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Вниманию участников избиратель-
ных кампаний по выборам депута-
тов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации восьмого созыва

Автономное учреждение РК «Редак-
ция газеты «Сияние Севера» представ-
ляет сведения о размере и других ус-
ловиях оплаты печатной площади на
соответствующих избирательных кам-
паниях:

- внутренние полосы: 1 кв. см – 50
рублей;

- первая и последняя полосы: 1 кв. см
– 70 рублей.

Платная площадь будет предостав-
ляться на основе письменных заявок
и заключенных договоров на условиях
предоплаты. Материалы предоставля-
ются в редакцию не позднее 7 дней до
даты выхода номера.

Бесплатная печатная площадь по вы-
борам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания РФ
восьмого созыва предоставляется в
следующем объеме (всего на избира-
тельную кампанию выделяется 5 пе-
чатных полос):

- для политических партий – 2,5 по-
лосы;

- для зарегистрированных кандида-
тов – 2,5 полосы.

Центр спортивных мероп-
риятий защитил проект «Ко-
манда моего двора» (автор
проекта Григорий Лукьян-
ченко) и выиграл финанси-
рование данного проекта в
конкурс е по выделению ма-
лых грантов «Северная мо-
заика».

«Конкурс «Северная моза-
ика» проводится по инициа-

тиве и при поддержке депу-
тата Гос ударс твенной Думы
Фед ерального Собра ния
Российской Федерации О. В.
Савастьяновой и призван со-
действовать развитию горо-
дов и сёл Республики Коми!
Мною и специалистом Цен-
тра Светланой Неверовой
было разработано 2 проек-
та,  нацеленных на укрепле-

ние материально-техничес-
кой базы. Но прошел только
один проект, который позво-
лит нам приобрес ти каче-
ственное и новое для наше-
го города оборудование для
проведения мероприятий.
Теперь наши с емейные
с по ртивные пр аздники,
уличные эстафеты,  общего-
родские мероприятия будут

проходить в более качествен-
ном виде! Мы планируем ко
Дню 100-летия Республики
Коми познакомить жителей
города с новыми конкурсны-
ми площадками, а также в
наших планах – выехать в
сельские поселения и прове-
сти там мини-эс тафеты»,  –
расс казал Григорий Лукьян-
ченко,  д иректо р Центра

спортивных мероприятий.
Хочется отметить, что Цент-

ром спортивных мероприятий
на данный момент подано 5
проектов на различные кон-
курсы. Данная работа позво-
ляет привлекать денежные
средства на развитие физичес-
кой культуры, спорта и добро-
вольчес тва на территории го-
родского округа «Вуктыл».

ÏÎÁÅÄÀ ÏÐÎÅÊÒÀÏÎÁÅÄÀ ÏÐÎÅÊÒÀ

В рамках проекта «Народный бюджет 2021» при поддержке Минис терства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми реали-
зован народный проект «Обустройство дороги к кладбищу в п. Лемтыбож».

Реализация проекта дала возможнос ть вос становить подъездную грун-
товую дорогу к кладбищу.  Общая с умма проекта составила 1 116 711,11
рубля (в том чис ле из республиканского бюджета – 1 000 000 рублей, из
муниципального бюджета – 111 111,11 рубля,  объем с редс тв граждан – 5
600 рублей).  Были выполнены работы по укладке с тальных водопропус к-
ных труб в рус ле ручья, по вос становлению дорожного полотна, укреп-

лению откосов железобетонными плитами.
Администрация городского округа «Вуктыл» и жители п. Лемтыбож благодарят индивидуального пред-

принимателя Владимира Иосифовича Янишевского за быструю и качественно выполненную работу.
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Îáùåñòâî

Â ëåòíèé ïåðèîä ñïðîñ
íà ïîêóïêè â èíòåðíåò-ìà-
ãàçèíàõ íåóêëîííî ðàñòåò.
Ïî÷òà Ðîññèè ïðåäëàãàåò
ñâîèì êëèåíòàì ëàéôõàêè,
êîòîðûå ïîìîãóò çàêàçàòü
è ïîëó÷èòü òîâàðû ïðîñòî,
áåçîïàñíî è ñ óäîâîëü-
ñòâèåì.

1. Âûáèðàéòå äëÿ ïîêó-
ïîê êðóïíûå òîðãîâûå ïëî-
ùàäêè. Ïðîâåðåííûå ïðî-
äàâöû äîðîæàò ñâîåé ðåïó-
òàöèåé è çàèíòåðåñîâàíû
â òîì, ÷òîáû êëèåíò îñòàë-
ñÿ äîâîëåí. Åñëè âû âïåð-
âûå çàêàçûâàåòå ó ÷àñòíî-
ãî ëèöà, ñòàðàéòåñü èçáå-
ãàòü ïðåäîïëàòû. Ýòî óáå-
ðåæåò îò ìîøåííè÷åñòâà.

Ðàññìîòðèòå âîçìîæ-
íîñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ óñ-
ëóãîé íàëîæåííîãî ïëàòåæà
ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ, ÷òî ïî-
çâîëÿåò îïëàòèòü òîâàð óæå
ïî ôàêòó åãî ïîëó÷åíèÿ, ñâå-
ðèâ ñîäåðæèìîå ñ òåì, ÷òî
áûëî çàÿâëåíî ïðîäàâöîì.

2. Ïðè âûáîðå ñïîñîáà
ïîëó÷åíèÿ îòäàâàéòå ïðåä-
ïî÷òåíèå îòñëåæèâàåìîé

Ïî÷òà Ðîññèè äåëèòñÿ ñ êëèåíòàìè ïðàâèëàìè áåçîïàñíîãî èíòåðíåò-øîïèíãà

äîñòàâêå. Â çàðóáåæíûõ
èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ îíà
ìîæåò áûòü îáîçíà÷åíà êàê
«Registered mail». Â ýòîì
ñëó÷àå âû ñìîæåòå îòñëå-
äèòü âåñü ïóòü ïðîõîæäåíèÿ
ñâîåé ïîñûëêè è òî÷íî óç-
íàåòå, êîãäà îíà ïîñòóïèò â
âàøå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå.

3. Çàðàíåå îôîðìèòå
óïðîùåííîå ïîëó÷åíèå îò-

ïðàâëåíèé â ïî÷òîâîì îò-
äåëåíèè ïðè ïîìîùè ïðî-
ñòîé ýëåêòðîííîé ïîäïèñè.
Ýòî ìîæíî ñäåëàòü êàê â ïî-
÷òîâîì îòäåëåíèè, îäèí ðàç
çàïîëíèâ çàÿâëåíèå, òàê è
íà ñàéòå Ïî÷òû Ðîññèè. Òàê
âû áóäåòå ïîëó÷àòü ïîñûë-
êè áåç ïðåäúÿâëåíèÿ ïàñ-
ïîðòà è çàïîëíåíèÿ áóìàæ-
íûõ èçâåùåíèé, ïðîñòî íà-

Информационная справка:
УФПС Республики Коми – одна из самых крупных компаний

региона,  в состав которой входят 8 почтамтов, 361 отделе-
ние почтовой связи, из которых 262 сельских, 22 пункта по-
чтовой связи и около 2500 сотрудников, которые оказывают
весь комплекс услуг почтовой связи.

В доставке почтовых отправлений задействован ы авто-
мобильн ый, железнодорожный, воздушный и водн ый виды
транспорта. Автопарк почтовой отрасли республики насчи-
тывает 195 действующих единиц автотранспорта.

çûâàÿ îïåðàòîðó êîä ïîä-
òâåðæäåíèÿ èç ñìñ.

4. Ïðè çàêàçå âíèìà-
òåëüíî ïðîâåðÿéòå àäðåñ
äîñòàâêè. Èíäåêñ, êîòîðûé
ñîîòâåòñòâóåò âàøåìó àä-
ðåñó, ìîæíî óòî÷íèòü íà
îôè öèàëüíîì ñàéòå
pochta.ru èëè â ìîáèëüíîì
ïðèëîæåíèè Ïî÷òû Ðîñ-
ñèè.

5. Îòñëåæèâàéòå ñâîå
ïî÷òîâîå îòïðàâëåíèå íà
ñàéòå pochta.ru èëè â ìî-
áèëüíîì ïðèëîæåíèè. Ïî-
÷òà Ðîññèè íàïðÿìóþ îá-
ìåíèâàåòñÿ èíôîðìàöèåé
ñ èíîñòðàííûìè ïî÷òîâû-
ìè àäìèíèñòðàöèÿìè, ñ

ôåäåðàëüíîé òàìîæåííîé
ñëóæáîé, ÷òî ãàðàíòèðóåò àê-
òóàëüíîñòü è äîñòîâåðíîñòü
èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâëåí-
íîé â òðåêèíãå.

6. ×òîáû íå ïîïàñòüñÿ íà
óëîâêè ìîøåííèêîâ, ïðè çà-
êàçå â èíòåðíåò-ìàãàçèíå ðå-
êîìåíäóåòñÿ âîñïîëüçîâàòüñÿ
îòïðàâëåíèåì «Öåííàÿ ïî-
ñûëêà» ñ îïèñüþ âëîæåíèÿ.
Òàêîå îòïðàâëåíèå âîçìîæíî
îòêðûòü â ïî÷òîâîì îòäåëå-
íèè â ïðèñóòñòâèè ïî÷òîâûõ
ñîòðóäíèêîâ. Â ñëó÷àå ïîäìå-
íû âëîæåíèÿ èëè åãî ïî-
âðåæäåíèÿ íà ìåñòå áóäåò
ñîñòàâëåí àêò, êîòîðûé ïîçâî-
ëèò ïîëó÷èòü êîìïåíñàöèþ.

8 èþëÿ íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè Ñûêòûâ-
êàðà ñîñòîÿëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
ïîñâÿùåííîå Äíþ ñâÿòûõ Ïåòðà è Ôåâðî-
íèè Ìóðîìñêèõ.

Ãîñòÿì ïðàçäíèêà ïðåäëàãàëîñü ïîñåòèòü
áîëåå 20 èãðîâûõ è èíòåðàêòèâíûõ ïëîùà-
äîê, ïðåäñòàâëåííûõ ïàðòíåðàìè, èçãîòîâèòü
íà ìàñòåð-êëàññàõ ñóâåíèðû, à çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå ïîëó÷èòü æåòîíû è îáìåíÿòü èõ íà
ïîëåçíûå ïðèçû è ñëàäîñòè îò ñïîíñîðîâ, à
òàêæå ñôîòîãðàôèðîâàòüñÿ â ôîòîçîíàõ è
ïîó÷àñòâîâàòü â ðîìàøêîâîì äåôèëå.

Ãëàâíîå äåéñòâèå ïðàçäíèêà – ÷åñòâîâà-
íèå êðåïêèõ è áëàãîïîëó÷íûõ ñåìåé, ïðîæèâ-
øèõ â áðàêå áîëåå ÷åòâåðòè âåêà, äëÿ êîòî-
ðûõ ëþáîâü, äåòè è âçàèìíàÿ çàáîòà ñòàëè
îñíîâîé íàñòîÿùåãî ñ÷àñòüÿ, – ðàçâåðíóëîñü
íà ñöåíå ðÿäîì ñ Òåàòðîì îïåðû è áàëåòà.

Îêîëî ïàìÿòíèêà Èâàíó Êóðàòîâó ðàñòÿíó-
ëè áîëüøîé áåëûé ïëàêàò, íà êîòîðîì äåòè
èçîáðàæàëè ñèìâîëû ëþáâè. Äåâî÷êè ñòà-
ðàòåëüíî âûðèñîâûâàëè êðàñíûå ñåðäöà, à
ðÿäîì ìàëûøíÿ êðîïîòëèâî ïëåëà ñåðäöà è
öâåòû èç íèòåé. Çäåñü ðàçìåñòèëàñü ïëî-
ùàäêà ïî «âîëøåáíîìó» ïëåòåíèþ.

Íà ðîáîòîìàñòåðñêîé, êîòîðóþ îêêóïèðîâà-
ëè, â îñíîâíîì, ìàëü÷èêè, ðåáÿòíÿ óìåëî ìàñ-
òåðèëà èç êàðòîííûõ êîðîáîê ïðè÷óäëèâûå
ãîëîâû «ìåõàíè÷åñêèõ äðóçåé», ÷òîáû ïîòîì
íàäåòü èõ íà ñåáÿ è õîäèòü ïî ïëîùàäè, ëîâÿ
óëûáêè ãîñòåé ïðàçäíèêà.

Íà «Øàõìàòíîé ñêàçêå» ñâîé îïûò âåäåíèÿ
òèõîé èãðû ìîãëè ïðîäåìîíñòðèðîâàòü íå
òîëüêî äåòè è ïîäðîñòêè, íî è âçðîñëûå.
Îòöû âìåñòå ñ ñûíîâüÿìè, à äåäóøêè ñ âíó-
êàìè ñûãðàëè â ïàðòèè, íå ïîääàâàÿñü äðóã
äðóãó.

Ðÿäîì ñî ñöåíîé ðàçâåðíóëàñü ÷àéíàÿ.
Ìàøèíó, èçãîòàâëèâàþùóþ ñàõàðíóþ âàòó,
êàê è çàäóìûâàëîñü, àòàêîâàëè äåòè. Àêâàã-
ðèì, êâåñò-èãðà, ìàñòåð-êëàññû ïî âûðåçà-
íèþ ðîìàøåê – ñèìâîëà ëþáâè è âåðíîñ-
òè, ìîáèëüíàÿ «Ëàáîðàòîðèÿ áåçîïàñíîñòè»
– âñ¸ ýòî áûëî äîñòóïíî äëÿ äåòåé è èõ ðî-
äèòåëåé.

Íåëüçÿ áûëî îáîéòè ñòîðîíîé ïëîùàäêó
îòäåëåíèÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé ïîìî-
ùè îò Ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ñî-
öèàëüíûõ òåõíîëîãèé.

Ñïåöèàëèñòû ãîòîâû áûëè äàòü íà ìåñòå
ìèíè-êîíñóëüòàöèþ ïî âîçíèêøèì ïðîáëå-
ìàì  è ïðèãëàñèòü ê ñåáå íà  áîëåå ãëóáèí-
íîå êîíñóëüòèðîâàíèå ðîäèòåëåé ïî âîïðî-
ñàì âîñïèòàíèÿ äåòåé, ñóïðóãîâ ïî âîïðîñàì
êîíôëèêòîâ, à òàêæå ïî âîïðîñàì ïðîôîîðè-
åíòàöèîíîé äèàãíîñòèêè ñòàðøåêëàññíèêîâ
è òàê äàëåå.

Æåëàþùèì ïðåäëàãàëîñü âûòÿíóòü êàðòî÷-
êó, ïðåäâàðèòåëüíî ìûñëåííî çàäàâøèñü èí-
òåðåñóþùèì âîïðîñîì èëè âîëíóþùåé ïðî-
áëåìîé â ñåìüå, âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñî
ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêîé, ñ ðåáåíêîì èëè â
öåëîì â ñâîåé æèçíè. À â êàðòî÷êàõ ïðåä-
ëàãàëîñü ïðî÷èòàòü ïðèò÷ó, êîòîðóþ ÷åëîâåê
ìîã ïðîåöèðîâàòü íà ñâîþ æèçíü, íà ñâîþ
ïðîáëåìó èëè âîïðîñ. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ òû
îñòàåøüñÿ íàåäèíå ñî ñâîèìè ìûñëÿìè, è
ðàçðåøåíèå âîïðîñà ïðèõîäèò ñàìî ñîáîé,
òû íà÷èíàåøü êàê áû ÷óâñòâîâàòü, ÷òî äåëàòü
äàëüøå.

Êàê îòìåòèëè ó÷àñòíèêè ïëîùàäêè, ýòî
î÷åíü íåîáû÷íàÿ ìåòîäèêà ïî îêàçàíèþ ïñè-
õîëîãè÷åñêîé ïîìîùè.

«Комиинформ»

Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ Ñ ÐÀÇÌÀÕÎÌ
ÎÒÌÅÒÈËÈ ÄÅÍÜ ÑÅÌÜÈ,

ËÞÁÂÈ È ÂÅÐÍÎÑÒÈ

В городском округе
«Вуктыл» продолжаются
профилактические рей-
ды сотрудников отделе-
ния НДиПР г. Вуктыла и
инс пекторов Вуктыльс-
кого участка Центра Го-
сударственной инспек-
ции по маломерным су-
дам Республики Коми по
водным объектам.

Во время проведения
рейдов инс пекторы
ГИМС проводят профи-
лактичес кие беседы с
гражданами,  которые,
пренебрегая мерами бе-
зопаснос ти, купаютс я в
необорудованных мес-

тах,  а также с детьми,
находящимис я у воды
без прис мотра взрос -
лых.

Как отмечают предста-
вители ГИМС, главная
задача подобных мероп-
риятий – предотвратить
случаи гибели детей на
воде. Родители должны
уделять вопрос ам детс-
кой безопаснос ти повы-
шенное внимание.  Недо-
пустимо оставлять ма-
лолетних детей без при-
с мотра,  разрешать им
посещать водоемы без
сопровождения взрос-
лых.  Родители вс егда

должны знать, с кем и
где их дети проводят
свое время.

Сотрудники отделения
надзорной деятельности
и профилактической ра-
боты г.  Вуктыла,  в с вою
очередь, проводят про-
филактические беседы с
гражданами на тему со-
блюдения правил пожар-
ной безопас нос ти,  уде-
ляя прис тальное внима-
ние порядку использова-
ния открытого огня на
тер ритор ии МО  ГО
«Вуктыл» в период осо-
бого противопожарного
режима. Инструктируе-

мым вручаютс я темати-
чес кие памятки.

Использование откры-
того огня в период осо-
бого противопожарного
режима запрещено в со-
ответствии с Правилами
противопожарного ре-
жима в Российской Фе-
дерации, утвержденными
постановлением Прави-
тел ьс тв а РФ  от
16.09.2020 г. №1479. На-
рушение Правил влечет
за собой админис тратив-
ное наказание в с оответ-
ствии с КоАП РФ либо
уголовное наказание в
соответс твии с УК РФ.

7 июля в 19:38 в пожарно-спасатель-
ную службу ГО «Вуктыл» поступило
сообщение о возгорании в одной из
квартир многоквартирного жилого
дома, расположенного в селе Дутово.

Пожарные подразделения прибыли
к месту вызова в течение 2 минут.

В 21:48 пожар был локализован. Лик-
видация горения была объявлена в
21:51. Погибших и пострадавших лю-
дей нет. Общая площадь пожара со-
ставила 48 кв. м.

В тушении пожара было задейство-
вано 9 огнеборцев и 3 единицы тех-
ники. Предварительная причина пожа-
ра – недостаток конструкции и изго-
товления электрооборудования.

ÏÐÎÄÎËÆÀÞÒÑß ÐÅÉÄÛ
Отделение НДПР г.Вуктыла
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ÑÅËÜÑÊÎÉ ÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ Â ÊÎÌÈ
В региональном Минсельхозе состоялся конкурсный отбор проектов

на получение грантов на развитие семейной фермы и сельскохозяй-
ственной потребительской к ооперации под председательством  мини-
стра сельского хозяйства и потребитель ского рынка Республик и Коми
Дениса Шаронова.

Для участия в конкурсе в министерство поступило шесть заявок. Ре-
шением  конкурсной комиссии определено трое победителей. Им пре-
доставят гранты на общую сум му более двадцати шести миллионов
рублей.

Средства предоставляются на условии софинансирования. Государ-
ство к омпенсирует затраты в размере 60%, оставшаяся часть обеспе-
чивается ферм ером.

В Княжпогостском районе сельхозпотребкооператив «Онежье» на-
правит грант на капитальный ремонт цеха по переработке молока. В
Ижемск ом районе потомственная семья рыбаков потратит средства
господдержки на создание цеха по переработке рыбы, покупку грузо-
вого автомобиля, лодки с двигателем и производственного инвентаря.
А инициативный предприниматель из г. Вуктыла приобретет 80 голов
крупного рогатого скота, отремонтирует коровник и молокозавод, а также
купит сельхозтехнику и оборудование для переработки молочной про-
дукции.

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка РК

Об этом Глава РК заявил на
заседании регионального Пра-
вительства, которое состоялось
8 июля. На заседании были
подведены итоги инвентариза-
ции государственного и муници-
пального имущества, проведен-
ной в республике в 2020 году.

Инвентаризацию государ-
ственного имущества Респуб-
лики Коми в 2020 году провели
368 организаций, в том числе
органы власти, бюджетные, ка-
зенные, автономные учрежде-
ния, государственные унитар-
ные предприятия.

Инвентаризацию муници-
пального имущества Республи-
ки Коми в 2020 году провели
все муниципальные образова-
ния региона, включая поселе-
ния.

По итогам  полученной ин-
формации Комитетом РК иму-

Âëàäèìèð Óéáà:
 «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå èìóùåñòâî íå äîëæíî ïðîñòàèâàòü – åãî íàäî

ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü è ìàêñèìàëüíî âîâëåêàòü â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò»
щественных и земельных отно-
шений сформирован перечень
неисполь зуемого государ-
ственного имущества и неис-
пользуемого муниципального
имущества.

В перечень неиспользуемо-
го государственного имущества
Республики Коми вошли 332
объекта недвижимого имуще-
ства (9% от общего количества,
находящихся в госсобственнос-
ти) общей площадью 125,8 ты-
сячи кв. м, в том числе 25 объек-
тов казны Республики Коми и
307 объектов, учитываемых на
балансе государственных уч-
реждений, подведомственных
органам исполнительной вла-
сти региона.

По результатам инвентариза-
ции муниципального имуще-
ства администрациям и муни-
ципальных образований пред-

ставлена информация о 1860
единицах неисполь зуем ого
имущества (3,2% от общего ко-
личества, находящихся в муни-
ципальной собственности) об-
щей площадью 589,8 тысячи
кв. м.

Владимир Уйба поручил
органам исполнительной вла-
сти и муниципальным образо-
ваниям Республики Ком и со-
вместно с Комим ущества РК
активизировать работу по вов-
лечению неисполь зуем ого
им ущества в эк ономическ ий
оборот, определить приори-
тетные объекты для проведе-
ния ремонтных работ и источ-
ники их финансирования. Муни-
ципалитетам совместно с ре-
гиональным Комимущества не-
обходимо активизировать ра-
боту по регистрации прав на
объекты муниципальной соб-

ственности, в том числе на
бесхозяйные объекты.

«Государственное и м уни-
ципальное имущество не дол-
жно простаивать – его надо
эффективно использовать  и
максимально вовлекать в хо-
зяйственный оборот. Оно дол-
жно быть активом, кото-
рый приносит прибыль в
бюджет, а не статьей не-
эффективных расходов.
В связи с этим прошу ру-
ководителей профиль-
ных органов исполни-
тельной власти и глав
муниципальных обра-
зований взять эту ра-
боту под свой личный
контроль, чтобы она
проводилась не для
отчета», – подчеркнул
глава республики В.
Уйба.

Глава Рес публики Коми
поручил Правительству ре-
гиона разработать новые ме-
ханизмы для того, чтобы ус-
корить выделение жилья, ко-
торого многие представите-
ли этой категории ожидают
годами, а некоторые – деся-
тилетиями.

«С учетом того, что тыся-
чи наших жителей с данным
статусом даже по суду не
могут оперативно получить
квартиры, следует признать:
действующая с истема заку-
па жилья на уровне муници-
пальных образований неэф-
фективна. В ряде регионов
власти пошли по пути пре-
доставления жилищных с ер-
тификатов. У нас этот фор-
мат доказал эффективнос ть

ÐÅØÅÍÈÅ ÊÂÀÐÒÈÐÍÎÃÎ ÂÎÏÐÎÑÀ Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÄËß ÑÈÐÎÒ È ÄÅÒÅÉ,
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для другой категории – пе-
реселенцев из районов Край-
него Севера», – отметил ру-

ководитель региона.
Помимо этого, он поставил

перед кабмином задачу прора-

ботать проект изменений нор-
мативной правовой базы на
уровне республики в части
взаимодействия органов ме-
стного самоуправления с уча-
стниками рынка строительства
жилой недвижимости.

По его словам, опыт мно-
гих регионов в этом направ-
лении наработан ус пешно.
Речь идет о соглашениях ме-
стных властей с застройщи-
ками по выделению земель-
ных учас тков в целях возве-
дения многоквартирных до-
мов на условии предостав-
ления администрациям опре-
деленного числа квартир при
сдаче новостроек в эксплу-
атацию. В пос ледующем жи-

лые помещения предоставля-
ютс я льготным категориям
граждан,  имеющим право на
жилье от государства, в том
чис ле с иротам.

«Такие, новые для респуб-
лики, подходы позволят по-
ставить на поток системное
движение очереди,  чтобы
вступающая в самос тоятель-
ную жизнь пос ле выпуска из
детских домов молодежь не
была вынуждена с нимать чу-
жие жилплощади.  Повторю
еще раз: для нас  в приорите-
те – помощь жителям наших
городов и районов в реше-
нии жилищного вопроса», –
рез юмиро вал Владимир
Уйба.

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè óòâåðäèëî Ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé ïî äèâåðñ èôèêàöèè
ýêîíîìèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè íà
2021-2030 ãîäû. Ïî÷åìó ýòî òàê
âàæíî äëÿ ðåñïóáëèêè è ÷òî äè-
âåðñèôèêàöèÿ ïðèíåñåò ïðîñòûì
æèòåëÿì, â ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè
ïîÿñíèë ãëàâà ðåñïóáëèêè Âëàäè-
ìèð Óéáà.

Äèâåðñèôèêàöèÿ – ýòî ïåðåõîä îò
äîáû÷è, êîòîðàÿ èñòîðè÷åñêè ñëî-
æèëàñü â ðåñïóáëèêå, ê ïåðåðàáîò-
êå. Ïî ñëîâàì Â. Óéáà, Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ æäåò îò Êîìè ïåðåðà-
áîòêó íåôòè, ãàçà, óãëÿ, äîáû÷ó íå-
ðóäíûõ è íåìåòàëëè÷åñêèõ ïîëåç-
íûõ èñêîïàåìûõ è èõ ïåðåðàáîò-
êó, ãëóáîêóþ äåðåâîîáðàáîòêó, ÷òî-
áû ìû ïîëó÷àëè íå òîëüêî äîñêó,
íî è ìåáåëü, äîìîêîìïëåêòû. Âñ¸
ýòî è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïëàí, êîòî-
ðûé ñîñòîèò èç 41 ìåðîïðèÿòèÿ.

Â ðåçóëüòàòå åãî ðåàëèçàöèè â
ðåãèîíå ïîÿâÿòñÿ ÷åòûðå òûñÿ÷è
ðàáî÷èõ ìåñò è ïðèâëå÷åíî ïî÷òè
90 ìëðä. ðóáëåé.

«Ýòîò ïëàí ñîçäàåòñÿ íå òîëüêî
ðàäè òîãî, ÷òîáû ìû äîñòèãëè óñ-
òîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà
ðåñïóáëèêè. À, â ïåðâóþ î÷åðåäü,
äëÿ òîãî, ÷òîáû ñîçäàòü êîìôîðò-
íóþ ñðåäó ïðîæèâàíèÿ äëÿ ÷åëî-
âåêà. Âåäü ýêîíîìèêà äàåò ðàçâè-
òèå ñîöèàëüíûì ñôåðàì: ñîöçàùè-
òà, çäðàâîîõðàíåíèå, êîìïëåêñíàÿ
æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ èíôðà-
ñòðóêòóðà è ìíîãîå äðóãîå. Òîëü-
êî çà 2020 ãîä íàñåëåíèå ðåñïóá-
ëèêè óìåíüøèëîñü íà ñåìü òûñÿ÷
÷åëîâåê, à ñ 2010-ãî – íà 95 òû-
ñÿ÷. Êîíå÷íî, òàêèå áîëüøèå ïëà-

Âëàäèìèð Óéáà îáúÿñíèë, ÷òî ïðèíåñåò ïðèíÿòûé
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè ïëàí äèâåðñèôèêàöèè

ýêîíîìèêè Êîìè æèòåëÿì ðåãèîíà
íû ñîâåðøåííî òî÷íî ñîçäàäóò
äðóãèå óñëîâèÿ æèçíè ëþäåé è
çàìåäëÿò îòòîê íàñåëåíèÿ», – çàÿ-
âèë ãëàâà ðåãèîíà.

Â ðåñïóáëèêå óæå ïðèñòóïèëè ê
ðåàëèçàöèè äâóõ ïðîåêòîâ. Â Èíòå
íà÷èíàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî çàâîäà
êàðáèäà êàëüöèÿ è ôåððîñïëàâîâ.
Âòîðîé ïðîåêò – ðàçðàáîòêà ìåñ-
òîðîæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî êàìíÿ
«Ûøêåìåñ» â Óñòü-Êóëîìñêîì ðàé-
îíå.

Ñåé÷àñ èäåò ïîäãîòîâêà ðàñïî-
ðÿæåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, êîòî-
ðîå íåîáõîäèìî äëÿ ðåàëèçàöèè
ïëàíà.

«ß õî÷ó èñêðåííå ïîáëàãîäàðèòü
Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè
è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è ïðî-
ìûøëåííîñòè ÐÊ, ïîòîìó ÷òî çà
íåïîëíûå âîñåìü ìåñÿöåâ ìû ñî-
çäàëè èíñòðóìåíò, êîòîðûé íàì
ïîçâîëèò äèâåðñèôèöèðîâàòü ýêî-
íîìèêó è äîñòè÷ü ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðîñòà íà äîëãóþ ïåðñïåêòèâó
äî 2030 ãîäà. Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü
êîëëåã èç ôåäåðàëüíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäà-
òåëÿ Ìàðàòà Øàêèðçÿíîâè÷à Õóñ-
íóëëèíà è ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ìàêñèìà Ãåííàäü-
åâè÷à Ðåøåòíèêîâà. Ó íàñ âïåðå-
äè î÷åíü ìíîãî ðàáîòû. Íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ íà
ýòîé ïåðâîé áîëüøîé ïîáåäå. ß
õî÷ó çàâåðèòü, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâî
Êîìè ñäåëàåò âñ¸ âîçìîæíîå, ÷òî-
áû êàê ìîæíî áûñòðåå íà÷àòü ðå-
àëèçàöèþ áîëüøèõ çàìûñëîâ è
ïëàíîâ», – îòìåòèë Âëàäèìèð Óéáà.

«Комиинформ»

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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12 июля в Вуктыл прибыли
специалисты Службы строи-
тельного, жилищного и тех-
нического надзора (контроля)
Республики Коми под руко-
водством первого заместите-
ля руководителя с лужбы
Ольги Микушевой для оцен-
ки готовности жилого фонда
к отопительному периоду.

По словам Ольги Микуше-

ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÈ ÆÈËÎÃÎ ÔÎÍÄÀ Ê ÎÒÎÏÈÒÅËÜÍÎÌÓ
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вой, цель поездки – провер-
ка деятельнос ти управляю-
щих компаний и ТСЖ на
предмет соблюдения требова-
ний содержания имущества в
многоквартирных домах и
подготовки домов к новому
отопительному периоду.

«Управление многоквар-
тирным домом,  независимо
от того, какой спос об управ-

ления выбран, должно обес-
печивать благоприятные и
безопасные ус ловия прожи-
вания в таком доме,  надле-
жащее содержание общедо-
мового имущества и посто-
янную готовнос ть инженер-
ных сетей к предоставлению
качес твенных коммуналь-
ных ус луг.  Управляющие
компании и ТСЖ обязаны

ос ущес твлять подготовку
домов к очередному отопи-
тельному периоду. Они дол-
жны провести промывку и
гидропневматичес кие испы-
тания внутридомовых инже-
нерных  с ис тем,  р евизию
этих с истем, обязаны прове-
сти проверку дымовенткана-
лов и многое другое. Все эти
моменты мы и будем прове-
рять»,  – отметила первый за-
ме с тител ь р уко вод ите ля
Службы с тройжилтехнадзо-
ра РК.

В с оставе команды – Сер-
гей Бетехтин, главный экс-
перт службы,  Сергей Лыт-
кин, начальник Госжилинс-
пекции по Сыктывдинскому
району,  Андрей Шолтышев,
начальник Госжилинспекции
по Усть-Цилемскому району.

В нашем городе 90 много-
квартирных домов. Сначала
были обследованы проблем-
ные дома, откуда поступало
наибольшее количество жалоб
на нес оответс твие горячего
водоснабжения и отопления.

Комис сия отметила нали-
чие бытового мус ора при
входах в подвальные поме-
щения МКД. В подвальных
помещениях особое внима-
ние уделялось состоянию тру-
бопроводов, запорной арма-
туры, с остоянию грязевиков,
элеваторных узлов.  В боль-
шинстве случаев – текут зад-

вижки и имеются утечки в
канализации. «Мы указыва-
ем управляющим организа-
циям на те аварийные момен-
ты, где необходимо срочно
что-то изменить.  Наладку
оборудования, ревизию за-
порной арма туры,  с мену
с альниковой набивки они
должны будут выполнить в
период подготовки к эксплу-
атации в зимний период», -
отметил Сергей Бетехтин.

Комис сия будет работать,
пока не проверит весь жилой
фонд города. По итогам про-
верки будет дана оценка со-
стояния внутридомовых ин-
женерных систем, теплового
контура,  общего имущес тва
многоквартирных домов,
кровель,  качес тва с остояния
подъездов и придомовой тер-
ритории,  а также обеспече-
ния проведения промывки
систем горячего водоснаб-
жения и гидравлических ис-
пытаний.

С результатами проведен-
ных обследований управля-
ющие компании и ТСЖ го-
рода ознакомят в ходе ито-
гового совещания, которое
сос тоитс я 16 июля. Все про-
блемные моменты, которые
будут обозначены, должны
быть устранены до 1 сентяб-
ря 2021 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА,
Илья ПУЗАНОВ

В соответствии с Постанов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации «О госу-
дарс твенной поддержке в
2021 году юридических лиц
и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустрой-
стве безработных граждан», в
2021 году предусмотрено воз-
мещение юридическим лицам
и индивидуальным предпри-
нимателям затрат, связанных
с трудоустройством безработ-
ных граждан Фондом соци-
ального страхования Россий-
ской Федерации.

Получить субсидию сможет
любой работодатель, если он
примет в штат неработающе-
го гражданина, зарегистриро-
ванного в центре занятости по
состоянию на 1 января 2021
года в статусе безработного.

Выплаты осуществляются в
три этапа. Первую субсидию

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÑÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÃÎÑÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
ÇÀ ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ

Диплом магистра позволит более точно определить собствен-
ную траекторию развития, поскольку степень бакалавра дает вы-
пускникам вузов фундаментальную подготовку, без узкой специа-
лизации.

Обращаем ваше внимание на то, что специалист может совме-
щать работу и обучение. В университете создана электронно-ин-
формационная среда для использования дистанционных техноло-
гий для всех форм обучения.

В 2021 году Сыктывкарский государственный университет пред-
лагает 29 программ подготовки по магистратуре, некоторые из них
предлагаются впервые.

* Магистранты очной формы обучения на бюджетной основе по-
лучают стипендию и материальную помощь.

* Стоимость контрактного обучения зависит от формы обучения и
составляет от 40 до 106 тысяч рублей в год.

Прием документов в магистратуру продолжится до 20 июля на
бюджет и до 23 августа на контракт. Необходимо предоставить дип-
лом, паспорт и СНИЛС, 6 фото 3х4.

Документы можно принести лично в университет, подать на сайте
в электронном виде либо через сайт Госуслуг. Для поступления не-
обходимо пройти междисциплинарное комплексное испытание
письменно, с использованием дистанционных технологий в пери-
од с 21 по 23 июля для бюджета и с 24 по 26 августа на контракте.

С информацией по программам магистратуры можно ознако-
миться на сайте университета https://syktsu.ru/abitur/magistr/

Получить дополнительную информацию можно в Приемной ко-
миссии по телефонам 8(8212)390-441, 390-444, 8-800-2345444 (зво-
нок бесплатный), а также на сайте университета.

ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла»

в размере МРОТ работода-
тель получит после первого
месяца, второй МРОТ – че-
рез три месяца, третий МРОТ
– еще через три месяца.

Для получения субсидии
работодателю необходимо на-
править заявление через лич-
ный кабинет портала «Работа
в России» и указать перечень
свободных рабочих мес т и
вакантных должностей. Центр
занятости подберет подходя-
щих кандидатов.

Через месяц после их тру-
доустройства работодателю
необходимо направить заявле-
ние в Фонд социального стра-
хования с указанием данных
трудоустроенных безработных
граждан.

Принятые на работу безра-
ботные граждане должны
быть трудоустроены на усло-
виях полного рабочего дня с

учетом установленного пра-
вилами внутреннего трудово-
го распорядка режима рабо-
чего времени.

При этом сотрудники не дол-
жны быть зарегистрированы в
качес тве индивидуального
предпринимателя, главы кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, к нему также не дол-
жны применять режим «Налог
на профессиональный доход.

Проверку предоставленных
сведений, а также решение об
осуществлении выплат при-
нимает Фонд социального
страхования.

По вопросам участия в Про-
грамме обращаться в ГУ РК
«Центр занятости населения
города Вуктыла», контактный
телефон: 8(82146)22-2-15, г.
Вуктыл, проезд Пионерский,
д. 1а.

ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла»

ÔÃÁÎÓ ÂÎ «ÑÃÓ èì. Ïèòèðèìà
Ñîðîêèíà» ïðîâîäèò íàáîð ïî

ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû

Ñîãëàñíî ÷àñòè 3 ñòà-
òüè 170 Æèëèùíîãî êîäåê-
ñà ÐÔ ñîáñòâåííèêè ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå âïðàâå âûáðàòü îäèí
èç ñïîñîáîâ ôîðìèðîâà-
íèÿ ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà: ýòî ôîðìèðîâà-
íèå ôîíäà êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà ëèáî íà ñïåöè-
àëüíîì ñ÷åòå, ëèáî íà ñ÷å-
òå ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòî-
ðà.

Âíå çàâèñèìîñòè îò ñïî-
ñîáà ôîðìèðîâàíèÿ ôîí-
äà êàïðåìîíòà, ñîáñòâåí-
íèêè ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ îáÿçà-
íû îïëà÷èâàòü âçíîñû íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò.

Ôîðìèð îâàíèå ôîíäà
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà
ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå ïðåä-
ïîëàãàåò ñàìîñòîÿòåëüíóþ

ÑËÓÆÁÀ ÑÒÐÎÉÆÈËÒÅÕÍÀÄÇÎÐÀ ÊÎÌÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ ÎÁ ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ ÍÀ ÑÏÅÖÑ×ÅÒÀÕ

îðãàíèçàöèþ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñîá-
ñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé.
Ó÷åò è íà÷èñëåíèå ïëàòå-
æåé, ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè
ïðîâîäÿòñÿ òàêæå ñàìî-
ñòîÿòåëüíî, òî åñòü ýòà îáÿ-
çàííîñ òü çàêîíîä àòåëü-
ñòâîì âîçëàãàåòñÿ íà âëà-
äåëüöà ñïåöèàëüíîãî ñ÷å-
òà, êîòîðîãî âûáðàëè ñîá-
ñòâåííèêè ïîìåùåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñ-
òüþ 3 ñòàòüè 172 Æèëèù-
íîãî êîäåêñà ÐÔ âëàäåëü-
öàìè ñïåöñ÷åòîâ â Ñëóæ-
áó  Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñòðîéæèëòåõíàäçîðà ïî
óñòàíîâëåííîé ôîðìå ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ ñâåäåíèÿ î
ðàçìåðå ñðåäñòâ, íà÷èñ-
ëåííûõ â êà÷åñòâå âçíîñîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
ñâ åä åíèÿ  î ð àç ìåðå

ñðåäñòâ, ïîñòóïèâøèõ â
êà÷åñòâå âçíîñîâ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò, ñâåäåíèÿ
î ðàçìåðå èçðàñõîäîâàí-
íûõ ñðåäñòâ, ñâåäåíèÿ î
ðàçìåðå îñòàòêà ñðåäñòâ
íà ñ÷åòå è äðóãèå íåîáõî-
äèìûå ñâåäåíèÿ.

Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3
ñòàòüè 6 Çàêîíà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ¹ 57-ÐÇ îò 24.
06.2013 «Îá îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà îáùåãî èìóùå-
ñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè
Êîìè» íåîáõîäèìî ïðåäî-
ñòàâëÿòü åæåêâàðòàëüíî íå
ïîçäíåå ïÿòîãî ÷èñëà ìå-
ñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì.

Çà  íåïð åäîñò àâëåíèå

èëè íåñâîåâðåìåííîå ïðå-
äîñòàâëåíèå óêàç àííûõ
ñâåäåíèé âëàäåëüöû ñïå-
öèàëüíûõ ñ÷åòîâ è èõ äîë-
æíîñòíûå ëèöà ìîãóò áûò
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðà-
òèâíîé îòâåòñòâåííîñòü â
âèäå ø òðàôà ïî ñ òàòüå
19.7 ÊîÀÏ ÐÔ.

Âìåñòå ñ ò åì Ñëóæáà
ïðåäóïðåæäàåò, ÷òî, åñëè â
õîäå íàäçîðíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé íà ñïåöèàëüíîì ñ÷å-
òå áóäåò âûÿâëåíà çàäîë-
æåííîñòü â ðàçìåðå áîëåå
50% îò íà÷èñëåííûõ âçíî-
ñîâ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò,
â àäðåñ âëàäåëüöà ñïåö-
ñ÷åòà áóäåò  íàïðàâëåíî
óâåäîìëåíèå î íåîáõîäè-
ìîñòè â òå÷åíèå ïÿòè ìå-
ñÿöåâ îáåñïå÷èòü ïîãàøå-
íèå çàäîëæåííîñòè. Åñëè
æå ïî èñòå÷åíèå äàííîãî

ВТК

ïåðèîäà ñèòóàöèÿ íå èç-
ìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó,
òî, ñîãëàñíî ñòàòüå 173
Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ,
ñïåöèàëüíûé ñ÷åò áóäåò
çàêðûò, äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà áóäóò ïåðåâåäåíû íà
îáùèé ñ÷åò ðåãîïåðàòîðà,
à ïëàòåæíûå äîêóìåíòû íà
óïëàòó âçíîñîâ íà êàïè-
òàëü íûé ð åìîíò  á óä óò
ôîðìèð îâàòü ñÿ ðåãè î-
íàëüíûì îïåðàòîðîì ñ ó÷å-
òîì îáðàçîâàâøåéñÿ çà-
äîëæåííîñòè.

Òàê, çà 2020 ãîä è ïåðâîå
ïîëóãîäèå 2021 ãîäà 58
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
áûëè ïåðåâåäåíû ñî ñïî-
ñîáà ôîðìèðîâàíèÿ ôîí-
äà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà
íà ñïåöèàëüíîì ñ÷åòå íà
îáùèé ñ÷åò ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16. 10, 03.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê 80-ëåòèþ Ë. ×óðñè-
íîé. “Ñïàñèáî çà òî , ÷åãî
íåò”  (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Õîçÿéêà ãîðû”
(16+)
00.50 “Ñëàâÿíñêèé áàçàð â
Âèòåáñêå” (12+)
03.35 Ò/ñ “Æåíùèíû íà
ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 00 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.30, 15.05 “Ïóòåøåñòâèå â
äåòñòâî” (12+)
08.20, 1 7.45 “Ëóíà. Âîçâðà-
ùåíèå” (12+)

08.45, 21 .00 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10. 15 Ï ðÿíè ÷íûé  äîìèê
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .30, 22.10 “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
12.00 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè…” (12+)
13.25 “Êàðàâàäæî. Äóøà è
êðîâü” (16+)
15.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
18.10, 01.00 Ìàñòåðà âîêàëü-
íîãî  èñêóññòâà (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 Ëåãåíäû ðîññèéñêîãî
ñïîðòà (12+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .45 “Íî æèçíü áåñêîíå÷-
íàÿ…” (12+)
22.40 “Òóòàíõàìîí: æèçíü,
ñìåðòü è  áåññìåðòèå” (12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
01.50 “Ï. ×åëèùåâ. Íå÷åò-
íîêðûëûé àíãåë” (12+)
02.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

11 .00, 11 .55, 15.00, 18.25,
01 .35, 04.10 Íîâîñòè (16+)
11.05 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò.
“Sochi  Open-2021” (0+)
11.35, 01 .40 “Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð” (12+)
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
12. 40 “ Ãëàâ íàÿ äîðî ãà”
(16+)
14.00 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð”. Èòîãè  (12+)
15.45 Õ/ô “Ñêàíäèíàâñêèé
ôîðñàæ” (16+)
18.30 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
21 .00 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
23.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð (0+)
02.00 “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä.
Ïóòü ê ñëàâå” (12+)
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03. 45 “ Ñàìû å ñè ëüíû å”
(12+)
04.15 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)

06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23. 00 Ò/ ñ “Äåë î ÷åñ òè”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05, 02.55 “Camp rock-2.
Îò÷åòíûé êîíöåðò” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿ-
òè” (16+)
10.55 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
12.55 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
15.00 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
16.50 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
19.00 “Ñòîðèç” (16+)
19.50 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
00.25 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .25 Õ/ô “ßâëåíèå” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 Ò/ñ “ß  íå øó÷ó” (18+)
23.30 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”

(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55 “Ìîìåíòû ñóäüáû”
(6+)
07.05 Õ/ô “4: 0 â ïîëüçó
Òàíå÷êè” (0+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09. 50, 10.05 , 21 .00 Ò/ñ
“Ðîæäåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13 .10, 19.15, 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
23. 15 “ Âñïî ìíèò ü âñ å”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06. 00 “Ä îêóìå íòàëü íûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15. 00 Äî êóìå íòàëü íûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20 .00 Õ/ô “Õè ùíèêè”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Èç àäà” (18+)
02. 40 Õ/ ô “Í àâñòð å÷ó

øòîðìó” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20. 20 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(16+)
23.00 Õ/ô “×óæîé-3” (16+)
01 .30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06. 00, 18.20  “Ñäåëàí î â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
07.05 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâ-
íèêà Çîðèíà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.2 0 Õ/ô “ Íàñòîÿò åëü”
(16+)
11 .20, 13.15 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
22.45 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëà-
âàíèå” (12+)
00.50 Õ/ô “ Ñóâåíèð äëÿ
ïðîêóðîðà” (12+)
02 .20 Ò/ñ “Íå áåñí àÿ
æèçíü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-
âà” (0+)

10.25 Õ/ô “Âñàäíèê áåç  ãî-
ëîâû” (12+)
11 .00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
18.10 Õ/ô “ Óáèéñòâî íà
òðîèõ” (12+)
22.35 “Ìèð èíîé” (16+)
23.10, 01.05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.20 “Ì. Âîëîíòèð. Öûãàí-
ñêîå íåñ÷àñòüå” (16+)
01 .45 “Ìèð ðîæäàåò âîéíó,
èëè Òðîöêèé â Áðåñò-Ëèòîâ-
ñêå” (12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.25 “Ë. Àõåäæàêîâà. Ïàðà-
äîêñû ìàëåíüêîé æåíùèíû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 11 .45, 23 .45 , 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
07:30 «Êòî êîãî?» (12+)
08:00, 22.40 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:00, 1 7.00, 19.00, 00.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Òû ó ìåíÿ îäíà». Õ/
ô (16+)
12:15, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ãîðîäñêîé ðîìàíñ».
Õ/ô (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.10 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ìåðñåäåñ óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
03:00 «Äåôèëå». Õ/ô (16+)
04:25 «Îïðîìåò÷èâûé». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.2 0 “Êóðá àí-Áàé ðàì”
(12+)
10.00 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.30  “Ìóæñêîå /
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê  75-ëåòèþ Ìèðåé Ìà-
òüå. “Â îæèäàíèè ëþáâè”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàé-
ðàì (12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.55 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Õîçÿéêà ãîðû”
(16+)
00.5 0 Ò/ñ “ Ñèíÿÿ ð îçà”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà
ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 “Òóòàíõà-
ìîí: æèçíü, ñìåðòü è áåñ-
ñìåðòèå” (12+)
08.20, 17.40 “Ïîèñêè æèçíè”
(12+)
08.45, 21 .00 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”

(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .3 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ò/ô “Ñêàçêè ñòàðîãî
Àðáàòà” (0+)
14.50, 01 .50 Öâåò âðåìåíè
(12+)
15.55 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.10, 01.00 Ìàñòåðà âîêàëü-
íîãî èñêóññòâà (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 Ëåãåíäû ðîññèéñêîãî
ñïîðòà (12+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .45 Þáèëåé Ë. ×óðñèíîé
(12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.00,
18.55, 01 .05, 04.10 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.05, 22.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .35, 00.45 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12.00 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.40 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
15.4 5 Õ/ô “Êðîâà âûé
ñïîðò” (16+)
17.4 5, 19.00 Õ/ô “ Àëè”
(16+)
21 .00 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
23.40 “Íåñåðüåçíî î  ôóòáî-
ëå” (12+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.4 5 “Ñàìû å ñèëü íûå”
(12+)
04.15 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-

òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Ò/ñ “ Äåëî ÷å ñòè”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
12.35 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “G.i. Joe: Áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
00.25 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
03.55 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 Ò/ñ “ß  íå øó÷ó” (18+)
23.30 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Ðîæ-
äåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”

(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23.15, 03 .05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïÿòàÿ âëàñòü”
(16+)
02.45  Õ/ô “Ñâàäåáíûé
óãàð” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.00 Õ/ô “×óæîé: Âîñêðå-
øåíèå” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
07.00 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëà-
âàíèå” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

09.20 Õ/ô “Íàñòîÿòåëü-2”
(16+)
11 .20, 13.15 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.35 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðå-
äè  æèâûõ” (12+)
00.40 Ò/ñ “Àíãåëû âîéíû”
(16+)
04.00 Õ/ô “Îõëàìîí” (16+)
05.30 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðåç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Áðàò çà
áðàòà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
10.40, 04.25 “Ë. ×óðñèíà.
Ïðèíèìàéòå ìåíÿ òàêîé!”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ
òðåõ ãðàöèé” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
00.20 “Ïðîùàíèå. Ê. Êåëü-
ìè” (16+)
01 .05 “Â. Òîëêóíîâà. Ñîëî-
ìåííàÿ âäîâà” (16+)
01 .45 “Äåìîêðàòû ó âëàñòè,
èëè Ñàìàðñêèé êîìó÷” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
07:30, 12.00, 19.30, 22.20 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 11 .30, 00.35 , 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 22.50 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (16+)
11 :00, 15.00, 05.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Èíêâèçèòîð».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:40, 03.00 «Ìåðñåäåñ óõî-
äèò îò ïîãîíè». Õ/ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Â ëè÷íîå ïðîñòðàí-
ñòâî âõîä âîñïðåùåí». Õ/ô
(16+)
23:45, 04.15 «Çàãàäêè äðåâ-
íåé èñòîðèè» (12+)

20 èþëÿ
Âòîðíèê

19 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .50 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16 .10 , 03.3 0 “ Ìóæ ñêî å/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê  75-ëåòèþ âûäàþùå-
ãî ñÿ õ îðå îãðà ôà.  “Ïð î-
ñòðàíñ òâî æèçíè Áîðèñà
Ýéôìàíà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12 .40 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Õîçÿéêà ãîðû”
(16+)
00. 50 Ò/ ñ “Ñèí ÿÿ ðî çà”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà
ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10 .15 Ïðÿíè÷ íûé äîìèê
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .35 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ

(12+)
12. 15 Ò /ô “ Ïîêà  áüå òñÿ
ñåðäöå” (12+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05, 22.40 “Òóòàíõàìîí:
æèçíü, ñìåðòü è áåññìåð-
òèå” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.25, 02.45 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
17.40 “Çåìëÿ è  Âåíåðà. Ñî-
ñåäêè” (12+)
18.10, 01 .00 Ìàñòåðà âîêàëü-
íîãî èñêóññòâà (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 Ëåãåíäû ðîññèéñêîãî
ñïîðòà (12+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.00 Ò/ñ “Áàÿçåò”  (0+)
21.45 Þáèëåé Í. Áðåãâàäçå
(12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
01 .50 “Â. Áîðîâèêîâñêèé.
×óâñòâ èòå ëüí îñòè  äà ð”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.00,
18.55, 01.05, 04.10 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 12.00, 15.05, 18.15,
22.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .35, 00.45 Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12 .40  “Ãëàâ íàÿ  äî ðîã à”
(16+)
14.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
15.45 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
19.00 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-
3. Èñêóïëåíèå” (16+)
21.00 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
23.40 “Íåñåðüåçíî î ôóòáî-
ëå” (12+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03 .15 “Êî ìàí äà ìå÷òû”
(12+)
03 .45 “Ñà ìûå  ñèë üíû å”
(12+)
04.15 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)

08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13 .50 , 1 6.20 , 1 9.4 0 Ò /ñ
“Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23. 00 Ò/ ñ “Äåë î ÷åñ òè”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Õ/ô “G.i. Joe: Áðî-
ñîê êîáðû-2” (16+)
12.35 “Êóõíÿ” (16+)
20. 00 Õ /ô “ Íà êðþ÷êå”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
00.45 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàç -
êà” (12+)
03.25 Õ/ô “Ìýâåðèê” (12+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23 .00 Ò/ñ  “ß  íå øó÷ ó”
(18+)
23.40 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00 .05  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)

06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Ðîæ-
äåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
11.30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13 .10, 19.15 , 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23 .15 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00, 04.20 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
22 .00  “Ñ ìîòðåò ü â ñåì !”
(16+)
00.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëåö: áðàòñòâî êîëüöà” (12+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)

14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20 .20 Ò/ñ  “Ì åíòà ëèñ ò”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
01 .45 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)
05.00 Ò/ñ “Òàéíûå çíàêè”
(16+)

Çâåçäà

06.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
06.55 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(0+)
11 .20 , 1 3 .1 5 Ò /ñ “Ìå ÷”
(16+)
18.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18 .50 “Ïî äâî äíûé  ôë îò
Ðîññèè” (12+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 .25 “Îòêðû òûé ýôè ð”
(12+)
22.45 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî -
ñìåðòíî)” (12+)
00 .40  Õ/ ô “Ï ðîï àâø èå
ñðåäè æèâûõ” (12+)
02.05 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåò-
êà  (æå íñêèé âàðè àíò )”
(16+)
03.50 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (0+)
05.15 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .35 , 0 9.25 , 1 3 .2 5 Ò /ñ
“Áðàò çà áðàòà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-
2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5”  (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02 .55 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 01 .10, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16. 10, 03.3 0 “Ì óæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 70-ëåò Î. Ãàçìàíîâó.
“7:0 â ìîþ ïîëüçó” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12. 40, 18.40  “60  ìèí óò”
(12+)
14.55 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Õîçÿéêà ãîðû”
(16+)
00. 50 Ò/ ñ “Ñèí ÿÿ ðî çà”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà
ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07. 00 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.30, 15.05 “Òóòàíõàìîí:
æèçíü, ñìåðòü è áåññìåð-
òèå” (12+)
08.20 “Çåìëÿ è  Âåíåðà. Ñî-
ñåäêè” (12+)
08.45, 21 .00 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)

10. 15 Ï ðÿíè ÷íûé  äîìèê
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 . 35 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
12.15 Ò/ô “Ðåâèçîð” (12+)
14.30 “Âëàäèêàâêàç . Äîì
äëÿ Ñîíå÷êè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17. 40 “ Ñîëí öå è  çåìëÿ.
Âñïûøêà” (12+)
18.10, 01.25 Ìàñòåðà âîêàëü-
íîãî  èñêóññòâà (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 “Äóýëü. Ôèíàë” (12+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .50 “Ãëàâíûå ñëîâà Á. Ýé-
ôìàíà” (12+)
23.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.10 “Þ. Êàòèí-ßðöåâ. Êàê
íàðèñîâàòü ïòèöó…” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 13 .20, 18.55, 01 .05,
05.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 13.25, 18.30, 22.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
10.55, 14.25 ÕÕÕII Ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû. Ôóòáîë
(0+)
13.00, 00.45 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
16.30 Õ/ô “Íåîñïîðèìûé-
3. Èñêóïëåíèå” (16+)
19 .00 Õ/ô “Êð îâàâ ûé
ñïîðò” (16+)
21 .00 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
23.40 “Íåñåðüåçíî î ôóòáî-
ëå” (12+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Þæ-
íîé Àìåðèêè (0+)
03.15 ÕÕÕII Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
05.05 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23. 00 Ò/ ñ “Äåë î ÷åñ òè”
(16+)
02.55 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10. 20 Õ /ô “ Íà êðþ÷êå”
(16+)
12.35 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
22.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåí-
äà” (16+)
00.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01 .05 Õ/ô “È ãàñíåò ñâåò”
(18+)
02.35 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿ-
òè” (16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30,  18.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 Ò/ñ “ß  íå øó÷ó” (18+)
23.30 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Îëåã Ìèòÿåâ (12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.35, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Ðîæ-
äåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13 .10, 19.15 , 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)

17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”  (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå” (16+)
21 .25 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
23.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîéöîâ-
ñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. Ìóðàò
Ãàññèåâ & Ìàéêë Âàëëèø
(16+)
01.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëåö: äâå êðåïîñòè” (12+)
04. 00 Õ/ ô “Ñ âîáîäíûå
ëþäè îêðóãà Äæîíñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20. 20 Ò /ñ “ Ìåíò àëèñ ò”
(16+)
23. 00 Õ/ ô “Ëè õîðàäêà”
(18+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.40, 09.20 Ò/ñ “Âïåðåäè
îêåàí” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.15, 13.15 Ò/ñ “Ìå÷” (16+)
18.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

18.50 “Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè” (12+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 . 25 “ Îòêð ûòûé  ýôè ð”
(12+)
22.45 Õ/ô “Ñâåò â êîíöå
òîííåëÿ” (12+)
00.55 Õ/ô “Êëþ÷è îò ðàÿ”
(0+)
02.30 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
04.10 Õ/ô “Ìîé áåäíûé Ìà-
ðàò” (16+)
05. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Áðàò
çà áðàòà-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “ Ñåìü íÿíåê”
(6+)
09.50 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
11 .30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)

22 èþëÿ
×åòâåðã

21 èþëÿ
Ñðåäà ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
10.35, 04.25 “Ë. Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “Ñåâåðíîå
ñèÿíèå” (12+)
16.55 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòîðûõ
íå áûëî” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïîãîíÿ çà òðåìÿ
çàéöàìè” (12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå. À. Áàðû-
êèí” (16+)
00.20 “Ìóæ÷èíû Ë. Ôåäîñåå-
âîé-Øóêøèíîé” (16+)
01.05 “Ïðîùàíèå. ßí Àðëà-
çîðîâ” (16+)
01 .50 “Îôèöåðû ïðîòèâ êî-
ìèññàðîâ, èëè Ðàçðóøåíèå
àðìèè” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.50 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11.15, 16.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 05.05 «Îáäîð. Åäèí-
ñòâåííûé íà Ïîëÿðíîì» (12+)
09:00, 1 7.00, 19.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
10:00, 23.25, 04.25 «Ñåêðåòíàÿ
ïàïêà» (12+)
11:45, 00.10 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (12+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/ô
(6+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
21:00 «Êîãäà ÿ óìèðàëà». Õ/
ô (16+)
03:00 «Â ëè÷íîå ïðîñòðàíñòâî
âõîä âîñïðåùåí». Õ/ô (16+)

17.00 “Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ
êèíîçâåçä” (12+)
18.15 Õ/ô “Òðè ëàíè íà àë-
ìàçíîé òðîïå” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-
ñîâåòñêè” (12+)
00.20 “90-å”  (16+)
01 .05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .45 “×óäî íà Âèñëå, èëè
Òóõà÷åâñêèé ïðîòèâ Ïèëñóä-
ñêîãî” (12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!”  (16+)
04.25 “Äèí Ðèä. Òàéíà æèç-
íè è  ñìåðòè” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  16.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 10. 00, 15 .00, 0 5.30
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11 : 30, 23 .45  «Âñ ïîìí èòü
âñå» (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13 : 30, 01 .00 « Ðîæäåí íàÿ
çâåçäîé». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .00 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:00, 04.45 «Ëàáûòíàíãè»
(12+)
16:30, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ó÷èòåëüíèöà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Êîãäà ÿ óìèðàëà». Õ/
ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 01.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
14.00, 21 .30 Îòêðûòèå èãð
XXXII  Îëèìïèàäû 2020 ã. â
Òîêèî (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
00.00 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
01 .00 Ê 75-ëåòèþ À . Êàéäà-
íîâñêîãî. “Ñæèìàÿ ëåçâèå â
ëàäîíè” (12+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ïîèñêè óëèê”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Õîçÿéêà ãîðû”
(16+)
01 .40 Õ/ô “ßùèê Ïàíäîðû”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30 “Òóòàíõàìîí: æèçíü,
ñìåðòü è áåññìåðòèå” (12+)
08.2 0 “Ñîëí öå è  çå ìëÿ.
Âñïûøêà” (12+)

08.45 Ò/ñ “Áàÿçåò” (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.20 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àò-
êà” (0+)
11 .35 “Îïåðåòî÷íûé ãåðîé.
Â. Âîëîäèí” (12+)
12.15 Ò/ô “Æèâîé òðóï”
(12+)
14.20 Îñòðîâà (12+)
15.05 “Êàê íàðèñîâàòü ïòè-
öó…” (12+)
15.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.40 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (12+)
18.10, 01.20 Ìàñòåðà âîêàëü-
íîãî èñêóññòâà (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19.45 Ìóëüòôèëüì (6+)
20.10, 02.05 Èñêàòåëè (12+)
21.00 Ä/ô “Íåïðèêàñàåìûé”
(12+)
21 .50 Õ/ô “Ðàññêàç íåèçâå-
ñòíîãî ÷åëîâåêà” (12+)
23.50 Õ/ô “Ïàëà÷” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .55, 15.05,
18.50, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 15.10, 18.10, 22.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 11 .35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Âíå èãðû” (16+)
12.40 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Òîï-10 íåîæè-
äàííûõ ðàçâÿçîê (16+)
15.50 “Êóáîê Ïàðèìàò÷ Ïðå-
ìüåð”. Èòîãè (12+)
16.50 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. Ëó÷øèå ìàò÷è
â èñòîðèè (0+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21 .00 Ëåãåíäû áîêñà (16+)
00.00, 02.05 ÕÕXII Ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)

11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
22.40 Õ/ô “Ïðîñòî Äæåê-
ñîí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîÿ ôàìèëèÿ
Øèëîâ” (16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
12.20 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé
ýðû” (16+)
14.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
18.40 Õ/ô “Êóõíÿ. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
21 .00 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
23.10 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí”
(16+)
01 .20 Õ/ô “Ìà÷î è  Áîòàí-2”
(16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-

ñèè” (12+)
06.55 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí”
(12+)
08.35, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.30, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05 Õ/ô “Íàñðåääèí
â Áóõàðå” (0+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11.20 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
11 .30, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
12.05, 13.10, 19.15 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
17.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïî-
áåã” (12+)
21 .00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
21 .25 Õ/ô “È Áîã ñîçäàë
æåíùèíó” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïåðâûå íà Ëóíå”
(12+)
00.10 “Çà äåëî!” (12+)
00.55 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
02.20 “Íåñëîìëåííûé íàð-
êîì” (12+)
03.15 Õ/ô “Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ,
âåê XVI II” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(16+)
22.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êî -
ëåö : âîçâðàùåíèå êîðîëÿ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Êðåïèñü!” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30  Õ/ô “Îáëè âèîí”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ìåñòíûå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
04.00 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ. Ïàðòèçàíû Óêðàèíû”
(12+)
07.05, 09.20 Õ/ô “×èñòî àíã-
ëèéñêîå óáèéñòâî” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
11 .00 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
13.20, 18.25, 21.25 Ò/ñ “Íà
âñåõ øèðîòàõ…” (12+)
21 .45 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(12+)
23.20 Ò/ñ “Âïåðåäè îêåàí”
(12+)
03.20 Õ/ô “Ãîëîñà ðûá”
(12+)
05.05 “Ôóíäàìåíòàëüíàÿ ðàç-
âåäêà. Ë. Êâàñíèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2”
(16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Êîíñóëü-
òàíò” (16+)
20.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Ñâîäíûå
ñóäüáû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ/ô “Áàðõàòíûé
ñåçîí” (12+)

14.50, 02.40 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
16.55 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèò-
âà çà ýôèð” (12+)
18.10 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
20.05 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
02.5 5 Õ/ô “ Êîñíóâ øèñü
ñåðäöà” (12+)
05.45 “Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 22.35 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (16+)
08:30, 11 .00, 00.45 , 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
10:00, 23.05, 04.40 «Ëåãåíäû
ìóçûêè» (12+)
11 :30, 00.15 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
12:00 «Îáäîð. Ìóæè» (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13 : 30, 01 .00 « Ðîæäåí íàÿ
çâåçäîé». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23 .30, 05.05 «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (12+)
15:40 «Êëóá Âèíêñ: òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô
(12+)
03:00 «Ó÷èòåëüíèöà». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (6+)
08. 00, 10.15 , 12. 15 È ãðû
XXXII Îëèìïèàäû 2020 ã. â
Òîêèî (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.00 Þ. Àíòîíîâ. “Îò ïå÷à-
ëè äî ðàäîñòè…” (12+)
19.35, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.00 Õ/ô “Òà, êîòîðîé íå
áûëî” (16+)
01.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ñìîòðåòü äî  êîíöà”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è  íè-
ùåíêà” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Îò ëþáâè äî íå-
íàâèñòè” (12+)
01 .10 Õ/ô “Ïîäñàäíàÿ óòêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêî-
ãî  ìèðà (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Ðàññêàç  íåèçâå-
ñòíîãî  ÷åëîâåêà” (12+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.15 Õ/ô “Êàíèêóëû Ïåò-
ðîâà è  Âàñå÷êèíà. Îáûêíî-
âåííûå è  íåâåðîÿòíûå” (0+)
12.30 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
14.15, 23 .40 “Êîðîëåâñòâî
êåí ãóðó í à îñòðîâå Ð îò-
òíåñò”  (12+)
15.10 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïà-
ðóñîì” (12+)
17.25 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
18.10 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
18.35 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìè-
ðîâîé îïåðû è ñïîðòà (12+)
20.15 Ä/ô “Àðõèåðåé” (0+)
21 .00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
22.00 Õ/ô “Íàøè ìóæüÿ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (16+)
01 .50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .30, 15.05,
18.30, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11 .35, 15.10, 18.35,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.50, 15.55, 23 .00,
02.05 ÕÕXII  Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
19.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.4 5 “Ïîåäå ì, ïîåäèì!”
(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00, 19.25 Ò/ñ “Ñòàæåðû”
(16+)
22.30 “Ìàñêà”. 2-é ñåçîí
(12+)
01 .30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷å-

íèÿ Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
11 .40 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
14.00 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
15.45 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
17.25 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
19.10 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñ-
ïåõàõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
03.15 Õ/ô “Ìà÷î è Áîòàí”
(16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00. 00 Õ/ ô “Âû ïóñêí îé”
(18+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 23 .20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.45, 1 7.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (12+)
11 . 10 “ Ëåãå íäû Êðûìà”
(12+)
11 .40, 13 .05 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé ïîáåã” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15, 04.25 Õ/ô “È Áîã ñî-
çäàë æåíùèíó” (12+)
15. 45 “ Ñðåäà îá èòàí èÿ”
(12+)
17.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.00, 02.40 “Ìîìåíòû ñóäü-
áû” (6+)
18.10 Ä/ô “×åëîâåê áóäó-

ùåãî” (12+)
19.05 Õ/ô “Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ,
âåê XVII I”  (12+)
21 .50 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
00.00 Õ/ô “Îáëàêî-ðàé”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Âåòåð “Íàäåæ-
äû” (0+)
02.50 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.35 Õ/ô “Çîëîòîé êîì-
ïàñ” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îõîòíèêè çà ñîêðî-
âèùàìè” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.25 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: íà-
÷àëî” (16+)
19.40 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
21 .35 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
23.35 Õ/ô “Õåëëáîé: ãåðîé
èç  ïåêëà” (16+)
01 .45 Õ/ô “Õåëëáîé-2: çî-
ëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
03.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.45 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
12.30 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáå-
ñà” (16+)
14.30 Õ/ô “Ìåñòíûå” (16+)
16. 30 Õ/ ô “Î áëèâè îí”
(12+)
19.00 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
21 . 00 Õ/ ô “Ý ïèäåìèÿ”
(16+)
23.30 Õ/ô “Îñîáü-2”  (16+)
01 . 15 Õ /ô “ Ëèõî ðàäêà”
(18+)
02.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
06.25 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Àäìèðàë
Óøàêîâ” (6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”

(16+)
11 .35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.00, 18.15 Ò/ñ “Ìèíû â
ôàðâàòåðå” (12+)
00.15 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
03.55 Õ/ô “Äæîêåðú” (12+)
05. 45 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.05 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòó-
ëüåâ” (6+)
09.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.30 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàñ-
ñàæèð” (12+)
08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.40 Õ/ô “Êåì ìû íå ñòà-
íåì” (12+)
10.35 “Í. Áåëîõâîñòèêîâà.
Ìîÿ  òàé íà î ñòàí åòñÿ  ñî
ìíîé” (12+)
11 .30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45, 04.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
11 .55 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
13.55, 14.45 Õ/ô “Êîììó-
íàëêà” (12+)
18.20 Õ/ô “Îáîðâàííàÿ ìå-
ëîäèÿ” (12+)
22.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
23.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.05 “90-å”  (16+)
01 .00 “Ãîñèçìåííèêè” (16+)

01 .40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.20 “Ìèð èíîé” (16+)
02.45 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.25 “Ïðåñòóïëåíèÿ, êîòî-
ðûõ íå áûëî” (12+)
04.05 “Ãîëóáîé îã îíåê”.
Áèòâà çà ýôèð” (12+)
05.05 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå,
íå ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Àðìàãåääîí» (12+)
07:30 «Êëóá Âèíêñ: òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
09:00, 01.00 «Êóõíÿ íà ñâå-
æåì âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.30 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:20, 02.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11 :00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11 :15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11 :45 «Íàøè ëþäè» (12+)
12:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:15 «Äåòàëè» (12+)
12:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
13:10 «Ìåðñåäåñ óõîäèò îò
ïîãîíè». Õ/ô (12+)
14:30, 02.40 «Ïîìíþ - íå ïî-
ìíþ». Õ/ô (12+)
15:50 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
17:00 «Ñåìåéíûé î÷àã». Õ/
ô, 7-8 ñ. (16+)
18: 45 « Êîëÿ  - ï åðåêàòè
ïîëå». Õ/ô (12+)
20:30 «Ïîõèùåííàÿ». Õ/ô
(16+)
22:15 «Ëàáèðèíòû ïðîøëî-
ãî». Õ/ô (16+)
00:35 «Âñïîìíèòü âñå» (12+)
03:55 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/
ô (12+)

23 èþëÿ
Ïÿòíèöà

24 èþëÿ
Ñóááîòà

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



Сказано давно...
Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины. (Гельвеций К.)8
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Ñóááîòà, 17 èþëÿ 2021 ã.
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По горизонтали: 1. Пожитки. 5. Терраса. 9. Разговор. 10. Стандарт. 12. Жнец. 13. Пигмент. 14. Веер. 17. Клюка. 18. Титул. 20. Имидж.

21. Стопа. 22. Стенд. 26. Дукат. 27. Армяк. 28. Сеанс. 30. Тире. 31. Паллада. 34. Двор. 37. Техникум. 38. Критерий. 39. Ондатра. 40. Станица.
По вертикали: 1. Пирожок. 2. Жизнелюб. 3. Трос. 4. Итоги. 5. Титан. 6. Рант. 7. Академик. 8. Антураж. 11. Смута. 15. Частота. 16. Гимнаст.

18. Топка. 19. Лоток. 23. Скороход. 24. Хмель. 25. Задворки. 26. Детство. 29. Стройка. 32. Акула. 33. Дартс. 35. Лист. 36. Утка.
Ответы на сотовый кроссворд от 10 июля:
1. Статор. 2. Откорм. 3. Разряд. 4. Тирада. 5. Дельта. 6. Домино. 7. Вализа. 8. Витраж. 9. Маклер. 10. Капрон. 11. Лаклан. 12. Жасмин. 13.

Шампур. 14. Граппа. 15. Фингал. 16. Фимиам. 17. Ругань. 18. Гарнир. 19. Теннис. 20. Матрос. 21. Гвиана. 22. Тугрик. 23. Кетчуп. 24. Печора. 25.
Обивка. 26. Скутер. 27. Пульке. 28. Слепок.

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 12.30  Èãðû XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
10.00, 12.15 Íîâîñòè (16+)
10.10 Äåíü Âîåííî-ìîðñêî-
ãî  ôëîòà ÐÔ. Ïðàçäíè÷íûé
êàíàë (6+)
11 .00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä
êî Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ (6+)
17.00 “Öàðè îêåàíîâ” (12+)
17.55 “Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãà”. “Õèòû “Ðóññêî-
ãî  ðàäèî” (12+)
19.20 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.45 “Öàðè îêåàíîâ” (12+)
01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.20 Õ/ô “Øåñòü ñîòîê
ñ÷àñòüÿ” (12+)
06.00, 02.55 Õ/ô “Ìàìà, ÿ
æåíþñü” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
10.00, 12. 15, 20 .00 Âå ñòè
(16+)
11 .00, 01.40 Òîðæåñòâåííûé
ïàðàä êo Äíþ Âîåííî-ìîðñ-
êîãî  ôëîòà ÐÔ (6+)
12. 40 “ Þìîð ! Þìîð!
Þìîð!!!”  (12+)
13.55 Ò/ñ “Ïðèíöåññà è  íè-
ùåíêà” (16+)
18.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè ïðî-
øëîãî” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.50 Êî Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ ñëåäñòâèÿ ÐÔ (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.45 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä ïà-
ðóñîì” (12+)

09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.15 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (16+)
11.30 Âåëèêèå ìèñòèôèêà-
öèè (12+)
12.00 “Äóýëü. Ôèíàë” (12+)
13.00, 00.15 “Êîðîëåâñòâî
êåí ãóðó í à îñòðîâå Ð îò-
òíåñò”  (12+)
13.55 Ìóëüôèëüìû (6+)
14.10 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñî-
âåòîâ (12+)
14.55, 01 .05 Õ/ô “Âîëãà-
Âîëãà” (0+)
16. 35 “È . Èë üèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà” (12+)
17.30 “Ðóññêèå â îêåàíå. Àä-
ìèðàë Ëàçàðåâ” (6+)
18.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñ-
êèé îòåëü” (16+)
21 .45 Áàëåò “Ëåáåäèíîå îçå-
ðî” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11 .30, 15.05,
20.30, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.35, 15.10, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.50, 15.55, 20.35,
23.00, 02.05 ÕÕXII Ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)
12.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
17.25 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
19.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.2 0 “Ïåðâà ÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11 .00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11 .55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00, 19.35 Ò/ñ “Ñòàæåðû”
(16+)
22.30 “Ìàñêà”. 2-é ñåçîí
(12+)
01 .50 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.05 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
10.55 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
12.40 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
14.20 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
16.05 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
18.15 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê” (12+)
21 .00 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåê-
ïàóê. Âûñîêîå íàïðÿæåíèå”
(12+)
23.50 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
01 .30 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  09.30 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand Up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.35 “Çà äåëî!” (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 “Êà-
ëåíäàðü” (12+)
09.10, 21.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.10 Õ/ô “Ñèëüâà” (0+)
12.40, 13.05, 01 .55 Õ/ô “ß
îñòàþñü” (16+)

13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
15.4 5 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
17.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
18.00 “Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ Ñè-
áèðè” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.45 Õ/ô “Îáëàêî-ðàé”
(12+)
21 .35 Õ/ô “Âåòåð “Íàäåæ-
äû” (0+)
22.55 “Â. Âûñîöêèé. Íåèçâå-
ñòíûé êîíöåðò” (12+)
23.20 Õ/ô “Êîðîòêèå âñòðå-
÷è” (12+)
01 .00 Ä/ô “Íåñëîìëåííûé
íàðêîì” (12+)
03.50 Õ/ô “Ïåðâûå íà Ëóíå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.40 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
09.25 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
11 .30 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
13.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
03.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
12.15 Õ/ô “Äûøè âî ìãëå”
(16+)
14.00 Õ/ô “Ýïèäåìèÿ” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïàíäîðóì” (16+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
23.30 Õ/ô “Îñîáü 3” (16+)
01 .30 Õ/ô “Ìðà÷íûå íåáå-
ñà” (16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 Õ/ô “Êîðàáëè øòóð-
ìóþò áàñòèîíû” (6+)
08.05 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.30 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”

(6+)
10.4 5 “Ñêðû òûå óãð îçû”
(12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.35, 18.15 “Èñòîðèÿ ðîñ-
ñèéñêîãî ôëîòà” (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
21 .50 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
00.40  Õ/ô “Ìîîí çóíä”
(12+)
02.55 Õ/ô “×èñòî àíãëèéñ-
êîå óáèéñòâî” (12+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

08.10 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
00.55 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòó-
ëüåâ” (6+)
03.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.40 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
08.25 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
15.40 “Æåíùèíû Í. Êàðà-
÷åíöîâà” (16+)
16.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)
17.2 5 Õ/ô “ Çàëîæí èöà”

(12+)
21 .05, 00.05 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè” (16+)
01 .00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô “Ñâîäíûå ñóäü-
áû” (12+)
04.10 Õ/ô “Îò çàðè äî çàðè”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:15 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
07:40 «Ïîìíþ - íå ïîìíþ».
Õ/ô (12+)
09:00, 01.00 «Êóõíÿ íà ñâå-
æåì âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.30 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:50, 16.45 «Äåòàëè» (12+)
10:20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11 :00 «Ñåìåéíûé î÷àã». Õ/ô,
7-8 ñ. (16+)
12:4 5 «Êîëÿ  - ïåðå êàòè
ïîëå». Õ/ô (12+)
14:30 «Êîðîëü Ñàôàðè». Ì/
ô (0+)
16:00 «Íàøè ëþäè» (12+)
16:15 «Âðåäíûé ìèð» (16+)
17:15 «Ëè÷íûé íîìåð». Õ/ô
(12+)
19:05, 02.00 «Ëàáèðèíòû ïðî-
øëîãî». Õ/ô (16+)
21 :25 «Çàêðûòûé àðõèâ. Âîäà
æèâàÿ è  ìåðòâàÿ» (16+)
22:00 «Èçìåíîé íå ñ÷èòàåò-
ñÿ». Õ/ô (16+)
23:50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
04:15 «Ïîõèùåííàÿ». Õ/ô
(16+)

25 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

По горизонтали: 1. Клейкая лента, пластырь 5. Среда обитания для Маугли 9 .
Патовое лакомство 10. Потенциальное бордо 12. Затвердевшее дитя оттепели с
морозом 13. Тунеядец, сидящий на шее 14. Фильм, в котором  Б. Гребенщиков
исполняет песню «Город золотой»? 17. Река, на которой стоят сразу несколько
европейских столиц 18. Длинношеий «мадагаскарский» друг 20. Облава на волков
по сути 21. Медведь, живущий на эвкалипте 22. Без нее не обходится ни охотник, ни
математик 26. Обувь не для на улицы 27. Продажный статус лота 28. Чистая культу-
ра микроорганизмов одного вида 30. Монах из православного монастыря 31. Ман-
дариновая республика, отделившаяся от Грузии 34. Форма воротника 37. Примат,
обожающий бананы 38. Бабка-колдунья, живущая на окраине деревни 39. Дере-
вянный или каменный божок, к которому идет с поклоном язычник 40. Пожилая
дама, для которой проруха – обыкновенное дело.

По вертикали: 1. Цитрусовое ситро 2. Корабельная ткань 3. Отдельная математи-
ческая величина из числа составляющих пропорцию или уравнение 4. Боевое дей-
ствие на «ура» 5. Дно корабля 6. Пятый, который лишний 7. Астропрогноз 8. Джонс,
искатель всяческих редкостей 11. Вихрь-терминатор 15. Приподнятое, благодуш-
ное настроение 16. Рыба семейства лососевых 18. Часть костюма-тройки 19. Оше-
ломляющий успех оперной дивы 23. Противник в споре 24. Антипод холма 25.
Помощник мистера Фога 26. Знаменитый итальянский математик Франческо 29.
Гнус 32. Фрукт м акаки 33. Ветхость одежды при длительном использовании 35.
Низшая церковная должность 36. «Пирога» олигарха.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете встречать-
ся с нуж ными людьми и узнав ать много ин-
тересного и полезного для себя. Актив но
справляясь с  проблемами окружающих, не
забывайт е о решении св оих в опросов. Ж е-
лат ельно заняться корректировкой некото-
рых  черт  вашего характ ера, из числа т ех,
что мешают вам двигаться к успеху. В вы-
ходные проанализируйте ход событ ий, что-
бы научиться заблаговременно предугады-
вать препятствия. Благоприят ный день -
среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окажетесь удач-
лив ы как никогда. Могут возникнуть пробле-
мы, связанные с острой нехв аткой време-
ни. Только не принимайте поспешных реше-
ний, чтобы потом не сож алеть о них. Пере-
гов оры с  начальст вом могут принести не-
дурной результат, особенно если вы не нач-
нет е проявлять излишнюю амбициозность.
Благоприятный день - вт орник, неблагопри-
ятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы многое успе-
ете сделать и даже получите зримые плоды
деят ельности, ощутив  пользу  и моральное
удов летворение от бизнеса. Вы начинаете
завоевывать лидерские позиции. Возможны
приезд родственников и хлопоты, с эт им ви-
зитом связанные. Ваша акт ивность возрас-
тет. В выходные возможны некоторые ослож-
нения в отношениях с близкими родств енни-
ками. Благоприят ный день - среда, неблагоп-
риятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Подумайте о смене спо-
соба заработка или хотя бы о смене должно-
сти. Вас ждет удача в делах, вероятна де-
нежная прибыль. Начальст во отметит  ваши
предложения. Оно даже мож ет задумат ься о
повышении вам заработной платы, что при-
дется весьма кст ати. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - вт орник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Самое важное для вас -
сосредоточенность и умение оказыват ься в
нужном месте в  нужное время. Почт и все
дела будут успешными и будут способство-
вать улучшению вашего материального по-
ложения. Будьте уверены в собственных си-
лах, чтобы разобраться со сложностями на
работ е. В выходные может е рассчит ывать
на поддержку и помощь друзей. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприят ный -
вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши решительность
и активност ь позволят осуществиться боль-
шей части ваших планов и замыслов. Важно
правильно выстроить в заимоотношения с
начальст вом. Можно рассчитывать на под-
держку от вышест оящих  лиц. В в ыходные
вероят ны необоснов анные прет ензии со
стороны близких людей. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут  удаваться
практически все дела, за что бы вы ни бра-
лись. Постарайтесь сохранят ь хорошие от-
ношения с начальством, т. к. от него может
зависеть решение нескольких в аших про-
блем. Общаясь с  коллегами по работе, будь-
те корректны в формулировках. Благопри-
ят ный день - четверг, неблагоприят ный -
вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш жизненный
успех будет зависеть от общей ув ереннос-
ти в том, чт о всё идет хорошо. Впереди за-
мечат ельный период, полный приятных  сюр-
призов и неожиданностей, в аше настроение
немедленно улучшится. Больше времени по-
свящайте семье и детям. Особенно это ка-
сает ся выходных дней. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприят ный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необходимо
запастись выдержкой и терпением. От вас
пот ребуются собранность и добросовест-
ность. От давая многое, мож но ожидать, что
и взамен вы многое получит е. Постарайтесь
не отказыват ь в помощи, если вы в силах
помочь. Благоприят ный день - среда, небла-
гоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит никому
раскрыв ать сокров енную информацию. По-
старайтесь завершить неоконченные дела.
Вам не помешают созерцательност ь и гар-
мония. Выходные - благоприятное время для
взаимопонимания и общения с близкими, вам
не стоит упускать такую возможность. Бла-
гоприят ный день - вт орник, неблагоприят-
ный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны конф-
ликтные ситуации на работ е. Прислушай-
тесь к голосу  интуиции, и в ы окажетесь в
нуж ное время в нужном месте. Возможна
весомая прибыль от  сов местного бизнеса с
энергичными партнерами. Посвятите боль-
ше времени дому и домашним проблемам. В
выходные в ам под силу окажут ся многие
дела, и еще останется время на развлече-
ния. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могут предложить
дело, перспективное только на первый взгляд.
Ситуация изменится и позволит совершить
рывок в делах. Не стоит пытаться решать
несколько важных дел одновременно. Займи-
тесь реалистичными проблемами, а не пост-
ройкой воздушных замков. Благоприят ный
день - вторник, неблагоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 июля

В целях осуществления мероп-
риятий по предупреждению забо-
леванием бешенством среди жи-
вотных Вуктыльский ветеринар-
ный участок Государственного
бюджетного учреждения Респуб-
лики Коми каждую среду и пятни-
цу проводит вакцинацию против
бешенства бесплатно. Владель-
цам животных выдаются памят-
ки и проводятся консультации
специалиста.

Режим работы: понедельник-
пятница – с 09:00 до 17:15, пере-
рыв с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Вуктыл, ул. Печорская,
д. 4. Телефон: 8(82146)21-7-32.

Газе ту «Сияние
Се вера» можно
приобрести в мага-
зинах «Б ерёзка»
(№10, №11), «Тай-
га», «Книги», «Га-
леон», «Пантеон»,
«Звезда»,  «Домаш-
ний»,  «Профит»,
«Семья».

Рекл
ам

а

Такую инициативу оз-
вучила уполномоченный
по правам ребенка при
Президенте Росс ийской
Федерации Анна Кузне-
цова.

« Ну жно  д о бива тьс я
расс мотрения возможно-
с ти с нижения бабушке,
ухаживающей за ребен-

ком в с емье,  возраста
выхода на пенс ию и с о-
хранения трудового ста-
жа одновременно»,  –
цитирует А.  Кузнецову
РИА Новос ти.

Омбудс мен предло-
жила разработать с пе-
циальную прог рамму
пенс ио нных  д е кр ет-

ных,  не уточнив ее под-
робнос ти.  Также она не
расс казала, какое сниже-
ние с рока выхода на пен-
сию для ухаживающих за
детьми бабушек считает
о птима л ьным ,  пише т
Lenta. ru.

С 2019 года в Рос сии
запущен процес с пос те-

ÓÕÀÆÈÂÀÞÙÈÕ ÇÀ ÄÅÒÜÌÈ ÁÀÁÓØÅÊ
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÄÎÑÐÎ×ÍÎ ÎÒÏÐÀÂËßÒÜ ÍÀ ÏÅÍÑÈÞ

пенного повышения пен-
с ионного  воз рас та.  К
202 4-му году  возр ас т
в ыхо да  на  пе нс ию у
мужчин будет равнятьс я
65 годам,  у женщин –
60.  Это на пять лет боль-
ше прежних параметров,
уточняетс я в публика-
ции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМ ЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадас тровым инженером Ро маскевич Наталией Владимировн ой,  Республика
Коми,  г. Ухта,  пр. Стро ителей, д . 24, кв.  110, эле ктронный адрес lisa1102l@ma il.ru
,  те лефон  (88 216)750932 ),  89128 655113,  ИН 11-11-4 7  в отношении земельного
участ ка, распо ложенного  по адрес у:  Росси йская Федерация, Ре спублика Коми,
г. Вуктыл, СТ « Строитель », участо к №75,  выполняются  кадастр овые работ ы   в
связи  с уточнен ием место положения и площади   земельн ого участ ка  с када стро-
вым н омером 11 :17:04180 01:106 .Заказчиком  кадастро вых работ  является Мал-
кова Зинаида Ми хайловна,   Российс кая Федера ция,  Рес публика Коми, г. Вуктыл,
ул. 6 0 лет Окт ября, д.  19, кв. 7,  телеф он  8912 5459401.Собрание заинтерес ован-
ных лиц по поводу согла сования местоположе ния грани цы состои тся по адресу:
Росси йская Федерация, Ре спублика Коми,  г.  Вуктыл,  СТ «Строи тель», участок
№ 75  с кадас тровым н омером 11:17:041 8001:106   17.08.2021г.  в 11 час ов.С
проек том межевого плана  земельно го участ ка можно ознакомит ься по адресу:
Росси йская Федерация,  Республик а Коми, г. Ухта,  пр. Стро ителей, д . 24, кв.  110,
ООО « Геоид».Во зражения по проект у межевого  плана и требовани я о   про веде-
нии с огласован ия   место положения границ ы земельно го участка   №75 с к адас-
тровым номером 11:17:04 18001:106   принимаю тся с   1 7.07.2021  г. по  1 7.08.
2021г. по  адр есу:  Ро ссийская Федерация,  Республика Коми, г. Ухт а, пр. Строи-
телей , д. 24, к в. 110, ООО «Геоид».Смежные земельные  участки,  с правооблада-
телями котор ых требуется согласовать   место положени я границ : Россий ская
Федер ация, Респ ублика Ко ми, г. Вуктыл, СТ « Строитель », участо к № 63, ка даст-
ровый  номер 11 :17:0418 001:51, Стефинив О.В. При п роведени и согласо вания
место положения границ п ри себе н еобходимо иметь документ, удостовер яющий
лично сть, а так же докуме нты о правах на земельный уча сток. Рекл ама

Â ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïðîäîëæàþò îáðàùàòüñÿ ìåñ-
òíûå æèòåëè, êîòîðûå ñòàëè
æåðòâàìè èíòåðíåò-çëîóìûø-
ëåííèêîâ ïðè çàêàçå áèëåòîâ
íà ðàçëè÷íûå âèäû òðàíñïîð-
òà. Íåäàâíî íà óëîâêè òàêèõ
àôåðèñòîâ ïîïàëàñü æèòåëüíè-
öà Âóêòûëà 1980 ãîäà ðîæäå-
íèÿ.

Ïîòåðïåâøàÿ ðàññêàçàëà, ÷òî
â ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàê-
òå» â ñîîáùåñòâå «Ïîïóò÷èê
Âóêòûë» ðàçìåñòèëà îáúÿâëå-
íèå, â êîòîðîì èñêàëà òåõ, êòî
ïîìîã áû åé äîáðàòüñÿ ïî ìàð-
øðóòó «Âóêòûë - Óõòà».  ×åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ ñ æåíùèíîé
ñâÿçàëñÿ íåêèé Äìèòðèé Ïè-
âîâàðîâ, êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî
îêàçûâàåò òðàíñïîðòíûå ïåðå-
âîçêè  ïî èíòåð åñóþùåìó
ãðàæäàíêó ìàðøðóòó. Â õîäå
ïåðåïèñêè çëîóìûøëåííèê
ñîîáùèë, ÷òî äëÿ ïîêóïêè áè-
ëåòà íåîáõîäèìî ïåðåéòè ïî
ññûëêå. Ìåñòíàÿ æèòåëüíèöà

íåçàìåäëèòåëüíî ïîñëåäîâàëà
óêàçàíèþ è ââåëà ñâîè ëè÷íûå
äàííûå. Ïîñëå ýòîãî ñ åå áàí-
êîâñêîé êàðòû áûëè ñïèñàíû
äåíüãè â ðàçìåðå 35000 ðóá-
ëåé.

Ëèøèâøèñü êðóïíîé ñóììû è
íå ïîëó÷èâ ïîäòâåðæäåíèé î
áðîíèðîâàíèè áèëåòà, ïîòåð-
ïåâøàÿ îáðàòèëàñü â ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî ã. Âóêòûëó. Îêàçà-
ëîñü, îíà áûëà ïðåäóïðåæäåíà î
ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ñ âðó-
÷åíèåì áðîøþðû â ÿíâàðå 2021
ãîäà.

Ïî ôàêòó ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà.
ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðî-

ñèò ãðàæäàí áûòü ïðåäåëüíî
âíèìàòåëüíûìè ïðè çàêàçå áè-
ëåòîâ ÷åðåç èíòåðíåò. Ïåðåä
îïëàòîé ñòîèò óáåäèòüñÿ â íà-
äåæíîñòè òîãî èëè èíîãî ïåðå-
âîç÷èêà. Íè â êîåì ñëó÷àå íå ïå-
ðåõîäèòå ïî íåçíàêîìûì ññûë-
êàì è íå ââîäèòå ñâîè ëè÷íûå
äàííûå. Áóäüòå áäèòåëüíû!

ÆÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÎÏÀËÀÑÜ ÍÀ
ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ ÏÐÈ ÏÎÊÓÏÊÅ ÌÅÆÄÓÃÎÐÎÄÍÅÃÎ

ÁÈËÅÒÀ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÅÒÈ «ÂÊÎÍÒÀÊÒÅ»

Пресс-служба МВД по РК
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- Что де лать человеку,
ко то ры й об на ру жи л у
себя симптомы COVID-
19? Какими способами он
може т получить ме ди-
цинскую помощь? Куда
обратиться?

-  Нео бхо димо  вызва ть
врача на дом по телефону,
указанному на сайте поли-
клиники.

-  При ка ких  о бс то я-
те льствах и условиях че-
ловеку нужно самоизоли-
роваться?

-  Самоизоляции подле-
жат:

- лица,  контактировавшие
с больным COVID-19, на-
ходятс я в изоляции (в об-
с ерваторе,  по месту жи-
тельства) не менее 14-ти ка-
лендарных дней со дня пос-
леднего контакта с  боль-
ным;

- лица,  вернувшиес я из
зарубежной поездки,  изо-
лируются в домашних ус -
ловиях (при наличии ус ло-
вий) в течение 14 календар-
ных дней с о дня прибытия.
Пр иб ыв шие  л ица  м ог ут
быть изолированы на дому
или помещены в изолятор
(обсерватор) по эпидеми-
ческим показаниям,  по ре-
шениям главных гос удар-
ственных с анитарных вра-
чей субъектов РФ и глав-
ных государственных сани-
тарных врачей федеральных
органо в ис полнительной
влас ти.

- На какой день после
обраще ния в поликлини-
ку с симптомами корона-
ви ру са  у па цие нт а на
дому должны взять те ст
на COVID-19? Должны
ли такой тест автомати-
че ски де лать проживаю-
щим с заболе вшим чле -
нам семьи? Должны ли
они де лать это самостоя-
те льно в платных лабо-
раториях?

- При подозрении на но-
вую коронавирусную ин-
фекцию забор биологичес-
кого материала для исс ле-
дования методом ПЦР про-

Òîï-5 îòâåòîâ íà âîïðîñû î ëå÷åíèè è ïðîôèëàêòèêå
COVID-19

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

водитс я в первые с утки с
момента обращения за ме-
дицинской помощью. Лица,
контактировавшие с  боль-
ным COVID-19, обс ледуют-
ся при появлении с импто-
мо в,  не ис кл юч ающих
COVID-19.  Лабораторное
обс ледование больных и
контактных лиц проводится
бесплатно.

-  Как ой порядо к вы-
писки из ме дицинского
учре жде ния пацие нтов,
пе ре болевших коронави-
русной инфе кцие й? Тре -
бу е т ся  ли  п ров е д е н ие
двух ПЦР-те стов с разни-
цей в не сколько суток?
Необходима ли самоизо-
ляция на 14 дней или в
другой срок после  выпис-
ки?

- Выписка из  медицинс-
ких организаций,  оказыва-
ющих мед ицинс кую по-
мощь в с тационарных ус -
ловиях, пациентов в возра-
сте 18 лет и с тарше для про-
должения лечения в амбу-
латорных условиях может
ос уществляться до получе-
ния результата лабораторно-
го исс ледования биологи-
ческого материала на нали-
чие РНК SARS-CoV-2 по
клиничес ким показаниям.
Пациенту необходимо со-
блюдать режим самоизоля-
ции до получения отрица-
тельного результата ис сле-
дования биологич ес кого
материала на наличие РНК
SARS-CoV-2. В случае от-
сутс твия у пациента ус ло-
вий для самоизоляции, не-
обходимо рассмотреть воп-
рос о выписке пациента в
об с е рв атор  или д ру гие
организации, обес печиваю-
щие ус ловия изоляции на
необходимый срок.

- Какими темпами сей-
час идет вакцинация? С
чем связано отсутствие
вакцин в Ухте, Сосногор-
ске,  Сыктывкаре и Усин-
ске? Как и откуда распре-
де ляется весь объе м вак-
цины, которая поступает
в ре спублику?

- По с остоянию на 8 июля
в Коми вакцинированы пер-
вым компонентом 149656
человек (39,5% от плана).
За ве рш ил и ва кцинацию
110703 человека (29,3%).  В
республику вакцина против
новой коронавирусной ин-
фекции пос тупает по феде-
ральной поставке. В тот же
день с ос тавляетс я разна-
рядка, и вакцина в срочном

Â 12-é âåðñèè Âðåìåííûõ ìåòî-
äè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé Ìèíçäðàâà
ïîÿâÿòñÿ íîâûå ïîäõîäû ê ëå÷åíèþ
êîðîíàâèðóñà, ðàññêàçàë â èíòåðâüþ

ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑ ÍÀ×ÍÓÒ ËÅ×ÈÒÜ ÏÎ ÍÎÂÎÉ ÑÕÅÌÅ
«Èçâåñòèÿì» ãëàâíûé ñïåöèàëèñò Ìèí-
çäðàâà ÐÔ ïî èíôåêöèîííûì çàáîëå-
âàíèÿì Âëàäèìèð ×óëàíîâ.

«Ñåé÷àñ â ñâÿçè ñ íîâûì ñöåíàðèåì
ðàçâèòèÿ çàáîëåâà-
íèÿ ìû óæå ïîíÿëè,
÷òî íàì íóæíî ïîé-
òè íà áîëåå ðàííåå
óïðåæäåíèå åãî íå-
áëàãîïðèÿòíîãî òå-
÷åíèÿ, – ñêàçàë îí.
– Âìåñòå ñ ýêñïåð-
òíûì ñîîáùåñòâîì
ïðîäóìûâà åì íî-
âûå ïîäõîäû ê ëå-
÷åíèþ, ðåêîìåíäóåì
íà÷àòü åãî ðàíüøå».

Ïî ñëîâàì Â. ×ó-
ëàíîâà, íåêîòîðûå
ïðåïàðàòû, ïðèìå-
íÿâøèåñ ÿ äî ñèõ
ïîð òîëüêî â ñòàöè-
îíàðå, ïðåäëîæàò
èñïîëüçîâàòü â àì-
áóëàòîðíîé ïðàêòè-
ê å èëè íà ý òàïå
äíåâíîãî ñòàöèîíà-
ðà. À â ñòàöèîíàðå
áóäóò ðàíüøå íà÷è-
íàòü ïðåäóïðåæäå-
íèå  èçáûòî÷íîãî
âîñïà ëåíèÿ,  ÷åì
ïðèâûêëè äåëàòü â
ïðåäûäóùóþ âîëíó.

«Íåêîòîðûå ïðå-
ïàðàòû ðåêîìåíäó-
åì íàçíà ÷àòü ïðè
áîëåå ìÿãêèõ ïðî-
ÿâëåíèÿõ áîëåçíè»,
– äîáàâèë Âëàäè-
ìèð ×óëàíîâ.

Ýêñïåðò íàäååòñÿ,
÷òî 12-ÿ âåðñèÿ ðå-
êîìåíäàöèé âûéäåò
óæå â áëèæà éøåå
âðåìÿ.

 «Комиинформ»

порядке развозится в меди-
цинские организации рес -
публики.

В связи с рос том заболе-
ваемости COVID-19 в рес-
публике и с  введенными ог-
раничениями при заселении
туристов в санаторно-ку-
рортные учреждения Крас-
нодарского края резко вы-
рос ло количес тво желаю-
щих вакцинироваться про-

тив новой коронавирусной
инфекции, что стало причиной
кратковременного отсутствия
вакцин в прививочных пунк-
тах Сыктывкара, Ус инска и
Сос ногорс ка (1-2 с уток).
Данная проблема была реше-
на,  с ейчас  вакцина ес ть во
вс ех муниципальных образо-
ваниях. В настоящее время в
рес публику пос тавлено 41200
доз вакцины Спутник V.
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Дом для каждого ребен-
ка должен быть с амым бе-
зопас ным местом на с вете.

Изучите эту памятку и
расскажите ребенку про бе-
зопас нос ть дома.

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß ÄÎÌÀ
Правило №1. Всё,  что ре-

бенку нельзя брать,  должно
быть физически ему недо-
ступно.

Уходя из  дома,  убирайте
в недос тупное место все ко-

лющие, режущие предме-
ты, которыми может пора-
ниться ваш ребенок, а так-
же зажигалки и с пички.
Это нужно сделать даже в
том случае,  если вы объяс-

нили ребенку, как с ними
обращаться.

Не оставляйте на видных
местах лекарственные пре-
параты.

Правило №2. Самым луч-
шим с пос обом обучения де-
тей всегда был с обс твенный
пример. Если вы вниматель-
ны к собственной безопас-
нос ти, то и ребенок будет по-
вторять те же дейс твия.

Прежде чем открыть дверь,
нужно узнать, кто за ней на-
ходится, ведь ребенок никог-
да не выполнит это требова-
ние, если вы с ами не будете
четко это выполнять.

Уходя из дома даже на пол-
часа,  не зaбудьте закрыть
окна,  лучше вс его наверху
сделать специальные запо-
ры, которые не сможет от-
крыть ваш ребенок. Если нет
с пециальных запоров,  то
окна квартиры и лоджии в
ваше отс утс твие должны
быть всегда закрыты или от-
крываться таким образом,
чтобы ис ключить выпадение
ребенка.

Проверьте, не оставили ли
вы включенными воду,  газ,
электронагревательные при-
боры. Необходимо ис клю-
чить в квартире малейшую
возможнос ть возгорания,
потопа,  и прочих техноген-
ных катастроф.

Правило №3.  Занимайтесь
обучением детей правилам
безопасности.  Научите ре-
бенка правильно обращать-
ся с электроприборами. Де-
тей очень привлекают элек-
трические шнуры и розетки.
Спрятать болтающиеся элек-
трошнуры и ус тановить заг-
лушки на розетки недоста-
точно. Нужно пос тоянно на-

поминать ребенку об опасно-
с ти, которую представляют
электроприборы,  и постепен-
но обучить его правильному
обращению с ними.

Объясните ребенку, что по-
сторонним людям открывать
дверь категорически нельзя.
Мама и папа, бабушка и де-
душка всегда могут открыть
дверь с воим ключом, а по-
тому никогда не будут зво-
нить и ломитьс я в квартиру с
пр ос ьбой впус тить их.
Объяс ните детям,  что никто
и никогда не может прийти в
до м о т в аше го  им ени с
просьбой приютить на ночлег
или отдать какую-то вещь.

Перед тем,  как выйти и
дома, ребенку необходимо по-
смотреть в глазок и убедить-
ся,  что за дверью нет пос то-
ронних. Если ребенок вышел
из двери и увидел посторон-
них, лучше, чтобы он немед-
ленно вернулс я в квартиру.

Также необходимо напи-
сать на видном мес те теле-
фон, по которому он может
быстро с вязаться с вами или
со службами срочной помо-
щи (ваш мобильный и рабо-
чий телефоны,  телефоны с о-
седей, полиции, с корой по-
мощи,  пожарной охраны).

Напоминаем:
- при возникновении любой

чрезвычайной с итуации не-
обходимо срочно позвоните в
службу спасения по телефо-
ну 01.  Владельцам мобиль-
ных телефонов следует на-
брать номер 101 или 112;

-  в  Главном управлении
МЧС Росс ии по Республике
Коми круглосуточно функци-
онирует «телефон доверия»:
8(8212)29-99-99.

ОНДПР г. Вуктыла

Åñòü ñìàðòôîí – ó÷àñòâóé â ïåðåïèñè
Первый в истории смартфон с монохромным Ж К-дисплеем появился

в 1994 году. Уже к 2012 году такими телефонами владело около миллиар-
да человек. Сейчас во всем мире проживает около 8 млрд. человек, и
почти половина из них пользуется мобильными гаджетами. Рассказыва-
ем, как смартфоны помогут принять участие во Всероссийской перепи-
си населения.

Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: с
ними мы делаем заказы и совершаем покупки, читаем новости, смотрим
видео, общаемся с родными и друзьями, создаем семьи, получаем ин-
формацию в госучреждениях. В этом году с помощью смартфона можно
будет принять участие в первой цифровой переписи населения России.

Отечественная перепись – это часть глобального переписного раунда
2020 года, в котором участвуют все развитые страны мира. На основе
данных переписей разных государств Организация Объединенных Наций
подсчитывает общую численность населения Земли.

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения. Дата
выбрана не случайно – в этот день в 1987 году родился 5-миллиардный
житель Земли. По прогнозу ООН, к 2050 году население планеты достиг-
нет 9,7 млрд. человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить переписи
дистанционно и поощрять онлайн-перепись, то есть самостоятельное
заполнение электронных анкет в интернете. Можно сказать, что цифро-
вая перепись уже стала стандартом для статистиков во всем мире. Из
крупных стран новый подход в переписях использовали США, Великоб-
ритания и Китай.

Перепись населения в России, которая пройдет уже в октябре, полно-
стью соответствует рекомендациям международной организации. Для
участия в цифровой переписи нужны:

• стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Госус-
луги»;

• смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android
или iOS;

• доступ в интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и на

супруга, детей и родителей – точно так же, как если бы глава семьи
беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За прошед-
шие годы наша страна очень изменилась. Всероссийская перепись даст
нам точную информацию о численности населения страны, ее нацио-
нальном составе, миграции, уровне образования и других характеристи-
ках общества. На основе этих данных будут формироваться программы
по социальной поддержке, типы и размеры льгот.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2021 года с применением цифровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями России электронного пе-
реписного листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать планшеты
со специальным программным обеспечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров оказания государственных
и муниципальных услуг «Мои документы».
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Республик анский конк урс
фотографий «Сезон фотоохо-
ты на особо охра няем ых
природ ных территориях
(ООПТ)» стартовал 20 мая  и
продли тся  по 1 ав густа.
Оценка работ будет прово-
диться до 20 августа, а  им е-
на победителей будут опуб-
ликованы на сайте Минпри-
роды Коми не позднее 30 ав-
густа 2021 года.

Что так ое «Сезон фото-
охоты на ООПТ»? Это когда
одна фотография говорит
боль ше, чем  тысячи слов.
Когда в одном кадре пом е-
щается  целая история. Когда
фотоработы участник ов вы-
зывают шквал эм оций и зас-
тавляют улыбать ся , удив-
ляться, любовать ся и восхи-
щаться. Когда замирает ды-
хание от красоты нашей се-
верной природы. Когда хо-
чется  побывать  в этих удиви-
тельных местах, запечатлен-
ных на сним ках, чтобы уви-
деть всё своими глазам и.

Фоток онк урс, ставший тра-
диционным , проводится  в
регионе с 2014 года. Органи-
заторами также традицион-
но выступают Министерство
природных ресурсов и охра-
ны ок руж ающей среды Рес-
публик и Ком и и Г БУ РК
«Центр по ООПТ» при под-
держке регионального отде-
ления  общероссийской об-
ществе нной орган изации
«Российское экологическ ое
общество».

Цель  конк урса остается
прежней – привлечь вним а-

ние людей к  проблемам  эк о-
логии и сохранения биологи-
ческ ого разнообразия  Рес-
публики Ком и, а так же через
творчество воспитать береж-
ное и вниматель ное отноше-
ние к  природе.

И это получается. Ведь с

к аж дым  годом  к оличество
участник ов к онкурса и их гео-
графия расширяется . Фото-
работы победителей украша-
ют выставочный зал Центра
к ультурных инициатив
«Югор», а  сам ые лучшие
сним ки вошли в передвиж-

ную интерактивную фотовыс-
тавк у «Сезон фотоохоты на
ООПТ» и путешествуют по го-
родам  и районам республики.

Принять участие в конкур-
се может любой человек , яв-
ляющийся  автором фотогра-
фии. От к аждого участник а
принимается  не более трех
фотографий по к аждой тем е.
Кроме того, необходимо ук а-
зать название сним ка, ном и-
нацию и особо охраняем ую
территорию (ООПТ), на кото-
рой сделан сним ок, а так же
ФИО, возраст и к онтакты ав-
тора.

Среди ном инаций конкурса

ÑÅÇÎÍ ÔÎÒÎÎÕÎÒÛ так ие как  «Звери и птицы»,
«Рептилии и земноводные»,
«Расте ния», «Под водный
мир», «Природа в черно-бе-
лых тонах», «Членистоногие»,
«Редкие и исчезающие виды»,
«Природные  явления»,
«Аэросъемк а». Такж е оргк о-
митет к онк урса оставляет за
собой право в рам ках обозна-
ченных тем выделить  такие
номинации к ак «Мама и детё-
ныши», «Макросъемка», «Ред-
кий к адр», «Юные таланты» и
так далее.

Более подробную информ а-
цию о конкурсе, в том  числе
требования к к онкурсным ра-
ботам , м ожно найти на сайте
Минпри роды Республик и
Ком и.

«Комиинформ»

Òðàäèöèîííàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ ïðèðîäîîõðàííàÿ àê-
öèÿ «Ìàðø ïàðêîâ» íà÷àëàñü 24 ìàÿ è ïðîäëèòñÿ äî 15
àâãóñòà.

Â ýòîì ãîäó îíà ïîñâÿùåíà 100-ëåòíåìó þáèëåþ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Êðîìå òîãî, àêöèÿ òàêæå âõîäèò â ïëàí ìå-
ðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîãî ïðîåêòà «Ñîõðàíåíèå áèîëî-
ãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ è ðàçâèòèå ýêîëîãè÷åñêîãî òó-
ðèçìà» íàöïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».

Ïî÷òè òðè ìåñÿöà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ âñåõ ìóíèöè-
ïàëèòåòîâ ðåñïóáëèêè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ, âîñ-
ïèòûâàþùèå áåðåæíîå îòíîøåíèå ê ïðèðîäå ðîäíîãî êðàÿ,
ïàòðèîòèçì è ëþáîâü ê ìàëîé ðîäèíå. Ó÷àñòíèêîâ îçíà-
êîìÿò ñ îñîáî îõðàíÿåìûìè ïðèðîäíûìè òåððèòîðèÿìè,
Êðàñíîé êíèãîé Ðåñïóáëèêè Êîìè, à òàêæå ñ ðåäêèìè ðà-
ñòåíèÿìè è æèâîòíûìè, ðàñòóùèìè è îáèòàþùèìè â íà-
øåì ðåãèîíå.

Âñå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðèðîäîîõðàííîé òåìàòèêå, êëàññ-
íûå ÷àñû è áåñåäû íà òåìó ýêîëîãèè, òåìàòè÷åñêèå âèð-
òóàëüíûå âûñòàâêè â áèáëèîòåêàõ è ìóçåÿõ, ýêîëîãè÷åñ-
êèå òðóäîâûå äåñàíòû ïî óáîðêå òåððèòîðèé ïàðêîâ è ñêâå-
ðîâ îò ìóñîðà, à òàêæå àêöèè ïî ïîñàäêå äåðåâüåâ è îçå-
ëåíåíèþ áóäóò îòìå÷åíû Ìèíïðèðîäû ÐÊ.

Èòîãè àêöèè áóäóò ïîäâåäåíû äî 20 àâãóñòà 2021 ãîäà
è îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ è îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Минприроды РК

«Ìàðø ïàðêîâ-2021»

Республиканская эк оло-
гическ ая  акция  «Речная
лента» стала уж е тради-
ционной, собирая  тысячи
волонтеров по всей рес-
публике. Она проходит в
рамках Всероссийской ак-
ции по очистке от мусора
берегов водных объек тов
«Вода России», а такж е в
целях реализации ведом-
ственного проекта «Со-
хранение уникальных вод-
ных объек тов» нацио-
наль ного проек та «Эк о-
логия».

В этом  году «Речная
лента» проводится  с 14
мая по 10 ок тября . Соот-
ветствующий прик аз под-
писан Министерством
природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды
Республики Коми и Межре-
гиональным управлением
Росприроднадзора по

Республике Коми и Ненец-
ком у автоном ному округу.
Подведение итогов будет
проходить с 11 октября  по
30 ноября, награж дение
участников состоится в де-
кабре 2021 года.

«Ежегодно участники ак-
ции по уборке берегов рек,
ручьев и озер очищают сот-
ни километров береговых
линий. В прошлом  году
даже с учетом  ограниче-
ний, связанных с распрос-
транением к оронавирус-
ной инфекции, они очисти-
ли от м усора 138 километ-
ров и собрали более 27
тонн отходов, –  отм етил
министр природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды Коми Алексей Куз-
нецов. – Разумеется , реа-
лизация таких мероприя-
тий позволяет улучшить
экологическую обстановку

на водных объектах и при-
бреж ных территориях
Республики Коми, а также
форм ирует в сознании
людей основные принци-
пы бережного отношения
к природе».

Принять участие в ак-
ции могут все желающие:
инициативные граждане,
добровольческ ие отря-
ды, индивидуаль ные
предприниматели, юри-
дическ ие лица, обще-
ственные организации и
объединения, общеобра-
зовательные учрежде-
ния , органы местного са-
моуправления Республи-
ки Коми, органы исполни-
тель ной государственной
власти Республик и Коми.
Единственное ограниче-
ние – строгое соблюде-
ние санитарно-гигиени-
ческих мер. Это ограни-
ченное количество участ-
ник ов в рам ках одного
м ероприятия , наличие
средств индивидуаль ной
защиты, соблюдение бе-
зопасного расстояния .
Организаторами ак ции
так ж е приветствуется
раздельный сбор отхо-
дов.

Более подробную ин-
форм ацию об ак ции, а
так же задать  интересую-
щие вопросы можно в от-
деле водопользования и
водохозяйственного к ом-
плекса Управления при-
родопользования  Минп-
рироды Коми по телефо-
ну: 8(8212)286-001 (доб.
517 или 520).

ÌÛ – ÇÀ ÁÅÐÅÆÍÎÅ
ÎÒÍÎØÅÍÈÅ Ê ÏÐÈÐÎÄÅ!

17 июля исполняется 7 лет, как
нет с нами нашего дорогого сы-
ночка, отца, брата, дяди и про-
сто хорошего, доброго человека
Дустова Павла. Боль этой поте-
ри никогда не утихнет в наших
сердцах!

Царство  тебе небесное, наш
родной! Мы тебя любим, по-
мним, скорбим!

Прости, что нам
под небом  звездным

К твоей плите носить цветы
Прости, что нам

остался воздух,
Каким не надышался ты…

Родители, дочь, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ


