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Äà¸øü ýêîíîìèþ!

В Вуктыльском округе стартовала оздоровительная кампания детей и подростков. С 6
июля на базе школ города и села Подчерье
начали работу трудовые бригады. 32 подростка принимают участие в благоустройстве не
только территорий школ, но и общественных
территорий города и села. Юноши и девушки
уберут скошенную траву, мусор, польют цветы на клумбах, помогут в ремонтных работах,
которые начались в образовательных учреждениях. Кроме определенных трудовых навыков, ребята за свой труд получат заработную
плату и материальную поддержку от ГУ РК
«ЦЗН города Вуктыла».

В системе уличного
освещения Вуктыла и в
здании городской администрации заменили
неэффективные источники света. В результате энергосберегающих
мероприятий в системе
уличного освещения на
светодиодные заменено около 300 источников света, что даст годовую экономию по оплате элек трической
энергии более 1 млн.
рублей.
В здании администрации около 600 устаревших светильников также заменили на энергоэффективные светодиодные, что позволит получать годовую экономию по оплате электроэнергии более
500000 рублей.
Сейчас проводятся подготовительные мероприятия для заключения энергосервисных контрактов в
трех образовательных учреждениях Вуктыла.
С 6 июля в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду
ООО «Аквасервис» приступило к ремонтным работам по
полной замене инженерных
коммуникаций (трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, теплоснабжения) на участке от 24 тепловой камеры до отвода на ул.
Комсомольской 15-17. Земляные работы начаты с городской площади. В связи с большим объемом капитальных
работ по замене труб планируемый срок завершения – 1
сентября. Просим жителей
быть внимательными!

È ØÊÎËÀ, È ÄÅÒÑÀÄ
В Д утово продолжаетс я
с трои тел ьс тво школы с
дошкольной группой.
Степень строительной готовности объекта на с егодня оц ен ива ют на 45 %:
завез ли утеплитель для стен
и кровли, отделочные материалы, с монтировали более

Управле ние образования администрации городского округа «Вуктыл» информирует о работе «горяче й линии» по вопросам организации ле тне го отдыха и оздоровле ния де тей на территории городского
округа «Вуктыл».
Вопросы о пров едении ле тней оздоров ительной
кампании специалистам Управления образов ания
можно задать по теле фону 2-44-50 в будние дни с 8:30
до 17:15. Пере рыв на обед – с 12:45 до 14:00.

70% внутренней и наружной
кана лиз ации , з авер шили
ус тройство бетонной подготовки. Кроме того, произ вели на 70% гидроизоляцию
полов, на 90% выполнили
бетонирование полов, на
80% установили кровлю и
балки чердака, на 70% утеп-

лили с тены, объявили аукционы на приобретение компьютерной техники, станков,
верстаков, акустической с истемы.
Строительство школы на 60
мес т с дошкольной группой
на 20 мест ведется в рамках нацпроекта «Образование».
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Îáùåñòâî
Л. САМСОНОВА, председатель совета ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вуктылу

ÎÒ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ!
Как мы с вами з наем,
2019 год был объявлен Годом волонтера. И очень отрадно нам, старшему поколению, видеть, что наша
молодежь растет неравнодушной, с добрым сердцем, теплотой, уважением
и вниманием относ ится к
ветеранам, детям войны.
Так с казать, оказывает помощь на благотворительных началах.
Мы, члены совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по городу Вуктылу, считаем себя «серебряными волонтерами». В
этом году из-з а коронавирусной инфекции и самоиз оляции мы в силу своего возраста (всем 65+) не
могли вести прием в ЦОКе,
посещать больных, одино-

ко проживающих инва лид ов, ле жач их
бо льн ых ве тер ан ов
общес тва.
И тогда в это непростое время на помощь
пришли волонтеры –
работники ВЛ ПУМГ
Никита Сурганов, Андрей Онищук, Андрей
Большаков и водитель
автобус а Сергей Владимирович Бочкарев.
Мы заранее обз вонили вс ех ветеран ов,
чтобы они оставались
дома. До некоторых,
правда, доз вонитьс я
не удалос ь – кто-то
уже отказался от стационарных телефонов,
кто-то сменил номера
мобил ьных. Но как
только с итуация изменится в лучшую
с торону, после
в ын у жд е н но й
с а мои з о ляц ии
мы обяз ательно
обойдем вс ех.
А по ка мы с
Сергеем Владими ро вич ем в
течение четырех
часов ездили по
адрес ам тех, до
ко го вс ё же
с могли доз вонитьс я, а Андрей Онищук на
с воей машине
раз вез 28 прод о во л ь с тве н ных товаров.
В День молодежи, 27 июня,
мы с волонте-

рами развезли и вручили 100
продовольственных наборов.
Также всем ветеранам раз дали памятки о льготах по колле кти вно му дог ово ру на
2020 год. Т акое мероприятие
с овет ветеранов проводит
один раз в год и только своими с илами. В целом мы охватываем около трех сотен
ветеранов. Финансовую поддержку нашему совету ветеранов оказ ывает Некоммерчес кий Благотворительный
Фонд «Социальная поддержка пенсионеров».
Д умаю, это не последняя
наша с волонтерами акция, и
в авгус те мы продолжим эту
очень важную и нужную с овместную работу. От себя же
хочу добавить, что было приятно работать с молодежью.

Ос обенно хочется отметить
их доброту, желание помочь, внимание, заботу, теплое общение и бескорыс тность.
Отдельное с пас ибо – В. И.
Тереховой и М. А. Романовой, которые оказ али помощь в организ ации данного мероприятия.
А вообще хочется поблагодарить всех, кто оказывал
помощь в этой акции. Ведь
ветеранам очень важно внимание, чтобы они знали, что
о них помнят и заботятс я!
Пра ви ль н о го в ор итс я :
«Д оброта с пас ет мир». А
как же иначе жить? Д авайте поддерживать друг друга и пом огать! Мы – з а
благотворительнос ть! Кто
ес ли не мы?

ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ
Â ñ åð åä è í å è þí ÿ â
ïð åääâåðè è ãîëîñîâàíèÿ
ïî ïîïð àâêàì â Êîíñòè òóöèþ
ÐÔ
â îëîíò åð û
ñïîðòèâíîé ìîëîä åæè ãîðîäà Âóêòûëà è âîëîíòåðû ã îðîäñêîã î ðåñóðñíîãî
öåíòðà äîáðà «Îáú åäèíÿÿ
âîçìîæíîñòè» âûø ëè íà
óëè öû ã îðîäà, ÷òîáû ïðîâåñòè è íôîð ìàö è îííîðàçú ÿñíèòåëü íóþ ðàáîòó
ñðåäè ãðàæäàí î ïëàíè ðóåìûõ è çìåíåíè ÿõ â Êîíñòèòóöèþ, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâà æèçíè ðîññè ÿí. Â çàäà÷è âîëîíòåðîâ íå âõîäèëî ïð è ç ûâàòü ã ð àæä àí
ïîéòè è îòäàòü ñâîé ã îëîñ, îíè ð àññêàçûâàëè î
çíà÷èìîñòè òîé è ëè è íîé
ïîïðàâêè, î âàæíîñòè ïðîÿâèòü ñâîþ ãð àæä àíñêóþ
ïîç èöèþ â äíè ãîëîñîâàíèÿ ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ.
Äî òîãî, êàê ðåáÿ òà ïðèñòóï è ëè ê ð àá îòå, îíè
ïðîøëè îòáîð è îáó÷åíèå,
ïîäòâåðæäåííîå ñåðòèôèêàòàìè . Ðàáîòà ïð îâîä èëàñü êàê íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, òàê è ïî âñåìó ãîðîäó. Íî èç-çà ïîã îäíûõ
óñëîâèé èíîã äà ïðèõîäèëîñü îòìåíÿòü âûõîä íà
òî÷êè. Ïîìèìî èíôîðìàöè îííî-ðàç úÿ ñíè òåëüíîé
ðàá îòû, âîëîíòåð û ïð åäëàã àëè ã ð àæä àíàì ïð è íÿòü ó÷àñòèå â ä îáðîâîëü÷åñêèõ ïðîåêòàõ è àêöè ÿõ,
à òàêæå ïîìîã àëè íà ñàìèõ èçá èðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Ìíîãèå ëþäè îõîòíî
øëè íà êîíòàêò, ç àäàâàëè

âîï ð îñû, ä åë àëè
ôîòîãðàôèè, óçíàâàëè ïðî àêöè è è
âîëîíòåðñêèå äâèæåí è ÿ . Í è êòî íå
óøåë è áåç ìàëåíüêè õ ïàìÿòíûõ ïð åçåíòîâ â âè äå ìàãíèòèêîâ, áóêëåòîâ è
íàêëååê. Â ïîñëåäíè å äíè ïåðåä ãîëîñîâàíèåì àêòè âíî ð àç ä àâàë è ñü
äåòñêè å íàêëåé êè .
Ðåá ÿ òè ø êàì ýòî
ïðèøëîñü ïî íðàâó,
è î íè æä àëè âîëîíòåð îâ êàæä ûé
äåíü íà òî÷êàõ äëÿ
íîâîé ïîðöè è.
Ñ 25 è þíÿ ïî 1
è þëÿ íà òåðð è òîðèè ãîð îäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë», êàê è
ïî âñåé ñòðàíå, ñîñòîÿëîñü îáùåð îññè éñêîå ã îëîñîâàíè å ïî âîïð îñó
îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèéñêîé Ôåä åðàö èè. Âñåõ æåëàþùè õ ïðèíÿòü ó÷àñòè å â ã îëîñîâàíèè æäàëè íà èçáè ðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ. Òå æå, êòî ïî
îïð åäåëåííûì ïðè ÷è íàì
íå ñìîã ïðèé òè íà ó÷àñòêè è îòäàòü ñâîé ã îëîñ,
è ìåëè âîçìîæíîñòü ñäåëàòü ýòî, íå âûõîäÿ èç äîìà.
Ïîìèìî ýòîãî, ãîëîñîâàíèå
ïðîâîäèëîñü â îðãàíèçàöèÿõ è íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðè ÿõ.
Ïî ä àííûì Òåðð èòîðè -

àëü íîé èçáèð àòåëü íîé êîìèññè è ãîðîäà Âóêòûëà, íà
ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñîâàíèÿ â ñïèñêè ó÷àñòíè êîâ
áûëî âêëþ÷åíî 10661 ÷åëîâåê. Ó÷àñòíèêàìè ã îëîñîâàíèÿ ñòàëè 5918 æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå
âûð àçèëè ñâîå ìíåíèå. Ïî
èòîãàì ãîëîñîâàíè ÿ îä îáðèëè èç ìåíåíèÿ â Êîíñòèòóöè þ Ðîññè éñêîé Ôåä å-

ðàöèè 3865 ÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿ åò 65,31% îò ÷èñëà
ïðè íÿâøè õ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè . Íå ïîä äåðæàëè
âíåñåíè å èçìåíåíèé 1999
÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿ åò
33,78%.
Â öåëîì ïî Ðåñïóá ëè êå
Êîìè ïî âîïð îñó îä îáð åíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòè òóöè þ Ðîññè éñêîé Ôåäåð àö è è «ç à» ïðîã îëîñîâàëè

221 113 ÷åëîâ åê ( 6 5,08 % ) ,
«ïðîòèâ» – 115322 ÷åëîâåêà
(33,94% ). Äî 1 è þëÿ ïðîãîëîñîâàëè 263137 ÷åëîâåê. Ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ, òî åñòü âîñïîëü çîâàâø èñü ïð îö åä óð îé
«Ìîá è ëü íûé è ç á è ð àòåëü »,
ïðîãîëîñîâàëè 30187 ÷åëîâåê.
Îáùàÿ ÿâêà ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâèëà 51,82 ïðîöåíòà, ó÷àñòè å â ãîëîñîâàíèè ïðè íÿ ëè
340092 ÷åëîâåêà.

Ñóááîò à, 11 èþëÿ 2020 ã.

Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ –
ÏÎËÍÛÌ ÕÎÄÎÌ

Âëàäèìèð Óéáà:
Ëåòíèé îòäûõ ó ðåáÿò áóäåò!
Руководитель республики
Владимир Уйба на своей
странице в соцсетях сообщил о том, что с 6 июля в
республике начинается летняя оздоровительная кампания для детей и подростков.
В этом году на организацию
летнего детского отдыха из
республиканского бюджета
выделена серьезная сумма –
около 427 миллионов рублей.
Это на четверть больше, чем
в прошлом году. Прямо сейчас идет набор в детские лагеря, среди которых всем известные «Мечта» и «Гренада»,
в которых отдохнуло уже не
одно поколение детей. Пре-

красные места, свежий воздух, игры и спорт, общение,
новые знакомства – то, что
нужно всем ребятам
Из-за сложной ситуации с
коронавирусом для того,
чтобы обезопасить детей, принято решение
ограничить наполняемость лагерей ровно
наполовину. Продолжительность смен составит 14 дней. Особое внимание уделили и подбору вожатых, организовав их
обучение на баз е
СГУ и УГТУ.
Владими р Уйба
отметил, что с этого сезона впервые в республике начали выплачивать
компенс ацию родителям,
которые приобрели для своих детей путевки самостоятельно. Право на получение
компенсации имеет один из
родителей ребенка, не достигшего 18 лет. При этом
путевка должна быть куплена в организацию, которая
входит в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления, и смена по путевке
должна быть не м енее 7
дней. «Поэтому ис пользуйте свое новое право на с оциальную поддержку, - сказал Владимир Уйба. - Вс ем
ребятам желаю отлично отдохнуть!».

Дополнительные
средства на АПК
Влади мир Уйба п ринял участие в засе дании
исполкома меж ре гиональног о обществе нного
движ ен ия «Коми в ойтыр». На заседании обсудили вопросы поддерж ки сельхозпроизводителей и развития сп орта в сельских районах республики.
В 2020 году ув еличили став ки субсидий на в озмещение части зат рат на приобретение ком бикорма на 20%, на содержание сельскохозяйст в енных
жив от ных и птицы - на 8,5%. Дополнительно в ыделят 40,8 млн. рублей на пов ышение до 10% с тав ки
субсидий на тов арное молоко. Также в ыделят дополнит ельные средств а на субс идиров ание приобретения сельхозтехники и продлят на 12 м есяцев
сроки поддержки начатых проек тов по строительств у и реконструкции ферм.

По инициатив е руководите ля ре сп уб лик и Вл ади м и ра
Уйба в Ком и ре ализуют план
ме роприя тий по подде ржке пре дпринимате ле й.
Мониторинг обращений предпринимательс кого с ообщес тва в
части доступности льготных кредитов в Коми выявил ряд барьеров в получении антикриз ис ных
финанс овых инс трументов. Владимир Уйба обратилс я в Центральный Банк с прос ьбой поддержать инициативу по формиро-

отоплением или др угими
отопительным и установками на твердом топливе. Ее
размер составляет 50% оплаты стоим ости твердо го
топлива и транспо ртных
услу г для до ставки э то го
топлива.
Граждане могут воспользоваться одним из двух вар ианто в предо ставления
компенсации. Если оплату
приобретенно го твердого
топлива м ожно подтвер дить до ку м ентально , то
су мму ко мпенсации рас-

Ñîõðàíèòü êóëüòóðó
êîìè íàðîäà
В Коми подвели итоги конкур са на лучши й проект в области сохранения и развития коми языка
и культуры коми н арода.
Конкурс «РÖДВУЖ » направ лен на реализацию проектов по сохранению и разв итию коми языка и ку льтуры коми народа в местах прожив ания коми диас пор в
регионах России.
На конкурс пост упило 5 заяв ок, победителями признаны 3 проекта: «Видза оланныд!» региональной обществ енной организации «Крымс кое обществ о коми
народа «Парма», «Национальное богатств о Коми: сохранение тв орческого нас ледия ком позитора Прометея Чисталев а» региональ ной общес тв енной организации «Землячеств о Ком и», «Коми- зырянская св адьба» ав тономной некоммерч еской организации «Национально–культурный центр реализации обществ енных
инициатив «Ижемцы Югры».
Поздрав ляем победителей и ж елаем реализации
св оих идей.

Â íàø åé ðåñ ïóáëèêå
ïðîä îëæàåòñ ÿ áëàãîóñòðîéñòâî îáùåñ òâåííîãî
ïðîñ òðàíñ òâà â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãîðîä ñêàÿ ñðåä à».
Çà ýòîò ãîä ïëàíèð óåòñÿ á ëàãîóñòðîèòü 15 ñêâåðîâ ïî âñåé Êîìè. Â Ñûêòûâêàð å óæå ñåé ÷àñ îñóùåñòâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîéñòâî ïëîùàäè îêîëî Öåíòð àë ü í îã î
á àñ ñå é í à.
Çä åñü ãð àíèòîì âûìîñòÿò
öåíòð òåð ðè òîðè è, óâåëè÷àò Öåíòð àëü íóþ àëëåþ,
âåäóùóþ ê ñòàä èîíó. Óñòàíîâÿò íîâûå ÷àñû è ñâåòè ëü íè êè , îòð åìîíòè ðóþò
ñòåëó îëè ìïèé öàì, ïîñòàâÿ ò êà÷åëè , âûñàä ÿò õâîéíûå äåðåâüÿ è ð ÿá èíû.
Â ñåëå Âûëüã îðò Ñûêòûâä è íñêîãî ð àé îíà â ýòîì
ã îä ó á ëàã îóñòð îÿò ñð àç ó
òð è ñêâåð à. Íå òàê äàâíî
ç àêîí÷è ëè á ëàã îóñòð àè âàòü è ñêâå ð Ïàìÿ òè â
Åìâå.
Êîìôîðòíàÿ çîíà îòä ûõà
ïîÿ âèòñÿ â ñåëå Óñòü-Óõòà
Ñîñ íîã îð ñêîã î ð àé î íà.
Ïð î åêò ð åêîí ñòð óê ö è è
ñêâåðà ïð åäóñìàòðè âàåò
àñôàëü òèðîâàíèå òåððèòî-

ðèè , ðåìîíò îãðàæäåíèÿ . Â
îáíîâëåííîé ç îíå îòä ûõà
ïîÿ âÿ òñÿ ñêàìåé êè , óð íû,
ñâåòèëüíè êè.
Â Âîðêóòå áóäóò á ëàãîóñòð îåíû ñêâåð íà áóëüâàðå
Øåð ñòíåâà ñ ïëîùàä êîé
äëÿ âîðêàóòà è ñêâåð âîçëå
Äâîðöà êóëüòóðû ø àõòåðîâ
ïî óëè öå Ìèð à. Â ð àìêàõ
ïðîåêòà áóäóò áëàã îóñòð îåíû ñêâåð «Ðÿ áèíîâûé ñàä»
â Óñèíñêå, ñêâåð ïî óëè öå
Ïðè âîêçàëü íîé â Ïå÷îðå,
ñêâåð ñ ôîíòàíîì â 6 ìèêð îð àé îíå Ñîñ íîã îð ñêà
«Áåëêà ñ ø èøêîé», ñêâåð ïî
óëè öå Ïîëÿð íàÿ â Èíòå è
ñêâåð èìåíè Â. Ô. Áàòìàíîâà â Óñòü-Öèëü ìå.
Âñåãî ïî ðåñïóá ëèêå â
ýòîì ãîä ó â ð àìêàõ íàöïðîåêòà áëàãîóñòð îÿò 111 îáùåñòâåííûõ ïðîñòð àíñòâ.
«Ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíàÿ èä åÿ,
êîòîðîé íóæíî ïðè äåðæèâàòüñÿ â ýòîì íàïð àâëåíèè,
- íå ïð îñòî âîññòàíîâèòü
îáëèê ñêâåðîâ, à ïðåâðàòèòü
èõ â ñîâðåìåííûå êîìôîðòíûå çîíû îòä ûõà è ðàçâëå÷åíèé äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé», - ñêàçàë ð óêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè Âëàäè ìèð
Óéá à.

ИДЕТ ЗАРЫБЛЕНИЕ РЕК КОМИ
В 202 0 году в водоем ы Республи ки Ком и выпусти ли более
90 000 0 м аль ков си га: 30 000 0 м аль ков - в Ерем еево Трои цко -П ечо рск ого р ай она , 582 600 м аль ко в - в Усинске , 2 85 00
ма льк ов - в Усть-Илы че Тро ицк о-П ечо рск ого ра йон а.
Ра боты п о з ары бле нию ре к Коми пр одо лжа т. В р еки Илыч
и Мез ень вы пустят 54 400 и 300 00 0 м аль ков си га, в Мез ень еще 2 000 00 малько в хари уса европ ейского.

ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

Êîìïåíñàöèÿ íà ïðèîáðåòåíèå òîïëèâà
Жители Коми могут компенсир о вать сто им ость
приобретенно го твердого
топлива.
Данная мера соцподдержки устанавливается гражданам из числа федер альных льго тных катего рий
(ФЗ «О ветеранах», «О соцзащите инвалидо в в Ро ссии», «О соцзащите граждан, по двергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС»), которые проживают в дом ах с печным
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считывают по расходам
граждан на приобретение
топлива и его доставку. Доку менты нужно пр едставить в Центр со цзащиты
населения по месту жительства. Если такие документы
отсутствуют, то гражданам
выплачивают компенсацию
в фиксированном размере.
Размер компенсации с 1
июля составляет 4009 ру блей в го д в север ной пр ир о д но - кл им а ти ч ес ко й
зо не и 3355 руб лей в год в южно й.

Окна МФЦ для бизнеса
Îêíà ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà òåïåðü åñòü âî âñåõ ìóíè öèïàëèòåòàõ Êîìè. Â öåíòðàõ îêàçàíèÿ óñëóã äëÿ áèçíåñà ïðåäïðèíè ìàòåëè è ëþäè, êîòîðûå
ïëàíè ðóþò îòêð ûòü ñâîå äåëî,
ìîãóò ïîäàòü ç àÿâëåíèå è ïîëó÷èòü ãîòîâûå äîêóìåíòû ïî
ø è ð îê î ìó ñïåê òð ó ó ñëó ã .
Â «áèçíåñ-îêíàõ » ìîæíî ï îäàòü
çàÿâëåíèå íà ðå ãèñòðàöèþ þðëèöà èë è ÈÏ, îôîðìèòü çàÿâêó íà
îòêðûòèå ðàñ÷åòí îãî ñ÷åòà â îäíîì èç áàíêîâ–ïàðòíåðîâ, çàêëþ÷èòü äî ãîâî ð íà áóõ ãàëòåðñê îå
îáñëó æèâàíèå è ïîëó÷èòü äðóãèå
óñëó ãè.
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã â ÌÔÖ
ìîæíî çàïèñàòüñÿ ïî áåñïëàòíîìó òåëåôîíó: 8-800200-8212, ÷åðåç ñàéò: www.mydoñuments11.ru.

ванию комплекс ного плана мероприятий в целях реализ ации
мер реагирования на жалобы и
обращения предпринимателей в
Коми.
Предприниматели попрос или на
региональном уровне выделить
дополнительные целевые с убс идии на поддержку малого и среднего биз неса Рес публики Коми.
Владимир Уйба предложил реализовать на территории республики пилотный проект по внедрению Единой цифровой платфор-

мы для с убъектов малого и среднего бизнеса, которая станет площадкой для получения предпринимателями мер гос поддержки, а
также обеспечит для них доступ
к кредитным продуктам коммерческих банков. Система позволит
видеть статис тику решений в выдаче кредитов, причины отклонения заявок, а также оказывать консультации с убъектам МСП.
Те ле фо н
дл я
с п ра во к:
8(800)301-59-59.
E–mail: ano@minek.rkomi.ru

УЧЕТ ВАХТОВИКОВ АВТОМАТИЗИРОВАН
Â Êîìè çàðàáîòàëà ñèñ òåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà âàõòîâèêîâ. Ôóíêöèîíàë ñèñòåìû ðàçðàáîòàëè íà áàçå ñ èñòåìû
ýëåêòðîííûõ ïðîïóñêîâ è óñïåø íî ïðîòåñòèðîâàëè â ÂîðêóòåèÓñèíñêå.
Äëÿ ð àáîòû â ñèñòåìå ðàçðàáîòàëè ïîäðîá íûå èíñòðóêö èè äëÿ
ìóíèöè ïàëèòåòîâ è ïðåäïðèÿ òèé, êîòîð ûå äîñòóïíû â ëè÷íîì êàáèíåòå ïðîïóñêíîé ñèñòåìû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âàñ ïðîêîíñóëüòèðóþò ïî íîìåðó òåëåôîíà: 8–800–301– 59–59.
Ýëåêòðîííûé ðååñòð ïîìîæåò àâòîìàòè çèðîâàòü ó÷åò ëèö, ïðèåçæàþùèõ â ðåñïóáëèêó íà ðàá îòó. Â íåì áóäåò ñîä åðæàòüñÿ è íôîðìàöèÿ î òîì, ñêîëüêî âàõòîâèêîâ çàåõàëî íà òåðð èòîðèþ Êîìè, ãäå
îíè ïð îõîäÿò îáñåðâàöèþ, êîãäà îíè ïðèñòóïèëè ê òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, ñêîëüêî ìåñò èìååòñÿ â îáñåðâàòîðå.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÃÐÀÍÒÛ – ÍÀ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
18 прое ктов из
Коми получили поддержку первого конкурс а Фонда през идентских грантов 2020
года. Одним из победителей стал проект
«Традиции семьи - будущее планеты».
Это проект о проведении экофестиваля в
Республике Коми. В
рамках проекта собирают примеры семейных игр и социальных
активностей в сфере
экологии. Эту информацию раз местят в

с оцс етях проекта и
СМИ, также она войдёт в первый скетчбук
в России на тему экологии.
Т акже п роведут
конкурс «Моя семья,
экология и я», в рамках которого семьи
представят свой опыт
экологичес кого образа жизни. Экофес тиваль семей станет центральным событием
проекта: образ овательные л ектории,
площадки по раздельному с бору мусора,

мас тер-к лас с ы из
вторс ырья, научные
опыты и эксперименты, контактная выставка питомцев приютов,
фотовыс тавка з аповедных те рриторий
края и многое другое
пройдёт в рамках мероприятия.
Участники под руководством профессионалов
подготовят
объекты экологической
тропы, которые позже
установят на территории особо охраняемой
природной территории.

пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû
Подготовила
З. КУПРИШ

Победа была оплачена кровью…

Фа тых
Су лта нов ич
ГАЙНАНОВ, уроженец деревни Нижнекарышево, что в
Башкортостане, в ряды Советской Армии был призван
в 1940 году. Служил на Дальнем Востоке в 196 Краснознаменном Петропавловском
стрелковом полку 35 дивизии
35 общевойсковой армии.
Учас твовал в боях против
японских империалистов в
Маньчжурской стратегической нас тупательной операции
в сос таве 196 с трелкового
полка 5 отдельного корпуса
2 Дальневосточного фронта.
Был командиром отделения и
парторгом автоматной роты.
Демобилиз овалс я Фатых в
1946 году.
Немало историй остались в
памяти Фатыха Султановича о
годах 6-летней службы и участия в боях. Вот лишь две из
них.
На одном из стратегических
учений в сентябре 1942 года
роте, в которой воевал наш
герой, была поставлена задача – переправиться через реку
Бикин и атаковать ус ловного
противника, но условия были
приравнены к боевой обстановке. Нашли какую-то лодку, поместились в которой
четверо. Дело было ранним
утром, на реке – туман. Немного проплыли, и тут лодка
накренилась и черпанула через край. Все оказались в
воде, но всё же выбрались,
помогая друг другу.
В мае 1944 года участвовали в борьбе с бандитами. Некий Краснов, разжалованный
и осужденный, организовал
из числа условно ос вобожденных из мест заключения и
продолжавших с лужбу в
строительных подраз делени-

ях банду, которая громила
населенные пункты в Приморском крае, расстреливала партийных и советских активистов, грабила продовольственные склады. Прищучили их на станции Хун-Хуз, где
они пытались з ахватить
бронепоезд. Местные жители, пострадавшие от банды, описали всю обстановку. Бандиты, почуяв неладное после окружения станции, стали небольшими
группами прорываться и
уходить в сопки. Всё же
выловили более 30-ти человек и доставили их в комендатуру. Самого Краснова две недели спустя задержали пограничники.
Война с Японией началась с 8 на 9 авгус та 1945
года. После усиленной артподготовки по всей границе переправилис ь через
реку Ус сури, овладели пограничным городом Жоахэ. Несмотря на множество
естественных преград, заболоченные низ ины и
сильно пересеченную гористую местность, наступательный прорыв был успешным. Ломая сопротивление подразделений японских боевых частей, преодолевая земляные валы и
подавляя дзоты, советские
солдаты проявили выдержку, с мелость, нас тоящий
героиз м. За 25 дней боев
прошли более 300 километров, ос вобождая один город
за другим…
Существует мнение, что
война с Японией была кратковременной и легкой. Это
для тех, кто был направлен
туда, но не доехал до этой
войны. А воевавшие испыта-

ли всё в полной мере. Немало пришлось похоронить боевых друзей. Нет, не легким
победным маршем обернулась мини-война. Не только
солдатс ким потом, но и кровью была оплачена победа на

ровку японс ких войс к –
Квантунскую Армию. 2 сентября 1945 года Япония была
вынуждена подписать акт о
безоговорочной капитуляции.
Но конец этой «маленькой
войны» был закономерным

дальнейшего мирного развития Китая.
Более 40 лет трудился Фатых Султанович на разных
партийных и хозяйственных
должнос тях, почти 15 лет отдал Вуктыльскому газопро-

Дальнем Востоке.
Дейс твительно, это была
мини-война. 10 августа военные действия против Японии
начала Монгольская Народная
Республика. Советские войска вместе с войсками МНР
в ожесточенных боях разгромили самую сильную группи-

финалом 8-летней национально-освободительной борьбы
китайского народа. В результате разгрома милитаристской
Японии китайский народ был
освобожден от ига японских
захватчиков, от угроз ы колониального п орабощения,
были соз даны условия для

мыс ловому управлению в
должнос ти начальника отдела кадров. Награжден орденом Отечественной войны 2ой степени, медалью «За победу над Японией», имеет звание «Ветеран труда», отмечен
Почетным знаком ДОСААФ
СССР.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

13 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æè òü çäî ðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “ Âðåìÿ ïî êàæå ò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03 .25 “Ìóæ ñêî å/Æå íñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äå ëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãî âîð ÿò” (16+)
21 .00 “Âðå ìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ À í äð å å âñêè é
ôë àã” (16+)
23 .3 0 1 75 ëå ò Ð óññêî ìó ãå îãð àô è ÷å ñêî ì ó
î á ù å ñòâó
(12+)
02.40, 03 .05 “Íàåäèí å ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèí óò” (12+)
14.55, 01 .10 Ò/ ñ “Òàéíû ñë åäñòâèÿ” (12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìàë àõ î â”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àí ãåëè íà” (12+)
03 .00 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé äåòå êòè â” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëåãå íäû ìèð îâîãî êè íî
(0+)
07.30, 13 .20, 19.30 “Êî ñìîñ ïóòåø åñòâèå â ï ðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè ” (0+)
08.20 “Êí ÿçü Ïî òåìêèí. Ñâåò
è òåíè ” (0+)
08.50, 21 .35 Õ/ ô “ Íàøå ïð èçâàíèå ” (0+)
1 0.00 “Í àá ë þäàòå ëü” . È ç áð àííî å (0+)
11.00, 23.3 0 Ò/ñ “Ýé íøòå éí”
(16+)
12.05 Acad emi a (0+)
12.50 “Èñòîðè è â ôàðôîð å”

Âòîðíèê

14 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15, 00.35 “Âð åìÿ ï îêàæ åò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21 .3 0 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (1 6+)
23.3 0 175 ë åò Ðóññêîìó ãåî ãðàôè÷åñêî ìó îá ùåñòâó (1 2+)
02.40, 03.05 “Íàå äèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55, 01 .10 Ò/ ñ “Òàéíû ñë åäñòâèÿ” (1 2+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Àí ãåëèí à” (1 2+)
03.00 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 1 3.25 , 19.30 “Ê îñìî ñ ïóòå øåñòâèå â ïðî ñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20 “Ê íÿçü Ïîòåìêèí. Ñ âåò
è òåíè” (0+)
08.45, 21.35 Õ /ô “Í àøå ï ðèçâàíèå” (0+)
10.00 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)

(0+)
14.05, 00.35 Ê îíö åð òû Áå ðëè íñêî ãî ôèëàðìî íè÷åñêî ãî
îð êåñòðà (0+)
1 5 .00 Ò / ô “ Ê î ð î ë å âñêè å
èãðû” (0+)
1 7.05 “ Ïî ð òóãàë è ÿ. Ç àìî ê
ñë åç” (0+)
1 7.30 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïî ëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.15 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21 .10 Ê 90-ë åòèþ ñî äí ÿ ðî æäå íèÿ Ã. Ïîë îêè (0+)
22.45 Ä /ô “ Êàòÿ è ï ðè íö .
È ñòî ðè ÿ î äíî ãî âûìûñëà”
(0+)
01 .20 Õ/ô “Äî ðîãà íà Áàë è”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïîñëå ô óòá îëà (12+)
07.00, 08.5 5 , 1 1 .1 0, 1 3 .05 ,
15 .40, 17.35 , 20.5 0, 21.5 0 Í îâî ñòè (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55 , 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
×å ìï. Ðîññèè (0+)
1 1 .1 5 Ô óòá î ë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
13 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
15 .45, 1 8.40 Ôóòáî ë. × åìï.
Èñïàíè è (0+)
20.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
21 .30 “Ñ. Èãíàø åâè ÷. Ïóòü ê
ïî áåäàì” (12+)
21 .5 5 Ò î òàë üí ûé ô óòá î ë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàë èè
(0+)
01 .15 Õ / ô “Ïð å ô î í òå é í ”
(0+)
03 .15 “Òî ò ñàìûé áî é. À. Ïîâå òêè í” (12+)
03 .45 Áîêñ (16+)
05 .00 “ Í åñâî á î äí î å ï àäå íè å” (16+)
05 .30 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âî êçàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìî å ë ó÷øå å”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û. Ñìå ð÷” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïð îèñø åñòâèå (16+)
13 .5 5 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû. Ñå âåð íûå ðóáå æè” (16+)
16.25 “ÄÍ Ê” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå

âî éíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
03 .00 “Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
03 .45 “Äå ëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áî ññ-ìîëî êîñî ñ.
Ñí îâà â äåëå ” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.50 Ì/ô “Ëåãî ô èëüì. Áýòìåí ” (6+)
09.5 5 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Íî âîëóíèå” (12+)
12.25 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
14.20, 02.50 Øî ó “ Óðàë üñêèõ
ïå ëüìå íåé” (16+)
19.00 “Ïî ãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãî äçèë ëà” (16+)
22.3 0 “ Ç àêð ûòàÿ ø êî ë à”
(16+)
00.30 Õ /ô “V” ç íà÷èò âå íäå òòà” (16+)
04.00 “Øî ó âûõîäíîãî äí ÿ”
(16+)
04.45 Ìóë üòôè ëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
09.00 “Äî ì-2. Li te” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(16+)
11 .30 “Áî ðîäè íà ï ðîòèâ Á óçî âîé” (16+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáî âü” (16+)
13 .30 “Óëè öà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óí èâåð . Íî âàÿ îáù àãà” (16+)
18.30 “Èí òåð íû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23 .00 “Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äî ì-2. Ïîñë å çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Ñë àäêàÿ æèç íü” (18+)
01.5 5 “Comedy Wo man” (16+)
02.55 “St and up” (16+)
04.35 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.15 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.3 0 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî
ñïîð òà” (1 6+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 Í îâîñòè (1 6+)
07.05, 12.50, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Ñ . Èãíàøåâè÷. Ïóòü ê
ïîá åäàì” (1 2+)
09.20 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
1 0.05 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
11.55 8-16 (1 2+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
15.15 “Ìîÿ èãð à” (1 2+)
15.45 Ôóòáîë. ×Å-1 988 (0+)
17.50 Âñå íà ðåãá è! (1 2+)
18.20 “Ïðàâèë à èãð û” (1 2+)
18.5 0 “Òèí üêîôô ÐÏË. Ïåðåä
òóð îì” (1 2+)
19.10 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ï î ôóòáîëó - 2019-2020
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
00.40 “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”.
Çëàòàí vs Êðè øòèàí ó” (1 2+)
01.00 Ô óòáîë . ×å ìï. Ïîðòóãàëèè (0+)
03 .00 Àíàëèòè êà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû (1 2+)
04.00 “ Ðîññè ÿ-201 8. Íàâñå ãäà” (12+)
05.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23 .00 “Íî âîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åí íûå ñïè ñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
1 2.00, 1 6.00, 1 9.00 “ 1 1 2”
(16+)
1 3.00 “ Ç àãàäêè ÷å ëî âå ÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íå âåðî ÿòíî èí òåðå ñíûå èñòîð èè” (16+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå øî êèð óþù èå
ãè ïîòå çû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ïîñë åäíè é áî éñêàóò” (16+)
22.05 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.3 0 “ Íå è çâåñòíàÿ è ñòî ðè ÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Á åãóùèé ÷åë îâå ê” (16+)
02.15 Õ/ ô “ Èñòîð èÿ äåë üôè íà-2” (6+)
03 .55 Õ/ ô “Ìàéêë” (12+)

ÒÂ3

ÎÒÐ
00.40, 05 .3 0, 1 1 .3 0. 00.40
“Ìîðñêîé óçå ë” (12+)
01 .10, 08.00, 1 6.00, 01.1 0 Ò /ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.00 Õ /ô “ Äåâóø êà ñ õàð àê05.30 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíøòå éí”
(16+)
11.55, 1 6.20 Êðàñèâàÿ ïëàí åòà
(0+)
12.10 A cademia (0+)
12.55 “È ñòîðè è â ôàðôî ðå”
(0+)
14.1 0, 00.20 Êî íöå ðòû Áå ðëèí ñêîãî ôèëàðìîí è÷åñêîãî
îðêå ñòðà (0+)
15.00 Ò/ ô “19.14” (0+)
16.35 Ä /ô “Ïåðåðûâ” (0+)
1 7.30 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãë îò” (0+)
18.45 Îñòðîâà. Ìàéÿ Áóëãàêîâà (0+)
20.15 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.30 Àá ñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.10 Ê 90-ë åòèþ ñî äíÿ ð îæäåí èÿ Ã. Ïîë îêè (0+)
22.50 Ä/ ô “Ìóçû þç à” (1 6+)
01.15 Ä/ ô “ Ïî òó ñòîð îí ó
ñíà” (0+)

òå ðîì” (0+)
03 .25 “Ïð îõîð îâêà. Òàíêîâàÿ äóýëü” (6+)
04.25 “ Ãàìáóðãñêè é ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðí ûé î áìå í”
(12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
06.30 “Ôè ãóðà ðå ÷è” (12+)
07.00 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.35 “Òåõíî ëîãè è âí å ç àêî íà” (12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 1 5 .05 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñð åäà î áèòàíè ÿ” (12+)
09.5 0, 22.00 Ò/ñ “ Â çîíå ðèñêà” (16+)
1 2.00, 1 3 .00, 1 5.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâî ñòè (16+)
1 2.05 , 1 3 .1 5 , 1 9.00, 20.20,
02.00 “Î ÒÐàæ åíè å” (16+)
18.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
00.25 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
04.25 “ Ñ ë óæ ó Î ò÷è ç í å ”
(12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
13.5 5 Ò/ñ “Ìîðñêè å äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæ è” (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå
âîé íû” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñâè äåòåë è” (1 6+)
02.50 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.45 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïî ãíàëè ” (1 6+)
09.00, 00.3 5 Õ/ ô “ Çíàêîìüòåñü, Äåé â” (1 2+)
10.45 “Âîðîíèí û” (1 6+)
13 .55 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
14.20, 03.50 Øîó “Ó ðàëüñêèõ
ïåë üìåíå é” (1 6+)
20.00 Õ / ô “× åë îâå ê-ïàóê”
(12+)
22.3 0 “ Ç àêðûòàÿ ø êî ë à”
(16+)
02.15 Ìóëüòôèë üìû (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî âîìó” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “ Óëèöà” (1 6+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
18.30 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “Ñ àøàÒàí ÿ” (1 6+)

06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëåï àÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàë êà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Ç íàêè ñóäüá û”
(16+)

21.00 “ Îëüãà” (1 6+)
22.00 “Ýòî ìû” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñ ëàäêàÿ æèçí ü” (1 8+)
01.5 5 “Comedy Wo man” (16+)
02.55 “Stand up” (1 6+)
04.35 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.15 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.50 “Ç à äåëî !” (1 2+)
05.30, 11.30, 00.40 “ Ìîðñêîé
óçå ë” (1 2+)
06.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
06.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
07.00 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàë ÿõ” (1 2+)
07.05, 1 7.05 , 23.35 “Ò åõíî ëîãèè âíå çàêîí à” (1 2+)
08.00, 1 6.00, 01.10 Ò/ ñ “Ïð àêòèêà” (1 2+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45 , 1 8.45 “ Ñ ð åäà
îáè òàíèÿ” (1 2+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çî íå ð èñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Í îâîñòè (1 6+)
12.05, 13.15 , 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒ Ðàæåíè å” (1 6+)
1 8.05 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
00.25 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
04.25 “Ä îì “ Ý” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
05.3 0 “Òåð ðèòîðèÿ çàáëóæäåíèé ” (1 6+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîå êò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íî âîñòè ” (1 6+)
09.00 “Í åèçâåñòíàÿ èñòîð èÿ”
(16+)
10.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà” (1 6+)
14.00 “ Íåâåðî ÿòí î è íòåðå ñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “ Ñàìûå øîêè ðóþùè å ãèï îòåç û” (1 6+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ò ð è í àäö àòü”
(16+)
20.30 Ò/ ñ “Ê îñòè” (12+)
23 .00 Õ/ô “Àñòðàë : Ãë àâà 3”
(16+)
01.15 “ Äíåâí èê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíî é” (16+)

Çâ åçäà
06.00 “ Ëå ãåí äû ãî ñá åçî ïàñíî ñòè” (16+)
06.50, 08.15 Õ/ ô “ Äâî éí îé
êàïêàí” (12+)
08.00, 13 .00, 1 8.00, 21.1 5 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(16+)
10.05, 13 .15 Ò/ñ “Í à ð óáåæ å.
Îòâåòíûé óäàð” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìå õàí èê” (16+)
16.05 Õ /ô “Øåë ÷å òâå ðòûé
ãî ä âî éíû… ” (6+)
18.35 “Îð óæèå ïîá åäû” (6+)
18.50 “Îòå÷å ñòâåíí îå ñòðå ëêî âîå îðóæèå ” (0+)
19.35 “Çàãàäêè âå êà” (12+)
23 .15 Õ/ô “Î êíî â Ïàðè æ”
(16+)
01 .3 0 Õ/ô “ Ñàìàÿ äëè íí àÿ
ñî ëîìè íêà… ” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïëàòà çà ï ðîåç ä”
(12+)
04.25 Õ/ô “Áë èçí åöû” (6+)
05.45 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)

Ïÿ òûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .15
Èç âåñòèÿ (12+)
05.25 Ò /ñ “È íñï åêòîð Êóïå ð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
23 .10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Í àñòð îåí èå” (0+)
08.10 Õ/ô “Æåíù èíû” (0+)
10.20 “Ò. Áóëàí îâà. Íå áî éòå ñü ëþáâè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .05, 03 .50 Ò/ñ “Ïóàð î Àãàòû Êðè ñòè” (12+)
16.50 “Ìóæ÷èí û Þëèè Íà÷àëî âîé” (16+)
1 8.1 5 , 00.3 5 Ïå òð î âêà, 3 8
20.00 Õ/ ô “Ðî áîêî ï” (1 6+)
22.00 “ Âî äè òü ï î -ð óññêè ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “ Èäåàëüí ûé í åçíàêîìåö ” (1 6+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèë üìû (0+)
09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
1 8.3 0 Ò / ñ “Ò ð è í àäö àòü”
(16+)
20.30 Ò /ñ “Ê îñòè ” (1 2+)
23 .00 Õ/ ô “ Àñòðàë : Ïîñë åäíè é êëþ÷” (1 6+)
01 .1 5 “ À ç á óêà ç äî ð î âüÿ”
(12+)
05.3 0 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 1 8.3 5 “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑÑ Ð” (6+)
06.10 “Í å ôàêò!” (6+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Òèõ àÿ ç àñòàâà” (1 6+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.50, 10.05, 13.15 , 14.05, 02.15
Ò/ñ “Çàõâàò” (1 2+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæ èå” (0+)
19.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
23.15 Õ/ ô “Ìå õàíè ê” (1 6+)
01.05 Õ/ ô “713 -é ïð îñèò ïîñàäêó” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .20
Èçâåñòè ÿ (1 2+)
05.35 Ò/ ñ “Êàðïîâ-3” (1 6+)
13.40 Ò/ ñ “Ïëÿæ” (1 6+)
17.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé-3” (1 6+)
19.45 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.10 Ò/ ñ “Ñâî è” (1 6+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.10 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
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(16+)
18.30 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåí ò”
(16+)
22.30 “Ïå ðèîä çàï îÿ” (16+)
23 .05, 01 .55 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîá ûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “ Ê ð àñ í ûé ï ð î å êò”
(16+)
02.40 “Ïð îù àíè å . Ìè õ àè ë
Åâäîêè ìîâ” (16+)
03 .20 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
07:00 «Âî ëøå áíè ê Ìàêñ è ë åãå íäà êî ëüöà». Õ/ô (6+)
08:30 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè»
(12+)
09:1 5, 12.10, 05 .35 « Ìóë üòèìèð » (0+)
09:45 «Ñå ðãåé Ãàð ìàø . Ìóæ÷è íà ñ ïð îøë ûì» (12+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èí òåð âüþ íà «óäàëå íêå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñ åìå éíûé àë üáî ì». Ò/ñ (12+)
13:30 « Ñâàäüáà ï ðèäàíí0é 0í.
50 âî ìûñòè». Õ/ ô í à êî ìè
ÿç ûêå (12+)
15 :00 «Áî ëüø àÿ ñåìüÿ» (12+)
15:3 0 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
16:00 « Òðóäí ûé ï óòü í à Ìàíüïóïóíå ð». (12+)
17:00 «Ëè öà è ñòîð èè» (16+)
1 7:3 0, 04.3 5 « È ç üâàë 0í
ñü0ë0ì» . Ô èëüì-ýêñïåäèö èÿ
(12+)
18:30 «Òàë óí» (12+)
19:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
19:3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãë àâû ÐÊ
íà âîï ðîñû æè òåëå é ð åñïóáëè êè (12+)
22:00 « Íå óêðàäè ». Õ/ ô (1 6+)
00:00 «Çàêðûòàÿ ø êîë à». Ò/
ñ (16+)
02:00 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
02:15 «Ä îñòîÿí èå ðå ñïóáë èê»
(12+)
03 :05 «Ñòàíöè îííûé ñìîòð èòå ëü». Õ/ô (16+)

08.15 “Ä îêòîð È...” (1 6+)
08.45 Õ / ô “ Á å ç ï ð àâà í à
îøèá êó” (1 2+)
10.35 “Ñ . Ôàðàäà. Í åïóòå âûé
êóìèð” (1 2+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî À ãàòû Êðèñòè” (1 2+)
16.5 5 “Æåí ùèíû À ëåêñàí äðà
Ïîð îõîâù èêîâà” (1 6+)
18.20 Ò/ ñ “Ïî ñëåäí èé ìå íò”
(16+)
22.30, 03.20 “Îñòîðîæ íî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)
23 .05, 02.00 “ Ñâàäüáà è ðàçâî ä. Ë. Ãóð ÷åíêî è È. Êî áçîí ” (1 6+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “ 90-å ” (1 6+)

Þðãàí
06:00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç » (1 2+)
06:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
07:00, 1 2.1 0, 05.35 «Ìóë üòèìèð » (0+)
07:30, 1 9.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ» (1 6+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðî ñû æè òåëåé ðåñï óáëèêè (1 2+)
09:00 « Òðóäí ûé ï óòü í à Ìàíüïóï óíåð » (1 2+)
10:00 «Ê óäûì î ø». Ä /ô (1 2+)
10:30, 13.30, 04.35 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëè ê» (1 2+)
11:00 « Ñàøêà». Ò/ ñ (1 6+)
12:00 «È íòåðâüþ íà «óäàë åíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ ñ (1 2+)
14:00, 05.05 «Ñ âÿçü âðå ìå í.
Ýìï àòèÿ Ãàçà» (1 2+)
14:30 « Áóêàøêè. Ïð èêë þ÷åíèå â Äî ëèíå Ìóðàâüåâ». Ì/
ô (0+)
16:05 «Ë èöà è ñòîðè è» (1 6+)
16:35, 20.00 «Êîìè incogni to»
(12+)
17:30, 03.35 «Ñè çèì þðà è ç».
Ôèë üì-ýêñïåäèö èÿ (1 2+)
19:00 «Ä åòàë è» (1 2+)
22:00 «Ä îêòîð ». Õ /ô (1 6+)
23:45 «Ç àêðûòàÿ øêî ëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 « Íå óêðàäè ». Õ/ ô (1 6+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

15 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 00.30 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò / ñ “À í äð å å âñêè é
ôëàã” (16+)
23.30 “Â. Ëèâàíîâ. Êàâàëåð è
äæåíòëüìåí” (12+)
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(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 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 01.10 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
03.00 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Êóëüòóðà
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàííîå (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíø òåéí”
(16+)
11.55 , 02.40 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Ä/ñ “Èñòîðèè â ô àðôîðå” (0+)
13.25, 1 9.30 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè” (0+)
14.10, 00.20 Êîíöåðòû Áåðëèíñêîãî ôèëàðìî íè÷åñêîãî îðêåñòðà (0+)
15.00 Ò/ô “Casting/êàñòèíã”

×åòâåðã

16 èþëÿ
Ïåðâ ûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(1 2+ )
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âî ñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîð îâî !” (16+)
12.15, 00.20 “Âð åìÿ ïî êàæå ò”
(1 6+ )
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(1 6+ )
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå /Æå íñêîå ” (16+)
18.40 “ Íà ñàìîì äåëå ” (16+)
19.40 “ Ïóñòü ãî âî ðÿò” (16+)
21 .00 “ Âðå ìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò / ñ “ À í äð å å â ñêè é
ôë àã” (16+)
23 .3 0 “ Ãî ë í à ìè ë ë è î í ”
(1 8+ )
02.40, 03.05 “Í àåäèíå ñî âñåìè ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(1 2+ )
12.40, 1 8.40 “60 ìè íóò” (12+)
1 4.5 5 , 01 .1 0 Ò / ñ “ Ò àé í û
ñë åäñòâèÿ” (12+)
1 7.1 5 “ À í äð å é Ìà ë àõ î â”
(1 6+ )
21 .20 Ò /ñ “À íãåëè íà” (12+)
03 .00 Ò /ñ “Ñ åìåéí ûé äå òå êòè â” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
07.00 Ëåãå íäû ìèð îâîãî êè íî
(0+)
07.3 0, 13 .25 , 1 9.30 “Ê îñìîñ ïóòå øåñòâèå â ïðî ñòðàí ñòâå
è âðå ìåí è” (0+)
08.20 “ Êíÿçü Ïî òå ìêè í. Ñâåò
è òåí è” (0+)
08.5 0 Õ /ô “Í àø å ï ðè ç âàíè å” (0+)
10.00 “ Íàáëþäàòåë ü” (0+)
11.00, 23.3 0 Ò/ñ “Ýé íøòå éí”
(1 6+ )
11 .50, 1 6.25, 23.10, 02.40 Êð àñè âàÿ ï ëàíå òà (0+)
12.1 0 A cad emia (0+)
12.55 “ Èñòîðè è â ô àðô îð å”

(0+)
1 6.50 Ä / ô “Ê àòÿ è ï ðè íö .
È ñòî ðè ÿ î äíî ãî âûìûñëà”
(0+)
1 7.30 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ã. Ïîëîêè (0+)
21.35 Õ/ô “Íàøå ïðèçâàíèå”
(0+)
22.40 Ä /ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
(0+)
01.05 Õ/ô “Çë îêëþ÷åíè ÿ Ïîëèíû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55 , 10.30, 15.05 Í îâîñòè (16+)
07.05 , 11.25, 15.10, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “×åëñè” - “Ïîðòó” 20042005 / “Àðñåíàë” - “Áàð ñåëîíà” 2010-2011. Èçáðàííîå (0+)
09.3 0 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
10.3 5 “ Íå ôóòáî ëüíûå è ñòîðèè” (12+)
11.05 “Òèíüêî ôô ÐÏË. Ïåðåä
òóðîì” (12+)
12.00 Âîëåéáîë . Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ñåçîí 201 9. Ëó÷øåå (0+)
13.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåéáîë (12+)
13.50 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ð îññèè
(16+)
15.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
01.10 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. È òàëèè
(0+)
05.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàëà” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 1 0.00, 13 .00, 1 6.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 , 10.25 Ò/ñ “Ìîð ñêèå
äüÿâîë û. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
(0+)
1 4.1 0, 00.2 0 Ê î í ö å ð òû
Áå ðë èíñêîãî ôèë àðìîí è÷å ñêîãî î ðêå ñòðà (0+)
1 5 .00 Ò / ô “ Á å ð åã æ å í ùè í” (0+)
16.40 Ä /ô “ß äåð íàÿ ë þáî âü” (0+)
17.30 “Áè áëåéñêèé ñþæ åò”
(0+)
18.00 “ Ïî ëèãëî ò” (0+)
18.45 Î ñòðî âà (0+)
20.1 5 “ Ñï î êî é íî é í î ÷è ,
ìàëûøè!” (0+)
20.3 0 À á ñîë þòíûé ñë óõ
(0+)
21.1 0 Ê 90-ë åòè þ ñî äí ÿ
ðî æäåíè ÿ Ã. Ïî ëî êè (0+)
21 .3 5 Õ/ô “ ß - âîæ àòûé
ôî ðï îñòà” (0+)
01 .05 Õ / ô “ Ê î ð î ë å âñêàÿ
ñâàäüáà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(1 2+ )
06.3 0 “ Ä ð àì û á î ë ü ø î ãî
ñï îð òà” (16+)
07.00, 10.35 , 1 2.5 0, 15 .20 Í îâî ñòè (16+)
07.05, 12.5 5, 1 7.25 , 19.55, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Ô óòá îë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
12.30 “ Ëîêîìî òè â” - Ö ÑÊ À.
Li ve ” (12+)
13 .20 Ô óòáîë . ×åìï. Èòàë èè
(0+)
1 7.5 5 Ô óòá î ë . Ò è í üêî ô ô
Ð î ññè é ñêàÿ ï ð å ìüå ð -ë è ãà
(0+)
23 .25 “ Ñàìûé óìíûé ” (12+)
00.1 5 Õ /ô “Ê ðèä-2” (16+)
02.40 Âî ë å éá î ë . Ñ á îð í àÿ
Ðî ññèè. Ñ åçî í 2019 (0+)
03 .40 Ðå àë üí ûé ñïî ðò. Âî ëå éáî ë (12+)
04.3 0 “Î ë è ìï è é ñêè é ãè ä”
(1 2+ )
05 .00 “ Í åñâî á î äí î å ï àäå íè å” (16+)
05 .30 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0 Ò /ñ “Ìîñêâà. Ò ðè âî êçàëà” (16+)
06.00 “ Óòðî. Ñ àìî å ëó÷øå å”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãî äíÿ (16+)
08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìå ð÷” (16+)
13 .25 Î áçî ð. ×ð åçâû÷àéí îå
ïð îè ñøå ñòâè å (16+)
13 .5 5 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû. Ñ åâå ðíûå ðóáåæ è” (16+)
16.25 “ ÄÍÊ ” (16+)
18.20, 1 9.40 Ò /ñ “ Ìå íòîâñêè å âîé íû” (16+)

ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðí ûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòî âñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
02.50 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(16+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “ Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ / ô “× åë îâå ê-ïàóê”
(12+)
11.20 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
14.20, 02.45 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ ô “×å ëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 “Çàêðûòàÿ øêîëà” (16+)
00.40 Õ/ ô “À ôå ðà Ò îìàñà
Êðàóíà” (16+)
03.50 “Øîó âûõîäí îãî äíÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”

00.30 Ò/ñ “Ñ âèäåòå ëè” (16+)
02.50 “ Ïî äî çð å âàþòñÿ âñå ”
(1 6+ )
03 .50 “ Äåë î âðà÷åé ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áî ññ-ìîë îêîñî ñ.
Ñí îâà â äåë å” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãí àëè ” (16+)
09.00 Õ /ô “×å ëîâåê-ïàóê-2”
(1 2+ )
11 .3 5 “ Âîð îí èíû” (16+)
14.1 0 “ Óð àëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõb ook ” (16+)
14.20, 03.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïå ëüìåí åé ” (16+)
20.00 Õ /ô “× åë îâå ê-ïàóê-3.
Âð àã â îòðàæ åí èè ” (12+)
22.5 0 “ Ç àêð ûòàÿ ø ê î ë à”
(1 6+ )
01 .05 “ Ðå ïîð òåð øà” (18+)
05 .20 Ìóëüòô èëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
08.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
09.00 “ Äîì-2. L ite ” (16+)
10.15 “ Äîì-2. Îñòðîâ ëþá âè”
(1 6+ )
11 .3 0 “ Áî ðîäèí à ï ðî òèâ Á óçî âîé ” (16+)
1 2.3 0 “ Ä îì-2. Ñï àñè ñâî þ
ëþáî âü” (16+)
13 .3 0 “ Óëè öà” (16+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(1 6+ )
16.3 0 “ Óí èâå ð. Íî âàÿ î áù àãà” (16+)
18.3 0 “ Èí òåð íû” (16+)
20.00 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
21 .00 “ Îëüãà” (16+)
22.00 “ Ýòî ìû” (16+)
23 .00 “ Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(1 6+ )

(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.50, 18.30 “Ìî ÿ è ñòîðè ÿ”
(12+)
05.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòîðèÿ” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìî ðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.3 5 “Òåõí îëîãèè âí å çàêîíà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “ Ïðàêòèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 1 8.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.1 5, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Á îë üøàÿ íàóêà Ðî ññèè” (12+)
00.25 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15 .00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.15 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)

00.00 “ Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(1 6+ )
01 .00 “Ñ ëàäêàÿ æ èçí ü” (18+)
02.00 “ C o me d y W o man ”
(1 6+ )
03 .00 “ Stand up ” (16+)
04.40 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.1 5 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)

ÎÒÐ
04.4 0 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(1 2+ )
05 .30, 11.30, 00.40 “ Ìî ðñêîé
óç åë ” (12+)
06.00 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(1 2+ )
06.30 “ Ôèãóðà ð å÷è ” (12+)
07.00 “ Áîë üøàÿ ñòð àíà: â äåòàëÿõ ” (12+)
07.05, 17.05 , 23.35 “Ò åõí îë îãè è âíå ç àêî íà” (12+)
08.00, 16.00, 01.1 0 Ò /ñ “ Ïðàêòè êà” (12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(1 2+ )
09.00, 1 5 .05 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
09.40, 1 5.45 , 1 8.45 “ Ñ ð åäà
îá èòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çî íå ðè ñêà” (16+)
1 2.00, 1 3 .00, 1 5 .00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Í îâî ñòè (16+)
12.05, 13.15 , 19.00, 20.20, 02.00
“Î ÒÐàæå íèå ” (16+)
18.05 “ Çà äå ëî!” (12+)
00.25 “ Âñï îìíèòü âñå ” (12+)
04.25 “ Èìå þ ï ðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.35 “Âî åíí àÿ òàéí à”
(1 6+ )
06.00, 09.00 “ Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðî åêò” (16+)
07.00 “ Ñ á î ä ð ûì óòð î ì!”
(1 6+ )
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 “ Íî âîñòè ” (16+)
1 1 .00 “ Ê àê óñòð î å í ìè ð ”

20.00 Õ/ô “Ðîá îêîï-2” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ëî ãîâî ìîí ñòðà”
(18+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
18.30 Ò /ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.3 0 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Êî øìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (18+)
01.15 “Ê èíîòå àòð “ Arzamas”
(16+)
02.00 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè” (0+)
10.35 “Â. Íåâè ííûé. Òàë àíò è
33 íå ñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáèé ñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.5 0 Ãîð îä íîâîñòåé (16+)
15.05 , 03.50 Ò /ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
1 6.5 5 “ Ìóæ ÷è í û Ë þäìèë û
Çûêè íîé” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.30, 03.25 “ Îáëîæêà” (16+)
23.05 , 02.00 “Ïðîùàíèå. Ñàâåëèé Ê ðàìàðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “ Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Çâåçäà

Þðãàí

05.3 0, 08.1 5 Ò / ñ “ Çàõ âàò”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Ò /ñ “Ê î ãäà ð àñòàÿë ñí åã”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
23.1 5 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïð èçíàòü âèíîâíûì” (12+)

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 12.10, 05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30 «Åâãåíèé Âåñíèê: âñ¸ íå
êàê ó ëþäåé…» (12+)
09:00, 1 3.30, 04.40 «Ä îñòîÿíèå
ðåñï óáëèê» (12+)
09:30, 17.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:45 , 16.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ í à «óäàëåíêå» (12+)
12:30, 20.45 « Ñåìåéíûé àë üáîì» . Ò/ñ (12+)
14:00 «Ëèëè – íàñòîÿùàÿ âåäüìà: Ïóòåøåñòâèå â Ìàí äîëàí».
Õ/ô (6+)
15 :40 «Ýêñïåäèö èÿ. Îá äî ð»
(12+)
16:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:30, 03.40 «× åðäií». Ô èëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
22:00 «Êàôå äå Ôëîð». Õ/ô
(16+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà» . Ò/ñ
(16+)
02:00 «Äîêòîð ». Õ/ô (16+)

ÒÂ3

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Èçâå ñòèÿ (12+)
05.35 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò /ñ “ Ñëåä. Ñî áëàç íåíèå
ï î -ÿï î í ñêè ”
(16+)
01 .10 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

(1 6+ )
1 2.00, 1 6. 00, 1 9.00
“1 12” (16+)
13 .00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷ å ë î âå ÷å ñ òâà”
(1 6+ )
1 4.00 “ Í å âå ð î ÿòí î
è í òå ð å ñí ûå è ñòî ðè è” (16+)
1 5.00 “Í åè çâå ñòíàÿ
èñòî ðèÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Ò àé íû
×àïìàí” (16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå
ø îêèð óþùè å ãè ïî òå çû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ð î á î êî ï-3 ” (16+)
22.0 0
“ Ñ ìî ò ð å òü
âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ /ô “Õ èòìýí ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñ ëå ïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (12+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(1 6+ )
1 5 .00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàð åö ” (16+)
1 8.3 0 Ò / ñ “ Ò ð è í àäö àòü”
(1 6+ )
20.3 0 Ò /ñ “Ê îñòè ” (12+)
23.00 Õ /ô “Ä î ì ó îç å ðà”
(1 2+ )
01 .1 5 Ò /ñ “Ñ íû” (16+)
04.3 0 “ Âë àñòèòå ëè ” (16+)

Çâ åçäà
05 .20, 08.15 Ò/ ñ “ Êîãäà ðàñòàÿë ñí åã” (16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.05 , 1 0.05 , 1 3 .1 5 , 1 4.05 ,
01 .40 Ò /ñ “Ë þòûé ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåíí ûå í îâîñòè
(1 6+ )
1 8.3 5 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(6+)
18.5 0 “ Îòå ÷å ñòâåí íîå ñòðå ëêî âî å î ðóæè å” (0+)
19.35 “ Êîä äî ñòóïà” (12+)
23 .1 5 Õ / ô “ Ñ òàð ø è í à”
(1 2+ )
01 .00 “ Ëå ãåí äû ãî ñá åçî ïàñíî ñòè ” (16+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3 .00, 1 7.3 0,
03 .25 È çâå ñòè ÿ (12+)
05 .3 0 Ò /ñ “Ê àð ïîâ-3 ” (16+)
13 .40 Ò /ñ “Ïëÿæ ” (16+)
17.45 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé -3 ” (16+)
19.45 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
23 .1 0 Ò /ñ “Ñ âîè ” (16+)

00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
01 .10 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îå íè å” (0+)
08.15 Õ /ô “Äå ìè äîâû” (0+)
11 .3 0, 14.30, 1 7.5 0, 22.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óá èéñòâî ” (12+)
1 3 .40, 05.20 “ Ìî é ãå ðî é ”
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 5 .0 5 , 03 .5 0 Ò / ñ “ Ìè ññ
Ìàðïë À ãàòû Ê ðè ñòè ” (12+)
16.5 5 Ä /ô “Æåí ùè íû Îë åãà Å ôðå ìî âà” (16+)
18.20 Ò /ñ “Ïîñëåäíè é ìåí ò”
(1 6+ )
22.3 0 “ 10 ñàìûõ… ” (16+)
23.05, 02.00 “Á èòâà çà íàñë åäñòâî ” (12+)
00.00 Ñî áûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.5 5 “ Ê ð àñ í ûé ï ð î å êò”
(1 6+ )
02.40 “ Ïð î ù àí è å . Ìàð è ñ
Ëè åïà” (16+)
03 .20 “ Âñÿ ï ðàâäà” (16+)

Þðãàí
06:00, 23 .45 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
06:15, 09.45 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:00, 1 2.1 0, 05.30 «Ìóë üòèìè ð» (0+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00 « Áîë üø àÿ ñå ìüÿ» (12+)
08:30 « Ê àñàåòñÿ êàæ äî ãî »
(1 2+ )
09:15, 17.00 «Ýêñïåäèöè ÿ. Î áäî ð» (12+)
10:00, 00.30 «È íäè ÿ. Ïî ñë åäàì òèãðà» (12+)
11 :00 « Ñàøêà». Ò/ ñ (16+)
12:00 « Èíòåð âüþ í à « óäàëå íêå » (12+)
12:3 0, 20.30 «Ñ åìåéí ûé àë üáî ì». Ò/ ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Ä îñòîÿí èå ðå ñïóáë èê» (12+)
14:00 « Ëå áåäèí îå îç åðî » íà
ëüäó». Ëå äîâîå øî ó (12+)
16:00, 01.30 «È ñòî ðèè ñïàñåíè ÿ» (16+)
17:30, 05.00 «Ð óññêèé êðåñò»
(1 2+ )
1 8:00, 02.3 0 « Ä î í à Ä î í » .
Ôè ëüì-ýêñï åäèöè ÿ (12+)
19:00 « Äåòàëè » (12+)
20:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
22:00 « Êóðî ðòíûé òóìàí». Õ/
ô (16+)
03 :30 « Êàô å äå Ôëî ð». Õ /ô
(1 6+ )

Ñóááîò à, 11 èþëÿ 2020 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

17 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 1 2.00, 15.00, 18.00 Íî âîñòè (16+)
09.55, 02.30 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð ” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæå ò” (1 6+)
15.15, 03.15 “Äàâàé ï îæåí èìñÿ!” (1 6+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.40 “ Ïîëå ÷óäå ñ” (6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.30 “Ô àáðèêà çâåç ä”. Ë ó÷øåå (12+)
23.20 Õ/ ô “Îá ìåí ïðèíö åññàìè” (1 6+)
01.1 0 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”
(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Àí ãåëèí à” (1 2+)
00.15 Îòêðûòè å XXI X Ìåæ äóíàðîäíî ãî ôåñòè âàë ÿ “ Ñë àâÿíñêè é áàçàð â Âèòåá ñêå”
(12+)
02.00 Õ/ ô “ Êëþ÷è îò ñ÷àñòüÿ” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(0+)
07.00 Ëå ãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 “Ê îñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïð îñòð àí ñòâå è âð åìåí è”
(0+)
08.20 “Ê íÿçü Ïîòåìêèí. Ñ âåò
è òåíè” (0+)
08.50 Õ/ ô “ß - âîæàòûé ô îð-

Ñóááîòà

18 èþëÿ
Ïåðâ ûé êàíàë
06.00 “ Äî áðî å óòð î. Ñóáá îòà” (12+)
09.00 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþá èìàÿ!” (12+)
09.45 “ Ñë îâî ï àñòûð ÿ” (0+)
10.00, 12.00 Í îâî ñòè (16+)
1 0.15 “ Ì. Òàí è÷. “Í à òåá å
ñî ø å ë ñÿ êë è í î ì á å ë ûé
ñâåò… ” (12+)
11 .15 , 1 2.1 5 “ Âèäåëè âè äåî ?”
(6+)
13 .5 0 “ Íà äà÷ó!” (6+)
1 5.00 “ Ìè õàèë Ò àí è÷. “Í å
çàáûâàé ” (16+)
16.5 0 “ Êòî õ î÷å ò ñòàòü ìè ëëè îí åðî ì? ” (12+)
1 8.00, 21 .20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðî ì” (16+)
21 .00 “ Âðå ìÿ” (16+)
22.5 0 Õ / ô “ Ç à á î ð òî ì”
(1 6+ )
00.5 5 “ Í àåäè í å ñî âñå ìè ”
(1 6+ )
02.25 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(1 6+ )
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(1 6+ )

Ðîññ èÿ 1
05 .00 “ Óòðî Ðî ññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(1 6+ )
08.20 Ìåñòíî å âðå ìÿ. Ñóáá îòà (16+)
08.35 “ Ïî ñåêðå òó âñå ìó ñâåòó” (12+)
09.00 “ Òå ñò” (12+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(1 2+ )
10.1 0 “ Ñòî ê î äíî ìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .3 0 “ 100ÿí îâ” (12+)
1 2.3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(1 2+ )
1 3 .40 Õ/ ô “Ïàï à äë ÿ Ñ î ôè è” (12+)
1 8.0 0 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(1 2+ )
20.50 Õ /ô “Òû òîëüêî áóäü
ñî ìí îþ ðÿäîì” (12+)
01.00 Õ/ ô “Âî ñàäó ëè, â î ãîðî äå ” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(0+)
07.00, 02.35 Ì/ô (0+)
07.3 0, 00.15 Õ /ô “Ð àñï èñàíè å íà çàâòð à” (0+)

ïîñòà” (0+)
10.20 Ä /ô “Ñ ýð Àë åêñàí äð
Àíè êñò” (0+)
11.00, 23.30 Ò /ñ “Ýéíøòå éí”
(16+)
11.50, 02.10 Êðàñèâàÿ ïëàí åòà
(0+)
12.10 A cademia (0+)
12.5 5, 23.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
13 .1 5 Ê îð îë åâñêè é î ðêåñòð
Êîí öåðòãå áàó (0+)
15.00 “Âðåìåí à ãî äà” (0+)
18.00 “Ïîëèãë îò” (0+)
18.45, 20.30 Îñòð îâà (0+)
19.30, 01.20 Èñêàòåëè (0+)
20.15 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.10 Õ /ô “ Ìíè ìûé áî ëüíîé ” (0+)
00.20 Èãð û â äæ àç ñ Ä. Êðàìåðîì (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ Âñÿ ï ð àâäà ï ð î … ”
(12+)
06.3 0 “ Ä ð àìû á î ë üø î ãî
ñïîð òà” (1 6+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 1 5.05,
17.30 Í îâîñòè (1 6+)
07.05, 11 .05, 15.10, 17.3 5, 19.55,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
11.55, 1 5.55 Ôîðìóëà-1 . Ãð àíïðè Âåíãð èè (1 2+)
13.35 “Ìèëàí” - “Ëèâåðïóëü”
2007 / “ Èíòåð ” - “ Áàâàð èÿ”
201 0. Èç áðàí íîå (0+)
14.05 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
17.5 5 Ôóòáî ë. ×åìï. Áåëî ðóññèè (12+)
20.20 Âî ñåìü ëó÷ø èõ (1 2+)
20.40 Âñå íà ôóòáî ë! Àô èøà
(12+)
21.40 “Ñ àìûé óìíûé” (1 2+)
22.35 Õ /ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
00.30 Àâòîñïîð ò. Ðî ññèéñêàÿ
äðè ôò-ñå ðè ÿ ãðàí-ïð è 2020
(0+)
01.30 Áî êñ (1 6+)
03.35 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. Be llat or (1 6+)
05.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(16+)
05.30 “Ê îìàíäà ìå÷òû” (1 2+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçàë à” (1 6+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãî äíÿ (1 6+)

08.55 “ Ïåð åäâèæ íèêè” (0+)
09.25 Õ /ô “ Ìíè ìûé áî ëüíî é” (0+)
11 .30 “Ñ åðãèé Ð àäî íåæ ñêè é.
Ïóòü ïî äâèæí èêà” (0+)
11 .5 5, 01.40 “× óäåñà ãî ðí îé
Ïî ðòóãàëè è” (0+)
12.50 “ Ýôôå êò áàáî÷êè” (0+)
13 .20 “ Òîñò ç à Âåí ó â ð àçìåðå òðè ÷å òâå ðòè” (0+)
14.10 “ Ñöåí û èç æèçí è” (0+)
14.40 “ Ïå ðâûå â ìèð å” (0+)
1 4.5 5 Õ /ô “Ñ ë å ïî é ìóçûêàíò” (0+)
16.1 5 Ë èíè ÿ æèç íè (0+)
17.1 0 “Ïðå äêè í àø èõ ï ðå äêî â” (0+)
17.5 0 Õ/ô “ Ïî ÷òè ñìå øí àÿ
èñòî ðèÿ” (0+)
20.15 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(0+)
20.5 5 Õ /ô “Ê óí äóí” (0+)
23 .1 0 Ê ëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ /ô “Ê ðèä-2” (16+)
08.25 , 1 2.25 , 1 5 .20, 1 7.3 5 ,
20.1 5 , 00.00 Âñå í à Ìàò÷!
(1 2+ )
08.5 5 Âñå íà ô óòá îë ! À ôè øà
(1 2+ )
09.5 5, 14.00, 1 7.00, 20.10 Í îâî ñòè (16+)
10.00 “ Ìîÿ è ãðà” (12+)
10.3 0 Ô óòáîë . ×Å-1988. Ô èíàë (0+)
12.55, 15 .55 Ôîð ìóëà-1. Ãðàíïð è Âåí ãðè è (12+)
14.05 Á îêñ. Ñäåëàíî â Ðî ññè è (16+)
17.05 “ Ôóòáî ë íà óäàëå íêå”
(1 2+ )
18.1 0 Ô óòáîë . ×åìï. Èòàë èè
(1 2+ )
20.40 “Ê óá î ê À í ãëè è . Ãå ðî è” (12+)
21 .00 À í ãë è é ñêè é àêö å í ò
(1 2+ )
21 .40 Ôóòáîë. Êóá îê Àíãë èè
(1 2+ )
23 .40 “ Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Õ /ô “Á îåö ” (16+)
03.05 Ë èãà ñòàâîê. Âå÷å ð áî êñà (16+)
05 .00 “ Í åñâî á î äí î å ï àäå íè å” (16+)
05 .30 “Êî ìàí äà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .20 Ò /ñ “Ìîñêâà. Ò ðè âî êçàëà” (16+)
06.05 Ò /ñ “Èêîð íûé áàðî í”
(1 6+ )
08.00, 10.00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äí ÿ (16+)
08.20 “ Ãîòîâè ì” (0+)
08.45 “ Êòî â äîìå õ îçÿèí ?”
(6+)
09.25 Å äèì äî ìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (16+)

08.25 , 1 0.25 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñìåð ÷” (1 6+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðî èñøå ñòâè å (1 6+)
13.5 5 Ò/ñ “Ìîðñêè å äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæ è” (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
17.25 “Æäè ìåí ÿ” (1 2+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí òîâñêèå
âîé íû” (1 6+)
00.3 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàð ãóëèñà” (1 6+)
01.35 Õ/ ô “Íå ðîäèñü êðàñèâûì” (1 6+)
03.15 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàë àø” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Áî ññ-ìî ëîêîñîñ.
Ñíî âà â äåë å” (6+)
06.5 0 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 “Ïîãíàë è” (1 6+)
09.00 Õ/ô “×å ëîâå ê-ï àóê-3.
Âðàã â îòðàæ åíèè ” (1 2+)
11.45 “6 êàäðî â” (1 6+)
18.25 Õ/ ô “Ãî äçèëë à” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Õî ááèò. Íåæäàííîå ïóòå øåñòâèå” (6+)
00.20 Õ /ô “Á ëýéä” (1 8+)
02.3 5 Õ /ô “Ìî ãó÷èé Äæ î
ßíã” (1 2+)
04.15 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
05.25 Ìóëüòôèë üìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íî âîìó” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.15 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.30 “Á îðîäè íà ïð îòèâ Áóçîâîé” (1 6+)
12.3 0 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (1 6+)
13.30 “ Óëèöà” (1 6+)
1 4.3 0 “Ð å àëüí ûå ï àö àí û”
(16+)
16.30 “Ó íèâåð . Íîâàÿ îá ùàãà” (16+)
18.30 “È íòåðí û” (1 6+)
20.00 “Comedy Wo man” (16+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00 “Õ Á” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.30 “Stand up” (1 6+)
04.15 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
11 .00 “ Æè âàÿ å äà” (12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(1 6+ )
14.10 “Ïîå äåì, ïîå äèì!” (0+)
15 .00 Ñ âîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè … (16+)
19.25 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(1 6+ )
23 .15 Õ /ô “Çå ëåí àÿ êàðåòà”
(1 6+ )
00.50 Õ /ô “Äå íü îò÷àÿíè ÿ”
(1 6+ )
02.25 “ Äà÷íûé î òâå ò” (0+)
03 .20 “ Äåë î âðà÷åé ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òð îë ëè. Ïð àç äíè ê ïðî äî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ë åêñ è Ïë ó. Êî ñìè ÷å ñêè å òàêñè ñòû” (6+)
08.25 , 1 0.00 Øîó “Ó ðàë üñêèõ
ïå ëüìåí åé ” (16+)
09.00 “ Ïð îñòî êóõ íÿ” (12+)
10.25 Ì/ ô “ Êðÿêíóòûå êàí èêóëû” (6+)
1 2.1 0 Õ / ô “ Ä æ î ð äæ è ç
äæ óí ãëå é” (6+)
1 4.05 Ì/ ô “ Ìàäàãàñêàð ”
(0+)
1 5.45 Ì/ ô “Ìàäàãàñêàð -2”
(0+)
1 7.25 Ì/ ô “ Ìàäàãàñêàð -3 ”
(0+)
19.15 Ì/ô “Ïè íãâèí û Ìàäàãàñêàðà” (0+)
21 .00 Õ / ô “Õ î á á è ò. Ïóñòî øü Ñìàóãà” (6+)
00.1 0 “ Áë ýéä-2” (18+)
02.20 Õ /ô “Áë ýé ä. Òðî èö à”
(1 8+ )
04.00 Õ /ô “Ìî ãó÷èé Äæ î
ßí ã” (12+)
05 .40 Ìóë üòô èë üì (0+)

ÒÍÒ
07.00, 01 .00 “ Ò Í Ò Musi c”
(1 6+ )
07.20 “ ÒÍ Ò. Go ld ” (16+)
09.00 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
10.55 “ Ïðîñûïàåìñÿ ï î-íî âîìó” (16+)
1 1 .00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(1 6+ )
12.00 “ Ôèç ðóê” (16+)
1 7.00 Õ/ ô “ Ãóë ÿé , Âàñÿ!”
(1 6+ )
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(1 6+ )
23 .00 “ Äî ì-2. Ãîð îä ëþáâè”
(1 6+ )

(16+)
06.00 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.40 “ Á î ë üø àÿ ñòð àí à”
(12+)
05.30, 1 1.30 “ Ìîðñêîé óç åë”
(12+)
06.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
06.30 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
07.00 “ Áîëüø àÿ ñòðàíà: â äåòàë ÿõ” (1 2+)
07.05, 1 7.05 , 23.55 “Ò åõíî ëîãèè âíå çàêîí à” (1 2+)
08.00, 16.00 Ò /ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.5 0, 1 6.5 0 “ Ìå äî ñìî òð ”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 1 5.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
09.5 0, 22.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×å ð÷èë ëü.
Ãîñòè è ç ïðî øëîãî ” (1 6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Í îâîñòè (1 6+)
12.05, 1 3.15, 19.00, 20.20 “ ÎÒÐàæ åíèå ” (1 6+)
18.05 “Ñ ëóæó Î ò÷èçí å” (1 2+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
00.45 “ Çâóê” (1 2+)
01.40 Õ /ô “Ïîáåã” (1 2+)
03 .25 Õ/ô “Ä åëî ïåñòðûõ”
(6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Ä îêóìåíòàë üíûé ïðîåêò” (1 6+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 1 2.30, 16.3 0, 19.30 “ Íîâîñòè” (1 6+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (1 6+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “Íå âåðîÿòíî èíòåð åñíûå èñòîðèè ” (1 6+)
17.00 “Ò àéíû ×àïìàí” (1 6+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèï îòåçû” (1 6+)
20.00 “Î íè ïð åäñêàçàëè íàì
âèðóñ!” (1 6+)
21.00 “ Ãîëîä: íà÷àëî êàòàñòðîô û” (1 6+)
22.05 Õ/ ô “5-ÿ âîëí à” (1 6+)
00.15 Õ/ ô “Îñîáü-3” (1 6+)
02.20 Õ/ ô “Îñîáü. Ïðîá óæäåí èå” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)

00.00 “ Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(1 6+ )
01 .3 0 “ Stand up ” (16+)
03 .20 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.00 “ ÒÍ Ò. Be st ” (16+)

ÎÒÐ
05 .05, 1 2.00 “Á îë üø àÿ ñòð àíà” (1 2+ )
06.00, 19.15 “Âñïî ìíè òü âñå”
(1 2+ )
06.3 0 “Ô èãóðà ð å÷è” (12+)
07.00 “Î ò ïð àâ ê âî çìîæ íî ñòÿì” (12+)
07.1 5 “Ç à äå ëî !” (12+)
08.00 “Ê íè æíûå àë ëå è. À äðå ñà è ñòð îêè” (6+ )
08.3 0, 1 8.30 “ Ïå øêîì â è ñòî ðè þ (1 2+ )
09.00 “Í îâîñòè Ñî âå òà Ô åäå ðàöè è” (12+)
09.1 5 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(1 2+ )
09.40 Õ/ ô “Íå çí àé êà ñ í àøå ãî äâî ðà” (0+)
1 0.45, 1 6.20 “ Ñ ðå äà îá è òàíè ÿ” (12+)
11 .00, 1 3.00, 15 .00, 1 9.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
1 1 .05 “ Ìóë üòè êóë üòóð í ûé
Òàòàðñòàí” (12+)
11 .3 0 “Ä îì “ Ý” (12+)
13 .05 , 1 5.05 Ò/ ñ “ Â ç îíå ðè ñêà” (1 6+ )
1 6.3 0, 04.3 5 “ Ïî ñë óø àå ì
âìåñòå . Ãë àç óí îâ” (6+)
1 7.0 0 “ Ä î ìà ø í è å æ è âî òíûå” (12+)
17.3 0 “Ç âóê” (12+)
1 9.40 “ Êóëüòóðí ûé î áìåí ”
(1 2+ )
20.20 Õ/ ô “Ïî áå ã” (12+)
21 .55 Ê îíö åðò Í. Ãð èø àåâîé
è À. Î ëå øêî (1 2+ )
23 .1 5 Õ/ ô “Âðàòàðü” (0+)
00.3 0 Õ/ ô “Ä åë î ïå ñòðûõ”
(6+)
02.1 0 Ä/ ô “ Ç àãàäêà Ìîí û
Ëè çû” (1 2+ )
03 .05 Õ/ ô “Í å î òïð àâëå í íî å ïè ñüìî ” (0+)

Ðåí ÒÂ
07.3 5 Ì/ ô “Á îë üø îå ï óòåøå ñòâè å” (6+ )
09.1 5 “Ìèí òð àí ñ” (16+)
10.1 5 “Ñ àìàÿ ï îë åç íàÿ ïð îãð àììà” (1 6+ )
11 .1 5 “Âî åí íàÿ òàé íà” (16+)
1 5.2 “Ç àñå êð å ÷å íí ûå ñï èñêè ” (1 6+ )
1 7.20 Õ/ ô “ Ïåð ë -Õ àð á îð ”
(1 6+ )
20. 5 5 Õ / ô “ Î âå ð ë î ð ä”
(1 6+ )
23 .00 Õ/ ô “Ä óì” (1 8+ )
00.5 5 Õ/ ô “Ãåé ìå ð” (18+)
02.25 “ Òàéíû × àïìàí ” (16+)

09.20, 1 7.30 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (1 6+)
11.30 “ Íîâûé äåíü” (1 2+)
12.00 “ Íå âð è ìíå ” (1 2+)
1 4.00 Ò / ñ “Ç íàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (1 6+)
17.00 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
19.30 Õ/ô “Èñõ îäíûé êî ä”
(16+)
21.30 Õ/ ô “Òàéíà ñåìè ñåñòåð ” (1 6+)
00.00 Õ/ ô “Àòîìèêà” (1 6+)
01.45 Õ/ ô “Êî øìàð íà óëèöå Âÿçîâ” (1 8+)
03.15 “Î çäîðî âüå: Ïîíàð îøêó è âñåðüåç ” (1 2+)
04.45 “Ñ òð àíí ûå ÿâë åí èÿ”
(16+)

Çâåçäà
05.40, 08.20 Ò /ñ “ Ëþòûé ”
(16+)
08.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
08.40, 10.05 , 13 .20 Ò /ñ “ Ëþòûé -2” (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
13.50, 1 4.05 Õ /ô “Âûñòðå ë â
ñïè íó” (0+)
15.50 Õ/ô “Ó î ïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
18.40 Õ/ ô “Êë àññè ê” (1 2+)
20.5 5, 21.3 0 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìå ðòíà” (1 6+)
23 .05 Õ / ô “Ë î âóø êà äë ÿ
îäè íîêî ãî ìóæ÷èíû” (1 6+)
01.00 Õ/ ô “Âñàäíèê ïî è ìåíè Ñìåðòü” (1 6+)
02.40 Õ/ ô “Ñòàðøèí à” (1 2+)
04.05 Õ/ ô “ Øå ë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéí û…” (6+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðî âàÿ âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåí à” (1 2+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 13 .00 È çâå ñòèÿ
(12+)
05.30 Ò/ ñ “Êàðïîâ-3” (1 6+)
13.40 Ò/ ñ “Ïëÿæ” (1 6+)
17.25 Ò /ñ “ Óëèö û ðàçáèòûõ
ôîí àðåé-3” (1 6+)
20.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
02.00 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.1 5 Õ /ô “Õ îëî äí îå ëå òî
ïÿòüäåñÿò òðå òüåãî …” (1 6+)
10.20 “ Í. è Ë. Ãðèöåí êî. Îòâåð æåíí ûå çâåçäû” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ

ÒÂ3
06.00, 1 0.00 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.45 “Ðè ñóåì ñêàçêè ” (0+)
10.45 “Äàë åêî è å ùå äàë üøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Òàéíà ñåìè ñå ñòå ð” (16+)
15 .15 Õ/ô “Ëî âóø êà âðåìåíè” (16+)
17.00 Õ/ ô “ Èñõîäíûé êî ä”
(16+)
1 9.00 Õ /ô “Ïÿòî å è çìå ðå íè å” (16+)
21 .1 5 Õ/ ô “Ìåí ÿþùè å ðå àë üíîñòü” (12+)
23.30 Õ /ô “ Ê îìàòîç íè êè ”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Àòîìè êà” (16+)
03.00 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâ åçäà
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
06.55 , 08.15 Õ/ ô “ Ýòî ìû íå
ïð îõîäèëè ” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëå ãåíäû öè ðêà” (6+)
09.30 “Ë åãåíäû òåëå âèäåí èÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11 .05 “Óë èêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “ Êðóè ç-êîí òðîë ü” (6+)
13.15 “ Ñäåë àíî â ÑÑÑ Ð” (6+)
13 .35 “ÑÑÑ Ð. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
1 4.25 Õ /ô “Ïðî ñòàÿ è ñòî ðèÿ” (0+)
1 6.05 , 18.20 Õ /ô “ Çî ëî òàÿ
ìè íà” (12+)
19.20 Õ/ô “ Àòû-áàòû, ø ëè
ñî ëäàòû…” (12+)
21 .05 Õ/ ô “Ïîáå ã” (12+)
23 .15 Õ/ô “Êë àññèê” (12+)
01.15 “Ó êð àèí ñêè é î áìàí ”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåð òíà” (16+)
03 .35 Õ/ô “Ó îïàñíî é ÷å ðòû” (12+)
05 .05 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
08.20, 00.00 Ì/ô “Ìî ðîçêî”
(6+)
09.55 Ò/ñ “Ñ âîè -2” (16+)
13 .15 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
01 .3 5 Ò /ñ “ Ñëå äñòâè å ëþáâè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ ô “Í àñòÿ” (12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë î-
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(16+)
1 1 .50 Ò / ñ “Î í à í àï èñàë à
óáè éñòâî ” (1 2+)
13.40 “ Ìîé ãåðîé ” (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
1 5.05 Õ / ô “ À ëå êñàí äð à è
Àëå øà” (1 2+)
17.00, 1 8.15 Õ /ô “Âíèìàí èå!
Âñå ì ïî ñòàì… ” (1 2+)
19.10 Ò/ ñ “Ïî ñëåäí èé ìå íò”
(16+)
22.00, 04.15 “Â öåíòð å ñî áûòèé ” (1 6+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.05 “À . Äåìè äîâà. Ñáûë îñü
- í å ñá ûëîñü” (1 2+)
01.45 Õ/ ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþáóþ” (1 2+)
03.20 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
03.35 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (1 2+)
05.15 “Óë ûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
07:00, 1 2.1 0, 05.35 «Ìóë üòèìèð » (0+)
07:30, 1 9.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
08:00, 1 9.00 «Êîìè incogni to»
(12+)
08:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
09:00 «Ä îíà Äî í». Ô èëüì-ýêñïå äèöè ÿ (1 2+)
09:3 0 «Äîñòîÿíèå ðåñïóá ëèê»
(12+)
10:00, 01.00 «Ç àêðûòûé àðõèâ»
(12+)
11:00 « Ñàøêà». Ò/ ñ (1 6+)
12:00 «È íòåðâüþ íà «óäàë åíêå» (12+)
12:30, 20.30 « Ñåìåéíûé àë üáîì». Ò/ ñ (1 2+)
1 3:3 0 « È ñòî ðè è ñï àñå í èÿ»
(16+)
14:30 «Î òðÿä î ñîáîãî íàç íà÷åí èÿ». Õ /ô (1 2+)
1 6:00
« Ïð è ï î ë ÿð í ûé
TransUral» (1 2+)
16:30 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ» (1 2+)
17:00 «Ë èöà è ñòîðè è» (1 6+)
17:30 « Ýæâà þë0í ÷óæàíi í».
(12+)
20:00 «Ä åòàë è» (1 2+)
22:00 «Ó ìî ï îìð à÷èòå ëüíûå
ôàíòàçè è × àðë è Ñâî íà-òð åòüå ãî». Õ /ô (1 6+)
23:30 «Ìîé ñûí». Õ /ô (1 8+)
02:00 «Ê óðîðòí ûé òóìàí». Õ/
ô (1 6+)
03:35 «Ë åáåäè íîå î çåðî» íà
ëüäó». Ëåäîâîå øî ó (1 2+)

ïå äèÿ (6+)
08.05 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 5 Õ / ô “ Ïàð è æ àí êà”
(12+)
10.05 “Ë . Ê óðàâëåâ. Í à ìíå
óç îðîâ íå òó” (12+)
11 .00, 11 .45 Õ/ô “Íà Äåð èáàñîâñêî é õ îðî øàÿ ïî ãîäà,
è ëè Í à Áð àé òî í-Áè ÷ îï ÿòü
èäóò äîæäè” (12+)
11 .30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13 .05 , 1 4.45 Õ /ô “Àâàðè ÿ”
(12+)
17.25 Õ/ô “Îá îðâàíí àÿ ìåëî äèÿ” (12+)
21 .00, 03 .50 “Ïîñòñêðè ïòóì”
(16+)
22.15 “90-å” (16+)
23.05 “Ãðÿçíûå òàéí û ïåð âûõ
ëå äè” (16+)
23 .55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.40 “Ïå ðèîä çàï îÿ” (16+)
01 .10 “Ìóæ÷èí û Þëèè Íà÷àëî âîé” (16+)
01 .50 “Æåíù èí û À ëåêñàí äðà Ïî ðîõ îâùè êîâà” (16+)
02.30 “Æå íùè íû Îëåãà Å ôðå ìîâà” (16+)
03.10 “Ìóæ÷èí û Ë þäìèë û
Çûêèí îé” (16+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05 .10 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò
è 33 í åñ÷àñòüÿ” (12+)

Þðãàí
06:00 «Áî ëüø àÿ ñåìüÿ» (12+)
06:3 0
« Ïð è ï î ë ÿð í ûé
Tr ansUral» (12+)
07:00, 13.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:10 «Îòðÿä îñîáî ãî í àçí à÷å íèÿ». Õ /ô (12+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ï ðè÷èí ï îåõ àòü â…» (12+)
09:00, 01 .00 « Ä î êòî ð È … »
(16+)
09:30, 01 .30 « Áî í àïï åòèò»
(16+)
10:00 «Á óêàøêè. Ïðè êë þ÷åíè å â Äîë èíå Ìóðàâüå â». Ì/
ô (0+)
11 :30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
11 :45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:00 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
12:15 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
12:30 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
12:45, 05.00 «Êîìè incogni to»
(12+)
14:15 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè»
(12+)
15 :10, 02.00 «Êàïêàí äëÿ Ç îëóøêè ». Õ /ô (12+)
18:30 «Íè êàêèõ äåòåé!» . Õ /ô
(12+)
20:15 « Î äí à âî é í à» . Õ / ô
(16+)
21 :50 «Äî éòè äî ðó÷êè» . Õ /ô
(16+)
23 :30 «Âñÿ ï ðàâäà î…» (12+)
03:30 « Ìîé ñûí». Õ/ô ) (1 8+)
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Сказано давно...
Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. (Вовенарг)

Âîñêðåñåíüå

19 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.10 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä”
(16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.45 “× àñîâî é” (1 2+)
08.15 “Ç äîðîâüå” (1 6+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
11.15, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.50 “Í à äà÷ó!” (6+)
15.00 “ Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ë ó÷øå!” (0+)
16.00 Áî ëüøèå ãîí êè (1 2+)
17.25 “ Ðóññêèé í èíäçÿ” (1 2+)
19.15 “Ò ðè àêêîðäà” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
22.00 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23 .45 Ôèë üì Ò . Ê óðå íòçè ñà
“Ïë àí “Á ” (1 2+)
00.3 0 “ Í àå äèí å ñî âñå ìè ”
(16+)
01.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.40 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .20 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.10 Õ /ô “Á óêåò” (1 2+)
05.50, 01.55 Õ /ô “Î òåëü äëÿ
Çîë óøêè ” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “ Ó ñòàìè ìë àäå í ö à”
(12+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00, 20.00 Âåñòè (1 6+)
11.30 Õ /ô “ Ìàòü è ìà÷åõ à”
(12+)
15.50 Õ /ô “Ê òî ÿ” (1 2+)
21.20 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 “Ó áèéñòâî Ðî ìàíîâûõ.
Ôàêòû è ìèôû” (1 2+)

Êóëüòóðà
06.30, 01.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ / ô “ Ñ ëå ï î é ìóçûêàí ò” (0+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåð ò” (0+)
09.45 Õ/ ô “ Ïî ÷òè ñìåøí àÿ

èñòî ðèÿ” (0+)
12.10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.3 5 Äè àë îãè î æè âî òí ûõ
(0+)
1 3.20 “ Êî íö åð ò-âèêòî ðè íà:
íàñêîëüêî âû ìóçûêàëüíû?”
(0+)
14.10 “ Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.40 Áàëåò “ Êàìåí íûé ö âåòîê” (0+)
16.45 “Ïåøêî ì…” (0+)
17.15 “ Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè,
èäå àëüíûé èòàëüÿí åö” (0+)
18.10 “Ç àïå÷àòëåííî å âðå ìÿ”
(0+)
18.35 Êëàññèêè ñîâåòñêîé ïåñíè (0+)
19.45 Õ/ ô “Íå îòïð àâëåí íîå
ïèñüìî” (0+)
21.20 “Á åëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.00 Õ/ ô “Âå ëè÷àéøåå øîó
ìèð à” (0+)
00.30 ×è ê Êîð èà. Ê îíöåð ò â
Ìîí òðå (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “ 5 00 ëó÷øè õ ãî ë îâ”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
08.30, 12.25, 1 5.00, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00 “Ô óòáîë íà óäàëåí êå”
(12+)
09.30, 12.5 5, 18.1 0 Ôóòá îë .
Î ëè ìï - Ê óá î ê Ð îññè è ï î
ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020 (0+)
1 4.55 , 18.05, 21 .5 5 Íî âî ñòè
(16+)
1 6.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåíãðèè (1 2+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáî ê Àíãëèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï . Èòàëèè
(0+)
00.40 “È äå àëüíàÿ êî ìàíäà”
(12+)
01.40 Âî ñåìü ëó÷ø èõ (1 2+)

ÍÒÂ
05.25 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëå ä” (1 6+)
06.10 Ò/ ñ “Èêîðíûé áîð îí”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
11.00 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.50 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)

14.05 “Î äíàæäû…” (1 6+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâè å âåë è… (1 6+)
19.40 Òû íå ïî âåðèø ü! (1 6+)
20.40 “ Ç âå çäû ñî ø ë è ñü”
(16+)
22.1 0 “Îñí îâàíî í à ðåàë üíûõ
ñîá ûòèÿõ ” (1 6+)
00.50 Ò/ ñ “Èêîðíûé áàð îí”
(16+)
03.50 “Ä åëî âðà÷å é” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “ Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (0+)
09.10 Ì/ ô “ Ìàäàãàñêàð -2”
(0+)
1 0.55 Ì/ ô “Ìàäàãàñêàð -3 ”
(0+)
12.40 Ì/ô “Ïè íãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
14.25 Õ/ô “Õî ááèò. Íå æäàííîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.55 Õ/ô “Õî ááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
21.05 Õ /ô “ Õî áá èò. Áè òâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23.55 Õ/ô “Áë ýéä. Òðî èöà”
(18+)
02.00 Õ/ô “Á ëýéä” (18+)
03 .5 5 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâîìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Âñå èëè íè ÷åãî”
(16+)
18.5 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00, 03.45 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.3 0 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

06.1 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 1 2.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
06.3 0 “ Áî ëüøàÿ í àóêà Ðî ññèè” (12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó î ò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.3 0 Ä/ ô “Ê íèæí ûå
àëëåè . Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè . À. Òâàð äîâñêèé. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäàëè òî âàðèùà Ò åðêèíà” (12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Íåç íàéêà ñ íàøåãî äâîðà” (0+)
10.45 , 16.05 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
11 .3 0, 1 7.00 “È ìåþ ï ðàâî !”
(12+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “Â çîíå ðèñêà” (16+)
16.20 “ Ãîð ÿ÷àÿ ð àáî òà”. Êî
Äíþ ìåòàëëóðãà (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.3 0 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Ä åëî ïåñòðûõ”
(6+)
21.25 Õ/ô “Íåîòï ðàâëåí íîå
ïèñüìî ” (0+)
23.00 Ä/ ô “Ç àãàäêà Ìîí û
Ëèçû” (12+)
00.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.25 “Ìîðñêî é óçåë” (12+)
00.55 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.15 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
08.15 Õ/ ô “Ïå ðë -Õ àðá îð ”
(16+)
11.35 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
áðàòñòâî êîëüöà” (6+)
15.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
äâå êðåïîñòè” (6+)
18.30 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (6+)
22.3 0 Õ/ô “Ïîâåë èòåëü ñòèõèé” (0+)
00.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .5 0 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.35 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì” (12+)
11.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
1 2.3 0 Õ /ô “Ä î ì ó îç å ðà”
(12+)
14.30 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëüíîñòü” (12+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
19.00 Õ /ô “ Ïðåâîñõî äñòâî”
(12+)
21 .1 5 Õ/ô “ Îá ëàñòè òüìû”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ëî âóøêà âð åìåíè” (16+)
01.1 5 Õ/ ô “ Ê îìàòî çí è êè ”
(16+)
03.1 5 “ Ñòð àí íûå ÿâëå í èÿ”
(16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(0+)
07.05 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
09.00, 18.00 Íî âîñòè äíÿ (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.25 Ò/ñ “Ë àäîãà” (12+)
1 8.15 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
22.35 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
02.30 Õ/ô “Ýòî ìû íå ï ðîõîäèëè” (0+)
04.05 Ä/ô “Ìî ðñêîé äî çîð”
(6+)
04.55 “Ëå ãåíäàðíûå ñàìîë åòû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
08.25, 00.25 Õ/ ô “Îòöû” (16+)
10.1 0, 03.00 Ò/ñ “Èíñïå êòîð
Êóïå ð-2” (16+)
02.1 0 “Ìîÿ ï ðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Ñóð îâûå êèë îìåòðû” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “ Ïî ëå ç í àÿ ï îêóï êà”
(16+)
08.1 0 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñå ìåéíûå ð àäîñòè À ííû” (12+)
10.3 0 “ Â. Ë èâàíî â. ß óìåþ

äåðæàòü óäàð” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “90-å” (16+)
15 .5 5 “Ïðî ùàíè å. Í èêîë àé
Êàðà÷åíöîâ” (16+)
16.50 “ Ìóæ÷èíû Ëèäè è Ôåäîñååâîé -Øóêøèíîé” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïîåç äêà çà ñ÷àñòüåì” (12+)
21.20, 00.25 Õ /ô “Øàã â áåçäíó” (12+)
01 .20 “Âåëè êèå îá ìàí ùèêè.
Ïî òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
02.00 Õ/ô “Í àñòÿ” (12+)
03 .25 Õ/ ô “ Õî ëîäíîå ëå òî
ïÿòüäåñÿò òðå òüåãî…” (16+)
05.00 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
05 .3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)

Þðãàí
06:00 « Áè àðìèÿ». Ñï åêòàêëü
(12+)
07:15 , 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:45 , 1 3.3 5 «Ô èíí îóãîðè ÿ»
(12+)
08:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷è í ïîåõàòü â…» (12+)
09:00, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30 «Áîí àï ïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
1 1:00, 05.05 «Ê 0ñú ÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
1 2:00 « Î äí à âî é í à» . Õ / ô
(16+)
13:50, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:35 , 00.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð» (12+)
15:10 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
16:00 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)
17:45 «Ñ àì ñåá å Äæ èãàð õàíÿí» . Ä/ô (12+)
18:3 0 «Ê îí òàêò 201 1» . Õ/ ô
(16+)
20:15 «Íà Äåðè áàñîâñêî é õîðîøàÿ ïîãî äà, èë è íà Á ðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (1 6+)
22:00 «Ïàð òíåðû ï î ïðåñòóïëåíèþ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02:00 «Ó ìî ï îìð à÷èòå ëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëè Ñâîíà-òðåòüåãî». Õ/ô (16+)
03:25 «Äîéòè äî ðó÷êè» . Õ/ô
(16+)

По горизонтали: 1. Служит за деньги 5. Возбуждение 9. Интерес, средоточие мыслей 10. «Жовто-блакитная» гражданка 12. Варенье для пирогов 13.
Маркизовы жена или дочь 14. Узкие и тонкие дощечки для покрытия крыши
17. Город в Томской области 18. Оттаявший участок почвы 20. Облас тной
центр в Казахстане 21. Город и порт в Польше 22. Многолетний лук 26. Радиолокационный прибор 27. Часть железнодорожного полотна 28. Колючий
листопадный кустарник, китайский финик 30. Рекламный газ 31. Огородное
растение 34. Мебель, с помощью которой казнят 37. Окись алюминия 38.
Тошнота будущей мамы 39. Предварительный план 40. Медуза.
По вертикали: 1. Нацеливание пушки на цель 2. Тес ная с вязь, сплоченность 3. Остров в Индийском океане 4. Пас порт (жарг. ) 5. Предварительный, беглый набросок 6. Рус ское название утконос а 7. Свойство стоимостного веса товара 8. Вершина Южного Урала 11. Час ть лица человека 15.
Водяной подкожный пузырь 16. Узкая с нежная гряда, наметенная ветром
18. Приемник УКВ 19. Фигура, на рупор смахивающая 23. Слабоумие, глупость 24. Имя Фучика 25. Ограда 26. Немецкий физик 29. Обман чувств, а
иногда и зрения 32. Простейшее одноклеточное животное 33. Содовый минерал 35. Сооружение для перехода, переезда через что-либо 36. Древнее
наз вание Дуная.

Ответы на кроссворд от 4 июля:
По горизонтали: 1. Аппарат. 5. Приступ. 9. Акционер. 10. Дециметр. 12. Дефо. 13. Штурман. 14. Лурд. 17. Носки. 18. Сиваш. 20. Ореол.
21. Ровня. 22. Бирюк. 26. Сукре. 27. Пласт. 28. Неарх. 30. Руль. 31. Людмила. 34. Жанр. 37. Багажник. 38. Оверштаг. 39. Кляссер. 40. Ясность.
По вертикали: 1. Абандон. 2. Пацифист. 3. Роом. 4. Трест. 5. Пьеза. 6. Ирис. 7. Трезубец. 8. Передел. 11. Дрова. 15. Миномет. 16.
Конюшня. 18. Синоп. 19. Шмидт. 23. Экология. 24. Лайма. 25. Тарантас. 26. Скребок. 29. Хоругвь. 32. Юниор. 33. Ливия. 35. Ужас. 36. Трын.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 июля:
1. Очерет. 2. Расчет. 3. Пращур. 4.Кубрик. 5. Рефери. 6. Офсайд. 7. Припой. 8. Кролик. 9.Трепак. 10. Подлец. 11. Лопата. 12. Вешало.
13. Ириска. 14. Бицепс. 15. Патрон. 16. Торшер. 17. Сатира. 18. Абсурд. 19. Опекун. 20. Сипота. 21.Солома. 22. Развод. 23. Ракета. 24.
Артист. 25. Оладьи. 26. Взятка. 27. Адуляр. 28. Распад.

Ñóááîò à, 11 èþëÿ 2020 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
ООО «Велью» извещает население о том, что в период
с 13 июля по 30 сентября 2020 года на тер ритории охранных зон магистрального газопровода ООО «Газпром добыча Краснодар» будут проводиться работы по химической обработке трассы от растительности гербицидом «Раундап Макс, ВР», действующее вещество – глифосат (класс
опасности для человека – III, класс опасно сти для пчёл в
полевых условиях – III-малоопасный). Огр аничение лета
пчел – 6-24 часа, погранично-защитная зона для пчел – не
менее 2-3 км. Сбор грибов, яго д, других дикорастущих
растений на о бработанных участках запр ещен. Телефон
диспетчерской службы ООО «Велью»: 8(8216)74-44-10.

Рекл ама

Аттестат об основном общем образовании серии 11БВ №0024977, выданный МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла 19.06.2012 г.
на имя Евгения Алексеевича Лебедева, считать
недействительным в связи с утерей.
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Газету «Сияние Севера» можно приобрест и в магазинах «Берёзка» (№ 10, № 11 и по
ул. Таежной), «Книги»,
«Галеон», «Пант еон»,
«Зв езда», «Д омашний», «Тов ары для
дома» (от дел МТС) ,
«Профит».

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÎÐÎÒÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ
Андрей ФЕТИСОВ

ÂÈÍÓ ÏÐÈÇÍÀË ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
23 июня 2020 года провозглашен приговор ранее не судимому жителю г. Вуктыла, который совершил незаконный сбыт
наркотических средств.
Судом установлено, что гражданин М. 20 ноября 2019 года,
находяс ь в г. Вуктыле Республики Коми, умышленно незаконно с был иному лицу, получив за это денежные средства,
наркотическое средство, внесенное в Список I Перечня наркотичес ких средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвер-

жденного Постановлением Правительства РФ №681 от
30.06.1998 г., оборот которых в Росс ийской Федерации запрещен.
Подсудимый вину в совершенном преступлении признал
полностью.
Приговором суда гражданину М. назначено наказание в
виде лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии
общего режима.
ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÎÅ «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ»
ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÄÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Продолжается прием заявок на соискание премии
Правительства Республики Коми «Признание» за
вклад в развитие журналистики в регионе. В качестве кандидатов можно выдвигать и действующих
сотрудников СМИ, и внештатных авторов, и ветеранов журналистики, а также работников разных учреждений и организаций, чья деятельность связана с
производством и выпуском средств массовой информации.
Прием заявок продлится до 1 сентября. Кандидат
на соискание премии может выдвинуться самостоятельно, от редакции или же заявку с его именем могут направить органы власти разных уровней (например, министерства, администрации муниципалитетов), государственные или муниципальные учреждения, различные организации. В ходатайстве, направленном в Администрацию Главы РК, нужно написать
о творческих и профессиональных достижениях кандидата, его заслугах в сфере средств массовой информации.
Конкурс «Признание» для журналистов проводился с 2007 по 2014 год. В 2018 году на первом медиафоруме региональных СМИ «Местные» прозвучало
предложение возродить эту премию, что вскоре и
произошло по решению правительства региона.
Премия «Признание» присуждается за выдающиеся результаты в творческой или иной профессиональной деятельности в сфере СМИ. В состав комиссии, которая рассматривает предложения по присуждению премии, входят представители Союза журналистов России, общественных организаций, ветераны журналистики.
Кандидат, которому будет присвоено звание лауреата премии, получит диплом, почетный знак и денежную премию в размере 60 тысяч рублей.

В республике за пять месяцев 2020 года зарегистрировао 508 правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических с редств.
Об этом на «прямой линии» в Общес твенной
приемной Главы РК сообщил замначальника
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД, начальник отдела «А» Тимофей
Морев.
По данным ведомства, 374 преступления –
это сбыт, 84 – хранение наркотиков, 15 – содержание притонов. По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, уровень наркопреступности снизился на 13,9%.
Также з а отчетный период направлено в суд 156 материалов
по незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ.
Здесь отмечаетс я рост количества правонарушений на 22%.
«В республике на 58% отмечен
рост выявления организ ованных
преступных групп и сообществ,
которые распрос траняют з апрещенные вещества путем тайников
и закладок. В этом году выявлено 49 таких преступлений, за аналогичный период прошлого года
– 31. По этим делам уже составлены обвинительные акты, прокуроры утвердили обвинения и

Отде ле нию МВД России по городу Вуктылу на постоянную работу тре буются:
- инспектор по контролю за исполне ние м поруче ний (се кре тар ь) ( за ра бо тн ая п ла та – о т
20000 рубле й).
- за ве д ую щий ме ди цин ск ой
частью (заработная плата – от
30000 рубле й). Обязательно наличие действующе го се ртиф иката по спе циальности «Ле че бное де ло », кв алиф и кация по
специальности не ниже «ф ельдшер».
Р аб отн ик ам га р ан ти р ов ан ы
п ол н ый со ц иа ль н ый па к е т,
оформле ние по Трудовому кодексу РФ .
За дополните льной информацие й обращаться по адре су: г.
Вуктыл, ул. Пионе рская, д. 14,
кабинет 25. Те л.: 93-2-34, 93-2-33.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

направили материалы в суд», – сообщил Т.
Морев.
Полицейский также отметил, что с ейчас в
отношении 56 лиц в стадии расследования находится 60 уголовных дел за групповые нарушения закона. Ситуация из года в год легче
не становится, но час ть преступных групп и
интернет-магазинов с отравой силовикам удается закрывать.
«В прошлом году из восьми закрытых интернет-магазинов в Коми три были федеральными, в этом году из шести федеральных
только два. Статистика говорит о том, что правоохранительные органы пресекают продажу
наркотических средств и задерживают распространителей», – рассказал замначальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД.

ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ
ÏÐÎÄÎËÆÈÒ ÎÏËÀÒÓ
ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
Очередное продление оплачиваемого
карантина работающим пенс ионерам в
возрас те 65 лет и старше предусмотрено
постановлением Правительства РФ от 18
июня 2020 года №876. Особеннос ть документа, в отличие от предыдущих, в том,
что с рок карантина определяют на этот раз
власти субъектов РФ в з авис имос ти от
эпидемиологической с итуации в конкретном регионе. В Рес публике Коми, с огласно указу главы РК от 29 июня 2020 года
№66, период ограничительных мер продлен до 14 июля.
Пос кольку начало нового срока карантина датировано в документе 15 июня, на каждого человека будет оформлено три электронных больничных: с 15 по 28 июня, с 29
июня по 12 июля и с 13 по 14 июля. Такая
разбивка периодов обус ловлена тем, что
один период нетрудоспособности не должен
превышать 14 дней. Соответственно, на
каждого гражданина придется по три выплаты. Но это при условии, что работающие
граждане в возрасте 65 лет и старше ос таютс я на самоизоляции в связ и с коронавирус ом и не перешли на удаленную работу,
не ушли в оплачиваемый отпуск или не находятся на больничном в связи с другим
заболеванием либо травмой.
Расчет и выплату пособий по временной нетрудоспособности произ ведет, как
прежде, региональное отделение Фонда
соцс траха поРК на ос новании сведений
работодателей в виде электронных реес тров. В качестве методичес кой помощи на
сайте отделения ФСС http://r11.fs s.ru выложены инс трукция по оформлению реестров, памятки для работников и работодателей, а также другая информация на эту
тему.
Важно, что гражданам не надо ходить в
поликлинику или с обирать какие-то документы. Электронные больничные будут
оформлятьс я централиз ованно уполномоченной медорганиз ацией. А расчет и выплату пос обия напрямую его получателю
Фонд соцстраха произ ведет в течение с еми
календарных дней пос ле оформления больничного листа. При этом размер пособия
будет расс читан по общим правилам на основании с тажа работника. Если гражданин
пожелает ознакомиться с данными с воего
больничного или узнать сумму назначенного пособия, ему достаточно зайти в личный кабинет застрахованного лица по адресу http://lk.fss. ru/recipient.
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Îáùåñòâî

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

ЦСЗН г. Вуктыла

ГБУ РК «Центр по предо ст ав ле н и ю го су да рственн ых услуг в сфере социальн ой защ иты населения города Вуктыла» представляет ин формацию о
дополнительн ых выплатах
времен ным опек унам инвалидов, престарелых и детей-сирот. О специальн ой
мере государственной поддержк и граж дан ам, которые с апреля по июн ь
этого года взя ли н а сопровождаемое или времен ное
прож иван ие ин вали дов,
престарелых людей, детейсирот и детей, оставшихся без опеки родителей, –
в вопросах и ответах.
Кто им еет право на специальную в ыплату?
В с оответствии с пос тановлением Правительс тва

РФ от 30 мая 2020 г. №797
«Об утверждении Правил
осуществления с пециальны х вы пла т г ражд ана м,
принявшим на с опровождаемое или временное проживание (под временную
опеку) инвалидов, прес тарелых граждан, детей-сирот, детей, ос тавшихся без
попечения родителей», право на выплату имеют следующие категории граждан:
• р аб от н и к и го су да рст ве н н ы х и н ег осу да рственн ых орган изаций:
- принявшие на с опровождаемое проживание инвалидов и прес тарелых людей из с тационарных организаций (отделений) социального обслуживания;
- взявшие на временное
проживание, в том числе

под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-с ирот, детей, оставшихс я без попечения родителей, из организаций социал ьн ог о обс лу жи ва ни я,
организаций для детей-сирот;
• вол он т еры и д руг ие
граж дане, которые взяли
н а времен н ое прож ивание, в том числе под временн ую опеку, ин валидов,
престарелых и детей из
орган изаций социального
обслуж ивания , орган изаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ка ки м об ра зо м по дтве рждае тся , что инвалид, пре старе лый или ребе нок, остав шийся бе з
по пе ч е ни я ро дит е ле й,

был принят из социального учрежде ния на в ре ме нное проживание?
Право на выплату определяется на ос новании специального реес тра, сформированного субъектом Российс кой Федерации.
Органы исполнительной
влас ти, в ведении которых
находятс я эти учреждения
(дома-интернаты, детские дома и т. д. ), с ос тавляют реес тр лиц,
взявших на временное проживание инвалид ов, прес тарелых и детей-сирот. В
реес тре указ ываютс я:
данные лица из чис ла
инвалидов, прес тарелых, детей-с ирот, а
та кж е с в ед ен ия о
г р аж да ни не ,
вз яв ше м на
в р е м е нн о е
пр ож ив ан ие
та ки х ли ц,
н а и м ен о в а ние организ ации социального о бс луживания или
ор гани з ац ии
для детей-с ирот, из которого был принят на
проживание опекаем ый, а также
период с опровождаемого или временного проживания.
Реес тр формируется и утверждаетс я отдельно по периодам: апрель-май 2020
года и июнь 2020 года.
В каком разм ере устанав лив ае тся спе циаль ная выплата?
Специальная выплата ос ущес твляетс я с апреля по
июнь в раз мере 12130 руб.
в месяц за каждого гражданина, которому организ овано с опровождаемое проживание или который вз ят
на временное проживание
домой (в том числе под временную опеку) из с тационарных организ аций.
Какие организации относя тся к учре жде ния м
стационарного социаль ного обслуживания граждан и учре жде ния м для
де те й-сирот и де те й, ос-

тавшихся бе з попе чения
родите ле й?
К учреждениям стационарного с оциального обс луживания относятс я дома-интернаты, в том числе специализ ированные, пс ихоневрологичес кие интернаты, домаинтернаты интенс ивного ухода (милосердия), социальнооздоровительные центры, в
которых проживают граждане пожилого возрас та и инвалиды на постоянной основе.
Организации для детей-сирот и детей, оставшихс я без
попечения родителей – это
детс кие дома, детс кие домаинтернаты, в том чис ле с пециализ ированные, школы-интернаты для обучающихс я с
ограниченными возможностями з доровья, центры, в которых постоянно проживают
дети-сироты и дети, оставшиес я без попечения родителей.
Куда следует обращать ся
для получе ния выплаты?
Для получения средств необходимо до 1 октября 2020
года подать заявление через
«Ед иный портал г ос уд арс твенных и муниципальных
ус луг (функций)», клиентскую с лужбу Пенс ион ного
фонда или многофункциональный центр. Д ополнительных документов не требуется. Право на выплату определяется на ос новании реес тра, с формированного органами власти субъектов РФ.
Соглас но утвержд енным
пр ави лам ос уще с тв лен ия
выплаты реестры формируются отдельно за апрель-май и
июнь, соответственно подается два заявления. В заявлении
указываются имя, СНИЛС и
номер телефона получателя
средств, а также реквизиты
банковского счета для перечисления выплаты.
Заявления рассматриваются
в течение пяти рабочих дней,
средс тва перечисляются в течение трех рабочих дней.
В каком случае м оже т
быть в ынесен отказ в установлении в ыплаты?
Отказ ное решение может
быть вынес ено, если в реес тре субъекта РФ нет сведений
о заявителе либо гражданин
предс тавил недос товерные
данные.

Что делать, если у вас возникли претензии к качеству услуги
по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома?
Ñëóæáà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñòð îèòåëüíîã î, æè ëèùíîãî è òåõíè÷åñêîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) äàåò ïîøàãîâóþ èíñòðóêö èþ.
Øàã 1. Ñîîáùè òå î âîçíè êø åé
ïðîáëåìå â äè ñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
îðã àíèçàöèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíè å âàøè ì ìíîãîêâàðòèð íûì ä îìîì è ê óñëóãàì êîòîðîé
âîçíè êëè íàðåêàíèÿ . Äè ñïåò÷åð
äîëæåí ïðèíÿòü ñèãíàë è îáîç íà÷èòü ñðîêè óñòðàíåíèÿ íåïîëàä îê.
Åñëè äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà íå ïðèíÿëà âàø ñèãíàë è ëè ïðèíÿëà, íî íå
îòðåàãèðîâàëà â îáîçíà÷åííûé ñðîê,
ïåð åõîäè òå ê ñëåä óþùåìó øàãó.
Øàã 2. Íàïðàâüòå â îð ãàíèçàöèþ
ïèñüìåííîå îá ðàùåíèå:
- îïèøèòå ïðîáëåìó, ïð è íàëè ÷èè
ïðè ëîæè òå ôîòîìàòåðèàëû;
- ñîîáùèòå î áåç äåéñòâèè ñî ñòîðîíû äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû;
- ïîòðåá óéòå ðåøè òü ïð îáëåìó;
- ïðîèíôîðìèð óéòå, ÷òî â ñëó÷àå
îòêàçà è ëè áåçäåéñòâèÿ íàìåð åíû
îáð àùàòü ñÿ â äàëüíåéøèå èíñòàíöè è.
Ñîõðàíèòå ïîä òâåðæäåíèå âàøåãî îá ðàùåíèÿ è îòâåò îðãàíèçàö èè.
Åñëè âû ïîëó÷èëè îòêàç èëè îáðàùåíèå ïðîèã íîðèð îâàíî, à ïðîáëåìà
íå óñòðàíåíà, ïåð åõîäè òå ê ñëåä óþùåìó øàãó.

Øàã 3. Íàïðàâü òå îáð àùåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ íàñåëåííîã î ïóíêòà
è ñîîáùè òå î ôàêòå îòêàçà èëè á åçäåéñòâèÿ ñî ñòîð îíû îð ãàíè çàö èè
(ñòàòüè 20 è 165 ÆÊ ÐÔ). Ïðèëîæèòå ïîäòâåðæä àþùè å äîêóìåíòû.
Åñëè àäìè íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëèòåòà òàêæå íå ïðåäïðè ìåò ä åéñòâèé
ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû, ñîõðàíèòå ïåðåïèñêó è «øàã àéòå» äàëü øå.
Øàã 4. Íàïðàâü òå îáð àùåíèå â
Ãîñæèëèíñïåêö èþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ñîîá ùè òå î á åç ä åé ñòâè è
îðã àíèçàöèè è àäìè íèñòð àöèè ìóíèö èïàëè òåòà â ðåøåíèè ïðîáëåìû.
Ïð èëîæèòå ïîä òâåð æäàþùèå äîêóìåíòû.
Åñëè â ð åçóëü òàòå äåéñòâèé Ãîñæè ëèíñïåêöè è ïðîáëåìà íå ðåø èëàñü, ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó øàãó.
Øàã 5. Íàïðàâü òå îáð àùåíèå â
Ñëóæáó ÐÊ Ñòðîéæè ëòåõíàäçîðà.
Âàæíî! Ðåøàòü ïðîáëåìû ñ ÓÊ, ÒÑÆ
îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöè åé ðåêîìåíäóåòñÿ èìåííî â ýòîì ïîðÿäêå, ñîõð àíÿÿ ä îêóìåíòû è ïåð åïèñêó ïî
êàæäîìó èç ïð åäïðèíÿòûõ øàãîâ. Â
ýòîì ñëó÷àå ä ëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî âàøåìó îáð àùåíè þ îð ãàíàì Ãîñæèëíàä çîðà ïîòðåáóåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè.
«Êîìèèíôîðì»
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Íà ðàçíûå òåìû
Мария МАЙЕР
В Республике Коми компенс ируют детс кий отдых.
Соответс тву ющее пос тановление подписала з ампред Правительс тва РК - министр финанс ов РК Галина
Рубцова.
В регионе у с тановлена
мера гос поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления детей в виде
компенсации за с амос тоятельно приобретенную путевку для ребенка. Также утверждены порядок, размер
и ус ловия предос тавления
этой меры. Средства выделяютс я из республиканского бюджета.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (з аконных представителей), внесший плату за
путевку в организ ацию оздоровления и отдыха с тационарного типа, рас положенную на территории Российской Федерации, включенную в реестр организ аций
отдыха детей и их оздоровления с оответс твующего
субъекта Росс ийс кой Федерации, продолжительнос тью
смены не менее семи дней,
на основании договора об
оказ ании ус луг по отдыху
детей и их оз доровлению.
Предоставление компенсации ос уществляется один
раз в год, в котором приобретена путевка для ребенка,

11

Â ÊÎÌÈ ÎÏÐÅÄÅËÈËÈ ÐÀÇÌÅÐ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÈ
ÐÎÄÈÒÅËßÌ ÍÀ ÏÎÊÓÏÊÓ ÏÓÒÅÂÊÈ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ

не позднее 25 декабря при
ус ловии, что в текущем календарном году указанная
компенсация з аявителю не
предоставлялас ь.
Компенсация выплачивается в размере 50% с редней
с тоимос ти з атрат в день,
предос тавляетс я по факту
пребывания ребенка в организации оз доровления и отдыха и не включает в себя
расходы на оплату проез да
к мес ту отдыха и обратно и
иные рас ходы, связанные с

проез дом ребенка.
Компенс ация не предос тавляется на санаторно-курортное лечение ребенка.
Предоставление компенс ации ос ущес твляет Рес публиканский центр детей и
молодежи.
Финансирование стоимос ти путевок и проез да в
организации оздоровления
и отдыха также осуществляетс я:
а) для детей-с ирот и детей,
ос тавшихс я без попечения

роди телей, вос питы вающихся в гос ударс твенных
организ ациях Рес публики
Коми или обучающихс я в
государственных профес сиональных образовательных
организ ациях, а также для
детей, находящихся в социально- реабилитац ионных
центрах для несовершеннолетних (отделениях социальной реабилитации нес овершеннолетних), – 100% фактичес кой стоимости;
б) для детей-сирот и де-

тей, оставшихс я без попечения родителей, воспитывающихс я в семьях опекунов (попечителей) и в приемных с емьях, а также для детей, находящихся в трудной жизненной с итуации, – 100% фактической стоимости путевок и
90% проезда в организ ации
оз доровления и отдыха;
Компенсация не рас прос траняется на лиц, выезжающих
в международный детс кий
центр «Артек» и всерос сийские детс кие центры «Орленок», «Смена» и «Океан»;
в) для одаренных детей –
100% фактичес кой стоимос ти
путевок в организации оздоровления и отдыха;
г) для детей из многодетных
семей – 120% средней стоимости затрат в день, воз мещаемых на оздоровление и
отдых детей, в завис имости от
типа организации оз доровления и отдыха и режима пребывания детей, но не более фактической стоимости путевки;
д) для детей, не указ анных
в подпунктах «а» - «г», –
100% средней с тоимости затрат в день, возмещаемых на
оз доровление и отдых детей,
в зависимос ти от типа организации оздоровления и отдыха и режима пребывания
детей, но не более фактической с тоимос ти путевки.

Øêîëà áåçîïàñíîé æèçíè

ÏÅÐÂÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÐÈ ÑÎËÍÅ×ÍÎÌ ÓÄÀÐÅ. ÊÀÊ ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÆÀÐÛ
На ближайшие выходные синоптики пообещали жителям
Республики Коми жаркую погоду. Тех, кто запланировал отдых по д от крытым небо м,
врачи предупреждают о возможных п осле д ст ви ях дл я
здоро вья. О т ом, как вести
себя в жару, чтобы благополучно отдохнуть, рассказал заведующий методическим каб ин ет о м Сык тывк а рско й
д ет ск ой п ол и кл ин ик и №3 ,
д ок то р ме ди ци нски х на ук ,
профессор Константин Шаповалов.
Солнечный уд ар – остр о
развивающееся болезненное
состояние человека и животных, обусловленное нарушением мозговых функций в результате непосредственного действия солнечных лучей на голову. В результате происходит пора же ни е н ер вн ой си стем ы.
Чаще всего солн ечны й удар
возникает при работе в полевых условиях с непокрытой головой (особенно у лиц, непривычных к длительному пребыванию на солнцепеке) или при
злоупотреблении солнечными
ваннами на пляжах. Солнечный удар может произойти как
во время усиленного солнечного облучения, так и через 6-8
часов после него. При этом происходят локальное перегревание, прилив крови к голове, перегревание мозга с последующим н а рушен ие м функ ци й
центр альной н ервной системы.
Факторы риска солнечного
удара:
- прямо е воздействи е солнечных лучей на голову;
- повышенная влажность окружающей среды;
- наличие особых проблем со
здоровьем (вегетососудистой
дистонии, пороков сердца, гипертонической болезни, эндокрин ных расстрой ств, ожи рения);
- возраст до 1 года (особенно н ово ро жде нны е) и ли ца
ста рших воз растн ых групп (у
малышей естественная термо-

регуляция организма пока недостаточно совершенная, а у
пожилых она функциони рует
уже слабо);
- избыточный вес;
- курение;
- алкогольная интоксикация;
- нервное напряжение и стресс.
Признаки солнечного удара
Больные жалуются на головн ую боль, голо во кр уж ен ие ,
шум в ушах, ощущение разбитости, потерю аппетита, тошноту,
озноб. При осмотре выявляется покраснение кожи лица и головы, усилен рисунок сосудов
склер глаз, обильное потоотделение, повышение температур ы, вы ра ж ен н ое учаще ни е
сердцебиения и дыхания, иногда возникает носовое кровотечен ие. Возмо жны сниже ние
артериального давления, появление рвоты, поноса.
В тяжелых случаях возникает сильная головная боль, Темпе ратура те ла мож ет повышаться до 41°, больной впадает в прострацию, теряет сознание. Дыхание резко учащается,
возможно падение сердечной
деятельности с явлениями застоя в легких и даже их отека.
Частый пульс может смениться его урежением, развиваются судороги, коматозное состояние.
Первая помощь
В легких случаях достаточно
пе рен ести больн ого в тен ь,
дать выпить холодной воды, положить холодный компресс на
го лову, затем уложи ть в п остель, дать обильное питье и
легкую пищу.
В тяжелых случаях больного
следует перенести в затененное про хладное место, р азде ть, охла дить (о блить пр охладной водой, положить холодные компрессы или лед на
голову и паховые области, приме ни ть влаж но е обе ртывание). Необходимо вызвать бригаду скорой по мощи, та к как
возможно падение сердечной
деятельности и расстройства
дыхания.

После перенесенного солнечного удара
пациентам настойчиво рекомендуется постельн ый р ежим в течение
неск оль к их
дней. Это время будет затрачено орган измом на восстановление деятель ности нер вн ой систе м ы, цир куля ции
кр о ви ,
ряда биохимических реакций. Не стоит пренебрегать лечебными указаниями врачей, иначе риск повторного подобного состояния только увеличивается.
Врач скорой помощи принимает решение о госпитализации – в реанимационное отделение, отделение неотложной
терапии или терапевтическое
отделение.
Профилактика солнечного
удара:
1) Покр ывай те голову ле гким светлы м, хор ошо ве нтилируемы м головным убором,
а глаза – темными о чками.
2) Из бегайте дли тельно го
(более 2-3 часов) пребывания
на со лнце, на п ляже.
3) Не н аходитесь на открытых пространствах под прямыми солн ечными лучам и (особенно в период активного солнца – с 12.00 до 16.00. В странах, пр иближенных к экватору – с 10.0 0 до 17 .00). Рекомендуется загорать, находясь
под тентам и, в та к назы ваемом «о траженном» свете.
4 ) На чаль на я п ро должи тельность приема со лнечных
ва нн не долж на превыша ть
15-20 м инут, затем е е можно
постепе нно удли нить , но не
более чем до двух часов и обязатель но с перер ывами.
5) Заго рать лучше н е лежа,
а в движ е н ии . С олн е чн ы е
ванны п ринимать в утренние

и вечер ние часы и не ранее,
чем через час после еды . Полезно сочетать их с купанием.
6) Носите легкую, светлую
оде жду из н атур альн ых тканей, легко проветривающуюся
(лен, хлопок) и не препятствующую испарению пота.
7) В жа ркое время н е ешьте
слишко м п лотн о. Отдавай те
пр едпо чтен ие к исло мо ло чным пр одуктам и о вощам.
8) Поддер живай те водный
баланс в организме (лучше с
помощью прохладной воды –
выпивайте около 3-х литров в
ден ь ), что бы н е до пустить
обезвож ивания.
9) По льз уйтесь з онтом от
солнца (светлых оттенков).
10) Вре мя от времен и протир айте лицо платко м, смоченным в прохладной воде.
11) Пр и ощущении н едомога ни я обра ти те сь з а по мо щью и п римите сами все возможные меры.
Рекоме ндации любителям
крас ивого и пра вил ьного
солне чного за гара
Пе рвые со лнечные ван ны
не долж ны длиться более 10
минут, а если кожа светлая –
и того меньше. Причем вначале лучше находиться под солнцем не дольше 5 минут. Удалитесь в тенёк на 20-30 минут,
а потом продолжайте принимать солнечные ванны.
Солнце защитные ср едства

наносите не поз же, чем за полчаса до появления на пляже.
Каждый раз, выходя и з морской и ли речной воды, вытирайте сь п олоте нцем . Мно же ство
ме лк их ка пе ль де йствует к ак
мини-лупы, которые создают на
коже мик роожоги.
4) Голо вн ой убор на пляж е,
как и солнечные очки с защитой
от ультрафи олета – вещи обязательн ые. Очки долж ны быть
качественные. Некачественные
очки, которые з адерживают видимый свет и пр опускают ультрафиоле т, даже о пасн ее, чем
отсутствие солн цезащитны х очков! Ведь при н едостатке света
зрачк и рефлекторно расширяются, и в глаза попадает больше ультрафи олетового излучения.
5) Если вы принимаете какието лека рственные пре пара ты,
вни матель но чи тайте инстр укцию к ним. Так, антибиоти к лом ефло к са ци н уси ливае т чувствительность к солнечны м лучам (это на зывается фото сенсибилиза ция) так, что 1 0-15 минутное п ребывание на солнце в
8 утр а вызывает ожоги 1-й степени на лице и открытых участка х р ук и н ог! Использо ван ие
защитных кремов в таких случаях обяза тельно.
Бу дьт е вни ма т е л ьны и
ак ку ра тны при нахождении
под прямыми с ол не чными
лу ча ми!
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Астрологический прогноз с 13 по 19 июля

ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует сосредоточиться на работе. Учитесь возвращаться и исправлять
ошибки. К незначительным недостаткам окружающих
желательно быть терпимее. Ожидайте новой полезной информации. Справиться в выходные с некоторыми проблемами вам помогут друзья. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - вторник.
РАК (22.06-23.07). Цените свои положительные качества, не будьте излишне застенчивы и дайте окружающим возможность заметить их. Не исключены перемены, как в личных, так и в профессиональных
делах. Старайтесь не принимать участия в спорах и
конфликтах, проблема раз решится сама собой. Выходные хороши для приема гостей. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых успехов на работе пок а н е предвидится . Рассчитывайте свои
силы более объек тивн о и не старайтесь объять
н еобъя тн ое. Некоторых деловых партн еров неплохо проверить н а н адежн ость. В ыходн ые
дн и стоит посвя тить общ ен ию с семьей. Благоприя тн ый ден ь - четверг, н еблагоприя тн ый
- вторник .
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональном плане вам необходимо быть на высоте, даже если ваши
мысли направлены совсем в другое русло. Уверенность и последовательность в действиях помогут завоевать расположение окружающих и укрепят хорошие отношения с начальством. В выходные все начатые ранее дела могут быть успешно завершены. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный - четверг.

Îáúÿâëåíèÿ

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-ком натную кв артиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д.1б.
Св ежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.
ПРОД АМ ев родв ушку в г. Киров (посёлок Садаков ский),
40 кв . м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у кафель, остаётся в ся мебель . Подходит под ипотеку. Контактн ый телефон : 8-912-73-416-07, Елена.
ПРОД АМ 2-комнатну ю кв артиру по ул. Ком мунистической, д. 14. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по адресу: ул. Комсомольс кая, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.
ПРОД АМ земельный участ ок площадью 640 кв . м в садов ом тов арищест в е «Весна» (в торой ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с в агончиком, но подсоединение отк лючено из- за ненадобности,
как и в одоснабжение. Возмож ность подк лючения к электросет ям и в одос набжению есть.
Участ ок с трех сторон по периметру огорожен с еткой
«рабица», со стороны дороги – дерев янный забор. Есть
в агонч ик, погреб, но наземные постройк и требуют ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсом ольской, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по улице Газов иков 2, 4
этаж ( дв а балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв .
м) на 2-комнатну ю такой же планиров ки. Возможны в арианты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.
ПРОД АМ 3-комнатную к в артиру с мебелью и техник ой по ул. Пионерской, д.
1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8912-94-21614, 8-912-94-64000.
КУПЛЮ шв ейную машинку “ЗИГЗАГ”
в рабочем с ос тоянии.Те л.: 8-912-1156193.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул.
60 лет Октября, д. 9, 5 э таж. Сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью.
Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.
ПРОД АМ лодочный мот ор «Вихрь –
20», бензопилы «Дружба» и «Урал», комплект нав есов на гаражные в орота. Тел.:
8-912-94-89997.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул.
Таежной, д. 3. Теплая, у ютная, 5 этаж,
кров ля не течёт. Можно за материнский
капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ
на длительный срок , частично с мебель ю. Тел.: 8- 912- 16-28684, 8- 912- 1108536.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не допускать отс утствия последовательности действий
в своем поведении, тогда и атмосфера вокруг
вас придет в гармонию и принесет успокоение.
Пора начать воплощать в жизнь планы и замыслы. Вам может понадобиться поддержка
друзей. Выходные хорошо посвятить любому
виду творчества. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряженно
трудитьс я для достижения желаемого результата. Прис лушайтесь к голосу интуиции, и у вас
появитс я возможность продвижения по службе. Вокруг вашей персоны могут завертеться интриги. Выходные дни желательно провести в кругу близких вам людей и друзей. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите возможность реализовать многие задумки, а проявив изобретательность в делах, добьетесь всего, чего пожелаете. Дела потребуют от вас ответственности и собранности. В выходные из бегайте конфликтных ситуаций, они могут затянуться и иметь неприятные
последствия. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь завершением самых важных дел, не стоитраспылять свои силы по
мелочам. Разговор с начальством должен открыть
перед вами новые возможности. Усталость от перенапряжения будет ощутима к концу недели. В выходные выберитесь к друз ьям на вечеринку, веселая компания поможет вам отдохнуть. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь
плыть против течения, тогда вам не придется разочаровываться в результатах своей деятельности. Не спешите начинать что-то новое, сначала
убедитес ь, что вы не ос тавили недоделок и все
прошлые дела действительно доведены до ума.
В выходные найдите время остаться наедине со
своими мыслями. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое будет вам по
плечу, и даже те задачи, которые выглядят сверхсложными, вы решите без особых усилий. Распланируйте свою неделю с учетом личной жизни, не
стоит посвящать почти всё свое время работе. Ваши
упорство и трудолюбие воспримут на работе положительно, и это позволит вам продвинуться по
службе. В выходные уделите внимание накопившимся домашним проблемам. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притягивать к себе окружающих, как магнит. Жизнь может проверять вас на выдержку и самостоятельность, внезапно меняя ваши планы и условия их
выполнения. Прислушивайтесь к своей интуиции
и будете вознаграждены. В выходные постарайтесь не забывать о семейных проблемах - если
их не решить сейчас, они перерастут из незначительных в существенные. Благоприятный день вторник, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора начать реализацию замыслов, не растрачивая время попусту. Важных мероприятий желательно не планировать. По отношению к близким людям постарайтесь быть более терпимыми, сдерживайте свои эмоции. В выходные дни
как следует отдохните, чтобы восстановить затраченные силы. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÏËÀÒÍÛÅ
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÎÍËÀÉÍ
В Кадас тровой палате Республики Коми можно получить
платные конс ультационные услуги, связанные с оборотом
объектов недвижимости. Получение квалифицированной консультации имеет важное значение при совершении операций
с недвижимостью.
Консультация знающего с пециалиста поможет вам раз обратьс я даже со сложными вопрос ами в сфере недвижимости, как например:
– оформление недвижимости (гараж, дом, участок, строение и т. д.);
– оформление перепланировки, реконс трукции дома,
квартиры, здания и т. д.;
– решение споров с соседями по границам участков;

– ус тр анение оши бок по
объекту недвижимос ти;
– внесение и снятие ранее учтенных з емельных участков
и многие другие возникающие вопросы.
Конс ультации предос тавляютс я как в устной (посредством телефонной связ и), так
и в письменной форме.
Алгоритм получения платной
консультации с ледующий. Для
начала любому заинтересованному лицу необходимо предварительно записаться на платную консультацию, поз вонив
по телефону 8(8212)40-95-20
(доб. 2010). Затем заключить
договор на оказание услуги и
оплатить. Время проведения
консультации с оглас овывается
с з аинтересованным лицом во
время записи на прием.
Ознакомиться с тарифами на оказ а ние ус луги
можно на официальном
сайте Федеральной кадастров ой палаты (http s ://
kadastr. ru) в разделе «Сервис ы и услуги» – «Получить консультацию» или в
социальной сети «ВКонтакте» в официальной группе
Кадас тровой палаты Респуб лики Коми ( https ://
vk.c om/fkpkomi) в разделе
«Документы».
Более подробную информацию можно уточнить по
телефону 8(8212)40-95-20
(доб. 2010).

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
14 èþëÿ èñïîëíèòñ ÿ 40
äíåé, êàê óøåë èç æèçíè äîðîãîé è ëþáèìûé ìóæ, ïàïà,
äåäóøêà, ïðàäåäóøêà Áûêîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.
Íå ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì,
Íå ñêàçàâ âñåì: «Ïðîùàé»,
Ñêðûëñ ÿ òû â òåìíîòå,
Ëèøü îñòàâèâ ïå÷àëü.
Ñæèãàåò áîëü, áîëèò äóøà,
Îò ãîðÿ êàòèòñÿ ñëåçà…
Óøåë îò íàñ òû
òàê âíåçàïíî,
Ìû íå ñìîãëè
òåáÿ ñ ïàñòè.
Ãëóáîêàÿ íà ñåðäöå ðàíà!
Ïîêà ìû æèâû – æèâ è òû!
Ïðîñ èì âñ åõ , êòî çíà ë
Âëà äèìèðà Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ý òîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõ îì! Öà ðñ òâèå íåáåñ íîå,
ðîäíîé, è âå÷íûé ïîêîé!
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
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