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С 6 июля в рамках подготов-
ки к осенне-зимнему периоду
ООО «Аквасервис» приступи-
ло к ремонтным работам по
полной замене инженерных
коммуникаций (трубопрово-
дов горячего и холодного во-
доснабжения, теплоснабже-
ния) на участке от 24 тепло-
вой камеры до отвода на ул.
Комсомольской 15-17. Земля-
ные работы начаты с городс-
кой площади. В связи с боль-
шим объемом капитальных
работ по замене труб плани-
руемый срок завершения – 1
сентября. Просим жителей
быть внимательными!

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

Управле ние образования администрации городско-
го округа «Вуктыл»  информирует о работе «горя-
че й линии» по вопросам организации ле тне го отды-
ха и оздоровле ния де тей на территории городского
округа «Вуктыл».

Вопросы о проведении ле тней оздоровительной
кампании специалистам Управления образования
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.

В Дутово продолжается
строител ьство   школы  с
дошкольной группой.
Степень строительной го-

товности объекта на с егод-
ня   оценивают  на   45%:
завезли утеплитель для стен
и кровли, отделочные мате-
риалы, смонтировали более

È ØÊÎËÀ, È ÄÅÒÑÀÄ
70% внутренней и наружной
канализации,   завершили
устройство бетонной подго-
товки. Кроме того, произве-
ли  на  70%  гидроизоляцию
полов,   на  90%  выполнили
бетонирование  полов,   на
80%  установили  кровлю  и
балки чердака, на 70% утеп-

лили стены, объявили аукци-
оны на приобретение компь-
ютерной  техники,   станков,
верстаков, акустической си-
стемы.
Строительство школы на 60

мест с  дошкольной группой
на  20 мест ведется  в рамка-
х нацпроекта «Образование».

В системе уличного
освещения Вуктыла и в
здании городской ад-
министрации заменили
неэффективные источ-
ники света. В результа-
те энергосберегающих
мероприятий в системе
уличного освещения на
светодиодные замене-
но около 300 источни-
ков света, что даст го-
довую экономию по оп-
лате элек трической
энергии более 1 млн.
рублей.

В здании админист-
рации около 600 уста-
ревших светильников также заменили на энергоэф-
фективные светодиодные, что позволит получать го-
довую экономию по оплате электроэнергии более
500000 рублей.

Сейчас проводятся подготовительные мероприя-
тия для заключения энергосервисных контрактов в
трех образовательных учреждениях Вуктыла.

Äà¸øü ýêîíîìèþ!
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Как  мы  с   вами  знаем,
2019 год был объявлен Го-
дом волонтера. И очень от-
радно нам, старшему поко-
лению,   видеть,   что  наша
молодежь растет  неравно-
душной,   с  добрым  серд-
цем,  теплотой,  уважением
и  вниманием  относится  к
ветеранам,  детям  войны.
Так сказать, оказывает по-
мощь  на  благотворитель-
ных началах.
Мы,  члены совета ветера-

нов ООО «Газпром транс-
газ  Ухта» по  городу  Вук-
тылу, считаем себя «сереб-
ряными  волонтерами».  В
этом  году из-за коронави-
русной  инфекции  и  само-
изоляции мы в силу  свое-
го возраста (всем 65+)  не
могли вести прием в ЦОКе,
посещать больных, одино-

ко  проживающих  ин-
валидов,   лежачих
больных   ветер анов
общества.
И тогда в это непро-

стое время на помощь
пришли  волонтеры  –
работники  ВЛПУМГ
Никита Сурганов, Ан-
дрей Онищук, Андрей
Большаков и водитель
автобуса Сергей  Вла-
димирович  Бочкарев.
Мы  заранее  обзвони-
ли  всех   ветеранов,
чтобы они оставались
дома.  До  некоторых,
правда,  дозвониться
не  удалось  –  кто-то
уже отказался от ста-
ционарных телефонов,
кто-то сменил номера
мобильных.   Но   как
только ситуация изме-

нится в лучшую
сторону,   после
вынужденной
самоизоляции
мы обязательно
обойдем  всех.
А  пока  мы  с
Сергеем Влади-
мировичем   в
течение четырех
часов ездили по
адресам тех,  до
ко го   вс ё  же
смогли  дозво-
ниться,  а  Анд-
рей  Онищук  на
своей  машине
развез   28  про-
довол ьс твен-
ных товаров.
В  День  моло-

дежи, 27  июня,
мы  с   волонте-

рами развезли и вручили 100
продовольственных наборов.
Также всем ветеранам разда-
ли памятки о льготах по кол-
лективному  дог овору  на
2020 год. Такое мероприятие
совет  ветеранов  проводит
один раз  в год и только сво-
ими силами. В целом мы ох-
ватываем  около  трех  сотен
ветеранов. Финансовую под-
держку нашему совету вете-
ранов  оказывает  Некоммер-
ческий  Благотворительный
Фонд «Социальная поддерж-
ка пенсионеров».
Думаю,  это  не  последняя

наша с волонтерами акция,  и
в августе мы продолжим эту
очень важную и нужную со-
вместную работу.  От себя же
хочу добавить, что было при-
ятно  работать с  молодежью.

Особенно  хочется  отметить
их  доброту,   желание  по-
мочь, внимание, заботу, теп-
лое  общение  и  бескорыст-
ность.
Отдельное спасибо – В. И.

Тереховой и М.  А.  Романо-
вой,   которые  оказали  по-
мощь в организации данно-
го мероприятия.
А  вообще  хочется побла-

годарить всех,  кто оказывал
помощь в этой  акции.  Ведь
ветеранам очень важно вни-
мание, чтобы они знали, что
о них помнят и заботятся!
Правильно  го в орится :

«Доброта  спасет  мир».   А
как же иначе жить? Давай-
те поддерживать друг дру-
га  и  помогать!   Мы  –   за
благотворительность!  Кто
если не мы?

Â ñåðåäèíå èþíÿ â
ïðåääâåðèè ãîëîñîâàíèÿ
ïî ïîïðàâêàì â Êîíñòèòó-
öèþ  ÐÔ â îëîíòåðû
ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè ãî-
ðîäà Âóêòûëà è âîëîíòå-
ðû ãîðîäñêîãî ðåñóðñíîãî
öåíòðà äîáðà «Îáúåäèíÿÿ
âîçìîæíîñòè» âûøëè íà
óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû ïðî-
âåñòè èíôîðìàöèîííî-
ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó
ñðåäè ãðàæäàí î ïëàíèðó-
åìûõ èçìåíåíèÿõ â Êîí-
ñòèòóöèþ, êîòîðûå íàïðàâ-
ëåíû íà óëó÷øåíèå êà÷å-
ñòâà æèçíè ðîññèÿí. Â çà-
äà÷è âîëîíòåðîâ íå âõîäè-
ëî ïð èçûâàòü ãð àæäàí
ïîéòè è îòäàòü ñâîé ãî-
ëîñ, îíè ðàññêàçûâàëè î
çíà÷èìîñòè òîé èëè èíîé
ïîïðàâêè, î âàæíîñòè ïðî-
ÿâèòü ñâîþ ãðàæäàíñêóþ
ïîçèöèþ â äíè ãîëîñîâà-
íèÿ ñ 25 èþíÿ ïî 1 èþëÿ.

Äî òîãî, êàê ðåáÿòà ïðè-
ñòóïèëè ê ð àáîòå,  îíè
ïðîøëè îòáîð è îáó÷åíèå,
ïîäòâåðæäåííîå ñåðòèôè-
êàòàìè. Ðàáîòà ïðîâîäè-
ëàñü êàê íà èçáèðàòåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, òàê è ïî âñåìó ãî-
ðîäó. Íî èç-çà ïîãîäíûõ
óñëîâèé èíîãäà ïðèõîäè-
ëîñü îòìåíÿòü âûõîä íà
òî÷êè. Ïîìèìî èíôîðìà-
öèîííî-ðàçúÿñíèòåëüíîé
ðàáîòû, âîëîíòåðû ïðåä-
ëàãàëè ãðàæäàíàì ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â äîáðîâîëü-
÷åñêèõ ïðîåêòàõ è àêöèÿõ,
à òàêæå ïîìîãàëè íà ñà-
ìèõ èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñ-
òêàõ. Ìíîãèå ëþäè îõîòíî
øëè íà êîíòàêò, çàäàâàëè

âîïðîñû,  äåëàëè
ôîòîãðàôèè, óçíà-
âàëè ïðî àêöèè è
âîëîíòåðñêèå äâè-
æåíèÿ. Íèêòî íå
óøåë è áåç ìàëåíü-
êèõ ïàìÿòíûõ ïðå-
çåíòîâ â âèäå ìàã-
íèòèêîâ, áóêëåòîâ è
íàêëååê. Â ïîñëå-
äíèå äíè ïåðåä ãî-
ëîñîâàíèåì àêòèâ-
íî ðàçä àâàëèñü
äåòñêèå íàêëåéêè.
Ðåá ÿòèø êàì ýòî
ïðèøëîñü ïî íðàâó,
è îíè æä àëè âî-
ëîíòåðîâ êàæäûé
äåíü íà òî÷êàõ äëÿ
íîâîé ïîðöèè.

Ñ 25 èþíÿ ïî 1
èþëÿ íà òåððèòî-
ðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Âóêòûë», êàê è
ïî âñåé ñòðàíå, ñî-
ñòîÿëîñü îáùåðîñ-
ñèéñêîå ãîëîñîâà-
íèå ïî âîïð îñó
îäîáðåíèÿ èçìåíå-
íèé â Êîíñòèòóöèþ
Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Âñåõ æåëà-
þùèõ ïðèíÿòü ó÷à-
ñòèå â ã îëîñîâà-
íèè æäàëè íà èçáèðàòåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ. Òå æå, êòî ïî
îïðåäåëåííûì ïðè÷èíàì
íå ñìîã ïðèéòè íà ó÷àñò-
êè è îòäàòü ñâîé ãîëîñ,
èìåëè âîçìîæíîñòü ñäå-
ëàòü ýòî, íå âûõîäÿ èç äîìà.
Ïîìèìî ýòîãî, ãîëîñîâàíèå
ïðîâîäèëîñü â îðãàíèçàöè-
ÿõ è íà ïðèäîìîâûõ òåððè-
òîðèÿõ.

Ïî äàííûì Òåððèòîðè-

àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè ãîðîäà Âóêòûëà, íà
ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ãîëîñî-
âàíèÿ â ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ
áûëî âêëþ÷åíî 10661 ÷åëî-
âåê. Ó÷àñòíèêàìè ãîëîñî-
âàíèÿ ñòàëè 5918 æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà, êîòîðûå
âûðàçèëè ñâîå ìíåíèå. Ïî
èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ îäîá-
ðèëè èçìåíåíèÿ â Êîíñòè-
òóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè 3865 ÷åëîâåê, ÷òî ñî-
ñòàâëÿåò 65,31% îò ÷èñëà
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëî-
ñîâàíèè. Íå ïîääåðæàëè
âíåñåíèå èçìåíåíèé 1999
÷åëîâåê, ÷òî ñîñòàâëÿåò
33,78%.

Â öåëîì ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè ïî âîïðîñó îäîáðå-
íèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòèòó-
öèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «çà» ïðîãîëîñîâàëè

221113 ÷åëîâ åê (65,08%),
«ïðîòèâ» – 115322 ÷åëîâåêà
(33,94%). Äî 1 èþëÿ ïðîãîëî-
ñîâàëè 263137 ÷åëîâåê. Ïî
ìåñòó íàõîæäåíèÿ, òî åñòü âîñ-
ïîëüçîâàâøèñü ïðîöåäóðîé
«Ìîáèëüíûé èçáèðàòåëü»,
ïðîãîëîñîâàëè 30187 ÷åëîâåê.
Îáùàÿ ÿâêà ãîëîñîâàíèÿ ñî-
ñòàâèëà 51,82 ïðîöåíòà, ó÷àñ-
òèå â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè
340092 ÷åëîâåêà.

ОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИОБЪЕДИНЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ

Л. САМСОНОВА, председатель совета ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по г. Вуктылу

ÎÒ ÑÀÌÎÃÎ ÑÅÐÄÖÀ!
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Руководитель республики
Владимир Уйба на своей
странице в соцсетях сооб-
щил о том, что с 6 июля в
республике начинается лет-
няя оздоровительная кам-
пания для детей и подрост-
ков.
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 сей-
час идет набор в детские ла-
геря, среди которых всем из-
вестные «Мечта» и «Гренада»,
в  которых отдохнуло  уже  не
одно  поколение  детей.  Пре-

Âëàäèìèð Óéáà:
Ëåòíèé îòäûõ ó ðåáÿò áóäåò!

красные места, свежий воз-
дух, игры и спорт, общение,
новые знакомства  – то,  что
нужно всем ребятам
Из-за сложной ситуации с

коронавирусом для того,
чтобы  обезопасить  де-
тей,  принято  решение
ограничить  наполняе-
мость  лагерей  ровно
наполовину.  Продол-
жительность смен со-
ставит 14 дней. Осо-
бое внимание удели-
ли  и  подбору  вожа-
тых, организовав их
обучение  на  базе
СГУ и УГТУ.
Владимир  Уйба

отметил,  что с  это-
го сезона впервые в респуб-
лике  начали  выплачивать
компенсацию  родителям,
которые приобрели для сво-
их детей путевки самостоя-
тельно.  Право на получение
компенсации имеет один  из
родителей  ребенка,  не дос-
тигшего  18  лет.   При  этом
путевка должна быть купле-
на  в  организацию,  которая
входит в реестр организаций
отдыха детей и их оздоров-
ления,  и  смена  по  путевке
должна   быть  не  м енее  7
дней.  «Поэтому используй-
те свое новое право на со-
циальную поддержку, -  ска-
зал Владимир Уйба.  -  Всем
ребятам  желаю  отлично от-
дохнуть!».

Â íàøåé ðåñïóáëèêå
ïðîäîëæàåòñÿ áëàãîóñò-
ðîéñòâî îáùåñòâåííîãî
ïðîñòðàíñòâà â ðàìêàõ
íàöïðîåêòà «Æèëüå è ãî-
ðîäñêàÿ ñðåäà».

Çà ýòîò ãîä ïëàíèðóåò-
ñÿ áëàãîóñòðîèòü 15 ñêâå-
ðîâ ïî âñåé Êîìè. Â Ñûê-
òûâêàðå óæå ñåé÷àñ îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïëîùàäè îêîëî Öåí-
òð àëüíîã î á àññåéíà.
Çäåñü ãðàíèòîì âûìîñòÿò
öåíòð òåððèòîðèè, óâåëè-
÷àò Öåíòðàëüíóþ àëëåþ,
âåäóùóþ ê ñòàäèîíó. Óñòà-
íîâÿò íîâûå ÷àñû è ñâå-
òèëüíèêè, îòðåìîíòèðóþò
ñòåëó îëèìïèéöàì, ïîñòà-
âÿò êà÷åëè, âûñàäÿò õâîé-
íûå äåðåâüÿ è ðÿáèíû.

Â ñåëå Âûëüãîðò Ñûêòûâ-
äèíñêîãî ðàéîíà â ýòîì
ãîäó áëàãîóñòðîÿò ñðàçó
òðè ñêâåðà. Íå òàê äàâíî
çàêîí÷èëè áëàãîóñòðàè-
âàòü  è ñêâåð Ïàìÿ òè â
Åìâå.

Êîìôîðòíàÿ çîíà îòäûõà
ïîÿâèòñÿ â ñåëå Óñòü-Óõòà
Ñîñíîãîð ñêîãî ðàéîíà.
Ïðîåêò ð åêîíñòðóêöèè
ñêâåðà ïðåäóñìàòðèâàåò
àñôàëüòèðîâàíèå òåððèòî-

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ –
ÏÎËÍÛÌ ÕÎÄÎÌ

ðèè, ðåìîíò îãðàæäåíèÿ. Â
îáíîâëåííîé çîíå îòäûõà
ïîÿâÿòñÿ ñêàìåéêè, óðíû,
ñâåòèëüíèêè.

Â Âîðêóòå áóäóò áëàãîóñ-
òðîåíû ñêâåð íà áóëüâàðå
Øåðñòíåâà ñ ïëîùàäêîé
äëÿ âîðêàóòà è ñêâåð âîçëå
Äâîðöà êóëüòóðû øàõòåðîâ
ïî óëèöå Ìèðà. Â ðàìêàõ
ïðîåêòà áóäóò áëàãîóñòðîå-
íû ñêâåð «Ðÿáèíîâûé ñàä»
â Óñèíñêå, ñêâåð ïî óëèöå
Ïðèâîêçàëüíîé â Ïå÷îðå,
ñêâåð ñ ôîíòàíîì â 6 ìèê-
ðîð àéîíå Ñîñíîãîð ñêà
«Áåëêà ñ øèøêîé», ñêâåð ïî
óëèöå Ïîëÿðíàÿ â Èíòå è
ñêâåð èìåíè Â. Ô. Áàòìà-
íîâà â Óñòü-Öèëüìå.

Âñåãî ïî ðåñïóáëèêå â
ýòîì ãîäó â ðàìêàõ íàöïðî-
åêòà áëàãîóñòðîÿò 111 îá-
ùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.
«Ñ÷èòàþ, ÷òî ãëàâíàÿ èäåÿ,
êîòîðîé íóæíî ïðèäåðæè-
âàòüñÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè,
- íå ïðîñòî âîññòàíîâèòü
îáëèê ñêâåðîâ, à ïðåâðàòèòü
èõ â ñîâðåìåííûå êîìôîð-
òíûå çîíû îòäûõà è ðàçâëå-
÷åíèé äëÿ äåòåé è èõ ðîäè-
òåëåé», - ñêàçàë ðóêîâîäè-
òåëü ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð
Óéáà.

По инициативе руководите -
ля  ре сп уб лик и Вл ади ми ра
Уйба в Коми ре ализуют план
ме роприятий по подде ржке  п-
ре дпринимате ле й.
Мониторинг  обращений  пред-

принимательского сообщества в
части доступности льготных кре-
дитов в Коми выявил ряд барье-
ров в получении антикризисных
финансовых инструментов.  Вла-
димир  Уйба обратился  в  Цент-
ральный  Банк  с   просьбой  под-
держать инициативу по формиро-

ÏÈËÎÒÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ Â ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ

ИДЕТ ЗАРЫБЛЕНИЕ РЕК КОМИ
В 2020 году в водоем ы Республики Ком и выпустили более

900000 м аль ков сига: 300000 м аль ков - в Ерем еево Троиц-
ко-Печорск ого района, 582600 м аль ков - в Усинске, 28500
мальк ов - в Усть-Илыче Троицк о-Печорск ого района.

Работы по зарыблению рек Коми продолжат. В реки Илыч
и Мезень  выпустят 54400 и 300000 м аль ков сига, в Мезень  -
еще 200000 мальков хариуса европейского.

УЧЕТ ВАХТОВИКОВ АВТОМАТИЗИРОВАН
Â Êîìè çàðàáîòàëà ñèñòåìà àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà âàõ-

òîâèêîâ. Ôóíêöèîíàë ñèñòåìû ðàçðàáîòàëè íà áàçå ñèñòåìû
ýëåêòðîííûõ ïðîïóñêîâ è óñïåøíî ïðîòåñòèðîâàëè â Âîðêóòå-
 è Óñèíñêå.

 Äëÿ ðàáîòû â ñèñòåìå ðàçðàáîòàëè ïîäðîáíûå èíñòðóêöèè äëÿ
ìóíèöèïàëèòåòîâ è ïðåäïðèÿòèé, êîòîðûå äîñòóïíû â ëè÷íîì êàáè-
íåòå ïðîïóñêíîé ñèñòåìû. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè âàñ ïðîêîíñóëü-
òèðóþò ïî íîìåðó òåëåôîíà: 8–800–301–59–59.

Ýëåêòðîííûé ðååñòð ïîìîæåò àâòîìàòèçèðîâàòü ó÷åò ëèö, ïðèåç-
æàþùèõ â ðåñïóáëèêó íà ðàáîòó. Â íåì áóäåò ñîäåðæàòüñÿ èíôîð-
ìàöèÿ î òîì, ñêîëüêî âàõòîâèêîâ çàåõàëî íà òåððèòîðèþ Êîìè, ãäå
îíè ïðîõîäÿò îáñåðâàöèþ, êîãäà îíè ïðèñòóïèëè ê òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñêîëüêî ìåñò èìååòñÿ â îáñåðâàòîðå.

ванию  комплексного  плана  ме-
роприятий  в  целях  реализации
мер  реагирования  на  жалобы  и
обращения  предпринимателей  в
Коми.
Предприниматели попросили на

региональном  уровне  выделить
дополнительные целевые  субси-
дии на поддержку малого и сред-
него бизнеса Республики Коми.
Владимир Уйба предложил ре-

ализовать на территории респуб-
лики пилотный проект по внедре-
нию  Единой  цифровой  платфор-

мы для субъектов малого и сред-
него бизнеса, которая станет пло-
щадкой для  получения предпри-
нимателями мер господдержки,  а
также обеспечит  для них доступ
к кредитным продуктам коммер-
ческих банков.  Система позволит
видеть статистику решений в вы-
даче кредитов, причины отклоне-
ния заявок, а также оказывать кон-
сультации субъектам МСП.
Телефон  дл я  справок:

8(800)301-59-59.
 E–mail: ano@minek.rkomi.ru

Дополнительные
средства на АПК

Владимир Уйба принял участие в засе дании
исполкома межре гионального обществе нного
движения «Коми войтыр». На заседании обсу-
дили вопросы поддержки сельхозпроизводите-
лей и развития спорта в сельских районах рес-
публики.

В 2020 году увеличили ставки субсидий на воз-
мещение части зат рат на приобретение комбикор-
ма на 20%, на содержание сельскохозяйст венных
живот ных и птицы - на 8,5%. Дополнительно выде-
лят 40,8 млн. рублей на повышение до 10% ставки
субсидий на товарное молоко. Также выделят до-
полнит ельные средства на субсидирование приоб-
ретения сельхозтехники и продлят на 12 месяцев
сроки поддержки начатых проектов по строитель-
ству и реконструкции ферм.

Жители Коми могут ком-
пенсировать  стоимость
приобретенного  твердого
топлива.
Данная мера соцподдер-

жки устанавливается граж-
данам из числа федераль-
ных  льготных  категорий
(ФЗ «О ветеранах», «О соц-
защите инвалидов  в  Рос-
сии»,  «О соцзащите  граж-
дан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС»),  которые про-
живают в домах  с печным

Êîìïåíñàöèÿ íà ïðèîáðåòåíèå òîïëèâà
отоплением или  другими
отопительными установка-
ми на твердом топливе. Ее
размер составляет 50% оп-
латы  стоимости  твердого
топлива и  транспортных
услуг  для доставки  этого
топлива.
Граждане могут восполь-

зоваться одним из двух ва-
риантов  предоставления
компенсации. Если  оплату
приобретенного  твердого
топлива можно подтвер-
дить  документально ,  то
сумму компенсации  рас-

считывают по   расходам
граждан на  приобретение
топлива и его доставку. До-
кументы нужно предста-
вить  в Центр  соцзащиты
населения по месту житель-
ства. Если такие документы
отсутствуют, то гражданам
выплачивают компенсацию
в фиксированном размере.
Размер компенсации с 1

июля составляет 4009 руб-
лей в год в северной при-
р одно -клим а ти ч ес ко й
зоне и 3355 рублей в год -
в южной.

Ñîõðàíèòü êóëüòóðó
êîìè íàðîäà

В Коми подвели итоги конкурса на лучший про-
ект в области сохранения и развития коми языка
и культуры коми народа.

Конкурс «РÖДВУЖ » направлен на реализацию про-
ектов по сохранению и разв итию коми языка и культу-
ры коми народа в местах проживания коми диаспор в
регионах  России.

На конкурс пост упило 5 заявок, победителями при-
знаны 3 проекта: «Видза оланныд!» региональной об-
щественной организации «Крымское обществ о коми
народа «Парма», «Национальное богатство Коми: со-
хранение творческого наследия композитора Проме-
тея Чисталева» региональной общественной органи-
зации «Землячество Коми», «Коми-зырянская свадь-
ба» автономной некоммерческой организации «Наци-
онально–культурный центр реализации общественных
инициатив «Ижемцы Югры».

Поздравляем победителей и ж елаем реализации
своих идей.

Окна МФЦ для бизнеса
Îêíà ÌÔÖ äëÿ áèçíåñà òå-

ïåðü åñòü âî âñåõ ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ Êîìè. Â öåíòðàõ îêà-
çàíèÿ óñëóã äëÿ áèçíåñà ïðåä-
ïðèíèìàòåëè è ëþäè, êîòîðûå
ïëàíèðóþò îòêðûòü ñâîå äåëî,
ìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå è ïî-
ëó÷èòü ãîòîâûå äîêóìåíòû ïî
øèðîêîìó ñïåêòðó óñëóã.
Â «áèçíåñ-îêíàõ» ìîæíî ïîäàòü
çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ þðëè-
öà èëè ÈÏ, îôîðìèòü çàÿâêó íà
îòêðûòèå ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà â îä-
íîì èç áàíêîâ–ïàðòíåðîâ, çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð íà áóõãàëòåðñêîå
îáñëóæèâàíèå è ïîëó÷èòü äðóãèå
óñëóãè.

 Äëÿ ïîëó÷åíèÿ óñëóã â ÌÔÖ
ìîæíî çàïèñàòüñÿ ïî áåñïëàòíî-
ìó òåëåôîíó: 8-800200-8212, ÷å-
ðåç ñàéò: www.mydoñuments11.ru.

18  проектов  из
Коми  получили  под-
держку  первого  кон-
курса  Фонда  прези-
дентских грантов 2020
года. Одним из побе-
дителей  стал  проект
«Традиции семьи - бу-
дущее планеты».
Это проект о прове-

дении экофестиваля в
Республике  Коми.   В
рамках проекта соби-
рают примеры семей-
ных игр и социальных
активностей  в  сфере
экологии. Эту инфор-
мацию  разместят  в

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÈÅ ÃÐÀÍÒÛ – ÍÀ
ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

соцсетях  проекта  и
СМИ, также она вой-
дёт в первый скетчбук
в России на тему эко-
логии.
Также  проведут

конкурс «Моя семья,
экология и  я», в рам-
ках  которого  семьи
представят свой опыт
экологического обра-
за  жизни.  Экофести-
валь семей станет цен-
тральным  событием
проекта:  образова-
тельные  л ектории,
площадки по раздель-
ному  сбору  мусора,

мастер-к лассы  из
вторсырья,   научные
опыты  и  эксперимен-
ты, контактная выстав-
ка питомцев приютов,
фотовыставка  запо-
ведных  территорий
края и многое другое
пройдёт в  рамках ме-
роприятия.
Участники под руко-

водством  профессио-
налов  подготовят
объекты экологической
тропы, которые позже
установят  на  террито-
рии особо охраняемой
природной территории.

пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Фа тых  Су лта нов ич
ГАЙНАНОВ,  уроженец  де-
ревни Нижнекарышево, что в
Башкортостане,  в  ряды  Со-
ветской Армии  был призван
в 1940 году. Служил на Даль-
нем Востоке в 196 Краснозна-
менном  Петропавловском
стрелковом полку 35 дивизии
35  общевойсковой  армии.
Участвовал  в  боях  против
японских  империалистов  в
Маньчжурской  стратегичес-
кой наступательной операции
в  составе  196  с трелкового
полка  5 отдельного  корпуса
2 Дальневосточного  фронта.
Был командиром отделения и
парторгом автоматной  роты.
Демобилизовался  Фатых  в
1946 году.
Немало историй остались в

памяти Фатыха Султановича о
годах 6-летней службы и уча-
стия в боях. Вот лишь две из
них.
На одном из стратегических

учений в сентябре 1942 года
роте,  в   которой  воевал  наш
герой, была поставлена зада-
ча – переправиться через реку
Бикин и атаковать условного
противника, но условия были
приравнены к боевой обста-
новке. Нашли какую-то лод-
ку,  поместились  в  которой
четверо.  Дело  было  ранним
утром,  на  реке –  туман. Не-
много проплыли, и тут лодка
накренилась и черпанула че-
рез  край.  Все  оказались  в
воде, но  всё же  выбрались,
помогая друг другу.
В мае 1944 года участвова-

ли в борьбе с бандитами. Не-
кий Краснов, разжалованный
и  осужденный,  организовал
из  числа условно  освобож-
денных из мест заключения и
продолжавших  службу  в
строительных подразделени-

ях  банду,  которая  громила
населенные  пункты  в  При-
морском крае,  расстрелива-
ла партийных и советских ак-
тивистов, грабила продоволь-
ственные склады. Прищучи-
ли их на станции Хун-Хуз, где
они  пытались  захватить
бронепоезд. Местные  жи-
тели, пострадавшие от бан-
ды, описали всю обстанов-
ку. Бандиты, почуяв нелад-
ное после окружения стан-
ции,   стали  небольшими
группами  прорываться  и
уходить  в  сопки.  Всё  же
выловили более  30-ти че-
ловек и доставили их в ко-
мендатуру.  Самого  Крас-
нова две недели спустя за-
держали пограничники.
Война  с  Японией  нача-

лась с 8 на 9 августа 1945
года. После усиленной ар-
тподготовки по всей грани-
це  переправились  через
реку Уссури, овладели по-
граничным  городом Жоа-
хэ. Несмотря на множество
естественных преград,  за-
болоченные   низины  и
сильно  пересеченную  го-
ристую  местность,  насту-
пательный прорыв был ус-
пешным. Ломая сопротив-
ление подразделений япон-
ских  боевых  частей,  пре-
одолевая земляные валы и
подавляя дзоты, советские
солдаты  проявили  выдер-
жку, смелость, настоящий
героизм.  За 25  дней  боев
прошли  более 300  километ-
ров, освобождая один город
за другим…
Существует  мнение,   что

война с  Японией была крат-
ковременной  и  легкой.  Это
для  тех,  кто  был  направлен
туда,   но  не  доехал  до  этой
войны. А воевавшие испыта-

ли всё в полной мере. Нема-
ло пришлось похоронить бо-
евых друзей. Нет, не легким
победным  маршем  оберну-
лась  мини-война.  Не  только
солдатским потом, но и кро-
вью была оплачена победа на

Дальнем Востоке.
Действительно,   это  была

мини-война. 10 августа воен-
ные действия против Японии
начала Монгольская Народная
Республика. Советские вой-
ска вместе с войсками МНР
в ожесточенных боях разгро-
мили самую сильную группи-

ровку  японс ких  войск  –
Квантунскую Армию.  2 сен-
тября 1945 года Япония была
вынуждена  подписать  акт  о
безоговорочной капитуляции.
Но  конец  этой  «маленькой
войны»  был  закономерным

финалом 8-летней националь-
но-освободительной  борьбы
китайского народа. В резуль-
тате разгрома милитаристской
Японии китайский народ был
освобожден от ига японских
захватчиков, от угрозы коло-
ниального  порабощения,
были  созданы  условия  для

дальнейшего мирного разви-
тия Китая.
Более 40 лет трудился Фа-

тых  Султанович  на  разных
партийных  и  хозяйственных
должностях, почти 15 лет от-
дал  Вуктыльскому  газопро-

мысловому  управлению  в
должности начальника  отде-
ла кадров.  Награжден орде-
ном Отечественной войны 2-
ой степени, медалью  «За по-
беду над Японией», имеет зва-
ние «Ветеран труда», отмечен
Почетным  знаком  ДОСААФ
СССР.

Подготовила
З. КУПРИШ Победа была оплачена кровью…Победа была оплачена кровью…
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “ Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 175 ëåò Ðóññêîìó ãåî-
ãðàôè÷åñêîìó îáùåñòâó
(12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55, 01 .10 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 13 .20, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè” (0+)
08.20 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
08.50, 21 .35 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èç -
áðàííîå (0+)
11.00, 23.30 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
12.05 Academia (0+)
12.50 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”

(0+)
14.05, 00.35 Êîíöåðòû Áåð-
ëèíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà (0+)
15.00 Ò/ô “Êîðîëåâñêèå
èãðû” (0+)
17.05 “Ïîðòóãàëèÿ. Çàìîê
ñëåç” (0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21 .10 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ïîëîêè (0+)
22.45 Ä/ô “Êàòÿ è  ïðèíö.
Èñòîðèÿ îäíîãî âûìûñëà”
(0+)
01 .20 Õ/ô “Äîðîãà íà Áàëè”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
07.00, 08.55, 11 .10, 13 .05,
15.40, 17.35, 20.50, 21.50 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 13.10, 17.40, 20.55, 00.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
×åìï. Ðîññèè (0+)
11 .15 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
13.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
15.45, 18.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
20.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
21 .30 “Ñ. Èãíàøåâè÷. Ïóòü ê
ïîáåäàì” (12+)
21 .55 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01 .15 Õ/ô “Ïðåôîíòåéí”
(0+)
03.15 “Òîò ñàìûé áîé. À. Ïî-
âåòêèí” (12+)
03.45 Áîêñ (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå

âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.50 Ì/ô “Ëåãî ôèëüì. Áýò-
ìåí” (6+)
09.55 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
12.25 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(16+)
14.20, 02.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.30 “Çàêð ûòàÿ øêîëà”
(16+)
00.30 Õ/ô “V” çíà÷èò âåí-
äåòòà” (16+)
04.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

00.40, 05.30, 11 .30. 00.40
“Ìîðñêîé óçåë” (12+)
01 .10, 08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ
“Ïðàêòèêà” (12+)
02.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-

òåðîì” (0+)
03.25 “Ïðîõîðîâêà. Òàíêî-
âàÿ äóýëü” (6+)
04.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
06.00, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.35 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20,
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Èìåþ ïðàâî!”  (12+)
00.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Ñëóæ ó Îò÷èçíå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé-
ñêàóò” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
02.15 Õ/ô “Èñòîðèÿ äåëü-
ôèíà-2” (6+)
03.55 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “ Òðèíàäöàòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ò. Ëàðèíîé” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Äâîéíîé
êàïêàí” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13 .15 Ò/ñ “Íà ðóáåæå.
Îòâåòíûé óäàð” (16+)
14.05 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
16.05 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (6+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.15 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà…” (6+)
02.55 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
04.25 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Èçâåñòèÿ (12+)
05.25 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
10.20 “Ò. Áóëàíîâà. Íå áîé-
òåñü ëþáâè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.50 “Ìóæ÷èíû Þëèè Íà÷à-
ëîâîé” (16+)
18.15, 00.35 Ïåòðîâêà, 38

(16+)
18.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.30 “Ïåðèîä çàïîÿ” (16+)
23.05, 01 .55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Êðàñ íûé ïðîåêò”
(16+)
02.40 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Åâäîêèìîâ” (16+)
03.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Âîëøåáíèê Ìàêñ è ëå-
ãåíäà êîëüöà». Õ/ô (6+)
08:30 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè»
(12+)
09:15, 12.10, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ-
÷èíà ñ ïðîøëûì» (12+)
10:30 «Ñâÿçü âðåìåí» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í.
50 âî ìûñòè». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
15:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
15:30 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
16:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30, 04.3 5 «Èçüâàë0í
ñü0ë0ì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:00 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)
00:00 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/
ñ (16+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:15 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê»
(12+)
03:05 «Ñòàíöèîííûé ñìîòðè-
òåëü». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.35 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 175 ëåò Ðóññêîìó ãåîãðà-
ôè÷åñêîìó îáùåñòâó (12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 13.25, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è
âðåìåíè” (0+)
08.20 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
08.45, 21.35 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)

11.00, 23.30 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
11.55, 16.20 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”
(0+)
14.10, 00.20 Êîíöåðòû Áåð-
ëèíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî
îðêåñòðà (0+)
15.00 Ò/ô “19.14” (0+)
16.35 Ä/ô “Ïåðåðûâ” (0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà. Ìàéÿ Áóëãàêî-
âà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.10 Ê  90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ïîëîêè (0+)
22.50 Ä/ô “Ìóçû þçà” (16+)
01.15 Ä/ô “Ïî òó ñòîðîíó
ñíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45,
22.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.50, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Ñ. Èãíàøåâè÷. Ïóòü ê
ïîáåäàì” (12+)
09.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.05 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
11.55 8-16 (12+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
15.15 “Ìîÿ èãðà” (12+)
15.45 Ôóòáîë. ×Å-1988 (0+)
17.50 Âñå íà ðåãáè! (12+)
18.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
18.50 “Òèíüêîôô ÐÏË. Ïåðåä
òóðîì” (12+)
19.10 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó - 2019-2020
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 “Ìèëàí” - “Þâåíòóñ”.
Çëàòàí vs Êðèøòèàíó” (12+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
03.00 Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ.
Ýêñïåðòû (12+)
04.00 “Ðîññèÿ-2018. Íàâñåã-
äà” (12+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)

05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00, 00.35 Õ/ô “Çíàêîìü-
òåñü, Äåéâ” (12+)
10.45 “Âîðîíèíû” (16+)
13.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.20, 03.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
22.30 “Çàêðûòàÿ øêîëà”
(16+)
02.15 Ìóëüòôèëüìû (6+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)

21.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50 “Çà äåëî!” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 1 7.05, 23.35 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
00.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èäåàëüíûé íå-
çíàêîìåö” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
01 .15 “Àçáóêà çäîðîâüÿ”
(12+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 18.35 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
06.10 “Íå ôàêò!” (6+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Òèõàÿ çàñ-
òàâà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Ò/ñ “Çàõâàò” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
01.05 Õ/ô “713 -é ïðîñèò ïî-
ñàäêó” (0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Èçâåñòèÿ (12+)
05.35 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (12+)
10.35 “Ñ. Ôàðàäà. Íåïóòåâûé
êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Æåíùèíû Àëåêñàíäðà
Ïîðîõîâùèêîâà” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.30, 03.20 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.05, 02.00 “Ñâàäüáà è ðàç-
âîä. Ë. Ãóð÷åíêî è  È. Êîá-
çîí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.40 “90-å” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (16+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
10:00 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
10:30, 13.30, 04.35 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèê» (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
14:00, 05.05 «Ñâÿçü âðåìåí.
Ýìïàòèÿ Ãàçà» (12+)
14:30 «Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷å-
íèå â Äîëèíå Ìóðàâüåâ». Ì/
ô (0+)
16:05 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
16:35, 20.00 «Êîìè incognito»
(12+)
17:30, 03.35 «Ñèçèì þðà èç».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Äîêòîð». Õ/ô (16+)
23:45 «Çàêðûòàÿ øêîëà». Ò/ñ
(16+)
02:00 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)

14 èþëÿ
Âòîðíèê

13 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 11 èþëÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.30 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 “Â. Ëèâàíîâ. Êàâàëåð è
äæåíòëüìåí” (12+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

10.00 “Íàáëþäàòåëü”. Èçáðàí-
íîå (0+)
11.00, 23.30 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
11.55, 02.40 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 Ä/ñ “Èñòîðèè â ôàðôî-
ðå” (0+)
13.25, 19.30 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè” (0+)
14.10, 00.20 Êîíöåðòû Áåðëèí-
ñêîãî  ôèëàðìîíè÷åñêîãî îð-
êåñòðà (0+)
15.00 Ò/ô “Casting/êàñòèíã”

(0+)
16.50 Ä/ô “Êàòÿ è  ïðèíö.
Èñòîðèÿ îäíîãî âûìûñëà”
(0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.10 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ã. Ïîëîêè (0+)
21.35 Õ/ô “Íàøå ïðèçâàíèå”
(0+)
22.40 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþáîâü”
(0+)
01.05 Õ/ô “Çëîêëþ÷åíèÿ Ïî-
ëèíû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 00.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 “×åëñè” - “Ïîðòó” 2004-
2005 / “Àðñåíàë” - “Áàðñåëî-
íà” 2010-2011. Èçáðàííîå (0+)
09.30 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
10.35 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
11.05 “Òèíüêîôô ÐÏË. Ïåðåä
òóðîì” (12+)
12.00 Âîëåéáîë. Ñáîðíàÿ Ðîñ-
ñèè. Ñåçîí 2019. Ëó÷øåå (0+)
13.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîëåé-
áîë (12+)
13.50 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè
(16+)
15.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.10 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.45 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
11.20 “Âîðîíèíû” (16+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.20, 02.45 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 “Çàêðûòàÿ øêîëà” (16+)
00.40 Õ/ô “Àôåðà Òîìàñà
Êðàóíà” (16+)
03.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(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. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.50, 18.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
05.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.35 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
00.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)

20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï-2” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ëîãîâî ìîíñòðà”
(18+)

ÒÂ3

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 âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Êîøìàð íà óëèöå
Âÿçîâ” (18+)
01.15 “Êèíîòåàòð “Arzamas”
(16+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(16+)

Çâåçäà

05.30, 08.15 Ò/ñ “Çàõâàò”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05, 02.15
Ò/ñ “Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Îðóæèå ïîáåäû” (6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
23.15 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïðèçíàòü âèíîâ-
íûì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Èçâåñòèÿ (12+)
05.35 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñîáëàçíå-

íèå ïî -ÿïîíñêè”
(16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòè-
âû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .3 0 Ò/ñ “ Àíäðååâ ñêèé
ôëàã” (16+)
23.30 “Ãîë íà ìè ëëèîí”
(18+)
02.40, 03.05 “Íàåäèíå ñî  âñå-
ìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55,  01 .10 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30, 13 .25, 19.30 “Êîñìîñ -
ïóòåøåñòâèå â ïðîñòðàíñòâå
è âðåìåíè” (0+)
08.20 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
08.50 Õ/ô “Íàøå ïðèçâà-
íèå” (0+)
10.00 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.00, 23.30 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
11 .50, 16.25, 23.10, 02.40 Êðà-
ñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
12.10 Academia (0+)
12.55 “Èñòîðèè â ôàðôîðå”

(0+)
14.1 0, 00.2 0 Êîíö åðòû
Áåðëèíñêîãî ôèëàðìîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà (0+)
15.00 Ò/ô “Áåðåã æåí-
ùèí” (0+)
16.40 Ä/ô “ßäåðíàÿ ëþ-
áîâü” (0+)
17.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45 Îñòðîâà (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
21.10 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ã. Ïîëîêè (0+)
21 .35 Õ/ô “ß - âîæàòûé
ôîðïîñòà” (0+)
01 .05 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ
ñâàäüáà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.3 0 “Äðàìû áîëü øîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 12.55, 1 7.25, 19.55, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.45 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
12.30 “Ëîêîìîòèâ” - ÖÑÊÀ.
Live” (12+)
13.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
17.55 Ôóòáî ë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
23.25 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
00.15 Õ/ô “Êðèä-2” (16+)
02.40 Âîëåéáîë. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè. Ñåçîí 2019 (0+)
03.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âî-
ëåéáîë (12+)
04.30 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
02.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00, 19.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
11 .35 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.20, 03.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
22.5 0 “Çàêð ûòàÿ øêîëà”
(16+)
01 .05 “Ðåïîðòåðøà” (18+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Ýòî ìû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .00 “Ñëàäêàÿ æèçíü” (18+)
02.00  “Comedy Woman”
(16+)
03.00 “Stand up” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
05.30, 11.30, 00.40 “Ìîðñêîé
óçåë” (12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 17.05, 23.35 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
08.00, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ïðàê-
òèêà” (12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45, 18.45 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50, 22.00 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20, 02.00
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
18.05 “Çà äåëî!” (12+)
00.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.25 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”

(16+)
12.00, 16. 00, 19.00
“112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàä-
êè ÷ åëîâå÷åñ òâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî
èíòå ðåñíûå è ñòî -
ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû
×àïìàí” (16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáî-
êîï-3” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü
âñåì!” (16+)

00.30 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
18.3 0 Ò/ñ “ Òðèíàäö àòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äîì ó îçåðà”
(12+)
01 .15 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
04.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 08.15 Ò/ñ “Êîãäà ðàñ-
òàÿë ñíåã” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.05, 10.05, 13 .15, 14.05,
01 .40 Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåë-
êîâîå îðóæèå” (0+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.15  Õ/ô “Ñòàð øèíà”
(12+)
01 .00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.25 Èçâåñòèÿ (12+)
05.30 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 èþëÿ
×åòâåðã

15 èþëÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 11 èþëÿ 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
10.35 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò è
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Çûêèíîé” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.30, 03.25 “Îáëîæêà” (16+)
23.05, 02.00 “Ïðîùàíèå. Ñàâå-
ëèé Êðàìàðîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
02.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 12.10, 05.20 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:30 «Åâãåíèé Âåñíèê: âñ¸ íå
êàê ó ëþäåé…» (12+)
09:00, 13.30, 04.40 «Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèê» (12+)
09:30, 17.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:45, 16.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.45 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
14:00 «Ëèëè – íàñòîÿùàÿ âåäü-
ìà: Ïóòåøåñòâèå â Ìàíäîëàí».
Õ/ô (6+)
15:40 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
(12+)
16:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:30, 03.40 «×åðäií». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (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+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äåìèäîâû” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.0 5, 03.5 0 Ò/ñ “ Ìèññ
Ìàðïë Àãàòû Êðèñòè” (12+)
16.55 Ä/ô “Æåíùèíû Îëå-
ãà Åôðåìîâà” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.30 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05, 02.00 “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Êðàñ íûé ïðî åêò”
(16+)
02.40 “Ïðîùàíèå. Ìàðèñ
Ëèåïà” (16+)
03.20 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)

Þðãàí

06:00, 23 .45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:15, 09.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî»
(12+)
09:15, 17.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (12+)
10:00, 00.30 «Èíäèÿ. Ïî ñëå-
äàì òèãðà» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.00 «Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèê» (12+)
14:00 «Ëåáåäèíîå îçåðî» íà
ëüäó». Ëåäîâîå øîó (12+)
16:00, 01.30 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (16+)
17:30, 05.00 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
18:00, 02.30 «Äîíà Äîí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
19:00 «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Êóðîðòíûé òóìàí». Õ/
ô (16+)
03:30 «Êàôå äå Ôëîð». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
09.55, 02.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.15 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Ôàáðèêà çâåçä”. Ëó÷-
øåå (12+)
23.20 Õ/ô “Îáìåí ïðèíöåñ-
ñàìè” (16+)
01.10 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
00.15 Îòêðûòèå XXIX Ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ñëà-
âÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå”
(12+)
02.00 Õ/ô “Êëþ÷è îò ñ÷àñ-
òüÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 “Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå
â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè”
(0+)
08.20 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (0+)
08.50 Õ/ô “ß - âîæàòûé ôîð-

ïîñòà” (0+)
10.20 Ä/ô “Ñýð Àëåêñàíäð
Àíèêñò” (0+)
11.00, 23.30 Ò/ñ “Ýéíøòåéí”
(16+)
11.50, 02.10 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
12.10 Academia (0+)
12.55, 23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
13.15 Êîðîëåâñêèé îðêåñòð
Êîíöåðòãåáàó (0+)
15.00 “Âðåìåíà ãîäà” (0+)
18.00 “Ïîëèãëîò” (0+)
18.45, 20.30 Îñòðîâà (0+)
19.30, 01.20 Èñêàòåëè (0+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.10 Õ/ô “Ìíèìûé áîëü-
íîé” (0+)
00.20 Èãðû â äæàç ñ Ä. Êðàìå-
ðîì (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05,
17.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 15.10, 17.35, 19.55,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
11.55, 15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè (12+)
13.35 “Ìèëàí” - “Ëèâåðïóëü”
2007 / “Èíòåð” - “Áàâàðèÿ”
2010. Èçáðàííîå (0+)
14.05 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (12+)
20.20 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
21.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
22.35 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
00.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ ãðàí-ïðè 2020
(0+)
01.30 Áîêñ (16+)
03.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)

08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.55 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñåâåðíûå ðóáåæè” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 Õ/ô “Íå ðîäèñü êðàñè-
âûì” (16+)
03.15 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Áîññ-ìîëîêîñîñ.
Ñíîâà â äåëå” (6+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 “Ïîãíàëè” (16+)
09.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
11.45 “6 êàäðîâ” (16+)
18.25 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
00.20 Õ/ô “Áëýéä” (18+)
02.35 Õ/ô “Ìîãó÷èé Äæî
ßíã” (12+)
04.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Óëèöà” (16+)
14.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
16.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
05.30, 11.30 “Ìîðñêîé óçåë”
(12+)
06.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 1 7.05, 23.55 “Òåõíîëî-
ãèè âíå çàêîíà” (12+)
08.00, 16.00 Ò/ñ “Ïðàêòèêà”
(12+)
08.50, 16.50 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
10.00, 22.25 Ò/ñ “×åð÷èëëü.
Ãîñòè èç ïðîøëîãî” (16+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.45 “Çâóê” (12+)
01.40 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
03.25 Õ/ô “Äåëî ïåñòðûõ”
(6+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.50 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Îíè ïðåäñêàçàëè íàì
âèðóñ!” (16+)
21.00 “Ãîëîä: íà÷àëî êàòàñò-
ðîôû” (16+)
22.05 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
00.15 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
02.20 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæ-
äåíèå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
19.30 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
21.30 Õ/ô “Òàéíà ñåìè ñåñ-
òåð” (16+)
00.00 Õ/ô “Àòîìèêà” (16+)
01.45 Õ/ô “Êîøìàð íà óëè-
öå Âÿçîâ” (18+)
03.15 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîø-
êó è âñåðüåç” (12+)
04.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.40, 08.20 Ò/ñ “Ëþòûé”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.40, 10.05, 13 .20 Ò/ñ “Ëþ-
òûé-2” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Õ/ô “Âûñòðåë â
ñïèíó” (0+)
15.50 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)
18.40 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
20.55, 21.30 Õ/ô “Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà” (16+)
23.05 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ
îäèíîêîãî ìóæ÷èíû” (16+)
01.00 Õ/ô “Âñàäíèê ïî èìå-
íè Ñìåðòü” (16+)
02.40 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
04.05 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (6+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00 Èçâåñòèÿ
(12+)
05.30 Ò/ñ “Êàðïîâ-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïëÿæ” (16+)
17.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…” (16+)
10.20 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ

(16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Àëåêñàíäðà è
Àëåøà” (12+)
17.00, 18.15 Õ/ô “Âíèìàíèå!
Âñåì ïîñòàì…” (12+)
19.10 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)
22.00, 04.15 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 “À . Äåìèäîâà. Ñáûëîñü
- íå ñáûëîñü” (12+)
01.45 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-
áóþ” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
05.15 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 12.10, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
09:30 «Äîñòîÿíèå ðåñïóáëèê»
(12+)
10:00, 01.00 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:00 «Èíòåðâüþ íà «óäàëåí-
êå» (12+)
12:30, 20.30 «Ñåìåéíûé àëü-
áîì». Ò/ñ (12+)
13:30 «Èñòîðèè ñïàñåíèÿ»
(16+)
14:30 «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
16:00 «Ïðèïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
16:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
17:30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií».
(12+)
20:00 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Óìîïîìðà÷èòåëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëè Ñâîíà-òðå-
òüåãî». Õ/ô (16+)
23:30 «Ìîé ñûí». Õ/ô (18+)
02:00 «Êóðîðòíûé òóìàí». Õ/
ô (16+)
03:35 «Ëåáåäèíîå îçåðî» íà
ëüäó». Ëåäîâîå øîó (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ì. Òàíè÷. “Íà òåáå
ñîøåë ñÿ êëèíîì áåëûé
ñâåò…” (12+)
11 .15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Ìèõàèë Òàíè÷. “Íå
çàáûâàé” (16+)
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.00, 21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
22.5 0 Õ/ô “ Çà áîð òîì”
(16+)
00.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Ïàïà äëÿ Ñî-
ôèè” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
20.50 Õ/ô “Òû òîëüêî áóäü
ñî ìíîþ ðÿäîì” (12+)
01.00 Õ/ô “Âî ñàäó ëè, â îãî-
ðîäå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.00, 02.35 Ì/ô (0+)
07.30, 00.15 Õ/ô “Ðàñïèñà-
íèå íà çàâòðà” (0+)

08.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
09.25 Õ/ô “Ìíèìûé áîëü-
íîé” (0+)
11 .30 “Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé.
Ïóòü ïîäâèæíèêà” (0+)
11 .55, 01.40 “×óäåñà ãîðíîé
Ïîðòóãàëèè” (0+)
12.50 “Ýôôåêò áàáî÷êè” (0+)
13.20 “Òîñò çà Âåíó â ðàçìå-
ðå òðè ÷åòâåðòè” (0+)
14.10 “Ñöåíû èç æèçíè” (0+)
14.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.55 Õ/ô “Ñëåïîé ìóçû-
êàíò” (0+)
16.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.10 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
17.50 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
20.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
20.55 Õ/ô “Êóíäóí” (0+)
23.10 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Õ/ô “Êðèä-2” (16+)
08.25, 12.25, 15.20, 1 7.35,
20.15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.55, 14.00, 1 7.00, 20.10 Íî-
âîñòè (16+)
10.00 “Ìîÿ èãðà” (12+)
10.30 Ôóòáîë. ×Å-1988. Ôè-
íàë (0+)
12.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè (12+)
14.05 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîñ-
ñèè (16+)
17.05 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
18.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(12+)
20.40 “Êóáîê Àíãëèè. Ãå-
ðîè” (12+)
21 .00 Àíãëèé ñêèé àêöåíò
(12+)
21 .40 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(12+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01 .00 Õ/ô “Áîåö” (16+)
03.05 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîê-
ñà (16+)
05.00 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.20 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.05 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.15 Õ/ô “Çåëåíàÿ êàðåòà”
(16+)
00.50 Õ/ô “Äåíü îò÷àÿíèÿ”
(16+)
02.25 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.20 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçä-
íèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è  Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.25 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-
êóëû” (6+)
12.10  Õ/ô “Äæîð äæ èç
äæóíãëåé” (6+)
14.05 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð”
(0+)
15.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
17.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
19.15 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
21 .00 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñ-
òîøü Ñìàóãà” (6+)
00.10 “Áëýéä-2” (18+)
02.20 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
04.00 Õ/ô “Ìîãó÷èé Äæî
ßíã” (12+)
05.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01 .00 “ÒÍÒ Music”
(16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11 .00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.00 “Ôèçðóê” (16+)
17.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .30 “Stand up” (16+)
03.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.30 “Ïåøêîì â èñ-
òîðèþ (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
09.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.40 Õ/ô “Íåçíàéêà ñ íà-
øåãî äâîðà” (0+)
10.45, 16.20 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
11 .00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé
Òàòàðñòàí” (12+)
11 .30 “Äîì “Ý” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.30, 04.35  “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ãëàçóíîâ” (6+)
17.00 “Äîìà øíèå æè âîò-
íûå” (12+)
17.30 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ïîáåã”  (12+)
21 .55 Êîíöåðò Í. Ãðèøàåâîé
è À. Îëåøêî (12+)
23.15 Õ/ô “Âðàòàðü” (0+)
00.30 Õ/ô “Äåëî ïåñòðûõ”
(6+)
02.10 Ä/ô “Çàãàäêà Ìîíû
Ëèçû” (12+)
03.05 Õ/ô “Íåîòïðàâëåí-
íîå ïèñüìî” (0+)

Ðåí ÒÂ

07.35 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.2 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(16+)
20. 55 Õ/ ô “Î âåðëî ðä”
(16+)
23.00 Õ/ô “Äóì” (18+)
00.55 Õ/ô “Ãåéìåð” (18+)
02.25 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.45 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.45 Õ/ô “Òàéíà ñåìè ñåñ-
òåð” (16+)
15.15 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
17.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðå-
íèå” (16+)
21 .15 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðå-
àëüíîñòü” (12+)
23.30 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Àòîìèêà” (16+)
03.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.55, 08.15 Õ/ô “Ýòî ìû íå
ïðîõîäèëè” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11 .05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11 .55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòî -
ðèÿ” (0+)
16.05, 18.20 Õ/ô “Çîëîòàÿ
ìèíà” (12+)
19.20 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
21 .05 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
23.15 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
01.15 “Óêðàèíñêèé îáìàí”
(12+)
02.05 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (16+)
03.35 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åð-
òû” (12+)
05.05 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.20, 00.00 Ì/ô “Ìîðîçêî”
(6+)
09.55 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .35 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþá-
âè” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.10 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-

ïåäèÿ (6+)
08.05 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.15 Õ/ô “ Ïàðèæàíêà”
(12+)
10.05 “Ë. Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó” (12+)
11 .00, 11 .45 Õ/ô “Íà Äåðè-
áàñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà,
èëè Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü
èäóò äîæäè” (12+)
11 .30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
13.05, 14.45 Õ/ô “Àâàðèÿ”
(12+)
17.25 Õ/ô “Îáîðâàííàÿ ìå-
ëîäèÿ” (12+)
21 .00, 03.50 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15 “90-å”  (16+)
23.05 “Ãðÿçíûå òàéíû ïåðâûõ
ëåäè” (16+)
23.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.40 “Ïåðèîä çàïîÿ” (16+)
01 .10 “Ìóæ÷èíû Þëèè Íà÷à-
ëîâîé” (16+)
01 .50 “Æåíùèíû Àëåêñàíä-
ðà Ïîðîõîâùèêîâà” (16+)
02.30 “Æåíùèíû Îëåãà Åô-
ðåìîâà” (16+)
03.10 “Ìóæ÷èíû Ëþäìèëû
Çûêèíîé” (16+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.10 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò
è 33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
06:30 «Ïð èïîëÿðíûé
TransUral» (12+)
07:00, 13.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:10 «Îòðÿä îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». Õ/ô (12+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:00, 01 .00 «Äîêòîð È…»
(16+)
09:30, 01 .30 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
10:00 «Áóêàøêè. Ïðèêëþ÷å-
íèå â Äîëèíå Ìóðàâüåâ». Ì/
ô (0+)
11 :30 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
11 :45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
12:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:45, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
14:15 «Òàéíû äðåâíåé Ðóñè»
(12+)
15:10, 02.00 «Êàïêàí äëÿ Çî-
ëóøêè». Õ/ô (12+)
18:30 «Íèêàêèõ äåòåé!». Õ/ô
(12+)
20:15 «Îäíà âîéíà». Õ/ô
(16+)
21 :50 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)
23:30 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
03:30 «Ìîé ñûí». Õ/ô) (18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

17 èþëÿ
Ïÿòíèöà

18 èþëÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 11 èþëÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Сознание плодотворности труда есть одно из самых лучших удовольствий. (Вовенарг)8

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Ò/ñ “Òîíêèé ëåä”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷-
øå!” (0+)
16.00 Áîëüøèå ãîíêè (12+)
17.25 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.15 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Ôèëüì Ò. Êóðåíòçèñà
“Ïëàí “Á” (12+)
00.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.10 Õ/ô “Áóêåò” (12+)
05.50, 01.55 Õ/ô “Îòåëü äëÿ
Çîëóøêè” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Ìàòü è ìà÷åõà”
(12+)
15.50 Õ/ô “Êòî ÿ” (12+)
21.20 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Óáèéñòâî Ðîìàíîâûõ.
Ôàêòû è  ìèôû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 01.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Ñëåïîé ìóçû-
êàíò” (0+)
09.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 Õ/ô “Ïî÷òè ñìåøíàÿ

èñòîðèÿ” (0+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.35 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(0+)
13.20 “Êîíöåðò-âèêòîðèíà:
íàñêîëüêî âû ìóçûêàëüíû?”
(0+)
14.10 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.40 Áàëåò “Êàìåííûé öâå-
òîê” (0+)
16.45 “Ïåøêîì…” (0+)
17.15 “Ìàð÷åëëî Ìàñòðîÿííè,
èäåàëüíûé èòàëüÿíåö” (0+)
18.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
18.35 Êëàññèêè ñîâåòñêîé ïåñ-
íè (0+)
19.45 Õ/ô “Íåîòïðàâëåííîå
ïèñüìî” (0+)
21.20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
22.00 Õ/ô “Âåëè÷àéøåå øîó
ìèðà” (0+)
00.30 ×èê Êîðèà. Êîíöåðò â
Ìîíòðå (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
08.30, 12.25, 15.00, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
09.30, 12.55, 18.10 Ôóòáîë.
Îëèìï - Êóáîê Ðîññèè ïî
ôóòáîëó ñåçîíà 2019-2020 (0+)
14.55, 18.05, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (12+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè
(0+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
01.40 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)

ÍÒÂ

05.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
06.10 Ò/ñ “Èêîðíûé áîðîí”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)

14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
20.40 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
22.10 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
00.50 Ò/ñ “Èêîðíûé áàðîí”
(16+)
03.50 “Äåëî âðà÷åé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (0+)
09.10 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(0+)
10.55 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
12.40 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäà-
ãàñêàðà” (0+)
14.25 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.55 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (6+)
21.05 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà
ïÿòè âîèíñòâ” (6+)
23.55 Õ/ô “Áëýéä. Òðîèöà”
(18+)
02.00 Õ/ô “Áëýéä” (18+)
03.55 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Âñå èëè íè÷åãî”
(16+)
18.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 03.45 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.15 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 Ä/ô “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30 “Ïîòîìêè. À. Òâàðäîâñ-
êèé. Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ìåäà-
ëè òîâàðèùà Òåðêèíà” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Íåçíàéêà ñ íàøå-
ãî äâîðà” (0+)
10.45, 16.05 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Â çîíå ðèñ-
êà” (16+)
16.20 “Ãîðÿ÷àÿ ðàáîòà”. Êî
Äíþ ìåòàëëóðãà (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Äåëî ïåñòðûõ”
(6+)
21.25 Õ/ô “Íåîòïðàâëåííîå
ïèñüìî” (0+)
23.00 Ä/ô “Çàãàäêà Ìîíû
Ëèçû” (12+)
00.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.25 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
00.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.15 Õ/ô “5-ÿ âîëíà” (16+)
08.15 Õ/ô “Ïåðë-Õàðáîð”
(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+)
22.30 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)
00.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.35 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì” (12+)
11.30 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”
(16+)
12.30 Õ/ô “Äîì ó îçåðà”
(12+)
14.30 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëü-
íîñòü” (12+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî”
(12+)
21 .15 Õ/ô “Îáëàñòè òüìû”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
01.15 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
03.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(0+)
07.05 Õ/ô “Ïîáåã” (12+)
09.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.25 Ò/ñ “Ëàäîãà” (12+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
22.35 Ò/ñ “Ëþòûé-2” (16+)
02.30 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðîõî-
äèëè” (0+)
04.05 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)
04.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

08.25, 00.25 Õ/ô “Îòöû” (16+)
10.10, 03.00 Ò/ñ “Èíñïåêòîð
Êóïåð-2” (16+)
02.10 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëîìåò-
ðû” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñåìåéíûå ðàäîñ-
òè Àííû” (12+)
10.30 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ

äåðæàòü óäàð” (12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “90-å” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ” (16+)
16.50 “Ìóæ÷èíû Ëèäèè Ôåäî-
ñååâîé-Øóêøèíîé” (16+)
17.40 Õ/ô “Ïîåçäêà çà ñ÷àñòü-
åì” (12+)
21.20, 00.25 Õ/ô “Øàã â áåç-
äíó” (12+)
01 .20 “Âåëèêèå îáìàíùèêè.
Ïî òó ñòîðîíó ñëàâû” (12+)
02.00 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)
03.25 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî…” (16+)
05.00 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «Áèàðìèÿ». Ñïåêòàêëü
(12+)
07:15, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07:45, 13.35 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
08:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 00.30 «Ïÿòü ïðè÷èí ïî-
åõàòü â…» (12+)
09:00, 01.00 «Äîêòîð È…» (16+)
09:30 «Áîí àïïåòèò» (16+)
10:00 «Âñÿ ïðàâäà î…» (12+)
11:00, 05.05 «Ê0ñúÿ ò0äíû»
(12+)
11:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
12:00 «Îäíà âîéíà». Õ/ô
(16+)
13:50, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:35, 00.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (12+)
15:10 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
16:00 «Íå óêðàäè». Õ/ô (16+)
17:45 «Ñàì ñåáå Äæèãàðõà-
íÿí». Ä/ô (12+)
18:30 «Êîíòàêò 2011». Õ/ô
(16+)
20:15 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õî-
ðîøàÿ ïîãîäà, èëè íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/
ô (16+)
22:00 «Ïàðòíåðû ïî ïðåñòóï-
ëåíèþ». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02:00 «Óìîïîìðà÷èòåëüíûå
ôàíòàçèè ×àðëè Ñâîíà-òðåòüå-
ãî». Õ/ô (16+)
03:25 «Äîéòè äî ðó÷êè». Õ/ô
(16+)

19 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå
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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.

По горизонтали: 1. Служит за деньги 5. Возбуждение 9. Интерес,  средо-
точие 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. Областной
центр в Казахстане 21. Город и порт в Польше 22. Многолетний лук 26. Ра-
диолокационный 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.  Тесная связь, сплочен-
ность 3.  Остров в Индийском океане 4.  Паспорт (жарг. ) 5.  Предваритель-
ный, беглый набросок 6.  Русское название утконоса 7.  Свойство стоимос-
тного веса товара 8.  Вершина Южного Урала 11.  Часть лица человека 15.
Водяной  подкожный пузырь 16.  Узкая снежная гряда,  наметенная ветром
18.  Приемник УКВ 19.  Фигура, на рупор смахивающая 23.  Слабоумие, глу-
пость 24.  Имя Фучика 25.  Ограда 26.  Немецкий физик 29.  Обман чувств, а
иногда и зрения 32.  Простейшее одноклеточное животное 33.  Содовый ми-
нерал 35.  Сооружение для перехода, переезда через что-либо 36.  Древнее
название Дуная.
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Газету «Сияние Се-
вера» можно приобре-
ст и в магазинах «Бе-
рёзка» (№10, №11 и по
ул. Таежной), «Книги»,
«Галеон», «Пант еон»,
«Зв езда», «Д омаш-
ний», «Товары для
дома» (от дел МТС) ,
«Профит».

Ре
кл

ам
а

ÔÎÍÄ ÑÎÖÑÒÐÀÕÀ
ÏÐÎÄÎËÆÈÒ ÎÏËÀÒÓ
ÁÎËÜÍÈ×ÍÛÕ
ÐÀÁÎÒÀÞÙÈÌ
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ
Очередное  продление  оплачиваемого

карантина  работающим  пенсионерам  в
возрасте 65 лет  и старше предусмотрено
постановлением Правительства РФ  от 18
июня 2020  года №876.  Особенность до-
кумента, в  отличие от предыдущих,  в том,
что срок карантина определяют на этот раз
власти  субъектов  РФ  в  зависимости  от
эпидемиологической ситуации в конкрет-
ном регионе. В Республике Коми, соглас-
но указу главы РК от 29 июня 2020 года
№66,  период  ограничительных  мер  про-
длен до 14 июля.
Поскольку начало нового срока каранти-

на датировано в документе 15 июня, на каж-
дого человека будет оформлено три элект-
ронных больничных: с 15 по 28 июня, с  29
июня по 12 июля и с 13 по 14 июля. Такая
разбивка  периодов  обусловлена  тем,  что
один период нетрудоспособности не должен
превышать  14  дней.   Соответственно,   на
каждого гражданина придется по три вып-
латы. Но это при условии, что работающие
граждане в возрасте 65 лет и старше оста-
ются на самоизоляции в связи с коронави-
русом и  не перешли на  удаленную работу,
не ушли в оплачиваемый отпуск или не на-
ходятся  на больничном  в  связи с   другим
заболеванием либо травмой.
 Расчет  и выплату  пособий по  времен-

ной  нетрудоспособности  произведет,  как
прежде,   региональное  отделение  Фонда
соцстраха  поРК  на  основании  сведений
работодателей  в виде электронных реест-
ров. В качестве методической помощи на
сайте отделения ФСС http://r11.fss.ru вы-
ложены инструкция по оформлению реес-
тров,  памятки для работников и работода-
телей, а также другая  информация на эту
тему.
 Важно, что гражданам не надо ходить в

поликлинику или собирать какие-то доку-
менты.  Электронные  больничные  будут
оформляться централизованно уполномо-
ченной медорганизацией. А расчет и вып-
лату  пособия  напрямую  его  получателю
Фонд соцстраха произведет в течение семи
календарных дней после оформления боль-
ничного  листа. При этом размер пособия
будет рассчитан по общим правилам на ос-
новании стажа работника. Если гражданин
пожелает ознакомиться с данными своего
больничного или узнать сумму назначен-
ного пособия, ему достаточно зайти в лич-
ный кабинет застрахованного  лица по ад-
ресу http://lk.fss. ru/recipient.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Отделению МВД России по го-
роду Вуктылу на постоянную ра-
боту требуются:

- инспектор по контролю за ис-
полнением поручений (секре-
тарь)  ( заработная  плата – от
20000 рублей).

- завед ую щий ме дицинск ой
частью (заработная плата – от
30000 рублей). Обязательно на-
личие действующего сертифи-
ката по специальности «Лечеб-
ное  дело», квалификация  по
специальности не ниже «фель-
дшер».

Работник ам гарантированы
пол ный социальный пак ет,
оформление по Трудовому ко-
дексу РФ .

За дополнительной информа-
цией обращаться по адресу: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14,
кабинет 25. Тел.: 93-2-34, 93-2-33.

Аттестат об основном общем образовании се-
рии 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.

В республике за пять месяцев 2020 года за-
регистрировао 508 правонарушений  в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
Об этом на «прямой линии» в Общественной
приемной Главы РК сообщил замначальника
Управления по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД,  начальник  отдела  «А»  Тимофей
Морев.
По данным ведомства,  374 преступления –

это сбыт, 84 – хранение наркотиков,  15 – со-
держание притонов.  По  сравне-
нию  с   аналогичным  периодом
прошлого года, уровень наркоп-
реступности снизился на 13,9%.
Также за отчетный период на-

правлено в  суд 156  материалов
по  незаконному обороту  нарко-
тиков и  психотропных веществ.
Здесь  отмечается  рост  количе-
ства правонарушений на 22%.
«В республике на 58% отмечен

рост выявления организованных
преступных групп и сообществ,
которые  распространяют  запре-
щенные вещества путем тайников
и закладок. В этом году выявле-
но 49 таких преступлений, за ана-
логичный период прошлого года
– 31. По этим делам уже состав-
лены  обвинительные акты,  про-
куроры  утвердили  обвинения  и

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÑÔÅÐÅ ÎÁÎÐÎÒÀ ÍÀÐÊÎÒÈÊÎÂ

ÂÈÍÓ ÏÐÈÇÍÀË ÏÎËÍÎÑÒÜÞ
23 июня 2020 года провозглашен приговор ранее не суди-

мому жителю г. Вуктыла, который совершил незаконный сбыт
наркотических средств.
Судом установлено, что гражданин М. 20 ноября 2019 года,

находясь в г. Вуктыле Республики Коми, умышленно неза-
конно сбыл иному лицу, получив за это денежные средства,
наркотическое средство, внесенное в Список I Перечня нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвер-

жденного  Постановлением  Правительства  РФ  №681  от
30.06.1998 г., оборот которых в Российской Федерации зап-
рещен.
Подсудимый вину  в совершенном  преступлении признал

полностью.
Приговором  суда  гражданину М.  назначено  наказание  в

виде лишения свободы, с отбыванием наказания в  колонии
общего режима.

Продолжается прием заявок на соискание премии
Правительства Республики Коми «Признание» за
вклад в развитие журналистики в регионе. В каче-
стве кандидатов можно выдвигать и действующих
сотрудников СМИ, и внештатных авторов, и ветера-
нов журналистики, а также работников разных учреж-
дений и организаций, чья деятельность связана с
производством и выпуском средств массовой ин-
формации.

Прием заявок продлится до 1 сентября. Кандидат
на соискание премии может выдвинуться самостоя-
тельно, от редакции или же заявку с его именем мо-
гут направить органы власти разных уровней (напри-
мер, министерства, администрации муниципалите-
тов), государственные или муниципальные учрежде-
ния, различные организации. В ходатайстве, направ-
ленном в Администрацию Главы РК, нужно написать
о творческих и профессиональных достижениях кан-
дидата, его заслугах в сфере средств массовой ин-
формации.

Конкурс «Признание» для журналистов проводил-
ся с 2007 по 2014 год. В 2018 году на первом медиа-
форуме региональных СМИ «Местные» прозвучало
предложение возродить эту премию, что вскоре и
произошло по решению правительства региона.

Премия «Признание» присуждается за выдающие-
ся результаты в творческой или иной профессио-
нальной деятельности в сфере СМИ. В состав ко-
миссии, которая рассматривает предложения по при-
суждению премии, входят представители Союза жур-
налистов России, общественных организаций, вете-
раны журналистики.

Кандидат, которому будет присвоено звание лау-
реата премии, получит диплом, почетный знак и де-
нежную премию в размере 60 тысяч рублей.

ÇÀßÂÊÈ ÍÀ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÑÊÎÅ «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ»
ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÄÎ 1 ÑÅÍÒßÁÐß

Андрей ФЕТИСОВ направили  материалы  в  суд»,  – сообщил  Т.
Морев.
Полицейский  также отметил,  что с ейчас  в

отношении 56 лиц в стадии расследования на-
ходится 60 уголовных  дел  за групповые на-
рушения закона. Ситуация из года в год легче
не становится, но часть  преступных  групп и
интернет-магазинов с отравой силовикам уда-
ется закрывать.
«В прошлом году из  восьми закрытых ин-

тернет-магазинов в Коми три были федераль-
ными,  в  этом  году  из  шести  федеральных
только два. Статистика говорит о том, что пра-
воохранительные органы пресекают продажу
наркотических средств и задерживают распро-
странителей», – рассказал замначальника Уп-
равления по контролю  за оборотом наркоти-
ков МВД.

ООО «Велью» извещает население о том, что в период
с 13 июля по 30 сентября 2020 года на территории охран-
ных зон магистрального газопровода ООО «Газпром до-
быча Краснодар» будут проводиться работы по химичес-
кой обработке трассы от растительности гербицидом «Ра-
ундап Макс, ВР», действующее вещество – глифосат (класс
опасности для человека – III, класс опасности для пчёл в
полевых условиях – III-малоопасный). Ограничение лета
пчел – 6-24 часа, погранично-защитная зона для пчел – не
менее  2-3 км. Сбор грибов, ягод, других дикорастущих
растений на обработанных участках запрещен. Телефон
диспетчерской службы ООО «Велью»: 8(8216)74-44-10.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÍÀÑÅËÅÍÈß!
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Ñëóæáà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñòðîè-
òåëüíîãî, æèëèùíîãî è òåõíè÷åñêî-
ãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) äàåò ïîøà-
ãîâóþ èíñòðóêöèþ.

Øàã 1. Ñîîáùèòå î âîçíèêøåé
ïðîáëåìå â äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó
îðãàíèçàöèè, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿ-
åò óïðàâëåíèå âàøèì ìíîãîêâàð-
òèðíûì äîìîì è ê óñëóãàì êîòîðîé
âîçíèêëè íàðåêàíèÿ. Äèñïåò÷åð
äîëæåí ïðèíÿòü ñèãíàë è îáîçíà-
÷èòü ñðîêè óñòðàíåíèÿ íåïîëàäîê.
Åñëè äèñïåò÷åðñêàÿ ñëóæáà íå ïðè-
íÿëà âàø ñèãíàë èëè ïðèíÿëà, íî íå
îòðåàãèðîâàëà â îáîçíà÷åííûé ñðîê,
ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó øàãó.

Øàã 2. Íàïðàâüòå â îðãàíèçàöèþ
ïèñüìåííîå îáðàùåíèå:

- îïèøèòå ïðîáëåìó, ïðè íàëè÷èè
ïðèëîæèòå ôîòîìàòåðèàëû;

- ñîîáùèòå î áåçäåéñòâèè ñî ñòî-
ðîíû äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû;

- ïîòðåáóéòå ðåøèòü ïðîáëåìó;
- ïðîèíôîðìèðóéòå, ÷òî â ñëó÷àå

îòêàçà èëè áåçäåéñòâèÿ íàìåðåíû
îáðàùàòüñÿ â äàëüíåéøèå èíñòàí-
öèè.

Ñîõðàíèòå ïîäòâåðæäåíèå âàøåãî îáðàùåíèÿ è îòâåò îðãàíèçàöèè.
Åñëè âû ïîëó÷èëè îòêàç èëè îáðàùåíèå ïðîèãíîðèðîâàíî, à ïðîáëåìà
íå óñòðàíåíà, ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó øàãó.

Что делать, если у вас возникли претензии к качеству услуги
по содержанию и ремонту имущества многоквартирного дома?

Øàã 3. Íàïðàâüòå îáðàùåíèå â
àäìèíèñòðàöèþ íàñåëåííîãî ïóíêòà
è ñîîáùèòå î ôàêòå îòêàçà èëè áåç-
äåéñòâèÿ ñî ñòîðîíû îðãàíèçàöèè
(ñòàòüè 20 è 165 ÆÊ ÐÔ). Ïðèëîæè-
òå ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû.

Åñëè àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëè-
òåòà òàêæå íå ïðåäïðèìåò äåéñòâèé
ïî ðåøåíèþ ïðîáëåìû, ñîõðàíèòå ïå-
ðåïèñêó è «øàãàéòå» äàëüøå.

Øàã 4. Íàïðàâüòå îáðàùåíèå â
Ãîñæèëèíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà è ñîîáùèòå î áåçäåéñòâèè
îðãàíèçàöèè è àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëèòåòà â ðåøåíèè ïðîáëåìû.
Ïðèëîæèòå ïîäòâåðæäàþùèå äîêó-
ìåíòû.

Åñëè â ðåçóëüòàòå äåéñòâèé Ãîñ-
æèëèíñïåêöèè ïðîáëåìà íå ðåøè-
ëàñü, ïåðåõîäèòå ê ñëåäóþùåìó øàãó.

Øàã 5. Íàïðàâüòå îáðàùåíèå â
Ñëóæáó ÐÊ Ñòðîéæèëòåõíàäçîðà.

Âàæíî! Ðåøàòü ïðîáëåìû ñ ÓÊ, ÒÑÆ
îáñëóæèâàþùåé îðãàíèçàöèåé ðåêî-
ìåíäóåòñÿ èìåííî â ýòîì ïîðÿäêå, ñî-
õðàíÿÿ äîêóìåíòû è ïåðåïèñêó ïî
êàæäîìó èç ïðåäïðèíÿòûõ øàãîâ. Â

ýòîì ñëó÷àå äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð ïî âàøåìó îáðàùåíèþ îðãàíàì Ãîñæèë-
íàäçîðà ïîòðåáóåòñÿ ìåíüøå âðåìåíè.

«Êîìèèíôîðì»

ГБУ РК «Центр по пре-
до ст ав ле н и ю го су да р-
ственн ых услуг в сфере со-
циальн ой защиты населе-
ния города Вуктыла» пред-
ставляет ин формацию о
дополнительн ых выплатах
времен ным опекунам инва-
лидов, престарелых и де-
тей-сирот.  О специальн ой
мере государственной под-
держки граж дан ам, ко-
торые с апреля по июн ь
этого года взяли н а сопро-
вождаемое или времен ное
прож иван ие ин вали дов,
престарелых людей, детей-
сирот и детей,  оставших-
ся  без опеки родителей, –
в вопросах и ответах.

Кто имеет право на спе-
циальную выплату?
В  соответствии  с   поста-

новлением  Правительства

РФ от 30 мая 2020 г.  №797
«Об  утверждении  Правил
осуществления  специаль-
ных  выплат  г ражданам,
принявшим  на  сопровож-
даемое или временное про-
живание  (под  временную
опеку) инвалидов,  преста-
релых  граждан,   детей-си-
рот,  детей, оставшихся без
попечения родителей»,  пра-
во на  выплату  имеют  сле-
дующие категории граждан:
• р аб от н и ки го су да р-

ст ве н н ых и н егосу да р-
ственн ых орган изаций:
-   принявшие  на  сопро-

вождаемое проживание ин-
валидов и престарелых лю-
дей из  с тационарных орга-
низаций (отделений)  соци-
ального обслуживания;
-   взявшие  на  временное

проживание,  в   том  числе

под  временную  опеку,  ин-
валидов,  престарелых,  де-
тей-сирот, детей, оставших-
ся  без   попечения  родите-
лей,  из  организаций  соци-
ал ьног о  обс луживания,
организаций  для  детей-си-
рот;

• вол он т еры и д ругие
граж дане, которые взяли
н а времен н ое прож ива-
ние,  в том числе под вре-
менн ую опеку, ин валидов,
престарелых и детей из
орган изаций социального
обслуж ивания, орган иза-
ций для детей-сирот и де-
тей,  оставшихся без попе-
чения родителей.

Ка ки м об ра зо м по д-
тве рждае тся,  что инва-
лид, пре старе лый или ре-
бе нок,  оставшийся бе з
по пе ч е ни я ро дит е ле й,

был принят из социаль-
ного учрежде ния на вре -
ме нное  проживание?
Право на выплату опреде-

ляется на основании специ-
ального  реестра,   сформи-
рованного субъектом  Рос-
сийской Федерации.
Органы  исполнительной

власти, в  ведении которых
находятся эти учреждения
(дома-интернаты,  детс-
кие  дома  и  т.  д. ),   со-
ставляют  реестр  лиц,
взявших  на  времен-
ное  проживание  ин-
валидов,   прес таре-
лых  и  детей-сирот.  В
реестре  указываются:
данные лица  из  числа
инвалидов,   престаре-
лых,   детей-сирот,   а
такж е  св едения   о

г р а ж д а н и н е ,
вз явшем  на
в р е м е нн о е
прожив ание
таких  лиц,
наим енов а -
ние организа-
ции  социаль-
ного  о бслу-
живания  или
ор ганизации
для  детей-си-
рот,   из  которо-
го был принят на
проживание  опе-
каемый,   а  также
период  сопровож-
даемого  или  вре-
менного  прожи-
вания.

Реестр формируется и ут-
верждается отдельно по пе-
риодам:  апрель-май  2020
года и июнь 2020 года.

В каком размере уста-
навливае тся спе циаль-
ная выплата?
Специальная выплата осу-

ществляется  с   апреля  по
июнь в размере 12130 руб.
в  месяц  за  каждого граж-
данина, которому организо-
вано сопровождаемое про-
живание  или  который  взят
на  временное  проживание
домой (в том числе под вре-
менную  опеку)  из   с тацио-
нарных организаций.

Какие организации от-
носятся к учре жде ниям
стационарного социаль-
ного обслуживания граж-
дан и учре жде ниям для
де те й-сирот и де те й,  ос-

тавшихся бе з попе чения
родите ле й?
К учреждениям стационар-

ного социального  обслужи-
вания относятся дома-интер-
наты, в том числе специали-
зированные,   психоневроло-
гические  интернаты,   дома-
интернаты интенсивного ухо-
да (милосердия), социально-
оздоровительные  центры,  в
которых проживают гражда-
не пожилого  возраста  и ин-
валиды на  постоянной осно-
ве.
Организации для детей-си-

рот и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей  –  это
детские дома, детские дома-
интернаты,  в  том числе спе-
циализированные, школы-ин-
тернаты  для  обучающихся  с
ограниченными  возможнос-
тями здоровья,  центры,  в  ко-
торых постоянно проживают
дети-сироты и дети, оставши-
еся без  попечения родителей.

Куда следует обращаться
для получе ния выплаты?
Для получения средств не-

обходимо до 1  октября  2020
года подать заявление  через
«Единый  портал  г осудар-
ственных  и  муниципальных
услуг  (функций)»,  клиентс-
кую  службу  Пенсионного
фонда  или  многофункцио-
нальный центр.  Дополнитель-
ных  документов не  требует-
ся.  Право  на  выплату  опре-
деляется на основании реес -
тра,  сформированного орга-
нами власти субъектов РФ.
Соглас но  утвержденным

правилам   ос уществ ления
выплаты реестры формируют-
ся отдельно  за апрель-май  и
июнь, соответственно подает-
ся два заявления. В заявлении
указываются  имя,   СНИЛС  и
номер  телефона  получателя
средств,   а  также  реквизиты
банковского  счета для  пере-
числения выплаты.
Заявления рассматриваются

в течение пяти рабочих дней,
средства перечисляются в те-
чение трех рабочих дней.

В каком случае  може т
быть вынесен отказ в ус-
тановлении выплаты?
Отказное  решение  может

быть вынесено,  если в реес -
тре субъекта РФ нет сведений
о  заявителе  либо гражданин
представил  недостоверные
данные.

ЦСЗН г. Вуктыла

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂ Å ÒÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂ Å Ò
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В  Республике Коми  ком-
пенсируют  детский  отдых.
Соответствующее  поста-
новление подписала  замп-
ред Правительства РК -  ми-
нистр финансов РК Галина
Рубцова.
В  регионе  у становлена

мера  господдержки в сфе-
ре организации отдыха и оз-
доровления  детей  в  виде
компенсации  за  с амостоя-
тельно приобретенную путе-
вку для ребенка.  Также ут-
верждены порядок, размер
и  условия  предоставления
этой  меры. Средства  выде-
ляются из республиканско-
го бюджета.
Право на получение ком-

пенсации имеет один из ро-
дителей (законных предста-
вителей), внесший плату за
путевку  в организацию оз-
доровления и отдыха с таци-
онарного типа, расположен-
ную на территории Россий-
ской  Федерации,  включен-
ную  в  реестр  организаций
отдыха детей и их оздоров-
ления  соответствующего
субъекта Российской Феде-
рации, продолжительностью
смены не менее семи дней,
на  основании  договора  об
оказании  услуг  по  отдыху
детей и их оздоровлению.
Предоставление  компен-

сации осуществляется один
раз в  год, в котором приоб-
ретена путевка для ребенка,

не позднее  25  декабря  при
условии, что в текущем ка-
лендарном  году  указанная
компенсация  заявителю  не
предоставлялась.
Компенсация  выплачива-

ется в размере 50% средней
стоимости  затрат  в   день,
предоставляется  по  факту
пребывания ребенка в орга-
низации оздоровления и от-
дыха  и не  включает в себя
расходы  на  оплату проезда
к месту отдыха и обратно и
иные расходы, связанные с

проездом ребенка.
Компенсация  не  предос -

тавляется  на  санаторно-ку-
рортное лечение ребенка.
Предоставление  компен-

сации  осуществляет  Рес -
публиканский центр детей и
молодежи.
Финансирование  стоимо-

сти  путевок  и  проезда  в
организации  оздоровления
и отдыха также осуществля-
ется:
а) для детей-сирот и детей,

оставшихся  без  попечения

родителей,   воспитываю-
щихся  в  государственных
организациях  Республики
Коми  или  обучающихся  в
государственных професси-
ональных  образовательных
организациях,   а  также  для
детей, находящихся в соци-
ально- реабилитационных
центрах для несовершенно-
летних (отделениях социаль-
ной реабилитации  несовер-
шеннолетних), – 100% фак-
тической стоимости;
б)  для  детей-сирот  и  де-
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тей,  оставшихся  без  попече-
ния  родителей,  воспитываю-
щихся в семьях опекунов (по-
печителей) и в  приемных се-
мьях,  а  также  для  детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, – 100% факти-
ческой  стоимости  путевок  и
90%  проезда  в  организации
оздоровления и отдыха;
Компенсация  не  распрост-

раняется на лиц, выезжающих
в  международный  детский
центр «Артек» и всероссийс-
кие  детские  центры  «Орле-
нок»,  «Смена» и «Океан»;
в)  для  одаренных  детей  –

100% фактической стоимости
путевок  в организации  оздо-
ровления и отдыха;
г) для детей из многодетных

семей  –  120%  средней  сто-
имости  затрат в  день,  возме-
щаемых  на  оздоровление  и
отдых детей, в зависимости от
типа  организации  оздоровле-
ния и отдыха и режима пребы-
вания детей,  но не более фак-
тической стоимости путевки;
д) для детей,  не указанных

в  подпунктах  «а»  -   «г»,   –
100% средней стоимости зат-
рат в  день,  возмещаемых  на
оздоровление и отдых детей,
в  зависимости  от типа  орга-
низации  оздоровления  и  от-
дыха  и  режима  пребывания
детей, но не более фактичес-
кой стоимости путевки.

На ближайшие выходные си-
ноптики пообещали жителям
Республики Коми жаркую пого-
ду. Тех, кто запланировал от-
дых под от крытым небом,
врачи предупреждают о воз-
можных последст виях для
здоровья. О т ом, как вести
себя в жару, чтобы благополуч-
но отдохнуть, рассказал за-
ведующий методическим ка-
бинет ом Сыктывкарской
дет ской поликлиники №3,
доктор медицинских наук,
профессор Константин Ша-
повалов. 

Солнечный удар – остро
развивающееся болезненное
состояние человека и живот-
ных, обусловленное нарушени-
ем мозговых функций в резуль-
тате непосредственного дей-
ствия солнечных лучей на голо-
ву. В результате происходит по-
ражение нервной систем ы.
Чаще всего солнечный удар
возникает при работе в поле-
вых условиях с непокрытой го-
ловой (особенно у лиц, непри-
вычных к длительному пребы-
ванию на солнцепеке) или при
злоупотреблении солнечными
ваннами на пляжах. Солнеч-
ный удар может произойти как
во время усиленного солнечно-
го облучения, так и через 6-8
часов после него. При этом про-
исходят локальное перегрева-
ние, прилив крови к голове, пе-
регревание мозга с последую-
щим  нарушением  функ ций
центральной нервной систе-
мы.

Факторы риска солнечного
удара:

- прямое воздействие сол-
нечных лучей на голову;

- повышенная влажность ок-
ружающей среды;

- наличие особых проблем со
здоровьем (вегетососудистой
дистонии, пороков сердца, ги-
пертонической болезни, эндок-
ринных расстройств, ожире-
ния);

- возраст до 1 года (особен-
но новорожденные) и лица
старших возрастных групп  (у
малышей естественная термо-
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регуляция организма пока не-
достаточно совершенная, а у
пожилых она функционирует
уже слабо);

- избыточный вес;
- курение;
- алкогольная интоксикация;
- нервное напряжение и ст-

ресс.
Признаки солнечного удара
Больные жалуются на голов-

ную боль, головокруж ение,
шум в ушах, ощущение разбито-
сти, потерю аппетита, тошноту,
озноб. При осмотре выявляет-
ся покраснение кожи лица и го-
ловы, усилен рисунок сосудов
склер глаз, обильное потоотде-
ление, повышение температу-
ры, выраж енное учащение
сердцебиения и дыхания, иног-
да возникает носовое кровоте-
чение. Возможны снижение
артериального давления, появ-
ление рвоты, поноса.

В тяжелых случаях возника-
ет сильная головная боль, Тем-
пература тела мож ет повы-
шаться до 41°, больной впада-
ет в прострацию, теряет созна-
ние. Дыхание резко учащается,
возможно падение сердечной
деятельности с явлениями за-
стоя в легких и даже их отека.
Частый пульс может сменить-
ся его урежением, развивают-
ся судороги, коматозное состо-
яние.

Первая помощь
В легких случаях достаточно

перенести больного в тень,
дать выпить холодной воды, по-
ложить холодный компресс на
голову, затем уложить в по-
стель, дать обильное питье и
легкую пищу.

В тяжелых случаях больного
следует перенести в затенен-
ное прохладное место, раз-
деть, охладить  (облить про-
хладной водой, положить хо-
лодные компрессы или лед на
голову и паховые области, при-
менить  влаж ное обертыва-
ние). Необходимо вызвать бри-
гаду скорой помощи, так как
возможно падение сердечной
деятельности и расстройства
дыхания.

После пере-
несенного сол-
нечного удара
пациентам на-
стойчиво реко-
мендуется по-
стельный ре-
жим в течение
н е с к о л ь к и х
дней. Это вре-
мя будет затра-
чено организ-
мом на восста-
новление дея-
тель ности не-
рвной систе-
м ы, циркуля-
ции крови,
ряда биохими-
ческих реакций. Не стоит пре-
небрегать лечебными указани-
ями врачей, иначе риск повтор-
ного подобного состояния толь-
ко увеличивается.

Врач скорой помощи прини-
мает решение о госпитализа-
ции – в реанимационное отде-
ление, отделение неотложной
терапии или терапевтическое
отделение.

Профилактика солнечного
удара:

1) Покрывайте голову лег-
ким светлым, хорошо венти-
лируемым головным убором,
а глаза – темными очками.

2) Избегайте длительного
(более 2-3 часов) пребывания
на солнце, на пляже.

3) Не находитесь на откры-
тых пространствах под прямы-
ми солнечными лучам и (осо-
бенно в период активного сол-
нца – с 12.00 до 16.00. В стра-
нах, приближенных к эквато-
ру – с 10.00 до 17.00). Реко-
мендуется загорать, находясь
под тентам и, в так называе-
мом «отраженном» свете.

4) Началь ная продолжи-
тельность приема солнечных
ванн не долж на превышать
15-20 м инут, затем ее можно
постепенно удлинить , но не
более чем до двух часов и обя-
затель но с перерывами.

5) Загорать лучше не лежа,
а в движ ении. Солнечные
ванны принимать в утренние

и вечерние часы и не ранее,
чем через час после еды. По-
лезно сочетать их с купанием.

6) Носите легкую, светлую
одежду из натуральных тка-
ней, легко проветривающуюся
(лен, хлопок) и не препятству-
ющую испарению пота.

7) В жаркое время не ешьте
слишком плотно. Отдавайте
предпочтение к исломолоч-
ным продуктам и овощам.

8) Поддерживайте водный
баланс в организме (лучше с
помощью прохладной воды –
выпивайте около 3-х литров в
день ), чтобы не допустить
обезвож ивания.

9) Пользуйтесь зонтом от
солнца (светлых оттенков).

10) Время от времени про-
тирайте лицо платком, смо-
ченным в прохладной воде.

11) При ощущении недомо-
гания обратитесь  за помо-
щью и примите сами все воз-
можные меры.

Рекомендации любителям
красивого и правильного
солнечного загара

Первые солнечные ванны
не долж ны длиться более 10
минут, а если кожа светлая –
и того меньше. Причем внача-
ле лучше находиться под сол-
нцем не дольше 5 минут. Уда-
литесь в тенёк на 20-30 минут,
а потом  продолжайте прини-
мать солнечные ванны.

Солнцезащитные средства

наносите не позже, чем за пол-
часа до появления на пляже.

Каждый раз, выходя из морс-
кой или речной воды, вытирай-
тесь  полотенцем . Множество
мелк их капель действует к ак
мини-лупы, которые создают на
коже мик роожоги.

4) Головной убор на пляж е,
как и солнечные очки с защитой
от ультрафиолета – вещи обя-
зательные. Очки долж ны быть
качественные. Некачественные
очки, которые задерживают ви-
димый свет и пропускают ульт-
рафиолет, даже опаснее, чем
отсутствие солнцезащитных оч-
ков! Ведь при недостатке света
зрачк и рефлекторно расширя-
ются, и в глаза попадает боль-
ше ультрафиолетового излуче-
ния.

5) Если вы принимаете какие-
то лекарственные препараты,
вниматель но читайте инструк-
цию к  ним. Так, антибиотик ло-
м ефлок сацин усиливает чув-
ствительность к  солнечным лу-
чам (это называется фотосен-
сибилизация) так, что 10-15 ми-
нутное пребывание на солнце в
8 утра вызывает ожоги 1-й сте-
пени на лице и открытых участ-
ках рук и ног! Использование
защитных кремов в таких случа-
ях обязательно.

Будьте внимательны и
ак куратны при нахождении
под прямыми солнечными
лучами!
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Астрологический прогноз с 13 по 19 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует сосредоточить-

ся  на  работе.  Учитесь  возвращаться  и  исправлять
ошибки. К незначительным недостаткам окружающих
желательно  быть терпимее.  Ожидайте новой  полез-
ной информации. Справиться в выходные с  некото-
рыми проблемами вам помогут друзья. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не допус-
кать отсутствия последовательности действий
в своем поведении, тогда и атмосфера вокруг
вас придет в гармонию и принесет успокоение.
Пора  начать  воплощать  в жизнь  планы  и  за-
мыслы.  Вам  может  понадобиться  поддержка
друзей.  Выходные хорошо посвятить любому
виду творчества. Благоприятный день  - пятни-
ца, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите возмож-
ность реализовать многие задумки, а проявив изоб-
ретательность в делах, добьетесь всего, чего поже-
лаете. Дела потребуют от вас ответственности и со-
бранности. В выходные избегайте конфликтных си-
туаций,  они  могут  затянуться  и  иметь  неприятные
последствия. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Цените свои положительные ка-
чества, не будьте излишне застенчивы и дайте окру-
жающим возможность заметить их. Не исключены пе-
ремены,  как  в  личных,  так  и  в  профессиональных
делах. Старайтесь  не принимать участия в  спорах и
конфликтах, проблема  разрешится сама  собой. Вы-
ходные  хороши  для  приема  гостей.   Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряженно
трудиться для достижения желаемого результа-
та. Прислушайтесь к голосу интуиции,  и у вас
появится возможность  продвижения по  служ-
бе. Вокруг вашей персоны могут завертеться ин-
триги. Выходные дни желательно провести в кру-
гу близких вам людей и друзей. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь завершением са-
мых важных дел, не стоитраспылять свои силы по
мелочам.  Разговор с начальством должен открыть
перед вами новые возможности. Усталость от пе-
ренапряжения будет ощутима к концу недели. В вы-
ходные выберитесь к друзьям на вечеринку, весе-
лая компания поможет  вам отдохнуть. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых успехов на рабо-
те пока н е предвидится.  Рассчитывайте свои
силы более объективн о и не старайтесь объять
н еобъятн ое.  Некоторых деловых партн еров не-
плохо проверить н а н адежн ость.  Выходн ые
дн и стоит посвятить общен ию с семьей.  Бла-
гоприятн ый ден ь -  четверг, н еблагоприятн ый
- вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  Не  пытайтесь
плыть против течения, тогда вам не придется ра-
зочаровываться в результатах своей деятельно-
сти. Не спешите начинать что-то новое,  сначала
убедитесь, что вы не оставили недоделок и все
прошлые дела действительно доведены до ума.
В выходные найдите время остаться наедине со
своими мыслями. Благоприятный день  - втор-
ник, неблагоприятный -  среда.

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

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональном пла-
не вам необходимо быть на высоте, даже если ваши
мысли направлены совсем в другое русло.  Уверен-
ность и последовательность в действиях помогут за-
воевать расположение окружающих и укрепят хоро-
шие отношения с начальством. В выходные все нача-
тые ранее дела могут быть успешно завершены. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притяги-
вать к себе окружающих, как магнит. Жизнь мо-
жет проверять вас на выдержку и самостоятель-
ность, внезапно меняя ваши планы и условия их
выполнения. Прислушивайтесь к своей интуиции
и будете вознаграждены. В выходные постарай-
тесь не забывать о семейных проблемах  - если
их не решить сейчас, они перерастут из незначи-
тельных в существенные. Благоприятный день  -
вторник, неблагоприятный - понедельник.

СДАМ или ПРОДАМ  недорого 2-комнатную квартиру
по ул. 60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 21, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октяб-
ря, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б.
Свежий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский),
40 кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у ка-
фель, остаётся вся мебель. Подходит  под ипотеку. Кон-
тактный телефон: 8-912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. Комсо-
мольская, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ земельный участ ок площадью 640 кв. м  в са-
довом товарищест ве «Весна» (второй ряд от гаражей у
ЦОКа). Есть линия электропередач, столб рядом с вагон-
чиком, но подсоединение отключено из-за ненадобности,
как и водоснабжение. Возмож ность подключения к элект-
росет ям и водоснабжению есть.

Участ ок с трех сторон по периметру огорожен сеткой
«рабица», со стороны дороги – деревянный забор. Есть
вагончик, погреб, но наземные постройки требуют ремон-
та. Тел.: 8-912-94-74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная кв артира по ул. Комсомольс-
кой, д. 7. Тел.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газовиков 2, 4
этаж (два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв.
м) на 2-комнатную такой же планировки. Возможны вари-
анты. Тел.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с ме-
белью и техникой по ул. Пионерской, д.
1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8-
912-94-21614, 8-912-94-64000.

КУПЛЮ швейную машинку “ЗИГЗАГ”
в рабочем состоянии.Те л.: 8-912-11-
56193.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября, д. 9, 5 этаж. Сделан ка-
питальный ремонт, окна ПВХ, с мебелью.
Цена при осмот ре. Тел.: 8-904-22-50618.

ПРОДАМ лодочный мот ор «Вихрь –
20», бензопилы «Дружба» и «Урал», ком-
плект навесов на гаражные ворота. Тел.:
8-912-94-89997.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул.
Таежной, д. 3. Теплая, уютная, 5 этаж,
кровля не течёт. Можно за материнский
капитал. Цена при осмотре. Или СДАМ
на длительный срок, частично с  мебе-
лью. Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-
08536.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

В  Кадастровой  палате  Рес-
публики Коми можно получить
платные консультационные ус-
луги,  связанные  с  оборотом
объектов недвижимости. Полу-
чение квалифицированной кон-
сультации имеет важное значе-
ние при совершении операций
с недвижимостью.
Консультация знающего спе-

циалиста поможет  вам разоб-
раться даже со сложными воп-
росами в сфере недвижимос-
ти,  как например:
– оформление недвижимос-

ти (гараж, дом, участок, стро-
ение и т. д.);
–  оформление  переплани-

ровки,  реконструкции  дома,
квартиры, здания и т. д.;
– решение споров с  соседя-

ми по границам участков;

–  устр анение  ошибок  по
объекту недвижимости;
– внесение и снятие ранее уч-

тенных земельных участков
и  многие другие  возникаю-

щие вопросы.
Консультации  предоставля-

ются  как  в  устной  (посред-
ством телефонной связи),  так
и в письменной форме.
Алгоритм получения платной

консультации следующий. Для
начала любому заинтересован-
ному лицу необходимо предва-
рительно  записаться  на  плат-
ную  консультацию,  позвонив
по  телефону  8(8212)40-95-20
(доб.  2010).   Затем  заключить
договор на оказание услуги и
оплатить.  Время  проведения
консультации согласовывается
с заинтересованным лицом во

время записи на прием.
Ознакомиться  с   тарифа-

ми  на  оказание  услуги
можно  на  официальном
сайте Федеральной кадас-
тров ой  палаты  (http s ://
kadastr. ru) в разделе «Сер-
висы и  услуги» –  «Полу-
чить консультацию»  или в
социальной сети «ВКонтак-
те» в официальной группе
Кадастровой  палаты  Рес-
публики  Коми  ( https ://
vk.com/fkpkomi) в разделе
«Документы».
Более подробную инфор-

мацию можно уточнить по
телефону 8(8212)40-95-20
(доб. 2010).

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÎÊÀÇÛÂÀÅÒ ÏËÀÒÍÛÅ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ ÎÍËÀÉÍ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
14 èþëÿ èñïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê óøåë èç æèçíè äî-
ðîãîé è ëþáèìûé ìóæ, ïàïà,
äåäóøêà, ïðàäåäóøêà Áûêîâ
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.

Íå ïðîñòèâøèñü íè ñ êåì,
Íå ñêàçàâ âñåì: «Ïðîùàé»,
Ñêðûëñÿ 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 ñïàñòè.
Ãëóáîêàÿ íà ñåðäöå ðàíà!
Ïîêà ìû æèâû – æèâ è òû!
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë

Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à, ïî-
ìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïó-
õîì! Öàðñòâèå íåáåñíîå,
ðîäíîé, è âå÷íûé ïîêîé!

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора начать реализацию за-
мыслов, не растрачивая время попусту. Важных ме-
роприятий желательно не  планировать. По отноше-
нию к близким людям постарайтесь быть более тер-
пимыми, сдерживайте свои эмоции. В выходные дни
как  следует отдохните,  чтобы восстановить  затра-
ченные силы. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - вторник.


