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Радужного

Наталья Владимировна посетила учебно-лабора-
торный корпус Радужнинского политехнического 

колледжа, где в прошлом году был проведен капитальный 
ремонт в рамках национального проекта «Образование».

– Общая проходимость учебного корпуса – 420 чело-
век, – рассказала исполняющая обязанности директора 
БУ «РПК» Маргарита Новгородова. – Для обеспечения ком-
плексной безопасности и комфортных условий в колледже 
отремонтировали кровлю, установили новые стеклопакеты, 
заменили внутреннюю и наружную отделку здания. Прове-
ли замену систем электроснабжения, отопления, водоснаб-
жения, водоотведения, пожарной сигнализации, видеона-
блюдения, локальной сети. Установили индивидуальный 

тепловой пункт и систему охранной сигнализации. В от-
ремонтированном здании уже прошел учебный год, всем 
было тепло, светло, уютно и комфортно. Мы сейчас эконо-
мим энергоресурсы, что для нас немаловажно. 

В здании колледжа также проведена  перепланировка 
туалета на первом этаже: оборудовано санитарно- 
гигиеническое помещение для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения. В апреле закуплена новая 
ученическая мебель, в настоящее время произведены ее 
сборка и замена в учебных кабинетах. В августе колледж 
получит еще и новый автобус для обеспечения безопас-
ной транспортировки учащихся.

Радужный посетила 
губернатор Югры 

Наталья Комарова
В минувшие выходные в Радужный с рабочим визитом приехала губернатор округа 

Наталья Комарова. В рамках запланированной программы совместно с главой города 
Натальей Гулиной она побывала на нескольких социально значимых объектах.

Курбан-байрам
Курбан-байрам – основной рели-

гиозный праздник в исламе. В 2021 году 
Курбан-байрам празднуется три дня – 
с 19 по 22 июля. 

Правоверные мусульмане к этому 
торжеству готовятся заранее. В течение 
10 дней соблюдается строгий пост. Во 
время празднования правоверные делают 
подарки друзьям и родствен никам, нано-
сят визиты близким и знакомым.

В этом году в Югре из-за распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
торжественные обряды и праздничные 
молитвы в честь Курбан-байрама в мече-
тях и общественных местах отменены.

Вакцинация 
продолжается

Темпы вакцинации за последнюю неде-
лю выросли, однако расслабляться рано. 
Остановить распространение новой ко-
ронавирусной инфекции можно только 
при помощи всеобщей вакцинации. 

На сегодняшний день в Радужном 
одним компонентом вакцины привиты 
9 208 человек, двумя – 6 181 человек.

Уважаемые жители города! В рамках 
прививочной кампании каждый желающий 
без предварительной записи или по записи 
через портал «Госуслуги» может привиться 
во взрослой поликлинике по адресу: 6 мкр., 
д. 29. Порядок следующий: после оформ-
ления медицинской карты в регистратуре 
необходимо получить консультацию тера-
певта в каб. № 21, затем пройти в кабинет 
вакцинации. Обращаем ваше внимание на 
то, что первый компонент вакцины вводят 
в каб. № 29, а второй – № 29А. Режим ра-
боты: с понедельника по пятницу – с 08:00 
до 15:00, в субботу – с 08:00 до 13:00. 

За дополнительной информацией не-
обходимо обращаться в регистратуру 
взрослой поликлиники по телефонам: 
8 (34668) 3-22-04, 3-35-29.

Эпидемиологическая 
ситуация

По данным на 15 июля, в Югре за сутки 
излечились 136 человек, за весь период 
пандемии – 59 244 югорчанина. При этом 
в регионе лабораторно подтвердили 
181 новый случай COVID-19 в 20 муници-
палитетах региона.

По информации оперативного штаба 
округа, больше всего положительных те-
стов в Сургуте – 43, в Ханты-Мансийске 
– 25, в Нижневартовске – 17. В остальных 
муниципалитетах статистика выглядит сле-
дующим образом: Нефтеюганск – 15, Со-
ветский район – 8, Когалым – 7, Кондинский 
район – 7, Нижневартовский район – 7, Ме-
гион – 6, Лангепас – 6, Нягань – 6, Югорск – 6, 
Пыть-Ях – 5, Урай – 4, Березовский район 
– 4, Сургутский район – 4, Радужный – 3, 
Октябрьский район – 3, Ханты-Мансийский 
район – 3, Покачи – 2.

На момент выявления у 149 человек 
наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафик-
сирована пневмония, 3 – бессимптомно. 
Состояние 125 пациентов тяжелое, 101 – 
подключен к аппаратам искусственной 
вентиляции легких. За весь период панде-
мии от COVID-19 умер 861 человек.
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Посещение 
асфальтобетонного 

завода
Асфальтобетонные смеси, 

резиновую крошку и бордюр-
ные ограждения из старых авто-
мобильных шин – эту и другую 
полезную для благоустройства 
города продукцию будут произво-
дить на новом заводе «МАЗ-20». 
Именно с посещения данного 
объекта начала рабочую встречу 
Наталья Комарова. Инвестицион-
ный проект по созданию завода 
реализуется в городе в рамках 
 нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». 

– В ближайшие дни асфаль-
тобетонный завод начнет свою 
работу. Инвестировано в него 
порядка 20 млн рублей, – рас-
сказал директор ООО «Квадрат» 
Александр Прокопьев. – Создано 
11 рабочих мест, планируемая 
мощность – 20 тонн в час. Бла-
годаря такому производству на 
дорогах можно осуществлять как 
ямочный ремонт, так и сплошное 
асфальтирование. Также при-
обретена небольшая установка 
инфракрасного нагрева асфаль-
та, которая будет применяться в 
межсезонье, когда температура 
окружающего воздуха не позво-
ляет проводить ремонтные рабо-
ты асфальтобетонным струйно- 
инъекционным методом. На дан-
ный момент на «МАЗ-20» ведутся 
пусконаладочные работы.

Глава города Наталья Гулина 
отметила, что такой завод необ-
ходим для города, так как цена на 
асфальтобетонные смеси ниже, 

чем в других ком-
паниях, и объема 
будет достаточно 
для покрытия нужд 
муниципалитета.

Также завод при-
обрел установку 
для разделки шин. 
На данный момент 
это первое в Югре 
оборудование для утилизации 
и переработки использованных 
автомобильных шин. 

Средняя 
общеобразовательная 

школа № 8
В рамках национального про-

екта «Образование» в СОШ № 8 
проводятся капитальный ремонт 
и реконструкция столовой школы. 
Глава региона лично ознакоми-
лась с ходом работ. 

– В середине июня мы при-
ступили к ремонтным работам, 
– доложил руководитель ООО 
«Югра Техник» Иван Евтушенко. 
– Демонтаж завершен, сейчас 
выполняем стяжку пола, оштука-
туривание стен, ждем плитку. На 
следующей неделе приезжает 
бригада по инженерным сетям. 
Хочется отметить, что всё делаем 
основательно, из качественных 
материалов.

Обеденный зал столовой будет 
приспособлен для маломобиль-
ной группы населения. По плану 
работы будут завершены в сере-
дине августа.

Далее директор школы 
 Раиса Шаяхметова представила 
 Наталье Владимировне центр об-
разования гуманитарного и циф-

рового профилей «Точка роста», 
который был открыт в школе в 
сентябре 2020 года.

«Без срока давности»
В ходе рабочего визита гу-

бернатору округа представили 
Всероссийскую историческую вы-
ставку архивных документов «Без 
срока давности». Передвижная 
модульная экспозиция о трагедии 
мирных жителей в годы Великой 
Отечественной вой ны размести-
лась в здании ДК «Нефтяник». 

Работать она будет до 25 июля.
– Эта выставка – результат 

проекта, который реализован по 
поручению Президента России, – 
отметил заместитель директора 
Библиотечно-музейного центра 
по музейной работе Роман  Тюрин. 
– Архивные документы были 
 рассекречены и опубликованы 
в соответствии с федеральным 
проектом «Без срока давности». 
По всей стране проект вобрал в 
себя 7 тысяч архивных докумен-
тов, часть из которых представле-
на на выставке у нас, в Радужном.

Следующий проект, с кото-
рым познакомилась Наталья 
 Комарова, – «В лабиринтах 
 разума». Направлен он на со-
здание условий для организа-
ции качественного и интересного 
времяпрепровождения горожан. 
Данный проект стал победителем 
первого конкурса на грант губер-
натора Югры для физических лиц 
и получил грантовую поддержку в 
размере 42 тысяч рублей.

– Наш клуб существует на 
базе центральной библиотеки 
около пяти лет, – рассказал руко-
водитель клуба настольных игр 
«Лабиринт» Александр Бычков. 
– В этом году благодаря гранту 

мы расширили сферу деятель-
ности организации детского и 
семейного досуга. Горожанам 
очень нравится. Мы встречаем-
ся каждую субботу на базе цен-
тральной библиотеки.

Александр представил проект 
«Ни шагу назад!» с одноименной 
игрой. Через цикл партий, разби-
тых на игровые сценарии, участ-
никам предлагается окунуться в 
события Великой Отечественной 
войны, посмотреть на них глаза-
ми военачальников.

– Этот проект со-
стоялся в 2020-м, в 
Год памяти и славы. 
Важно, чтобы молодые 
люди знали историю 
нашего государства, – 
подчеркнула Наталья 
Комарова.

Сквер имени 
Виктора 

Ивановича 
Муравленко

В настоящее время ремонт-
ные работы в нашем городе идут 
и в сквере имени Виктора Ивано-
вича Муравленко. Проводятся 
они в рамках федерального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» и нацпроекта 
 «Жилье и городская среда». Реали-
зация будет проходить в два этапа, 
в ходе которых установят детские 
игровые и спортивные площадки, 
скамейки, урны, осуществят мон-
таж наружного освещения, обору-
дуют пандус, сделают озеленение. 

На сегодняшний день под-
рядчик ведет работы по первому 
этапу, о ходе которых отчитался 
губернатору директор ООО «Уни-
версальная сибирская компания» 
Алексей Ерофеев.

– Выполнены демонтажные 
и земляные работы. На данный 
момент ведется разработка грун-
та, устанавливаем поребрики, 
бордюрный камень. Идет отсыпка 
щебнем и устройство тротуара 
вдоль стоянки жилого дома № 8. 
Все зеленые насаждения мы ста-
раемся сохранить. Задейство-
ваны 3 единицы техники (мани-
пуляторы и погрузчик), работает 
бригада из 12 человек.

Реализация второго этапа бу-

дет осуществляться в 2022 году 
по итогам прошедшего всероссий-
ского рейтингового голосования 
по выбору общественной терри-
тории, где большинством голосов 
горожане выбрали данный объект.

Онлайн-встреча 
с жителями Радужного
В завершение рабочего визи-

та Наталья Комарова провела 
онлайн-встречу с жителями Ра-
дужного. Глава муниципалитета 
Наталья Гулина отчиталась о ре-
зультатах реализации нацпроек-
тов и жилищных программ. В ходе 
мероприятия обсуждались вопро-
сы благоустройства города, ини-
циативного бюджетирования, ка-
чества воды, строительства дорог, 
медицинских услуг и другие. Кро-
ме того, в эфире участники под-
няли тему благоустройства дворо-
вых территорий в микрорайонах.

Наталья Гулина рассказала, 
что в рамках реализации меро-
приятий муниципальной програм-
мы по формированию комфорт-
ной городской среды во дворах 
осуществляются работы по бла-
гоустройству, в том числе по уста-
новке нового детского игрового и 
спортивного оборудования.

– Все площадки (а их 74) об-
следованы вместе с обществен-
ностью, проведена экспертиза, – 
отметила Наталья Анатольевна. 
– Они будут приведены в соответ-
ствие с утвержденными нормами 
до конца августа. Также установят 
новые комплексы. 

– ЖКХ, состояние дорог, за-
нятость, уровень оплаты труда, 
возможности для самореализа-
ции молодых людей, здравоох-
ранение – это то, на чем необ-
ходимо сосредоточить усилия 
органов власти. Мы договорились 
о нескольких решениях, они будут 
зафиксированы в поручениях гу-
бернатора. На специальном сай-
те жители смогут высказать свое 
мнение, – подвела итог встре-
чи губернатор округа Наталья 
Комарова.

Елена ПРЕДЕИНА

Начало на 1 стр.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Радужный посетила 
губернатор Югры Наталья Комарова
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Напомним, глава региона 
является членом прези-

диума регионального политсове-
та партии.

– Принимая решение об уча-
стии в выборах губернатора, на 
встрече с Президентом страны 
Владимиром Путиным я под-
твердила свою готовность и в 
дальнейшем служить югорча-
нам, служить России. Принимая 
ответственность за реализацию 
программы развития региона, 
считаю правильным участвовать 
в выборах депутатов Думы Югры 
в составе списка кандидатов от 
партии «Единая Россия», – зая-
вила Наталья Комарова.

Губернатор также отметила 
важность командной работы в 
период больших выборов. По 
ее словам, сформированная 
 Команда развития – это та часть 
общества, которая предлагает, 
реализует, берет ответствен-
ность за достижение результата, 
не уходит от ответа, ведет диалог 
с людьми.

– «Единая Россия» как веду-
щая политическая сила страны 
стала объединяющей платфор-
мой, консолидирующей все за-
интересованные силы общества 
для формирования и реализации 
программы развития округа на 
ближайшие пять лет. Нас объе-
диняют уважение к людям, наце-
ленность на мирное развитие во 
всем, приоритет эффективности 
и работа на результат, – доба-
вила глава региона.

Впереди – 
большие выборы

Делегаты конференции еди-
ногласно поддержали канди-
датуру Натальи Комаровой во 
главе партийного 
списка. В трой-
ку лидеров также 
вошли секретарь 
регионального от-
деления партии, 
спикер Думы Югры 
Борис Хохряков и 
глава комитета по социальной 
поли тике окружного парламента 
Василий Филипенко.

Наталья Комарова в обра-
щении к участникам конферен-
ции напомнила, что 19 сентября 
предстоят большие выборы де-
путатов всех уровней: от городов 
и районов до Государственной 
Думы. Это 27 полноценных изби-
рательных кампаний, по итогам 
которых будут избраны 360 депу-
татов и главы 5 поселений.

Губернатор отметила, что 
 выборы проходят в непростой 
период распространения новой 
коронавирусной инфекции, когда 
в стране отмечается рост забо-
леваемости. Сдержать негатив-
ные последствия COVID-19 во 
многом удалось благодаря орга-
низованной работе разных вет-
вей власти.

– Пандемия вносит свои кор-

рективы в нашу жизнь. Нас раз-
деляет социальная дистанция, 
тем не менее, мы едины в про-
тивостоянии вызовам пандемии, 
реализации мер, позволяющих 
не допустить самые страшные 
сценарии. Едины в планирова-
нии целей и задач, которые стоят 
перед нами в преддверии одной 
из самых масштабных и значи-
мых избирательных кампаний в 
истории округа, – подчеркнула 
губернатор.

Наталья Комарова обратила 
внимание на то, что в 2016 году 
было собрано более 5 тысяч 
предложений избирателей. Пять 
лет депутаты работали над вы-
полнением этих и последующих 
поручений.

– При активном участии депу-
татов «Единой России», по ини-
циативе жителей, общественных 
организаций и правительства 
округа Дума шестого созыва при-
няла 553 закона. Эти и многие 
другие выработанные и реализо-
ванные Командой Югры решения 
обеспечивают развитие региона, 
– отметила Наталья Комарова.

Важен каждый голос
Губернатор обозначила прио-

ритетные направления деятель-
ности региона и партии, привела 
ключевые показатели развития 
автономного округа за 5 лет в 
сферах здравоохранения, демо-
графии, экономики, строитель-
ства, транспортной инфраструк-
туры, благоустройства.

Так, округ занимает шестое 
место в России по естествен-
ному приросту населения. Рож-

даемость превышает смертность 
в 1,6 раза. Количество многодет-
ных семей за пять лет выросло 
более чем в 1,5 раза. Уровень 
безработицы в 1,9 раза ниже 
среднероссийского значения. 
Благодаря государственной под-
держке малый и средний бизнес 
обеспечивает работой почти 
220 тысяч югорчан. За 5 лет ре-
ализовано более тысячи инвест-
проектов, создано более 63 ты-
сяч высокопроизводительных 
рабочих мест.

– Регион входит в число ли-
деров национальных рейтингов 
качества жизни и состояния ин-
вестиционного климата. Наши 
главные вложения всегда де-
лаются для людей – для рас-
крытия их талантов и трудового 
потенциала, укрепления здо-
ровья югорчан, образования 
детей. Инвестиции в технологии 
завтрашнего дня сделают Югру 
будущего еще сильнее и лучше, 
– добавила губернатор.

В очередной раз Наталья 
 Комарова подчеркнула необхо-
димость диалога с жителями, а 
также обратной связи: 

– Для нас важен каждый го-
лос. На протяжении пандемии я 
работаю в контакте с югорчана-
ми даже больше, чем обычно, 
посредством онлайн-встреч. Мы 
обсуждаем всё: от детских пло-

щадок и дорог в отдельных де-
ревнях до направлений развития 
округа на десятилетия вперед. 
Встречи с жителями помогают 
заметить, выдвинуть, услышать 
талантливых, энергичных лю-
дей. По сути, этот коллективный 

голос и есть народный наказ для 
нашей ежедневной работы –  
Карта, с которой мы должны све-
рять наше движение вперед.

Для развития региона и по-
вышения качества жизни многое 
сделано, однако необходимо про-
должать работать на благо жите-

лей Югры, разрабатывать новые 
решения, двигаться вперед. При 
этом губернатор добавила:

– Совместная работа делает 
каждого из 1 миллиона 670 тысяч 
жителей частью Команды Югры. 
Мы не имеем права останавли-
ваться на достигнутом. В сегод-
няшних условиях, чтобы идти 
в будущее, мы должны делать 
ставку на ускоренное развитие, 
добиваться большего количества 
улучшений на каждом участке 
работы, быстро реагировать на 
инициативы людей.

Также губернатор акцентиро-
вала внимание на роли муници-
пальных кандидатов, напомнив, 
что это самая близкая к людям 
власть.

– Каждый вопрос, который 
ставят люди перед конкретным 
парламентарием, является зада-
чей всех депутатов, на решение 
которой направлены наши об-
щие возможности. Это, однако, 
не снимает с каждого народного 

избранника персональной от-
ветственности перед его изби-
рательным округом и жителями, 
– обратилась к кандидатам в ор-
ганы местного самоуправления 
Наталья Комарова.

Наказы избирателей – 
на Карту развития Югры

Наталья Комарова подчер-
кнула важность создания Карты 
развития Югры. Ее наполнением 
будут заниматься сами югорча-
не, их наказы предстоит реали-
зовать в ближайшие пять лет.

– Каждый житель автономного 
округа сможет внести конкрет-
ные предложения, пожелания, 
инициативы о том, какие задачи 
следует решить в первую оче-
редь. Карта станет нашей об-
щей программой, учитывающей 
стратегию социально-экономи-
ческого развития, достижение 
национальных целей. Она будет 
интегрирована в обновленную 
Стратегию социально-экономи-
ческого развития региона, про-
граммы развития, – подчеркнула 
губернатор.

Как отметил участник конфе-
ренции партии «Единая Россия» 
Вадим Шувалов, регион накопил 
большой опыт по формированию 
сильной команды:

– Как гласит 
пословица, один 
в поле не воин. 
Когда работаешь 
в команде, стано-
вишься намного 
сильнее. У нас 
есть возможность 
максимально ис-

пользовать общий потенциал, 
общаясь как можно с большим 
числом избирателей. Таким об-
разом, те проблемы и вопросы, 
с которыми они обращаются к 
кандидатам от партии, получат 
более широкий отклик, и общими 
уси лиями будет выработано наи-
более эффективное решение.

Депутат Государственной 
Думы от Югры Павел Завальный, 
подводя итоги конференции, 
подчеркнул, что для жителей не 
имеет значения, на каком уровне 
органы власти будут решать те 
или иные насущные вопросы. 

– Будь то федеральная, ре-
гиональная или муниципальная 
власть – вопросы одни и те же. 
И 80% из них, по сути, решают-
ся на муниципальном уровне, 
поскольку эта власть находится 
в «шаговой доступности» от на-
селения. Поэтому наша задача – 
помогать муниципальной власти 
в решении вопросов граждан. Это 
работа на результат. Мы должны 
обсуждать приоритеты, встре-
чаться с жителями и на основании 
их запросов формировать про-
грамму, которую впоследствии 
нужно реализовать, – пояснил 
Павел Завальный.

Петр ЧЕРНОВ, ugra-news.ru

За 5 лет реализовано более 
1 000 инвестпроектов, создано 
более 63 000 высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

Приоритетные задачи для Команды Югры

Губернатор Югры Наталья Комарова, выступив 6 июля 
на XXXIII конференции регионального отделения «Единой России», 

подтвердила, что возглавит список кандидатов от партии 
на выборах депутатов Думы Югры. 

553 закона приняла Дума Югры 
шестого созыва по инициативе 
граждан, общественных объеди-
нений и правительства автоном-
ного округа.

Сформированная Команда развития – это та 
часть общества, которая предлагает, реализует, 
берет ответственность за достижение результа-
та, не уходит от ответа, ведет диалог с людьми.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

ЭКОВЕКТОР

Тропа здоровья стала чистой

В течение недели вице- 
президенты АО «ННК» 

по производственным направ-
лениям, а также сотрудни-
ки ключевых подразделений 
Компании посетили объекты 
ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», 
АО «ННК – Нижневартовское 
 нефтегазодобывающее пред-
приятие» и ООО «ННК Северо- 
Варьеганское», пообщались с 
трудовыми коллективами.

Данная группа предприятий 
разрабатывает 20 месторожде-
ний на 17 лицензионных участ-
ках Нижневартовского района 
и является ключевым добыва-
ющим активом ННК. Текущие 
извлекаемые запасы – 558 млн 

тонн нефти, 295 млрд м3 газа.
ПАО «ННК-Варьеганнефте-

газ» применяет передовые и 
современные технологии, поз-
воляющие добывать трудно-
извлекаемые запасы, а также 
разрабатывать зрелые место-
рождения. Для поддержания и 
роста добычи ежегодно Обще-
ством проводится значитель-
ный объем геолого-технических 
мероприятий. В числе эффек-
тивных методов – многоста-
дийные гидроразрывы пласта, 
проведение обработок приза-
бойной зоны, зарезки боковых 
стволов и другие. Так, с нача-
ла текущего года Обществами 
группы выполнены геолого- 

технические мероприятия, до-
полнительная добыча от кото-
рых составила свыше 380 ты-
сяч тонн углеводородов. Особо 
стоит отметить программу бу-
рения и реконструкции сква-
жин, которая неизменно пока-
зывает высокие результаты. 
В первом полугодии 2021-го в  
реализации программы зарезки 
бокового ствола с горизонталь-
ным окончанием (ЗБГС) показа-
тельным стал пример Западно- 
Ермаковского месторождения 
АО «ННК-ННП». В апреле этого 
года специалисты предприятия 
на одной из скважин лицен-
зионного участка выполнили 
работы по ЗБГС, после чего 
скважина была запущена в ра-
боту с дебитом, превышающим 
100 тонн нефти в сутки. Достиг-
нутый результат значительно 
превысил показатели, полу-
чаемые ранее при реализа-
ции программы ЗБС на место-
рождениях Обществ. По итогам 
выездного совещания многие 

успешные практики, применя-
емые на месторождениях ПАО 
«ННК-Варьеганнефтегаз», ре-
шено транслировать и в другие 
Общества группы ННК.

Помимо посещения нефте-
промыслов и решения про-
фильных задач участники со-
вещания затронули и непроиз-
водственные вопросы. Группа 
ННК уделяет большое внима-
ние социальной политике в 
регионах своего присутствия, 
поэтому на предприятиях ПАО 
«ННК-Варьеганнефтегаз» в 
плановом режиме реализуют-
ся все социальные программы. 
Так, в летний период органи-
зован санаторно-курортный 
отдых детей сотрудников Об-
ществ, проводятся мероприя -
тия по поддержке здорового об-
раза жизни. Большое внимание 
уделено сохранению здоровья 
работников Обществ в пери-
од пандемии: комплекс мер по 
предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной 

инфекции нацелен на макси-
мальный охват персонала про-
филактикой; он обеспечивает 
сохранность здоровья сотруд-
ников, работающих в офисах и 
на удаленных месторождениях.

Выездные совещания различ-
ной тематики по направлени-
ям деятельности предприятий 
АО «ННК» планируется прово-
дить и в дальнейшем. Такие ме-
роприятия позволят не только 
уверенно держаться выбранного 
курса, оперативно реагировать 
на изменения и находить новые 
эффективные решения ключе-
вых задач нефтегазодобываю-
щих предприятий, но и обмени-
ваться опытом, транслировать 
лучшие решения на уровне всех 
Обществ группы ННК.

Как резюмировали в Ком-
пании, слаженная рабо-
та предприятий группы ПАО  
«ННК- Варьеганнефтегаз» поз-
воляет реализовывать слож-
нейшие проекты на российском 
топливно- энергетическом рынке.

Успешные практики ПАО 
«ННК-Варьеганнефтегаз» будут внедряться 
на всех предприятиях Обществ группы ННК

Производственные практики, применяемые на месторождениях 
группы ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз», получили высокую оценку в 
ходе выездного совещания, которое состоялось в конце июня на базе 
Общества. На мероприятии были подведены итоги работы за первое 
полугодие 2021-го и рассмотрены основные направления развития 
производственных и непроизводственных направлений деятельно-
сти предприятий группы ННК в ХМАО – Югре.

И все же, сознание лю-
дей постепенно начи-

нает меняться. В этом смогли 
убедиться участники городско-
го субботника, который прошел 
9 июля. Он был организован 
отделом природных ресурсов и 
экологии муниципалитета.

Порядок на популярной сре-
ди радужнинцев тропе здо ровья 
решили навести представите-
ли администрации Радужного, 
Думы города и автосообщества 
«CAR-LIFE». К удивлению до-
бровольцев, тропинка, проле-
гающая вдоль Агана, была в 
тот день почти чистой. Поэтому 
участникам пришлось пройти 
далеко в лес, прежде чем на-
полнить прихваченные с собой 
мешки для мусора. Стекло, 
пластик и полиэтиленовые па-
кеты были разбросаны, в ос-
новном, в излюбленных рыба-

ками местах прибрежной зоны. 
Через час задача была вы-

полнена. Сделав общую фо-
тографию на память, молодые 
люди из «КарЛайв» 
решили продолжить 
благое дело и поеха-
ли в 10 микрорайон. 

Журналисты по-
общались с началь-
ником отдела при-
родных ресурсов ад-
министрации города  
Андреем Сопыряевым. 
Он отметил, что по-
добные мероприятия 
проводятся регуляр-
но по пятницам в теплое время 
года. Радует, что с каждым ра-
зом мусора на тропе здоровья 
становится все меньше.

– Радужнинцы стали береж-
нее относиться к природе, нача-
ли уносить мусор с собой, а не 

оставлять, как раньше, – отме-
тил собеседник. – Сегодняшняя 
акция была проведена в рамках 
регионального проекта по со-

хранению уникальных водных 
объектов. Мы очищали протоку 
реки Аган, водоохранную зону. 
Причем, молодежь не ограни-
чилась только одним объектом 
– они решили продолжить на 
Аллее лесоводов и нефтяников.

Андрей Валериевич также 
призвал горожан быть более 
активными и принимать уча-
стие в субботниках, самим 
выдвигать инициативы – какие 
природные уголки вокруг Ра-
дужного требуют очистки:

– У нас предусмотрена за-
купка перчаток и мешков для 
мусора. Желающим отдел при-
родных ресурсов и экологии 
всё это предоставит. Админи-
страцией также заключен до-
говор с АО «Югра-Экология» 

на вывоз мусора, то есть весь 
собранный в ходе субботников 
мусор мы вывозим на город-
ской полигон.

В заключение хочется отме-
тить, что только от нас, жителей 
Радужного, зависит, сохранят ли 
окружающие лесные мас сивы и 
места отдыха свою первоздан-
ную красоту или превратятся в 
свалку из бытовых отходов.

Страницу подготовила  
Светлана ВАСИЛЬЦОВА

Все мы любим отдыхать на природе. Лес, река, чистый воздух – что 
может быть лучше, чтобы отрешиться от повседневной суеты, полу-
чить заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю и полюбовать-
ся нашими северными красотами? Однако люди сами не берегут окружа-
ющую их среду. Сколько прекрасных лесных уголков вокруг Радужного 
больше похожи на свалки мусора, чем на места досуга горожан! 
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ДИАЛОГ С НАСЕЛЕНИЕМ

Андрей Клак ответил 
на вопросы горожан

– Не все сегодня пони-
мают, почему необходи-
мо отключение горячей 
воды. Из-за этого участи-
лись обращения на офици-
альный аккаунт главы го-
рода и в центр управления 
регионом. Для чего нужны 
такие меры? И где граж-
дане могут ознакомиться 
с графиками отключений 
горячего водоснабжения, 
чтобы больше не возника-
ло недопонимания по дан-
ной проблеме?

– У системы горячего во-
доснабжения, как и у любого 
механизма, есть сроки экс-
плуатации, поэтому на пери-
од подготовки к следующему 
отопительному сезону со-
ставляются планы ремонта 
сетей горячего водоснабже-
ния и их замены. Без отклю-
чения горячей воды невоз-
можно произвести замену 
труб. Данная мера регламен-
тирована действующим рос-
сийским законодательством, 
а именно Жилищным кодек-
сом РФ и Постановлением 
Правительства РФ № 354 
«Правила предоставления 
коммунальных услуг». На 
официальных сайтах адми-
нистрации города, МУП «Ра-
дужныйтеплосеть» и «Госус-
луги» опубликованы графики 
с информацией о датах, вре-
мени и продолжительности 
отключения горячего водо-
снабжения. Для своевремен-
ного предупреждения граж-
дан об отключении горячей 
воды предусмотрена систе-
ма оповещения жителей до-
мов с помощью сообщений 
на портале ГИС ЖКХ.

– Как известно, при 
проведении плановых ре-
монтных работ системы 
водоснабжения неизбеж-
ным побочным эффектом 
служит ухудшение каче-
ства воды. Куда в связи с 
этим можно обратиться 
гражданам?

– Процесс подготовки го-
рячего водоснабжения со-
стоит из нескольких этапов: 
ремонт ЦТП, котельной, вну-
тридомового оборудования. 

Если по какому-то адресу в 
квартире нет горячей воды, а 
в соседних есть, нужно обра-
щаться в управляющую ком-
панию, так как именно она 
занимается внутридомовым 
обслуживанием систем горя-
чего водоснабжения и отоп-
ления. Если эта ситуация 
возникает в тепловых пунк-
тах, то об этом необходимо 
сообщить уже в диспетчер-
скую предприятия «Радуж-
ныйтеплосеть» по телефону: 
2-42-11.

– Куда обращаться по-
требителям в случае ава-
рийной ситуации?

– Если она произошла в 
квартире или подъезде, то 
в первую очередь – в свою 
управляющую компанию; в 
случае аварии в микрорайоне 
можно звонить по ранее ука-
занному мною номеру. Также 
все необходимые контактные 
данные размещены на инфор-
мационных стендах в домах и 
на официальных сайтах.

– Какие работы по во-
доснабжению запланиро-
ваны на летний период, и 
что уже реализовано?

– В одном канале вну-
триквартальной сети нахо-
дятся две нити трубопровод-
ных систем – холодного и го-
рячего водоснабжения. Если 
необходимо вскрыть участок, 
то идет замена сразу пяти ни-
тей. Работает параллельно с 
нами и филиал АО «Горэлек-
тросеть» «РГЭС», который 
занимается заменой сетей 
холодного водоснабжения. 
На нынешний ремонтный пе-
риод запланированы замены 
2 км сетей горячего водоснаб-
жения и 3,5 км теплоснабже-
ния. Большой объем работы 
жители могут видеть сейчас 
во 2 микрорайоне, на терри-
тории домов № 2, 3, 4. Там 
сроки выполнения плана 
значительно короче, чем в 
остальных.

– Как вы отметили, 
в разных микрорайонах 
– разные объемы рабо-
ты. Ожидаются ли какие- 
либо задержки в сроках их 
реализации?

– Мы стараемся выпол-
нять объемы работ по во-
доснабжению вовремя, не 
выходя за рамки регла-
мента, поэтому задержки в 
осуществлении планов не 
предусмотрены. Наши ра-
ботники, будучи сами жи-
телями города, заинтере-
сованы в своевременности 
подачи воды. 

– Одним из самых волну-
ющих вопросов для горо-
жан стало повышение та-
рифов на тепло. Достовер-
на ли информация, что оно 
произошло в размере 18%?

– По официальным дан-
ным, на период с 1 июля 
2021 года тариф на тепло-
снабжение определен реги-
ональными службами в раз-
мере 1 440,59 руб./ 1 Гкал. 
Повышение по отношению 
к предыдущим показателям 
составляет всего лишь 3,4%, 

что не превышает рамок, 
установленных федеральны-
ми властями.

– Все ли многоквартир-
ные дома оснащены счет-
чиками учета воды?

– Практически все. Сей-
час осталось установить 
счетчики только в 29 домах 
финского исполнения. Там, 
где на данный момент есть 
техническая возможность, 
мы закончим работу уже в 
этом году. 

– Ваше предприятие 
занимается не только 
горячим водоснабжени-
ем, но и подачей тепла. 
Скажите, какие работы 
в этом направлении за-
планированы на летний 
период, и как идет подго-
товка к отопительному 
сезону – 2021-2022?

– Как я уже сказал, на 
данный момент идет замена 
3,5 км сетей теплоснабже-
ния, 30% от плана мы уже 
 реализовали. В котельных, 
ЦТП действует постоянный 
регламент, производится диа-
гностика котельного и насос-
ного оборудования, что явля-
ется неотъемлемой частью 
планово-предупредительных 
работ по подготовке к зиме. 
Нарушения в исполнении 
плана не наблюдаются.

– По официальным дан-
ным, в Радужном увели-
чилось число неплатель-
щиков за услуги тепло- и 
водоснабжения. Какие по-
следствия их ждут? 

– На сегодняшний день 
суммы долгов неплатель-
щиков достигают несколько 
сотен тысяч. В каждом от-
дельном случае мы проводим 
разбирательство, пытаемся 

выяснить причину неуплаты. 
Если у человека возникла 
сложная жизненная ситуация, 
предлагаем рассрочку, а со-
циальные службы выделяют 
субсидии на оплату комму-
нальных услуг. При дальней-
ших задолженностях оплаты 
мы открываем судебное дело. 
В процессе расследования 
определяется сумма долга, 
начисляются пени. На данный 
момент, к сожалению, учас-
тились случаи намеренной 
неуплаты жильцами за ком-
мунальные услуги. Поэтому, 
убедительная просьба: плати-
те вовремя, и тогда проблем у 
вас будет меньше, а нам рабо-
тать будет проще.

Валерий САИДОВ,  
по информации телеканала 
«Новое время – Радужный»

9 июля в эфире программы «Диалог»  
генеральный директор МУП «Радужный-
теплосеть» Андрей Клак ответил на 
волнующие жителей города вопросы. 
 Актуальными стали темы отключения 
горячей воды в летний период и подготов-
ки к отопительному сезону 2021-2022 гг. 
Предлагаем читателям некоторые из них.

Доступ 
к интернет-ресурсам 

заблокирован
Прокуратурой города Радуж-

ный в ходе мониторинга интерне-
та выявлены сайты, на которых 
распространялись предложения о 
продаже наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Государственная политика в 
сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, а также в области 
противодействия их незаконному 
обороту направлена на установле-
ние строгого контроля за оборотом 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
раннее выявление незаконного по-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ, посте-
пенное сокращение числа больных 
наркоманией, сокращение количе-
ства правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров.

Установлено, что к данной 
информации имеется свобод-
ный доступ, в том числе и для 
несовершеннолетних.

В целях ограничения доступа 
к данным страницам прокурор го-
рода обратился в суд с админи-
стративным исковым заявлением 
о признании указанной информа-
ции запрещенной к распростра-
нению на территории Российской 
Федерации.

По результатам рассмотрения 
административные требования 
прокурора удовлетворены в пол-
ном объеме. В настоящее вре-
мя доступ к интернет-ресурсам 
заблокирован.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

О невыплате 
компенсации 

за проезд
Прокуратурой г. Радужный прове-

дена проверка по обращению мест-
ной жительницы, являющейся нера-
ботающей пенсионеркой.

Заявительница выезжала на 
отдых за границу. Вернувшись до-
мой, она обратилась в террито-
риальный отдел управления Пен-
сионного фонда РФ с заявлением о 
выплате компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно в пределах тер-
ритории Российской Федерации, 
в чем ей было отказано в нару-
шение требований действующего 
законодательства.

В таком случае компенсации под-
лежат расходы по оплате проезда 
до ближайшего транспортного узла,  
расположенного на границе России 
и другого государства.

В этой связи прокурор города в 
интересах пенсионерки обратился в 
суд с иском о выплате понесенных 
расходов заявительнице.

Решением суда иск прокурора 
удовлетворен. Пенсионный фонд 
исполнил решение суда и пере-
числил пенсионерке компенсацию 
 стоимости проезда к месту отдыха 
и обратно.

Е. А. БУЛЮКИНА, 
помощник прокурора города
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Вторник, 20 июля

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Курбан-Байрам» (12+)
10.00 «Жить здорово!» (16+)
11.00 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию Мирей Матье. «В 
ожидании любви» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 «О самом главном» (12+)
10.00 «Судьба человека» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.35 Праздник Курбан-Байрам 
(12+)
12.35 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 Новости (16+)
05.15 «Спецзадание» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)

06.30 «Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 Д/ф «Балбанты» (12+)
10.45 «Спецзадание» (12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Маршрут построен» (12+)
11.45 «Приехать в Югру» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Города Югры» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Северный дом» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Колесо времени» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 «Однажды в Югре» (16+)
16.40 Д/ф «Вход и выход» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.10 «Приехать в Югру» (6+)
17.30 «Твое ТВ» (6+)
17.45 «Крупным планом» (12+)
18.00 «Простые вопросы…» (12+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
19.15 «Сибирское здоровье» (12+)
19.30 «Моя Югра» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45 Т/с «Спасти босса» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «Простые вопросы» (12+)
23.30 «Колесо времени» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Однажды в Югре» (16+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Простые вопросы…» (12+)
03.35 «Югра в рюкзаке» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Колесо времени» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Детектив «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Великобри-
тания) (16+)
13.40 «Мой герой. Людмила Чур-
сина» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+)
17.50 События (16+)

18.15 Х/ф «Марафон для трех гра-
ций» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Крис Кельми» 
(16+)
01.05 Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
01.45 Д/ф «Демократы у власти, или 
самарский комуч» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Страшный сон» (16+)
02.55 Детектив «Северное сияние. 
Когда мертвые возвращаются» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Чурсина. При-
нимайте меня такой!» (12+)
05.05 «Мой герой. Людмила Чур-
сина» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 1 с. (12+)
08.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
08.45 Т/с «Баязет». 6 с. (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №10 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Сказки старого 
Арбата». 1973 г. (0+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 1 с. (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 1 с. «До третьего выстрела» 
(СССР, 1978 г.) (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
18.10 Мастера вокального искусства 
(12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского спорта 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.00 Т/с «Баязет». 6 с. (0+)
21.45 Юбилей Людмилы Чурсиной 
(12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 2 с. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада». 41 с. (16+)
01.00 Мастера вокального искусства 
(12+)
01.50 Цвет времени (12+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)

11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.35 Специальный репортаж (12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на регби! (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Емельяненко про-
тив Магомеда Исмаилова (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 Х/ф «Кровавый спорт» (США, 
1988 г.) (16+)
19.45 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Али» (США, 2001 г.) 
(16+)
23.00 «Легенды Бокса» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о футболе» 
(12+)
02.45 Специальный репортаж (12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Минейро» - «Бока 
Хуниорс» (12+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Эльбрус 
Нигматуллин» (12+)
06.10 Новости (16+)
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Дом надежды» 
(Украина, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (Россия, 
2019 г.) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 
27-28 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
03.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)

09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Триллер «Пятая власть» 
(Великобритания-Бельгия) (16+)
02.45 Комедия «Свадебный угар» 
(США) (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(США, 2000 г.) (12+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Фантастика «Бросок кобры» 
(США, 2009 г.) (16+)
22.20 Фантастика «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (США, 2013 г.) (16+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Исторический «Последний 
самурай» (США-Новая Зеланди-
я-Япония, 2003 г.) (16+)
03.55 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США-Германия, 2005 г.) 
(16+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Федор Щербак. Чернобыль-
ский отсчет…» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночное плавание». 
1985 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Настоятель-2» (Россия, 
2011 г.) (16+)
11.20 Т/с «Меч». 7-12 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 7-12 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 2 с. (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 
«Тайны тела Ленина. Рассекречен-
ные архивы» (16+)
20.25 «Улика из прошлого». 
«Запах хищника. Брежнев против 
маньяка» (16+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
00.40 Т/с «Ангелы войны». 1-4 с. 
(16+)
04.00 Х/ф «Охламон» (Россия, 
2007 г.) (16+)
05.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 
через века» (6+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4. Настройщик» (Россия, 2001 
г.) (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4. Выстрел в спину» (Россия, 
2001 г.) (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4. Изгой» (Россия, 2001 г.) 
(16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4. Смертельная болезнь» (Рос-
сия, 2001 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». 13-16 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 16-20 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Предсвадебная лихорадка». 17 с. 
(Россия, 2011 г.) (16+)
18.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Друзья детства». 18 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Королева мяса» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Дело - табак» 
(16+)
21.30 Т/с «След. Голевой момент» 
(16+)
22.20 Т/с «След. Заманчивое пред-
ложение» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Последний 
батл» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия.  Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Не мнимый боль-
ной» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Рай в 
мираже» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка. 
Убийца по детективам» (Россия, 
2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Злая 
ведьма» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Липа» (16+)
04.10 Т/с «Детективы. Мама, не 
плачь» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Дон Жуан с 
фабричной» (16+)

Понедельник, 19 июля

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80-летию Людмилы Чур-
синой. «Спасибо за то, чего нет» 
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX международный фести-
валь «Славянский базар в Витеб-
ске» (12+)
03.35 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.45 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

13.00 Новости (16+)
13.10 «Больше чем Новости. Итоги 

недели» (16+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Однажды в Югре» (16+)
15.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Балбанты» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.10 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 «Крупным планом» (12+)
17.45 «Маршрут построен» (12+)
18.00 «Колесо времени» (12+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Улицы Югры» (6+)
19.30 «Говорит Район» (16+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45 Т/с «Спасти босса» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «Маршрут построен» (12+)
23.20 «Колесо времени» (12+)
23.50 «Сибирское здоровье» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Д/ф «Разведчик разведчику 
рознь» (16+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Однажды в Югре» (16+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Детектив «Дело Румянцева» 
(0+)
10.25 Х/ф «Всадник без головы» 
(12+)
11.00 «Хватит слухов!» (16+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Александр Шир-
виндт» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Мир иной» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 Д/ф «Мир рождает войну, или 
Троцкий в брест-литовске» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Золотой ремонт» (16+)
02.55 Детектив «Северное сияние. 

Проклятье пустынных болот» (12+)
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. Пара-
доксы маленькой женщины» (12+)
05.05 «Мой герой. Александр Шир-
виндт» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (12+)
08.20 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(12+)
08.45 Т/с «Баязет». 5 с. (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №9 (12+)
11.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
12.00 Х/ф «Если можешь, про-
сти…». 1984 г. (12+)
13.25 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» (16+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (12+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». «Букет» на приеме» (СССР, 
1977 г.) (16+)
17.45 Д/ф «Луна. Возвращение» 
(12+)
18.10 Мастера вокального искус-
ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского спорта 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.00 Т/с «Баязет». 5 с. (0+)
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконеч-
ная…» (12+)
22.10 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 1 с. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада». 40 с. (16+)
01.00 Мастера вокального искус-
ства (12+)
01.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-
нокрылый ангел» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

Матч ТВ

13.00 Новости (16+)
13.05 Танцевальный спорт. «Sochi 
Open-2021» (0+)
13.35 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 Х/ф «Скандинавский фор-

саж» (Норвегия, 2014 г.) (16+)
19.45 Все на Матч! (12+)
20.25 Новости (16+)
20.30 Х/ф «Гонка» (США-Велико-
британия, 2013 г.) (16+)
23.00 «Легенды Бокса» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Химки» - «Спартак» 
(Москва) (0+)
03.35 Новости (16+)
03.40 «Кубок Париматч Премьер» 
(12+)
04.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Джамшид 
Исматиллаев» (12+)
06.10 Новости (16+)
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Три истории 
любви» (Россия, 2019 г.) (16+)
19.00 Мелодрама «Скажи только 
слово» (Украина, 2019 г.) (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 4». 
25-26 с. (16+)
01.25 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.25 Докудрама «Порча» (16+)
02.50 Докудрама «Знахарка» (16+)
03.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.05 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Хищники» 
(США) (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Ужасы «Из ада» (США-Чехи-
я-Великобритания) (18+)
0 2 . 4 0  Ф и л ь м - к а т а с т р о ф а 
«Навстречу шторму» (США) (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 «Camp rock-2. Отчетный кон-
церт» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декрете» 
(16+)
08.20 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США, 2004 г.) (16+)
10.55 Комедия «Если свекровь - 
монстр» (США-Германия, 2005 г.) 
(16+)
12.55 Комедия «Дора и затерянный 
город» (США-Мексика-Австралия, 
2019 г.) (6+)
15.00 Фантастика «Телепорт» 
(США-Канада, 2008 г.) (16+)
16.50 Фантастика «Я - четвертый» 
(США, 2011 г.) (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
19.50 Боевик «Малыш на драйве» 
(Великобритания-США, 2017 г.) 
(16+)
22.00 Боевик «Угнать за 60 секунд» 
(США, 2000 г.) (12+)
00.25 «Русские не смеются» (16+)
01.25 Фантастика «Явление» 
(США-Индия, 2008 г.) (16+)
02.55 «Camp rock-2. Отчетный кон-
церт» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
06.10 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Феликс Дзержинский. Слово 
чекиста» (16+)
07.05 Х/ф «Версия полковника 
Зорина». 1978 г. (0+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Настоятель» (Россия, 
2010 г.) (16+)
11.20 Т/с «Меч». 1-6 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 1-6 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 1 с. (12+)
19.35 Д/с «Загадки века». «Совет-
ский призрак над странами НАТО» 
(12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Послед-
ний вираж Фрэнсиса Гэри Пауэрса» 
(12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Одиночное плавание». 
1985 г. (12+)

00.50 Х/ф «Сувенир для проку-
рора». 1989 г. (12+)
02.20 Т/с «Небесная жизнь». 1-4 с. 
(12+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Чужой район-3. Реше-
ние». 20 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
06.05 Т/с «Чужой район-3. Техника 
безопасности». 21 с. (Россия, 2013 
г.) (16+)
06.45 Т/с «Чужой район-3. Компро-
мисс». 22 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
07.35 Т/с «Чужой район-3. По 
закону». 23 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
08.25 Т/с «Чужой район-3. Сделка». 
24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Чужой район-3. Сделка». 
24 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
09.50 Т/с «Чужой район-3. Ликви-
дация». 25 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
10.40 Т/с «Чужой район-3. Месть». 
26 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
11.40 Т/с «Чужой район-3. Обо-
ротни». 27 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
12.30 Т/с «Чужой район-3. Приго-
вор». 28 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Чужой район-3. Приго-
вор». 28 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
13.55 Т/с «Чужой район-3. Захват». 
29 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
14.45 Т/с «Чужой район-3. Прово-
кация». 30 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
15.40 Т/с «Чужой район-3. Компро-
мат». 31 с. (Россия, 2013 г.) (16+)
16.30 Т/с «Чужой район-3. 
Дилемма». 32 с. (Россия, 2013 г.) 
(16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Лето. Пляж. Бомба». 15 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Шпионские игры». 16 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Тройной кульбит» 
(16+)
20.35 Т/с «След. Кровь не вода» 
(16+)
21.25 Т/с «След. Звонок из про-
шлого» (16+)
22.15 Т/с «След. Чертов маньяк» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Кровавый бит-
коин» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+)
00.30 Т/с «След. Разновидности 
любви» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Не игрушка» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка. 
Золотая лихорадка» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Вот такая 
любовь» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+)
04.35 Т/с «Детективы. Прапорщик» 
(16+)

20 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

19 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК



716 июля 2021 г. НОВОСТИРадужного

Четверг, 22 июля

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невино-
вности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70-летию Олега Газма-
нова. «7: 0 в мою пользу» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.50 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 Новости (16+)
05.10 «Северный дом» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «Сделано в Югре» (6+)
06.45 «Культурная среда» (6+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Кошки-осторожки» (6+)
10.25 «Счастье по рецепту» (6+)
10.40 «Северный дом» (12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Твое ТВ» (6+)
11.30 «Сделано в Югре» (6+)
11.45 «Культурная среда» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
12.45 «Сделано в Югре» (6+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Спецзадание» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Твое ТВ» (6+)
15.30 «Счастье по рецепту» (6+)
15.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 «Сибирское здоровье» (12+)
16.20 «Югорика» (0+)
16.40 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.10 «Приехать в Югру» (6+)
17.30 «Твое ТВ» (6+)
17.45 «По сути» (16+)
18.00 «Колесо времени» (12+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Югражданин» (12+)
19.15 «Мастера» (6+)
19.30 «Маршрут построен» (12+)
19.50 «Сибирское здоровье» (12+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45 Т/с «Спасти босса» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «По сути» (16+)
23.15 «Колесо времени» (12+)
23.45 «Мастера» (6+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Города Югры» (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «По сути» (16+)
03.20 «Колесо времени» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Сделано в Югре» (6+)
04.45 «Мастера» (6+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (6+)
09.50 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
11.30 События (16+)

11.50 Т/с «Отец Браун» (Велико-
британия) (16+)
13.40 «Мой герой. Олег Газманов» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» (12+)
17.00 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «10 самых… фобии звезд» 
(16+)
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «90-е. Преданная и продан-
ная» (16+)
01.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+)
01.45 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская богадельня» (16+)
02.55 Детектив «Северное сия-
ние. Тайны огненных рун» (12+)
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» (12+)
05.05 «Мой герой. Олег Газманов» 
(12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 2 с. (12+)
08.20 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)
08.45 Т/с «Баязет». 7 с. (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с 
нуля за 16 часов! №12 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Ревизор». 2004 
г. (12+)
14.30 Д/ф «Владикавказ. Дом для 
Сонечки» (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 3 с. (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 1 с. «Подпасок с огурцом» 
(СССР, 1979 г.) (16+)
17.40 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
18.10 Мастера вокального искус-
ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)

21.00 Т/с «Баязет». 8 с. (0+)
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (12+)
23.10 Цвет времени (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада». 43 с. 
(16+)
01.25 Мастера вокального искус-
ства (12+)
02.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. 
Как нарисовать птицу…» (12+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
10.45 Т/с «Вне игры» (16+)
12.55 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Мексика 
- Франция (12+)
15.00 Специальный репортаж 
(12+)
15.20 Новости (16+)
15.25 Все на Матч! (12+)
16.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Бразилия 
- Германия (12+)
18.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (США, 2010 г.) (16+)
20.30 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт» 
(США, 1988 г.) (16+)
23.00 «Легенды Бокса» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о фут-
боле» (12+)
02.45 Специальный репортаж 
(12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Футбол. Кубок Южной Аме-
рики. «Индепендьенте» - «Сан-
тос» (12+)
05.15 ХХХII Летние Олимпийские 
игры (0+)
07.00 Новости (16+)
07.05 «Олимпийский гид» (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
19.00 Мелодрама «Любовь лечит» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
31-32 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.15 Докудрама «Порча» (16+)
02.40 Докудрама «Знахарка» 

(16+)
03.05 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Противостоя-
ние» (США) (16+)
21.25 Боевик «Пристрели их» 
(США) (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Мурат Гассиев & 
Майкл Валлиш (16+)
01.00 Фэнтези «Властелин колец: 
две крепости» (США-Новая 
Зеландия) (12+)
04.00 Боевик «Свободные люди 
округа Джонс» (США) (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Триллер «На крючке» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.) (16+)
22.00 Боевик «Тарзан. Легенда» 
(Великобритания-США-Канада, 
2016 г.) (16+)
00.05 «Русские не смеются» (16+)
01.05 Ужасы «И гаснет свет» 
(США, 2016 г.) (18+)
02.35 Мелодрама «Дневник 
памяти» (США, 2004 г.) (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

05.40 Т/с «Впереди океан». 1-3 с. 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Т/с «Впереди океан». 1-3 с. 
(12+)
10.15 Т/с «Меч». 19-25 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 19-25 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 4 с. (12+)
19.35 «Код доступа». «Сделка с 
дьяволом: о чем Ватикан догово-
рился с нацистами?» (12+)
20.25 «Код доступа». Джордж 
Сорос (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
1974 г. (12+)
00.55 Х/ф «Ключи от рая». 1975 г. 
(0+)
02.30 Х/ф «Дерзость». 1971 г. (12+)
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат» 
(Россия, 2008 г.) (16+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.25 Т/с «Брат за брата-2». 1-5 с. 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата-2». 5-8 с. 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата-2». 8-12 с. 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Старый маяк». 21 с. (Россия, 2011 
г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Сбежавшая невеста». 22 с. (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Полоз» (16+)
20.35 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+)
21.25 Т/с «След. Не говори «До 
завтра» (16+)
22.15 Т/с «След. Закон менделя» 
(16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Ожерелье 
смерти» (Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Антикризисные 
меры» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Чужеземка» 
(16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка. 
Гипноз» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+)
03.25 «Известия» (16+)
03.35 Т/с «Детективы. Дорогая 
женщина» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Стажер» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+)

Среда, 21 июля

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Презумпция невиновно-
сти» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию выдающегося 
хореографа. «Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя Роза» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

НТВ

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие 
(12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.40 Сегодня (16+)
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 Новости (16+)
05.15 «Югражданин» (12+)

05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «Простые вопросы…» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.25 Д/ф «Вход и выход» (12+)
10.45 «Югражданин» (12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Простые вопросы…» (12+)
11.45 «Крупным планом» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Моя Югра» (12+)
12.45 «Маршрут построен» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «ПРОФИль» (16+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Маршрут построен» (12+)
15.30 «Простые вопросы» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.10 «Югорика» (0+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Игрушки» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.10 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
17.45 «Югражданин» (12+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Культурная среда» (6+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «ПРОФИль» (16+)
19.15 «Югра в рюкзаке» (12+)
19.30 «Крупным планом» (12+)
19.45 «Улицы Югры» (6+)
20.00 Новости (16+)
20.25 Д/ф «Птичья гавань в Югре» 
(12+)
20.45 Т/с «Спасти босса» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «Сделано в Югре» (6+)
23.20 «Культурная среда» (6+)
23.35 «Югорский колорит» (6+)
23.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Моя Югра» (12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Сделано в Югре» (6+)
03.20 «Культурная среда» (6+)
03.35 «Маршрут построен» (12+)
04.00 Новости (16+)
04.30 «Простые вопросы…» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+)
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (Великобри-
тания) (16+)

13.40 «Мой герой. Екатерина Копа-
нова» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Детектив «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
16.55 Д/ф «Преступления, которых 
не было» (12+)
17.50 События (16+)
18.15 Х/ф «Погоня за тремя зай-
цами» (12+)
22.00 События (16+)
22.35 «Обложка. «Звездные» кило-
граммы» (16+)
23.10 «Прощание. Александр Бары-
кин» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Лидии Федосе-
евой-Шукшиной» (16+)
01.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)
01.50 Д/ф «Офицеры против Комис-
саров, или разрушение армии» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Мастера похоронных дел» (16+)
02.55 Детектив «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)
04.25 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше» (12+)
05.05 «Мой герой. Екатерина Копа-
нова» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

Россия К

10.00 Новости культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 
за 16 часов! №11 (12+)
11.35 Абсолютный слух (12+)
12.15 Спектакль «Пока бьется 
сердце». 1978 г. (12+)
14.50 Цвет времени (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 2 с. (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 2 с. «До третьего выстрела» 
(СССР, 1978 г.) (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.40 Д/ф «Земля и Венера. 
Соседки» (12+)
18.10 Мастера вокального искус-
ства (12+)
19.00 «Библейский сюжет» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Легенды российского спорта 
(12+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
(12+)
21.00 Т/с «Баязет». 7 с. (0+)
21.45 Юбилей Нани Брегвадзе (12+)
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 3 с. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада». 42 с. (16+)
01.00 Мастера вокального искус-
ства (12+)
01.50 Д/ф «Владимир Боровиков-
ский. Чувствительности дар» (12+)
02.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж (12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.35 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт (16+)
17.00 Новости (16+)
17.05 Все на Матч! (12+)
17.45 Х/ф «Гонка» (США-Велико-
британия, 2013 г.) (16+)
20.15 Все на Матч! (12+)
20.55 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (США, 2010 г.) (16+)
23.00 «Легенды Бокса» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
01.40 Д/ф «Несерьезно о фут-
боле» (12+)
02.45 Специальный репортаж 
(12+)
03.05 Новости (16+)
03.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» - «Универсидад 
Католика» (12+)
05.15 «Команда мечты» (12+)
05.45 «Самые сильные. Михаил 
Кокляев» (12+)
06.10 Новости (16+)
06.15 «Олимпийский гид» (12+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Мелодрама «Скажи только 
слово» (16+)
19.00 Мелодрама «Люблю отца и 
сына» (Россия, 2019 г.) (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4». 
29-30 с. (16+)
01.15 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
02.20 Докудрама «Порча» (16+)
02.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
03.10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
04.00 «Тест на отцовство» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Бегущий человек» 
(США) (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 
(16+)
00.30 Фэнтези «Властелин колец: 
братство кольца» (США-Новая 
Зеландия) (12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Документальный проект» 
(16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Фантастика «G.i. Joe: бросок 
кобры-2» (США, 2013 г.) (16+)
12.35 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Скетчком «Сториз» (16+)
20.00 Триллер «На крючке» 
(США-Германия, 2008 г.) (16+)
22.20 Триллер «Сплит» (США-Япо-
ния, 2017 г.) (16+)
00.45 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Фэнтези «Реальная сказка» 
(Россия, 2011 г.) (12+)
03.25 Вестерн «Мэверик» (США, 
1994 г.) (12+)
05.25 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». «Юрий Андропов. Рыцарь 
Холодной войны» (16+)
06.55 Х/ф «Свет в конце тоннеля». 
1974 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Ключи от рая». 1975 г. 

(0+)
11.20 Т/с «Меч». 13-18 с. (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Меч». 13-18 с. (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.50 Д/с «Подводный флот Рос-
сии». 3 с. (12+)
19.35 Д/с «Секретные материалы». 
«Тайна «Черных аистов» ЦРУ» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы». 
«Мир накануне войны. Утраченный 
шанс» (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 «Открытый эфир». Лучшее 
(12+)
22.45 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)». 1986 г. (12+)
00.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых». 1981 г. (12+)
02.05 Х/ф «Русская рулетка (жен-
ский вариант)» (Россия, 2010 г.) 
(16+)
03.50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство». 1946 г. (0+)
05.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.35 Т/с «Брат за брата». 17-20 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Брат за брата». 21-24 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Брат за брата». 24 с. 
(Россия-Украина, 2010 г.) (16+)
13.35 Т/с «Брат за брата-2». 1-4 с. 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
17.30 «Известия» (16+)
17.45 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Остаться в живых». 19 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
18.40 Т/с «Морские дьяволы-5. 
Корабль-призрак». 20 с. (Россия, 
2011 г.) (16+)
19.40 Т/с «След. Кол за поведе-
ние» (16+)
20.35 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+)
21.25 Т/с «След. Мой главный 
защитник» (16+)
22.15 Т/с «След. Добрые самари-
тяне» (16+)
23.10 Т/с «Свои-2. Кутисакэ-онна» 
(Россия, 2020 г.) (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 Т/с «След. Холодное 
Солнце» (16+)
01.15 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+)
02.00 Т/с «Прокурорская проверка. 
Окна» (Россия, 2011 г.) (16+)
02.55 Т/с «Детективы. Братья и 
сестры» (16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «Детективы. Окрошка с 
квасом» (16+)
04.05 Т/с «Детективы. Чайный сер-
виз» (16+)
04.30 Т/с «Детективы. Аниматор» 
(16+)
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Суббота, 24 июля

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
08.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Игры XXXII Олимпиады 2020 
г. в Токио (0+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Юрий Антонов. «От печали 
до радости…» (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Х/ф «Та, которой не было» 
(16+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» (16+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» 
(0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.00 Х/ф «От любви до ненави-
сти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за насто-
ящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 Новости (16+)
05.15 «ПРОФИль» (16+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
07.00 «Колесо времени» (12+)
07.30 «Культурная среда» (6+)
07.45 «По сути» (16+)
08.00 «Мастера» (6+)
08.10 «Твое ТВ» (6+)
08.30 «Простые вопросы» (12+)
09.00 Д/ф «Воины-менквы» (12+)
09.25 «Югорика» (0+)
09.40 «Счастье по рецепту» (6+)
09.55 «Сделано в Югре» (6+)
10.10 «Города Югры» (12+)
10.40 «Моя Югра» (12+)
11.10 «Культурная среда» (6+)
11.25 «Югра в рюкзаке» (12+)
11.45 «Маршрут построен» (12+)
12.00 «Колесо времени» (12+)
12.45 «Югорика» (0+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
13.45 «Счастье по рецепту» (6+)
14.00 «Твое ТВ» (6+)
14.15 «Крупным планом» (12+)
14.30 Д/ф «Северная Сосьва» 
(12+)
14.45 «Югра в рюкзаке» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «Мастера» (6+)
15.30 «Маршрут построен» (12+)
15.45 «Культурная среда» (6+)
16.00 «Колесо времени» (12+)
16.30 «Югражданин» (12+)
16.45 «Сделано в Югре» (6+)
17.00 «АвТОР party» (12+)
18.00 «Сделано в Югре» (6+)
18.15 «Больше чем Новости. 
Итоги недели» (16+)
19.00 «Крупным планом» (12+)
19.15 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
19.45 «Простые вопросы» (12+)
20.15 «Улицы Югры» (6+)
20.30 «Города Югры» (12+)
20.55 «Мастера» (6+)
21.15 Д/ф «Балбанты» (12+)
21.30 «Колесо времени» (12+)
22.00 «АвТОР party» (12+)
22.50 «Югорский колорит» (6+)
23.00 «Югра в рюкзаке» (12+)
23.15 «Югражданин» (12+)
23.30 «Больше чем Новости. 
Итоги недели» (16+)
00.20 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
00.50 «Крупным планом» (12+)
01.05 Музыкальное время (18+)
01.55 «По сути» (16+)
02.05 «Практическая психология» 
(6+)
02.25 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
02.40 «Югражданин» (12+)
02.55 «Моя Югра» (12+)
03.25 «Колесо времени» (12+)
03.55 «Тропой первопроходцев» 
(12+)

04.30 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)

ТВ Центр

06.30 Детектив «Уснувший пасса-
жир» (12+)
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Х/ф «Кем мы не станем» 
(12+)
10.35 Д/ф «Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется со 
мной» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
13.55 Х/ф «Коммуналка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Коммуналка». Продолже-
ние (12+)
18.20 Детектив «Оборванная 
мелодия» (12+)
22.00 «Постскриптум» (16+)
23.15 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» (16+)
00.05 «90-е. Черный юмор» (16+)
01.00 Д/ф «Госизменники» (16+)
01.40 «Удар властью. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
02.20 «Мир иной» (16+)
02.45 Д/ф «Битва за наследство» 
(12+)
03.25 Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+)
04.05 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.05 Детектив «Трое в лифте, не 
считая собаки» (12+)

Россия К

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека». 1980 г. (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные». 1984 г. (0+)
12.30 Большие и маленькие (12+)
14.15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». 1 с. (12+)
15.10 Х/ф «Смерть под парусом». 
1976 г. (12+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперы и спорта во дворце гимна-
стики Ирины Винер-Усмановой 
(12+)
20.15 Д/ф «Архиерей» (0+)
21.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.00 Х/ф «Наши мужья» (Итали-
я-Франция, 1966 г.) (16+)
23.40 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». 1 с. (12+)
00.35 Х/ф «Исправленному 
верить». 1959 г. (16+)
01.50 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.50 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
20.30 Новости (16+)
20.35 Все на Матч! (12+)
21.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» - 
«Спартак» (Москва) (12+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (Украина, 2018 г.) (16+)
10.50 Т/с «По праву любви». 1-8 с. 
(Украина-Латвия, 2018 г.) (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь». 
63-65 с. (Турция) (16+)
22.00 Мелодрама «Жена по 
обмену» (Украина, 2018 г.) (16+)
01.50 Т/с «По праву любви». 1-4 
с. (16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Рен ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Фэнтези «Золотой компас» 
(США-Великобритания) (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 15 полезных вещей, которые 
нас убивают» (16+)
17.25 Боевик «Робин Гуд: начало» 

(США) (16+)
19.40 Боевик «Геракл» (США) 
(16+)
21.35 Боевик «Помпеи» (Кана-
да-Германия) (12+)
23.35 Фантастика «Хеллбой: герой 
из пекла» (США) (16+)
01.45 Фантастика «Хеллбой 2: 
золотая армия» (США-Германия) 
(16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декрете» 
(16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Лесная 
братва» (США) (12+)
11.40 Боевик «Малыш на драйве» 
(Великобритания-США, 2017 г.) 
(16+)
14.00 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
15.45 Боевик «Такси-2» (Франция, 
2000 г.) (12+)
17.25 Боевик «Такси-3» (Франция, 
2003 г.) (12+)
19.10 Боевик «Такси-4» (Франция, 
2007 г.) (16+)
21.00 Фантастика «Люси» 
(США-Франция, 2014 г.) (16+)
22.45 Фантастика «Призрак в 
доспехах» (Великобритания-Ки-
тай-Индия-Гонконг-США, 2017 г.) 
(16+)
00.45 Мистика «Адвокат дьявола» 
(США-Германия, 1997 г.) (16+)
03.15 Боевик «Мачо и ботан» 
(США, 2012 г.) (16+)
04.55 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.00 «Легенды армии». Григорий 
Щедрин (12+)
06.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ушаков. Адмирал 
божьей милостью» (6+)
07.20 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (6+)
08.00 Новости дня (16+)
08.15 Х/ф «Адмирал Ушаков». 
1953 г. (6+)
09.45 «Круиз-контроль». «Грозный 
- хой» (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Эквили-
брист на свободной проволоке Ли 
Вей» (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. Ставки на 
смерть» (16+)
11.35 Д/с «Загадки века». «Рус-

ская Атлантида» (12+)
12.30 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05 «Легенды кино». Анатолий 
Кузнецов (6+)
15.00 Т/с «Мины в фарватере». 
1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Т/с «Мины в фарватере». 
1-8 с. (12+)
00.15 Т/с «Кадеты». 1-4 с. (12+)
03.55 Х/ф «Джокеръ» (Россия, 
2002 г.) (12+)
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Прокурорская про-
верка. Дорожные правила» (Рос-
сия, 2011 г.) (16+)
05.10 Т/с «Прокурорская про-
верка. Развод по-русски» (Россия, 
2011 г.) (16+)
06.05 Комедия «Двенадцать сту-
льев». 1, 2 с. (СССР, 1971 г.) (6+)
09.00 Т/с «Свои. Чемодан смерти» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
09.50 Т/с «Свои. Пепел Казановы» 
(Россия, 2018 г.) (16+)
10.40 Т/с «Свои. Красавица или 
чудовище» (Россия, 2018 г.) (16+)
11.25 Т/с «Свои. Обратный 
отсчет» (Россия, 2019 г.) (16+)
12.20 Т/с «Крепкие орешки. 
Маска» (Россия, 2020 г.) (16+)
13.00 Т/с «Крепкие орешки. 
Вспомнить все» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
13.50 Т/с «Крепкие орешки. Насто-
ящая любовь» (Россия, 2020 г.) 
(16+)
14.30 Т/с «Крепкие орешки. Кинг-
конг» (Россия, 2020 г.) (16+)
15.15 Т/с «Крепкие орешки. Один 
дома» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.10 Т/с «Крепкие орешки. Крест-
ный отец» (Россия, 2020 г.) (16+)
16.55 Т/с «След. В неоплатном 
долгу» (16+)
17.45 Т/с «След. Давление» (16+)
18.35 Т/с «След. Пока часы две-
надцать бьют» (16+)
19.20 Т/с «След. Ни у кого не 
будет неприятностей» (16+)
20.10 Т/с «След. Внук на заказ» 
(16+)
20.55 Т/с «След. Свадьба с кибор-
гом» (16+)
21.50 Т/с «След. Надувательство 
с летальным исходом» (16+)
22.35 Т/с «След. Дело о мертвых 
таксистах» (16+)
23.25 Т/с «Великолепная пятерка. 
Красный рояль» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
00.15 Т/с «Великолепная пятерка. 
Ночная бабочка» (Россия, 2019 г.) 
(16+)
01.00 Т/с «Великолепная пятерка. 
Музыкант» (Россия, 2019 г.) (16+)
01.50 Т/с «Великолепная пятерка. 
Игрок» (Россия, 2019 г.) (16+)
02.30 Т/с «Море. Горы. Керамзит». 
1-4 с. (Россия, 2014 г.) (16+)

Пятница, 23 июля

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.25 «Доброе утро» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 Открытие игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)
18.00 Новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Открытие игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)
00.00 Дневник игр XXXII Олимпи-
ады 2020 г. в Токио (0+)
01.00 К 75-летию Александра Кай-
дановского. «Сжимая лезвие в 
ладони» (12+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

Россия 1 (Дубль+2)

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное время (16+)
09.30 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести (16+)
14.30 Вести. Местное время (16+)
14.55 Т/с «Поиски улик» (12+)
17.00 Вести (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести (16+)
21.05 Вести. Местное время (16+)
21.20 Т/с «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

НТВ

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 Сегодня (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
13.50 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня (16+)

19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 Новости (16+)
05.15 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
05.30 «В поисках поклевки» (12+)
06.00 Новости (16+)
06.30 «Колесо времени» (12+)
07.00 «С 7 до 10» (16+)
10.00 Новости (16+)
10.05 «Югорика» (0+)
10.15 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
10.25 Д/ф «Игрушки» (12+)
10.45 «Спецзадание. Спорт. Спор-
тивная параллель» (12+)
11.00 Новости (16+)
11.15 «Колесо времени» (12+)
11.45 «Мастера» (6+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сибирское здоровье» (12+)
12.30 «Простые вопросы» (12+)
13.00 Новости (16+)
13.15 «Югражданин» (12+)
13.30 «В поисках поклевки» (12+)
14.00 Новости (16+)
14.05 Х/ф «Вызов» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 «По сути» (16+)
15.30 «Колесо времени» (12+)
16.00 Новости (16+)
16.05 «ТаЕЖкины сказки» (0+)
16.10 «Счастье по рецепту» (6+)
16.25 «Кошки-осторожки» (6+)
16.40 Д/ф «Ломбовож» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.10 «Сибирское здоровье» (12+)
17.30 «Мастера» (6+)
17.45 «Сделано в Югре» (6+)
18.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
18.30 Новости (16+)
19.00 «Города Югры» (12+)
19.30 «АвТОР party» (12+)
20.25 «Мастера» (6+)
20.45 Т/с «Спасти босса» (16+)
21.30 Новости (16+)
22.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.05 «АвТОР party» (12+)
00.00 Новости (16+)
00.30 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
01.00 Новости (16+)
01.05 Музыкальное время (18+)
02.00 Новости (16+)
02.30 «В поисках поклевки» (12+)
03.00 Новости (16+)
03.05 «Мастера» (6+)
03.20 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
04.00 Новости (16+)

04.30 «Колесо времени» (12+)

ТВ Центр

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Сводные судьбы» (12+)
11.30 События (16+)
11.50 «Сводные судьбы». Продол-
жение (12+)
12.30 Х/ф «Бархатный сезон» 
(12+)
14.30 События (16+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Бархатный сезон». Продол-
жение (12+)
16.55 Д/ф «Голубой огонек». Битва 
за эфир» (12+)
17.50 События (16+)
18.10 Х/ф «Трое в лифте, не счи-
тая собаки» (12+)
20.05 Х/ф «Мышеловка на три 
персоны» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Комедия «Укол зонтиком» 
(Франция) (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Детектив «Коснувшись 
сердца» (12+)
05.45 Д/ф «Джо Дассен. История 
одного пророчества» (12+)

Россия К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино (12+)
07.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 
смерть и бессмертие». 3 с. (12+)
08.20 Д/ф «Солнце и земля. 
Вспышка» (12+)
08.45 Т/с «Баязет». 8 с. (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00 Новости культуры (12+)
10.20 Х/ф «Первая перчатка». 
1946 г. (0+)
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 
Владимир Володин» (12+)
12.15 Спектакль «Живой труп». 
2008 г. (12+)
14.20 Острова (12+)
15.00 Новости культуры (12+)
15.05 Д/ф «Как нарисовать 
птицу…» (12+)
15.50 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи». 2 с. «Подпасок с огурцом» 
(СССР, 1979 г.) (16+)
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
17.40 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (12+)
18.10 Мастера вокального искус-
ства (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
19.45 Анимационный «Олимпио-

ники» (6+)
20.10 Искатели (12+)
21.00 Д/ф «Неприкасаемый» (12+)
21.50 Х/ф «Рассказ неизвестного 
человека». 1980 г. (12+)
23.30 Новости культуры (12+)
23.50 Х/ф «Палач» (Испания, 1963 
г.) (16+)
01.20 Мастера вокального искус-
ства (12+)
02.05 Искатели (12+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Т/с «Вне игры» (16+)
13.35 Специальный репортаж 
(12+)
13.55 Новости (16+)
14.00 Все на Матч! (12+)
14.40 «Главная дорога» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок (16+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги (12+)
18.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в исто-
рии (0+)
20.10 Все на Матч! (12+)
20.50 Новости (16+)
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва) (12+)
23.00 «Легенды Бокса» (16+)
00.40 Все на Матч! (12+)
02.00 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Докудрама «Порча» (16+)
14.05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.40 Мелодрама «Люблю отца и 
сына» (16+)
19.00 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (Украина, 2020 г.) (16+)
23.05 Мелодрама «Три истории 

любви» (16+)
03.05 Докудрама «Реальная 
мистика» (16+)
03.55 Докудрама «Порча» (16+)
04.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

Рен ТВ

05.00 Боевик «Свободные люди 
округа Джонс» (США) (16+)
06.00 «Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Фантастика «Морской бой» 
(США) (16+)
22.30 Фэнтези «Властелин колец: 
возвращение короля» (США-Но-
вая Зеландия) (12+)
02.15 Комедия «Крепись!» (США) 
(18+)
03.50 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.30 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Скетчком «Сториз» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Фантастика «Стартрек. Бес-
конечность» (США-Гонконг-Китай, 
2016 г.) (16+)
12.20 Фантастика «После нашей 
эры» (США, 2013 г.) (16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.40 Комедия «Кухня. Последняя 
битва» (Россия, 2017 г.) (12+)
21.00 «Самый лучший день» (16+)
23.10 Боевик «Мачо и ботан» 

(США, 2012 г.) (16+)
01.20 Боевик «Мачо и ботан-2» 
(США, 2014 г.) (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.05 Д/ф «Великая Отечествен-
ная. Партизаны Украины» (12+)
07.05 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 1974 г. (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Чисто английское убий-
ство». 1974 г. (12+)
11.00 Х/ф «Тихая застава» (Рос-
сия, 2010 г.) (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.20 Т/с «На всех широтах…». 1-8 
с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.25 Т/с «На всех широтах…». 1-8 
с. (12+)
21.15 Новости дня (16+)
21.25 Т/с «На всех широтах…». 1-8 
с. (12+)
21.45 Х/ф «Черные береты» (Рос-
сия, 1994 г.) (12+)
23.20 Т/с «Впереди океан». 1-3 с. 
(12+)
03.20 Х/ф «Голоса рыб» (Россия, 
2007 г.) (12+)
05.05 Д/ф «Фундаментальная раз-
ведка. Леонид Квасников» (12+)

Пятый канал

05.00 «Известия» (16+)
05.30 Т/с «Брат за брата-2». 9-12 с. 
(Россия-Украина, 2012 г.) (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «Консультант». 1-4 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «Консультант». 4-10 с. 
(Россия, 2016 г.) (16+)
20.05 Т/с «След. Отбивные с кро-
вью» (16+)
21.00 Т/с «След. Даму сдавали в 
багаж» (16+)
21.50 Т/с «След. Живут студенты 
весело» (16+)
22.35 Т/с «След. Рабы» (16+)
23.30 Т/с «След. Три жены» (16+)
00.20 Т/с «Прокурорская проверка. 
Семейные ценности» (Россия, 
2011 г.) (16+)
01.25 Т/с «Прокурорская проверка. 
Мама, я вернулся» (Россия, 2011 
г.) (16+)
02.25 Т/с «Прокурорская проверка. 
Участковый» (Россия, 2011 г.) (16+)
03.20 Т/с «Прокурорская проверка. 
Место под Солнцем» (Россия, 2011 
г.) (16+)
04.15 Т/с «Прокурорская проверка. 
Дорожные правила» (Россия, 2011 
г.) (16+)
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Текст объявления:

Телефон:

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКУ «ЗОЛОТОЕ ДНО»

Дорогие читатели!
Мы продолжаем публикацию частных объявлений 

в рубрике «Золотое дно» (объявления о сдаче в аренду имущества, 
репетиторстве, ремонте, услугах не публикуются). 

За содержание объявления редакция ответственности не несет. 
Хотите дать объявление бесплатно – вырежьте купон, 

напишите разборчиво текст, указав в нем свой номер сотового 
или домашнего телефонов (одно объявление), зайдите лично

 в редакцию с купоном по адресу:
 г. Радужный, 7 микрорайон, дом 32/1, офис 2, каб. 18.

4-ком. кв., 1 мкр., д. 3, 2/5, 
частично с мебелью, 

61 кв. м. Торг.
Тел.: 8-987-594-24-61

Дом в мкр. Южный, 
3 гаража, баня, 

земельный участок. 
Тел.: 8-919-537-29-93

Механическая кровать 
с механическим подъемом 

в отличном состоянии.
Тел.: 8-982-155-77-14

Платье, 
размер 48-50, новое. 

Пиджак мужской, 
размер 48.

Тел.: 8-987-594-24-61

СДАЕТСЯ 

1-ком. кв., 6 мкр., 
д. 5, 2 этаж.

Тел.: 8-919-535-24-60

Воскресенье, 25 июля

06.00 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
10.00 Новости (16+)
10.10 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный канал 
(12+)
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
12.15 Новости (16+)
12.30 Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио (0+)
17.00 «Цари океанов. Фрегаты» 
(12+)
17.55 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петер-
бурга». «Хиты «Русского радио» 
(12+)
19.20 «Три аккорда». Новый 
сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Дневник игр XXXII Олим-
пиады 2020 г. в Токио (0+)
00.45 «Цари океанов» (12+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.25 «Давай поженимся!» (16+)
03.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

Россия 1 (Дубль+2)

04.20 Х/ф «Шесть соток сча-
стья» (12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Сто к одному». Телеигра 
(0+)
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.00 Вести (16+)
13.00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
14.15 Т/с «Принцесса и 
нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого» 
(12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)
00.50 Ко дню сотрудника орга-
нов следствия РФ «Без срока 
давности. До последнего 
имени» (16+)
01.40 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского флота 
РФ (12+)
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» 
(12+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 Сегодня (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 Сегодня (16+)
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.50 Т/с «Адвокат» (16+)

Югра

05.00 «По сути» (16+)
05.15 «Приехать в Югру» (6+)
05.30 «В поисках поклевки» 
(12+)
06.00 «Моя Югра» (12+)
06.30 «Простые вопросы» (12+)
07.00 «Больше чем Новости. 
Итоги недели» (16+)
07.45 «Маршрут построен» 
(12+)
08.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
08.30 «Говорит Район» (16+)
09.00 «Колесо времени» (12+)
09.30 «Крупным планом» (12+)
09.45 «Мастера» (6+)
10.00 «Югражданин» (12+)
10.10 Д/ф «Кимкьясуй» (12+)
10.30 «Счастье по рецепту» (6+)
10.45 «Югорика» (0+)
11.00 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
11.30 «Югорский колорит» (6+)
11.45 «Простые вопросы» (12+)
12.15 «Сделано в Югре» (6+)
12.30 «Счастье по рецепту» (6+)
12.45 «Твое ТВ» (6+)
13.00 «Больше чем Новости. 
Итоги недели» (16+)
13.45 «Моя Югра» (12+)
14.15 Д/ф «Руслан» (12+)
14.45 Д/ф «Воины-менквы» 
(12+)
15.05 Концерт «Классика рус-
ского рока» (12+)
16.40 «По сути» (16+)
17.00 «Города Югры» (12+)

17.30 «Говорит Район» (16+)
18.00 «Колесо времени» (12+)
18.30 «Югражданин» (12+)
18.45 «Культурная среда» (6+)
19.00 «Мастера» (6+)
19.15 «Маршрут построен» 
(12+)
19.30 «Сделано в Югре» (6+)
19.45 «Спецзадание. Спорт. 
Спортивная параллель» (12+)
20.00 Д/ф «Два мира Евдокии 
Ромбандеевой» (12+)
20.30 «По сути» (16+)
20.45 «Крупным планом» (12+)
21.00 «Югорский абонемент» 
(6+)
21.15 Д/ф «Вход и выход» (12+)
21.30 «Колесо времени» (12+)
22.00 Драма «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» (16+)
23.40 «Тропой первопроходцев» 
(12+)
00.10 «Простые вопросы» (12+)
00.35 Д/ф «Руслан» (12+)
01.05 «По сути» (16+)
01.20 «Югражданин» (12+)
01.35 «АвТОР party» (12+)
02.30 Музыкальное время (18+)
03.15 «Крупным планом» (12+)
03.30 Драма «Красный лед. 
Сага о хантах Югры» (16+)

ТВ Центр

06.40 Детектив «Мышеловка на 
три персоны» (12+)
08.25 Х/ф «Горбун» (Франция-И-
талия) (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События (16+)
14.50 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
15.40 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
16.30 «Хроники московского 
быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
17.25 Детектив «Заложница» 
(12+)
21.05 Детектив «Коготь из Мав-
ритании» (16+)
23.50 События (16+)
00.05 «Коготь из Мавритании». 
Продолжение (16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Сводные судьбы» 

(12+)
04.10 Х/ф «От зари до зари» 
(12+)

Россия К

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Смерть под пару-
сом». 1976 г. (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Х/ф «Исправленному 
верить». 1959 г. (16+)
11.30 Великие мистификации 
(12+)
12.00 Д/ф «Дуэль. Финал» (12+)
13.00 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». 2 с. (12+)
1 3 . 5 5  А н и м а ц и о н н ы й 
«Либретто». «Лакме» (6+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.35 Голливуд Страны Советов 
(12+)
14.55 Х/ф «Волга-Волга». 1938 г. 
(0+)
16.35 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста» (12+)
17.30 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» (6+)
18.15 Линия жизни (12+)
19.10 «Романтика романса» 
(12+)
20.05 Х/ф «Калифорнийский 
отель» (США, 1978 г.) (16+)
21.45 Балет «Лебединое озеро» 
(0+)
00.15 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест». 2 с. (12+)
01.05 Х/ф «Волга-Волга». 1938 г. 
(0+)
02.45 М/ф (6+)

Матч ТВ

08.00 Новости (16+)
08.05 Все на Матч! (12+)
11.00 Новости (16+)
11.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
13.30 Новости (16+)
13.35 Все на Матч! (12+)
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.50 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
17.05 Новости (16+)
17.10 Все на Матч! (12+)
17.55 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
19.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Крылья 

Советов» - «Ахмат» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Новости (16+)
22.35 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
00.00 Все на Матч! (12+)
01.00 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)
04.00 Новости (16+)
04.05 ХХXII Летние Олимпий-
ские игры (0+)

Домашний

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Мелодрама «Жена по 
обмену» (16+)
11.00 Мелодрама «Любовь 
лечит» (16+)
15.05 Мелодрама «Не хочу тебя 
терять» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая 
любовь». 66-68 с. (Турция) (16+)
22.30 Мелодрама «Нужен муж-
чина» (16+)
02.40 Т/с «По праву любви». 5-8 
с. (16+)
05.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

Рен ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Боевик «Бегущий чело-
век» (США) (16+)
09.25 Боевик «Конан-варвар» 
(США) (16+)
11.30 Фантастика «Власть огня» 
(США-Ирландия) (12+)
13.30 Т/с «Игра престолов». 6 
сезон (16+)
00.30 Т/с «Падение ордена». 2 
сезон (18+)
03.40 «Военная тайна» (16+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05 Боевик «Такси» (Франция, 
1997 г.) (12+)
10.55 Боевик «Такси-2» (Фран-
ция, 2000 г.) (12+)
12.40 Боевик «Такси-3» (Фран-
ция, 2003 г.) (12+)
14.20 Боевик «Такси-4» (Фран-
ция, 2007 г.) (16+)

16.05 Комедия «Монстр-траки» 
(США-Канада, 2016 г.) (6+)
18.15 Фантастика «Новый чело-
век-паук» (США, 2012 г.) (12+)
21.00 Фантастика «Новый чело-
век-паук. Высокое напряжение» 
(США, 2014 г.) (16+)
23.50 Фантастика «Люси» 
(США-Франция, 2014 г.) (18+)
01.30 Мистика «Интервью с вам-
пиром» (США, 1994 г.) (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.00 Мультфильмы (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

Звезда

06.00 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)
06.10 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы». 1953 г. (6+)
08.05 «Военная приемка. След в 
истории». «1696. Петр Первый. 
Рождение флота» (6+)
09.00 Новости недели (16+)
09.30 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №59» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы». «Жаркая осень Холод-
ной войны. Подводные тайны 
Карибского кризиса» (12+)
12.20 «Код доступа». «Пираты 
21 века» (12+)
13.15 «Легенды армии». Нико-
лай Кузнецов (12+)
13.45 «Легенды армии». Тимур 
Апакидзе (12+)
14.35 Д/с «История российского 
флота». 1-8 с. (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.15 Д/с «История российского 
флота». 1-8 с. (12+)
21.50 Х/ф «Золотая мина». 
1977 г. (0+)
00.40 Х/ф «Моонзунд». 1987 г. 
(12+)
02.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1974 г. (12+)
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)

Пятый канал

05.00 Т/с «Море. Горы. Керам-
зит». 4-8 с. (Россия, 2014 г.) 
(16+)
08.10 Т/с «Каменская». 1-16 с. 
(Россия, 1999 г.) (16+)
00.55 Комедия «Двенадцать 
 стульев». 1, 2 с. (СССР, 1971 г.) (6+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4. Бабочка». 1, 2 ч. 
(Россия, 2001 г.) (16+)
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1-ком. кв., ДСК, 
7 мкр., 5/5. 

Тел.: 8-950-484-62-91

1-ком. кв., ДСК, 6 мкр., 
д. 11, 5/5, 40 кв. м.

Тел.: 8-982-572-29-68

1-ком. кв., ДСК, 
9 мкр., д. 28, 4/5, 

с балконом, 36 кв. м, 
цена договорная, 

или меняется 
на малосемейку 

с доплатой.
Тел.: 8-982-198-37-12

1-ком. кв., ДСК, 9 мкр., 
д. 31, 3/5.

Тел.: 8-902-694-52-90

1-ком. кв., ДСК, 6 мкр., 
д. 23, 40,3 кв. м, 

1 150 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8-982-157-31-02 

2-ком. кв., 2 мкр., 
д. 5, теплая, 

в хорошем состоянии, 
вложений не требует. 
Тел.: 8-922-405-85-17 

2-ком. кв., 6 мкр., 
д. 3, 4/6, 70,6 кв. м, 

улучшенной планировки, 
с просторными прихожей, 

кухней, туалетными 
комнатами. 

Цена договорная. 

Тел.: 8-932-436-94-60, 
8-919-535-43-40

2-ком. кв., 2 мкр., д. 8, 4/9, 
теплая, уютная, 

частично с мебелью.

Тел.: 8-982-537-06-96

3-ком. кв., 3 мкр., д. 8. 

Тел.: 8-919-536-86-60 

3-ком. кв., 5 мкр., 2/9. 

Тел.: 8-982-537-26-89

3-ком. кв., 2 мкр., д. 17. 

Тел.: 8-919-530-27-02 

3-ком. кв., 2 мкр., 
д. 25, 8 этаж.

Тел.: 8-919-537-50-00

С Д А Е Т С Я

ПРОДАЕТСЯ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

(7-комнатная квартира) по адресу: 
г. Радужный, мкр. Южный, ул. Магистральная, 

д. 10/1. Площадь 128 м2.
Телефоны: 41-519, 41-614

Марка ТС Гос. номер Год вы-
пуска

Ст-ть,
 руб.

Mitsubishi L-200 Т 182 ТК 86 2007 287 000,00

ВАЗ-232900-014-41 
ПИКАП О 238 РТ 86 2007 117 000,00

По вопросам:
- осмотра технического состояния автомобилей – 
46-709, 46-547; 
- реализации – 41-519, 41-614.

ПРОДАЕТСЯ

На 97-м году жизни после тяжелой продолжи-
тельной болезни остановилось сердце 

Ивана Семёновича ШТОДЫ
– участника Великой Отечественной войны, инва-
лида II группы. 

На войну его призвали в 1943 году, когда ему 
было 18 лет. Служил Иван Семёнович миномет-
чиком в стрелковом полку. Участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии, Литвы, Латвии, Эсто-
нии. Был удостоен ордена Отечественной войны 
I степени. Дважды награжден медалью «За отвагу». 
После войны Иван Семёнович работал фрезеров-
щиком на заводе в Харькове, а позже – водителем. 

В последнее время ему тяжело стало жить без 
помощи близких, и дочь Вера Ивановна привезла 
Ивана Семёновича в Радужный.

Совет ветеранов войны и труда выражает ис-
креннее соболезнование детям, внукам, правну-
кам, родным и близким. Разделяем горечь утраты 
и скорбим вместе с вами.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
GISMETEO.RU с 17 по 21 июля

ДАТА to ВЕТЕР
м/с

А/Д
мм рт. ст. ОСАДКИ

17.07 +11, +19 С/3 747 дождь

18.07 +13, +19 СЗ/4 748 -

19.07 +10, +21 СВ/3 750 -

20.07 +12, +23 ЮВ/2 751 -

21.07 +14,+25 Ю/4 750 -

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Прием горожан 
депутатами города

В связи с ограничительными мерами, введен-
ными для недопущения распространения коро-
навирусной инфекции, прием граждан по личным 
вопросам депутатами Думы города Радужный 
проводится в дистанционном режиме. 

Задать вопросы можно по телефону 
приемной Думы города: 8 (34668) 25-817.

На городском рынке работает мастерская 
по изготовлению ключей любой сложности, 

ключей к домофонам. Ремонт обуви. 
Заточка режущих инструментов: 
кухонных ножей, ножниц, ножей 

от мясорубки, ножовок, цепей от бензопил. 
Установка заклепок, 

кнопок и бегунков на одежду.
Аварийное вскрытие квартир и авто.

Телефон: 78-719.

Новые пособия
Пособия для беременных 

Президент РФ анонсировал еще 
во время апрельского послания 
Федеральному собранию. С 
1 июля ежемесячные выплаты 
положены беременным женщи-
нам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Под тако-
вой власти подразумевают пе-
риод, когда доход семьи ниже про-
житочного минимума. Еще одно 
условие для получения пособия: 
на учет по беременности нуж-
но встать не позднее 12 недель 
срока. Выплачивать пособие 
будет Пенсионный фонд РФ на-
чиная с 6-й недели беременно-
сти и до самых родов. Выплата 
составит 50% от прожиточного 
минимума.

Что касается пособия на де-
тей от 8 до 17 лет для родите-
лей-одиночек, то оно будет вы-
плачиваться неполным семьям, 
где доход не превышает про-
житочный минимум. Неполной 
 семья считается, если второй 
родитель умер, пропал без ве-
сти, не вписан в свидетельство 
о рождении или ему судом на-
значены алименты. То есть если 
мама и папа развелись, но об 
алиментах договорились на сло-
вах, то в эту категорию семья не 
попадает. Если в семье несколь-
ко детей, выплата положена 
каждому ребенку. Подать заяв-
ление на пособие можно через 
сайт «Госуслуги» или в отделе-
нии Пенсионного фонда РФ по 
месту жительства.

Пенсии – наличными 
или на карту «Мир»

Это правило очень долго от-
кладывали из-за пандемии, но 
сегодня оно, наконец, начинает 
работать: социальные выпла-
ты отныне будут перечисляться 
только на карту «Мир». Для тех, 
кто не хочет приобретать карту 
национальной платежной систе-
мы, остается возможность по-
лучать выплаты наличными на  
«Почте России» или через банков-
ский счет без привязанной карты.

Новые правила распростра-
няются на следующие выплаты:

- пенсии и федеральные со-
циальные доплаты к ней;

- единовременные и срочные 
выплаты средств пенсионных 
накоплений;

- компенсации по уходу за не-
трудоспособными гражданами;

- ежемесячные выплаты по 
уходу за ребенком-инвалидом и 
инвалидом с детства I группы;

- ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением второго ребенка.

Если карты к 1 июля не будет, 
то соцвыплаты сохранятся: банк 
автоматически откроет счет, 
деньги с которого можно снять 
наличными.

Получить карту «Мир» есть 
возможность почти в любом бан-
ке, затем ее реквизиты нужно на-
править в Пенсионный фонд РФ. 
Сделать это необходимо через 
личный кабинет на сайте ПФР 
или на портале «Госуслуги».

Временная регистрация 
за один день

С 1 июля зарегистрировать-
ся по месту пребывания можно 
в любом органе регистраци-
онного учета или подать заяв-
ление через «Госуслуги», при 
этом собственник квартиры 
получит уведомление о вре-
менной регистрации. Получить 
регистрацию можно уже на сле-
дующий день после подачи за-
явления. Ранее срок составлял 
три рабочих дня.

Переболевшие 
ковидом пройдут 
диспансеризацию

С 1 июля россияне, кото-
рые переболели COVID-19, 
могут пройти углубленную 
диспансеризацию. Врачи уже 
выяснили, что вирус оказы-
вает  серьезное влияние на 
сердечно- сосудистую и дыха-
тельную системы. Предпола-
гается, что новая программа 
позволит быстрее выявить это 
влияние и восстановить здо-
ровье переболевших.

Диспансеризация будет со-
стоять из нескольких этапов. На 
первом врачи проведут семь ис-
следований (наполнение крови 
кислородом, тест на обнаруже-
ние признаков тромбообразова-
ния и другие), чтобы определить 
признаки развития хронических 
заболеваний. На втором эта-
пе сделают дополнительные 
обследования для уточнения 
 диагноза (компьютерная томо-
графия легких, эхокардиогра-
фия и допплеровское исследо-
вание сосудов нижних конечно-
стей). Далее, если необходимо, 
пациента направят на лечение.

В первую очередь приглашать 
на диспансеризацию будут тех, 
кто перенес ковид в средней или 
тяжелой форме. Людям позвонят 
из поликлиники, к которой они 
прикреплены, или же им придет 
оповещение по SMS, на электрон-
ную почту или на «Госуслуги».

Список медучреждений, где 
можно пройти обследование, бу-
дет опубликован на официаль-
ных сайтах региональных орга-
нов здравоохранения, а также 
на портале «Госуслуги».

Льготную ипотеку 
продлят

Программа льготной ипотеки 
на новостройки по ставке 6,5% 
годовых завершилась 1 июля. Но 
во время ПМЭФ-2021 Владимир 
Путин заявил, что резко сворачи-
вать программу нельзя, и поручил 
продлить ее еще на год, но с дру-
гими условиями. Ставку повысят 
до 7%, а максимальный размер 
кредита сократят до 3 миллионов 
рублей (раньше было 6 миллио-
нов рублей). Разработка нового 
проекта льготной ипотеки пору-
чена Кабинету министров. Когда 
проект примут, подробная инфор-
мация будет размещена на офи-
циальных сайтах.

На курорты 
Краснодарского края – 

только с тестом
Новость для тех, кто собира-

ется в отпуск на отечественные 

курорты: с 1 июля отели, гостини-
цы и пансионаты Краснодарско-
го края принимают постояльцев 
с отрицательным тестом на ко-
ронавирус. Результаты необхо-
димо получить за 48 часов до за-
селения, если есть сертификат о 
вакцинации, теста не надо. Если 
нет ни того, ни другого – гостям 
откажут. С 1 августа заселять бу-
дут только туристов, прошедших 
полный курс вакцинации.

Мораторий на запрет 
субсидировать плату 

за ЖКУ для должников
Продлен мораторий на запрет 

субсидировать плату за ЖКУ 
для должников. В 2018 году был 
принят закон, который запрещал 
предоставлять субсидии гражда-
нам для компенсации расходов 
на оплату коммунальных услуг, 
если у них была подтвержден-
ная судебным решением непога-
шенная задолженность по опла-
те услуг ЖКХ за три последних 
года. Нормы должны были всту-
пить в силу с 1 июля 2021 года. 
Теперь этот срок перенесен на 
1 января 2022 года.

Использование 
контрольно-кассовой 

техники
Индивидуальные предприни-

матели, не имеющие работни-
ков по трудовым договорам, при 
реализации товаров собствен-
ного производства, выполнении 
работ и оказании услуг обя-
заны применять контрольно- 
кассовую технику.

Другие нововведения
• Социальной рекламы в 

 интернете станет больше – она 
должна составлять до 5% рек-
ламных площадей на сайтах 
или времени. Подобные нормы 
уже действуют для телевизи-
онной рекламы и рекламы на 
баннерах.

• На горячей линии портала 
«Госуслуги» (8-800-100-70-10) 
теперь можно узнать о положен-
ных вам льготах.

• Госслужащим запретили 
иметь двойное гражданство. 
Под это правило попадают госу-
дарственные и муниципальные 
чиновники, военнослужащие 
ВС РФ, Росгвардии, ФСБ, служб 
внешней разведки, военной про-
куратуры и СК, сотрудники орга-
нов внутренних дел, противопо-
жарной службы и ФСИН, послы, 
руководители Центробанка, ауди-
торы Счетной палаты, губернато-
ры и региональные депутаты.

• Участвовать в публичных 
слушаниях можно теперь онлайн.

• Дальневосточный гектар 
можно получить в Мурманской 
области, НАО и ЯНАО, а также 
в 23 муниципальных районах 
Красноярского края, Архангель-
ской области, Республики Коми 
и Карелии. В первые полгода 
такая возможность будет толь-
ко у жителей этих регионов, а 
с 1 февраля 2022 года – у всех 
остальных.

По информации 
центральных СМИ

Законы, вступающие в силу в июле


