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Транспортному предприятию
на постоянную работу

в Республике Коми ТРЕБУЮТСЯ:
- водитель категории D, E, (ДОПОГ);
- машинист бульдозера Т-170;
- машинист автогрейдера;
- машинист колесных тракторов К-702;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь по ремонту дорожно-строитель-

ной техники;
- слесарь по ремонту агрегатов (агрегатчик);
- слесарь по ремонту электрооборудования

автомобилей (автоэлектрик).
Организация гарантирует:
- официальное трудоустройство;
- заработную плату без задержек;
- проживание, питание (оплата суточных);
- проезд к месту работы и обратно за счет

работодателя;
Электронная почта office@nsila.ru
Телефоны: 8-912-94-54115, 8-912-94-71686

в будние дни с 8 до 17 часов.

Вуктыльский городской суд рассмотрел и
удовлетворил исковое заявление прокурату-
ры г. Вуктыла о возложении на ресурсос-
набжающую организацию ООО «Аквасер-
вис» обязанности произвести перерасчет
платы за некачественную коммунальную
услугу по отоплению всему населению го-
рода Вуктыла.

Обращению в суд предшествовала про-
верка, проведенная в феврале 2021 года про-
куратурой г. Вуктыла. В ходе нее в деятель-
ности ООО «Аквасервис» выявлены мно-
гочисленные нарушения закона, в том чис-
ле касающиеся предоставления коммуналь-
ной услуги по отоплению и горячему водо-
снабжению гражданам ненадлежащего ка-
чества. Установлено, что температура по-
дачи тепловой энергии не соответствовала
установленным требованиям.

В марте 2021 года прокуратура г. Вукты-
ла внесла в ресурсоснабжающую организа-
цию представление об устранении наруше-
ний закона, одним из требований которого
являлось произведение перерасчета платы

за предоставление некачественных коммунальных
услуг. Потребителям был сделан перерасчет пла-
ты за горячее водоснабжение, однако перерасчет
платы за отопление не произведен.

С целью восстановления нарушенных прав жи-
телей прокурор Вуктыла направил в суд исковое
заявление о возложении на ресурсоснабжающую
организацию обязанности снизить размер платы
за оказание коммунальной услуги по отоплению.
Следует отметить, законом не предусмотрена фор-
мула перерасчета платы за некачественное ото-
пление в случае отсутствия актов замеров темпе-
ратуры воздуха в жилых помещениях при несоот-
ветствии температуры теплоносителя установлен-
ным требованиям, в связи с чем прокурором го-
рода направлено требование о применении при пе-
рерасчете формулы, регулирующей сходные пра-
воотношения. В итоге удалось доказать необхо-
димость применения аналогии закона, иск проку-
ратуры города удовлетворен.

После вступления решения в законную силу про-
куратура проконтролирует его фактическое испол-
нение.

Прокуратура Ре спублики Коми

Ïî èñêó ïðîêóðàòóðû Âóêòûëà
ðåñóðñîñíàáæàþùàÿ îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà

ïðîèçâåñòè íàñåëåíèþ ïåðåðàñ÷åò ïëàòû çà îòîïëåíèå

Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé!

18 августа 2021 года в 10.00 в актовом зале адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», расположен-
ной по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
состоитс я жеребьевка по распределению между по-
литическими партиями,  федеральные списки канди-
датов которых зарегистрированы Центральной изби-
рательной комиссией Росс ийской Федерации, заре-
гистрированными кандидатами, выдвинутыми по од-
номандатному избирательному округу №18 Респуб-
лика Коми – Сыктывкарский одномандатный изби-
рательный округ, бесплатной печатной площади для
публикации предвыборных агитационных материалов
в газете «Сияние Севера» при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Росс ийской Федерации восьмого созыва.

19 авгус та 2021 года в 10.00 в редакции «Сияние
Севера»,  расположенной по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 5, будет проведена жеребьевка по
распределению платной печатной площади между
политическими партиями, федеральные списки кан-
дидатов которых зарегистрированы Центральной из-
бирательной комиссией Российской Федерации, за-
регистрированными кандидатами, выдвинутыми по
одномандатному избирательному округу №18 Рес-
публика Коми – Сыктывкарский одномандатный из-
бирательный округ.

Справки по телефону: 8(82146)22-0-79.
Электронная почта vassand77@mail.ru.

Âèäåîêîíôåðåíöèÿ ïî âîïðîñàì
èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ âûáîðîâ

10 августа в актовом зале админ истрации ГО «Вук-
тыл» состоялся семинар Избирательн ой комиссии Рес-
публики Коми с представителями СМИ и территори-
альн ыми избирательн ыми комиссиями в очн о-дистан -
цион н ом реж име.

На видеоконференции присутс твовали представители всех
территориальных избирательных комиссий и редакций госу-
дарственных региональных печатных изданий в Республике
Коми.

Семинар вела Наталия Евгеньевна Макарова, руководитель
аппарата Избирательной комис сии Республики Коми. Наталия
Евгеньевна подробно рассказала права и обязанности пред-
ставителей СМИ, также детально обсудили порядок проведе-
ния жеребьевки по распределению между политическими
партиями и зарегистрированными кандидатами печатной пло-
щади, предоставляемой бесплатно для публикации предвы-
борных агитационных материалов в периодических печатных
изданиях.

Особое внимание было уделено предоставлению необходи-
мой отчетности Избирательной комиссии РК и аккредитации
средств массовой информации, чтобы представители СМИ
имели возможность освещать выборы.

Жеребьевки по распределению печатной площади будут про-
ходить с 16 по 19 августа.

Наш корр.

6 àâãóñòà ãëàâà îêðóãà Ãóëü-
íàðà Èäðèñîâà âìåñòå ñ äå-
ïóòàòîì Ñîâåòà ÃÎ «Âóêòûë»
Âàëåíòèíîé Èâàíîâíîé Òåðåõî-
âîé ïðîâåðèëè õîä ðåìîíòíûõ
ðàáîò â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãà-
íèçàöèÿõ. Â ýòîì ãîäó ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à
Óéáà áûëî âûäåëåíî îêîëî 5
ìëí. ðóáëåé èç ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî áþäæåòà íàøèì ó÷ðåæäå-
íèÿì. Èç ìåñòíîãî áþäæåòà –
îêîëî 1 ìèëëèîíà ðóáëåé. Âñå-
ìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè ïðîâåäåíà ðåâèçèÿ è ïðî-
ìûâêà ñèñòåìû îòîïëåíèÿ. Â
øêîëå ¹1 è ñ. Ïîä÷åðüå, äåò-
ñêèõ ñàäàõ «Äþéìîâî÷êà», «Çî-
ëîòîé êëþ÷èê», «Ñîëíûøêî» çà-
ìåíèëè ÷àñòè÷íî îêíà íà ÏÂÕ,
âûïîëíèëè ðåìîíò êðîâëè â
«Ñêàçêå», «Ñîëíûøêå», «Çîëî-
òîì êëþ÷èêå», ðåìîíòèðóþòñÿ
ïîìåùåíèÿ, îòìîñòêè, ñàíóçëû.
Ïîäðÿä÷èêè ðàáîòàþò â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì. Ê íà÷à-
ëó ó÷åáíîãî ãîäà âñå ðàáîòû
ïëàíèðóþò çàâåðøèòü!



2 Ñóááîòà, 14 àâãóñòà 2021 ã.

Îáùåñòâî

В Вуктыле продолжают благоустраивать на-
селенные пункты. Очередной проект «Народ-
ного бюджета» реализован в п.Шердино. Под-
рядчик ИП Елфимов построил тротуар между
нижней и верхней частью посёлка.

ТОС «Возрождение» (рук. Максим Викторович Юрин) в селе
Подчерье реализовало проект, который получил поддержку из
местного бюджета. На эти средства выполнены работы по уст-
ройству деревянного покрытия моста через ручей Подчерье-ель.
Автомобильный мост имел множество разрушений, обвал грун-
тового покрытия. ТОС «Возрождение» произвело снятие старо-
го грунта и уложило деревянным брусом поверхность моста пло-
щадью 132 кв. м. Обновленный мост позволяет безопасно про-
ходить и переезжать через ручей, соединяющий 2 части села
Подчерье.

Продолжаются работы по строительству водовода
«Подчерье-Вуктыл». Вместе с подрядчиком ООО «Се-
вер Пласт Групп» специалистами ВГПУ филиал ООО
«Газпром добыча Краснодар» проверена часть водово-
да, построенную еще в 2015 году. Специалисты поэтапно
давлением до 5, 10 и 12 кПа проверили участок. Сутки
держали давление 10 кПа. Замечаний нет, участок готов
к эксплуатации. Продолжаются работы по установке
колодцев, монтажу задвижек и укладке трубопровода.

Âíèìàíèþ âîäèòåëåé!
Начат ямочный ремонт участка дороги по ул. Комсо-

мольской.
Будьте внимательны при движении на автомобилях!

Еще один трудно-
доступный населен-
ный пункт полнос-
тью обеспечен по-
жарными водоема-
ми. 5 августа под-
рядчик ИП Халаи-
мов завершил рабо-
ты по восстановле-
нию перекрытия по-
жарного водоема
№1 в селе Шердино
на 120 кубов.

Курение – глобальная проблема нашего
времени. Вред его очевиден и доказан ты-
сячами ученых. Результат тщательных ис-
следований всегда один – курение разру-
шает организм человека.

В рамках реализации Плана мероприятий
по профилактике пьянства и алкоголизма 5-
го августа специалистами территориально-
го центра социального обслуживания насе-
ления проведена беседа с элементами тре-
нинга «Нет вредным привычкам!».

Мероприятие началось с небольшой
беседы, где специалисты рассказали де-
тям о вреде курения, про закон, запре-
щающий курение в общественных мес-
тах, и о том, как влияет табачный дым
на некурящих людей, если они находят-

«Íåò âðåäíûì ïðèâû÷êàì!»

Óâàæàåìûå
ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé

(ïðåäïðèíèìàòåëè)!
В  ра м ка х прове д е ния

ежегодного мониторинга
состояния и развития кон-
курентной среды на рынках
товаров и услуг Республи-
ки Ком и Минис т ерс тв о
экономического развития и
промышленности Респуб-
лики Коми проводит опрос
мнения предпринимателей
нашего региона о состоя-
нии и развитии конкурент-
ной среды на региональных
рынках товаров и услуг.

По итогам данного ис-
следования будет разрабо-
тан перечень мероприятий
для содействия развитию
конкуренции в регионе.

Пожалуйста, ответьте на
вопросы анкеты. Заполне-
ние анкеты займет у вас
около 15-20 минут. Опрос
я вля ет с я а нонимны м и
строго конфиденциальным,
все полученные результа-
ты будут использоваться
только в обобщенном виде.

Заранее бла годарим за
участие в исследовании!

Ваши ответы очень важ-
ны для дальнейшей рабо-
ты по содействию разви-
тию конкуренции на регио-
нальных рынках Республи-
ки Коми.

Анкет а в электронном
виде размещена по ссыл-
ке:

https://forms.gle/S4uqQqV4g
ZHFby4w7
Администрация ГО «Вуктыл»

ся рядом с курильщиком. Также специ-
алисты пояснили ребятам о том, какие
страшные последствия настигают ку-
рильщика.

Для наилучшего восприятия материала
ребятам был продемонстрирован видеоро-
лик «Курение убивает». В процессе про-
смотра ребята узнали, из чего состоит си-
гарета, какие ядовитые вещества входят в
нее, узнали о последствиях курения калья-
на и электронных сигарет.

В конце мероприятия подростки пришли
к выводу, что «Курить – здоровью вредить!»
– это не присказка, а реальное предупреж-
дение всем, кому дорого собственное здо-
ровье и здоровье близких людей.

ЦСЗН г. Вуктыла
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Ãëàâà ðåñïóáëèêè Âëàäè-
ìèð Óéáà ïîääåðæàë ïðåäëî-
æåíèÿ îáùåñòâåííèêîâ ïî ïî-
âûøåíèþ êà÷åñòâà ìåäïîìî-
ùè. Ýòîò âîïðîñ áûë ðàññìîò-
ðåí íà çàñåäàíèè Êîîðäèíà-
öèîííîãî ñîâåòà ïî äåëàì âå-
òåðàíîâ ïðè Ãëàâå Ðåñïóáëè-
êè Êîìè.

Çàñåäàíèå ïðîâåë ãëàâà ðå-
ãèîíà Âëàäèìèð Óéáà. Îñíîâ-
íàÿ òåìà – ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ ëå÷åíèÿ âåòåðàíîâ â Ðåñ-
ïóáëèêàíñêîì ãîñïèòàëå âåòå-
ðàíîâ âîéí è ó÷àñòíèêîâ áî-
åâûõ äåéñòâèé è óêðåïëåíèå
ìàòåðèàëüíî- òåõíè÷åñêîé
áàçû ó÷ðåæäåíèÿ.

Ãîñïèòàëü ôóíêöèîíèðóåò ñ
1997 ãîäà è ðåøàåò çàäà÷è ïî
îêàçàíèþ ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîé ñòàöèîíàðíîé, êîíñóëüòà-
òèâíîé è àìáóëàòîðíî-ïîëè-

Âåòåðàíû Êîìè ñìîãóò ïîëó÷àòü ëå÷åíèå â áîëåå êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ

Заседание регионального шт аба по реализации на тер-
ритории региона общественно-гражданской инициативы
«Чист ая Арктика» провел первый заместитель предсе-
дателя Правительства Республики Коми Игорь Булатов.

Проект направлен на создание программы по очистке
арктических территорий от загрязнений, образов авших-
ся в результате освоения А рктики. Инициатива получи-
ла поддержку Минприроды России, Росприроднадзора,
Русского географического общества. Реализация проекта
на территории Коми была одобрена глав ой республики
Владимиром Уйба, который возглавил региональный штаб
«Чист ой Арктики».

äëÿ ãðàæäàí, ïåðåäâèãàþùèõ-
ñÿ íà êðåñëàõ-êîëÿñêàõ, à òàê-
æå îêàçàíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñ-
êîé ïîìîùè. Ñåãîäíÿ ìû ñ
âàìè ñîáðàëèñü, ÷òîáû âûðà-
áîòàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî èõ ðå-
øåíèþ», – îòêðûë çàñåäàíèå
Â. Óéáà.

Ñ îñíîâíûì äîêëàäîì î ðà-
áîòå ãîñïèòàëÿ è ðåøåíèè
ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ âûñòó-
ïèë èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè ìèíèñòðà çäðàâîîõðàíå-
íèÿ ðåñïóáëèêè Èãîðü Äÿãè-
ëåâ.

×ëåíû Êîîðäèíàöèîííîãî
ñîâåòà îçâó÷èëè ðÿä ïðåäëî-
æåíèé ïî óêðåïëåíèþ ìàòåðè-
àëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû è
ñîçäàíèþ êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé äëÿ ëå÷åíèÿ êàòåãîðèè
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû è áîåâûõ äåé-

ñòâèé. Â ÷àñòíîñòè, âåòåðàíû
îáðàòèëèñü ê ãëàâå ðåãèîíà ñ
ïðîñüáîé ïðèîáðåñòè àâòî-
òðàíñïîðò äëÿ ïåðåâîçêè ïà-
öèåíòîâ â ÃÁÓÇ ÐÊ «Ðåñïóáëè-
êàíñêèé ãîñïèòàëü âåòåðàíîâ
âîéí è ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåé-
ñòâèé».

Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñîñòàâ-
ëåí ïðîòîêîë ïîðó÷åíèé. Ïðà-
âèòåëüñòâó Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïîðó÷åíî ïðîðàáîòàòü âîïðî-
ñû ïî ïðèîáðåòåíèþ ëåãêîâî-
ãî àâòîìîáèëÿ, âûäåëåíèþ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ íà 2022 ãîä íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò êðîâëè
çäàíèÿ ãîñïèòàëÿ è ïðèîáðå-
òåíèå äîïîëíèòåëüíîãî ìåäè-
öèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, îðãà-
íèçîâàòü íà áàçå ãîñïèòàëÿ ñòî-
ìàòîëîãè÷åñêîå ëå÷åíèå äëÿ
ãðàæäàí, ïðîõîäÿùèõ ëå÷åíèå
â ó÷ðåæäåíèè.

Â ðåãèîíå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå
ïî ðåàëèçàöèè èíèöèàòèâû «×èñòàÿ Àðêòèêà»

На территории Усинска и Воркуты определен перечень
мест несанкционированного складирования отходов, ко-
торые должны быт ь ликвидированы.

«Республика Коми полностью поддерживает цели обще-
ственно-гражданской инициативы «Чистая Арктика». Пони-
маем, как важна подобная работа для природоохраны и эко-
логии территорий. Этот факт подчеркивает важность сто-
ящей перед нами задачи», – заявил Игорь Булатов.

В заседании приняли участ ие исполняющий обязаннос-
ти руководителя Межрегионального управления Роспри-
роднадзора по Республике К оми и Ненецкому автономно-
му округу Исламудин Астарханов, заместитель предсе-

дателя Правительства РК - министр экономического раз-
вития и промышленности республики Эльмира Ахмеева,
минист р природных ресурсов  и охраны окружающей сре-
ды РК Алексей Кузнецов, мэры Воркуты и Усинска – Ярос-
лав Шапошников и Николай Такаев, представители ве-
домств.

С предложением провести «большую арктическую убор-
ку» выступил капитан атомного ледокола «50 лет  Побе-
ды» Дмитрий Лобусов, который нашел активную поддер-
жку у  своего коллеги, капитана-наставника отдела Де-
партамента безопасности и качества филиала ПАО «Даль-
невост очное морское пароходство», Героя Труда Россий-
ской Федерации Геннадия Антохина. По их мнению, про-
ект по очистке А рктики мож ет стать глобальной мисси-
ей, объединяющей всю страну. Особую актуальность этот
проект  приобретает в рамках председательства России
в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Идею широкомасштабной арктической уборки поддер-
жали представители федеральной власт и, бизнеса, экс-
пертного и научного сообществ. На презентации обсуди-
ли возможности вовлечения местных сообществ, вклю-
чая коренные народы, в решение экологических проблем
террит орий. Кроме того, на заседании были представле-
ны наиболее актуальные механизмы в заимодейств ия
власти с представителями общественности в общем деле
сохранения природного наследия России.

***Масштабный экологический проект «Чистая Арктика»
стартовал 11 июля в Мурманской област и. Тогда от при-
чала «Атомфлота» на ледоколе «50 лет Победы» к Север-
ному полюсу отправилась особая экспедиция. В ее со-
став  вошли в ыдающийся путешественник, амбассадор
«Чистой Арктики» Федор Конюхов, российский драматург
и т еатральный режиссер Ев гений Гришковец, ведущие
биологи, геологи, гляциологи и историки. Руководит ель
экспедиции – Николай Савельев, основ атель Клуба по-
лярных путешествий Poseidon Expeditions, исследователь
Арктики, эксперт в организации путешествий в полярные
регионы Земли.

7 àâãóñòà íà îáúåêòå ïîáûâàë Ãëàâà
Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèð Óéáà. Îí
ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä ñòðîèòåëüíûõ ðà-
áîò.

Ïðîåêò ðåàëèçóåòñÿ â ðàìêàõ ôåäå-
ðàëüíîé è ðåñïóáëèêàíñêîé àäðåñíûõ
èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì. Îí âêëþ÷à-
åò â ñåáÿ ñòðîèòåëüñòâî ñòàöèîíàðà èí-
ôåêöèîííîé áîëüíèöû íà 100 êîåê, ïóí-
êòà äåçèíôåêöèè òðàíñïîðòà,  êîíò-
ðîëüíî-ïðîïóñêíûõ ïóíêòîâ, ãàçèôèêà-
öèîííîé ñòàíöèè, àâàðèéíîãî èñòî÷íè-
êà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Îáùàÿ ïëîùàäü
îáúåêòà – áîëåå 18 òûñÿ÷ êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ. Ïîäðÿä÷èê – ÎÎÎ «ÒåõÃàçÌîí-
òàæ».

Íà îáúåêòå ðàáîòàþò â äâå ñìåíû 65
÷åëîâåê, çàäåéñòâîâàíî 4 åäèíèöû òåõ-
íèêè. Â áëèæàéøåå âðåìÿ ïëàíèðóåòñÿ
óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî òåõíèêè è óñòàíî-
âèòü áàøåííûé êðàí, ÷òî ïîçâîëèò óñêî-
ðèòü òåìïû ðàáîò.

Âûïîëíåíî ïåðåêðûòèå ïåðâîé î÷åðå-
äè,  çàâåðøåíî óñòðîéñòâî øïóíòîâîãî
îãðàæäåíèÿ, êîòëîâàíà,  ôóíäàìåíòíîé
ïëèòû. Âåäóòñÿ ðàáîòû ïî óñòðîéñòâó

Ñòðîèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêàíñêîé èíôåêöèîííîé áîëüíèöû
â Ñûêòûâêàðå âåä¸òñÿ â äâå ñìåíû

êëèíè÷åñêîé ïîìîùè âåòåðà-
íàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, áîåâûõ äåéñòâèé, ëèê-
âèäàòîðàì àâàðèè íà ×åðíî-
áûëüñêîé ÀÝÑ, ÷ëåíàì ñåìåé
ïîãèáøèõ. Ëå÷åíèå è ðåàáè-
ëèòàöèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ êàê â
óñëîâèÿõ ñòàöèîíàðà, òàê è â
îòäåëåíèè äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ.

Åæåãîäíî â ñòàöèîíàðíûõ
îòäåëåíèÿõ ãîñïèòàëÿ ïîëó÷à-
þò ëå÷åíèå äî 1700 ïàöèåí-
òîâ, çà ïðåäûäóùèå ãîäû ïðî-
ëå÷åíî áîëåå 22 òûñÿ÷ ãðàæ-
äàí, èç íèõ âåòåðàíîâ ðàçëè÷-
íûõ êàòåãîðèé – 90%. Êàæäûé
ó÷àñòíèê è èíâàëèä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïðîøåë
îáñëåäîâàíèå è ïîëó÷èë ëå-
÷åíèå â ãîñïèòàëå.

Â ïåðèîä îãðàíè÷èòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé ïðè ïàíäåìèè

êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè
ñòàöèîíàð Ðåñïóáëèêàíñêîãî
ãîñïèòàëÿ âåòåðàíîâ âîéí è
ó÷àñòíèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé
ôóíêöèîíèðîâàë íà 50 òåðà-
ïåâòè÷åñêèõ êîåê, îêàçûâàë
ýêñòðåííóþ è íåîòëîæíóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü áîëü-
íûì ñ ýêñòðåííîé òåðàïåâòè-
÷åñêîé ïàòîëîãèåé. Ñ ìàðòà
2021 ãîäà îòêðûòû âñå îòäå-
ëåíèÿ ãîñïèòàëÿ.

«Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü åñòü
ðÿä ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ â
ðàáîòå ãîñïèòàëÿ, î êîòîðûõ
íàì ñèãíàëèçèðóþò âåòåðàí-
ñêèå îðãàíèçàöèè. Íàèáîëåå
ñåðüåçíûìè ÿâëÿþòñÿ âîïðî-
ñû óêðåïëåíèÿ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû, ðåìîíòà
êðîâëè, ïðèîáðåòåíèÿ ìåäè-
öèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, ñî-
çäàíèÿ óñëîâèé äîñòóïíîñòè

ñòåí è êîëîíí òåõíè÷åñêîãî ïîä-
ïîëüÿ I, II è III áëîêîâ, ïî óòåïëå-
íèþ è ãèäðîèçîëÿöèè ñòåí.

Â îòðàñëè çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñ-
ïóáëèêè òàêîé ìàñøòàáíûé ïðîåêò
ðåàëèçóåòñÿ âïåðâûå çà ìíîãèå
ãîäû. Îòêðûòèÿ íîâîãî ñòàöèîíàðà
èíôåêöèîííîé áîëüíèöû, ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ñîâðåìåííûì ñòàíäàð-
òàì êà÷åñòâà îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè, ñ íåòåðïåíèåì æäóò è
ïàöèåíòû, è ìåäèöèíñêèå ðàáîòíè-
êè.

«Ýòî áóäåò ñîâðåìåííîå ìåäè-
öèíñêîå ó÷ðåæäåíèå â êðàñèâîì è
ôóíêöèîíàëüíîì çäàíèè. Âìåñòè-
ìîñòü – 100 êîåê,  ïàëàòû â îòäåëü-
íûõ áîêñàõ. Ïÿòü ýòàæåé áóäóò ñî-
åäèíåíû ãàëåðåÿìè. Äëÿ êàæäîãî
êðûëà ïðåäóñìîòðåí îòäåëüíûé
ëèôò äëÿ òîãî, ÷òîáû ïàöèåíòû ìîã-
ëè ïîäíÿòüñÿ â ñâîè ïàëàòû. Êðî-
ìå òîãî, íà ñëó÷àé íåïîëàäêè ëèô-
òîâ ïðîäóìàíà ñèñòåìà ñïóñêà ÷å-
ðåç ãàëåðåþ», – ðàññêàçàë Âëàäè-
ìèð Óéáà.
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4 августа в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вукты-
лу прошла «прямая линия» на тему «Фе-
деральные льготы: соцпакет или деньги».

На вопросы жителей городского округа
от вечала Снеж ана Черненко, руководи-
тель клиентской службы (на правах отде-
ла) в  г. Вуктыле УПФР в г. Ухте РК (меж-
районное).

- Как получить набор социальных ус-
луг?

- Набор социальных услуг (НСУ) предос-
тавляется получателям ежемесячной де-
нежной выплаты (ЕД В). НСУ включает в
себя медицинскую, санат орно-курортную
и транспортную составляющие. При этом
гражданин может выбрать: получат ь со-
циальные услуги в натуральной форме или
их денежный эквив алент.

- Куда обратиться за получением НСУ?
- Поскольку набор социальных услуг –

это часть ежемесячной денежной в ыпла-
ты, для его получения дополнит ельно идти
в Пенсионный фонд или писать отдельное
заявление не нужно. За установлением
ЕДВ федеральный льготник обращается в
территориальный орган Пенсионного фон-
да России по месту жительства или в иной
территориальный орган Пенсионного фон-
да России по его выбору с письменным
заявлением. При установлении ЕДВ у граж-
данина автоматически возникает право на
получение набора социальных услуг в на-
туральной форме. Исключения – гражда-
не, которые относятся к категориям под-
вергшихся воздейст вию радиации. Если
они хотят получать НСУ в нат уральной
форме, им необходимо написать заявле-
ние о предостав лении НСУ, которое будет
дейст вовать с 1 января следующего года.

- Из чего состоит набор социальных
услуг?

- Набор социальных услуг включает в
себя:

• Лекарственные препараты для меди-
цинского применения по рецептам, меди-
цинские изделия по рецептам, специали-
зиров анные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов . Лекарст венная
часть НСУ с 01.02.2021 года составляет
933 рубля 25 копеек.

• Путевки на санат орно-курортное ле-
чение для профилактики основных забо-
леваний. Санат орно-курортная част ь НСУ
с 01.02.2021 года составляет 144 рубля 37
копеек.

• Бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно. Транспорт ная часть НСУ с

3 августа в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вук-
тылу состоялась «прямая линия» на
тему: «Профессиональное обучение и пе-
реобучение граждан предпенсионного
возраста и женщин, находящихся в от-
пуске по уходу за ребенком».

На вопросы жителей городского окру-
га отвечала Александра Гусарова, дирек-
тор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла», которая рас-
сказала, что обучение проходит в рамках
федерального проекта «Содействие заня-
тости» национального проекта «Демог-
рафия».

Програм ма организации профессио-
нального  обучения и дополнительного
профессионального образования отдель-
ных категорий граждан рассчитана на пе-
риод до 2024 года. Ее целью является со-
действие занятости отдельных категорий
граждан путем организации профессио-
нального обучения, дополнительного про-
фессионального образования для приоб-
ретения или развития имеющихся знаний,
компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке труда.

- Я неработающий пенсионер, мне 56
лет. Могу ли я пройти обучение от Цент-
ра занятости для дальнейшего трудоуст-
ройства?

- Да, вы подпадаете под категорию
«Лица в возрасте 50 лет и старше». Ме-
роприятие реализуется в рамках нацио-
нального проекта «Демография». По дан-
ному проекту вы см ожете пройти бес-
платное обучение по  наиболее востребо-
ванным профессиям. Подать заявку для
обучения по новым образовательным
программам, актуальным для дальнейше-
го трудоустройства, можно через портал
«Работа в России».

01.02.2021 года составляет 134 рубля 04
копейки.

Итого сумма набора социальных  услуг
с 01.02.2021 года составляет 1211 рублей
66 копеек.

- Что выбрать – набор социальных ус-
луг или деньги?

- Граж данин самост оятельно принима-
ет решение, в каком виде ему удобно по-
лучат ь социальные услуги – в натураль-
ной форме или в денежном эквиваленте,
и подает в территориальный орган Пенси-
онного фонда России соответствующее за-
яв ление. Но в рачи предупреж дают, что

- В настоящее время работаю продав-
цом. Очень бы хотелось сменить место
работы в дальнейшем. Слышала про
программу обучения «Демография».
Могу ли я отучиться по этой программе,
будучи работающим гражданином?

- Да, можете. Для граждан организова-
ны программы переобучения и дополни-
тельного профессионального образова-
ния с возм ожностью дальнейшего трудо-
устройства. Реализация мероприятий
предусмотрена для граждан следующих
категорий:

• ищущие работу и обратившиеся в орга-
ны службы занятости, включая безработ-
ных граждан;

• лица в возрасте 50 лет и старше;
• лица предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске по

уходу за ребенком в возрасте до трех лет;
• женщины, не состоящие в трудовых

отношениях и имеющие детей дошколь-
ного возраста.

Вы подходите под первую категорию –
ищущие работу. Вам необходимо полу-
чить справку из центра занятости.

- Можно ли обучаться по программе
«Демография» дистанционно?

- Да, конечно. Если по выбранной вами
компетенции предусмотрено дистанцион-
ное обучение, то обучаться можно и в
таком формате.

Специалисты ГУ РК «ЦЗН города Вук-
тыла» пом огают гражданам, желающим
пройти обучение в рамках Постановле-
ния Правительства РФ №369 от 13.03.2021
г., зарегистрироваться на портале «Рабо-
та в России» и выбрать желаемую про-
фессию с учетом востребованных на рын-
ке труда профессий. Наш адрес: г. Вук-
тыл, проезд Пионерский, д. 1а. Телефон:
8(82146)21-9-09.

выбирая деньги, льготники остаются не-
защищенными в случае заболевания. Не-
редко пожилые люди, составляющие ос-
новную массу льготников, жалели о сво-
ем решении выбрать деньги, когда чело-
века настигала тяжелая болезнь или обо-
стрялись хронические заболевания. Они
хотели, но уже не могли вернуть себе пра-
во получать в т ечение года льготные ле-
карст ва. Это можно сделать только до 1
октября каждого года. Поэтому медики со-
ветуют людям, которые сегодня стоят пе-
ред в ыбором, особенно тем, кто немолод
и страдает  хроническими заболеваниями-

, хорошо подумать и сделать в ыбор в
пользу набора социальных  услуг. Д еньги
деньгами, но здоровье дороже всего.

- Что делать, чтобы вернуть получе-
ние набора социальных услуг?

- Поменять форму получения набора
социальных услуг – выбрать льгот ы или
их денежный эквивалент – граждане мо-
гут ежегодно. Д ля этого необходимо до 1
октября обратиться с соответст вующим
заявлением в многофункциональный центр
«Мои документы» (МФЦ), клиентскую служ-
бу ПФР, подать электронное заявление че-
рез личный кабинет гражданина на сайте
ПФР или на портале Госуслуг.

Отмечу, что гражданам, желающим по-
лучать набор социальных услуг в том же
виде, в котором они его получают в 2021
году (в натуральной форме либо в денеж-
ном выражении), обращаться в  террито-
риальные органы Пенсионного фонда не
нужно.

- Отказываться нуж но от всего набо-
ра социальных услуг?

- Гражданин, получающий набор соци-
альных услу г, может  отказат ься от его
получения:

• полностью;
• только от лекарственных препаратов

(оставив за собой право воспользовать-
ся услугами санаторно-курортного лече-
ния и бесплатного проезда в рамках набо-
ра социальных услуг);

• только от санаторно-курортного лече-
ния (оставив за собой право воспользо-
ваться услугами по предоставлению лекар-
ственных препаратов и бесплатного про-
езда в рамках набора социальных услуг);

• только от бесплатного проезда (оста-
вив за собой право воспользоваться ус-
лугами по предоставлению лекарственных
препаратов и санаторно-курортного лече-
ния в  рамках набора социальных услуг);

• от бесплатных лекарственных препа-
ратов  и санаторно-курортного лечения
одновременно (оставив за собой право
воспользов аться бесплатным проездом в
рамках  набора социальных услуг);

• от бесплатных лекарственных препа-
ратов  и проезда одновременно (оставив
за собой право воспользоваться услуга-
ми санаторно-курортного лечения в  рам-
ках набора социальных услуг);

• от бесплатного проезда и санат орно-
курортного лечения однов ременно (оста-
вив за собой право воспользоваться ус-
лугами по предоставлению лекарственных
препаратов в рамках набора социальных
услу г).

Василиса ГРЕЧНЕВА

Обучение в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография»

«Ôåäåðàëüíûå ëüãîòû: ñîöïàêåò èëè äåíüãè»
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Îëåã Òàáàêîâ. Âñå, ÷òî
îñòàíåòñÿ ïîñëå òåáÿ…” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ïëåíó ó ïðîøëî-
ãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Îñòðîâà (12+)
07.45 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà
Åâå” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ò/ô “Ïèêâèêñêèé êëóá”
(12+)
14.10, 18.35, 22.25 “Ïåðâûå â
ìèðå” (12+)
14.30 “Òàéíà ñêðèïè÷íîé
äóøè” (12+)
15.05, 22.40 “Çàãàäêè Äðåâíå-
ãî Åãèïòà” (12+)

15.55 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øå-
íîíñî” (12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.50 “Åâðîïåéñêèé êîíöåðò.
Áèñìàðê è Ãîð÷àêîâ” (12+)
19.45 “Ëþäè è ñòðàñòè Àëèñû
Ôðåéíäëèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
21.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
01.55 Èíîñòðàííîå äåëî (12+)
02.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30,
19.45, 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11 .45, 14.50, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ò/ñ “×åðåï è êîñòè”
(16+)
12.15, 00.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15, 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîê-
êè” (16+)
18.50, 19.50 Õ/ô “Ãåéìåð”
(16+)
20.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Òîï-10 îïðåäå-
ëÿþùèõ ïîáåä (16+)
22.30 Õ/ô “Ëåâøà” (16+)
03.25 Äàðòñ. Ãðàí-ïðè Ðîññèè
(0+)
05.00 Ä/ô “Ïðîäàì ìåäàëè”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.30, 03.50 Õ/ô “Çâåçäíàÿ
áîëåçíü” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.55 Ì/ô “Ðèî” (0+)
11.40, 02.20 Õ/ô “Âñåãäà ãî-
âîðè “Äà” (16+)
13.45 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
00.25 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Ïîñ-
ëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 01.15 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.10, 23 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
17.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
22.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Äîìàøíèå æè-

âîòíûå” (12+)
00.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.15 Õ/ô “Êðåïèñü!” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
03.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà

06.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
06.55 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
08.40, 09.20 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ.
Ëåãåíäà äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
13.15 Ò/ñ “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà. 100 ëåò

Ì. Êàëàøíèêîâó” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
01.30 Õ/ô “Ïðîùàëüíàÿ ãàñò-
ðîëü “Àðòèñòà” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
04.15 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Òàéñîí” (16+)
09.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
10.20 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.50 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
18.10 Õ/ô “Àëìàçû Öèðöåè”
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Í. Äîáðûíèí. “ß - ýòà-
ëîí ìóæà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ïëåíó ó ïðîøëî-
ãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
08.15, 21.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñ-
êàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (16+)
14.15, 22.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.30 “Òàéíà ñêðèïè÷íîé
äóøè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-

ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.50, 02.05 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 85 ëåò Ò. Çóëüôèêàðîâó.
Ýïèçîäû (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30,
19.45, 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “×åðåï è êîñòè”
(16+)
11.45 “Ìàò÷Áîë” (12+)
12.15, 00.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ãàíäáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(0+)
16.15, 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîê-
êè-2” (16+)
18.50, 19.50 Õ/ô “Èçî âñåõ
ñèë” (12+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñóäüÿ” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11.00 Õ/ô “Ýëèçèóì” (16+)

13.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
22.25 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(12+)
01.25 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21.00, 01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
23.05 “Talk” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01 .15 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.10, 23 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.50, 03.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (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 ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îìåí” (16+)
01.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
03.00 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.30 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
07.20 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî ðèñ-
êà” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.20 Ò/ñ “Äðàéâ” (12+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Îðóæèå ìèðà. 100 ëåò
Ì. Êàëàøíèêîâó” (12+)
19.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
01.40 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ëåòî èíäèãî. Óäè-
âèòåëüíàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)
10.40 “Í. Ãóáåíêî è Æ. Áîëî-
òîâà. Ìèíèñòð è  íåäîòðîãà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 02.55 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷-
íèöû” (12+)
18.10 Õ/ô “Ñôèíêñû Ñåâåð-
íûõ âîðîò” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10 “Áåñ â ðåáðî” (16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Ïðîùàíèå. À. Ìèðî-
íîâ” (16+)
01.05 “90-å” (16+)
01.50 “Äâà ïðåäñåäàòåëÿ. Îñ-
òàíîâêà íà ïóòè â Êðåìëü”
(12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
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(16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Öåíà èçìåíû” (16+)
01 .05 “Ì. Òåðåõîâà. Âñåãäà
îäíà” (16+)
01.45 “Ìÿòåæ ãåíåðàëà Ãîðäî-
âà” (12+)
02.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 00.45, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 15.30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
08:00, 23.15 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
09:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
10:00 «Ïðûã Ñêîê â ïîèñêàõ
ñîêðîâèù». Ì/ô (6+)
11:15 «Æåíà» (16+)
12:30, 17.30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/
ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:00, 05.00 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (12+)
17:00, 19.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Óáèéñòâî íà 100 ìèë-
ëèîíîâ». Õ/ô (12+)
03:00 «Ëþáîâü – ýòî âñå, ÷òî
òåáå íóæíî». Õ/ô (16+)

êè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

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, 17.00, 19.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 23.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11 .30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 00.00 «Âðåäíûé ìèð»
(16+)
11:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
16:15 «Àðìàãåääîí» (12+)
17:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî». Ò/ñ
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Ëþáîâü». Õ/ô (16+)
03:00 «Ìàé». Õ/ô (16+)
04:40 «Ìåëîäèÿ è  Îðôåé.
Ïàõìóòîâà è  Äîáðîíðàâîâ»
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 Ê 55-ëåòèþ Á. Êðþêà.
“Äî ïåðâîãî êðèêà ñîâû”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ïëåíó ó ïðîøëî-
ãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
08.15, 21.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñ-
êàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ò/ô “Êàëèôîðíèéñêàÿ
ñþèòà” (12+)

13.45 “Ëþäè è ñòðàñòè Àëèñû
Ôðåéíäëèõ” (12+)
14.30 “Òàéíà ñêðèïè÷íîé
äóøè” (12+)
15.55 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(12+)
17.35, 01.00 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.15, 02.25 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó.
Îñîáíÿêè Ïàðàìîíîâûõ”
(12+)
18.50, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
22.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30,
19.45, 21.40 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “×åðåï è êîñòè”
(16+)
12.15, 00.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ãàíäáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(12+)
16.15, 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîê-
êè-3” (16+)
18.20, 19.50 Õ/ô “Ëåâøà”
(16+)
21 .45 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä
ïëåé-îôô (12+)
03.00 “Ìåñòî ñèëû. Ãðåáíîé
êàíàë” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ

æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ñîëíöåïåê” (18+)
02.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
13.10 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
22.35 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
01.55 Õ/ô “Ìû - Ìèëëåðû”
(18+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01 .15 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.10, 23 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ” (16+)
07.30, 18.05 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00

Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
00.45 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé…” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (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 ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåèñòîâûé” (16+)
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(16+)
01.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
06.50 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.15 Ò/ñ “Îôèöåðû”
(16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 Ä/ñ “Âûìïåë” (12+)
19.35 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (0+)
01.35 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî ðèñ-
êà” (0+)
02.55 Ò/ñ “Íåæåíñêàÿ èãðà”
(16+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü ê ëèê-
âèäàöèè” (12+)
10.55 “Ñ. Ìèøóëèí. ×åëîâåê
ñ íåïðåäñêàçóåìûì ïðîøëûì”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.55 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Ñëåäñòâèå ïî ïóò÷ó.
Ðàçëîì” (16+)
00.35 Ê 70-ëåòèþ Â. Êîíêèíà.
“Íàêàçàíèÿ áåç âèíû íå áû-
âàåò!”  (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Â ïëåíó ó ïðîøëî-
ãî” (12+)
01.20 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Ïðåîá-
ðàæåíèå (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 “Çàãàäêè
Äðåâíåãî Åãèïòà” (12+)
08.15, 21.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñ-
êàÿ òðàãåäèÿ” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Ò/ô “Äÿäþøêèí ñîí”
(12+)
14.05 “Î. Áàñèëàøâèëè. Ïîñ-
ëåñëîâèå ê ñûãðàííîìó…”
(12+)
14.45, 18.30, 22.30 Öâåò âðåìå-
íè (12+)

15.55 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(12+)
17.35, 00.55 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.50, 01.50 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
19.45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
02.30 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30,
21.45 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Çàïàñíîé èãðîê”
(6+)
11.00 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. Îáçîð (0+)
12.15, 00.55 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15, 17.35, 01.15 Õ/ô “Ðîê-
êè-4” (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 (0+)
21.50 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåí-
öèé. Ðàóíä ïëåé-îôô (12+)
02.55 “Ìåñòî ñèëû. Èïïîä-
ðîì” (12+)
03.25 Õ/ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
05.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.45 Õ/ô “Èñïàíåö” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)

06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
13.05 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
22.55 Õ/ô “Êèí” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
03.25 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 18.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Ìàíüÿ÷åëëî” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
23.15 “Talk” (16+)
00.15 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00, 01 .15 “Âåëèêàÿ
íàóêà Ðîññèè” (12+)
06.10, 23 .15 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.20, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.00 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .30, 16.30, 04.35 “Âðà÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
22.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
23.45 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(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 ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 04.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Îõîòíèê çà ïðè-
çðàêàìè. Äîêóìåíòàëèñò”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.05, 18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.20 Õ/ô “Ìîðñêîé õàðàê-
òåð” (0+)
08.25, 09.20, 13.15 Ò/ñ “Îôè-
öåðû. Îäíà ñóäüáà íà äâîèõ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
18.50 Ä/ñ “Âûìïåë” (12+)
19.35 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(0+)
01.25 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ” (12+)
02.40 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
04.05 “Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáå-
äû” (12+)
04.50 “Àòàêà ìåðòâåöîâ” (12+)
05.15 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (6+)
08.40 Õ/ô “Âàì è  íå ñíè-
ëîñü…” (0+)
10.40 “Â. Êîíêèí. Èñêóøåíèå
ñëàâîé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.05 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 02.55 Ò/ñ “×èñòî ìîñ-
êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Ìàñòåð îõîòû íà
åäèíîðîãà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

19 àâãóñòà
×åòâåðã

18 àâãóñòà
Ñðåäà êîâñêèå óáèéñòâà” (12+)

16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Îòðàâëåííàÿ
æèçíü” (12+)
22.35 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåð-
òè çâåçä” (16+)
23.10 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
00.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
01.50 “Þ. Àíäðîïîâ. Ëåãåíäû
è áèîãðàôèÿ” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (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, 05.45 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 11.00, 02.15, 05.15 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 02.30 «Äåòà-
ëè» (12+)
10:00, 23.15 «Äìèòðèé Ïåâöîâ.
ß ñòàë äðóãèì…» (12+)
11:30, 00.00 «Åñòåñòâåííûé îò-
áîð» (12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:10 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Õ/ô (6+)
16:30, 04.50 «Èíæåíåð Ìîðî-
çîâ» (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
21:00 «×àéêà». Õ/ô (12+)
03:00 «Óáèéñòâî íà 100 ìèë-
ëèîíîâ». Õ/ô (12+)

00.20 “90-å” (16+)
01.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.50 “Þ. Àíäðîïîâ. Ïîñëå-
äíÿÿ íàäåæäà ðåæèìà” (12+)
02.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.25 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 15.00, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.15 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.25, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
11:30, 22.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «×àéêà». Õ/ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
20:45 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
23:45 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
03:00 «Ëþáîâü». Õ/ô (16+)
05:05 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” â Ìîñêâå (12+)
23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
23.55 “È. Þïïåð: Îòêðîâåí-
íî î ëè÷íîì” (16+)
00.55 “Ïîëå ïðèòÿæåíèÿ À.
Êîí÷àëîâñêîãî” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.45 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Äóýò ïî ïðàâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Íîâàÿ âîëíà-2021”. Îò-
êðûòèå (12+)
23.30 Õ/ô “Ìîÿ ìàìà ïðîòèâ”
(12+)
03.10 Õ/ô “ßñíîâèäÿùàÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30 “Çàãàäêè Äðåâíåãî Åãèï-
òà” (12+)
08.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
òðàãåäèÿ” (16+)
09.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
1 0 . 2 0  Õ / ô  “ Á å ë û é

îð åë ” ( 16+)
11 .35 Ò/ô “Êîøêè-ìûøêè”
(12+)
13.40 “Ç. Øàðêî. Àêòðèñà íà
âñå âðåìåíà” (12+)
14.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
14.30 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(12+)
15.05 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”
(12+)
15.55 Õ/ô “Ëè÷íîå ñ÷àñòüå”
(0+)
17.05 “Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïå-
ðå÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ”
(12+)
17.35, 01.25 Ìàñòåðà âîêàëüíî-
ãî èñêóññòâà (12+)
18.50 Èíîñòðàííîå äåëî (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
22.00 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïîñëå ïî-
ëóäíÿ” (16+)
02.35 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30,
20.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ò/ñ “Çàïàñíîé èãðîê”
(6+)
11.00 “Âàëåðà, âåðèì!” (12+)
12.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.35 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
13.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
15.25 Áîêñ (16+)
16.15, 17.35, 00.00 Õ/ô “Ðîê-
êè-5” (16+)
18.25 Ãàíäáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê Ìàò÷ ÒÂ”
(0+)
20.45 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
23.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Òîï-10 íîêàóòå-
ðîâ (16+)
03.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (12+)

14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.40 “ÑÑÑÐ. Êðàõ èìïåðèè”
(12+)
00.45 Õ/ô “Åëüöèí. Òðè äíÿ
â àâãóñòå” (16+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè íà òðîë-
ëåé” (6+)
06.40 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
13.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
18.00 Õ/ô “Êîä Äà Âèí÷è”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àíãåëû è äåìîíû”
(16+)
23.45 Õ/ô “Èíôåðíî” (16+)
02.05 Õ/ô “Äåíüãè íà äâîèõ”
(16+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
08.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.00 “Âåëèêàÿ íàóêà
Ðîññèè” (12+)
06.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40, 17.15 Ò/ñ “Äåíü ðîæäå-
íèÿ Áóðæóÿ-2” (16+)
08.25, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.20, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.40, 10.05, 21.30 Ò/ñ “Äîñüå
äåòåêòèâà Äóáðîâñêîãî” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11.30, 16.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)

12.05, 13 .10, 19.15 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
21.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
23.10 Ä/ô “Ðîê” (12+)
00.35 “Çà äåëî!”  (12+)
01.15 Ò/ñ “Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
03.45 Õ/ô “Çàâèñòü áîãîâ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.35 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(16+)
22.25 Õ/ô “Íà÷àëî” (16+)
01.15 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
03.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áðî-
ñîê” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
21.30 Õ/ô “Äæóíãëè” (16+)
00.00 Õ/ô “Öâåò èç èíûõ ìè-
ðîâ” (16+)
02.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(16+)
04.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
07.00 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 18.25, 21 .25 Ò/ñ “Ëþ-
òûé” (16+)
22.05 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
00. 2 0  Õ / ô  “ Ö à ðå óá èé -

öà ” ( 16+)
02.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(0+)
03.35 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
05.00 “Ìîðñêîé äîçîð” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
17.40 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10, 05.35 Õ/ô “Àêâàëàíãè
íà äíå” (0+)
10.00, 11.50 Õ/ô “Ñåìåéíîå
äåëî” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)
16.55 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå” (12+)
18.15 Ò/ñ “Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (16+)
20.25 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
22.25 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.25 “Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Òðè äíÿ, êîòîðûå èçìå-
íèëè ìèð” (16+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Çàâòðà âñå áóäåò ïî-äðó-
ãîìó” (16+)
15.20 “Ñëåäñòâèå ïî ïóò÷ó.
Ðàçëîì” (16+)
16.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Ïðàçäíè÷íîå øîó ê 800-
ëåòèþ Íèæíåãî Íîâãîðîäà
(12+)
23.10 Õ/ô “Îí è îíà” (16+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.15 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.40 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ñåòü”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.45 Õ/ô “Êðèâîå çåðêàëî”
(12+)
22.45 Þáèëåé Ä. Áèëàíà (12+)
00.55 Õ/ô “Çàïîâåäíèê”
(16+)
02.45 Õ/ô “Íà ðàéîíå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî
ìèðà (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ìèñ-
ñèñ Øåëòîí” (16+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

09.55 Õ/ô “Êàæäûé âå÷åð â
îäèííàäöàòü” (12+)
11.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
11.55, 00.50 “Ìóäðîñòü êèòîâ”
(12+)
12.50 Þáèëåéíûé ãàëà-êîí-
öåðò Ðîññèéñêîãî íàöèîíàëü-
íîãî îðêåñòðà (12+)
14.20 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
16.50 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
17.35 “Äàòû, îïðåäåëèâøèå
õîä èñòîðèè” (12+)
18.05 “Íåçàáûâàåìûå ìåëî-
äèè”. Ì. Ìàãîìàåâ (12+)
18.50 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Í. Ãóáåíêî. “Ìîíîëîã
â 4-õ  ÷àñòÿõ” (12+)
19.45 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (16+)
21.15 Ëåòíèé êîíöåðò â ïàðêå
äâîðöà Øåíáðóíí (12+)
23.05 Õ/ô “Áàáî÷êè ñâîáîä-
íû” (16+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 20.10 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
11.40 Õ/ô “Ñèíã-Ñèíã” (16+)
14.40 Õ/ô “Óêðîùåíèå
ñòðîïòèâîãî” (12+)
17.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2021 (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû
(0+)
03.30 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.35 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
09.20 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+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå” (16+)
20.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.10 Õ/ô “Êðûñîëîâ” (12+)
01.30 Õ/ô “Äîìîâîé” (16+)
03.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
12.00 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
13.55 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15.40 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
19.15 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
23.20 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(12+)
02.15 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.40, 00.00 Õ/ô “Ñóìåðêè”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×. 1” (12+)
19.50 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×. 2” (12+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
07.30, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Çà äåëî!”  (12+)
10.25 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
11.45, 13.05 Õ/ô “Ïðîäëèñü,

ïðîäëèñü, î÷àðîâàíüå…”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.15, 04.35 Õ/ô “Àòû-áàòû,
øëè ñîëäàòû…” (12+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êîíöåðò “Ìàãèÿ òðåõ
ðîÿëåé” (12+)
19.45 Ò/ñ “Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
22.20 “Àííà îò 6 äî 18” (12+)
00.00 Õ/ô “Çâåçäà ïëåíèòåëü-
íîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
02.40 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)

Ðåí ÒÂ

06.40 Õ/ô “Äæóìàíäæè”
(12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (16+)
20.00 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (16+)
22.05 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
00.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ìèñòåð Êðóòîé”
(12+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Õ/ô “Ïîåçä ñìåðòè”
(16+)
14.30 Õ/ô “Äæóíãëè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
20.45 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
22.45 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
00.30 Õ/ô “×åëþñòè-3” (16+)
02.15 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ÷àñû
Çåìëè” (16+)
05.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ëåêàðÿ”
(12+)
07.25, 08.15, 02.30 Õ/ô “Ïðè-
åçæàÿ” (12+)

08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 “Òàéíû ôîðòîâ Êðîíø-
òàäòà” (12+)
16.00 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (16+)
22.35 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
00.40 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
04.05 “Çâåçäíûå âîéíû Â. ×å-
ëîìåÿ” (12+)
04.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
14.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
03.45 Ò/ñ “Åñòü íþàíñû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
09.15. 11 .45 Õ/ô “Ñåðæàíò
ìèëèöèè” (12+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.35, 14.45 Õ/ô “Þðî÷êà”
(12+)
18.00 Õ/ô “Äîì íà êðàþ
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Ïÿòíèöà 01 .20 Õ/ô “Ñîáîð Ïàðèæñ-

êîé Áîãîìàòåðè” (6+)
03.20 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (12+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.10 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí

06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30, 16.30, 05.35 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 00.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 02.15 «Êîìè incognito»
(12+)
10:00, 00.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
11:45, 04.50 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12:30, 1 7.30 «Êîðîëåâà Ìàð-
ãî». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçà-
ðîâà». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 Òîðæåñòâåííîå ñîáðà-
íèå è  ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûå 100-ëåòèþ ñî äíÿ
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ (0+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñïóáëè-
êè» (12+)
22:00 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
03:00 «×àéêà». Õ/ô (12+)
04:35 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ»
(12+)

ëåñà” (12+)
22.15 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
23.05 “Ãðÿçíûå òàéíû ïåðâûõ
ëåäè” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01.30 “Çàêóëèñíûå âîéíû íà
ýñòðàäå” (12+)
02.10"Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
02.50 “Ðàçëó÷íèêè è ðàçëó÷-
íèöû” (12+)
03.30 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.10 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.50 Ò/ñ “Ïðåäëàãàåìûå îá-
ñòîÿòåëüñòâà” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30 «Èíæåíåð Ìîðîçîâ»
(12+)
08:00, 04.15 «Îäèí ïëþñ îäèí.
Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
09:00, 01.00 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:30, 01.30 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» (12+)
10:00, 02.00 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
10:45 «Ðóáè è  ïîâåëèòåëü
âîäû». Ì/ô (6+)
12:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:30, 05.15 «Íàøè ëþäè» (12+)
12:45 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì» (12+)
13 :00, 05.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
13:15 «Äåòàëè» (12+)
14:15 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
15:45 «×àéêà». Õ/ô (12+)
17:30 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
7-8 ñ. (12+)
19:15 «Ðÿáèíîâûé âàëüñ». Õ/
ô (12+)
21:00 «Ñîáûòèå». Õ/ô (16+)
23:00 «Ðàçîìêíóòûé êðóã». Õ/
ô (18+)
02:40 «ßðîñëàâ». Õ/ô (16+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.30, 06.10 Õ/ô “Çà äâóìÿ
çàéöàìè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “È. Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà” (12+)
15.00 Õ/ô “Æåíùèíû” (6+)
16.55 Êîíöåðò Ë. Óñïåíñêîé
(12+)
18.50 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.40 Õ/ô “Êóäà òû ïðîïàëà,
Áåðíàäåòò?” (16+)
01.35 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.25, 03.15 Õ/ô “Ïî ñåêðåòó
âñåìó ñâåòó” (12+)
06.00 Õ/ô “Òðåòüÿ ïîïûòêà”
(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 “Ïåòðîñÿí-øîó” (12+)
13.50 Ò/ñ “Ëþáîâíàÿ ñåòü”
(12+)
18.00 Õ/ô “Áåðåãà ëþáâè”
(12+)
20.00 Âåñòè (16+)
22.30 Þáèëåé À. Ðîçåíáàóìà
(12+)
01 .00 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëîáóñ
ïðîïèë” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.35 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (16+)
12.05 Öèðêè ìèðà (12+)
12.35 “Íåñòîëè÷íûå òåàòðû”
(12+)
13.15, 00.35 “Îïàñíûå ñâÿçè.
Äðóçüÿ è âðàãè  â äèêîé ïðè-
ðîäå” (12+)
14.10 Ì/ô (6+)
14.25 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.55 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
15.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(16+)
16.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.45 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (12+)
17.25 “Ïåøêîì…” (12+)
17.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
18.50 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Í. Ãóáåíêî. “Ìîíîëîã
â 4-õ  ÷àñòÿõ” (12+)
19.45 Õ/ô “Äèðåêòîð” (16+)
22.10 Áàëåò Äæîíà Íîéìàéå-
ðà “Áåòõîâåí ïðîåêò” (12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 11 .15, 13.45, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Óêðîùåíèå ñòðîï-
òèâîãî” (16+)
11.40 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)
14.15 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë”
(12+)
16.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (12+)
17.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.30 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20.35 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
01.00 Õîêêåé. ×Ì. Æåíùèíû
(0+)
03.30 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
05.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
06.50 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
22.50 “Ìàñêà” (12+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.30 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
12.35 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
14.10 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
16.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà-2. Êî-
ðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
18.40 Õ/ô “Êîíã. Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
21.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.15 Õ/ô “Êèí” (16+)
01.10 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
03.35 Õ/ô “Äåíüãè íà äâîèõ”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Çàòìåíèå” (12+)
12.25 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×. 1” (12+)
14.40 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Ðàññâåò: ×. 2” (12+)
17.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëî-
ñû” (16+)
21 .40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 19.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.30 “Çà äåëî!”  (12+)
08.15, 18.30, 02.45 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.10, 03.20 Õ/ô “Èñòðåáèòå-
ëè” (12+)
11.50, 13.05 Õ/ô “Çâåçäà ïëå-
íèòåëüíîãî ñ÷àñòüÿ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Êîíöåðò “Êàçà÷üå ðàç-
äîëüå” (12+)
19.35 Õ/ô “Çàâèñòü áîãîâ”
(16+)
21.55 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ïðîäëèñü, ïðî-
äëèñü, î÷àðîâàíüå…” (12+)
01.20 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ðåí ÒÂ

07.55 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
10.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü â ðàé” (16+)
12.15 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
14.15 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ” (16+)
16.45 Õ/ô “Òèõîîêåàíñêèé
ðóáåæ-2” (16+)
18.55 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
20.50 Õ/ô “Ìåã: ìîíñòð ãëó-
áèíû” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
11.00 Õ/ô “×åëþñòè-3” (16+)
13.00 Õ/ô “Çàêëèíàòåëüíèöà
àêóë” (16+)
15.15 Õ/ô “Ñèíÿÿ áåçäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ëîâóøêà âðåìå-
íè” (16+)
2 0. 45  Õ / ô “Á è áë èî òå -

êàðü” (12+)
22.45 Õ/ô “Ïîåçä ñìåðòè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àíàêîíäà” (16+)
02.00 Õ/ô “Öâåò èç èíûõ ìè-
ðîâ” (16+)
03.45 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 02.35 Õ/ô “Òðîå âûø-
ëè èç ëåñà” (12+)
07.05 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.35 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.05 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.55 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.15 Òàíêîâûé áèàòëîí-2021
(12+)
01.15 Õ/ô “Æåíÿ, Æåíå÷êà è
“Êàòþøà” (0+)
04.05 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
05.25 “Àôãàíñêèé äðàêîí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

08.50 Õ/ô “Ãîð÷àêîâ” (16+)
12.45, 01.45 Õ/ô “Áûâøèõ íå
áûâàåò” (16+)
16.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Çàáûòîå ïðåñòóï-
ëåíèå” (12+)
08.20 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-
ïàí” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11 .30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)

22 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 14 àâãóñòà 2021 ã.

По горизонтали: 1. Кусачки настоящего дачника 5. Табак на грядке 9. Танцовщи-
ца в пачке 10. Семейное торжество 12. На Кавказе и юге Украины - длинная 4-
колесная телега 13. Элитное учебное заведение 14. Бард в Средней Азии 17. Хищ-
ная пресноводная рыба 18. Игровое амплуа Гарри Поттера в игре квиддич 20. В
какой напиток превращается «торба» путем перестановки букв? 21. Ручной багаж,
который разрешили взять с собой в самолет 22. Закопай - не гниет, кинь в воду -
поплывет 26. Система цветного телевидения, применяемая в России 27. Сверток
обоев 28. Ценник на группу товаров 30. Жутко роковая женщина 31. Собачье «оже-
релье» 34. Бум наоборот 37. Время на спортивный разряд 38. Твердое тело, имею-
щее определенное упорядоченное строение 39. Старый хлам 40. Кишка с фаршем.

По вертикали: 1. Непреодолимое искушение 2. Кровать-качалка 3. Карты, помо-
гающие заглянуть в будущее 4. Турецкий марш Моцарта 5. Общество опустивших-
ся на самое дно жизни 6. «Компьютер», данный каждому с рождения 7. Хорошо
оплачиваемая работа, не требующая особого труда 8. Дирекция факультета 11 .
Раздел в романе 15. Символ клуба 16. Что превращает звезду в «черную дыру»? 18.
Вожак, предводитель 19. Яшка из приключенческого фильма «Неуловим ые мсти-
тели» 23. Ярмарочный артист 24. Волочащаяся сзади удлиненная часть подола
женского платья 25. Кара за содеянное 26. Подарок на память 29. Нянечка у посте-
ли больного 32. Выступающий остроконечный околышек шлема 33. Азартный …
35. «Здесь был …» (автограф русских туристов) 36. Длинноухий упрямец.

Ответы на кро ссворд о т  7 августа:
По горизонтали: 1. Педикюр. 5. Десятка. 9. Крокодил. 10. Снегопад. 12. Рань . 13. Выгов ор. 14. Лгу н.

17. Янгон. 18. Клас с. 20. Драже. 21. Ницше. 22. Бакс ы. 26. Бивни. 27. Юдоль. 28. Есау л. 30. Аида. 31.
Гримаса. 34. Шпон. 37. Ландшафт. 38. Леснич ий. 39. Тревога. 40. Чайх ана.

По в ертикали: 1. Пекарня. 2. Дворняга. 3. Клон. 4. Ру ины. 5. Данко. 6. Сага. 7. Топограф. 8. Анданте.
11. Томат. 15. Индив ид. 16. Одисс ея. 18. Кешь ю. 19. Стать. 23. Свидание. 24. Догма. 25. Лампоч ка. 26.
Браслет. 29. Линейка. 32. Рифма. 33. Скетч. 35. Ушко. 36. Зной.

Ответы на сотовый кро ссворд о т  7 августа:
1. Эскимо. 2. Пу тник. 3. Ду раки. 4. Взяток. 5. Мочало. 6. Мамонт. 7. Диплом. 8. Компот. 9. Сту кач. 10.

Матрас. 11. Толика. 12. Мимоза. 13. Верму т. 14. Варвар. 15. Ваку у м. 16. Мапу ту. 17. Кредит. 18. Дракон.
19. Лакму с. 20. Отсту п. 21. Оптика. 22. Ночник. 23. Начало. 24. Долото. 25. Адажио. 26. Льдина. 27.
Аннаба. 28. Лоцман.

13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.40 “90-å” (16+)
16.30 “Ïðîùàíèå. À . Àáäó-
ëîâ” (16+)
17.25 Õ/ô “Øðàì” (12+)
21.15, 00.10 Õ/ô “Îêîí÷àòåëü-
íûé ïðèãîâîð” (12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
04.25 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)

Þðãàí

06:00, 08.45 «Êîìè incognito»
(12+)
06:30 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+)
08:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:15, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.10 «Äåêîðàòèâíûé
îãîðîä» (12+)
09:20, 01.30 «Áàðûøíÿ è êóëè-
íàð» (12+)
09:50 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè».
Ä/ô (12+)
10:50 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè.
×òî îñòàëîñü çà êàäðîì?»
(12+)
11:20 «Òðè ìóøêåòåðà». Õ/ô,
7-8 ñ. (12+)
13:10 «Ñàðèëà. Çàòåðÿííàÿ
çåìëÿ». Ì/ô (0+)
14:35 «Àäàì è ïðåâðàùåíèÿ
Åâû». Õ/ô (12+)
16:35 «Äåòàëè» (12+)
17:10 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíèêà»
(12+)
17:40 «Ãîãîëü. Ïîðòðåò çàãà-
äî÷íîãî ãåíèÿ». Õ/ô (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåö-
âûïóñê (12+)
20:00 «Ïîõîðîíèòå ìåíÿ çà
ïëèíòóñîì». Õ/ô (16+)
22:00 «×åðíûå áàáî÷êè». Õ/
ô (16+)
23:45, 05.10 «Èíæåíåð Ìîðî-
çîâ. Îò âûñîòîê äî õðóùåâîê»
(12+)
00:15 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(12+)
02:00 «Î í¸ì». Õ/ô (12+)
03:20 «Ñîáûòèå». Õ/ô (16+)



9Íà ðàçíûå òåìû

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âû ñ ëåãêîñòüþ
ñìîæåòå óñòðàíèòü ïðàêòè÷åñêè ëþáóþ
ñëîæíóþ ñèòóàöèþ íà ðàáîòå, ïðîñòî íà-
ïðàâèâ ýíåðãèþ îáùèõ îòíîøåíèé íà
îáùåå äåëî. Îñíîâíûìè îêàæóòñÿ äåëà,
ñâÿçàííûå ñ ñåìüåé è äîìîì. Ïîìíèòå,
÷òî ëþáûå èçìåíåíèÿ õîðîøè ëèøü â
ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ. Â âûõîäíûå âàñ ìî-
ãóò ïîñåòèòü íîâûå öåííûå èäåè, ïîñòà-
ðàéòåñü èõ îñóùåñòâèòü.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Áóäüòå âíèìà-
òåëüíû è ïðåäóïðåäèòåëüíû ê îêðóæà-
þùèì, íå çàáûâàéòå î òåõ, êòî íàõîäèòñÿ
ðÿäîì, è íå ïðåíåáðåãàéòå ñîâåòàìè
áëèçêèõ. Óêðåïëÿéòå ëè÷íûå îòíîøåíèÿ.
Â âûõîäíûå âàì ãðîçèò âðåìåííîå îò-
øåëüíè÷åñòâî, íî îíî ñêàæåòñÿ íà âàøåì
íàñòðîåíèè è ñîñòîÿíèè äåë ïîçèòèâ-
íî.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Äåëîâûå
âñòðå÷è ïîâëåêóò çà ñîáîé âëèÿòåëüíûå
çíàêîìñòâà. Ó âàñ ïîÿâèòñÿ øàíñ îêàçàòü-
ñÿ íà ãðåáíå êàðüåðíîé âîëíû, ïîñòàðàé-
òåñü åãî íå óïóñòèòü. Åñëè âû õîðîøî
óñâîèëè óðîê è ñäåëàëè âûâîäû, òî ïî-
ñòóïèòå ïî-óìíîìó.  Ïðîáëåìû ðîäíîãî
äîìà è åãî óñòîé÷èâîñòè ïðèâåäóò âàñ
ê íîâûì îòêðûòèÿì ñòàðûõ èñòèí.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Âû áóäåòå ìíîãî
îáùàòüñÿ, íî ïîñòàðàéòåñü ïðè ýòîì íå
ññîðèòüñÿ è ïóáëè÷íî íå âûÿñíÿòü îòíî-
øåíèÿ.  Âû áóäåòå ðàçðûâàòüñÿ ìåæäó
ïðîôåññèîíàëüíûìè è ñåìåéíûìè îáÿ-
çàííîñòÿìè. Êîëëåãè ìîãóò íà÷àòü ïëåñ-
òè ïðîòèâ âàñ ñåòü èíòðèã - íå ñòîèò äà-
âàòü èì âîçìîæíîñòü ïîïðàêòèêîâàòüñÿ â
ýòîì çàíÿòèè. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
ðàâíîìåðíî ðàñïðåäåëÿòü ñèëû íà âåñü
äåíü,  èíà÷å ê âå÷åðó âû ìîæåòå ïðîñòî
èññÿêíóòü.

ËÅÂ (24.07-23.08). Îùóùåíèå íàïðÿ-
æåííîñòè ïîñòåïåííî íà÷èíàåò èñ÷åçàòü,
âàì ñòàíîâèòñÿ ëåã÷å äûøàòü, íî ýòî íå
çíà÷èò,  ÷òî ïîðà ðàññëàáëÿòüñÿ è ïóñêàòü
âñ¸ íà ñàìîòåê. Ïðåêðàñíîå âðåìÿ äëÿ
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Îòñòàèâàéòå
ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, íî íå ïðîâîöèðóéòå
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Ïîñòàðàéòåñü íå
ïðåâðàùàòü ëåãêèé âåòåðîê â ìîùíûé
óðàãàí, èíà÷å îí ìîæåò ïîãëîòèòü è âàñ.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Ïðèøëî âðåìÿ
àêòèâíûõ äåéñòâèé, êîãäà îò âàñ ïîòðå-
áóþòñÿ âíèìàòåëüíîñòü è ïðåäïðèèì÷è-
âîñòü. Áóäüòå íà âûñîòå,  íå äàâàéòå ïî-
âîäà íåäîáðîæåëàòåëÿì è çàâèñòíèêàì.
Âû ñìîæåòå óñïåòü ìíîãîå, ïðàêòè÷åñêè
âñ¸ ó âàñ áóäåò ïîëó÷àòüñÿ, à âàøå áëà-
ãîñîñòîÿíèå âîçðàñòåò.  Íå ïðèíèìàéòå
âàæíûõ ðåøåíèé â âûõîäíûå, ïî âîçìîæ-
íîñòè ïðîâåäèòå ýòè äíè â òèøèíå è
ïîêîå.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âàì ìîæåò ïî-
êàçàòüñÿ, ÷òî âñ¸ íåâîçìîæíîå âîçìîæ-
íî, à âû ïîïàëè â çàìå÷àòåëüíûé ìèð
ñâîåãî äåòñòâà. Âû, ñêîðåå âñåãî, îêàæå-
òåñü â íóæíîå âðåìÿ â íóæíîì ìåñòå, è
ïðîáëåìà íàñóùíûõ ïîêóïîê áóäåò ñíÿ-
òà ñ ïîâåñòêè äíÿ. Íà ðàáîòå îòíåñèòåñü
ñî âíèìàíèåì ê ñâîèì îáÿçàííîñòÿì, íå
óïóñêàéòå èç âèäó ìåëî÷åé. Â âûõîäíûå
äíè îòäîõíèòå îò ñóåòû è íå îòêàçûâàé-
òåñü,  åñëè îêðóæàþùèå çàõîòÿò âàñ íå-
ìíîãî ïîáàëîâàòü.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íåäåëÿ
ïðîéäåò â òðóäàõ è çàáîòàõ. Íàñòóïàåò
âðåìÿ, áëàãîïðèÿòíîå äëÿ ïîäâåäåíèÿ íå-
êîòîðûõ èòîãîâ. Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü
äåëà, êîòîðûå ïîääàþòñÿ çàâåðøåíèþ. Â
âûõîäíûå âàì ñòîèò ñåðüåçíî çàíÿòüñÿ
îáóñòðîéñòâîì ñâîåãî æèëèùà è, âîçìîæ-
íî, óäàñòñÿ ïðîñòî ÷óòî÷êó îòäîõíóòü.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Âñ¸, ÷åãî
ìîæíî áûëî äîñòè÷ü è ÷åãî äîáèòüñÿ, âû
ïîëó÷èòå. Âàøåé ïåðâîñòåïåííîé çàäà-
÷åé ñòàíåò óäåðæàòü äðàãîöåííûå ïðè-
îáðåòåíèÿ, ÷òîáû íå ñîæàëåòü îá óïóùåí-
íûõ âîçìîæíîñòÿõ. Â âûõîäíûå âàøå íà-
ñòðîåíèå ïîâûñèò îòäûõ íà ïðèðîäå â
êðóãó áëèçêèõ äðóçåé.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ñëåäóåò çà-
íèìàòüñÿ òîëüêî òåìè äåëàìè, êîòîðûå
óæå äàâíî íà÷àòû è òðåáóþò ïðîäîëæå-
íèÿ. Íåæåëàòåëüíà ïàññèâíîñòü, íî,  â òî
æå âðåìÿ,  íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü îñòî-
ðîæíîñòü è áûòü âåñüìà âíèìàòåëüíûìè
ïðè ëþáîì çàíÿòèè.  Âñ¸ íà÷àòîå â âû-
õîäíûå áóäåò ïðîäâèãàòüñÿ âåñüìà óäà÷-
íî. Áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëèòå ñâîåé ñå-
ìüå è áëàãîóñòðîéñòâó äîìà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âàì ñòîèò
áûòü ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíûìè äàæå ê
ñàìûì íåçíà÷èòåëüíûì ïåðåìåíàì íà
ðàáîòå, òàê êàê ðàçóìíàÿ áäèòåëüíîñòü
åùå íèêîìó íå âðåäèëà. Â âûõîäíûå
ïîñòàðàéòåñü îòäîõíóòü òàê, êàê âàì çàõî-
÷åòñÿ, íèêîãî íå ñëóøàéòå.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âû áóäåòå
ñêëîííû ëåçòü èç êîæè âîí, ñòàðàÿñü óãî-
äèòü áëèçêèì è ïðî÷èì îêðóæàþùèì, íî
ýòî íå ïîìåøàåò èì ïðåäúÿâëÿòü âàì ðàç-
íîîáðàçíûå ïðåòåíçèè. Âàøè âåçåíèå
è îáàÿíèå ïîçâîëÿò ñãëàäèòü îñòðûå óãëû
â ðàçëè÷íûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîñòàðàéòåñü
ïðîâåñòè âûõîäíûå â óåäèíåíèè èëè â
ìàêñèìàëüíî êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå.

Астрологический прогноз
с 16 по 22 августа

Ñóááîòà, 14 àâãóñòà 2021 ã.

Рекл
ам

а

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (№10,
№11), «Тайга», «Книги»,
«Галео н»,  « Па нте о н» ,
«Звезда»,  «Домашний»,
«Профит»,  «Семья».

16 августа
День памяти Элвиса Пресли
День основания Международной академии астронав-

тики
Антон Вихровей
День чуда-своими-руками
День рассказывания анекдотов
День малинового варенья

17 августа
День создания Всероссийского общества инвалидов

(ВОИ)
Авдотья Малиновка
День благодарности черным котам
День лысых ежиков

18 августа
День общего языка
Евстигней Житник
День географа
День топора
День смеющихся ангелов
День интуитивной прозорливости

19 августа
Всемирный день гуманитарной помощи
Яблочный Спас
День рождения русской тельняшки
Преображение Господне
Всемирный день фотографии
День Мотострелковых войск РФ
День картофеля
День филателии (День почтовой марки)

20 августа
День рождения Чебурашки
Марины-Пимены
Всемирный день лени
День лимонада
День музыкальных шкатулок

21 августа
Всемирный день бездомных животных
День сбора диких трав
Мирон Ветрогон
Международный день геокешинга
День офицера России
Международный день памяти и поминовения жертв

терроризма
Международный день без косметики и макияжа
День Стрибога

22 августа
День Государственного флага Российской Федерации
День Республики Коми
Международный день памяти жертв актов насилия

на основе религии или убеждений
День «Съешь персик»
День «Будь ангелом»
День «Отведите свою кошку к ветеринару»
День катания по радуге

Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëèÏðàçäíèêè ýòîé íåäåëè

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà - 350 ð. (â ïðåêðàñ-

íîì ñîñòîÿíèè). Òåë.: 8-912-12-44725, 8-908-71-
98123.

ÏÐÎÄÀÌ çåðêàëî-òðåëüÿæ (íà òóìáå, ñ ïîëî÷êàìè
è âûäâèæíûìè ÿùèêàìè). Òåë.: 8-912-12-44725,
8-908-71-98123.



10 Íà ðàçíûå òåìû
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 В Управлении Росреестра по Республике
Коми в июле состоялось очередное заседа-
ние оперативного штаба по выявлению зе-
мельных участков под индивидуальное жи-
лищное ст роительств о и с троит ельст во
многоквартирных домов.

По ит огам заседания было принято реше-
ние о включении новых  территорий в сведе-
ния о земельных  участках , возможных под
вовлечение их в  оборот в целях жилищного
строительства.

Всего дополнит ельно включено 33 участ-
ка на площади 56,86 га в 5 районах респуб-
лики: Корткеросском, Печорском, Вуктыль-
ском, Троицко-Печорском, Сысольском. В
том числе 27 участков для индивидуально-
го жилищного ст роит ельств а на площади

55,75 га и 6 участков на

29.06.2021 г. вст упил в силу  Феде-
ральный закон №518-ФЗ от 30.12.2020
г. в части установ ления порядка вы-
явления правообладателей ранее уч-
тенных объектов  недвижимости.

Органы исполнительной власт и и
органы местного самоуправления на-
делены полномочиями по:

 - проведению мероприятий по вы-
явлению правообладателей ранее уч-
тенных объектов  недвижимости;

- взаимодействию с лицом, выяв-
ленным в качестве правообладателя
ранее учтенного объекта недв ижимо-
сти;

 - принятию решения о выяв лении
прав ообладат еля ранее учтенного
объект а недвижимости;

 - направлению в орган регистрации
прав заявления по внесению в ЕГРН
сведений о правообладателях ранее
учтенных объектов недвижимости в
случае, если правоустанавливающие
документ ы были оформлены до дня
вступления в силу Федерального за-
кона от  21.07.1997 г. №122-ФЗ (до
31.01.1998 г. - ранее возникшие права).

Закон позволит в ыявить неоформ-
ленную в  собст венность недвиж и-

мость и наполнить ЕГРН полными и точ-
ными сведениями. Однако внесение
сведений о выявленных правооблада-
телях не является государственной ре-
гистрацией их прав.

Правообладателям ранее учтенных
объектов  недв ижимости необходимо
понимать, что государственная регис-
трация права в ЕГРН является един-
ственным доказательством существо-
вания зарегист рированного права, ко-
торое может быть оспорено только в
судебном порядке. Государство гаран-
тирует  зарегистрированное в реестре
прав ЕГРН право, а в случае распоря-
жения своим имуществом - государ-
ственная регистрация ранее возникших
прав обязательна.

"Государственная регистрация ранее
возникших прав осуществляется бес-
платно, проводится по желанию право-
обладателя. Для этого нужно обратить-
ся в МФЦ - представить соответ ствую-
щее заявление и ранее полученный до-
кумент, удост оверяющий прав о на
объект недвиж имост и", - рассказала
заместитель руководителя Управления
Росреестра по Республике Коми Ната-
лья Мирон.

площади 1,11 га для строительства многоквар-
тирных домов.

 «В августе данные участки появятся на Пуб-
личной кадастров ой карте Росреестра», – от-
метила руководитель Управления Елена Велич-
ко.

Для просмотра указанных территорий, а так-
же ранее размещенных, следует зайти на сайт
Публичной кадаст ров ой карты: https ://
pkk.rosreestr.ru/ и в разделе «Участки» выбрать
строку  «Ж илищное строительство». Далее в -
поиске набрать номер региона и два символа
(двоет очие и звездочка) без пробела. Для Рес-
публики Коми – 11:* На странице отобразится
информация об имеющихся в республике сво-
бодных земельных участках, предназначенных
для ст роительств а жилья, а также сведения о
них (адрес объекта, площадь, категория земель,

пот енциал использования (МКД ,
ИЖ С) и др.).

После выбора земельного участ-
ка появляется возможность напра-
вить обращение о своей заинт ере-
сованности использов ать террито-
рию в уполномоченный орган, нажав
на ссылку «Подать обращение» в ин-
формационном окне объекта.

О выявлении правообладателей ранее
учтенных объектов недвижимости

Â ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,
âîçìîæíûõ ïîä æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî,

âêëþ÷åíû íîâûå òåððèòîðèè

Â èæåìñêîé äåðåâíå Ãàì çàâåðøå-
íû äîðîæíî-ðåìîíòíûå ðàáîòû ïî
óë. Ëåñíîé. Ýòîò ó÷àñòîê óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè âåäåò ê äåðåâåíñêîìó
ïîãîñòó, ïî íåìó ñ òðóäîì ïðîåçæà-
ëè òðàêòîð èëè ïîëíîïðèâîäíàÿ
ìàøèíà. Íà ñîáðàíèè ïî âûáîðó
ïðîåêòîâ «Íàðîäíîãî áþäæåòà» ñåëü-
÷àíå åäèíîãëàñíî ïîääåðæàëè èíè-
öèàòèâó ïî ðåìîíòó äîðîãè íà êëàä-
áèùå. 

Äëÿ îáóñòðîéñòâà äîðîæíîãî ïî-
ëîòíà áûëè ïðîðûòû ïîëòîðà êèëî-
ìåòðà âîäîîòâîäíûõ êàíàâ, óñòàíîâ-
ëåíû âîäîïðîïóñêíûå ñîîðóæåíèÿ,
âûðóáëåí êóñòàðíèê, çàáîëà÷èâàþ-
ùèé ìåñòíîñòü. Äîðîãà ðàñøèðåíà,
ïðîèçâåäåíû îòñûïêà ïåñ÷àíî-ãðà-
âèéíîé ñìåñüþ, ïëàíèðîâêà è ãðåé-
äèðîâàíèå.

Â ñåëüñêîì ïîñåëåíèè «Øîøêà»
çàâåðøàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ íàðîäíî-
ãî ïðîåêòà «×èñòàÿ äåðåâíÿ». Áëà-
ãîäàðÿ ïðîåêòó â íàñåëåííûõ ïóíê-
òàõ îáóñòðîåíî äåñÿòü íîâûõ êîí-
òåéíåðíûõ ïëîùàäîê â äåðåâíÿõ
Ïåòêîÿ, Êîêïîì, Êîçëîâêà, Êàòûäïîì,
Àíþøà, Íèæíÿÿ Îòëà, Ñðåäíÿÿ Îòëà,
à òàêæå â ñåëå Øîøêà. Íîâûå êîí-
òåéíåðíûå ïëîùàäêè èìåþò áåòîí-
íîå îñíîâàíèå è îãðàæäåíèå èç
ïðîôíàñòèëà.

Â èþíå ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî ïðî-
åêòó «Âîäîîòâîäíàÿ êàíàâà» â ïîñåë-
êå Ïîäçü Êîéãîðîäñêîãî ðàéîíà. Íà
óë. Ãàðàæíîé óñòàíîâëåíà âîäîïðî-
ïóñêíàÿ òðóáà ñ óãëóáëåíèåì âîäî-
îòâîäíîé êàíàâû.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Óæãà» Êîéãîðîäñêîãî ðàéîíà çà-

âåðøèëà ïðîåêòû ïî ñòðîèòåëüñòâó
è ðåìîíòó ïîæàðíûõ âîäîåìîâ. Ñè-
ëàìè áåçðàáîòíûõ áûëî îòðåìîíòè-
ðîâàíî âîñåìü òðåóãîëüíèêîâ íà ïî-
æàðíûõ âîäîåìàõ. Â ñ. Óæãà (ä. Âîò-
ñêàÿ) áûë ïîñòðîåí íîâûé ïîæàðíûé
âîäîåì ïî íîâîé òåõíîëîãèè è îò-
ðåìîíòèðîâàí íà óë.  ßãäîðñêîé.
Ýòîò ïðîåêò î÷åíü àêòóàëåí â ñâÿçè
ñ âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ â Êîé-
ãîðîäñêîì ðàéîíå.

«Êîìèèíôîðì»

В честь профессионального  праздни-
ка – Международного дня офтальмолога
– мы пообщались с заведующим отделе-
нием офтальмологии Коми республикан-
ской клинической больницы Андреем
Винницким.

Андрей Владимирович рассказал, что
в его семье было много врачей – и мама,
и тетя с дядей. Так что на выбор профес-
сии во многом повлиял семейный опыт.
Врачебная династия продолжилась и в
следующем  поколении: сын Андрея Вла-
димировича Денис Винницкий тоже оф-
тальмолог, он стал победителем респуб-
ликанского конкурса профессионально-
го мастерства.

Андрей Владимирович начинал рабо-
тать в 1983 году: «То, что мы имели тогда,
и какие операции можем проводить сей-
час – это небо и земля. К примеру, сегод-
ня экстракция катаракты проводится че-
рез разрез в 2,5 мм с имплантацией элас-
тичных линз. Травматизация сейчас не-
сравненно меньше, чем в 83-м году, ког-
да использовался разрез в 2 см, не было
тогда в республике и имплантации искус-
ственных хрусталиков. Cегодня на воору-
жении врачей отделения офтальмологии
– витреоретинальная хирургия, Это опе-
рации на сетчатке и стекловидном теле.
Благодаря данным операциям удается
возвратить и сохранить зрение, обеспе-
чить привычный образ жизни больным,
ранее считавшимся неоперабельными.
Сейчас мы успешно оперируем  те пато-

Àíäðåé ÂÈÍÍÈÖÊÈÉ: «Ïîìî÷ü
ëþäÿì âèäåòü – ýòî äîðîãîãî ñòîèò»

Ãîðîäà è ñ¸ëà ðåñïóáëèêè ïðîäîëæàþò
ïðåîáðàæàòüñÿ áëàãîäàðÿ ïðîåêòàì

“Íàðîäíîãî áþäæåòà”
«Êîìèèíôîðì» ïðîäîëæàåò ðàñ-

ñêàçûâàòü î ïðîåêòàõ «Íàðîäíîãî
áþäæåòà» â ðåãèîíå. Íà 6 àâãóñòà
â ðåñïóáëèêå ðåàëèçîâàíî 160
ïðîåêòîâ èç 444 îòîáðàííûõ.

Ãèìíàçèÿ ¹2 Èíòû äëÿ âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷à-
ùèõñÿ ïðèîáðåëà îáùåâîéñêîâûå
çàùèòíûå êîìïëåêòû, ïðîòèâîãàçû,
ñàíèòàðíûå ñóìêè, êîìïàñû, íîñèë-
êè è ìàêåòû àâòîìàòà Êàëàøíè-
êîâà.

Áëàãîäàðÿ íàðîäíûì ïðîåêòàì
áèáëèîòåêà óñèíñêîé äåðåâíè Íî-
âèêáîæ ñìîãëà êóïèòü ðîñòîâûå
êóêëû, ãîëîâíûå óáîðû è ïàðèêè,
íàïîëüíûå çåðêàëà, ïðèíòåð è
ñòîéêè äëÿ êîñòþìîâ, à òàêæå ñöå-
íè÷åñêèå è òåàòðàëüíûå êîñòþìû,
ïðîôåññèîíàëüíîå ñöåíè÷åñêîå
îáîðóäîâàíèå è ïðî÷åå.

Áèáëèîòåêà ñåëà Óñòü-Óñà ïðè-
îáðåëà øèðìû è íàáîðû êóêîë
äëÿ êóêîëüíîãî òåàòðà, èíâåíòàðü
äëÿ çîíû îòäûõà.  Ê êîíöó ñåíòÿá-
ðÿ ïëàíèðóåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñöå-
íè÷åñêèõ êîñòþìîâ, èíâåíòàðÿ äëÿ
âûñòàâî÷íîé çîíû è îáîðóäîâàíèÿ
äëÿ ñåíñîðíîãî ðàçâèòèÿ äåòåé.

Äëÿ óñèíñêèõ êëóáîâ ïîñòóïèëè
âîåííûå êîñòþìû è òàíöåâàëüíàÿ
îáóâü.  Ê êîíöó àâãóñòà ïëàíèðóåò-
ñÿ ïîñòàâêà ôîëüêëîðíûõ è êîìè
íàðîäíûõ êîñòþìîâ.

Â óñèíñêîì ìóçåéíî-âûñòàâî÷-
íîì öåíòðå «Âöðòàñ» ïðîäîëæàåò-
ñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïî çàìåíå
âõîäíîé ãðóïïû è êàïèòàëüíîìó
ðåìîíòó ñàíóçëà äëÿ ìàëîìî-
áèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ. Â ñàíóç-

ëàõ ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî óêëàä-
êå íàñòåííîé êàôåëüíîé ïëèòêè
è ïîëà, à òàêæå ïî óñòàíîâêå ñàí-
òåõíè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Â óõòèíñêîé øêîëå ¹14 çàâåð-
øàåòñÿ ðåìîíò êàáèíåòà äëÿ ïðî-
åêòà ñîöèîêóëüòóðíîé íàïðàâëåí-
íîñòè âîëîíòåðñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ «Ïàðóñ». Íà îñòàâøóþñÿ ñóì-
ìó áóäåò êóïëåíî äîïîëíèòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå: íîóòáóê, êîëîíêè,
íàóøíèêè, ñåòåâîé ôèëüòð è äð.

логии, которые раньше не поддавались ле-
чению.

Самые частые операции в отделении оф-
тальмологии – это факоэмульсификация ка-
таракты с имплантацией искусственного хру-
сталика, антиглаукоматозные операции, опе-
рации на стекловидном  теле, например, опе-
рации на сетчатке по поводу отслойки сет-
чатки или кровоизлияния.

Сейчас у нас очень большие возможности.
Нам под силу многие из тех операций, кото-
рые ранее проводились только в Москве. Мы
делаем то, о чем раньше даже не мечтали».

На вопрос, что является стимулом для ра-
боты в такой сложной отрасли медицины,
Андрей Винницкий ответил так: «Это удов-
летворение, когда вчера человек приходил
невидящий, сегодня ему делают операцию,
а завтра он видит. Всё это оказывает сильное
позитивное воздействие на доктора, хочется
еще оперировать. Хоть наши операции не
влияют напрямую на жизнь пациента, как,
например, кардиологические, но они улуч-
шают качество жизни. Помочь людям видеть
– это дорогого стоит».

В конце беседы Андрей Винницкий дал
наставление для будущих врачей: «Офталь-
мология – это очень прогрессивная часть
медицины. Конечно, она эмоционально зат-
ратная, на доктора ложится большая мораль-
ная нагрузка, когда он идет на операцию. Но
чувство, что ты можешь помочь человеку,
ни с чем не сравнимо. Надо идти в офталь-
мологию!».

«БНК»

В рамках празднования 100-летия К оми
будет работать горячая линия «Ты нужен
своей республике!». Телефон для получения
консультации психолога: 8(8212)21-11-66.

20-22 августа 2021 года с 08.00 до 24.00 ча-
сов специалисты отделения экстренной пси-
хологической помощи населению ГБУ РК «Ре-
гиональный центр развития социальных тех-
нологий» проводят горячую линию для жите-
лей Республики Коми «Ты нужен своей рес-
публике!», приуроченную к 100-летию регио-
на.

Ж ители республики смогут обратиться по

номеру телефона 8(8212)21-11-66 и получить
консультацию психолога по широкому кругу воп-
росов:

- трудности личностной и профессиональной
самореализации;

- проблемы в межличностных отношениях;
- внутрисемейные конфликты;
- информационные запросы, связанные с по-

лучением профессиональной психологической
помощи в Республике Коми.

Звонок со стационарного т елефона по рес-
публике бесплатный, консультации проводят-
ся анонимно и конфиденциально.

«Òû íóæåí ñâîåé ðåñïóáëèêå!»
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Óâàæàåìûå æèòåëè ÌÎ ÃÎ Âóêòûë,
ïåðåíåñøèå COVID-19!

В ГБУЗ РК «Вуктыльской ЦРБ» стартовала программа по выявле-
нию и определению тяжести «постковидного синдрома». Если с мо-
мента выздоровления прошло 60 дней и более, то вы можете обра-
титься в регистратуру поликлиники для записи на прием. Услуга бес-
платна!

Телефоны регистратуры: 8(82146)21-5-86, 8(82146)23-4-66.

В Управление образования администрации ГО «Вуктыл» требуется сопро-
вождающий для 10 детей в детский оздоровительный лагерь на базе пансио-
ната «Приморский», расположенный в селе Кабардинка Геленджикского района Крас-
нодарского края. Заезд – с  25 августа по 14 сентября 2021 года.

Стоимость путевки составит 44100 руб. (проживание и питание в пансионате),
стоимость проезда – ориентировочно 17350 руб.

Прожив ание в трехэтажном кирпичном здании, удобства на этаже. В жилых ком-
натах располагают ся лоджии, все окна со стеклопакетами и москитными сетками.
Комнат ы оборудов аны кроватями, прикроватными тумбочками, шкафами для одеж-
ды и обуви.

Питание пятиразовое, комплексное. В рационе ежедневно свежие фрукты, овощи,
молочная продукция, собственная свежая выпечка. Все блюда готовятся из нату-
ральных и свеж их продуктов.

За подробной информацией обращаться по телефону: 24-4-50.

«ÐÆÄ Áîíóñ» óâåëè÷èâàåò äî 50% ñêèäêó íà áèëå-
òû íà ïîåçäà äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ äëÿ ñòóäåíòîâ
Â ïðåääâåðèè ó÷åáíîãî ãîäà «ÐÆÄ Áîíóñ» ïðîâîäèò àêöèþ äëÿ ñòó-

äåíòîâ è àñïèðàíòîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ, óâåëè÷èâàÿ âäâîå ñêèäêó
ïî ñòóäåí÷åñêîé ïðîãðàììå.

Òàê, â ïåðèîä ñ 5 àâãóñòà ïî 5 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà ó÷àñòíèêè ïðî-
ãðàììû ëîÿëüíîñòè «ÐÆÄ Áîíóñ» ñî ñòàòóñîì «Ñòóäåíò» ìîãóò îôîðì-
ëÿòü áèëåòû â êóïåéíûå âàãîíû è âàãîíû ñ ìåñòàìè äëÿ ñèäåíèÿ â
ñêîðîñòíûõ ïîåçäàõ ÀÎ «ÔÏÊ» (äî÷åðíåå îáùåñòâî ÎÀÎ «ÐÆÄ») ñî ñêèä-
êîé 50% âìåñòî 25%.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñêèäêè íåîáõîäèìî âçÿòü â äåêàíàòå ó÷åáíîãî çàâå-
äåíèÿ ñïðàâêó îá îáó÷åíèè èëè ñêàí ïðèêàçà î çà÷èñëåíèè (äëÿ ïåð-
âîêóðñíèêîâ) è îòïðàâèòü ïî ôîðìå îáðàòíîé ñâÿçè ÷åðåç ëè÷íûé êà-
áèíåò ó÷àñòíèêà «ÐÆÄ Áîíóñ» ëèáî íà ïî÷òó bonusstudent@fpc.ru.  Ñòà-
òóñ «Ñòóäåíò» áóäåò ïðèñâîåí ó÷àñòíèêó ïðîãðàììû ëîÿëüíîñòè â òå-
÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé.

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î ñòóäåí÷åñêîé ïðîãðàììå ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå «ÐÆÄ Áîíóñ».

Êóïèòü áèëåò ñî ñêèäêîé ñòóäåíòû è àñïèðàíòû âóçîâ ìîãóò íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «ÐÆÄ», ñ ïîìîùüþ ìîáèëüíîãî ïðèëîæåíèÿ «ÐÆÄ
Ïàññàæèðàì», ïðèâÿçàâ ê ëè÷íîìó êàáèíåòó íîìåð ó÷àñòíèêà ïðîãðàì-
ìû ëîÿëüíîñòè. Òàðèô ñî ñêèäêîé áóäåò ïðèìåíåí àâòîìàòè÷åñêè ïðè
îôîðìëåíèè ïðîåçäíîãî äîêóìåíòà.

Ïðè ïîêóïêå â æåëåçíîäîðîæíîé êàññå íåîáõîäèìî ñîîáùèòü êàñ-
ñèðó î íàëè÷èè ñòóäåí÷åñêîé ñêèäêè è íàçâàòü íîìåð ó÷àñòíèêà ïðî-
ãðàììû ëîÿëüíîñòè.

Â ïàìÿòü îá È. Ï. Ìîðîçîâå
âûéäåò íîâîå èçäàíèå

«Иван Павлович Морозов. Республика помнит» – название книги, над
которой ведется совместная работа Министерства национальной полити-
ки региона с сорат никами бывшего руководителя республики Ивана Павло-
вича Морозова. Издание увидит свет  в год 100-летия Республики Коми.

Председателем редакционного совета является Глава Республики Коми
Владимир Уйба, ответственным редактором-составителем – доктор исто-
рических наук А лександр Попов.

В издание войдут более 50 воспоминаний сорат ников об И. П. Морозове,
ряд документов, свидетельствующих о его позиции в вопросах развития
республики, его дальновидности и политической мудрост и, а также уни-
кальные фотографии тех времен. Будут опубликованы материалы состо-
явшейся в 2019 году научно-практической конференции «Морозовские чте-
ния», посвященной 95-лет ию со дня рождения в ыдающегося государствен-
ного и партийного деятеля.

На ст раницах книги можно будет ознакомиться с документами и матери-
алами, раскрывающими все периоды деятельности Морозова, включая биб-
лиографический список документов, хронику важнейших событий социаль-
но-экономического и культурного разв ития региона в период с 1965 по 1987
годы, личные записки с оценками событий в стране и республике.

***Иван Павлович Морозов (1924-1987 гг.) родился в селе Межадор на
территории современного Сысольского района Республики Коми. Советс-
кий партийный деят ель,
первый секрет арь К оми
обкома КПСС (с 1965 по
1987 гг.), участник Великой
Отечественной войны. Бо-
лее 20 лет руководил рес-
публикой, был талантли-
вым руководителем, чело-
веком сильной воли, мыс-
лил масштабно.

Под его руководств ом
Коми край заметно преоб-
разился. Был в озв еден
Сыктывкарский лесопро-
мышленный комплекс ,
введены в эксплуатацию
крупнейшие в  стране не-
фтяные и газовые место-
рож дения, разв ив алась
угольная отрасль, транс-
портная инфраструктура,
ст роилось жилье, откры-
вались вузы, на карте ре-
гиона появились нов ые го-
рода.

Фото – Министерство
национальной политики
Республики Коми и Нацио-
нальный музей Республики
Коми

В Республике Коми старт овало
голосование за присвоение Ворку-
те звания «Город трудовой доблес-
ти». Отдать свой голос можно на
сайте vorkuta-gtd.er.ru.

Для этого необходимо в вести
свой номер телефона, на который
придет код. С его помощью можно
будет зарегистрироваться, что ав-
томатически подтверждает положи-
тельное мнение пользователя. Про-
цедура занимает меньше минуты.

Присвоение Воркуте звания «Го-
род трудовой доблести – это вос-
становление ист орической спра-
ведливости, признание самопожер-
твования и героизма горожан, без
которых не было бы Великой Побе-
ды.

По всей республике к сбору под-
писей будут подключены волонтеры.

Ïîääåðæèì Âîðêóòó!

35 тысяч жителей Коми
регулярно пользуются мо-
бильным приложением По-
чты России

В Республике Коми мобильное
приложение Почты России ежеме-
сячно используют 35000 клиентов.
Этот удобный сервис открывает
полноценный доступ ко всем циф-
ровым услугам компании. Статис-
тика говорит, что чаще всего с его
помощью пользов атели отслежи-
вают почтовые отправления.

"Цифровые сервисы позволяют
нам ощутимо повысить качество
обслуживания. Мобильное прило-
жение Почты России во многих слу-
чаях избавляет клиентов от необ-
ходимости посещать почтовое от-
деление и дает возможность полу-
чать почт овые услуги онлайн в
любое время и в любом удобном
месте", - отметил директор УФПС
Республики Коми Виталий Осипов.

С помощью мобильного приложе-
ния письменную корреспонденцию
и другие виды отправлений, вклю-
чая посылки, можно отслеживать
онлайн. Также оно помогает быст-
ро получат ь от прав ления без
предъявления паспорта по элект-
ронной подписи, без очереди сда-
вать предоплаченные посылки,
вызывать курьера или покупать
товары онлайн.

Кроме того, пользов атели мо-
бильного прилож ения могут  уви-
деть загруженность любого отде-
ления Почты России и выбрать оп-
тимальное время для посещения.
С 2020 года с его помощью можно
заранее записаться на обслужива-
ние в удобное время и дату.

Напомним, что в прошлом году
мобильное приложение Почты Рос-
сии вошло в список социально зна-
чимых приложений, рекомендован-
ных Минцифры РФ. С апреля 2021
года покупатели новых смартфо-
нов могут установить мобильное
приложение Почты России при пер-
вом запуске устройства и немед-
ленно получит ь доступ ко всем
цифровым клиентским сервисам.
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Íàêàçàëè çà ïîääåëêó äîêóìåíòà
3 августа 2021 года Вукт ыльским городским судом Республики

Коми провозглашен приговор ранее не судимому ж ителю г. Вуктыла
С., который совершил подделку официального документа (ч. 1 ст.
327 УК  РФ).

В ходе рассмотрения уголов ного дела установлено, что в январе
2021 года подсудимый, находясь по месту своего проживания, имея
умысел на подделку официального документа – удостоверения час-
тного охранника, с целью его дальнейшего использования при тру-
доустройств е, собственноручно внес изменения в имеющееся у
него удостов ерение частного охранника, срок дейст вия которого
истек в 2018 году, исказив данные, а именно – при помощи ав торуч-
ки изменил цифру  3 на цифру  8, в том числе в дат е выдачи удосто-
верения, дате присвоения квалификации, дате прохождения про-
фессиональной подготовки; а такж е при помощи лезвия и ав торучки
изменил дату окончания срока действия удостоверения с 2018 на
2023 год. После чего с целью трудоустройства представил данное
удостоверение с внесенными изменениями в организацию, занима-
ющуюся частной охранной деятельностью, куда был принят на ра-
боту. В дальнейшем при проверке отделением лицензионно-разре-
шительной работы по г. Ухте и г. Сосногорску Управления Росгвар-
диии по Республике Коми был выявлен факт подделки указанного
удостов ерения.

Подсудимый вину в совершении преступления признал полностью.
Приговором суда подсудимому С. назначено наказание в в иде 6

месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и воз-
ложением обязанностей, предусмотренных статьей 53 УК РФ. При-
говор не вступил в законную силу.

7 àâãóñòà â 01:00 íà ïóíêò ñâÿçè 24 ïîæàðíî-ñïàñà-
òåëüíîé ÷àñòè ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå î âîçãîðàíèè ìíî-
ãîêâàðòèðíîãî äåðåâÿííîãî äîìà ïî àäðåñó: ïåðåóëîê
Áîëüíè÷íûé ñåëà Äóòîâî.

Â 01:03 ê ìåñòó ïîæàðà ïðèáûëè îãíåáîðöû 197-Ï× ñ.
Äóòîâî. Íà ìîìåíò ïðèáûòèÿ äîì áûë ïîëíîñòüþ îõâà÷åí
îãíåì. Ëèêâèäàöèÿ îòêðûòîãî ãîðåíèÿ îáúÿâëåíà â 06:25.
Ïîñòðàäàâøèõ è ïîãèáøèõ ëþäåé íåò. Îáùàÿ ïëîùàäü ïî-
æàðà ñîñòàâèëà 75 êâ. ì.

Â òóøåíèè ïîæàðà áûëè çàäåéñòâîâàíû 8 îãíåáîðöåâ è
3 åäèíèöû òåõíèêè Ï×-197 ñ. Äóòîâî è 24-ÏÑ× ã. Âóêòûëà.

Ïðè÷èíà ïîæàðà – íàðóøåíèå ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñï-
ëóàòàöèè ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.

Â Êîìè ðàáîòàåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» «Àíòèêîíòðàôàêò»

5 августа 2021 года провозг-
лашен приговор ранее судимо-
му жителю г. Вуктыла, который
признан виновным в соверше-
нии грабежа.

Судом  установлено , что
03.06.2021 года ранее судимый
гражданин М., освободивший-
ся из исправительного  учреж-
дения 28.05.2021 г., находясь в
состоянии алкогольного опья-
нения, в торговом зале магази-
на пытался тайно похитить бу-

тылку водки, с которой напра-
вился к выходу  из м агазина,
однако его преступные дей-
ствия были обнаружены со-
трудниками магазина, потребо-
вавшим и вернуть товар. На
требование продавцов гражда-
нин М. не отреагировал и по-
кинул помещение магазина с
похищенным, причинив мага-
зину материальный ущерб.

Подсудимый признал вину в
полном объеме.

С учетом наличия смягча-
ющих и отягчающих обстоя-
тельств, приговором суда
наказание назначено  с при-
менением ч. 3 ст. 68 УК РФ в
виде лишения свободы сро-
ком 6 м есяцев с отбыванием
в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу
не вступил.

Расследование осуществ-
лялось ГД ОМВД России по
г. Вуктылу.

Îñóæäåí çà êðàæó áóòûëêè âîäêè

Ïîäîçðåâàåòñÿ â ñáûòå íàðêîòèêîâ
На территории г. Кирова задержан подозреваемый в причастнос-

ти к сбыту наркотических в еществ
Сотрудники отдела у головного розыска ОМВД России по г. Вуктылу

задержали в Кирове мужчину, который разыскивался органами след-
ствия.  

Бывший житель Вуктыла подозревает ся в сбыте наркотических
веществ на территории Республики Коми. В отношении него было
возбуж дено уголов ное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные про-
изводство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотроп-
ных в еществ или их аналогов в крупном размере). 

В ходе оператив но-розыскных мероприятий сыщики установили,
что данный гражданин проживает в Кировской области. При содей-
ствии сотрудников местного Управления уголовного розыска  и УФСБ
по РК полицейские из Коми задержали подозреваемого. Он эт апиро-
ван в  нашу республику. Ему избрана мера пресечения – арест. 

Проводятся дальнейшие следст венно-оперативные действия.

С 10 июня в Республике
Коми заработала «горячая ли-
ния» по  противодействию не-
законному обороту промыш-
ленной продукции с единым
федеральным номером  8-800-
333-5-112.

С февраля текущего года к
«горячей линии» «Антиконт-
рафакт»  подключены более 30
регионов. К сентябрю она бу-
дет работать на всей террито-

рии Российской Федерации.
«Не подм еняя существую-

щие каналы взаимодействия
органо в государственной
власти с гражданам и и орга-
низаци ям и по  воп росам
борьбы с незаконными про-
мышленным и товарами, «го-
рячая линия»  «Антиконтра-
факт» будет способствовать
повышению эффективности
объединения усилий государ-

ства, бизнеса и граждан в
создании действенного м е-
ханизм а обществе нного
контроля за  незаконным
оборотом  промышленной
продукции», – прокоммен-
тировал министр сельского
хозяйства и потребительс-
кого  р ынка Респу блики
Коми Денис Шаронов.

Обращения, поступившие
на «горячую линию» «Анти-
контрафакт»  о  продукции,
находящейся в незаконном
обороте, направляются в
министерства и ведом ства
региона, в чьей компетенции
находится решение данного
вопроса. Члены государ-
ственной и региональных ко-
миссий будут ежеквартально
информированы по итогам
работы «горячей линии», а
также о мерах, принятых в
регионах по  обращениям ,
поступившим в рамках ее
работы.


