
 ПЯТНИЦА, 3 ИюлЯ

 суббоТА, 4 ИюлЯ
6.00 «Доброе утро» (6+).
9.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

9.45 Слово пастыря (6+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 «Фрунзик Мкртчян. Человек с гор-

дым профилем». Д/ф (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф (6+).
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+).
17.50, 21.20 Сегодня вечером (16+).
21.00 Время (12+).
23.00 Большая игра (16+).

5.00 Утро России. Суббота (16+).
8.00 Местное время. Вести-Коми (12+).
8.20 Местное время. Суббота (12+).
8.35 По секрету всему свету (12+).

9.00 Всероссийский потребительский про-
ект «Тест» (12+).

9.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 100ЯНОВ (12+).
12.30 Доктор Мясников (12+).
13.35 «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». Х/ф 

(16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-

ВИ». Х/ф (12+).

6.30 Библейский сюжет. Лион Фейхтван-
гер. «Иеффай и его дочь» (12+).

7.00 «Слонёнок». М/ф (6+).
7.17 «В Стране невыученных уроков». М/ф 

(12+).
7.35, 0.35 «ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ». 

Х/ф (12+).

9.45 «Обыкновенный концерт» (6+).
10.10 «Передвижники». Николай Ярошен-

ко (12+).
10.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА». Х/ф (16+).
12.10 «Больше, чем любовь» (12+).
12.50 «Человеческий фактор». «Пандемия 

доброты: часть 3-я». Д/с (12+).
13.25 «Кантабрия - волшебные горы Испа-

нии». Д/ф (0+).
14.20 Леонард Бернстайн. «О чём говорит 

музыка?» (0+).
15.20 Международный цирковой фести-

валь в Масси (0+).
16.50 «Печальная история последнего кло-

уна». Д/ф (0+).
17.30 «Предки наших предков». «Маори. 

Связанные одним прошлым». Д/с 
(12+).

18.10 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ». 
Х/ф (12+).

19.50 Ильдар Абдразаков, Аида Гарифул-
лина, Хуан Диего Флорес в гала-
концерте на Марсовом поле в Пари-
же (0+).

21.35 «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА». Х/ф (16+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+).

6.00 «МИМИНО». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+).
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым (6+).
8.45 Кто в доме хозяин? (12+).
9.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 Живая еда (12+).
12.00 Квартирный вопрос (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Поедем, поедим! (6+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.25 Секрет на миллион. Сергей Лаза-

рев (16+).
23.30 Своя правда (16+).

6.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…» (12+).
7.00, 1.45 «Миян й\з» (12+).
7.15 «Фотографы Усть-Сысольска» (12+).
7.30 «Русский крест» (12+).

8.00, 5.40 «Мультимир» (0+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.30 «Доктор И...» (16+).
9.30 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 

Х/ф (12+).
10.45, 5.25 «К\съя т\дны» (12+).
11.00 «Ме да «Юрган» (12+).
11.30 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
11.45 «Финноугория» (12+).
12.00 «Золушка». Балет (12+).
14.15, 2.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 

ЖЕЛАНИЙ». Т/с (16+).
16.00 «Сказка деда Федора». Д/ф (12+).
16.30 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 

Х/ф (6+).
18.00 «Коми incognito» (12+).
18.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
20.10 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
22.00 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
23.45 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 Все на футбол! «Афиша» (12+).
7.30 Восемь лучших. Специальный об-

зор (12+).
7.50 «The yard. Большая волна». Д/ф (6+).
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 0.40 Все 

на матч! (12+).
9.15 «ТРЕНЕР». Х/ф (12+).
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости 
       (12+).
11.55 «Формула-1. Возвращение» (12+).
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Сво-

бодная практика (0+).
14.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром (12+).
14.25 «Футбол на удалёнке». Д/ф (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии. Ква-

лификация (6+).
18.20 Футбол. Спартак - Тамбов (0+).
20.25 Футбол. Локомотив - Сочи (0+).
22.40 Футбол. Лацио - Милан (0+).
1.10 Футбол. Ювентус - Торино (0+).

5.00, 9.25 «Доброе утро» (6+).
9.00, 12.00, 15.00 Новости (16+).
9.55, 2.40 Модный приговор (6+).

10.55 Жить здорово! (16+).
12.15 Время покажет (16+).
15.15, 3.30 Давай поженимся! (16+).
16.00, 4.10 Мужское, женское (16+).
18.00 Вечерние новости (12+).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.40 Поле чудес (16+).
21.00 Время (12+).
21.30 «Фабрика звёзд». Лучшее (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
0.10 «История THE CAVERN CLUB». Д/ф 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России (6+).
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Коми (12+).
9.55 О самом главном (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (12+).
11.30 «Судьба человека» с Борисом Кор-

чевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.50, 3.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с (16+).
17.15 А.Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Измайловский парк (16+).
23.45 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ». 

Х/ф (16+).

6.30 «Письма из провинции». Чудово (6+).
7.00 Легенды мирового кино. Олег Стри-

женов (12+).
7.30, 19.30 «Сакральные места». «Таин-

ственные жрицы Древнего Египта». 
Д/с (0+).

8.20 «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ». Х/ф 
(12+).

9.45 Красивая планета (12+).

10.00 Наблюдатель. «Избранное» (12+).
11.00, 23.20 «ВО ВЛАСТИ ЛУНЫ». 

Х/ф (12+).
12.40 «Роман в камне. Архитектурные ше-

девры мира» (12+).
13.05 Academia. «Александр Марков. Эво-

люция в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологической эво-
люции. 2-я лекция» (12+).

13.55 Абсолютный слух (12+).
14.35 «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ». 

Х/ф (12+).
16.35, 1.00 Исторические концерты. Меж-

дународный фестиваль «Кремль му-
зыкальный» (12+).

17.15 «Одиночный забег на время». Д/ф 
(12+).

18.00 Полиглот. Испанский с нуля за 16 
часов (0+).

18.45 «Заметки на полях судьбы» (0+).
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст (12+).
20.25 Спокойной ночи, малыши! (6+).
20.40 «Острова» (12+).
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-

КОГДА». Х/ф (16+).

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня (16+).
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». Т/с 

(16+).
9.25, 10.25, 2.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». Т/с (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие (16+).
13.50 Место встречи (16+).
16.25 ДНК (16+).
17.35 Жди меня (12+).
18.30, 19.40 «ПЁС». Т/с (16+).
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. Алек-

сандр Шоуа (16+).
0.55 Последние 24 часа (16+).

6.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
6.30, 18.30 «Талун» (0+).
7.00, 9.00, 12.10 «Мультимир» (0+).

7.30, 19.30, 21.30 «Время новостей» (0+).
8.00 «РУДОЛЬФ НУРИЕВ. РУДИК». 

Х/ф (12+).
9.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». 

Х/ф (12+).
11.00 «САШКА». Т/с (16+).
12.00 «Интервью на «удаленке» (12+).
12.30, 20.45 «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ. 

ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ». Т/с 
(12+).

13.30 «Сергей Безруков. Исповедь хулига-
на». Д/ф (12+).

14.30 «Хранители времени» (12+).
15.00 «Тайны космоса». Д/ф (12+).
16.00, 23.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

Т/с (16+).
17.00 «Лица истории» (16+).
17.30 «К\нi олам, сэнi шуд». Экспеди-

ция (12+).
19.00, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «Детали» (12+).
22.00 «СВЯЗЬ». Х/ф (16+).
0.30 «Зырянский Фауст». Д/ф (12+).
2.00 «СОВРЕШЬ - УМРЕШЬ». Х/ф (16+).

6.00 «Вся правда про...» Д/с (12+).
6.30 «Украденная победа». Д/с (12+).
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00, 

22.00 Новости (12+).
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 Все на 

матч! (12+).
9.00 Футбол. Реал Сосьедад - Эспаньол 
       (6+).
10.55 «100 дней без хоккея» (12+).
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Свободная практика (0+).
13.35 Футбол. Рома - Удинезе (6+).
18.00 Профессиональный бокс. Альберт 

Батыргазиев - Армен Атаев (16+).
20.05 Все на футбол! «Афиша» (12+).
21.05 «The yard. Большая волна». Д/ф (6+).
22.35 Точная ставка (16+).
22.55 Футбол. Атлетико - Мальорка (0+).
0.55 «РИНГ». Х/ф (16+).
2.40 «Боевая профессия». Д/с (16+).
3.00 Водные виды спорта. Чемпионат ми-

ра- 2019 г. в Корее. Лучшее (0+).
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от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 704
О принятии Отчета главы муниципальнОгО ОбразОвания                                                   
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» - рукОвОдителя администрации                     
О результатах свОей деятельнОсти и деятельнОсти 
администрации муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа 
«сыктывкар» за 2019 гОд

Заслушав отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя 
администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год, 

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1.Отчет главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар» - руководителя админи-
страции Хозяиновой Натальи Семёновны о результатах своей деятельности и деятельности администра-
ции муниципального образования городского округа «Сыктывкар» за 2019 год принять.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 712
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО                                         

ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 04.12.2013 
№ 20/2013-314 «Об устанОвлении дОпОлнительных ОснОваний 
признания безнадежными к взысканию недОимки пО местным 
налОгам, задОлженнОсти пО пеням и штрафам пО этим налОгам»

Руководствуясь статьей 59 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 04.12.2013 
№ 20/2013-314 «Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недо-
имки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» следующие изменения:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить дополнительные основания признания безнадежными к взысканию недоимки по мест-

ным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. по отмененным местным налогам (недоимка, пени и штрафы) - истечение срока для взыскания 

задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 
2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.2. по недоимке по местным налогам, числящейся за физическим лицом и не превышающей 3000 
рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам по местным налогам – ис-
течение срока для взыскания задолженности на основании справки налогового органа о суммах недоим-
ки и задолженности по пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной 
налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.3. в отношении задолженности по пеням по местным налогам, числящейся у физического лица, с 
даты образования которых прошло более 5 лет, при условии отсутствия у налогоплательщика недоимки 
по местным налогам на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам и процентам по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2019 года № ММВ-7-8/164@;

1.4. по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц (недоимка, пени и штрафы) - невоз-
можность принудительного взыскания задолженности, числящейся за физическими лицами, в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производ-
стве» на основании следующих документов:

а) копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производ-
ства по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»;

б) справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам и процентам 
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 2 апреля 2019 года № ММВ-7-
8/164@.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 713
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО                                            
ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 10.12.2019 № 44/2019-621 
«Об устанОвлении тарифОв на услуги бань муп «сыктывкарский 
баннО-прачечный трест»

Руководствуясь статьями 27, 33 Устава муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар», решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 21.02.2012 № 
07/2012-130 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

от 23 июня 2020 г. № 50/2020 – 715
О внесении изменений в решение сОвета муниципальнОгО ОбразОвания 
гОрОдскОгО Округа «сыктывкар» От 16.03.2006 № 24/03-361 
«Об утверждении пОлОжения О фОрмирОвании и испОльзОвании 
муниципальнгО специализирОваннОгО жилищнОгО фОнда на территОрии 
муниципальнОгО ОбразОвания гОрОдскОгО Округа «сыктывкар»»

Руководствуясь статьями 19, 30, главой 9 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 215 
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава муниципального образования город-
ского округа «Сыктывкар»,

Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
16.03.2006 № 24/03-361 «Об утверждении Положения о формировании и использовании муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда на территории муниципального образования городского 
округа «Сыктывкар»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1. часть 1 статьи 3(1) дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;»;
2. в части 2 статьи 3(2):
2.1. пункт 7 исключить;
2.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) граждане, не имеющие регистрации по месту жительства (пребывания) на территории МО 

ГО «Сыктывкар»;»;
2.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) граждане при условии принятия решения о незамедлительном проведении ремонтных работ 

в связи с угрозой жизни в доме, в котором находятся занимаемые ими жилые помещения, либо в за-
нимаемых жилых помещениях, если такие жилые помещения являются для них единственными;»;

2.4. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) граждане, проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар», попавшей в зону подтопления 

в весенний период.»;
3. в статье 4:
3.1. в части 2:
3.1.1. дополнить пунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 3-1 части 1 статьи 3(1) насто-

ящего Положения, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года;»;
3.1.2. в пункте 4 слова «до 1 года» заменить словами «до 1 месяца»;
3.1.3. пункт 4-1 исключить;
3.2. дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пун-

кте 4 части 1 статьи 3(1) настоящего Положения, продлевается до 1 года при отсутствии нарушений 
условий данного договора.

Договор найма жилого помещения маневренного фонда с гражданами, указанными в пункте 10 
части 2 статьи 3(2) настоящего Положения, продлевается до 3 месяцев при отсутствии нарушений 
условий данного договора.».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

Решения Совета Мо Го «СыктывкаР» 1. Внести в решение Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
10.12.2019 № 44/2019-621 «Об установлении тарифов на услуги бань МУП «Сыктывкарский банно-
прачечный трест»» следующие изменения:

в приложении к решению:
1.1.  Позицию 4 таблицы изложить в следующей редакции:
«

4
 

Малоимущие граждане:
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации» к данной категории относится семья (одиноко проживающий 
гражданин), среднедушевой доход которой (доход которого) ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации.
Проживающие на территории МО ГО «Сыктывкар».
Льгота предоставляется на помывку в общем и душевом отделениях:
независимо от дня недели и номера бани 1 час 30 мин. 150,00

».
1.2. Примечание дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Льготы на помывку, указанные в пункте 4, предоставляются гражданам на основании справки о при-

знании семьи малоимущими (одиноко проживающих граждан малоимущими), выданной ГБУ РК «Центр 
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара», 
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Эжвин-
ского района города Сыктывкара» в установленном порядке.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
Глава МО ГО «Сыктывкар» -руководитель администрации Н.С. Хозяинова

Председатель Совета МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

  воскресеНье, 5 ИюлЯ
5.35, 6.10 «Россия 
от края до края». Д/с 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости (16+).
6.20 «ЦИРК». Х/ф (6+).
7.50 Часовой (12+).
8.15 Здоровье (16+).
9.20 Непутёвые заметки 
     (16+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит лучше! 
     (12+).
16.00 Большие гонки (16+).
17.25 Русский ниндзя (16+).
19.20 Три аккорда (16+).
21.00 Время (12+).
22.00 Dance Революция (6+).
0.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВОЙНА». 

Х/ф (16+).
2.20 Наедине со всеми (16+).
3.50 Мужское, женское (16+).

4.20, 1.30 «ЯСНОВИДЯЩАЯ». Х/ф 
(16+).

6.00, 3.20 «ВАЛЬС БОСТОН». Х/ф 
(16+).

8.00 Местное время. Воскресенье (12+).
8.35 Устами младенца (12+).
9.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизя-

ковым (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (12+).
11.30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 

СЛОВ». Т/с (12+).
15.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». Х/ф 

(12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+).
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьёвым (12+).

6.30 «Мойдодыр». М/ф (12+).
7.05 «Котёнок по имени Гав». М/с (6+).

7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕ-
ВУ». Х/ф (12+).

10.05 «Обыкновенный концерт» с       
Эдуардом Эфировым (6+).

10.30 «Передвижники». Константин Ко-
ровин (12+).

11.00 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». Х/ф (12+).

12.35 «Письма из провинции». Корсаков. 
Сахалинская область (6+).

13.05, 1.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк (12+).

13.45 «Другие Романовы». «Мой милый 
друг Сандро». Д/с (12+).

14.20 Леонард Бернстайн. «Что такое 
классическая музыка?» (0+).

15.20 «Дом учёных». Филипп Хайтович 
(12+).

15.50 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ». Х/ф 
(12+).

18.00 «Марк Фрадкин. Неслучайный 
вальс». Д/ф (0+).

18.40 Романтика романса. «Марку Фрад-
кину посвящается» (16+).

19.40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф 
(16+).

21.00 Выпускной спектакль Академии 
русского балета имени А.Я. Вага-
новой (0+).

2.30 «Банкет». М/ф (16+).
2.45 «Жил-был Козявин». М/ф (12+).

5.15 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». Т/с (16+).

6.00 «ДЕД». Х/ф (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+).
8.20 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
11.50 Дачный ответ (6+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.05 Однажды... (16+).
15.00 Своя игра (6+).
16.20 «Следствие вели...» (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Звёзды сошлись (16+).
22.35 «Основано на реальных событиях». 

Д/с (16+).
2.10 «МИМИНО». Х/ф (16+).
3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». Т/с (16+).

6.00, 13.30, 1.00 «Финноугория» (12+).
6.15 «Золушка». Балет (12+).
8.30 «Бон аппетит» (16+).
9.00, 3.10 «Доктор И...» (16+).
9.30 «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГ-

ДА...». Х/ф (16+).
11.10 «Чародей равновесия. Тайна Суха-

ревой башни». М/ф (6+).
12.30, 5.00 «К\съя т\дны» (12+).
12.45 «Ме да «Юрган» (12+).
13.15 «Чол\м, дзолюк!» (6+).
13.45, 1.15 «Миян й\з» (12+).
14.00 «Тайны Древней Руси». Д/ф (12+).
15.00 «Биармия». Д/ф (12+).
15.30 «Русский крест» (12+).
16.00 «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОН-

ЛАЙН». Х/ф (16+).
17.45 «УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ». Х/ф 

(16+).
19.30, 1.30 «Коми incognito» (12+).
20.00 «НЕЖНОСТЬ». Х/ф (16+).
22.00 «БЕЗ ПРАВА НА ВТОРОЙ 

ШАНС». Х/ф (16+).

0.00 «Помт\м ч\с туйяс кузя…». Экспе-
диция (12+).

2.00 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ ПИРАТА». 
Х/ф (12+).

3.40 «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИНУ». 
Х/ф (6+).

5.15 «Усть-Кара». Д/ф (12+).
5.45 «Мультимир» (0+).

6.00 Футбол. Динамо 
- Арсенал (0+).

7.50 Футбол. Крылья Советов - Ростов 
(0+).

9.40, 14.50, 0.55 Все на матч! (12+).
10.10 Футбол. Байер - Бавария (0+).
12.10, 15.50, 18.15 Новости (12+).
12.15 Моя игра (12+).
12.45 Футбол. Дания - Швеция (0+).
15.55, 3.30 Формула-1. Гран-При Ав-

стрии (12+).
18.25 Футбол. Рубин - Оренбург (0+).
20.25 Футбол. Краснодар - Зенит (0+).
22.25 После футбола (6+).
22.55 Футбол. Вильярреал - Барсело-

на (6+).
1.30 Футбол. Порту - Белененсеш (0+). 

(Окончание на стр.12)


