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Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ðàáîòíèêè òîðãîâëè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì!
С работн иками торговли мы

встречаемся каждый ден ь – в
магазинах,  торговых центрах.
Продавцы, кассиры, менедж е-
ры по продажам и кон суль-
тан ты, порой ваше доброе
слово и улыбка меняют н а-
стро й,  дарят  хорошее  н а-
строен ие и прекрасное распо-
ложение духа.

Торговля – важ ная и значимая
для стран ы отрасль.  Он а во мн о-
гом формирует экономику, стиму-
лирует работу малого и сред-
него бизнеса, решает соци-
альн ые запросы н аселе-
н ия, обеспечивая това-
рами и услугами.

В пер иод пан д емии,
когда усилен ы санитар-
ные требован ия,  на ва-
ших плечах лежит осо-
ба я от ве тс тв ен -
ность.  Благодарю вас
за  до брос ове стн ый
подход к  делу,  умение
быстро и профессио-
н а льн о пер ест ра и-
ват ь св ою р абот у,
использовать н овые
те хн ич ес ки е во з-
можн ости, за ж ела-
н и е р азвив аться  и
стремиться к  лучшему.

От всей души ж елаю вам крепкого здоровья, доброж елательн ых
покупателей,  благополучия и счастья!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Определен подрядчик на выполнение капитального ремонта кровли дома
№5 по ул.  Газовиков – ИП Коваль В. М. Общая стоимость работ – более 4,2
млн. рублей, срок завершения – 30 сентября 2021 года.

На территории округа с рабочим визитом находится Алексей Анатоль-
евич Пархомович, начальник Главного управления МЧС Росс ии по Рес-
публике Коми. В ходе рабочей вс тречи обсудили вопрос ы взаимодейс твия
муниципалитета с Главным управлением МЧС Росс ии по Республике Коми,
вопрос ы профилактики пожаров в населенных пунктах и в лесу, развития
службы ЕДДС и другие.

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿÐàáî÷àÿ íåäåëÿ

Блог  Гульнары Идрисовой

В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. №76-ФЗ «Об
общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудитель-
ного содержания», прекращены полномочия члена Общественной наблюда-
тельной комиссии Республики Коми Василия Петровича Лобанова (ч. 3 ст. 12,
п. 2 ч. 1 ст. 14 названного Федерального закона) с 26 февраля 2021 г.

Л. Ю. МИХЕЕВА, секретарь Общественной палаты РФ
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В рамках рабочей поездки
в Вуктыл Глава Республики
Коми Владимир Уйба встре-
тился с генеральным дирек-
тором ООО «Газпром добы-
ча Краснодар» Андреем За-
харовым.

Стороны обс удили акту-
альные вопрос ы взаимодей-
ствия: усиление присутствия
предприятия в Коми, соци-
альное партнерство,  а также
возобновление работ по бу-
рению скважины №402 Вук-
тыльского нефтегазоконден-
сатного месторождения.

 «По оценкам геологов,
запасы газа у нас в  регионе
значительные.  Специалисты
подс читали,  что их хватит на
дес ятки лет.  Это означает
главное: Вуктыл обретает но-
вую жизнь, а экономика на-
шей республики поднимется
на новый уровень», – заявил
глава региона в ходе визита
в Вуктыл.

Вместе с руководителем
газодобывающей компании
он побывал на мес те буду-
щей буровой. С августа 2021
года планируются мобилиза-
ция бурового оборудования
и начало вышкомонтажных
работ. Бурение и испытание
скважины в соответствии с
«Геологическим заданием по
объемам геологоразведоч-

ных работ и
прирос ту за-
пас ов угле-
водородного
с ырья» пре-
дус мотрены
в 2022-2024
годах.

Вла димир
Уйба и Анд-
рей Захаров
вместе с ру-
ков одс твом
муниципали-
тета и члена-
ми Прав и-
тельства ре-
гиона обс у-
дил и пе рс -
пективы раз-
вития Вук-
ты л ь с к о г о
геолого-эко-
номичес кого
района.

В ра мках
проекта уже
приобретено
устьевое обо-
рудование и
определен подрядчик. На
строительство скважины в
2021 году выделено около
полумиллиарда рублей.

 «К концу июля мы гото-
вим площадку,  начинаем за-
возить оборудование. Буро-
вая сейчас на складе в Ухте.

Начнем ее монтаж, и к кон-
цу года установка уже будет
готова»,  – сообщил А. Заха-
ров.

Глава республики побла-
годарил руководство компа-
нии за активное участие в со-

циально-экономическом раз-
витии Вуктыла.

 «Благодарю компанию за
новый проект,  который по-
зволит с оздать новые рабо-
чие места, привлечь профес-
сиональные кадры и обес пе-

чить минимум на пятьдесят лет
вперед ус тойчивое развитие
нашей экономики. Это, в свою
очередь,  повыс ит и качес тво
жизни на Севере, и его привле-
кательность в целом», – резю-
мировал глава республики.

Волонтеры Победы МБУ «КСК» г. Вуктыла продолжают реали-
зовывать проект «Помощь ветерану». Ребята посетили Галину
Ивановну Гаврюшину, председателя Вуктыльской районной орга-
низации ветеранов. Галина Ивановна является ветераном труда
и почетным ветераном Республики Коми.

Ребята помыли окна на балконах и в комнате. За свою отзывчи-
вость и бескорыстие они были награждены вкуснейшими блинчи-
ками, которые приготовила Галина Ивановна.

Если вы знаете одиноких пожилых жителей нашего города или
если кому-то нужна помощь, то дайте нам знать, и мы поможем!

ÏÎÌÎÙÜ ÂÅÒÅÐÀÍÓ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»
ПРОДОЛЖАЕТ РЕЙДЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ НЕДОБРОСОВЕ-
СТНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ  НЕНАД-
ЛЕЖАЩЕ СОДЕРЖАТ ПРИЛЕГАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИИ

В рамках проверки соблюдения с о стороны юридичес ких
лиц,  индивидуальных предпринимателей, управляющих ком-
паний и товариществ собс твенников жилья Правил благоус т-
ройс тва городс кого округа «Вуктыл» с пециалис тами адми-
нистрации ос ущес твляется еженедельный обход территории
города. За прошедшие нес колько дней выявлены нарушения
в части ненадлежащего содержания прилегающих террито-
рий,  предназначенных для обслуживания многоквартирных
домов – это отсутс твие мер по скос у травяного покрова.

Так,  например,  на территориях многоквартирных домов
№2,4,6,7 по ул. Комс омольс кой,  №17, 19 по ул. Пионерской
скос  травяного покрова был не ос ущес твлен.

В отношении  лиц,  допус тивших нарушения,  с ос тавлены
протоколы об админис тративном правонарушении,  которые
будут направлены в Вуктыльский судебный участок Рес пуб-
лики Коми для принятия мер в соответс твии с  законодатель-
ством об админис тративной ответственнос ти – от предупреж-
дения до штрафных санкций.

Админис трация напоминает о необходимости в соответс твии
с Правилами благоус тройс тва обес печивать надлежащий уход
за зелеными насаждениями в с оответствии с технологиями
ухода.  Своевременно производить уборку, сгребание лис твы,
покос газонов (дернины),  уборку с кошенной травы. Уборку
скошенной травы производить сразу после окончания работ.
Уборку лис твы выполнять ежедневно. Высота травяного по-
крова должна быть не более 15 см.

Данные рейды будут продолжатьс я еженедельно.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

Продолжается
реализация про-
ектов «Народно-
го бюджета» в
нашем округе.
Проверила рабо-
ты по обустрой-
ству тротуара,
ведущего к по-
чте. Работы вы-
полняет ООО
« К о м с т р о й» .
Этот участок
давно надо было
привести в поря-
док. Благодаря
инициативным
жителям в этом
году будет пост-
роен новый тро-
туар, от сыпан
земельный уча-
сток.

ÂÓÊÒÛË ÏÎËÓ×ÈÒ ÍÎÂÛÉ ÈÌÏÓËÜÑ ÐÀÇÂÈÒÈß
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Óâàæàåìûå âîåííîñëóæàùèå, âåòåðàíû ÂÌÔ Ðîññèè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äí¸ì Âîåííî-Ìîðñêîãî Ôëîòà Ðîññèè!
Это праздник всех, кого судьба связала со службой на военных судах, с

работой по обеспечению их боевой готовности и в судостроительной
отрасли.

Жители республики вписали немало славных страниц в историю Во-
енно-Морского Флота России. Двое уроженцев Коми края в годы Вто-
рой мировой войны, неся службу на флоте, получили звание Героя
Советского Союза – это разведчик Макар Бабиков и морской пехотинец
Василий Кисляков.

Сегодня призывники нашей республики с честью защищают морские
рубежи Отчизны, обеспечивают безопасность государства, проявляя
высокий моральный дух, боевую готовность и воинское мастер-
ство. Юноши из Республики Коми несут службу в различных под-
разделениях Северного флота России. Только в 2020 году около 900
призывников заступили на ответственную и сложную вахту се-
верных морских сил.

Благодарю ветеранов ВМФ, которые, отслужив и вернувшись
домой, продолжают хранить традиции моряков, занимаются пат-
риотическим воспитанием молодежи, активно участвуют в об-
щественной жизни республики.

От всей души желаю крепкого здоровья, мирного неба над
головой и спокойного моря, семейного счастья и благополучия!

Глава Республики Коми В. В. УЙБА

Ãðàôèêè ïðîìûâîê ñèñòåì
îòîïëåíèÿ â æèëôîíäå Êîìè
âçÿòû ïîä îñîáûé êîíòðîëü

Глава республики Владимир Уйба поручил Министерству строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйст ва региона запросить у уп-
равленцев ж илфондом всех городов и районов графики промывок
систем отопления, которые должны проводиться в  июле-августе в
каждом многоквартирном доме, и отследить выполнение этого важ-
ного в ида работ в  рамках подготовки жилых зданий к запуску отопле-
ния.

«Новый отопительный сезон у нас будет объявлен уже через пару
месяцев. Времени остается не так много. На сегодня получаю от жи-
телей и городов , и районов сигналы о том, что в их домах до сих пор
не проведена промывка радиаторов. Прошу профильное министер-
ство в зять под контроль ситуацию. В еженедельном режиме прове-
ряйте выполнение управляющими организациями, ТСЖ  и Ж СК этого
вида работ. Взаимодействуйте с органами местного самоуправле-
ния», – сказал глава региона.

По его слов ам, прошлым летом эта процедура не везде была прове-
дена надлежащим образом с применением качественных химреаген-
тов, что было выявлено осенью, когда после запуска отопления неко-
торые дома неделю и более оставались с холодными батареями.

«Паспорта готов ности к от опительному сезону не должны выда-
ваться формально. Это официальный документ, и за вносимые в него
сведения должностные лица должны отв ечать головой», – добавил
руководитель региона, напомнив, что подготовка жилфонда к зиме
под его личным конт ролем.

На внеочередном заседании
сессии Государственного Со-
вета Республики Ком и рас-
смотрены законопроекты*,
подготовленные в целях реали-
зации положений Федерально-
го Закона №119-ФЗ «Об осо-
бенностях предоставления
гражданам земельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности и расположен-
ных в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации и на дру-
гих территориях Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации». В заседании
принял участие Глава Респуб-
лики Коми Владимир Уйба.

С 1 августа 2021 года на тер-
ритории Арктической зоны, к
которой в Республике Коми от-
носятся городские округа
«Воркута», «Инта» , «Усинск»,
муниципальный район «Усть-
Цилемский», в безвозмездное
пользование гражданам будут
предоставляться зем ельные
участки из расчета 1 гектар  на
1 члена семьи. Право  на полу-

Â Êîìè ïðèíÿò çàêîí îá îïðåäåëåíèè òåððèòîðèé,
êîòîðûå áóäåò âîçìîæíî áåçâîçìåçäíî ïîëó÷èòü â ïîëüçîâàíèå íà òåððèòîðèè Àðêòèêè

чение земельных участков в
первые 6 месяцев будут им еть
граждане, зарегистрирован-
ные в муниципальных образо-
ваниях, относящихся к Аркти-
ческой зоне. По  истечении это-
го периода такое право появит-
ся у  всех граждан России. Пос-
ле 5 лет при надлежащем ис-
пользовании земельный учас-
ток можно будет оформить в

собственность или долгосроч-
ную аренду.

Всего в Республике Коми для
предоставления в безвозмезд-
ное пользование выбрано 50
территорий общей площадью
4261,25 га, в том числе:

Воркута – 7 территорий об-
щей площадью 562,98 га;

Инта – 22 территорий общей
площадью 37,07 га;

Усинск –  12 тер-
риторий общей
площадью 109,99
га;

Усть-Цильма – 9
территорий общей
площадью 3551,21
га.

С дополнитель-
ной информацией
м ожно ознако-
м иться на сайте
Комитета РК им у-
щественных и зе-
м ельных отноше-
ний по ссылке
https://agui.rkomi.ru/
deyatelnost/proekty-
zakonov-respub liki-

komi.
*«Об определении террито-

рий Республики Коми, в гра-
ницах которых земельные уча-
стки могут быть предоставле-
ны в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особен-
ностях предоставления граж-
данам земельных участков, на-
ходящихся в государственной

или муниципальной собствен-
ности и расположенных в Арк-
тической зоне Российской Фе-
дерации и на других террито-
риях Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федера-
ции, и о внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

«О максим альных ценах на
выполнение на территории
Республики Ком и работ по ус-
тановлению на местности гра-
ниц земельных участков, пре-
доставленных в безвозмездное
пользование в соответствии с
Федеральным законом «Об
особенностях предоставления
гражданам зем ельных участ-
ков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной
собственности и расположен-
ных в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации и на дру-
гих территориях Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, и о  внесении
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации».

Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè
óòâåðäèëî ïëàí ìåðîïðèÿòèé
ïî äèâåðñèôèêàöèè ýêîíîìè-
êè Ðåñïóáëèêè Êî ìè íà
2021-2026 ãîäû. Êëþ÷åâàÿ
öåëü – ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
æèçíè íàñåëåíèÿ íà òåððèòî-
ðèè ðåñïóáëèêè çà ñ÷åò äè-
âåðñèôèêàöèè ýêî íîìèêè
ðåãèîíà è óñòîé÷èâîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà. Ðàáîòà ïðî-
âîäèòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Âëàäè-
ìèðà Óéáà.

Äîêóìåíò ïðåäïîëàãàåò ðå-
àëèçàöèþ â òå÷åíèå ïÿòè ëåò
41 èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà
ïî äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïà-
åìûõ, ðàçâèòèþ îáðàáàòûâàþ-
ùèõ ïðîèçâîäñòâ è àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ïîä-
äåðæêå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè è äðóãèå.

«Ìîé áèçíåñ» Êîìè óæå ñî-
ïðîâîæäàåò 18 ïðîåêòîâ èç
ýòîãî ñïèñêà, êîòîðûå çàïëà-
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íèðîâàíû ê
ð å àë è ç à-
öèè íà òåð-
ð è ò î ð è è
ðåñïóáëè-
êè â ðàìêàõ
ïî äèâåð-
ñèôèêàöèè.
Ìû ðàçðà-
áàòûâàå ì
ïðîåêòíóþ
äîêóìåíòà-
öèþ, ïîìî-
ãàåì ïðåä-
ïðèíèìàòå-
ëÿì â ïîëó-
÷åíèè ñòà-
òóñà ðåçè-
äåíòà Àðê-
òè ÷ å ñê î é

çîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îêàçûâàåì èì öåëûé ñïåêòð
óñëóã, íà÷èíàÿ îò êîíñóëüòèðî-
âàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîëó÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
è îáó÷åíèÿ, çàêàí÷èâàÿ ðåøå-
íèåì êîíêðåòíûõ âîïðîñîâ
äëÿ ðåàëèçàöèè áèçíåñ-èäåè»,
– ðàññêàçàë äèðåêòîð ðåãèî-
íàëüíîãî öåíòðà «Ìîé áèçíåñ»
Ñåðãåé Æåðåáöîâ.

Òàê, ïðè ó÷àñòèè «Ìîé áèç-
íåñ» ñòàòóñ ðåçèäåíòà Àðêòè-
÷åñêîé çîíû ïîëó÷èëà êîìïà-
íèÿ ÎÎÎ «Çàâîä êàðáèäîâ è
ôåððîñïëàâîâ» èç ã. Èíòû.
Ïðîåêò íàïðàâëåí íà ñîçäàíèå
èìïîðòîçàìåùàþùåãî ïðîèç-
âîäñòâà ïî âûïóñêó êàðáèäà
êàëüöèÿ, êîòîðîå ñîñòàâèò êîí-
êóðåíöèþ ýêñïîðòåðàì èç Êà-
çàõñòàíà è Êèòàÿ, ïîçâîëèò
èñïîëüçîâàòü ìåñòíûå ðåñóð-
ñû (èç âåñòíÿê è óã îëü) è
îáåñïå÷èò ïðîäóêöèåé îñíîâ-

íûõ ïîòðåáèòåëåé êàðáèäà
êàëüöèÿ (ÎÎÎ «Ñîëèêàìñêèé
çàâîä äåñóëüôàòîðîâ»,  ÏÀÎ
«Ñåâåðñòàëü», ÇÀÎ «Àöåòèëå-
íîâàÿ ñòàíöèÿ ÝÊÑÊ» è äð.).
Îáúåì èíâåñòèöèé ïî ïðîåê-
òó ñîñòàâëÿåò 289 ìëí. ðóáëåé,
áóäåò ñîçäàíî 66 ðàáî÷èõ
ìåñò.

Åùå îäíî ïðåäïðèÿòèå, ñòàâ-
øåå ðåçèäåíòîì Àðêòèêè ïðè
ïîääåð æêå «Ìîé áèçíåñ»
Êîìè, – ÀÎ «Ñåâåðíàÿ òåððè-
òîðèÿ» èç ã. Âîðêóòû. Ïðîåêò
íàöåëåí íà ñîçäàíèå ñîâðå-
ìåííîãî,  ýêîíîìè÷åñêè ýô-
ôåêòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà íà
îñíîâå ïðèìåíåíèÿ ðàöèî-
íàëüíûõ ìåòîäîâ îðãàíèçà-
öèè äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè
çîëîòîñîäåðæàùèõ ïåñêîâ. Â
ðåçóëüòàòå áóäóò ñîçäàíû
ïðåäïîñûëêè äëÿ ðàñøèðå-
íèÿ îáúåìîâ ãåîëîãîðàçâå-
äî÷íûõ ðàáîò íà áëèçëåæàùèõ
ïåðñïåêòèâíûõ ïëîùàäÿõ, ïðî-
èçîéäåò íàðàùèâàíèå ñûðüå-
âîé áàçû è îáúåìîâ äîáû÷è
çîëîòà. Îáúåì èíâåñòèöèé ïî
ïðîåêòó – 306 ìëí. ðóáëåé,
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå 57 ðà-
áî÷èõ ìåñò.

Â ñïèñêå ïðîåêòîâ ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïî äèâåðñèôèêà-
öèè ýêîíîìèêè, çíà÷èòñÿ ïðî-
åêò ÎÎÎ «ÑÂßÒÎÃÎÐ» ïî ïå-
ðåðàáîòêå ïîðîäíûõ è çî-
íàëüíûõ îòâàëîâ íà òåððèòî-
ðèè ÌÎ ÃÎ «Âîðêóòà». Ðàáîòà
èäåò òàêæå ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì ó÷àñòèè «Ìîé áèç-
íåñ» Êîìè. Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿ-
òèå ãîòîâèòñÿ ê ïîëó÷åíèþ ñòà-
òóñà ðåçèäåíòà Àðêòèêè.  Ðåà-
ëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîçâîëèò ðå-

øèòü ñåðüåçíóþ ïðîáëåìó
òåððèòîðèè. Ðå÷ü èäåò î ïå-
ðåðàáîòêå îáðàçîâàâøèõñÿ â
ðåçóëüòàòå ðàáîòû óãëåäîáû-
âàþùèõ ïðåäïðèÿòèé ïîðîä-
íûõ îòâàëîâ ïîïóòíûõ ïîðîä
è ïðîäóêòîâ ïåðåðàáîòêè
óãëÿ,  êîòîðûå çàãðÿçíÿþò ïî-
÷âó è ïðèëåãàþùóþ òåððèòî-
ðèþ, ìîãóò ñàìîïðîèçâîëüíî
âîçãîðàòüñÿ è îêàçûâàòü íå-
ãàòèâíîå âîçäåéñòâèå íà îê-
ðóæàþùóþ ñðåäó è óñëîâèÿ
ïðîæèâàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëå-
íèÿ.  Îáúåì èíâåñòèöèé ïî
ïðîåêòó – 300 ìëí. ðóáëåé,
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå 50 ðà-
áî÷èõ ìåñò.

Ðåàëèçàöèÿ åùå îäíîãî
ïðîåêòà – ïî ðåêîíñòðóêöèè
çàâîäà æåëåçîáåòîííûõ èçäå-
ëèé íà òåððèòîðèè Èíòû –
çàïëàíèðîâàíà íà 2022-2025
ãîäû. Îáúåì èíâåñòèöèé ïî
ïðîåêòó – 105 ìëí. ðóáëåé,
ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàíèå 75 ðà-
áî÷èõ ìåñò. Ïîñëå ìîäåðíè-
çàöèè ëèíèè çàâîä ñìîæåò
âûïóñêàòü ïðàêòè÷åñêè ëþáîé
âèä æåëåçîáåòîííîé ïðîäóê-
öèè è ïîäñòðàèâàòüñÿ ïîä
çàïðîñû ðûíêà íà ñåâåðíûõ è
àðêòè÷ åñêèõ òåððè òîðèÿõ
Êîìè è ñîñåäíèõ ðåãèîíîâ
ñòðàíû. Ïðåäïîëàãàåìàÿ âû-
ðó÷êà ñîñòàâèò 540 ìëí.  ðóá-
ëåé â ãîä.

Â ÷èñëå èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ, êîòîðûå çàïëàíèðî-
âàíû ê ðåàëèçàöèè íà òåððè-
òîðèè ðåãèîíà ïðè ó÷àñòèè
ðåãèîíàëüíîãî öåíòðà «Ìîé
áèçíåñ», ñòîèò òàêæå îòìåòèòü
òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
ïðîèçâîäñòâà ìåòàëëîêîíñò-

ðóêöèé ÎÎÎ «Ïðîìáûòñòðîé»
(îáúåì èíâåñòèöèé ñîñòàâèò
261,6 ìëí. ðóáëåé, çàïëàíèðî-
âàíî ñîçäàíèå 8 íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò) è ïðîåêò èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Èã-
íàòîâà Í. Þ. ïî óñòàíîâêå ëè-
íèè ëåñîïèëåíèÿ è ñóøèëü-
íûõ êàìåð, êîòîðûå ïîçâîëÿò
ðàñøèðèòü äåéñòâóþùåå ïðî-
èçâîäñòâî ïóòåì ââîäà íîâîé
ëèíèè ñðàùèâàíèÿ (îáúåì èí-
âåñòèöèé – 26 ìëí. ðóáëåé,
áóäåò ñîçäàíî 8 íîâûõ ðàáî-
÷èõ ìåñò).

Íàïîìíèì, â ìàðòå 2021
ãîäà Ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè Âëàäèìèð Ïóòèí
ïîñòàâèë çàäà÷ó ïåðåä Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèè íàïðàâèòü
ýêñïîðòíûå äîõîäû îò ïðîäà-
æè óãëÿ íà óêðåïëåíèå è äè-
âåðñèôèêàöèþ óãëåäîáûâàþ-
ùèõ ðåãèîíîâ: «Íóæíî äîáèòü-
ñÿ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ
äðóãèõ ñåêòîðîâ ïðîìûøëåí-
íîñòè, ñôåðû óñëóã è òåì ñà-
ìûì îáåñïå÷èòü óñòîé÷èâîñòü
ðåãèîíàëüíûõ ðûíêîâ òðóäà,
÷òîáû æèçíü ëþäåé íå áûëà
êðèòè÷åñêè çàâÿçàíà ëèøü íà
îäíó òîëüêî îòðàñëü». Ïëàí
ìåðîïðèÿòèé ïî äèâåðñèôè-
êàöèè ýêîíîìèêè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè áûë ðàññìîòðåí íà
ñîâåùàíèè Âëàäèìèðà Ïóòè-
íà ñ ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà
7 èþëÿ.

Ñïðàâî÷íî: öåíòð «Ìîé áèç-
íåñ» Êîìè ðàáîòàåò â ðàìêàõ
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ìà-
ëîå è ñðåäíåå ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâî è ïîääåðæêà èíäè-
âèäóàëüíîé ïðåäïðèíèìà-
òåëüñêîé èíèöèàòèâû».
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16 июля на территории го-
родс кого округа «Вуктыл»
работал Глава Рес публики
Коми Владимир Уйба. В ра-
бочей поездке руководителя
ре гио на  с о про во жда ли
Игорь Булатов, первый за-
меститель председателя Пра-
вител ьс тва Ре с пу блики
Коми,  Михаил Тырин, глав-
ный федеральный инс пектор
по Республике Коми, Игорь
Кузьмичев, министр с трои-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Респуб-
лики Коми, Наталья Якимо-
ва,  минис тр образования,
науки и молодежной поли-
тики Рес публики Коми.

Первым объектом,  кото-
рый пос етили представители
региональной власти, стала
средняя общеобразователь-
ная школа с  дошкольной
группой в селе Дутово. Но-
вая школа главе региона по-
нравилас ь.  Гос ти пообща-
лись с представителем под-
рядной организации, обс у-
дили недочеты,  выявленные
в процес с е экс плуатации
здания. Владимир Уйба лич-
но пообещал проконтроли-
ровать вопрос , с вязанный с

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÏÐÎÂ¨Ë ÐßÄ ÂÑÒÐÅ× ÍÀ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ «ÂÓÊÒÛË»

отсутствием учителя техно-
логии для мальчиков в сель-
ской школе: «Такой шикар-
ный кабинет,  с овременное
оборудование,  а педагога
нет. Непорядок. Этот вопрос
нужно решать!».

Затем с ос тоялс я визит в
сельскую котельную. Здесь
ресурс ники расс казали о
проделанной работе и о под-
готовке котельной к новому
отопительному сезону. В ходе
встречи был поднят вопрос
о подключении второй линии
электроснабжения для беспе-
ребойного обес печения ра-
боты котельной в осенне-
зимний период.

В Вуктыле глава рес публи-
ки сначала посетил среднюю
общеобразовательную школу
№2 им. Г. В. Кравченко, по-
бывал в Центре патриотичес-
кого воспитания и осмотрел
экспонаты школьного музея.

Следующей «остановкой»
стал водовод «Вуктыл-Под-
черье».  Водовод для Вукты-
ла – важный с оциальный
объект, строительство кото-
рого ведетс я за счет благо-
творительных средств ПАО
«Газпром» ООО «Газпром

добыча Крас нодар». О ходе
работ рассказал Иван Круп-
нов, главный инженер ООО
«Север Плас т Групп». Далее
гостей приглас или на пло-
щадку, где в скором време-
ни появится вышка поиско-
во- оценочно й с к важины
№402 Вуктыльс кого НГКМ.

Затем Владимир Уйба и
сопровождающие его лица
отправились на городскую
котельную,  где оценили ре-
монтные работы, новую с и-
стему водохимподготовки и
обс удили с ущес твующие
проблемы с  руководством
ООО «Аквас ервис ».

Далее в администрации
округа сос тоялась рабочая
вс треча с Андреем Захаро-
вым, генеральным директо-
ром ООО «Газпром добыча
Краснодар», в  ходе которой
присутствующих ознакоми-
ли с  планами по экономи-
ческому развитию предпри-
ятия и усилению деятельно-
сти Общес тва на территории
региона. Особую важнос ть в
с оциально-экономичес ком
развитии республики играет
с оциал ьное партне рс тво,
благодаря которому удается

реализовывать мас ш-
табные и значимые для
населения проекты.

Завершился рабочий
визит главы региона
совещанием по подго-
товке жилищно-ком-
мунального, газового
и теплоэнергетическо-
го комплексов город-
с кого окр уга «Вук-
тыл» к осенне-зимне-
му периоду 2021-2022
годов.  В с овещании
приняли учас тие руко-
водители градообразу-
ющих пред приятий,
представители управ-
ляющих компаний и
другие специалис ты.
О подготовке к работе
в осенне-зимний пери-
од (ОЗП) рас сказала
Гульнара Идрис ова,
глава МО ГО «Вук-
тыл» - руководитель
администрации окру-
га.  Зас лушав отчет,
Владимир Уйба отме-
тил необходимость на-
ра щив ания темпов
подготовки к новому

отопительному сезону и уси-
ление контроля над исполне-
нием мероприятий, указан-
ных в плане.

Игорь Кузьмичев отметил
работу, проделанную ООО
«Аквасервис » по модерни-
зации городской котельной,
и указал на с уществующие
недочеты, в том чис ле и на
отсутствие необходимой ис-
полнительной документации
по проектам.

Об итогах проверки жило-
го фонда рассказала Ольга
Микушева, первый замести-
тель руководителя Службы
строительного, жилищного
и тех нич ес кого  на дзо ра
(контрол я) Ре с пу блики
Коми.  Она отметила,  что
выявлены нарушения в с о-
держании и эксплуатации
внутренних инженерных с е-
тей многоквартирных до-
мов,  аварийные ситуации,
нарушения тепловых конту-
ров МКД, а также подчерк-
нула, что несколько домов
требуют срочного капиталь-
ного ремонта. О. Микушева
пообещала оказать методи-
ческую помощь управляю-
щим компаниям по оформ-

лению заявок на перенос
сроков капитального ремон-
та многоквартирных домов.
Управляющие компании и
ТСЖ уже ознакомлены с
результатами проверки, и в
их адрес  будут направлены
предписания со сроком ус-
транения до 1 сентября 2021
года.  «Конечно, решить все
проблемы сразу будет слож-
но. Необходимо ус тановить
жесткий график проведения
мероприятий по ус транению
вс ех выявленных проблем.
По ис течении этого срока
будет дана окончательная
оценка готовности жилого
фонда к отопительному пе-
риоду. В с лучае неисполне-
ния мы будем вынуждены
принимать меры!» – подчер-
кнула первый замес титель
ру ков одител я Служ бы
стройжилтехнадзора.

Далее с  докладами о ходе
подготовки к ОЗП выступи-
ли: Борис Жашкевич, дирек-
тор ООО «Аквасервис», Ро-
ман Зыков, начальник меха-
но-энергетической службы
УТТиСТ, Евгений Рублев,
директор филиала ООО «Газ-
про м газ орас пр еделе ние
Сыктывкар» в г. Ухте, Олег
Васюнин, директор Произ-
вод с твенного о тделе ния
«Центральные электрические
сети» филиала ПАО «МРСК
Северо-Запада» в Республи-
ке Коми, Сергей Петюшев,
замес титель генерального
директора ООО «Газпром
межрегионгаз  Ухта».

Подводя итоги совещания,
В.  Уйба отметил,  что подго-
товка к новому отопитель-
ному сезону – задача общая:
«Ни в коем случае нельзя
допус тить повторения ситу-
ации,  которая была в Вукты-
ле этой зимой.  Необходимо
четко понимать,  что мы дол-
жны с делать всё,  чтобы по-
добного не повторилос ь.
Надо работать сообща и ре-
сурсникам, и управляющим
компаниям, и администра-
ции округа. У нас остаётся
очень мало времени,  поэто-
му давайте сделаем вс ё как
надо.  В связи с этим я пред-
лагаю внести в протокол ряд
поручений,  которые необхо-
димо выполнить в первую
очередь.  До 23 июля Служ-
ба стройжилтехнадзора рес-
публики должна подгото-
вить и передать в админис т-
рацию округа рекомендации
по итогам проведенной про-
верки.  До 30 июля ООО
«Аквас ервис » – подгото-
вить проект по баланс иров-
ке системы теплос набжения
города и привести в порядок
исполнительную документа-
цию, а также усилить рабо-
ту по взысканию задолжен-
ности с  населения. Необхо-
димо провес ти мероприятия
по актуализации ус тойчиво-
с ти электрос набжения ко-
тельных в целях стабильной
работы котлов в отопитель-
ный сезон».

Помощь в ос уществлении
контроля над исполнением
плана по подготовке объек-
тов жилищно-коммунально-
го, газового и теплоэнерге-
тичес кого комплекс ов го-
родского округа «Вуктыл» к
новому отопительному с езо-
ну предложил Роман Чир-
ков, замес титель прокурора
Республики Коми.

ВТК
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Èãðû XXXII  Îëèìïèà-
äû 2020 ã. â Òîêèî. Âîëåéáîë
(0+)
07.00 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.30 Èãðû XXXII  Îëèìïèà-
äû 2020 ã. â Òîêèî. Âîäíîå
ïîëî (0+)
11.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 15.15  Èãðû XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî.
Ôåõòîâàíèå (0+)
16.00, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.35 “Øåðëîê Õîëìñ è äîê-
òîð Âàòñîí. Âìåñòå íàâñåãäà”
(12+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.30 Èãðû XXXII  Îëèìïèà-
äû 2020 ã. â Òîêèî. Ïëàâàíèå.
Ôèíàëû (0+)

Ðîññèÿ 1

05.20 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
08.00 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Áàñ-
êåòáîë. Ïëÿæíûé âîëåéáîë
(0+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
12.50 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãð û â Òîêèî.
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ïëà-
âàíèå (0+)
15.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Äîêòîð Àííà”
(12+)
02.45 XXXII  ëåòíèå Îëèì-

ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Âî-
ëåéáîë (0+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 “Âîñõîä
öèâèëèçàöèè” (12+)
08.20, 20.45 “Íàóêà Øåðëîêà
Õîëìñà” (12+)
08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .35 Ò/ô “Âàðøàâñêàÿ ìå-
ëîäèÿ” (12+)
13.35 “Å. Âàõòàíãîâ. Ó ìåíÿ
íåò ñëåç - âîçüìè ìîþ ñêàç-
êó” (12+)
14.15 “Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîòíÿ”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.30 Academia (12+)
18.20, 01.45 Çíàìåíèòûå ôîð-
òåïèàííûå êîíöåðòû (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 “Íàøå êèíî” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòå-
ðÿ íåâèííîñòè” (18+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
01 .00 “Ïîñëå 45-ãî. Èñêóññò-
âî  ñ íóëÿ” (12+)
02.25 “Ïîëüøà. Âèëÿíóâñêèé
äâîðåö” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .00, 13 .30,
16.00, 18.55,  23 .00, 02.05
ÕÕXII  Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13 .00,
15.30, 18.00, 02.00 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.05, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”

(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Õ/ô “ Ïðåêðàñíûé
“Ïðèíö” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.30 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(12+)
10.10 “Êóõíÿ. Ïîñëåäíÿÿ áèò-
âà” (16+)
12.25 Ì/ô “Òà÷êè-3” (0+)
14.25 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”
(16+)
16.25 Õ/ô “Õðîíèêè õèù-
íûõ ãîðîäîâ” (16+)
19.00 “Ñòîðèç” (16+)
20.00 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
22.20 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-Àí-
äæåëåñ” (16+)
00.40 Õ/ô “Ïðèçðàê â äîñ-
ïåõàõ” (16+)
02.35 Õ/ô “È ãàñíåò ñâåò”
(18+)
03.50 Õ/ô “ Ïðåêðàñíûé
“Ïðèíö” (12+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00,  18.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “ß  íå øó÷ó” (18+)
23.35 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïî-
áåã” (12+)
08.30, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.25, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Ðîæ-
äåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13 .10, 19.15, 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí”
(12+)
23.15 “Âñïî ìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Àêòè âíàÿ ñðåäà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)

00.30 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
02.20 Õ/ô “ Ôàâîðèòêà”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà:
Âîçìåçäèå” (16+)
01 .00 Õ/ô “Îñîáü-2”  (16+)
02.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.05 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.35, 13 .15, 02.25 Ò/ñ “Ñëå-
äîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò”  (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
01 .35 “1941 -é . Íàêàíóíå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

08.10 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
10.00, 04.25 “Äâå æèçíè Ì.
Áóëãàêîâîé” (12+)
10.55 Õ/ô “Îôèöåðû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “ Îòåö Áðàóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì” (12+)
16.55 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò” (12+)
22.35 “Èñòîðèè ñïàñåíèÿ. Ïî-
÷åìó îíè æèâû?” (16+)
23.05, 01 .05 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.20 “Æåíùèíû Í. Êàðà÷åí-
öîâà” (16+)
01 .45 “Ñòàëèí â Öàðèöûíå,
èëè Êðîâàâûé õàîñ” (12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 11.30, 15.30, 23 .30, 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
07:30 «Êòî êîãî?» (12+)
08:00, 22.35 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:00, 17.00, 19.00, 00.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
10:00 «Êîðîëü Ñàôàðè». Ì/
ô (0+)
12:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Ñåíñàöèÿ èëè ïðîâî-
êàöèÿ?» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô, 1-
ÿ ñ. (12+)
03:00 «Êîëÿ - ïåðåêàòè ïîëå».
Õ/ô (12+)
04:40 «Îò ã0ðà». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.30, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09 .55 “Æè òü çäîð îâî !”
(16+)
11 .00 , 12 .15 , 1 5.15  Èã ðû
XXXII  Îëèìïèàäû 2020 ã. â
Òîêèî. Äçþäî. Ïëàâàíèå
(0+)
16.00, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.35 Ê  85-ëåòèþ Ì. Ëèåïû.
“Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü áû-
òèÿ” (12+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 XXXII  ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Ñèí-
õðî ííûå ïðûæêè â â îäó
(0+)
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .30 , 1 8.40  “60 ìèíó ò”
(12+)
12.30 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Ôåõ-
òîâàíèå. Òõýêâîíäî (0+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.20 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Äîêòîð Àííà”
(12+)
02. 45 Ò /ñ “ Òàéí û ñë åä-
ñòâèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .00  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.30, 15.05, 22.05 “Âîñõîä
öèâèëèçàöèè” (12+)
08.20, 20.45 “Íàóêà Øåðëî-
êà Õîëìñà” (12+)
08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)

09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11.35 Ò/ô “Àíòîíèé è  Êëå-
îïàòðà” (12+)
13.55 “Óëüÿíîâ ïðî Óëüÿíî-
âà” (12+)
14.50, 1 7.15 Öâåò âðåìåíè
(12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.30 Academia (12+)
18 .15,  01 . 35 Çíàìåíèòûå
ôîð òåïèà ííûå êîíöå ðòû
(12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 “Íàøå êèíî” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 “Äâàäöàòûé âåê. Ïî-
òåðÿ íåâèííîñòè” (18+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
00.55 “Îòòåïåëü” (12+)
02.15 “Ëåðìîíòîâñêàÿ ñîò-
íÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .00, 13 .30,
16.00 , 18.55,  23 .00, 02.05
ÕÕXII  Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13 .00,
15.30, 18.00, 02.00 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.05,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
13 .50 , 1 6.20 , 1 9.4 0 Ò /ñ
“Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23 .00 Õ/ô  “Â íóòð åíí åå
ðàññëåäîâàíèå” (16+)
02.35 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)

06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 “Ñàìûé ëó÷øèé äåíü”
(16+)
12.15 Õ/ô “Èíîïëàíåòíîå
âòîðæåíèå. Áèòâà çà Ëîñ-
Àíäæåëåñ” (16+)
14.40 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
22.05 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
00.20 Õ/ô “Ñïëèò” (16+)
02.30 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
13.00 Ñèòêîì “Èí òåðíû”
(16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 00.00  “Èìïðîâèçà-
öèÿ” (16+)
23.00 “ß íå øó÷ó” (18+)
23.35 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.30, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.25, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Ðîæ-
äåííàÿ çâåçäîé” (12+)
10.00, 12.00, 13 .00, 15.00,
19.00 Íîâîñòè (16+)
11.30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13 .10, 19.15 , 01 .30
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
23. 15, 03 .05  “Âñ ïîìí èòü
âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)
06 .00 “Äî êóìåíòà ëüí ûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àï-
ìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: íà-
÷àëî” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(16+)
02.25 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæ-
äåíèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20 .20 Ò/ñ  “Ì åíòà ëèñ ò”
(16+)
23 .00 Õ/ô  “Ï ðåâî ñõî ä-
ñòâî” (12+)
01.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâè-
äåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.30, 09.20, 13.15, 03.30 Ò/
ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ”
(16+)
09.00, 13 .00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
18.20 “Ñäåë àíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâå-
ðåíèòåò” (12+)
19.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21 .25 “Îòêðû òûé ýôè ð”
(12+)

22.45 Õ/ô “ Ñèëüíûå äó-
õîì” (12+)
02.15 “Ïîñëå äíÿÿ ìèññèÿ
“Îõîòíèêà” (12+)
03.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .35 , 0 9.25 , 1 3 .2 5 Ò /ñ
“Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
13.40 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-
3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5”  (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)
01 .55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02 .50 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (12+)
10.40, 04.25 “È. Áîðòíèê. ß
íå ïðîìîêàøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-2” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé

òàëàíò-2” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Îäèíîêèå çâåçäû”
(16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.20 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Â.
Âûñîöêîãî” (12+)
01 .05 “Òèðàí, íàñèëüíèê,
ìóæ” (16+)
01 .45 “Áåëûé è  êðàñíûé
òåððîð, èëè Ñóäüáà Ôåëèê-
ñà Äçåðæèíñêîãî” (12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.00,  1 7.00,
19.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00, 11 .30, 00.30 , 02.15
«Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 22.40 «Çàêðûòûé àð-
õèâ» (16+)
11:00, 15.00, 05.40 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13 : 30, 01 .00 « Ðîæäåí íàÿ
çâåçäîé». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Îò ã0ðà». Ôèëüì-ýê-
ñïåäèöèÿ (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Áóäíè è  ïðàçäíèêè
Ñåðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/
ô, 2-ÿ ñ. (12+)
23:40, 04.40 «Çàãàäêè äðåâ-
íåé èñòîðèè» (12+)
03:00 «Èçìåíîé íå ñ÷èòàåò-
ñÿ». Õ/ô (16+)

27 èþëÿ
Âòîðíèê

26 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

- Что, у нас нет хороших тренеров? А Каспаров, Кар-
пов?

- Дедушка, они – шахматисты, а тут –  футбол!
- Какая разница, и там, и тут – дерево.

Мужик едет на встречу, опаздывает, нервничает,
не может найти место, чтобы припарковаться.
Поднимает лицо к небу и говорит:

- Господи, помоги мне найти место для парковки. Я
тогда брошу пить и буду каждое воскресенье хо-
дить в церковь!

Вдруг чудесным образом появляется свободное ме-
стечко. Мужик снова

обращается к небу:
- А, всё, не надо. Нашёл!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 18.00, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
11.00, 12.15 Èãðû XXXII Îëèì-
ïèàäû 2020 ã. â Òîêèî. Äçþ-
äî. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà
(0+)
16.00, 01.35, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
23.35 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.35 “Êíÿçü Âëàäèìèð - êðå-
ñòèòåëü Ðóñè” (12+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Ïëàâàíèå.
Ôèíàëû (0+)
06.35 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Ñèíõðîí-
íûå ïðûæêè â âîäó (0+)
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+)
14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
16.00 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Ïëÿæíûé
âîëåéáîë (0+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Äîêòîð Àííà”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî

(12+)
07.30, 15.05, 22.05 “Âîñõîä öè-
âèëèçàöèè” (12+)
08.20, 20.45 “Íàóêà Øåðëîêà
Õîëìñà” (12+)
08.45, 21.15 Ò/ñ “Áàÿçåò”  (0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11.35 Ò/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
14.10 Îñòðîâà (12+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.30 Ê  85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ý. Ãàëèìîâà. Academia
(12+)
18.15, 01.35 Çíàìåíèòûå ôîð-
òåïèàííûå êîíöåðòû (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 “Íàøå êèíî” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòå-
ðÿ íåâèííîñòè” (18+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
00.55 “Ìèð èñêóññòâà Ç. Ñå-
ðåáðÿêîâîé” (12+)
02.15 “Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 16.00,
18.55, 23.00, 02.05 ÕÕXII Ëåò-
íèå Îëèìïèéñêèå èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.30,
18.00, 02.00 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.05, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)

02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
12.05 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
22.15 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåçâàíûé ãîñòü”
(16+)
02.00 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿòè”
(16+)
03.55 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàçêà”
(12+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “ß íå øó÷ó” (18+)
23.40 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
06.55, 17.25 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàð-
òèí” (12+)
08.30, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.25, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äóð-
íàÿ êðîâü” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.30 “Âðà÷è”

(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01 .30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
23.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.50 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.35 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
01 .15 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

05.05, 09.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)

11.00, 13.15 Ò/ñ “Ïîä ïðèêðû-
òèåì” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
22.45 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
00.25 “Ïîñëåäíèé áîé Í. Êóç-
íåöîâà” (12+)
01 .20 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è  ñâå-
òà…” (16+)
04.55 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàò
çà áðàòà-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Êðóã” (0+)
10.35 “Í. Áåëîõâîñòèêîâà.
Ìîÿ òàéíà îñòàíåòñÿ ñî
ìíîé” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.00 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-3” (12+)
16.55 “Âîë÷èé áèëåò äëÿ çâåç-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.10, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
10.00, 12.30  Èãðû XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî.
Âîëåéáîë. Ãàíäáîë. Ôåõòî-
âàíèå (0+)
15.15, 01 .25, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
23.35 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.35 Ê 70-ëåòèþ Í. Áåëî-
õâîñòèêîâîé. “Âñå ñëîâà î
ëþáâè” (12+)
03.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
08.30 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñ êèå èãð û â Òî êèî.
Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ (0+)
10.15, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.00 XXXII  ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Äçþ-
äî. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà
(0+)
15.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìà ëàõîâ”
(16+)
18.40 “60 ìèíóò” (12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
00.40 Ò/ñ “Äîêòîð Àííà”
(12+)
02.45 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ (0+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.05 “Âîñõîä
öèâèëèçàöèè” (12+)
08.20, 20.45 “Íàóêà Øåðëî-
êà Õîëìñà” (12+)
08.45, 21 .15 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)

10.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
10.45 “Ïîëèãëîò” (12+)
11 .35 Ò/ô “Äÿäþøêèí ñîí”
(12+)
14.30, 02.25 “Øðè-Ëàíêà.
Ìàóíò Ëàâèíèÿ” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.30 85 ëåò ñî  äíÿ ðîæäåíèÿ
Ý. Ãàëèìîâà. Academia (12+)
18.15, 01.40 Çíàìåíèòûå ôîð-
òåïèàííûå êîíöåðòû (12+)
19.00 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
19.45 “Íàøå êèíî” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòå-
ðÿ íåâèííîñòè” (18+)
23.50 Ò/ñ “ Øàõåðåçàäà”
(16+)
01 .00 “Ã. Êîðæåâ. Âîçâðàùå-
íèå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .00, 13 .30,
16.00 , 18.55,  23 .00, 02.05
ÕÕXII  Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13 .00,
15.30, 18.00, 02.00 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.05,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 22.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Âíóòðåííåå ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 19.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

10.05 Õ/ô “Òî÷êà îáñòðåëà”
(16+)
11 .55 “Êóõíÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
22.40 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
00.40 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
02.35 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàç-
êà” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30,  18.00 “Ñàø àÒàíÿ”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “ß íå øó÷ó” (18+)
23.40 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55, 1 7.25 Ò/ñ “Äîêòîð
Ìàðòèí” (12+)
08.30, 15.10, 05.00 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.2 5 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äóð-
íàÿ êðîâü” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 04.30 “Âðà÷è” (12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.05 Ïàìÿòè À . Ëûñåíêî.
“Ãîâîðèò è ïîêàçûâàåò Ìîñ-
êâà” (12+)
17.00, 03.35 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
22.45 “13 ìãíîâåíèé Àíàòî-
ëèÿ Ëûñåíêî” (12+)
23.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.00 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
03.05 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)

07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
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, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäüÿ Äðåää”
(16+)
21 .55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñ-
òÿ” (18+)
04.40 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
18.30 Ò/ñ “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
01 .15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
06.50, 09.20 Õ/ô “Ñèëüíûå
äóõîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
11 .00, 13.15 Ò/ñ “Ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îãðàíè÷åííûé ñóâåðå-
íèòåò” (12+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21 .2 5 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
22.45 Õ/ô “×åðíûå áåðåòû”
(12+)
00.25 Õ/ô “Äâîéíîé îáãîí”
(12+)
01.55 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
03.20 Õ/ô “Àòòðàêöèîí”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)

05.30, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàò
çà áðàòà-3” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëà-
âÿíêè” (12+)
09.50 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 02.55 Õ/ô “Òðè â îä-
íîì-4” (12+)
16.55 “Æèçíü áåç  ëþáèìî-
ãî” (12+)
18.10 Õ/ô “Êîíü èçàáåëëî-
âîé ìàñòè” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Çâåçäà ñ ãîíîðîì”
(12+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.20 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01 .10 “Íó è íþ! Ýðîòèêà ïî-
ñîâåòñêè” (12+)

29 èþëÿ
×åòâåðã

28 èþëÿ
Ñðåäà äû” (12+)

18.10 Õ/ô “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-3” (12+)
22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23.10 “90-å” (16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .05 “Ïðîùàíèå. À . Áàðû-
êèí” (16+)
01 .50 “Áîëüøîé âîéñêîâîé
êðóã, èëè Àòàìàí Êàëåäèí íà
Äîíó…” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.25 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 15.00, 05.25
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11 .15, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00, 1 7.00, 19.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
10:00, 23.15 «Ìîé ìóæ - ðåæèñ-
ñåð» (12+)
11:45, 00.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (12+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîí-
ñîðî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01 .00 «Ðîæäåííàÿ çâåç-
äîé». Ò/ñ (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
16:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
21:00 «Ïóòåâêà â æèçíü». Õ/
ô (12+)
03:00 «Áóäíè è ïðàçäíèêè Ñå-
ðàôèìû Ãëþêèíîé». Õ/ô, 1-
2 ñ. (12+)

01 .50 “Æèçíü ïðè áåëûõ,
èëè Íåðåøèòåëüíîñòü À .
Äåíèêèíà” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè!” (16+)
04.25 “Ã. Áóðêîâ. Ãàìëåò ñî-
âåòñêîãî êèíî” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  16.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 10. 00, 15 .00, 0 5.35
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 16.00, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11 :30, 23.15 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13 : 30, 01 .00 « Ðîæäåí íàÿ
çâåçäîé». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 22.30 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:30, 05.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Ãàðàø». Õ/ô (16+)
00:15 «Ýæâà éûâñà âà áåðä».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:00 «Ïóòåâêà â æèçíü». Õ/
ô (12+)
04:40 «Ìîé ìóæ - ðåæèññåð»
(12+)

В кафе заходит человек с собакой и заключает с по-
сетителям и пари, что его пес сейчас будет разговари-
вать. Но собака молчит. Человек оплачивает пари и ухо-
дит под общий хохот.

- Из-за тебя я проиграл уйму денег! – говорит хозяин
собаке. –  Почему ты не заговорил?

- Чудак! – отвечает пес. – Ты только представь, сколь-
ко денег мы загребем завтра.

Урок «Основы православной культуры».
Учительница:
- И помните, дети! Те, кто будет учиться на «4» и

«5», попадут в рай. А те, кто будет учиться на «2» и
«3», –  в ад!

Вовочка с задней парты:
- Мариванна , а что, закончить школу живым

нельзя?

По коридору ВУЗа идет профессор. Навстречу ему
студент:

- Здравствуйте, профессор. Можно вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, молодой человек.
- Скажите, профессор, вы, когда спать ложитесь, бо-

роду на одеяло или под одеяло кладёте?
Тот после некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не задумывался…
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый профессор с кругами под гла-

зами встречает в коридоре того же студента и хватает
его за грудки:

- Ну, ты и сволочь! Неделю уже спать не могу – и
так неудобно, и так неудобно!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.00,  12.15 Èãðû  XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî.
Âîäíîå ïîëî. Ôåõòîâàíèå.
Ïëàâàíèå (Ïî îêîí÷àíèè -
Íîâîñòè) (0+)
15.45 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
18.40 “Î. Ãàçìàíîâ. “7: 0 â
ìîþ ïîëüçó” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòè -
âàëü “Æàðà” â Ìîñêâå. Þáè-
ëåé Îëåãà Ãàçìàíîâà (12+)
23.05 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.45 “Â. Ñìèðíîâ. Âëàñòå-
ëèí êîëåö” (12+)
01.35 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.25 Èãðû XXXII Îëèìïèà-
äû 2020 ã. â Òîêèî. Ïëàâàíèå.
Ôèíàëû. Ïðûæêè íà áàòóòå
(0+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 06.00 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
05.30, 08.50 XXXII  ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû â Òîêèî.
Ðåãáè. Ïðûæêè íà áàòóòå.
Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó
(0+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.20, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ (16+)
14.45 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
15.45 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Âî-
ëåéáîë (0+)
17.30 “Àíäð åé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
01.40 Õ/ô “Òû çàïëàòèøü
çà âñå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.3 0 “Ñíåæ íûé ÷åë îâåê
ïðîôå ññîðà Ïîðø íåâà”
(12+)
08.10 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (16+)
09.20 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Õ/ô “Ëåò÷èêè” (0+)
11 .35 Ò/ô “Ïðèñòàíü” (12+)
14.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05 “Ã. Êîíîâàëîâà. Èëëþ-
çèÿ ïðîøëîãî” (12+)
16.00 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
17.50, 01 .35 Çíàìåíèòûå ôîð-
òåïèàííûå êîíöåðòû (12+)
18.45 ÕÕIX ìóçûêàëüíûé ôå-
ñòèâàëü “Çâåçäû Áåëûõ íî-
÷åé” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21 .05 Âå÷åð Þ. Ñòîÿíîâà â
Äîìå àêòåðà (12+)
22.10 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû
õóäîæíèêà” (16+)
00.00 Õ/ô “Êîëëåêöèîíåð-
êà” (16+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .00, 13 .30,
16.00 , 18.55,  23 .00, 02.05
ÕÕXII  Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13 .00,
15.30, 18.00, 02.00 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.05,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.20 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
13.50, 16.20, 19.40 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)

22.40 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (6+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà
òðîëëåé” (6+)
06.50 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Ñòîðèç” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
11 .35 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
13.55 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
16.00 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
18.20 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
23.25 Õ/ô “Êîâáîè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
01 .45 Õ/ô “ Êîíåö ñâåòà
2013. Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëè-
âóäñêè” (16+)
03.30 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
06.55 Ò/ñ “Äîêòîð Ìàðòèí”
(12+)
08.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.25, 16.10 “Ñðåäà îáèòà-

íèÿ” (12+)
09.45, 10.05, 21.25 Ò/ñ “Äóð-
íàÿ êðîâü” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
12.05, 13.10, 19.15 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
16.30 “Âðà÷è” (12+)
17.00, 02.50 “Ëåãåíäû Êðû-
ìà” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà” (12+)
21 .00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
23.10 Õ/ô “Íàéòè è  îáåçâ-
ðåäèòü” (12+)
00.35 “Çà äåëî!” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(6+)
03.20 Õ/ô “Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ,
âåê XVI II” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00, 03.40 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
21 .55 Õ/ô “Ïåñêè çàáâåíèÿ”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå” (16+)
01 .55 Õ/ô “ Ñìåðòåëüíîå
îðóæèå-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
21 .30 Õ/ô “2:22” (16+)
23.30 Õ/ô “Ãëàçà àíãåëà”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”

(12+)
03.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.05, 09.20 Ò/ñ “Óçíèê çàì-
êà Èô” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.45, 13.20 Ò/ñ “Äåëî ñëå-
äîâàòåëÿ Íèêèòèíà” (16+)
18.25 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
20.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
21 .25 Õ/ô “Êóëàê ÿðîñòè”
(16+)
23.35 Õ/ô “Íîâûé êóëàê
ÿðîñòè” (16+)
01 .10 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà” (6+)
02.35 Ò/ñ “Îäèíîêîå íåáî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Êîí-
ñóëüòàíò” (16+)
16.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-5” (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Äåìèäîâû” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .5 0 Ò/ñ “ Îòåö Áð àóí”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
16.55 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü
íà ðàçðûâ” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ïðåäëàãàåìûå îá-

ñòîÿòåëüñòâà” (16+)
20.25 Õ/ô “Êðóòîé” (16+)
22.20 “Âîò òàêîå íàøå ëåòî”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(12+)
23.55 Õ/ô “Íå ïîñëàòü ëè
íàì… ãîíöà?” (12+)
01 .45 Õ/ô “Áåçóìíî âëþá-
ëåííûé” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Õ/ô “Êðóã” (0+)
05.10 “Ë. Àãóòèí. Îò ñâîåãî
“ß” íå îòêàçûâàþñü” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30,  02.00, 05.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 1 7.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (16+)
08:30, 11 .00, 00.30, 02.15,
05.15 «Êîìè incognito» (12+)
10:00, 22.50 «Ëåãåíäû ìóçû-
êè» (12+)
11 :30, 00.05 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
12:00, 04.00 «Äîíà Äîí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
12:30, 1 7.30  «Ãðàôèíÿ äå
Ìîíñîðî». Ò/ñ (12+)
13 : 30, 01 .00 « Ðîæäåí íàÿ
çâåçäîé». Ò/ñ (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 04.30 «Ñðåäà îáèòà-
íèÿ» (12+)
15:20 «Ïóòåâêà â æèçíü». Õ/
ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóá-
ëèêè» (12+)
20:45 «Äâîå è  îäíà». Õ/ô
(12+)
23:20 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
03:00 «Ãàðàø». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

09.15 Íîâîñòè (16+)
09.45 Èãðû XXXII  Îëèìïè-
àäû 2020 ã. â Òîêèî. Ïëÿæ-
íûé âîëåéáîë. Äçþäî. Ïëà-
âàíèå (0+)
16.55 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèë-
ëèîíåðîì?” (12+)
18.25 “È. Êèðèëëîâ. Êàê ìî-
ëîäû ìû áûëè…” (12+)
19.20, 21 .20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
00.40 “Ñóðîâîå ìîðå Ðîñ-
ñèè” (12+)
01.30 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.45 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
07.30 XXXII  ëåòíèå Îëèì-
ïèé ñêèå  èãð û â Òîêè î.
Ñòðåëüáà ñòåíäîâàÿ. Ãàíä-
áîë. Ñòðåëüáà (0+)
11 .00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
12.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
13.00 XXXII ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Òîêèî. Ëåã-
êàÿ àòëåòèêà (0+)
16.00 Õ/ô “Íåñìåøíàÿ ëþ-
áîâü” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Áåç êîëåáàíèé”
(12+)
01.10 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêî-
ãî  ìèðà (12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.40 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûé
ìàëü÷èê” (16+)
09.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.35 Õ/ô “Îñåííèå óòðåí-
íèêè” (16+)
11 .50 “Ë. Ñîêîëîâà. Ñâîÿ
òåìà” (12+)
12.30 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå

(12+)
14.20, 23.45 “Êíèãà äæóíã-
ëåé. Ìåäâåäü Áàëó” (12+)
15.15 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ìàêàðîâîé (12+)
16.05 “Çà ñòîëîì ñåìè ìî-
ðåé”. Êîíöåðò Î. Ïîãóäèíà
(12+)
17.30 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
18.10 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
18.45 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
20.15 “Ëåîíàðäî. Ïÿòü âåêîâ
ñïóñòÿ” (12+)
21 .45 Õ/ô “Æèçíü” (16+)
00.40 Õ/ô “Òàéíà çîëîòîé
ãîðû” (16+)
01 .50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11 .00, 13 .30,
17.05, 23 .00, 02.05 ÕÕXII
Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû
(0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13 .00,
15.30, 18.50, 02.00 Íîâîñòè
(16+)
08.05, 13 .05, 15.35, 18.55,
22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè (12+)
19.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.4 5 “Ïîåäå ì, ïîåäèì!”
(0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
22.30 “Ìàñêà” (12+)
01 .40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08. 30, 10.00  “Óð àëüñ êèå
ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.10 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
12.00 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
14.00 Ì/ô “Êîò â ñàïîãàõ”
(0+)
15.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
17.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
2”  (0+)
19.10 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
3” (0+)
21 .00 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
23.05 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
01 .35 Õ/ô “Äíåâíèê ïàìÿ-
òè” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00  “ÑàøàÒ àíÿ”
(16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Íà êðàé ñâåòà”
(16+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 25 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best”  (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 23 .10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
07.35 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.45, 13.05, 1 7.30 “Äîìàø-
íèå æèâîòíûå” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.10 “Çà äåëî!”  (12+)
09.50 Õ/ô “Íàéòè è îáåçâ-
ðåäèòü” (12+)
11 .20 Õ/ô “Ñëàäêàÿ æåíùè-
íà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.35 Êîíöåðò Ì. Ëèäîâà
“Î ëþáâè è íå òîëüêî” (12+)
15. 45 “ Ñðåäà îá èòàí èÿ”
(12+)
17.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
18.00 “Ìîìå íòû ñóäüáû”
(6+)

18.10 “×åëîâåê áóäóùåãî”
(12+)
19.05 Õ/ô “Òàéíû äâîðöî-
âûõ ïåðåâîðîòîâ. Ðîññèÿ,
âåê XVII I”  (12+)
21 .40 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(6+)
23.50 Õ/ô “T he Beatles.
Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
02.35 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåç -
äíà” (16+)
05.15 Êî Äíþ æåëåçíîäî-
ðîæíèêà. “Ïîä ñòóê êîëåñ…”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.45 Õ/ô “Ïåñêè çàáâå-
íèÿ” (16+)
08.30 “Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11 .15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Âûïèë - â òþðüìó?”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.30 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
20.30 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
22.20 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-2:
ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
00.20 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-3:
âîç âðàùå íèå ÷óäîâ èù”
(16+)
02.10 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-4:
ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
03.35 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-5:
êðîâíîå ðîäñòâî” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”
(12+)
14.45 Õ/ô “Âîéíà Áîãîâ:
Áåññìåðòíûå” (16+)
17.00 Õ/ô “2:22” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìèô” (12+)
21 .30 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïîëèöèÿ Ìàéà-
ìè: îòäåë íðàâîâ” (18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë”
(6+)
07.25, 08.15 Õ/ô “Åêàòåðè-

íà Âîðîíèíà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09. 45 “ Êðóè ç -êî íòðî ëü”
(6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11 .35 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
15.00, 18.15 Ò/ñ “Äåñàíòóðà.
Íèêòî, êðîìå íàñ” (16+)
00. 30 Ò /ñ “ Óçíè ê çà ìêà
Èô” (12+)
04.2 0 Õ/ô “ Âòîðæå íèå”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

07.25 Ì/ô “Ìîðîçêî” (6+)
09.00 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåø-
êè” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.40 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ
ïÿòåðêà” (16+)
02.40 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Âñòðåòèìñÿ ó
ôîíòàíà” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
09.40 Õ/ô “Æåíùèí îáè-
æàò ü íå  ðåêîìåí äóåò ñÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “ Íî÷íîé ïàò-
ðóëü” (12+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Êàññèð-
øè” (12+)
18.00 Õ/ô “Ìåñòü íà äå-
ñåðò” (12+)
22.15 “90-å”  (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà” (12+)

23.55 “Öûãàíå XXI  âåêà”
(16+)
00.45 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01 .30 “Âîë÷èé áèëåò äëÿ
çâåçäû” (12+)
02.10 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü
íà ðàçðûâ” (12+)
02.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
03.35 “Æèçíü áåç  ëþáèìî-
ãî” (12+)
04.15 Ò/ñ “Ïðåäëàãàåìûå
îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
05.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06: 30, 00.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:45, 23 .55 «Àðìàãåääîí»
(12+)
07: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
08:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 01.00 «Êóõíÿ íà ñâå-
æåì âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.30 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:50, 02.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
10: 35 «Ñ ïàñàòå ëè». Ì/ô
(0+)
12:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:30, 05.00 «Íàøè ëþäè»
(12+)
12:45, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
13 :00, 14.30 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 04.00 «Ñèçèì þðà èç».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
15:30, 02.40 «Äâîå è îäíà».
Õ/ô (12+)
17:00 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/
ô, 1 -2 ñ. (12+)
18: 45 « Äîìè íèêà ». Õ /ô
(12+)
20:10 «Âñòðå÷à». Õ/ô (16+)
22:10 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà».
Õ/ô (16+)

30 èþëÿ
Ïÿòíèöà

31 èþëÿ
Ñóááîòà

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



Сказано давно...
Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. (Пушкин А. С.)8 Ñóááîòà, 24 èþëÿ 2021 ã.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
05.40, 06.10 Õ/ô “Ñëó÷àé â
êâàäðàòå 36-80” (12+)
06.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.20 Èãðû XXXII Îëèìïèà-
äû 2020 ã. â Òîêèî. Âîëåéáîë.
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà (0+)
14.00 Ê 95-ëåòèþ È. Ìàêàðî-
âîé. “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
15.05 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
17.05 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Áåëûå
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà”.
“Õèòû “Ðóññêîãî ðàäèî”
(12+)
19.05 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
00.05 Äíåâíèê èãð XXXII
Îëèìïèàäû 2020 ã. â Òîêèî
(0+)
01.05 “Ñóðîâîå ìîðå Ðîññèè”
(12+)
01.55 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Ïëàâàíèå.
Áîðüáà (0+)
07.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.15 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Áîðüáà.
Ôåõòîâàíèå (0+)
15.00 “Þìîð! Þìîð!
Þìîð!!!” (12+)
16.05 Õ/ô “Ðàäè òâîåãî ñ÷àñ-
òüÿ” (12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”

(12+)
01.00 Õ/ô “Äàìà ïèê” (16+)
03.00 XXXII ëåòíèå Îëèìïèé-
ñêèå èãðû â Òîêèî. Ëåãêàÿ àò-
ëåòèêà (0+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Èðêóòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.20 Õ/ô “Çåìëÿ Ñàííèêî-
âà” (6+)
11.50 Öèðêè ìèðà (12+)
12.20 Âåëèêèå ìèñòèôèêàöèè
(12+)
12.50 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(12+)
13.35, 23.40 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Óðóãâàÿ” (12+)
14.30 Ì/ô (6+)
14.45 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
15.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
15.30, 00.35 Õ/ô “Ñâàäüáà”
(12+)
16.35 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
17.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.20 Ê þáèëåþ Í. Áåëîõâîñ-
òèêîâîé (12+)
19.15 Õ/ô “Òåãåðàí-43”
(12+)
21.40 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “Ã. Êóðáå. Âîçìóòèòåëü
ñïîêîéñòâèÿ” (12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.00, 13.30, 18.00,
03.00 ÕÕXII Ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû (0+)
08.00, 08.50, 10.55, 13.00, 15.15,
18.50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13.05, 15.20, 00.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
15.40, 00.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè (12+)
18.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô
Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà
(0+)
21.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Ôðàíöèè (0+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
07.20 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)

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 “Ïîåçä áóäóùåãî” (12+)
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñòàæåðû” (16+)
22.30 “Ìàñêà” (12+)
01.45 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
09.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
11.45 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
13.35 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-
2” (0+)
15.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
17.00 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
19.00 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ñòè-
õèé” (0+)
21.00 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
23.25 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà
2013. Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëè-
âóäñêè” (16+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

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

06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.20 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.35 “Çà äåëî!” (12+)
08.15, 14.45, 15.05, 05.00 “Êà-
ëåíäàðü” (12+)
09.10, 20.55 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
10.10 Êî Äíþ æåëåçíîäîðîæ-
íèêà. “Ïîä ñòóê êîëåñ…”
(12+)
10.50, 01.45 Õ/ô “Ðåñïóáëè-
êà ØÊÈÄ” (0+)
12.30, 17.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.10, 00.10 Õ/ô “Âîåííî-ïî-
ëåâîé ðîìàí” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
18.00 “Äðåâíÿÿ èñòîðèÿ Ñèáè-
ðè” (12+)
18.30 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
19.30 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
21.25 Õ/ô “Ãîëóáàÿ áåçäíà”
(16+)
03.25 Õ/ô “The Beatles.
Æåëòàÿ ïîäâîäíàÿ ëîäêà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.10 Õ/ô “Äðîæü çåìëè”
(16+)
10.00 Õ/ô “Îñòðîâ” (12+)
12.35 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
15.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.05 Ò/ñ “Ïàäåíèå îðäåíà”
(18+)
03.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Êàñë” (12+)
12.30 Õ/ô “Ìèô” (12+)
15.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
17.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-

êè” (16+)
19.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âèäîê: Îõîòíèê
íà ïðèçðàêîâ” (16+)
23.30 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ãëàçà àíãåëà”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
06.15 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâèäå-
òåëÿ” (16+)
07.50, 09.15 Õ/ô “Ôåéåð-
âåðê” (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+)
13.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.30 Ò/ñ “Ïàðøèâûå îâöû”
(16+)
18.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
20.50 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (6+)
22.55 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
01.05 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
02.20 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
03.50 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-
äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (6+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû. Ìèã-21” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äåíü”
(16+)
12.40, 01 .35 Õ/ô “Ïî ñëåäó
çâåðÿ” (16+)
16.25 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.15 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà”
(6+)
07.50 Õ/ô “Æåëåçíàÿ ìàñêà”

(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)
14.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Ïðîùàíèå. Èì íå áó-
äåò 40” (16+)
15.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.35 “Á. Õìåëüíèöêèé. Îäè-
íîêèé äîíæóàí” (16+)
17.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õîä
êîðîëåâû” (12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè-2” (16+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
04.30 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû” (0+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:35 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (0+)
09:00, 01.00 «Äîìàøíèå çàãî-
òîâêè» (12+)
09:25, 01.30 «Áàðûøíÿ è êó-
ëèíàð» (12+)
09:50, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
10:20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:00 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
1-2 ñ. (12+)
12:45 «Ñìåëûé áîëüøîé ïàí-
äà». Ì/ô (0+)
14:15 «Ïðî æèçíü è  ïðî ëþ-
áîâü. Ðåíàò Èáðàãèìîâ» (12+)
15:15 «Íàøè ëþäè» (12+)
16:00 «Æåíà» (16+)
17:15 «Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à». Õ/
ô (12+)
18:40 «Âîëêè». Õ/ô (16+)
20:35 «Ïóòåøåñòâèå ñ äîìàø-
íèìè æèâîòíûìè». Õ/ô (16+)
22:20 «Ñåñòðû Ìàãäàëèíû».
Õ/ô (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Äîìèíèêà». Õ/ô (12+)
03:20 «Ìèñòåð Ôåëè÷èòà». Õ/
ô (16+)

1 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ответы на кроссворд от 17 июля:
По горизонтали: 1. Липучка. 5. Джунгли. 9. Мармелад. 10. Виноград. 12. Наст. 13. Дармоед. 14. Асса. 17. Дунай. 18. Жираф. 20. Охота.

21. Коала. 22. Дробь. 26. Тапки. 27. Товар. 28. Штамм. 30. Инок. 31. Абхазия. 34. Апаш. 37. Обезьяна. 38. Знахарка. 39. Истукан. 40. Старуха.
По вертикали: 1. Лимонад. 2. Парусина. 3. Член. 4. Атака. 5. Днище. 6. Угол. 7. Гороскоп. 8. Индиана. 11. Смерч. 15. Эйфория. 16.

Горбуша. 18. Жилет. 19. Фурор. 23. Оппонент. 24. Овраг. 25. Паспарту. 26. Трикоми. 29. Мошкара. 32. Банан. 33. Износ. 35. Дьяк. 36. Яхта.
Ответы на сотовый кроссворд от 17 июля:
1. Специя. 2. Малява. 3. Бармен. 4. Грабли. 5. Псарня. 6. Малага. 7. Графин. 8. Сафари. 9. Радиан. 10. Макака. 11. Книжка. 12. Стража.

13. Деньги. 14. Декада. 15. Аккорд. 16. Каркас. 17. Ноготь. 18. Погода. 19. Провал. 20. Лавсан. 21. Коготь. 22. Оговор. 23. Власть. 24. Альянс.
25. Трость. 26. Роллер. 27. Тополь. 28. Погоня.

По горизонтали: 1. Великан наоборот 5. Аппарат для клонирования печат-
ных страниц 9. Умница-красавица из русских сказок 10. Граница неба и зем-
ли 12. Её крестьяне обдирали (дерево) 13. Государс твенное пособие органи-
зациям, предприятиям 14. Великий беспорядок 17. Поток из гидранта 18. Цен-
ная рыба с черной икрой 20. Напарник «небось» 21. Бывает исторический,
художественный, краеведческий… 22. Скажите по-немецки «молодой дворя-
нин» 26. Компонент борща 27. Единица веса, хорошо известная любителям
украшений 28. Небольшой округлый стог сена 30. Большая масса людей, объе-
диненных общим цветом кожи 31. Человек направляющий 34. Курс яхты 37.
Ушастая охотничья с обака 38. Рисковый оппонент быка 39. Любовник, обхо-
дящийся даме в кругленькую сумму 40. Перебои в ритме с ердца.

По вертикали: 1. Соблазнитель у Ричардсона, чье имя стало нарицатель-
ным 2. Лес в городе 3. Зубатый инструмент 4. Бродит на кухне 5. Быстро
сделанный рисунок 6. Река, с оединяющая озера 7. Аппарат для обеззаражи-
вания воды,  воздуха 8. Аппетит Состояние во время еды, когда уходит аппетит
11. Специалист, который ошибается только раз 15. Сливочная конфетка,  напо-
минающая жвачку 16. Розничная надбавка 18. Журналистс кий жанр 19. Сорт
зимних сладких яблок 23. Горное с текло 24. Котлета из мяса с рисом внутри
25. Друг человека по Мордюковой 26. «Писчая одежда» белоствольного де-
рева 29. Родина Штрауса и Моцарта 32. Злаковый «цветок» 33. Исцеляющий
образ 35. Виноградный солнцедар 36. Краска для век.

ПРОДАМ кресло для отдыха - 350 р. (в пре-
красном состоянии). Тел.: 8-912-12-44725, 8-
908-71-98123.

ПРОДАМ зеркало-трельяж (на тумбе, с по-
лочками и выдвижными ящиками). Тел.: 8-
912-12-44725, 8-908-71-98123.
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь выполнять
свою работу своевременно, это избавит вас
от лишних проблем. Ваше трудолюбие будет
замечено и оценено по достоинству. Началь-
ство может пойти навстречу, если вам пона-
добится свободный режим работы. Независи-
мость и уверенность в себе принесут успех.
Уделите в выходные достаточно внимания се-
мье и дому и научитесь разделять такие поня-
тия как усталость и лень. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Продолжается всплеск
деловой и творческой активности, позволяю-
щий реализовать давно задуманные планы.
Время богато интересными встречами и раз-
влечениями. Постарайтесь не давать обяза-
тельств, выполнение которых связано с боль-
шими трудностями. Чаще прислушивайтесь к
своей интуиции, она - ваш верный союзник.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). В отношениях с
коллегами стоит понять, что истина посещает
не только вас, и тогда трудовые успехи гаран-
тированы. Упрямство и принципиальность
могут привести к конфликтам. К вашим идеям
прислушается начальство, появятся взаимо-
выгодные предложения. Выходные проведите
так, чтобы восстановить свой энергетичес-
кий потенциал. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Ваши решительность, ак-
тивность и деловитость не останутся незаме-
ченными. Отличная неделя для карьерного ро-
ста. Постарайтесь не распыляться, суета и хло-
поты не принесут результатов. В выходные
постарайтесь быть снисходительнее к близ-
ким, прощайте им маленькие недостатки и сла-
бости и не обижайте их. Благоприятный день -
суббота, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете обнаружить у
себя интересные способности. Будьте аккурат-
нее, вас могут спровоцировать на конфликт.
Постарайтесь быть терпимее и скромнее. В
выходные вас порадует общение с детьми.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете добиться
успеха и признания окружающих. Ж елательно
не спорить с начальством, тем самым созда-
вая конфликтную ситуацию. Постарайтесь ре-
ально оценивать свои возможности и не рас-
страиваться по пустякам. Давайте поменьше
обещаний, выполнить их будет непросто. В вы-
ходные проявите разумную осторожность в
обращении со временем, вам надо постарать-
ся всё успеть. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Постарайтесь не изме-
нять существующий ход событий, так как сме-
на темпа удовольствия не принесет. Уделяйте
побольше внимания индивидуальному творче-
ству, решению личных проблем, работа может
немножко подождать. Сосредоточьте свои уси-
лия на выполнении обязательств, данных близ-
ким и друзьям. В выходные не вступайте в
серьезные споры и разногласия. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - поне-
дельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете ощу-
тить, что нынешняя работа не вполне удов-
летворяет ваши амбиции, и вам захочется
провести некоторое обновление. Ваши цели
могут показаться окружающим недосягаемы-
ми, но благодаря своей решительности вы по-
лучите потрясающие результаты. Рассчиты-
вать придется только на собственные силы. В
выходные не стоит ограничивать себя в обще-
нии и получении новых впечатлений. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ваши мысли могут
быть заняты чем угодно, но только не служеб-
ными проблемами. Могут вернуться старые
незавершенные проблемы. За ваше служебное
положение можно не беспокоиться. В выход-
ные вам придется рассчитывать только на
свои силы и возможности, а помощь со сторо-
ны может стать медвежьей услугой. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ж елательно спокой-
но и без суеты заниматься служебными и до-
машними делами. Ваш труд будет замечен и
оценен по достоинству. Возможно, поступит
предложение о повышении. Ж елательно по-
дальше держаться от авантюр, они не прине-
сут желанного успеха. В выходные уделите
больше времени семье. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятны деловые
встречи, которые помогут открыть новые пер-
спективы перед вами. Повышенная работос-
пособность позволит справиться с накопив-
шимися делами. Ж елательно никого не посвя-
щать в ваши деловые планы и творческие за-
мыслы. Родственники будут очень признатель-
ны, если вы сможете уделить им побольше
своего драгоценного времени и внимания. Сде-
лав доброе дело, вы будете удовлетворены.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Для вас может оказать-
ся сложной задачей переключаться с решения
своих проблем на проблемы окружающих лю-
дей. Не стоит путать работу и дружбу: можно
легко остаться и без бизнеса, и без друзей. По-
старайтесь поменьше общаться с людьми, ко-
торые не вызывают у вас искренней симпа-
тии. В выходные не исключены хлопоты, свя-
занные с подрастающим поколением. Благопри-
ятный день – понедельник, неблагоприятный -
вторник.

Астрологический прогноз
с 26 июля по 1 августа

«Вводится компонент вакцины,  в котором
есть частица соединенных аденовируса и ко-
ронавирус а.  При взаимодейс твии кожи и
мышц с веществом может происходить реак-
ция, потому что вводится сразу большое ко-
личество компонента. В месте инъекции боль-
шая концентрация вещества, которому нуж-
но время, чтобы распределиться по организ-
му», – пояс нил врач-терапевт Виктор Лишин.

Также, по словам терапевта, в результате
прививки могут быть затронуты нервные окон-
чания. Поэтому проявляется местная реакция
на инъекцию: укол может быть очень болез-
ненным.

С мнением В. Лишина согласилась и врач-
терапевт Лариса Алексеева. «Если правиль-
но поставить укол, то ничего болеть не будет.
Всё делаетс я стерильно, но болеть может из-
за техничес кой погрешности. К тому же, су-
ществует такое понятие, как болезненность в
месте инъекций. ведь чувствительность у лю-
дей разная», – уточнила Л. Алексеева.

БНК

ÂÐÀ× ÎÁÚßÑÍÈË, ÏÎ×ÅÌÓ ÏÎÑËÅ
ÏÐÈÂÈÂÊÈ ÎÒ ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ ÁÎËÈÒ ÐÓÊÀ

Вместе с председателем Совета ГО «Вуктыл» Виталием Васильевичем Олеси-
ком и и. о. начальника Вуктыльского ЛПУМГ Андреем Александровичем Си-
роткиным проверили качество работ в Детской художес твенной школе.  Подряд-
чик (ООО «Алгоритм») завершил демонтаж старых окон и монтаж окон ПВХ.
На данный момент ремонтируют кровлю, отмостку, оштукатуривают стены, обу-
страивают входную группу для маломобильных групп населения.

Ñ 15 èþëÿ ÏÔÐ íà÷àë ïðèåì çà-
ÿâëåíèé íà åäèíîâðåìåííóþ âûï-
ëàòó â ðàçìåðå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé
íà äåòåé øêîëüíîãî âîçðàñòà.
Âûïëàòà ïîëîæåíà íà äåòåé, êîòî-
ðûì 6 ëåò èñïîëíÿåòñÿ íå ïîçäíåå
1 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà, à òàêæå äå-
òÿì, êîòîðûì íà ìîìåíò âûõîäà
ñîîòâåòñòâóþùåãî Óêàçà Ïðåçè-
äåíòà (2 èþëÿ) åùå íå áûëî 18 ëåò.
Êðîìå òîãî, ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
âûïëàòû èìåþò ñåìüè, â êîòîðûõ
åñòü äåòè ñ èíâàëèäíîñòüþ â âîç-
ðàñòå îò 18 äî 23 ëåò, ïðîäîëæà-
þùèå îáó÷åíèå ïî îñíîâíîé îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå.
Äîõîä ñåìüè çíà÷åíèÿ íå èìååò.

«Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äàí-
íàÿ âûïëàòà íîñèò çàÿâèòåëüíûé
õàðàêòåð. Äëÿ åå ïîëó÷åíèÿ òðå-
áóåòñÿ ïîäàòü çàÿâëåíèå, â òîì
÷èñëå ñåìüÿì, êîòîðûì ïåðå÷èñëÿ-
ëèñü åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû â
2020 ãîäó. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
çà ïðîøåäøèé ãîä ìîãëè âîçíèê-
íóòü ðàçëè÷íûå æèçíåííûå ñèòó-
àöèè, êîòîðûå ïîâëåêëè çà ñîáîé
ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ», – óòî÷íèëà çàìå-

ñòèòåëü óïðàâëÿþùåãî ÎÏÔÐ ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè Åëåíà Ðîìàçà-
íîâà.

×òîáû óïðîñòèòü ïðîöåññ ïîäà÷è
çàÿâëåíèé, â ëè÷íûå êàáèíåòû ðîäè-
òåëåé íà ïîðòàëå ãîñóñëóã áûëè íà-
ïðàâëåíû àâòîìàòè÷åñêè ñôîðìè-
ðîâàííûå çàÿâëåíèÿ íà âûïëàòó.
Òàêîå çàÿâëåíèå íóæíî ïðîâåðèòü,
ïðè íåîáõîäèìîñòè âíåñòè êîð-
ðåêòèâû è îòïðàâèòü â ÏÔÐ. Íèêà-
êèõ äîïîëíèòåëüíûõ çàÿâëåíèé ïî-
äàâàòü íå íóæíî. Åñëè àâòîìàòè÷åñ-
êè ñôîðìèðîâàííîå çàÿâëåíèå íå
ïîñòóïèëî, ðîäèòåëþ íóæíî ñàìîñòî-
ÿòåëüíî çàïîëíèòü ôîðìó, âîñïîëü-
çîâàâøèñü ñîîòâåòñòâóþùèì ñåð-
âèñîì íà ïîðòàëå ãîñóñëóã.

Íà âûíåñåíèå ðåøåíèÿ ïî çàÿâ-
ëåíèÿì ðîäèòåëåé, ñîãëàñíî ïðà-
âèëàì, îòâîäèòñÿ äî 5 ðàáî÷èõ
äíåé. Â òå÷åíèå ýòîãî âðåìåíè îò-
äåëåíèÿ ôîíäà ïðîâåðÿò ïðåäñòàâ-
ëåííóþ ðîäèòåëÿìè èíôîðìàöèþ
è ñäåëàþò ìåæâåäîìñòâåííûå çàï-
ðîñû, ÷òîáû îöåíèòü ïðàâî íà âûï-
ëàòó. Â ñëó÷àå îòêàçà ñåìüÿ ïîëó-
÷èò ñîîòâåòñòâóþùåå óâåäîìëåíèå
â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ ñ ìîìåíòà

ÏÔÐ ÍÀ×ÀË ÏÐÈÅÌ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ ÂÛÏËÀÒÓ
10 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÄÅÒßÌ ØÊÎËÜÍÎÃÎ ÂÎÇÐÀÑÒÀ

âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ. Ïðè ïîëî-
æèòåëüíîì ðåçóëüòàòå ðàññìîò-
ðåíèÿ äåíüãè áóäóò çà÷èñëåíû
íà ñ÷åò  â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ
äíåé, íî íå ðàíüøå 16 àâãóñòà.

Çàÿâëåíèå íà åäèíîâðåìåííóþ
âûïëàòó áóäóò ïðèíèìàòüñÿ äî 1
íîÿáðÿ 2021 ãîäà. Ïðè íàëè÷èè
ïðàâà ðîäèòåëè ñìîãóò îáðà-
òèòüñÿ çà âûïëàòîé â ëþáîå
óäîáíîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî
ýòîãî ïåðèîäà. Ïîìèìî ïîðòàëà
ãîñóñëóã çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü
â êëèåíòñêîé ñëóæáå Ïåíñèîííî-
ãî ôîíäà, ïðåäâàðèòåëüíî çàïè-
ñàâøèñü íà ïðèåì.

Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî äëÿ çà÷èñ-
ëåíèÿ åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû
â ñóììå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé ìîæåò
áûòü óêàçàí ñáåðåãàòåëüíûé ñ÷åò
çàÿâèòåëÿ â áàíêå èëè ñ÷åò, ê êî-
òîðîìó âûïóùåíà áàíêîâñêàÿ
êàðòà ñ ëþáîé ïëàòåæíîé ñèñòå-
ìîé, äåéñòâóþùåé â Ðîññèè. Òà-
êèì îáðàçîì, òðåáîâàíèå óêàçû-
âàòü â çàÿâëåíèè ðåêâèçèòû ñ÷å-
òà êàðòû Ìèð íà ýòó ðàçîâóþ
âûïëàòó íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ.

Пресс-служба ОПФР по РК
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Íà ðàçíûå òåìû

15 июля 2021 года работники УТТиСТ приняли участие
в экологической акции «Речная лента». Главная цель
акции – улучшение экологической обстановки на при-
брежных территориях водных объектов, уборка мусора,
а также привлечение внимания к защите окружающей
среды.

За день была проделана большая работа – береговая
линия около переправы через р. Печора убрана от мусо-
ра, арматуры, металлических тросов, покрашены контей-
неры для ТКО.

Общими усилиями была очищена территория площа-
дью 2 гектара, собрано 10 кубометров мусора.

Спасибо всем участникам акции!

В се ле  Дутово мы с главой ре спублики Владимиром
Викторовиче м Уйба осмотре ли новую школу  на 60
мес т с  дошкольными группами на 20 мест.  Строительс тво
объекта завершено в начале 2021 года, лицензия на веде-
ние образовательной деятельнос ти получена в феврале
2021 года, а заработало учебное заведение в марте.  Ранее
школа рас полагалас ь в двухэтажном деревянном здании
1957 года постройки,  которое признано ветхим.  Детс кий
с ад располагался в одноэтажном деревянном здании 1977
года пос тройки. Поэтому новая школа-с ад была селу край-
не необходима.

В Вуктыле посетила две школы и три детс ких с ада, что-
бы оценить,  как идет подготовка учреждений к новому
учебному году.

В 2021 году на укрепление материально-технической
базы и с оздание безопас ных условий в муниципальных
образовательных организациях выделена с убс идия из
с редств рес публиканс кого бюджета – 6 миллионов 719
тыс яч рублей. Еще 600 тыс яч рублей из рес публиканс ко-
го бюджета муниципалитет получил в рамках проекта «На-
родный бюджет».  Они направлены на ос нащение помеще-
ний эколого-биологичес кого объединения Центра вне-
школьной работы и ремонт в с труктурном подразделении
СОШ №2 им. Г.  В.  Кравченко.

Готовятс я к учебному году и педагоги.  Чтобы образо-
вательный процес с  не с традал от эпидемиологической об-
с тановки,  чтобы обезопасить себя,  свои семьи и учени-
ков,  учителя прививаются от новой коронавирусной ин-
фекции.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿ-
òîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû
Êîìè ðàçìåñòèëî íà ïîðòà-
ëå îáùåñòâåííîãî îáñóæäå-
íèÿ ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ
àêòîâ ïàêåò ïîïðàâîê â äåé-
ñòâóþùèé ðåñïóáëèêàíñêèé
çàêîí «Î äîïîëíèòåëüíûõ
ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæ-
êè ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé».
Ïðåäëàãàåòñÿ íåñêîëüêî èç-
ìåíåíèé â ïðîãðàììó ðåãèî-
íàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïèòà-
ëà. Îáîñíîâûâàåòñÿ ýòî íåîá-
õîäèìîñòüþ äîñòèæåíèÿ ïî-
êàçàòåëåé íàöïðîåêòà «Äå-
ìîãðàôèÿ», ïî êîòîðîìó â ñóì-
ìàðíûé êîýôôèöèåíò ðîæäà-
åìîñòè äîëæåí ñîñòàâëÿòü
1,962. Ñêîðåå âñåãî, ãîâîðèò-
ñÿ â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå,
ýòîãî äîñòè÷ü íå óäàñòñÿ.

«Ñóùåñòâóåò ðèñê íåäîñòè-
æåíèÿ çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ
ñóììàðíîãî êîýôôèöèåíòà
ðîæäàåìîñòè â 2022 ãîäó, óñ-
òàíîâëåííîãî äëÿ Ðåñïóáëè-
êè Êîìè íà óðîâíå 1,920, è
â ïîñëåäóþùèå ãîäû», – ñ÷è-
òàþò ñïåöèàëèñòû. Ïî äàííûì
Ðîññòàòà, â 2019-2020 ãîäû
çíà÷åíèå ñîñòàâèëî 1,57, õîòÿ
ðàíåå ïîêàçàòåëü áûë âûøå:
â 2018 ãîäó – 1,63, â 2017-ì
– 1,78, â 2016-ì – 1,97, â
2015-ì – 2.

Â 2020 ãîäó â ðåñïóáëèêå
ðîäèëîñü 7,6 òûñ. äåòåé, ÷òî
íà 39% ìåíüøå, ÷åì â 2013
ãîäó, êîãäà áûëî çàôèêñèðî-
âàíî ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî
ðîæäåíèé (12,4 òûñ.). Îñíîâ-
íàÿ ïðè÷èíà ñíèæåíèÿ ðîæ-
äàåìîñòè ïîñëå 2014 ãîäà –
ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè
æåíùèí ðåïðîäóêòèâíîãî
âîçðàñòà (16-49 ëåò) çà ñ÷åò
âûáûòèÿ èç âîçðàñòà ôåð-
òèëüíîñòè ìíîãî÷èñëåííûõ
ïîêîëåíèé æåíùèí, ðîæäåí-
íûõ â 1960-õ ãîäàõ, è âõîæ-
äåíèÿ â ïåðèîä ôåðòèëüíîñ-
òè ìàëî÷èñëåííûõ ïîêîëå-
íèé æåíùèí, ðîæäåííûõ â
1990-õ ãîäàõ. Ñ 2013-ãî äî
2020-ãî ãîäà ÷èñëåííîñòü
æåíùèí â âîçðàñòå îò 20 äî
34 ëåò óìåíüøèëàñü ïî÷òè â
1,5 ðàçà, â ãðóïïå 25-29 ëåò
(íà êîòîðóþ ïðèõîäèëîñü äî
òðåòè âñåõ ðîæäåíèé) – â 1,8
ðàçà.

Òàêæå ñîêðàùåíèå ÷èñëåí-
íîñòè æåíùèí è ÷èñëà ðîæ-
äåíèé ñâÿçàíî ñ âûñîêèì
óðîâíåì ìèãðàöèè íàñåëå-
íèÿ, îñîáåííî ìîëîäîãî âîç-

ðàñòà, çà ïðåäåëû ðåñïóáëè-
êè, â áîëåå ïðèâëåêàòåëüíûå
äëÿ ïðîæèâàíèÿ ðåãèîíû (ñ
ëó÷øèìè ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêèìè óñëîâèÿìè, ïîêàçàòå-
ëÿìè êà÷åñòâà æèçíè).

Êðîìå òîãî, íà ðîæäàåìîñòü
âëèÿåò öåëûé êîìïëåêñ ýêî-
íîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ, ñðåäè
íèõ: äîõîä ñåìüè, æèëèùíûå
óñëîâèÿ, ýêîíîìè÷åñêèå âûãî-
äû îò íàëè÷èÿ ðåáåíêà â ñå-
ìüå, ïðîôåññèîíàëüíûé ñòà-
òóñ íà ðûíêå òðóäà, óðîâåíü
çàíÿòîñòè æåíùèí. «Ýêîíî-
ìè÷åñêèå ôàêòîðû âûñòóïàþò
îáúåêòèâíîé ïðè÷èíîé, ôîð-
ìèðóþùåé ïñèõîëîãè÷åñêèé
áàðüåð, íåæåëàíèå ñîçäàâàòü
ñåìüþ», – îòìå÷àþò ñïåöèàëè-
ñòû.

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2021
ãîäà íàáëþäàëñÿ íåáîëüøîé
ïðèðîñò ðîæäàåìîñòè. ×èñëî
ðîäèâøèõñÿ ñîñòàâèëî 1818
÷åëîâåê ïðîòèâ 1810 ÷åëîâåê
â ïåðâîì êâàðòàëå 2020-ãî.

Óêàçûâàåòñÿ,  ÷òî îòíîñè-
òåëüíîå óëó÷øåíèå ñèòóàöèè
ñ ðîæäàåìîñòüþ, çàìåäëåíèå
òåìïîâ ïàäåíèÿ ðîæäàåìîñòè
â îòäåëüíûå ïåðèîäû õðîíî-
ëîãè÷åñêè ñâÿçàíû ñ ââåäå-
íèåì íà ôåäåðàëüíîì è ðå-
ãèîíàëüíîì óðîâíÿõ öåëîãî
ðÿäà ìåð äåìîãðàôè÷åñêîé
íàïðàâëåííîñòè: ìåð ïîääåð-
æêè âñåõ ñåìåé, ñåìåé ñ äåòü-
ìè, ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, â çà-
âèñèìîñòè îò î÷åðåäíîñòè
ðîæäåíèÿ äåòåé, ñ ó÷åòîì
íóæäàåìîñòè ñåìåé.

Ïî îôèöèàëüíûì ñòàòèñòè-
÷åñêèì äàííûì, íàèáîëåå çà-
ìåòíî ñîêðàùàåòñÿ ðîæäåíèå
ïåðâûõ äåòåé. Çà 2020 ãîä
äîëÿ ïåðâûõ äåòåé îò îáùåé
÷èñëåííîñòè ðîæäåííûõ ñî-
ñòàâèëà 33% ïðîòèâ 43% â
2013 ãîäó.

Îäíàêî, êàê ïîêàçàëà ïðàê-
òèêà, ââåäåíèå ðåãèîíàëüíî-
ãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà ïðè
ðîæäåíèè òðåòüåãî ðåáåíêà
ñ 2011 ãîäà ñïîñîáñòâîâàëî
ïîëîæèòåëüíûì èçìåíåíèÿì â
äåìîãðàôè÷åñêîé ñèòóàöèè
ðåñïóáëèêè â îòíîøåíèè
òðåòüèõ äåòåé. Çà 2020 ãîä
äîëÿ òðåòüèõ è ïîñëåäóþùèõ
äåòåé îò îáùåé ÷èñëåííîñòè
ðîæäåííûõ ñîñòàâèëà 27,7%
ïðîòèâ 16% â 2013 ãîäó.

×èñëåííîñòü ðîæäåííûõ
òðåòüèõ è ïîñëåäóþùèõ äå-
òåé äî 2016 ãîäà ïîñòîÿííî
ðîñëà. Ñ 2013 ãîäà ïî 2015

ãîä îíà óâåëè÷èâàëàñü â ñðåä-
íåì íà 14%. Ñ 2016 ãîäà íà-
áëþäàåòñÿ íåêîòîðîå ñíèæå-
íèå ÷èñëà ðîæäåííûõ òðåòüèõ
è ïîñëåäóþùèõ äåòåé. «Â òî æå
âðåìÿ ïðîäîëæàåò íàáëþäàòü-
ñÿ ðîñò äîëè òðåòüèõ è ïîñëå-
äóþùèõ äåòåé â îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè ðîæäåííûõ äåòåé, ÷òî
ñâèäåòåëüñòâóåò îá ýôôåêòèâ-
íîñòè è ïîëîæèòåëüíîì âëèÿ-
íèè íà ðîæäàåìîñòü ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ìåð ñîöèàëüíîé ïîä-
äåðæêè ñåìåé ñ äåòüìè», – ãî-
âîðèòñÿ â ïîÿñíåíèè.

Â ñâÿçè ñ ïîëîæèòåëüíûì
âëèÿíèåì ýòîé ìåðû ñîöïîä-
äåðæêè íà ðîñò ðîæäàåìîñòè
òðåòüèõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé
ñ 2020 ãîäà ðåãèîíàëüíûé ñå-
ìåéíûé êàïèòàë ââåäåí íà ðîæ-
äåíèå ïåðâîãî ðåáåíêà.

«Ýôôåêòèâíîñòü íîâîé ìåðû
ïîääåðæêè ñåìåé îäíîìîìåí-
òíî íå ìîæåò îòðàçèòüñÿ íà
óëó÷øåíèè ïîêàçàòåëåé ðîæ-
äàåìîñòè (ïîòåíöèàëüíûì ðî-
äèòåëÿì íåîáõîäèìî âðåìÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ðîæäåíèè
ðåáåíêà, äëÿ âûíàøèâàíèÿ ðå-
áåíêà), ïîýòîìó ðåàëüíî îöå-
íèòü èõ âëèÿíèå ìîæíî áóäåò
ïî èòîãàì 2021 ãîäà è ïîñëå-
äóþùèõ ëåò», – ñ÷èòàþò ñïåöè-
àëèñòû.

Ñåé÷àñ ðåãèîíàëüíûé ñåìåé-
íûé êàïèòàë âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè
ðîæäåíèè ïåðâîãî ðåáåíêà ñ
1 ÿíâàðÿ 2020 ïî 31 äåêàáðÿ
2022 ãîäà, à òàêæå òðåòüåãî è
ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà ñ 1
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïî 31 äåêàá-
ðÿ 2021 ãîäà.

Èíèöèàòîðû ïîïðàâîê ïðåä-
ëàãàþò ïðîäëèòü ñðîê äåéñòâèÿ
ïðîãðàììû ðåãèîíàëüíîãî ñå-
ìåéíîãî êàïèòàëà ïî 31 äåêàá-
ðÿ 2024 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî,
ñîõðàíèâ äåéñòâóþùèå íàïðàâ-
ëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ.

Åùå îäíî ïðåäëîæåíèå – ñ
2022 ãîäà âûïëà÷èâàòü ïî 150
òûñ.  ðóáëåé ïðè ðîæäåíèè
÷åòâåðòîãî è êàæäîãî ïîñëåäó-
þùåãî ðåáåíêà. Äåéñòâîâàòü
ýòà ìåðà ñîöïîääåðæêè òàêæå
áóäåò äî êîíöà 2024 ãîäà.

Ïî îöåíî÷íûì äàííûì, â
2021 ãîäó ðîäèòñÿ 588 ÷åòâåð-
òûõ è ïîñëåäóþùèõ äåòåé, â
2022-ì – 625, â 2023-ì – 662, â
2024-ì – 702 ÷åë, â 2025-ì –
744.

Îáùåñòâåííîå îáñóæäåíèå
ïîïðàâîê â çàêîí çàêîí÷èòñÿ 29
èþëÿ.

Кирилл НАУМОВ

Â ÊÎÌÈ ÍÀ×ÍÓÒ ÄÀÂÀÒÜ ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË
ÏÐÈ ÐÎÆÄÅÍÈÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÐÅÁÅÍÊÀ
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Ëåòî – ÷óäåñíàÿ ïîðà! Âðåìÿ îòäîõíóòü îò ó÷åáíûõ çàíÿòèé,
íàáðàòüñÿ íîâûõ ñèë, âïå÷àòëåíèé è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ.

Â äåòñêîì îçäîðîâèòåëüíîì ëàãåðå íà áàçå ñàíàòîðèÿ «×åð-
íîìîðñêàÿ çîðüêà» (Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ã. Àíàïà) 11 ðåáÿò èç
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» âåñåëî è ñ ïîëüçîé äëÿ ñâîåãî
çäîðîâüÿ ïðîâîäÿò ëåòíèå êàíèêóëû.

Ïðîãðàììà   ïðåáûâàíèÿ äåòåé â ëàãåðå íàñûùåíà ðàçëè÷-
íûìè ñïîðòèâíî-ïîçíàâàòåëüíûìè, ðàçâèâàþùèìè ìåðîïðèÿ-
òèÿìè è èãðàìè, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò àêòèâíîìó îòäûõó âîñ-
ïèòàííèêîâ, à ãëàâíîå, ðàçâèâàþò èõ òâîð÷åñêèå ñïîñîáíîñòè.

Ìíîãèå ðåáÿòà âïåðâûå ïðîáóþò ñåáÿ â êà÷åñòâå ïåâöîâ è
ó÷àñòíèêîâ òåàòðàëüíûõ ïîñòàíîâîê. Êòî çíàåò, ìîæåò ñðåäè
íèõ – áóäóùèå àðòèñòû, êîòîðûå äåëàþò ñåé÷àñ ñâîè ïåðâûå
øàãè â «×åðíîìîðñêîé çîðüêå»!

Íàïîìèíàåì, ÷òî â Óïðàâëåíèè îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ÃÎ «Âóêòûë» èìåþòñÿ ïóòåâêè â äåòñêèé îçäîðîâèòåëüíûé ëà-
ãåðü íà áàçå ïàíñèîíàòà ñ ëå÷åíèåì «Ïðèìîðñêèé» (Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé, Ãåëåíäæèêñêèé ðàéîí, ñåëî Êàáàðäèíêà). Çàåçä
ñ 25 àâãóñòà ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Ýëåêòðîííàÿ çàïèñü â äåòñêèé ëàãåðü îòêðûòà íà ñàéòå: îò-
äûõ.äåòè11.ðô.

Âîïðîñû ìîæíî çàäàòü ïî òåëåôîíó: 24-4-50.

Âîñïèòàíèå

20 июля в Общественной
приемной Главы Республи-
ки Коми по городу Вуктылу
состоялась «прямая линия»
на тему «О временной пере-
даче воспитанников детс ких
домов и интернатов в семьи:
вопросы и ответы». На воп-
рос ы отвечала Марианна
Алиярова, главный специа-
лист сектора опеки и попе-
чительс тва администрации
городс кого округа «Вук-
тыл».

- Кто может взять ре-
бе нка в се мью?

- Временно взять в семью
ребенка,  находящегос я в
организации для детей-с и-
рот или детей,  ос тавшихся
без  попечения родителей,
может любой человек, по-
с тоянно проживающий на

Êàê âçÿòü ðåá¸íêà â ñåìüþ?Êàê âçÿòü ðåá¸íêà â ñåìüþ?

территории Российской Фе-
дерации,  кроме:

- признанного судом не-
дееспособным или ограни-
ченно дееспособным;

- лишенного по с уду ро-
дительских прав или огра-
ниченного в родительских
правах;

-  бывшего усыновителя
(ес ли ус ыновление отмене-
но судом по его вине);

- отстраненного от обязан-
ностей опекуна (попечителя)
за ненадлежащее выполне-
ние обязанностей, возложен-
ных на него законом;

- имеющего или имевше-
го судимость,  подвергающе-
гося или подвергавшегося
уголовному преследованию
(за исключением лиц, в от-
ношении которых уголовное

преследование прекращено
по реабилитирующим ос но-
ваниям) за прес тупления
против жизни и здоровья,
свободы,  чести и дос тоин-
ства личности (за исключе-
нием незаконного помеще-
ния в пс ихиатричес кий с та-
ционар, клеветы и оскорбле-
ния),  половой неприкосно-
венности и половой свобо-
ды личности, против семьи
и несовершеннолетних, здо-
ровья нас еления и обще-
с твенной нравственнос ти,
против общественной безо-
пас ности, а также имеюще-
го неснятую или непогашен-
ную судимость за тяжкие или
особо тяжкие преступления;

- имеющего инфекционные
заболевания в открытой фор-
ме или психические заболе-

вания, больного наркомани-
ей,  токс икоманией,  алкого-
лизмом.

- Как получить заклю-
чение органов опе ки о
возможности вре менной
передачи ребенка в се -
мью?

- Гражданин, желающий
получить заключение орга-
на опеки и попечительс тва
о возможности временной
передачи ребенка в свою се-
мью,  предоставляет заявле-
ние и документы:

- документ, удостоверяю-
щий личность;

- с правка органов внут-
ренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие судимос ти;

- медицинское заключе-
ние медицинской организа-
ции (форма №164/у-96);

- дополнительные доку-
менты.

Орган опеки и попечи-
тельс тва проводит обс ледо-
вание условий жизни граж-
данина и его семьи и офор-
мляет заключение о воз-

можности временной пере-
дачи ребенка в семью, кото-
рое дейс твительно в течение
2 лет со дня его подписания.

- Какие  обязанности у
человека, взявшего ре -
бенка?

- Гражданин,  в семью ко-
торого временно передан ре-
бенок, обязан:

- нести ответственность за
жизнь и здоровье ребенка
(детей) в  период его (их)
временного пребывания в
семье;

- получить письменное со-
гласие организации для де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
в случае перемены места на-
хождения ребенка (детей);

-  предос тавить ребенку
(детям) возможность свя-

зываться с руководителем или
с отрудниками организации
для детей-с ирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, и (или) органом опеки
и попечительства по месту на-
хождения этой организации
(либо по месту временного
пребывания в семье гражда-
нина);

 -  по окончании установлен-
ного срока временной пере-
дачи в с емью незамедлитель-
но возвратить ребенка (детей)
в организацию для детей-с и-
рот и детей, оставшихс я без
попечения родителей;

- в течение 1 дня информи-
ровать организацию для де-
тей-с ирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей,
или соответствующие подраз-
деления органов внутренних
дел о возникновении ситуа-
ции,  угрожающей жизни и
(или) здоровью ребенка (де-
тей), а также о заболевании
ребенка (детей), получении
им травмы,  о помещении ре-
бенка (детей) в медицинскую
организацию для оказания
срочной медицинской помо-
щи.

-  На какой срок можно
взять ребе нка?

- Срок временного пребы-
вания ребенка в семье граж-
данина не может превышать 3
мес яцев. Конкретные сроки
определяются учреждением,
в котором воспитываетс я ре-
бенок.

Более подробно ознакомить-
ся с  порядком и условиями
временной передачи детей
можно в секторе опеки и по-
печительс тва администрации
ГО «Вуктыл» по адрес у: г.
Вуктыл, ул.  Комсомольская,
д.  14, каб.  119,  в приемные
дни: вторник, четверг с  8:30 до
17:15 (обед – с 12:45-14:00)
или по телефону: 21-5-08.

ВТК

В 2022 году будет праздноваться 350-
летие со дня рождения первого Российс-
кого императора Петра Великого.

Некоторые из мероприятий старт уют
уже в  этом году. Дом культуры и библио-
тека села Подчерье включились в прове-
дение Всероссийского Петровского урока.
Его участниками стали 15 ребят, которые
с большим интересом перенеслись в пет-
ровские времена. Вспомнили о деятель-
ности, жизни и реформах Петра Великого.
Изгот овили корабли из бумаги с названи-

ями «Романов», «Петр Перв ый», «Вели-
кий», «Балтика», «Екатерина» и т. д. Со-
брали пазлы офицеров, гренадеров и дру-
гих воинских чинов петровской армии. Оз-
накомились с литературой о Петре Пер-
вом. Замечательно, что в се присут ству-
ющие ребята достат очно много знают о
жизнедеятельности Петра Первого. Молод-
цы! Только помня уроки истории, мы мо-
жем ув еренно смотреть в будущее!

Дом культуры с. Подчерье
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14 июля в Об ще-
с тв енной прием ной
Гла вы Ре с публ ики
Коми по г.  Вуктылу
прошла «прямая ли-
ния» на тему: «Особый
противопожарный ре-
жим в лесах: вопросы
и ответы». На вопросы
гра ждан о твеча ли:
Дмитрий Калинин,
дознаватель отделения
надзорной деятельнос-
ти и профилактичес кой
работы г. Вуктыла, Сер-
гей Соколов, лесничий
(с тарший гос уд ар-
ственный инспектор по
охране леса) ГУ «Вук-
тыл ьс кое лес ниче-
ство»,  Анатолий Шапо-
валов, начальник отде-
ла по делам ГОиЧС ад-
министрации ГО «Вук-
тыл».

«Какова пожа рная
обс тановка на террито-
рии городс кого окру-
га?» – поинтересовал-
с я первый позвонив-
ший на «прямую ли-
нию». «С 1 января по
14 июля 2021 года на
тер ритор ии МО  ГО
«Вуктыл» зарегистрировано
12 техногенных и 1 природ-
ный пожар, с прямым мате-
риа льным  ущер бом
13123535,46 рубля (за ана-
логичный период прошлого
года – 15 пожаров с прямым
материал ьным  ущер бом
84779 рублей). Травмиро-
ванных и погибших на пожа-
рах нет.  Огнем за истекший
период повреждено 5 строе-
ний, 2 с троения уничтожено
(за АППГ поврежд ено 5
с троений), повреждены 3
единицы техники (за АППГ
повреждены 2 единицы тех-
ники). Пожарными подраз-
делениями спасено 2 чело-
века, эвакуировано 52 чело-
века, спасено материальных
ценностей на общую сумму

Îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì: âîïðîñû è îòâåòû

4150000 рублей (за АППГ 2
человека спасено, 23 эваку-
ировано, спасено материаль-
ных ценностей и имущес тва
на сумму 4470000 рублей).
Обс тановка с  пожарами на
территории городского ок-
руга – с табильная»,  – отме-
тил Дмитрий Калинин.

«Каждый год на террито-
рии всей республики, а так-
же на территории городс ко-
го округа «Вуктыл» вводит-
с я ос обый противопожар-
ный режим.  Введен ли он
уже в этом году?» – задала
вопрос жительница округа.
«Соглас но постановлению
Правительства Рес публики
Коми от 27 мая 2021 года
№260 «Об особом противо-
пожарном режиме в нас е-

ленных пунктах в Республи-
ке Коми», особый противо-
пожарный режим на терри-
тории МО ГО «Вуктыл» вве-
ден с 27 мая 2021 года», –
ответил Анатолий Шапова-
лов.

Следующего обративше-
гося интересовало, какая ра-
бота с населением ведетс я в
период дейс твия ос обого
противопожарного режима?
Отвечая на этот вопрос ,
Дмитрий Калинин пояснил,
что в рамках профилактики
на территории округа прово-
дятся с ходы граждан, где
разъяс няютс я требования
пожарной безопасности как
в быту, так и в период дей-
ствия ос обого противопо-
жарного режима. Вручают-

ся памятки, проводятся обхо-
ды территорий садоводче-
ства, жилого с ектора V с те-
пени огнестойкости,  гараж-
ных кооперативов,  мест мас-
сового пребывания и отдыха
людей, а именно берег реки
Печоры и места, прилегаю-
щие к лесным масс ивам. В
рейдовых мероприятиях при-
нимают участие представите-
ли Вуктыльского лес ниче-
ства, ОМВД, добровольной
пожарной охраны, противо-
пожарной с лужбы, инспек-
торский состав Вуктыльс ко-
го участка центра ГИМС,
представители отдела ГОиЧС
администрации ГО «Вуктыл»
и, конечно, отделения НДиПР
г. Вуктыла, а также утверж-
ден график дежурств манев-

ренной и патрульно-конт-
рольной группы.

На «прямую линию» по-
ступил еще один вопрос от
жителя нашего города:
«Могу ли я развес ти кос-
тер на с воем садовом уча-
стке для сжигания мус ора
и с ухой травянистой рас-
тительности в период дей-
ствия особого противопо-
жарного режима?».  Со-
трудник спасательного ве-
домства пояснил, что в со-
ответствии с  п. 9 Прило-
жения №4 к Правилам про-
тивопожарного режима в
Рос с ийс кой Федерации,
утвержденным Пос танов-
лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 16
сентября 2020 года №1479,
ис пользование открытого
огня запрещено при ус та-
новлении на соответству-
ющей территории особого
противопожарного режи-
ма.  Это значит, что на дан-
ный момент на территории
МО ГО «Вуктыл» катего-
ричес ки запрещаетс я ис-
пользование открытого
огня, соответственно раз-
водить костры нельзя.

Очередного позвонившего
интересовало, какая ответ-
ственность ждет нарушителей
требований пожарной безо-
пасности? «За нарушение тре-
бований пожарной безопас-
нос ти в период действия осо-
бого противопожарного ре-
жима предусматривается ад-
министративная ответствен-
нос ть (штраф) по ч. 2 ст. 20.4
КоАП РФ: от 2 до 4 тыс яч руб-
лей – для физических лиц,  от
15 до 30 тысяч рублей – для
должностных лиц, от 200 до
400 тысяч рублей – для юри-
дических лиц. Также предус-
мотрена угол овная ответ-
ственнос ть в с оответствии с
УК РФ», – пояснил дознава-
тель отделения надзорной де-
ятельнос ти и профилактичес-
кой работы г. Вуктыла.

ВТК



13Ñóááîòà, 24 èþëÿ 2021 ã.

18 июля 1927 года орга-
нами власти РСФСР утвер-
ждено Положение о гос у-
дарс твенном пожарном над-
зоре,  что послужило нача-
лом развития уникальной в
мировой практике эффек-
тивной с труктуры противо-
пожарной службы. Ее зада-
чи были направлены на пре-
дупреждение пожаров,  за-
щиту жизни и здоровья рос-
сиян, а также на сохранение
материальных и духовных
ценностей нашего гос удар-
ства.  В Положении впервые
законодательно утвержда-
ютс я функции гос уда р-

ственного пожарного над-
зора,  важнейшими из кото-
рых являютс я: разработка
гос удар с тве нног о пл ана
противопожарных меропри-
ятий и наблюдение за его
ос уществлением; руковод-
ство,  надзор и контроль за
сос тоянием пожарной охра-
ны и деятельностью комму-
нальных,  ведомственных и
общественных пожарных
организаций, а также объе-
динение их работы.

Сегодня Государственный
по жар ный на дз ор – э то
мощная и результативная си-
с тема предупреждения и

профилактики пожаров в
России, реализации эффек-
тивных мер по защите на-
с еления и м атериальных
ценностей от огня.

В городском округе «Вук-
тыл» федеральный государ-
ственный пожарный надзор
ос ущес твляется с отрудни-
ками отделения надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы г. Вуктыла,
которое возглавляет началь-
ник отделения, майор внут-
ренней с лужбы Артем Сер-
геевич Непогодин. Вместе с
ним ежедневно службу не-
с ут с тарший дознаватель

Максим Алекс андрович Со-
лодягин, дознаватель Дмит-
рий Константинович Кали-
нин, инс пектор Анна Валерь-
евна Кулабухова.

Основными задачами отде-
ления являются проведение
контрольных (надзорных)
мероприятий за соблюдени-
ем организациями и гражда-
нами требований пожарной
безопаснос ти и принятие мер
по результатам этих мероп-
риятий в порядке, установ-
ленном законодательством
РФ. Инс пекторский состав
отделения ежедневно осу-
ществляет комплекс мероп-

риятий по контролю и надзо-
ру, уделяя пристальное вни-
мание объектам с мас совым
пребыванием людей,  объек-
там здравоохранения и обра-
зования.

Также одной из  главных
задач Гос ударс твенного по-
жарного надзора являетс я
профилактика пожаров. И это
кроется в первом слове с а-
мого девиза МЧС Рос с ии:
«Предупреждение, с пас ение,
помощь».

Те граждане, которые ду-
мают,  что инс пектор пожар-
ного надзора только наказы-
вает,  ошибаются! Сотрудни-
ки ГПН должны быть всегда
на шаг впереди. Лучше из-
начально позаботитьс я и пре-
дупр едить во зникнов ение
возгорания, нежели бороться
с огнем и устранять его по-
следс твия.  Своевременная и
правил ьная профил актика
пожарной безопасности обес-
печивает требуемый уровень
защищенности граждан и их
жилья, а также организаций
от пожара. Сотрудники отде-
ления на регулярной основе
осуществляют комплекс про-
филактических мероприятий,
взаимодействуя со с пециали-
с та ми ад минис трации ГО
«Вуктыл»,  Центра с оциаль-
но й з ащиты на с ел ения,
ОМВД России по г. Вуктылу,
ГУ «Вуктыльское лес ниче-
с тво», с образовательными
учреждениями города и мно-
гими другими.

Уважаемые коллеги, доро-
гие ветераны Государствен-
ного пожарного надзора!

С праздником!!!  Личный
с остав отделения НДПР г.
Вуктыла ис кренне желает вам
крепкого здоровья, счастья,
благополучия,  дальнейших
ус пехов в вашей деятельнос-
ти и высокого професс иона-
лизма в ис полнении служеб-
ного долга!

Ñîòðóäíèêè ÎÍÄèÏÐ ã.
Âóêòûëà 18 èþëÿ îòìåòè-
ëè ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê – Äåíü ñî-
çäàíèÿ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïîæàðíîãî íàä-
çîðà.

Âóêòûëüñêîå îòäåëåíèå
íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè
è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðà-
áîòû èìååò áîãàòóþ èñòî-
ðèþ è òðàäèöèè. È ñåãîä-
íÿ, â äåíü îáðàçîâàíèÿ íà-
øåé ñëóæáû, ìû âñïîìè-
íàåì èìåíà òåõ, êòî ñòî-
ÿë ó èñòîêîâ îáðàçîâàíèÿ
ÃÏÍ â Âóêòûëå, êòî äëè-
òåëüíîå âðåìÿ ïîñâÿòèë

Î ÒÅÕ, ÊÒÎ ÑÒÎßË Ó ÈÑÒÎÊÎÂ
ðàçâèòèþ è óñïåøíîìó
ôóíêöèîíèðîâàíèþ íàä-
çîðíîé äåÿòåëüíîñòè â
Âóêòûëüñêîì ðàéîíå. Ýòî
Àëåêñàíäð Âåíèàìèíî-
âè÷ Êàíàøèí (íà÷àëüíèê
ÈÃÏÍ, 1980-2002 ã.), Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ Ñòðó÷-
êîâ (èíñïåêòîð, 1985-1995
ã.), Àíãåëèíà Ôåäîðîâíà
Áèðþêîâà (íà÷àëüíèê
ÃÏÍ, 1980-2001 ã.), Àëüáè-
íà Ôåäîðîâíà Ãàâðèëàø,
Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷
Óëÿøåâ (äîçíàâàòåëü,
1984-2002 ã.), à òàêæå
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Äî-
ðîôååâ, Íàòàëüÿ Ãåííàäü-
åâíà Êîêàðåâà, Àëåêñàíäð
Ãåííàäüåâè÷ Ìîêðîâ, Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷ Íî-
âèêîâ, Âèòàëèé Âàëåðüå-

âè÷ Ðûêîâ, Åëåíà Èâàíîâ-
íà Ñåìåíåíêî.

Ñîòðóäíèêè îòäåëåíèÿ
ÍÄèÏÐ ã. Âóêòûëà, ïðîõî-
äÿùèå ñëóæáó â íûíåøíåå
âðåìÿ, óâàæàþò òðàäèöèè
ñâîèõ ñòàðøèõ êîëëåã, è â
äåíü ïðàçäíîâàíèÿ 94-ãî-
äîâùèíû ñî äíÿ îáðàçîâà-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïî-
æàðíîãî  íàäçîðà Ì×Ñ
Ðîññèè ïîçäðàâëÿþò âàñ
ñ ïðîôåñ ñèîíà ëüíûì
ïðàçäíèêîì. Ïóñòü æèçíü
âàøà áóäåò ëåãêîé è ÷èñ-
òîé, äîëãîé è ñ÷àñòëèâîé.
Æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, áîä-
ðîñòè, ïðåæíåé óâåðåííî-
ñòè è ðåøèòåëüíîñòè.

М. СОЛОДЯГИН,
врио начальника отделения

Отделение НДПР г.Вуктыла

Îáùåñòâî
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Íà ðàçíûå òåìû

Межрайонная ИФНС
России №3 по Респуб-
лике Коми напоминает,
что в с оответствии со
статьей 1 Федерального
закона от 09.11.2020
№371-ФЗ «О внесении
изменений в части пер-
вую и вторую Налого-
вого кодекс а Российс-
кой Федерации и Закон
Российской Федерации
«О налоговых органах
Рос с ийс кой Федера-
ции» (далее – Закон
№371-ФЗ) налогопла-
тельщики, осуществля-
ющие операции с това-
рами,  подлежащими
прос леживаемос ти в
соответствии с законо-
дательством Рос сийс-
кой Федерации, обязаны
представлять в налого-
вый орган отчеты об
операциях с товарами,
подлежащими прос ле-
живаемости, и докумен-
ты, содержащие рекви-
зиты прослеживаемос-
ти, в случаях, порядке
и в отношении перечня
товаров, которые уста-

новлены Правитель-
ством РФ.

Таким образом, ис -
полнение норм, установ-
ленных Законом №371-
ФЗ,  непос редс твенно
связано с наличием ут-
вержденных Пос танов-
лений Прав ительс тва
Российской Федерации.

Разработанные проек-
ты Пос тановлений Пра-
вительства РФ «Об ут-
верждении Положения о
национальной системе
прослеживаемости това-
ров», «Об утверждении
Перечня товаров, подле-
жащих прос леживаемо-
сти на территории Рос-
сийской Федерации» (да-
лее – Правила) в насто-
ящее время не утвержде-
ны.

Учитывая вышеизло-
женное, до вступления в
силу Правил у налого-
плательщиков, ос уще-
ствляющих операции с
товарами, подлежащими
прослеживаемости, от-
с утствует обязанность
по исполнению соответ-

Î ÏÅÐÅÕÎÄÍÛÕ ÏÎËÎÆÅÍÈßÕ ÏÐÈ
ÂÍÅÄÐÅÍÈÈ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ
ÏÐÎÑËÅÆÈÂÀÅÌÎÑÒÈ ÒÎÂÀÐÎÂ

ствующих норм, уста-
новленных  Законом
№371-ФЗ.

Также в рамках пере-
ходного периода (не
менее 1 года), необхо-
димого для адаптации
программного обеспе-
чения, не устанавлива-
ются нормы, предус -
матривающие ответ-
ственность налогопла-
тельщиков за наруше-
ния Закона №371-ФЗ и
Правил.

При этом реализация
прав налогоплательщи-
ков на применение на-
логовых вычетов по
НДС и расходов в це-
лях исчисления налога
на прибыль и налога,
уплачиваемого в связи
с применением упро-
щенной сис темы нало-
гообложения, не зави-
сит от условия соблю-
дения Правил и норм
Закона №371-ФЗ и не
препятствует осуществ-
лению операций с това-
рами,  подлежащими
прослеживаемости.

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èí-
äèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòå-
ëåé (íà îáùåé ñèñòåìå íàëî-
ãîîáëîæåíèÿ) â ëè÷íûõ êàáè-
íåòàõ íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
ðàçìåùåí íîâûé ñåðâèñ, êîòî-
ðûé èíôîðìèðóåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêîâ î ðèñêå ïðèîñòà-
íîâêè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà èç-çà
íå ïðåäñòàâëåííûõ âîâðåìÿ
äåêëàðàöèé. Íîâûé ðàçäåë íà-
çûâàåòñÿ «Êàê ìåíÿ âèäèò íà-
ëîãîâàÿ» âî âêëàäêå «Ðèñê áëî-
êèðîâêè ñ÷åòà».

Â ðàçäåëå ðàçìåùåíà èí-
ôîðìàöèÿ î äâóõ ïîòåíöèàëü-
íûõ ðèñêàõ:

· ðèñê ïðèîñòàíîâëåíèÿ îïå-
ðàöèé ïî ñ÷åòàì çà íåïðåä-
ñòàâëåíèå íàëîãîâîé îò÷åòíî-
ñòè â ñðîê;

· ðèñê  íåñ âîåâðåìåííîãî
ïðåäñòà âëåíèÿ äåê ëàðàöèé
(ðàñ÷åòîâ) â áóäóùåì. Äëÿ ðàñ-
÷åòà ýòîãî ðèñêà èñïîëüçóþò-
ñÿ èñòîðè÷åñêèå äàííûå ïî íà-
ëîãîâîé äèñöèïëèíå íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà çà òðè ãîäà. Òî
åñòü, åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê
ðåãóëÿðíî ïðåäñòàâëÿåò äåêëà-
ðàöèè ñ íàðóøåíèåì ñðîêà, òî
òàêîé ðèñê áóäåò âûñîêèì.

Òàêèì îáðàçîì, íàëîãîïëà-
òåëüùèê, ïðîïóñòèâ ñðîê ñäà-

Ëè÷íûå êàáèíåòû íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ÈÏ è îðãàíèçàöèé – íîâûå âîçìîæíîñòè

÷è äåêëàðàöèè, óæå íà ñëåäó-
þùèé äåíü ñìîæåò óâèäåòü èí-
ôîðìàöèþ îá ýòîì â ñâîåì
ëè÷íîì êàáèíåòå è êîëè÷åñòâî
äíåé äî âîçìîæíîé áëîêèðîâ-
êè ñ÷åòà.

Íàïîìíèì, ÷òî ïðèîñòàíîâëå-
íèå îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì ïðè-
âîäèò ê êðàéíå íåáëàãîïðèÿò-
íûì ïîñëåäñòâèÿì äëÿ áèçíå-
ñà: îò íåâîçìîæíîñòè ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ çàðïëàòû ðàáîòíèêàì äî
áëîêèðîâêè ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâ-
ùèêàìè.

Âõîä â ëè÷íûé êàáèíåò äëÿ
ÈÏ äîñòóïåí ñ ëîãèíîì è ïà-
ðîëåì îò ëè÷íîãî êàáèíåòà äëÿ
ôèçëèö èëè ñ ïîäòâåðæäåííîé
ó÷åòíîé çàïèñüþ îò ïîðòàëà
Ãîñóñëóã. Â ëè÷íûå êàáèíåòû
ÈÏ è ÞË ìîæíî âîéòè ñ êâà-
ëèôèöèðîâàííîé ýëåêòðîííîé
ïîäïèñüþ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîëó÷èòü
áåñïëàòíî ýëåêòðîííóþ ïîä-
ïèñü ìîæíî â íàëîãîâîì îðãà-
íå  https://www.nalog.gov.ru/
rn11/ related_ac tiv ities/ucfns/
el_sign_getting/.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü íà
ïðèåì â èíñïåêöèþ äîñòóïíà â
ñåðâèñå  «Îíëàéí-çàïèñü íà
ïðèåì â èíñïåêöèþ»: https://
order.nalog.ru/appointment.

ФНС Рос сии разъяснила
ус ловия применения новых
льгот при налогообложении
имущес тва,  установленных
Федеральным законом от
02.07.2021 г. №305-ФЗ.

Так,  с  налогового пери-
ода 2020 года от транс пор-
тного налога освобождены
вес ельные лодки,  а также
моторные лодки с  двигате-
лем мощнос тью менее пяти
лошадиных с ил,  зарегист-
рированные до дня вступ-
ления в силу Федерально-
го закона от 23.04.2012 г.
№36-ФЗ.

Теперь  налогоплатель щик и м огут направлять  докум енты о зак лючении соглашений о
ценообразовании в ФНС России в элек тронном  виде.  Возм ож ность  формирования соот-
ветствующих файлов реализована в ПК «Налогоплатель щик  ЮЛ» (версия 4.71.4), а  про-
верить  их м ож но в ПК «Tester» (версия  186). Ук азанные программ ные к ом плек сы дос-
тупны для  ск ачивания  на официаль ном  сайте ФНС России. Сформ ированные файлы
м ож но представить  по телек омм уник ационным к аналам  связи (ТКС) с помощь ю про-
грам много обеспечения  операторов элек тронного док ументооборота.

Напоминаем , что форм аты XML-файлов для докум ентов, которые к рупнейшие налого-
платель щик и представляют в рам ках зак лючения таких соглашений в соответствии со
стать ей 105.19 НК РФ, утверж дены прик азом  ФНС России от 21.10.2020 г. №ЕД-7-13/
768@.

Взаимодействие с налогоплательщиками по ТКС позволит сократить сроки рассмотрения
заявлений и повысить качество процедуры заключения соглашения о ценообразовании.

ÂÂÅÄÅÍÛ ÍÎÂÛÅ ËÜÃÎÒÛ ÏÐÈ ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÈ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

С нал ого вого  пе рио да
2021 года от налогообло-
жения ос вобождаютс я зе-
мельные учас тки религи-
озных организаций,  пред-
назначенные для размеще-
ния зданий,  строений и со-
оружений религиозного и
благотворительного назна-
чения.

С 202 2 год а в  с луч ае
из ъятия  ( о тчу ж д е ния)
транс портного с редс тва у
его с обственника исчис ле-
ние транс портного налога
будет прекращаться с
первого чис ла мес я-

ца ,  ко гд а  тако е
транс портное с ред-
с тво было принуди-
тельно изъято, а не с
д аты с нятия ег о с
учета в регис триру-
ющих  ор г а на х
(ГИБДД МВД Р ос -
с ии,  ГИМС МЧ С
Росс ии, органах го-
с технадзора и т.  п. ) .
Об этих обс тоятель-
с твах налогоплатель-
щик с может проин-
фор мирова ть на ло-
говый орган в с пеци-
альном заявлении.

Для организаций –
владельцев железно-
дорожных путей об-
щего пользования и
с ооружений, являю-

щихся их неотъемлемой тех-
нологичес кой час тью,  дей-
с твие льготной с та вки по
нал огу на  имущ ес тво,  не
превышающей 1,6%,  про-
длено на 2022-2023 годы.

С 2022 года в отношении
прекратившего существова-
ние объекта налогообложе-
ния ис чис ление налога на
имущество организаций бу-
дет прекращатьс я с перво-
го чис ла мес яца его гибели
ил и у нич тоже ния,  а  не  с
даты с нятия с  кадастрового
учета и гос ударс твенной ре-
г ис тр ации пр е кр а щ ения
прав на него.  Для этого по-
требуетс я предс тавить в на-
логовый орган заявление о
гибе ли ил и уничтож ении
объекта налогообложения.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ Î ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Î
ÖÅÍÎÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÏÎÄÀÒÜ ÏÎ ÒÊÑ

ФНС России
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С 1 июля начнется при-
ем заявлений на выпла-
ту для будущих мам,
вставших на учет в ран-
ние сроки беременности
и находящихся в трудной
финансовой ситуации, а
также для одиноких ро-
дителей, которые воспи-
тывают детей в возрасте
от 8 до 17 лет. Размер
пос обия для будущих
мам составит половину
регионального прожи-
точного минимума
взрослого человека,  а
пособие для одиноких
родителей с оставит по-
ловину регионального
прожиточного миниму-
ма на ребенка.

ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß
ÁÓÄÓÙÈÕ ÌÀÌ

Кто может получить
выплату?

Пособие могут полу-
чить женщины, вставшие
на учет в первые 12 не-
дель беременности, если
доход на человека в се-
мье не превышает про-
житочного минимума на
душу населения в реги-
оне. Пособие назначает-
ся с учетом комплекс-
ной оценки нуждаемос-
ти.

На какой срок уста-
навливается выплата?

Ежемесячное пособие
выплачивается с месяца
постановки на учет, если
мама обратилась в тече-
ние 30 дней с момента
постановки на учет, или
с  месяца обращения,
если мама обратилась по
истечении 30 дней с мо-
мента пос тановки на
учет вплоть до родов.

Роды запланирова-
ны на первые числа
ме сяца,  получу ли я
пособие за этот месяц?

Да. Ежемесячное по-
собие выплачивается за
полный месяц, включая
месяц родов.

Я встала на уче т в
ранние сроки, но еще
до 1 июля.  Могу ли я
получить выплату?

Да, вы тоже можете
подать заявление,  начи-
ная с 1 июля. Пос обие в
таком с лучае будет на-
значаться с месяца обра-
щения за пос обием и
выплачиваться до родов.

Раньше пособие по-
лучали только работа-
ющие  же н щины. Я
се йчас не  работаю.
Могу ли я получить
пособие?

Женщина, которая не
работает в момент обра-
щения за пособием, тоже
может его получать,
если соблюдено правило
нулевого д охода.  То
есть, в период, за кото-
рый оцениваются доходы
семьи, у взрослых чле-
нов семьи был заработок
или имеются объектив-
ные причины его отсут-
ствия.

ÏÎÑÎÁÈÅ ÄËß
ÎÄÈÍÎÊÈÕ
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ

Кому положено еже-
месячное пособие?

Ежемесячное пособие
предоставляетс я одино-
ким родителям с детьми

Îòâåòû íà âîïðîñû ïî íîâûì ïîñîáèÿì áåðåìåííûì æåíùèíàì è îäèíîêèì ðîäèòåëÿì

в возрасте от восьми до
шес тнадцати лет вклю-
чительно, если доход в
с емье меньше одного
прожиточного миниму-
ма.

Выплата назначаетс я:
единственному родите-
лю (т. е. второй роди-
тель умер, пропал без
вес ти, не вписан в с ви-
детельство о рождении
либо вписан с о с лов
матери) или законному
представителю в случае,
если ребенок осталс я
без  попече ния ед ин-
ственного родителя или
обоих родителей в с вя-
зи с их смертью; роди-
телям и законным пред-
ставителям ребенка, в
случаях, когда в отно-
шении такого ребенка
есть судебное решение о
выплате алиментов вто-
рым родителем.  При на-
значении выплаты при-
меняетс я комплекс ная
оценка нуждаемос ти.

Ежемесячная вып-
лат а пол оже на  на
каждого ребенка?

Пособие выплачивает-
ся на каждого ребенка
указанной возрас тной
категории, в отношении
которого действует су-
дебное решение о на-
значении алиментов или
в отношении которого
заявите ль выс тупает
единс твенным родите-
лем.

В те че ни е  какого
периода можно полу-
чать выплату?

Пособие выплачивает-
ся с  восьмилетия ребен-
ка до дос тижения им
возраста 17 лет.

На какой срок уста-
навливается выплата?

Пособие назначается
на один год и продлева-
етс я по заявлению.

Буде т ли произво-
дит ься ин де кса ция
выплаты?

Ежемесячная выплата
будет расти ежегодно с
1 января в с оответствии
с ростом регионального
прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Распространяется ли
выплата на детей, ос-

тавшихся без обоих ро-
дителей?

Да, выплата распрост-
раняется на детей-сирот.
В этом случае право на
ежемесячное пос обие
имеет их опекун (попе-
читель), но только если
ребенок не находится на
полном гос ударс твен-
ном обеспечении.  Для
назначения пособия опе-
кунам нужно лично по-
дать заявление в клиен-
тскую службу Пенсион-
ного фонда Росс ии по
месту жительства.

Важно ли,  платит
второй родитель али-
менты или нет?

Уплата или неуплата
алиментов не является
причиной для отказа в
назначении пособия. Ва-
жен сам факт судебного
решения о назначении
алиментов.

Вправе ли получать
новое пособие один из
родителе й, е сли вто-
рой родите ль лишен
родительских прав?

Если у родителя есть
с удебное решение об
уплате ему алиментов, то
он может получать посо-
бие.

В семье двое детей в
возрасте от 8 до 17 лет.
Нужно писать заявле-
ние на каждого ребен-
ка?

Если в семье двое и
больше детей от 8 до 17
лет, для получения еже-
мес ячной выплаты на
каждого из них заполня-
ется одно общее заявле-
ние, если в отношении
каждого из этих детей
есть судебное решение о
назначении алиментов
или заявитель выс тупает
единс твенным родите-
лем для этого ребенка.

ÎÁÙÈÅ ÂÎÏÐÎÑÛ
Куда обращаться за

пособие м?
Можно обратиться ди-

станционно онлайн – че-
рез портал Гос услуги.
Также можно подать за-
явление в территориаль-
ных отделениях Пенси-
онного фонда.

Что такое комплексная

оценка нужда-
емос ти?

Ком пл е кс -
ная  оце нка
нуждаемос ти
подразумевает
оценку дохо-
дов и имуще-
ства семьи,  а
также приме-
нение правила
нулевого дохо-
да.

В частнос ти,
выплату могут
получать с е-
мьи со средне-
душевым до-
ход ом ниже
прожиточного
минимума, об-
ладающие сле-
дующим иму-
щес твом  и
с б ереж ения-
ми:

-  од ной
квартирой лю-
бой площади
или нес коль-
кими кварти-
рам и,  е с ли
пло щадь  на

каждого члена с емьи
менее 24 кв.  м.  При
этом, если помещение
было признано непри-
годным для прожива-
ния, оно не учитывает-
ся при оценке нуждае-
мос ти. Также не учиты-
ваются жилые помеще-
ния, занимаемые заяви-
телем и (или) членом
его семьи, страдающим
тяжелой формой хрони-
чес кого заболевания,
при которой невозмож-
но совместное прожи-
вание граждан в одном
помещении,  и жилые
помещения, предостав-
ленные многодетной се-
мье в качес тве меры
поддержки.  Доли с е-
мьи, сос тавляющие 1/3
и менее от общей пло-
щади, не учитываются;

- одним домом любой
площади или несколь-
кими домами, если пло-
щадь на каждого члена
семьи меньше 40 кв.  м.
При этом, если помеще-
ние было признано не-
пригодным для прожи-
вания, оно не учитыва-
етс я при оценке нужда-
емости. Также не учи-
тываются жилые поме-
щения, занимаемые за-
явителем и (или) членом
его семьи, страдающим
тяжелой формой хрони-
чес кого заболевания,
при которой невозмож-
но совместное прожи-
вание граждан в одном
помещении.  Доли се-
мьи, сос тавляющие 1/3
и менее от общей пло-
щади, не учитываются;

- одной дачей;
- одним гаражом, ма-

шино-местом или дву-
мя,  если семья много-
детная,  в  с емье ес ть
гражданин с инвалид-
ностью или с емье в рам-
ках мер социальной под-
держки выдано авто-
транспортное или мото-
транспортное с редство;

- земельными учас т-
ками общей площадью
не более 0,25 га в город-
ских пос елениях или не
более 1 га, если участ-
ки расположены в с ель-
ских пос елениях или на

межс еленных террито-
риях. При этом земель-
ные участки, предостав-
ленные в качес тве меры
поддержки многодет-
ным, а также дальнево-
сточный гектар не учи-
тываются при рас чете
нуждаемос ти;

- одним нежилым по-
мещением. Хозяйствен-
ные постройки, распо-
ложенные на земельных
участках, предназначен-
ных для индивидуально-
го жилищного строи-
тельства, личного под-
собного хозяйс тва, или
на садовых земельных
участках, а также иму-
щество, являющееся об-
щим  имущ ес тво м в
многоквартирном доме
(подвалы) или имуще-
ством общего пользова-
ния садоводческого или
огороднического неком-
мерчес кого товарище-
ства, не учитываются;

- одним автомобилем
(за ис ключением авто-
мобилей младше 5 лет с
двигателем мощнее 250
л.  с .,  за исключением
семей с  4 и более деть-
ми,  если в автомобиле
более 5 мест), или дву-
мя,  если семья много-
детная,  член семьи име-
ет инвалидность или ав-
томобиль получен в ка-
честве меры социальной
поддержки;

- одним мотоциклом,
или двумя, ес ли семья
многодетная,  член се-
мьи имеет инвалидность
или мотоцикл получен в
качес тве меры поддер-
жки;

- одной единицей с а-
мо ход ной те хники
младше 5 лет (тракто-
ры, комбайны и другие
предметы сельскохозяй-
ственной техники). Са-
моходные транспортные
средс тва старше 5 лет
при оценке нуждаемос-
ти не учитываютс я вне
завис имости от их ко-
личес тва;

- одним катером или
моторной лодкой млад-
ше 5 лет. Маломерные
суда старше 5 лет при
оценке нуждаемос ти не
учитываются вне зави-
симос ти от их количе-
ства;

- сбережениями, го-
довой доход от процен-
тов, по которым не пре-
вышает величину про-
житочного минимума
на душу нас еления в
целом по России (т. е.
в среднем это вклады на
сумму порядка 250 тыс.
руб. ).

«Правило нулевого
дохода» предполагает,
что пособие назначает-
с я  пр и наличии у
взрослых членов семьи
заработка (стипендии,
доходов от трудовой
или предпринимательс-
кой деятельнос ти или
пенсии) или если отс ут-
ствие доходов обосно-
ва но об ъек тив ными
жизне нными об с тоя-
тельствами.

Основаниями для от-
с утс твия доходов мо-
гут быть:

уход за детьми,  в с лу-
чае, ес ли это один из
родителей в многодет-

ной с емье (т.  е.  у одно-
го из  родителей в мно-
годетной семье на про-
тяжении всех 12 мес я-
цев может быть нулевой
доход, а у второго ро-
дителя должны быть по-
ступления от трудовой,
предпринимательской,
творчес кой деятельнос-
ти или пенс ии,  стипен-
дия); уход за ребенком,
ес ли речь идет о един-
ственном родителе (т.  е.
у ребенка официально
ес ть только один роди-
тель,  второй родитель
умер,  не указан в сви-
детельстве о рождении
или пропал без  вести);
уход за ребенком до
достижения им возрас-
та трех ле т; ухо д за
гражданином с инва-
лиднос тью или пожи-
лым человеком с тарше
80 лет; обучение на оч-
ной форме для членов
семьи моложе 23 лет;
срочная служба в ар-
мии и 3-месячный пе-
риод после демобили-
зации; прохождение ле-
чения длительностью от
3 мес яцев и более; без-
работица (необходимо
подтверждение офици-
альной регис трации в
качестве безработного
в центре занятости, учи-
тывается до 6 месяцев
на хожд ения в  таком
статус е); отбывание на-
казания и 3-месячный
период после ос вобож-
дения из  мест лишения
свободы.

Чт о де лать ,  е с ли
при заполнении заяв-
ле ни я д опу ще на
ошибка?

Заявление можно до-
работать. Если допуще-
на ошибка при заполне-
нии, Пенсионный фонд,
не вынос я отказа,  вер-
нет его на доработку.
Внести изменения необ-
ходимо в течение 5 ра-
бочих дней.

Какие  плате жные
ре квизиты необходи-
мо  ук азы ват ь п ри
подаче заявле ния?

В заявлении необхо-
димо указать данные
име нно банковс кого
счета заявителя: наиме-
но вание  кр едитной
организации или БИК
кредитной орга низа-
ции,  коррес пондентс -
кий счет, номер с чета
заявителя.  Выплата не
может осуществляться
на счет другого лица.

Как можно узнать,
назначе на выплата
или не т?

При подаче заявления
через  портал Гос услуг
уведомление о статусе
его расс мотрения по-
явитс я там же.  Ес ли же
заявление было подано
лично  в кл иентс кой
службе ПФР,  то в  слу-
чае положительного ре-
шения с редства будут
перечислены в установ-
ленный законом с рок
без  дополнительного
уведомления заявителя.
Если ос нований для на-
значения выплаты нет,
то в течение 1 рабоче-
го дня с о дня принятия
такого решения заяви-
телю направляется уве-
домление.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ПФР
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Отс утс твие инфра-
структуры и информи-
рованнос ти нас еления
Республики Коми не по-
зволяют жителям рес-
публики активно зани-
маться раздельным сбо-
ром мус ора. Об этом
рассказала председатель
регионального отделения
Рос сийс кого экологи-
ческого сообщества Та-
тьяна Плато на «прямой
линии» в общественной
приемной главы региона.

На встрече, посвящен-
ной вопросам раздель-
ного мус ор а,  эколог
обозначила ос новные
проблемы, по которым в
республике система сор-
тировки твердых комму-
нальных отходов разви-
вается крайне медленно.

«В национальном про-
екте «Экология» опреде-
лены критерии эффектив-
ности реализации. Пред-
полагается, что ежегод-
но должна расти доля от-
ходов, которая отправля-
ется на переработку и
утилизацию. У нас в рес-
публиканской территори-
альной схеме и в бли-
жайшей перспективе нет
понимания, каким обра-
зом этот показатель будет
расти – его просто нет»,
– отметила Т. Плато.

Выступающая также на-
помнила, что в прошлом
году президент Рос сии
обозначил еще одну цель
– до 2030 года до 50%
ТКО должно отправлять-
ся на переработку.

«Мы исследовали кон-
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тейнерные площадки, где
есть раздельный с бор
ТКО. Их количество не-
достаточно,  а час ть из
них нужно оборудовать.
В сельских населенных
пунктах раздельного
сбора ТКО вообще нет.
Только 6% площадок
имеют возможность для
раздельного накопления
мусора. Получается, что
мы не даем возможнос-
ти людям пользоваться
правом на осознанную
экологическую сортиров-
ку с воих отходов.  Не
каждый готов доехать до
Эжвы, чтобы отправить
свои отходы на перера-
ботку», – констатировала
эколог.

Второй проблемой Та-
тьяна Плато назвала от-
с утствие компенсации
затрат на сортировку му-
сора. С решением про-

блемы количество «эко-
логически осознанных»
людей, которые сортиру-
ют отходы и не покупают
неперераб атывае мую
тару, значительно увели-
чилось бы.

Также выс тупающая
рассказала о совместном
эксперименте с Регио-
нальным оператором Се-
вера. Два ТСЖ Сыктыв-
кара установили контей-
нерные площадки для
раздельного сбора ТКО
с целью посмотреть, го-
товы ли люди с егодня
сортировать мусор и пла-
тить за сбор ТКО мень-
ше.  Опыт показал, что
с ознательность людей
оставляет желать лучше-
го, люди кидают в кон-
тейнеры всё подряд.

Еще одним проблем-
ным вопросом, который
озвучила председатель

регионального
отделения Рос-
сийс кого эко-
ло гиче с ко го
с оо бщес тва,
с тало отс ут-
ствие систем-
ной работы по
вывозу отхо-
дов с контей-
нерных пло-
щадок для раз-
дельного сбора
ТКО.  Опера-
торы заходят
на обслужива-
ние площадок,
но через  три
мес яца гово-
рят, что это эко-
номически не-

выгодно.
«Нужно найти меха-

низм, каким образом ре-
гиональный оператор мог
бы компенсировать часть
затрат организациям в
рамках действующего
тарифа. Иначе получает-
ся, что правительство за-
купает контейнеры по
сортировке ТКО, а через
три месяца оказывается,
что вывозить раздельно
собранный мусор неко-
му», – сказала Т. Плато.

Одним из положитель-
ным моментов эколог на-
звала создание сети эко-
логических пунктов, до-
кументы по созданию
которой находятся на ста-
дии согласования. Она
считает, что люди, кото-
рые готовы разделять от-
ходы, должны иметь воз-
можность в шаговой до-
ступности возможность

сдать отсортированный
мусор и получать за это
возмещение.

Минис тр с троитель-
ства и ЖКХ РК Игорь
Кузьмичев поддержал
выступавшую и задался
вопросом, почему в шко-
лах детей учат сортиро-
вать мусор, а во дворах
люди видят только зеле-
ные контейнеры.

На примере Мос квы
И. Кузьмичев рассказал,
что если мусоровоз для
вывоза обычных ТКО
приезжает раз в день, то
за пластиком – раз  в три
дня. Операторы провели
анализ заполнения кон-
тейнеров и выстроили
логистическую цепочку,
чтобы транс порт прихо-
дил именно тогда,  когда
контейнер заполнен.

«На пос леднем сове-
щании мы задали регио-
нальному оператору воп-
росы и ждем ответов.
Работа, которая ведется
правительством региона,
будет продолжена, но мы
ждем большей активно-
сти от оператора», – под-
черкнул И. Кузьмичев.

Руководитель отделе-
ний по обращению с
ТКО Регионального опе-
ратора Севера Олег Ут-
кин также высказался по
поводу проблем. Он еще
раз напомнил о неудач-
ном эксперименте с дву-
мя контейнерными пло-
щадками.

«Люди не понимают,
что именно должно зак-
ладываться в контейне-

ры, и кидают в них прак-
тически всё. В результа-
те более 50% отходов
уходит на полигон. Ос-
тальные отс ортирован-
ные отходы в не очень
хорошем состоянии. По-
этому главная задача –
это проводить работу с
населением», – отметил
О. Уткин.

Также представитель
регионального операто-
ра сообщил,  что выво-
зить сортированный му-
сор из отдаленных насе-
ленных пунктов до орга-
низаций, принимающих
вторсырье, неудобно и
финансово невыгодно.
Для решения проблемы
нужно организовывать
точки сбыта, а площад-
ки должны быть обору-
дованы и закрыты от по-
сторонних.

Минис тр строитель-
ства и ЖКХ Республи-
ки Коми И. Кузьмичев
считает, что часть вопро-
сов руководство регио-
нального оператора дол-
жно задавать себе: «Ло-
гистику лучше вас ник-
то не знает, а «наматы-
вать тариф на колес а»
неправильно. Оптимизи-
руйте свои логистичес-
кие потоки. Кроме того,
там, где я хожу, не ви-
дел ни разу площадок с
разноцветными контей-
нерами и агитацией. Ник-
то лучше вас не разъяс-
нит, куда и что с клады-
вать. Надо улучшать ра-
боту!».

Андрей ФЕТИСОВ

Если тратите значительную часть
семейного бюджета на оплату ком-
мунальных услуг, можете подать за-
явление на получение субсидии. Фе-
деральный норматив расходов Ї 22%
от общего дохода семьи, регионы
могут установить свое значение. На-
пример, в Москве можно обращать-
ся за субсидией, если платите боль-
ше 3, 6 или 10% Ї это завис ит от до-
хода. Заявление примут от собствен-
ника, пользователя, нанимателя жи-
лого помещения или предс тавителя
по доверенности.

Куда обращаться
В городской центр жилищных суб-

сидий или МФЦ Ї лично или по по-
чте. В некоторых регионах заявления
и документы можно также подать он-
лайн через Госуслуги: clck.ru/ViW6g
, для Мос квы — через сайт mos.ru:
clck.ru/W5fH8

Какие нужны документы
Кроме заявления и реквизитов бан-

ковского счета для зачисления суб-

сидии, понадобятся:
удостоверения личности заявителя

и всех членов его семьи: паспорта,
свидетельства о рождении

основание владения и пользования
помещением: договор найма или куп-
ли-продажи

подтверждение оплаты услуг ЖКХ
за последний месяц: квитанции или
чеки

сведения о доходах или отсутствии
доходов заявителя и всех членов его
семьи

На какой срок назначаетс я субси-
дия

Решение принимается в течение 10
рабочих дней после получения доку-
ментов. Если оно будет положитель-
ным, субс идия предоставляется на 6
месяцев. Все это время нужно пла-
тить за услуги ЖКХ как обычно, а на
счет в банке будет приходить компен-
сация.  Пос ле этого льготу нужно
оформить заново.

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÑÓÁÑÈÄÈÞ ÍÀ ÎÏËÀÒÓ

ÓÑËÓÃ ÆÊÕ

В июле изм енились  правила ль готной ипотеки. Теперь семьи с одним  ре-
бенк ом  смогут взять  ипотек у под меньший процент — до 6%. Если детей нет
— под 7%.

Ль готная  ипотек а под 7%
Могут участвовать  все граж дане России независимо от наличия  детей
Максим альная ставка кредита — 7%
Максим альная сумм а кредита — 3 м лн
Первоначальный взнос — от 15%
Можно купить  толь ко к вартиру в новостройке от застройщик а — в строя-

щемся или сданном доме
Действует до 1 июля 2022 года
Семейная ипотек а под 6%
Могут участвовать  сем ьи, где хотя бы один ребенок родился в 2018 году

или позж е
Максим альная  ставка к редита — 6%, на Дальнем Восток е — 5%
Максим аль ная сум ма к редита — 12 млн  в Москве, Санк т-Петербурге, Мос-

ковской и Ленинградск ой областях и 6 м лн  во всех осталь ных регионах
Первоначальный взнос — от 15%
Можно купить  квартиру в новостройк е, построить частный дом  или рефи-

нансировать  ипотеку, к оторую взяли рань ше
Действует до 1 марта 2023 года, а если ребенк у установлена инвалид-

ность в 2023 году и позже — до 31 декабря  2027 года

ÍÎÂÛÅ ÓÑËÎÂÈß
ËÜÃÎÒÍÎÉ ÈÏÎÒÅÊÈ

Óñëîâèÿ
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Стала извес тна дата старта приема заяв-
лений на выплаты школьникам.  Дата анон-
сирована на сайте госуслуг, также ее озву-
чила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Подать заявление родители смогут с  15
июля по 1 ноября. Ес ть два вариант пода-
чи: через госуслуги и лично в пенс ион-
ном фонде. Новые пособия должны помочь
родителям подготовить детей к новому
учебному году.

Напомним, 2 июля подписан указ о но-
вой единовременной выплате семьям с деть-
ми – по 10000 рублей на ребенка к учебно-
му году.  Новую выплату могут получить на
детей от 6 до 18 лет при ус ловии,  что 6 лет

ÎÏÐÅÄÅËÅÍÀ ÄÀÒÀ ÏÎÄÀ×È ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÍÀ
ÂÛÏËÀÒÛ 10 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

ис полнится не позднее 01.09.2021
г. , то есть ребенок должен родить-
ся не позднее 1 сентября 2015 года.

Также выплату могут получить
дети от 18 до 23 лет, если у ребенка
инвалиднос ть или ограниченные
возможности здоровья и он до с их
пор проходит школьную програм-
му. Этот с татус нужно иметь на 1
июля 2021 года.

Ес ли 6-летний ребенок не пойдет
в школу в 2021 году,  он также име-
ет право на получение выплаты.
Как сообщает проект постановле-
ния,  проверять зачис ление в шко-
лу пенсионный фонд будет только
у детей с  особенностями здоровья.

Ес ли ребенку 16 лет и он учитс я в кол-
ледже, это тоже не помешает получить день-
ги. До 18 лет статус  школьника и обучение
по программе основного общего образова-
ния не проверяются. Ребенок может учить-
ся в  колледже,  а родители вс ё равно полу-
чат на него 10000 рублей.

Ес ли 18-летний ребенок еще не получил
аттестат, выплата на него положена только
при наличии ограничений по здоровью.  В
других с лучаях – нет. Ес ли у ребенка есть
инвалиднос ть,  выплата положена,  только
ес ли он еще ученик. Это правило дейс тву-
ет до 23 лет.

Вероника МОРОХИНА

ÊÀÊ ÏÎËÓ×ÈÒÜ 85 ÒÛÑß×
ÐÓÁËÅÉ ÈÇ ÌÀÒÊÀÏÈÒÀËÀ

Ðîäèòåëè äåòåé, ðîäèâøèõñÿ â ÿíâàðå 2021 ãîäà,
ìîãóò ïîëó÷èòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó èç ìàòåðèíñ-
êîãî êàïèòàëà ñðàçó çà ïîëãîäà. Îáùàÿ ñóììà ñî-
ñòàâèò ïîðÿäêà 85 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Åñëè ìëàäøèé
ðåáåíîê â ñåìüå
ïîÿâèëñÿ â ÿíâà-
ðå ýòîãî ãîäà, òî
èþëü – çàêëþ÷è-
òåëüíûé ìåñÿö,
÷òîáû ïîäàòü çà-
ÿâëåíèå è ïîëó-
÷àòü âûïëàòó ñ
äàòû åãî ðîæäå-
íèÿ.

Êàê îòìåòèëè â
ÏÔÐ ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè, òåì,
êòî óñïååò îáðà-

òèòüñÿ äî èñïîëíåíèÿ ðåáåíêó øåñòè ìåñÿöåâ, ñðåä-
ñòâà áóäóò âûïëà÷åíû ñðàçó çà ïîëãîäà. Îáùàÿ ñóì-
ìà ïðè ýòîì ñîñòàâèò ïîðÿäêà 85 òûñÿ÷ ðóáëåé. Åñëè
çàÿâëåíèå áóäåò ïðåäñòàâëåíî ïîçäíåå, âûïëàòó íà-
çíà÷àò ñ äàòû åãî ïîäà÷è.

Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ìîæ-
íî ïîäàòü äèñòàíöèîííî: â ëè÷íîì êàáèíåòå íà ïîð-
òàëå ãîñóñëóã èëè íàïðàâèòü îáû÷íîé ïî÷òîé. Òàêæå
çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ ÏÔÐ
è ÌÔÖ.

Â çàÿâëåíèè íåîáõîäèìî óêàçàòü ñâåäåíèÿ î çàÿ-
âèòåëå è âñåõ ÷ëåíàõ ñåìüè è èõ äîõîäû, à òàêæå
ðåêâèçèòû ñ÷åòà, íà êîòîðûå áóäóò íàïðàâëÿòüñÿ ñðåä-
ñòâà. Äîêóìåíò ðàññìàòðèâàåòñÿ äåñÿòü ðàáî÷èõ äíåé.

БНК

В I полугодии 2021 года
почтальоны Рес публики
Коми с помощью мобиль-
ных почтово-кассовых тер-
миналов приняли более
235000 платежей, что при-
мерно на 15% больше, чем
за аналогичный период
прошлого года.

Чаще всего с помощью
мобильных ус тройств кли-
енты Почты России, не вы-
ходя из дома, оплачивают
коммунальные платежи,
налоги, штрафы ГИБДД,
ус луги связи,  страховые
полисы. Таким способом
жители региона предпочи-
тают расплачиваться и за
продукты и товары,  кото-
рые почтальоны дос тавля-
ют на дом,  а также за
оформление подписки на
периодические издания и
доставку мелких пакетов.

Вся информация о приня-

Соот ветствующее постановление 6 июля 2021 года подписала главный
санит арный врач Республики Коми Людмила Глушкова.

Обязат ельной вакцинации подлежат граждане, осуществляющие св ою де-
ятельность в следующих сферах:

- образование, здравоохранение;
- социальная защита и социальное обслуживание;
- торговля и общественное питание;
- транспорт общего пользования и т акси;
- быт овые услуги;
- салоны красот ы, космет ические, СПА-салоны, массажные салоны, соля-

рии, бани, сауны, ФОКи, фитнес-клубы, бассейны;
- предоставление услуг по временному проживанию (гост иницы, хостелы,

гостевые дома, пансионаты, кемпинги);
- клиентские подразделения финансов ых организаций, организаций, оказы-

вающих услуги почтовой связи;
- многофункциональные центры предоставления государственных и муни-

ципальных услуг;
- культурные, в ыставочные, просвет ительские мероприят ия (в том числе

музеи, выставочные залы, библиотеки, экскурсии);
- досу говые, развлекательные, зрелищные мероприятия (в том числе игро-

вых мероприятия, мастер-классы), театры, кинотеатры, концертные залы.
Помимо этого, привиться от ковида должны госслужащие, работники орга-

нов в ласти и подведомственных организаций. Руководителям организаций и
индив идуальным предпринимателям поручено организовать вакцинацию со-
трудников не менее 60% от общей численности до 6 август а 2021 года –
первым компонент ом, а в срок до 27 ав густа – вторым компонентом.

ÆÈÒÅËÈ ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÎËÜÇÓÞÒÑß
ÓÑËÓÃÀÌÈ ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ ÄÎÌÓ

тых платежах с помощью
мобильных почтово-кас-
совых терминалов посту-
пает в с оответствующие
организации в режиме он-
лайн. На операцию уходит
не более 5 минут, а в под-
тверждение оплаты почта-
льон выдает клиенту чек.

«В условиях с ложив-
шейся эпидемиологичес-
кой ситуации Почта Рос-
сии предлагает своим кли-
ентам удобные цифровые
и дистанционные серви-
сы, которые позволяют
экономить время и полу-
чать услуги в комфортных
и безопасных условиях.
Прием платежей на дому
особенно актуален у по-
жилых людей,  маломо-
бильных граждан, а так-
же жителей отдаленных
нас еленных пунктов», –
отметил директор УФПС

Рес публики Коми Виталий
Осипов.

Информационная справ-
ка:

УФПС Республики Коми –
одна из  самых крупных ком-
паний региона, в состав кото-
рой входит 8 почтамтов, 361
отделение почтовой связи, из
которых 262 сельских, 22 пун-
кта почтовой связи и около
2600 с отрудников,  которые
оказывают весь комплекс ус-
луг почтовой связи.

В доставке почтовых от-
правлений задействованы ав-
томобильн ый,  ж елезнодо-
рожн ый, воздушный и вод-
ный виды транспорта. Авто-
парк почтовой отрасли рес-
публики н асчитывает 195
действующих единиц авто-
транспорта.

Пресс-служба УФСП РК
АО «Почта России»

Â ÊÎÌÈ ÂÂÅÄÅÍÀ ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀß
ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ

ÊÀÒÅÃÎÐÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ

Отделение МВД России по
городу Вуктылу объявляет
набор на должности млад-
шего и среднего началь-
ствующего состава.

Предъявляемые требова-
ния к кандидатам:

- возраст от 18 до 35 лет,
годность по состоянию здо-
ровья;

- служба в армии привет-
ствуется;

- образование – не ниже
среднего (полного) общего.

Сотрудникам гарантиро-
вано стабильное денежное
довольствие, полный соци-
альный пакет, исчисление
выслуги лет для назначения
пенсии из расчета 1 год за
1,5. При необходимости пре-
доставляется общежитие
либо возмещаются расходы
по найму жилья.

Обращаться по адресу:
Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 14, каби-
неты 24, 25, тел.: 93-2-34,
93-2-33.

Îòêðûòîå îêíî êàê ñïàñå-
íèå îò äóõîòû â êâàðòèðå
ìîæåò ñòàòü  îïàñíîñòüþ
äëÿ ðåáåíêà. Äåñÿòêè äå-
òåé êàæäîå ëåòî ïàäàþò èç
îêîí äàæå â ïðèñóòñòâèè
âçðîñëûõ.

Ïîñòîÿííî áûòü ðÿäîì ñ
äåòüìè íåâîçìîæíî, íî çà-
ùèòèòü èõ – ðåàëüíî.

Íå îñòàâëÿéòå îòêðûòûì
îêíî ñ àíòèìîñêèòíîé ñåò-
êîé. Äåòÿì êàæåòñÿ, ÷òî îíè
ìîãóò îïåðåòüñÿ íà ñåòêó,
êàê íà ñòåêëî. Ñåòêè íå âû-
äåðæèâàþò âåñà, è ðåáåíîê
ìîæåò âûïàñòü.

Óñòàíîâèòå áëîêèðàòîðû
íà îêíà. Ñ ïîìîùüþ çàì-
êîâ èëè ôèêñàòîðîâ ðåáå-
íîê íå ñ ìîæ åò îòêðûòü
îêíî èëè îòêðîåò åãî òîëü-
êî íà íåñêîëüêî ñàíòèìåò-
ðîâ, à íå íàðàñïàøêó. Áëî-
êèðàòîðîâ ìíîãî, è ñòîÿò
îíè íåäîðîãî. Åñëè ïîêà
íåò âîçìîæíîñòè óñòàíî-
âèòü ôèêñèðóþùåå îáîðó-
äîâàíèå, ïðîñòî îòêðóòèòå
îêîííóþ ðó÷êó.

Ïðåäóïðåæ äà éòå îá
îïàñíîñòè. Íå ïîîùðÿéòå,

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜ ÄÅÒÅÉ ÎÒ ÏÀÄÅÍÈß ÈÇ ÎÊÎÍ
åñëè ðåáåíîê ïûòàåòñÿ çàëåçòü
íà ïîäîêîííèê äàæå ïîä ïðè-
ñìîòðîì âçðîñëûõ. Îòîäâèíüòå
ïîäàëüøå ìåáåëü, ÷òîáû ñ ïî-
ìîùüþ òóìáî÷êè èëè ñ òóëà
íåëüçÿ áûëî äîáðàòüñÿ äî ïîäî-
êîííèêà, ñâåñèòüñÿ ñ ïåðèë áàë-
êîíà èëè îêíà ëîäæèè. Íå âû-

ñîâûâàéòåñü èç îòêðûòîãî îêíà
ñàìè, ÷òîáû ðåáåíîê íå ðåøèë âàì
ïîäðàæàòü.

Äà æå åñ ëè ïîäñòðàõ îâà ëèñü
äîìà, ñëåäèòå çà ðåáåíêîì â ãîñ-
òÿõ èëè â êàôå, ãäå ìîãóò áûòü îò-
êðûòûå îêíà ëèáî îêíà áåç ñòðà-
õîâî÷íûõ àêñåññóàðîâ.

Íà ðàçíûå òåìû



18 Âàêöèíà
Ñóááîòà, 24 èþëÿ 2021 ã.

Рос потребнадзор напом-
нил гражданам о том,  что
рос сийс кие вакцины против
коронавирус а не влияют на
с пос обнос ть иметь детей,
сообщается на сайте надзор-
ного ведомства.

«Рос сийские вакцины от
коронавирус а прошли необ-
хо дим ые  ис пытания по
оценке влияния на потом-
ство,  прежде вс его на лабо-
раторных животных. Нега-
тивных последс твий не вы-
явлено. Если вы в настоя-
щее время пытаетесь забере-
менеть,  вам не нужно избе-
гать беременнос ти пос ле
вакцинации от COVID-19»,
– говорится в сообщении.

Отмечается,  что нет ника-
ких доказательств того, что
какая-либо вакцина, вклю-
чая вакцину против корона-
вирус а, может повлиять на
способность иметь детей.

Роспотребнадзор подчер-
кивает, что у людей, которые
выздоравливают после ко-
ронавируса, развивается ес-
тес твенный иммунитет к
нему,  но пока дос товерно
неизвес тно,  как долго он
длитс я. Вакцины обес печи-
вают более надежную защи-
ту, поэтому рекомендуется
привиться через  несколько
мес яцев после перенесенно-
го заболевания.

«Ни одна из вакцин про-
тив COVID-19 никак не вли-
яет на вашу ДНК и не взаи-
модейс твует с  ней. Вакцины
знакомят иммунные клетки
организма с  фрагментами
генетического материала ко-
ронавируса,  они их запоми-
нают и начинают вырабаты-
вать антитела, направленные
на защиту от вируса», – под-
черкивает ведомство.

Добавляется,  что ведется

ÐÎÑÏÎÒÐÅÁÍÀÄÇÎÐ ÐÀÑÑÊÀÇÀË, ÂËÈßÞÒ ËÈ
ÂÀÊÖÈÍÛ ÍÀ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÈÌÅÒÜ ÄÅÒÅÉ

пос тоянное наблюдение за
изменчивостью вирус а. Если
будет доказано, что какая-
либо из вакцин менее эффек-
тивна против одного или не-
скольких из этих вариантов,
можно будет изменить состав
вакцин для защиты от них.

«Но в то же время важно
сделать прививку и продол-
жить меры по сокращению
рас прос тране ния вирус а.
Всё это помогает снизить ве-

роятнос ть мутации вирус а.
Кроме того,  очень важно
соблюдать с оциальную ди-
с танцию,  нос ить мас к и,
мыть руки и с воевременно
обращаться за медицинской
пом ощью»,  –  ука зыва ет
Роспотребнадзор.

Министр здравоохранения
Рос с ии Михаил Мурашко
заявлял,  что формирование
именно коллективного им-
мунитета являетс я осново-

полагающим для блокиро-
вания распрос транения за-
болевания. Для формирова-
ния коллективного иммуни-
тета нужно вакцинировать
60-70% населения. Вакци-
нация от коронавируса про-
водится во вс ех регионах
РФ. Минздрав Росс ии в ав-
густе 2020 года зарегистри-
ровал первую в мире вак-
цину для  пр оф ила ктики
COVID-19, разработанную

НИЦЭМ имени Гамалеи. Она
получила название «Спутник
V». Также в России с озда-
ны вакцины от COVID-19 –
«ЭпиВакКорона» от центра
«Вектор» Роспотребнадзора
и «КовиВак», разработанная
Центром име ни Чумакова
РАН. В начале мая с тало из-
вестно о регис трации четвер-
той отечес твенной вакцины
«Спутник Лайт».

«Комиинформ»
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«Почему у тебя опять бар-
дак в комнате?»,  «Когда ты
перестаешь сидеть часами в
телефоне?»,  «Где ваша с о-
весть, почему никто не под-
готовил домашнее  зада-
ние?», «Тебе это пока рано,
вот повзрос леешь,  тогда и
поговорим», «Ты не ответи-
ла мне на с ообщение,  тебе
плевать?», «Сейчас нельзя
это делать». ..

Трудно не взо рватьс я,
когда так много требований,
придирок, претензий и дав-
ления. Для твоего возрас та
характерны эмоциональные
качели и резкое обострение
эмоций,  поэтому бывает
сложно держать себя в ру-
ках. Что же делать,  чтобы не
портить отношения с окру-
жающими и не разрушать
себя?

Конечно, сложнее вс его
с правляться с о злос тью и
раздражением – они крайне
токсичны, и ес ли кажетс я,
что в последнее время у тебя
с ними перебор, то нужно
с рочно учиться регулиро-
вать свое сос тояние.

Например, ты час то быва-
ешь зол, когда отвлекают от
чего-либо или нарушают
твои планы и границы. Это
но рма льно.  Мо лча ть не
надо: важно высказаться и
договоритьс я о правилах,
которые бы всех устраива-
ли. Ты же сначала пытаешь-
ся не замечать с вое раздра-
жение, оно копится и в ка-
кой-то момент, подскакивая
быс трее,  чем температура
при гриппе,  превращается в
злость, потом – в ярос ть,  и
резкие и очень обидные сло-
ва вылетают с ами с обой.  Ты

хлопаешь дверь-
ми,  к ричиш ь:
«Отстань от меня,
я не хочу,  надое-
ло!..» и далее по
с пис ку.  Спу с тя
время сам же от
этого с традаешь,
чу вс тво вины,
стыда, неловкос-
ти на крыв ает с
головой – хочет-
ся сбежать, с пря-
татьс я: «Ну поче-
му  я опять не
с держал с я? Те-
перь точно будет
ещ е хуже ,  ч ем
было! »,  « Зря  я
про … сказал, это
точно был пере-
бор»…

Ко гда  э моции
захлестывают, то
их действительно
тр уд но ос тано-
вить.  Важно раз-
вивать навыки са-
мообладания, чтобы управ-
лять собой.  Это не только
добавит уважения окружаю-
щих, но и позволит чувство-
вать себя более уверенным
и сильным.

Приемы управления эмо-
циями от пс ихологов «Дет-
ского телефона доверия» 8-
800-2000-122 помогут взять
по д контрол ь зло с ть  и
вс пыльчивость.

Находим причину
Определи,  ЧТО именно

тебя разозлило, и придумай,
как устранить причину него-
дования! Мыс ленно сфор-
мулир уй,  на пр име р: «Я
злюсь на то, что мама вхо-
дит в комнату без  с тука.
Надо объяс нить ей, что для

меня важно,  чтобы меня
уважали».

Эмоции переводим в дей-
ствия

Научись переводить эмо-
ции в действия! Что тебе хо-
чется СДЕЛАТЬ прямо сей-
час  – закричать, затопать но-
гами, побоксировать? Хоро-
шо, если у тебя дома будет
боксерская груша или плот-
на я поду шка  дл я б итья.
Можно ис пользовать боль-
шой бумажный стакан. Ес ли
ты дома, покричи в стакан:
«Аааа», стукни подушку со
с ловами «Я зол! Я взбе-
шен!» и т. п. Глубоко вдох-
ни и выдохни. Краткая фи-
зичес кая активнос ть (не-
сколько приседаний, отжи-

маний или даже резиновый
эс пандер) помогут сбросить
эмоциональное напряжение,
а ритмичное дыхание – ут-
раченное внутреннее равно-
весие. На уроке можно про-
сто с ильно напрячь мышцы
рук или ног, если нет воз-
можности выйти из  класс а.
Важно перевес ти эмоцию в
действие. Направить злос ть
можно и в рисунок: нанеси
на бумагу штрихи,  круги,
линии, нарисуй свою злос ть
или то,  на что злишьс я. Если
ес ть пластилин или слайм-
антистресс – рас тягивай его,
сжимай, скатывай в шар и
так далее.

Ищем пример для подра-
жания

Вс помни героя фильма –
того, кто может быть приме-
ром выдержки,  и пос ледуй
его примеру. Или реального
человека (близкого друга),
с пос обного поддержать в
ситуации злости и волнения.
Что бы он с казал или сде-
лал с ейчас : помог «рвать и
метать» или похлопал по
плечу со словами: «Я тебя
понимаю, но это не с тоит
того,  чтобы париться».

Ес ли злость, обида, нена-
вис ть  па рал из уют тв ою
жизнь и не дают с покойно
дыш ать,  то с пе циалис ты
«Детс кого телефона дове-
рия» (8-800-2000-122) по-
могут тебе с  этим разобрать-
ся. Прос то позвони.

Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò òåìà «Äåòè è ãàäæåòû» ñòàëà ñàìîé
îáñóæäàåìîé. Ðîäèòåëè ïûòàþòñÿ íàéòè áàëàíñ ìåæäó âñåñòî-
ðîííèì ðàçâèòèåì ðåáåíêà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñîâðåìåííûõ óñòðîéñòâ
è ðàçâèòèåì çàâèñèìîñòè îò íèõ. Ñ ïðèáëèæåíèåì ëåòà ýòà ïðî-
áëåìà ñòàíîâèòñÿ åùå áîëåå àêòóàëüíîé, âåäü ó äåòåé ïîÿâëÿåòñÿ
áîëüøå ñâîáîäíîãî âðåìåíè! Äàëåêî íå ó âñåõ ðîäèòåëåé åñòü âîç-
ìîæíîñòü ôóíêöèîíàëüíî îðãàíèçîâàòü ëåòíèé îòäûõ ñâîèõ øêîëü-
íèêîâ èëè êîíòðîëèðîâàòü åãî. À çíà÷èò, î÷åíü âåëèê ðèñê òîãî, ÷òî
âñ¸ ëåòî ðåáåíîê ïðîâåäåò ñ ãàäæåòàìè â ðóêàõ.

Медицинс кое заключение о на-
личии или отсутствии противопо-
казаний к управлению транс порт-
ными средствами выдается по ито-
гам освидетельствования.

Когда справка нужна для замены
Эта с правка может потребовать-

ся и при замене водительского удо-
стоверения:

 если ис тек срок действия
изменилось состояние здоровья
Когда с правка для замены не

нужна
В других с лучаях справка не

нужна. Например, если права ме-

Ëåòîì äåòè ÷àñòî îäíè ãóëÿþò âî äâîðå, êàòàþòñÿ íà âåëî-
ñèïåäàõ è ðîëèêàõ.

Íàâåðíÿêà, îíè çíàþò îñíîâíûå ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæå-
íèÿ, íî êîå-÷òî âñåãäà ïîëåçíî íàïîìíèòü.

 Íà óëèöó ëó÷øå îäåâàòü ðåáåíêà â ÿðêóþ îäåæäó.
Âî âðåìÿ èãð íåëüçÿ âûáåãàòü íà ïðîåçæóþ ÷àñòü, äàæå åñëè

òóäà óêàòèëñÿ ìÿ÷.
Ïðîåçæóþ ÷àñòü ìîæíî ïåðåñåêàòü òîëüêî ïî ïåøåõîäíûì

ïåðåõîäàì.
Äàæå íà ñàìîêàòå èëè âåëîñèïåäå.
Äî 7 ëåò íà âåëîñèïåäå ìîæíî åçäèòü òîëüêî âìåñòå ñ ïå-

øåõîäàìè.
Îò 7 äî 14 ëåò íà âåëîñèïåäå ìîæíî åçäèòü ïî òðîòóàðàì,

ïåøåõîäíûì äîðîæêàì èëè âåëîäîðîæêàì è â ïðåäåëàõ ïå-
øåõîäíûõ çîí.

Ïî ïðîåçæåé ÷àñòè íà âåëîñèïåäå ìîæíî åçäèòü òîëüêî ñ
14 ëåò.

Âçðîñëûé âåëîñèïåäèñò ìîæåò åõàòü ïî ïåøåõîäíîé äî-
ðîæêå, åñëè ñîïðîâîæäàåò âåëîñèïåäèñòà äî 14 ëåò èëè ïå-
ðåâîçèò ðåáåíêà äî 7 ëåò.

Âåëîñèïåäèñòó íóæåí øëåì, ïåðåä ïîåçäêîé íóæíî ïðîâå-
ðèòü òîðìîçà. Âå÷åðîì íóæíû ôàðû èëè ñâåòîîòðàæàòåëè.

Ëó÷øåå îáó÷åíèå ïðàâèëàì áåçîïàñíîñòè — ëè÷íûé ïðè-
ìåð!

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÂÅÄÅÍÈß
ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ ËÅÒÎÌ

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ

ÍÓÆÍÀ ËÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÀß ÑÏÐÀÂÊÀ
ÄËß ÇÀÌÅÍÛ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂ?

няютс я из-за с мены фамилии или
оформляютс я взамен утерянных,
можно обойтись без медицинско-
го заключения.  Тогда права на но-
вую фамилию выдадут на тот же
срок — то есть до конца действия
прежних.

Можно ли ее  предоставить
Если предоставить справку, даже

когда она не требуется, с рок дей-
ствия новых прав составит 10 лет.
В этом есть смысл, если с рок дей-
ствия скоро подходит к концу и все
равно предс тоит менять права со
справкой.
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Эксперты отмечают возра-
стающую социальную значи-
мость ОСАГО, как одного из
с амых рас прос траненных
видов страхования в России.
По данным аналитического
центра «Бизнес Дром» на
ОСАГО приходится наиболь-
ший объем страховых вып-
лат. Только в 2020 году стра-
хователи получили выплаты
в сумме 137,6 млрд. рублей,
тогда как всего за последние
5 лет общий объем с умм,
выплаченных автомобилис-
там,  с ос тавил почти 800
млрд. рублей.

Руководитель комитета по
контролю за качеством про-
дуктов и услуг в сфере стра-
хования Объединения потре-
бителей Рос с ии Анд рей
Крупнов считает, что поми-
мо защищенности участни-

Áëàãîäàðÿ ÎÑÀÃÎ â îáèõîäå âîäèòåëåé ïîÿâèëîñü ïîíÿòèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè
ков дорожного движения в
случае возникновения ава-
рийных ситуаций основной
ценностью ОСАГО является
еще и упорядочение взаимо-
отношений водителей, попав-
ших в ДТП. Другими слова-
ми, благодаря обязательной
автогражданке отношения
между водителями стали бо-
лее цивилизованными.

«Дорожные происшествия
из категории ис точников
конфликта, ранее доходив-
ших вплоть до криминала,
с егодня преимущественно
перешли в категорию граж-
данско-правовых взаимоот-
ношений, где возможнос ть
получения возмещения за
ущерб перестала зависеть от
места в социальной или био-
логичес кой иерархии. Ко-
нечно, исключения сохрани-

лис ь, да и криминальная со-
с тавляющая по-прежнему
иногда проявляетс я. И, к со-
жалению,  правоохранитель-
ные органы зачастую излиш-
не пассивны в том,  что ка-
сается преступлений в с фе-
ре страхования. Но в целом
ситуация на дорогах стала
намного здоровее»,  – отме-
тил эксперт.

Андрей Крупнов уверен,
что еще одна важнейшая
зас луга ОСАГО – введение
в повс едневный бытовой
оборот понятия гражданской
ответственности, которое до
этого было почти исключи-
тельно в обиходе у юрис тов.

«Возможность компенси-
ровать причиненный тобой
другому человеку матери-
альный ущерб при помощи
страхования – это практика,

которая многие годы в нашем
обиходе отсутствовала. Тут
нужно понимать, что ОСАГО
– обязательное страхование -
автогражданской ответствен-
ности. Получение же возме-
щения за вред своему с об-
ственному имуществу, нане-
сенный, допус тим, упавшей
веткой,  – это уже вопрос из
совсем другой сферы», – под-
черкнул эксперт. – К сожале-
нию, далеко не все граждане
понимают важность страхова-
ния своей ответственности пе-
ред другими лицами.  Среди
российс ких автомобилистов
это понимание распространя-
ется намного медленнее, чем
могло бы и чем было бы вы-
годно с амим людям. Страхо-
вание с воей ответственности
практически за всё, что угод-
но, – важная практика по-
вседневной жизни в развитых
странах,  где люди в значи-
тельной степени защищены от

крупных материальных пре-
тензий в свой адрес, что по-
зволяет им более уверенно
планировать свою жизнь».

Проект «ОСАГО: обществен-
ная экс пертиза» напоминает,
что российские потребители
страховых услуг всё больше
воспринимают заключение до-
говоров ОСАГО как гарант
своего спокойствия за обосно-
ванную цену. Например, со-
гласно данным исследования
«Изучение влияния реформы
ОСАГО на автовладельцев»,
проведенного российским ис-
следовательским холдингом
«Ромир» в конце 2020 года,
стоимос ть ОСАГО при покуп-
ке соответс твует ожиданиям
70% рес пондентов. С января
по май 2021 года сразу 67,5%
страхователей,  являющихс я
аккуратными водителями,
были приятно удивлены сни-
жением стоимости своего по-
лиса ОСАГО.

Пресс-служба Информационного проекта
«ОСАГО: общественная экспертиза»

Коллектив ООО «Наш стомато-
лог» выражает искренние соболез-
нования Козаченко Александре Сер-
геевне, ее родным и близким в свя-
зи с утратой отца

БАЛАКЛЕЕВСКОГО
Сергея Владимировича.

Разделяем вашу боль утраты…

Â ïåðèîä ñ 5 ïî 12 èþëÿ ïî
âîäíî-ýêñêóðñèîííîìó ìàðøðóòó
«Ñïëàâ ïî ðåêå Ïîä÷åðåì» ïðî-
øëà âîëîíòåðñêàÿ ñìåíà.

Ó÷àñòíèêàìè ëàãåðÿ ñòàëè ñî-
òðóäíèêè íàöèîíàëüíîãî ïàðêà
«Êîéãîðîäñêèé» è æèòåëü ãîðîäà
Åìâû.

Ïåðåä äîáðîâîëüöàìè ñòîÿëè
ñëåäóþùèå çàäà÷è: áëàãîóñòðîé-
ñòâî è óáîðêà ïðèþòîâ, ïîêîñ òðà-
âû, ïîäíîñ, ðàñïèëîâêà è óêëàäêà
äðîâ, ïîêðàñêà áî÷åê äëÿ ñáîðà
ìóñîðà. Ñî âñåìè çàäà÷àìè ðå-
áÿòà ñïðàâèëèñü íà «îòëè÷íî».

Çà âðåìÿ ñïëàâà âîëîíòåðû íå
òîëüêî ëþáîâàëèñü êðàñîòàìè äè-
êîé ñåâåðíîé ïðèðîäû, íî è ñî-
âåðøèëè ðàäèàëüíûé âûõîä íà
ãîðó Òèìà-èç è ïîñåòèëè ñàê-
ðàëüíîå ñâÿòèëèùå «Ãðîò àðêà».

Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà»
âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü âñåì ó÷àñòíèêàì ñìåíû.
Ñïàñèáî, âîëîíòåðû, çà âàø íåëåã-
êèé òðóä!

ÂÎËÎÍÒÅÐÑÊÀß ÑÌÅÍÀ Â
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÌ ÏÀÐÊÅ

«ÞÃÛÄ ÂÀ»


