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Казалось бы, только что родители про-
вожали своих сыновей в армию, и вот
уже прошло 5 месяцев, и дембель всё
ближе и ближе…

21 мая в концертном зале детской му-
зыкальной школы состоялся 29-й Слёт
солдатских матерей, проводимый район-
ным советом женщин. На него пришли
представители различных организаций, в
том числе общественных – районного жен-
совета и районного Совета ветеранов, и,
конечно же, мамы и бабушки солдат, про-
ходящих службу в Российской армии.

«Добрый день, милые женщины! Этот
слёт мы посвящаем вам, мамы! Вам, яв-
ляющимся воплощением любви, добра,
всепрощения, силы духа и беззаветной
преданности своим детям», – обратились
к гостям ведущие мероприятия Юлия
Марченко и Оксана Алымова.

Торжественным открытием стал музы-
кальный номер «Песня о полковом орке-
стре» в исполнении хора мальчиков. А
Юрий Пузанов виртуозно сыграл на
аккордеоне.

Ведущие прочли обращение органи-
затора первого Слёта солдатских ма-
терей Галины Кравченко, в котором
она выражала благодарность женсо-
вету и матерям солдат, а также обра-
щение Галины Лапшиной, председа-
теля региональной общественной
организации «Союз женщин Респуб-
лики Коми». Затем ведущие зачитали
характеристики ребят и отзывы о них
командиров частей, в которых служат
наши земляки.

Владимир Куликов,  председатель
Союза ветеранов Афганистана и Чеч-
ни по Республике Коми, пожелал ма-
мам солдат здоровья, терпения и, ко-
нечно же, дождаться их со службы
здоровыми и возмужавшими.

С приветствиями и обращениями к
участникам слёта также выс тупили
Виктория Бабина, заместитель руко-
водителя администрации ГО «Вук-
тыл», Татьяна Запорожская, предсе-
датель районного женсовета, и мама
Владимира Голикова.

ÑË¨Ò ÑÎËÄÀÒÑÊÈÕ ÌÀÒÅÐÅÉ

В спортивном зале клубно-
спортивного комплекса 23 ап-
реля, 2, 3, 7 и 8 мая среди муж-
ских команд организаций, уч-
реждений и предприятий на-
шего города проходил турнир
по мини-футболу, посвящен-
ный Дню Победы в Велик ой
Отечественной войне.

В соревнованиях приняли
участие 5 ком анд: ВЛПУМГ,
сборная города, ВГПУ, МЧС и

Ôóòáîë â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû
«Новый день » (МБУДО
«КДЮСШ»).

На протяжении нескольких
дней футболисты показывали
свое мастерство. Игры были
настолько жаркими и эмоцио-
нальными, что ни один случай-
ный зритель не мог упустить
случая, чтобы не поболеть за
участников турнира. Команды
боролись не на жизнь, а  на
см ерть. Победителем хотел

стать каждый. Посмотреть на
такое зрелище пришли род-
ственники, друзья и просто лю-
бители футбола, которых ока-
залось немало. Они очень бур-
но поддерживали спортсм е-
нов, ликуя и апло-
дируя  к аж дом у
забитому голу.

А 8 мая состоя-
лись финальные
матчи. Вот тут-то

игроки-соперники чуть ли не
порвали друг друга, азартно
сражаясь за победу. В итоге
первое место заняла команда
ВГПУ. Второе место – у коман-
ды «Новый день», третье мес-

то досталось  ком анде
ВЛПУМГ. Все призеры были на-
граждены медалями, подарка-
ми и грамотами администра-
ции ГО «Вуктыл». Команде-по-
бедителю вручен кубок.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Минутой молчания почтили память ре-
бят, наших земляков, погибших при ис-
полнении воинского и служебного долга.
Список их имен и фамилий высвечивался
на экране в эту скорбную минуту.

Оксана Алымова проникновенно испол-
нила песню «Мамины глаза» под акком-
панемент на пианино Юлии Марченко. Вни-
манию участников слёта были представ-
лены видеоролики о том, как служат ре-
бята в армии, и презентация фотографий
молодых людей «Служу России».

На этом слёте так много было сказано
теплых и искренних слов и пожеланий, что
мамы не смогли сдержать слёз. Заверше-
нием мероприятия стало вручение цветов,
а также фото на память и чаепитие в дру-
жеской атмосфере.

Слёт солдатских матерей – это такое
событие, когда у родителей есть допол-
нительная возможнос ть узнать, как слу-
жат их сыновья, и получить необходи-
мую поддержку.

Уважаемые ветераны и военнослужащие пограничных войск!
Поздравляю вас с Днём пограничника!

Пограничные войска более т ысячи лет охра-
няют границы нашего государства, стоят на стра-
же безопасности и свободы нашей Родины. В
Древней Руси они оберегали земли от набегов
кочевников, в годы Великой Отечественной вой-
ны первыми приняли на себя удар фашистских
войск.

С дав них времен защищать рубежи От чизны
призывались лучшие из лучших. Пат риотизм,
мужест во, верност ь долгу, твёрдость духа и са-
моотверженность – эти качества всегда отли-
чали т ех, кому доверена охрана государствен-
ной границы.

Сегодня «зелёные фуражки» продолжают слав-
ные т радиции своих предшественников – дос-
тойно и мужественно защищают сухопутные,
морские и воздушные рубежи России.

Уважаемые военнослужащие и ветераны по-
граничной службы! Благодарю вас за ответствен-
ность, за активную гражданскую позицию и вклад,
который вы вносит е в патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения.

От  в сей души ж елаю вам успехов в службе,
во в сех добрых начинаниях , самореализации в  ж изни, крепкого здоров ья и
счастья!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Äåíü Âåëèêîé Ïîáåäû

На  с це не  к лу бно-
с портивного комплекс а 8
мая с ос тоялас ь премьера
спектакля «…А зори здесь
тихие» по одноименной по-
вес ти Борис а Вас ильева,
пос вященная 77-й годов-

щине Победы в Великой
Отечес твенной войне.

…В нач але июня 19 42
года пять зенитчиц и их ко-
мандир, старшина Вас ков,
отправившись в разведку,
неожиданно обнаруживают,

что в этой,  казалос ь бы,
ещё далекой от фронта ме-
стности высадилс я немец-
кий десант. Об этом необ-
ходимо сообщить в штаб.
Но маленький отряд отре-
зан от с воих. И найти вы-

ход можно только це-
ной с обственной жиз-
ни. Эти девчонки меч-
тали о большой люб-
ви, нежнос ти, семей-
ном тепле,  но на их
долю выпала жес то-
кая война,  и они до
ко нца выпо лнил и
свой воинс кий долг.

В спектакле приня-
ли участие артис ты те-
атра льно й гр уппы
«Живые», а помогал
им с воими вос хити-
тельными танцами дет-
ский образцовый хо-
реографический кол-
лектив «Рябинка». Ре-
жис сёр-постановщик

– Яр ос ла ва
Денисова.

Роли ис пол-

Îòçâóêè Âåëèêîé âîéíû…

нял и: Да ниил Гайда шев
(с таршина Федот Васков),
Екатерина Янчук (Рита Ося-
нина), Анна Стефинив (Женя
Комелькова), Арина Конева
(Лиза Бричкина), Софья Ры-
лова (Соня Гурвич), Эмилия
Нуретдинова (Галя Четвер-
так), Екатерина Раковс кая
(боец Кирьянова), Алекс ан-
дра Кондрашова (Марья Ни-
кифоровна), Роман Никонё-
нок (майор), а также Варва-
ра Хабарова, Алена Карасё-
ва,  Алис а Полякова и Юлия

Антоненко из средней теат-
ральной группы.

В зале был полный аншлаг.
На премьеру пришли многие
ценители театрального искус-
ства, которые с замиранием
сердца следили за разворачи-
вающимис я на с цене дей-
ствиями.  Игра нас только впе-
чатлила публику, что в завер-
шение с пектакля зал взор-
валс я бурными ова циями,
зрители аплодировали с тоя!

Елена НЕТРЕБКО
Фото О. Гамм

18 мая на базе ЦОКа в «гос-
тиной» совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» со-
стоялся вечер-встреча четы-
рех поколений под названи-
ем «Мы хотим, чтобы помни-
ли внуки», посвященный 77
годовщине Великой Победы и
100-летию пионерской орга-
низации.

На мероприятие собрались
ветераны Велик ой Отече-
ственной войны, ак тивисты
общественного объединения
«Дети войны», пионеры 80-х
годов, старшек лассники и
юнармейский отряд «Орлята»
МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Крав-
ченко» с руководителем Ната-
льей Валерьевной Ивановой.
Такж е пришли Галина Ива-

×òîáû ïîìíèëè âíóêè…
новна Гаврюшина, председа-
тель районного Совета вете-
ранов, ее заместитель На-
дежда Геннадьевна Мисюря-
ева и библиотекарь Татьяна
Анатольевна Стеценко.

Лидия Ивановна Самсоно-
ва, председатель совета вете-
ранов ООО «Газпром транс-
газ Ухта», приветствуя собрав-
шихся , сказала, что цель  этой
встречи – желание напомнить
молодеж и о наших героях и о
трагических событиях 1941-
1945 годов. Также она пове-
дала, что в этом году 19 мая
исполняется  100 лет
Всесоюзной пионерс-
кой организации име-
ни Владимира Ильича
Ленина.

Затем Татьяна Анатоль ев-
на Стеценко провела для ре-
бят и старшего пок оления
вик торину и рассказала о пи-
онерах-героях, к оторые со-
вершали героические подви-
ги во время Великой Отече-
ственной войны. Отвечая  на
вопросы вик торины, юнар-
м ейцы пок азали неплохие
знания о пионерии.

Раиса Ивановна Костенни-
кова, заместитель  председа-
теля совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта», рас-
ск азала об участнике Вели-

к ой Отечественной войны
Петре Васильевиче Белеван-
цеве, к оторый много сил и
времени посвятил патриоти-
ческ ом у воспитанию ребят,
посещая школы и детские
сады нашего города. Ушел он
из ж изни на 98 году. Медаль в
честь 70-летия Великой По-
беды так  и не была вручена
Петру Васильевичу, так  к ак
родственники забрали его в
Таганрог, поэтом у коллек тив
совета ветеранов передает
ее в музей боевой славы шко-
лы №2.

На этой встрече прозвучали
проник новенные стихотворе-
ния  «Военное детство» и
«Хлеб войны» в исполнении
Людм илы Федоровны Ручко,
«Мир нужен всем» продеклами-
ровала Мугалим а Ханифовна
Хабирова, а  стихотворение
«Дети войны», к оторое написа-
ла Людмила Алексеевна Фро-
лова, прочитала Лидия Иванов-
на Самсонова.

Завершился вечер чаепитием
с пирогами, сладостями и сол-
датской кашей. Вот на такой доб-
рой и душевной ноте закончи-
лась встреча четырех поколений.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Правительство Коми увеличи-
ло сумму  единовременной мате-
риальной помощи на газификацию
жилья для отдельных категорий
граждан. Соотв етств ующее по-
становление подписала первый
заместитель председателя Пра-
вительства РК Эльмира А хмее-
ва. Об этом в своем видеообра-
щении к жителям республики рас-
сказал Владимир Уйба.

«А ктивная работ а по газифи-
кации жилья продолжает ся в
Коми, как и в других регионах,
по поручению президента Рос-

Республика Коми занимает 11
место среди регионов России

по экономическому потенциалу
Ðåñïóáëèêà Êîìè âîçãëàâèëà âòîðóþ äå-

ñÿòêó ñðåäè ðåãèîíîâ Ðîññèè â èññëåäî-
âàíèè «Èíäåêñ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöè-
àëà ðåãèîíîâ ÐÔ». Äîêóìåíò ïîäãîòîâëåí
ïî èòîãàì ïåðâîãî êâàðòàëà 2022 ãîäà íà
îñíîâå äàííûõ Íàëîãîâîé ñëóæáû è Ðîñ-
ñòàòà. Â èññëåäîâàíèå âîøëî 44 ñóáúåê-
òà, êîòîðûå äåëÿò ìåæäó ñîáîé 35 ìåñò.

Ëèäåðàìè ðåéòèíãà ñòàëè Ìîñêâà,
ÕÌÀÎ è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Âî âòîðîé äå-
ñÿòêå ðåéòèíãà, íà 11 ìåñòå, îêàçàëàñü Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè (ïî èòîãàì 4 êâàðòàëà 2021
ãîäà ðåãèîí çàíèìàë â àíàëîãè÷íîì èñ-
ñëåäîâàíèè 19 ìåñòî). Äàëåå – Ñàìàðñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàøêèðèÿ, ßêóòèÿ, Íèæåãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü, Êðàñíîäàðñêèé êðàé è Íî-
âîñèáèðñêàÿ îáëàñòü (16 ìåñòî), ×åëÿáèí-
ñêàÿ, Òîìñêàÿ îáëàñòè, Áåëãîðîäñêàÿ è Âî-
ëîãîäñêàÿ îáëàñòè (19 ìåñòî), Êàëèíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü è Ïðèìîðñêèé êðàé (20
ìåñòî).

Â òðåòüþ äåñÿòêó âîøëè Ñàõàëèíñêàÿ,
Îðåíáóðãñêàÿ îáëàñòè, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
è Õàáàðîâñêèé êðàé (23 ìåñòî), Ìóðìàí-
ñêàÿ, Âîðîíåæñêàÿ, ßðîñëàâñêàÿ, Ëåíèíã-
ðàäñêàÿ îáëàñòü è Óäìóðòèÿ (27 ìåñòî),
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Òóëüñêàÿ è Âîë-
ãîãðàäñêàÿ îáëàñòè (29 ìåñòî), Îìñêàÿ
îáëàñòü.

Çàìûêàþò èññëåäîâàíèå ÍÀÎ, Âëàäè-
ìèðñêàÿ îáëàñòü, Àñòðàõàíñêàÿ îáëàñòü,
Êóðñêàÿ îáëàñòü è Êàðåëèÿ (34 ìåñòî),
Êàì÷àòñêèé êðàé.

Во врем я поездки в
Краснодарский край глава
республики Владим ир
Уйба проинспектировал
готовность учреждения к
началу детской оздорови-
тельной кампании и про-
вел рабочее совещание.

По поручению Влади-
мира Уйба в этом году са-
наторий «Черноморская
зорька» изменил органи-
зационно-правовую фор-
му и стал филиалом ГАУ
ДО РК «Республиканский
центр детей и молодежи».

В апреле 2022 года на ук-
репление материально-
технической базы детского
оздоровительного лагеря
из бюджета республики
было выделено 29 милли-
онов рублей. Подготови-
тельные работы к летнему
сезону завершаются, заезд
первой смены запланиро-
ван на 3 июня.

Отремонтирован м еди-
цинский блок здания и
организованы все мероп-
риятия для получения ме-
дицинской лицензии. По-
лучены положительные

заключения на соответ-
ствие требованиям сани-
тарных норм и правилам,
предъявляемым к органи-
зациям отдыха и оздоров-
ления детей.

Проведено водолазное
обследование морского
дня акватории. Заверша-
ются работы по приведе-
нию территории пляжа в
соответствие установлен-
ным требованиям. Орга-
низована работа по найму
управленческого , меди-
цинского и обслуживаю-
щего персонала.

Осмотрев имуществен-
ный комплекс и террито-
рию санатория, Владимир
Уйба дал поручение орга-
низовать работу по полу-
чению лицензии на сана-
торно-курортное лечение
и запланировать строи-
тельство газовой блочно-
модульной котельной.

В этом году детский ла-
герь «Черноморская зорь-
ка» примет 2130 детей из
Республики Коми. Плани-
руется организовать две
смены для детей, нуждаю-

щихся в сопровождении
законными представителя-
ми. Затраты по оплате пу-
тевок и проезда для детей и
сопровождающих их лиц
будут покрываться из рес-
публиканского  бюджета.
Из резервного фонда Пра-
вительства РК на эти цели
планируется выделить бо-
лее 13 миллионов рублей.
Благодаря новой мере под-
держки в «Черном орской
зорьке» смогут отдохнуть
100 детей данной катего-
рии. Соответствующий
проект распоряжения нахо-
дится на согласовании у
членов регионального
Правительства.

В селе Кабардинка горо-
да-курорта Геленджик гла-
ва республики ознакомил-
ся с условиями пребыва-
ния детей в лагере «При-
морский» и оздоровитель-
ном центре «Медвежо-
нок», где тоже пройдут лет-
ние смены для юных жите-
лей нашей республики.

Также Владим ир Уйба
провел деловую встречу с
временно  исполняющим

обязанности министра ку-
рортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарс-
кого края Марией Золотухи-
ной и председателем  Ассо-
циации детских лагерей и
здравниц Краснодарского
края Артемом Гавриловым.
Обсуждены вопросы со-
трудничества в области дет-
ского отдыха. В частности,
возможность привлечения
бюджетных средств на ре-
конструкцию действующих
и строительство  новых
объектов санатория «Черно-
морская Зорька» с учетом
возможностей федеральных
и региональных государ-
ственных программ.

Владимир Уйба обозначил
необходимость комплексно-
го подхода к организации от-
дыха и оздоровления детей из
Республики Коми на терри-
тории Краснодарского края с
учетом опыта других регио-
нов. Также на встрече обсу-
дили перспективы внедрения
технологий дистанционного
обучения, что позволило бы
расширить сроки курортно-
го сезона для школьников.

Â ëàãåðå «×åðíîìîðñêàÿ çîðüêà»
â Àíàïå îòäîõí¸ò áîëåå äâóõ òûñÿ÷ äåòåé èç Ðåñïóáëèêè Êîìè

сии Владимира Путина, – отме-
тил глава региона. – Программа
догазификации предполагает
подв едение газа до границ зе-
мельного участка в газифициро-
ванных населенных  пунктах без
привлечения средств граждан.
Ранее на подведение газа от гра-
ницы участка к дому и приобре-
тение необходимого оборудова-
ния люди должны были изыски-
вать средст ва самостоятельно,
но не у всех есть такая возмож-
ность. Чтобы помочь как мож но
большему количеству  жителей,

я поручил увеличит ь сумму
единовременной мат ериальной
помощи на газификацию ж илья.
Теперь  размер в ыплат ы со-
ст авляет  75 тысяч рублей. Ра-
нее размеры государст венной
помощи на газификацию жилья
для этих кат егорий граждан со-
ст авляли, соотв етственно, 30
тысяч рублей и 50 тысяч руб-
лей». 

Руков одитель региона также
от метил, что одновременно с
ув еличением размера матери-
альной помощи расширился и

Ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà óâåëè÷èëî ñóììó åäèíîâðåìåííîé ìàòïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ
перечень направлений ее рас-
ходования. Теперь она может
быть направ лена на прокладку
внутреннего и наружного газо-
провода, проектирование сети
газопотребления, приобретение
и уст ановку  газоиспользующе-
го оборудов ания, а также при-
боров  учета газа.

Средства на выплат у увели-
ченных  в ыплат материальной
помощи в  размере более 36 млн.
руб. будут  выделены из резерв-
ного фонда Прав ительства РК . 

Владимир Уйба такж е сооб-

щил, что в рамках  выполнения
догазификации компания «Газп-
ром газораспределение Сык-
тыв кар» уже обеспечила техни-
ческую возможность для под-
ключения к газовым сетям 950
домов ладений. 

Подат ь заявку на подключение
газа и оформит ь единый комп-
лексный договор можно в  офи-
сах А О «Газпром газораспреде-
ление Сыктывкар», через МФЦ
на террит ории региона, а также
через сайт Госуслуг и портал
единого оператора газификации.

«Мы уже больше двух месяцев ра-
ботаем в обычном режиме, ак тивно
лечим  и оперируем. Уж е «подчища-
ем  хвосты», забираем тех боль ных,
которые «зависли» на территориях и
не м огли к  нам  попасть . Основную
часть больных, что были в листе ож и-
дания , уже забрали и будем в после-
дующем потихоньку забирать », – со-
общил в беседе с БНК Р. Абакаров.
Он добавил так же, что из Республи-
канск ого кардиологическ ого диспан-
сера в КРКБ обратно перевели ин-
сультное отделение. Сейчас оно за-
действовано в лечении пациентов по
максимум у.

По словам  Рам азана Абакарова,
последняя волна пандемии, которая
началась  с июня 2021 года, была
сложной из-за большого количества
тяж елобольных. Таких пациентов из
других м едучреждений и районов
Коми республик анск ая клиническ ая
больница старалась брать всегда на
себя: «Основная тяжелая категория
больных с ковидом  и сопутствующими
патологиями находилась  у нас на ле-
чении. Часть из  них удалось спасти,
но есть вещи, с которыми мы не м ог-
ли справиться, и никто бы не справил-
ся. Если в первую волну мы пролечи-
ли около 13 тысяч человек , то во вто-
рую – порядк а 15 тысяч пациентов.

Главврач подчерк нул, что несмот-
ря  на к оронавирус и перепрофили-
рование больницы в ковидный госпи-
таль, медучреж дение не останавли-
вало свою основную деятель ность:
«Если больной с ковидом был ней-
рохирургическим пациентом , м ы его
забирали к себе и проводили опера-
тивное лечение. Такж е лечили и хи-

рургических, и глазных, и урологичес-
ких боль ных – всем им мы оказыва-
ли пом ощь ».

Сейчас возобновлена и ортопеди-
ческ ая пом ощь. Врачи ежедневно вы-
полняют по 3-4 замены суставов, м ик-
рохирургия глаза делает операции по
восстановлению зрения, хирурги и ги-
некологи начали оказывать  высок о-
технологичную помощь.

За пандем ийный период в Ком и
республиканской больнице также про-
водили ремонт и дооборудовали от-
деления. Например, удалось  приоб-
рести контактный литотриптер. Он по-
зволяет подвести датчик к мочевому
кам ню и раздробить его. Также при-
обретены аппараты иск усственной
вентиляции легких и кислородные кон-
центраторы, практически полностью
заменены к ойк и на новые и совре-
менные, установлен м ощный ком пь-
ютерный том ограф на 128 срезов.
Второй компьютерный томограф пока
работает на «инфекционку» для под-
тверждения симптомов коронавируса.

Рамазан Абакаров оценил лекар-
ственное обеспечение во время пан-
демии как  «очень хорошее». Практи-
чески все препараты поступали без
задержек. Самая главная проблем а,
с которой столкнулись  медик и, – ог-
ром ная нехватка к ислорода, который
«искали» по всей стране.

Рук оводитель  КРКБ рассказал, что
решать «кислородную проблему» ак-
тивно помогал глава республики Вла-
дим ир Уйба. По его словам, руково-
дитель региона писал ходатайства об
увеличении квот для Республики Коми,
выходил на производителей и оптови-
ков. При этом больница тратила до 7-

8 тонн кислорода в сутки – полугодо-
вой запас в допандемийный период.

В КРКБ за врем я пандем ии реши-
ли и кадровый вопрос. Сейчас меди-
ков в учреж дении больше, чем  было
до коронавируса. При этом не толь ко
остались  работать  свои врачи, но и
пришли молодые специалисты, в том
числе нейрохирурги, хирурги, тера-
певты, невролог.

Как объяснил Рамазан Абакаров, в
настоящее время м едучреж дение
выходит на города и районы, чтобы
те направляли тяжелых больных на
лечение в Сыктывкар.

Сейчас у к рупнейшей боль ницы
республики одна из главных задач –
увеличить объемы плановой м едпо-
мощи и выполнить  программу госу-
дарственных гарантий на 100%. Глав-
ный врач объяснил, что охватить ле-
чением боль ше пациентов мож но за
счет увеличения коек (такая  практи-
ка была во время к оронавируса), так-
же разрешается  сократить пребыва-
ние пациента в больнице на один
день, что поможет принять дополни-
тельных больных.

«Мы долж ны в этом году пролечить
17 тысяч 400 человек . Я думаю, что

мы справимся с этой задачей», – ска-
зал глава м едорганизации, отм етив,
что сейчас выполнено 50% от всего
объем а, по высок отехнологичной
медпомощи – около 30% (ортопедия,
гинек ология , нейрохирургия  и лече-
ние глазных болезней).

При поступлении в больницу паци-
енты предоставляют ПЦР-тест, при
его отсутствии медучреж дение дела-
ет анализ м етодом ИХА. Если есть  по-
дозрение на ковид, то боль ного пе-
реводят в инфекционную больницу
либо не госпитализируют, если это
плановый больной. Если нуж на экст-
ренная пом ощь , то в данной ситуа-
ции больного направляют в другое
медучреждение.

Главврач также подчеркнул, что гео-
политическая ситуация практически
не повлияла на лечение боль ных в
КРКБ. «По нашей части почти ничего
не изменилось. Конечно, есть нек о-
торый дефицит препаратов, но для
этого существуют их зам енители.
Больные без  лекарств, без  изделий
медицинского назначения, без  аппа-
ратуры точно не останутся», – заве-
рил он.

БНК

Фото Виктора Бобыря

Ðàìàçàí ÀÁÀÊÀÐÎÂ:
«Ìû äîëæíû â ýòîì ãîäó ïðîëå÷èòü 17 òûñÿ÷ 400 ÷åëîâåê»
Коми республиканская клиническая больница вышла из режима «красной

зоны» и с марта здесь начали принимать плановых пациентов. Как органи-
зована работа больницы, какие отделения работают, можно ли получить
высокотехнологическую помощь и будут ли лечить тех, кто из-за корона-
вируса пропустил госпитализацию, рассказал главврач медучреждения Ра-
мазан Абакаров.
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20 мая в МБУК «Вуктыль-
ская центральная библиотека»
прошли «Библиосумерки.
Традиции живая нить», посвя-
щенные культурным традици-
ям и обычаям народов.

В фойе библиотеки гостей
встречала зловредная герои-
ня русс ких народных сказок
Баба Яга (Жанна Немеш),
которая задавала загадки-
вопрос ы,  а за правильный
ответ награждала конфеткой.
Тут же можно было полюбо-
ватьс я на выс тавку работ

«Â ÑÒÀÐÈÍÓ ÁÛÂÀËÎ ÒÀÊ…»
2022 ãîä – Ãîä íàðîäíîãî èñêóññòâà è êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ Ðîññèè

юных талантов из детской ху-
дожественной школы и со-
вершить виртуальную про-
гулку по просторам нацио-
нального парка «Югыд ва»,
подготовленную его сотруд-
никами.

В этот день каждый нашел
для себя занятие по душе,
приняв участие в разнообраз-
ных мас тер-классах и позна-
вательных мероприятиях.

На мастер-класс е «Плете-
ние очелья из бумаги» руко-
водитель коми землячества

«Зарни кад» Надежда Мисю-
ряева показывала, как пра-
вильно сплести для себя оче-
лье. Делали его в старину из
бересты, луба, ткани,  кожи и
даже из металла. Очелье – это
надеваемая на лоб твердая
повязка, которая удерживает
от попадания в глаза волос
чёлки и висков. Очелья были
атрибутами представителей
любого сословия, возраста и
пола. В повязки князей и ве-
дунов вставлялись с амоцве-
ты, которые помогали рас-
крывать способности яснови-
дения. Юные славянки вмес-
то головных уборов надева-
ли кокошники и ленты-оче-
лья,  зачас тую украшенные
подвес ками – ряс нами с
изображением ростков расте-
ний, крестов. Нередко метал-
лические рясны мастера ук-
рашали изображениями птиц,
бисерные – прядями из лебя-
жьего пуха.

Преподаватели детской ху-
дожественной школы прове-
ли мастер-класс «Нижневы-
чегодс кая рос пис ь»,  где
мальчишкам и девчонкам
предлагалось расписать яр-

кими крас ками
деревянные ло-
патки. Мастер-
класс «Закладки
из фетра» орга-
низовали специ-
алис ты нацио-
нального парка
«Югыд ва». Они
учили всех же-
лающих делать
красивую и нео-
бычную заклад-
ку для книги.

Учител ь на-
чальных клас -
сов школы №1
Лилия Бабченко-
ва провела мас-
тер-класс  «Та-
тарс кая  кукла
Эни Кызы», где
девочки масте-
рили для с ебя

куклу-оберег, приносящую
удачу и здоровье. Это кукла-
перевёртыш, которая совме-
щает в с ебе двух кукол. С
одной с тороны – девочка с
двумя толс тыми кос ами,  с
другой – уж е с тепенная
мама. А еще каждый мог по-
пробовать стать дизайнером
народного костюма на мас-
тер-классе «Мастер дизайна
народного костюма».

В читальном зале для ребят
прошла интерактивная игра
«В каждой избушке свои по-
гремушки». Участники игры
отвечали на вопросы о рус-
ских народных промыслах,
вспомнили русские народ-
ные сказки и познакомились
со с таринной рус ской иг-
рушкой – матрешкой.

В этот вечер можно было
также стать участником ин-
теллектуальной игры «В ста-
рину бывало так…», которая
состояла из пяти туров. Иг-
рок сам выбирал, на вопро-
сы какой темы он хотел бы
ответить,  а в помощь ему
были книги с выставки о на-
родном творчестве и обыча-
ях. Призами являлись, конеч-
но же, книги. Также все же-
лающие могли посмотреть
кукольный спектакль «Кару-
сель сказок». Вниманию зри-
телей были представлены три
сказки: мордовская «Как со-
бака друга ис кала», коми
«Зайчишка-врунишка» и рус-
ская «Лиса и пес». Публика
с  великим удовольс твием
посмотрела представление и
сделала вывод о том, что мо-
раль этих сказок актуальна и
сегодня.

Для всех любителей различ-
ных игр была организована
комната «Играем в народные
игры»,  пос етители которой
приняли участие в коми на-
родных играх,  проведенных
Ольгой Филипповой, руково-
дителем объединения «Юный
краевед», а также поиграли в
«Дженго» и «Русское лото».

Большой популярнос тью
среди гостей пользовалась
квест-комната «Изба Бабы
Яги»,  где б ыло темно и
страшно, в которую заходи-
ли добровольно, а выпуска-
ли только тогда, когда было
выполнено задание или выш-
ло время, отпущенное на его
выполнение.

Читальный зал также был
полон детей и взрослых, со-
бравшихся для прослушива-
ния музыкальной программы
«Народная мелодия – отрада
для души». Преподаватели и
воспитанники детской музы-
кальной школы проникновен-
но, с душой исполняли ком-
позиции на различных музы-
кальных инс трументах. 

Завершающим мероприяти-
ем стал моноспектакль «Ма-
теринское сердце» по одно-
именному рассказу Федора
Абрамова.

Вечер не был томительным,
он был интересным и позна-
вательным. Каждый из гостей
стремился побывать на всех
мастер-клас сах и провес ти
вечер с пользой.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìóçûêàíò èç Êîìè ïîáîðåòñÿ çà ïðèç «Íîâîé çâåçäû»
Очередной отборочный тур Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» в эфире по-

кажут 28 мая на телеканале «Звезда». Республику Коми представляет урож енец Ухты Дмитрий
Балашов.

Музыкой Дмитрий занимается  с 16 лет, в этом возрасте он научился играть на гитаре. Выступа-
ет в ж анрах поп, фанк, госпел, соул, народный фольклор, ум еет играть и на фортепиано.

В вокальную студию Дима записался, когда учился в УГТУ. Выступал на городских и универси-
тетских мероприятиях, пел в ресторанах и начал участвовать в конкурсах.

В Ухтинском ВУЗе отучился по специальности «Техносферная безопасность нефтегазопро-
мысловой отрасли». В настоящее время получает образование в Санкт-Петербургском  музы-
кальном училище имени М. П. Мусоргского.

Поддержать участника из Республики Коми жители региона смогут после эфира по смс.

Ñëîâî «Áîã» áóäóò ïèñàòü ñ
çàãëàâíîé áóêâû

Íàïèñàíèå ñëîâà «Áîã» â ðàìêàõ ïðåäëàãàåìûõ íîâûõ ïðà-
âèë ðóññêîé îðôîãðàôèè ïðåäëàãàåòñÿ çàêðåïèòü ñ çàãëàâ-
íîé áóêâû. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà Ìèíïðîñâåùåíèÿ ÐÔ Ñåðãåé
Êðàâöîâ íà îòêðûòèè XXX Ìåæäóíàðîäíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
÷òåíèé «Ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I: ñåêóëÿðíûé
ìèð è ðåëèãèîçíîñòü» â Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîð-
öå, ñîîáùàåò ÒÀÑÑ.

«Íàïîìíþ, ÷òî ïðàâèëà ðóññêîé îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè
áûëè ïðèíÿòû â 1956 ãîäó è íèêàê íå ðåãëàìåíòèðîâàëè ïðà-
âèëà íàïèñàíèÿ ñëîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ðåëèãèîçíîé ñôåðå. Íî-
âûé ïðîåêò ïðàâèë ðóññêîé îðôîãðàôèè ïðåäëàãàåò ñëåäóþ-
ùåå: ñëîâî «Áîã» íåîáõîäèìî ïèñàòü ñ çàãëàâíîé áóêâû, òàê
æå, êàê è èìåíà àïîñòîëîâ, ïðîðîêîâ è ñâÿòûõ», – ñêàçàë Ñ.
Êðàâöîâ. Ïî åãî ñëîâàì, íîâûå ïðàâèëà áûëè ðàññìîòðåíû è
îäîáðåíû íà ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî ðóññêîìó ÿçû-
êó.

«Комиинформ»
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20, 23 .45 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03 .05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ  “Å ëèçà âåò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
08.20 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À . Äåìüÿíåíêî (0+)
08.50, 16.25 Õ/ô “Çåëåíûé
ôóðãîí” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 “Èñöåëåíèå õðàìà”
(0+)
14.15 Ýïèçîäû (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 “Àãîðà” (0+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.55 Ôåñòèâàëü ðîññèéñêî-

ãî íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà
(0+)
18.35, 01 .35 “Ôîíòåíáëî -
êîðîëåâñêèé äîì íà âåêà”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
21 .45  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (0+)
22.30 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(0+)
02.30 “È îãëÿíóëñ ÿ ÿ íà
äåëà ìîè…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.30, 18.20,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.10 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
14.55 Õîêêåé. “Êóáîê ×åð-
íîãî ìîðÿ” (0+)
17.20 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè-
2022 (0+)
18.25, 05.00 “Ãðîìêî” (12+)
19.3 0 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
21 .55 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
00.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .00  Õ/ ô “À íäå ðäî ã”
(16+)
03.30 Êëàññèêà áîêñà (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.45 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)

03.30 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî -
ðèè” (6+)
06.35 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.05 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
10.45 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
12.30 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
14.10 Õ/ô “Òàêñè-4” (12+)
16.00 Õ/ô “ Ïåðåâîç÷èê”
(16+)
17.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãå-
ëà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “ Ïåðåâîç ÷èê.
Íàñëåäèå” (16+)
00 .55  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01.55 Õ/ô “Òîëêèí” (16+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.30, 06.10 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Óäèâèòåëüíîå
ïóòåøåñòâèå äîêòîðà Äóëèò-
òëà” (12+)
01.00 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå” (12+)
02.30 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Òàéíà æåëåç -
íîé äâåðè” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Àñ èç  àñîâ”

(12+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.50, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
17.15 Ò/ñ “Îðëîâà è  Àëåê-
ñàíäðîâ” (16+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Îôåëèÿ” (16+)
23.30 “Çà äåëî!” (12+)
00.15 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.10 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
22 .10  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “×óæîé ïðîòèâ
õèùíèêà” (16+)
02.15 Õ/ô “×óæèå ïðîòèâ
õèùíèêà: ðåêâèåì” (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)

16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 02.30 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(18+)
01 .00 Õ/ô “ Óöåëåâ øàÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.1 5 Ò/ñ “ Ñòðåëÿþùèå
ãîðû” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30, 23.15 Õ/ô “Ñóìêà èí-
êàññàòîðà” (12+)
11 .2 0, 19.00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 “Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.20, 03.50 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ
îõðàíà” (16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
00.50 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40 Õ/ô “Èãðà ñ îãíåì”
(16+)
09.30 Õ/ô “×óæîå” (12+)
13.30 Õ/ô “Îòïóñê çà ïåðè-
îä ñëóæáû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.40 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.15 “À. Äåìüÿíåíêî. Óáèé-
ñòâåííàÿ ñëàâà” (12+)
08.00 Õ/ô “Òðîå â ëèôòå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (12+)
09.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
10.30, 13 .30, 16.50, 21 .00,
22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
10.50 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20, 23 .45 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.25, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.35 “Ôîíòåíáëî - êîðî-
ëåâñêèé äîì íà âåêà” (0+)
08.35, 17.45 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Çåëåíûé
ôóðãîí” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(0+)
12.50, 22.30 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (0+)
14.20, 02.10 Îñòðîâà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
17.55 Ôåñòèâàëü ðîññèéñêî-
ãî  íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà
(0+)
18.35, 01.15 “Âî-ëå-Âèêîíò -
äâîðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)

20.05 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21 .45 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.30, 14.55,
18.20, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.30, 20.30, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.10 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)
11 .30, 00.40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55, 15.00 Õ/ô “Êèêáîê-
ñåð âîçâðàùàåòñÿ” (16+)
15. 20 Õ /ô “ Ñàìî âîëêà”
(16+)
18.25, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ìèðîâîé êîíòèíåíòàëüíûé
òóð (0+)
21 .00 Áîêñ (16+)
01 .00 Õ/ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
06.35 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
13.45 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãå-
ëà” (16+)
16.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
19.20 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)

23.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
01.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
02.45 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.15 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâ à íà êóõíå”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêèå
òâàðè è  ãäå îíè îáèòàþò”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Áëîíäèíêà â çà-
êîíå-2” (12+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 30 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îôåëèÿ” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.50, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Âàíå÷êà” (16+)
23. 30 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
00. 00 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
00.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñîâáåç  (16+)
10.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå

ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Àâàíãàðä” (12+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 03.15 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Øàêàë” (18+)

Çâåçäà

05.20, 14.20, 03.50 Ò/ñ “Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.45, 23 .15 Õ/ô “Áåðåì âñå
íà ñåáÿ” (12+)
11 . 20, 19.00 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 “Èñòðåáèòåëè
Âòîðîé Ìèðîâîé âîéíû”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
00.35 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåð-
òè” (12+)
01.50 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
03.25 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
07.15 Õ/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì” (12+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû-2” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-3” (16+)

18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.15 Äîêòîð è… (16+)
07.50 Õ/ô “Ìûøåëîâêà íà
òðè ïåðñîíû” (12+)
09.35 “Í. Åðåìåíêî. Çàãíàòü
ñåáÿ â òóïèê” (12+)
10.30, 13 .30, 16.50, 21 .00,
22.55 Ñîáûòèÿ (16+)
10.50 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
12.40, 04.20 Ìîé ãåðîé (12+)
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
14.05, 02.05 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
15.55 “90-å”  (16+)
17.10, 01 .50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå” (12+)
21 .35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
22.10 “Ì. Ðóäèíøòåéí. Êî-
ðîëü êîìïðîìàòà” (16+)
23.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
00.45 “Ìàðøàë Æóêîâ. Ïåð-
âàÿ ïîáåäà” (12+)
01 .25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.35 “À . Êàéäàíîâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)

31 ìàÿ
Âòîðíèê

30 ìàÿ
Ïîíåäåëüíèê 12.40, 04.20 Ìîé ãåðîé (12+)

13.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
14.05, 02.05 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
15.55 “90-å” (16+)
17.10, 01 .50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
17.25 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå” (12+)
21 .35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
23.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.05 “È. Ñòàðûãèí. Ëåäÿíîå
ñåðäöå” (16+)
00.45 “Ïèñüìî òîâàðèùà Çè-
íîâüåâà” (12+)
01 .25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.35 “Ê. Ëó÷êî è  Ñ. Ëóêüÿ-
íîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå”
(12+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 19.00, 00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00 «Êîìè incognito» (12+)
09:30 «Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ». Õ/
ô (6+)
11 :00, 23.45 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
11 :30, 00.15 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15: 15 «Ñå êðåòí àÿ ïàï êà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17: 00 «Áà áüå ë åòî». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Äåíåæíûé ñàìîëåò».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ëàïî÷êà». Õ/ô (12+)
04:30 «Ïóòåøåñòâèå áóäåò
ïðèÿòíûì». Õ/ô (12+)

Þðãàí

06:00, 10.30, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (16+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 04.20 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:45, 04.50 «Ìàíüïóïóí¸ð»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 : 00 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òåëåçà-
ùèòíèê» (12+)
20:00, 02.30 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Õàðìñ». Õ/ô (16+)
03:00 «Äåíåæíûé ñàìîëåò».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 28 ìàÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20, 23.40 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20,
00.20, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 15.05, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
15.30 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õó-
äîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè
“Àëèíà” (0+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Âî-ëå-Âèêîíò - äâî -
ðåö, äîñòîéíûé êîðîëÿ” (0+)
08.35, 17.40 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Öèðê ïðè-
åõàë” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.45, 22.30 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (12+)
14.15 Îñòðîâà (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)

17.50 Ôåñòèâàëü ðîññèéñêî-
ãî  íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà
(0+)
19.00 “Îãþñò Ìîíôåððàí”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
20.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.40 “Îäèññåÿ ñî ñêðèïêîé”
(0+)
01 .30 “Òàéíûé Âåðñàëü Ìà-
ðèè-Àíòóàíåòòû” (0+)
02.25 “Íå áûâàåò íàïðàñíûì
ïðåêðàñíîå…” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05,
17.20, 22.00, 03.25 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 19.25, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.10 Õ/ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
11 .30, 23 .00 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.55, 15.10 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
17.25, 00.20 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìï. Ðîññèè “Ïàðèáåò-Ñó-
ïåðëèãà” (0+)
20.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
23.20 Áîêñ (16+)
02.15 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.3 0 “Âòîð îå äûõà íèå”
(12+)
05.00 “Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé
ñèíäðîì” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Èõ íðàâû (0+)
03.15 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ô “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
06.30 Ì/ô “Äðàêîíû. Ãîíêè
áåññòðàøíûõ. Íà÷àëî” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
13.40 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
16.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
19.25 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (12+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(18+)
00.55 Õ/ô “Íåçâàíûé ãîñòü”
(16+)
02.40 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.10 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.3 0 “Áèòâ à ïèêíè êîâ”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21 .00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà-
3: Ìèññèÿ Çîäèàê” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðî-
ïå âîéíû” (18+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 17.15 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Äåòñêèé ìóçûêàëüíûé
òåàòð “Äîìèñîëüêà” (12+)
11 .30 “Âìåñòå ïî Ðóññêîìó
Ñåâåðó” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
16.20, 22.40, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)

17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “ Èòàëüÿíåö”
(12+)
23.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.5 0 “Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
00.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.10 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Çàòåðÿííûé ìèð (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 03.00 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ìàìà” (18+)
01 .15 Õ/ô “Ñòðàøíûå
èñòîðèè äëÿ ðàññêàçà â
òåìíîòå” (18+)

Çâåçäà

05.20, 14.20, 03.50 Ò/ñ
“Áåðåãîâà ÿ îõðàíà”
(16+)

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 13.25, 18.45 “Ñïåöðå-
ïîðòàæ” (16+)
09.30 “1 èþíÿ - Äåíü Ñåâåð-
íîãî ôëîòà” (16+)
10.00 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (12+)
11 .2 0, 19.00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.50, 14.05 “Íå ôàêò!” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.15 “Ãåðîé ïîä ÷óæèì èìå-
íåì” (12+)
00.00 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
03.3 0 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-2” (16+)
06.55, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.20 Äîêòîð è… (16+)
07.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ñ íå-
èçâåñòíûìè” (12+)
09.40, 03.40 “À. Áàòàëîâ.
Ðàäè íåå ÿ âñå îòäàì…” (12+)
10.30, 13 .30, 16.50, 21 .00,
22.50 Ñîáûòèÿ (16+)
10.50, 17.10, 01.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
11 .05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
12.45, 04.20 Ìîé ãåðîé (12+)
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
14.10, 02.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20, 23.40 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Òîáîë” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîçíå-
ñåíèå (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Òàéíûé Âåðñàëü Ìà-
ðèè-Àíòóàíåòòû” (0+)
08.35, 14.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.45, 16.35 Õ/ô “Öèðê ïðè-
åõàë” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.20 ÕÕ âåê (0+)
12.20 “Ìàëüòà” (0+)
12.45, 22.30 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (12+)
14.30 “Íå áûâàåò íàïðàñíûì
ïðåêðàñíîå…” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (0+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.55 Ôåñòèâàëü ðîññèéñêîãî
íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà (0+)
19.00 “Ôóãà ñïðÿòàííîãî ñîë-
íöà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “Ìåæ äâóõ êóëèñ” (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.05 “Êóðüåð”. Ìû ïåðåáå-

ñèìñÿ è  áóäåì òàêèìè æå, êàê
âû” (0+)
21.50 “Ýíèãìà” (0+)
01.25 “Ïàïñêèé äâîðåö â Àâè-
íüîíå. Øåäåâð ãîòèêè” (0+)
02.15 Îñòðîâà (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 1 7.20,
22.00, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.25, 22.05 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.50, 12.35, 03.10 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09.10 Õ/ô “Êèêáîêñåð âîç-
âðàùàåòñÿ” (16+)
11.30, 23.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 15.10 Ò/ñ “Êðåìåíü.
Îñâîáîæäåíèå” (16+)
17.25, 00.20 Ìèíè-ôóòáîë.
×åìï. Ðîññèè “Ïàðèáåò-Ñó-
ïåðëèãà” (0+)
20.00 Ôóòáîë. Ë× (0+)
23.20 Áîêñ (16+)
23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC (16+)
02.15 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.30 “Âòîðîå äûõàíèå”
(12+)
05.00 “Êîãäà ïàïà òðåíåð”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
23.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
23.55 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è  ìû
(12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.40 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
06.35 Ì/ô “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Âîçâðàùåíèå” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
14.15 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (12+)
16.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(12+)
01.30 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.10 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.10 Õ/ô “Äîñïåõè Áîãà: â
ïîèñêàõ ñîêðîâèù” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñîñåäè. Íà òðîïå
âîéíû-2” (18+)
02.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 17.15 Ò/ñ “Îðëîâà è
Àëåêñàíäðîâ” (16+)
07.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Èòàëüÿíåö” (12+)
11.50, 00.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.20, 22.40, 04.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ”
(12+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì!
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112
(16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷å-
ëîâå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòî-
ðèÿ (16+)
17.00, 02.55 Òàéíû ×àï-
ìàí (16+)
18.00, 02.05 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà” (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðê Þðñêîãî
ïåðèîäà-3” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
18.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê.
Î.” (16+)
23.30 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ
ôèãóð” (18+)
01.30 Õ/ô “Âèñåëèöà” (18+)
02.45 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 14.20, 04.35 Ò/ñ “Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.25, 02.15 Õ/ô “Èëüÿ Ìó-
ðîìåö” (6+)
11.20, 19.00 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
13.50, 14.05 “Íå ôàêò!” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.15 Õ/ô “Î òåõ, êîãî ïî-
ìíþ è ëþáëþ” (12+)
00.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
03.45 “Ïðîâàë Êàíàðèñà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .25 , 0 9.30 , 1 3 .3 0 Ò /ñ
“Ì åíòîâñ êèå âîé íû- 3”
(16+)
13.55 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-4” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.20 Äîêòîð è… (16+)
07.55 Ò/ñ “Óðàâíåíèå ñ íå-
èçâåñòíûìè” (12+)
09.40, 03.40 “Â. Ñàôîíîâ. Â
äâóõ øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
10.30, 13 .30, 16.50, 21 .00,
22.50 Ñîáûòèÿ (16+)
10.50, 1 7.15, 01.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
11.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
12 .45 , 04.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
14.10, 02.10 Ò/ñ “Ìîñêîâñ-
êèå òàéíû” (12+)
16.00 “90-å”  (16+)
17.30 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå” (12+)
21.35 10 ñàìûõ… (16+)
22.05 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
23.25 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.05 “Ëè÷íûå ìàãè ñîâåòñ-
êèõ âîæäåé” (12+)
00.45 “Ñïèñîê Àíäðîïîâà”
(12+)

2 èþíÿ
×åòâåðã

1 èþíÿ
Ñðåäà 16.00, 23.25 “90-å” (16+)

17.25, 19.10 Ò/ñ “Ñìåðòü â
îáúåêòèâå” (12+)
21 .35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
22.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
00.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “Ìàðøàëà ïîãóáèëà
æåíùèíà” (12+)
01 .30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.00, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:3 0 «Áîëü øîé Ñå âåð»
(12+)
09:00, 19. 00, 02 .00, 0 5.20
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09:15 «Ñ - Ñ÷àñòüå». Õ/ô
(12+)
11 :00, 04.50 «Ãîä íà îðáèòå»
(12+)
11 :30 «Áèîñôåðà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30 «Àííà Çåëåíîâà. Ëå-
ãåíäà Ïàâëîâñêîãî äâîðöà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17: 00 «Áà áüå ë åòî». Ò/ñ
(16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:3 0 «Çà ã ðàíüþ».  Õ/ô
(12+)
03:15 «Õàðìñ». Õ/ô (16+)

01 .25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:45 «Êîðîëü Ñëîí». Ì/ô
(6+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.05 «Ðóññêèé ñëåä»
(12+)
15:45, 00.35 «×åëîâåê-ïðàç -
äíèê» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19 :15 , 0 2.15  «Ç äîð îâü å.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ìëàäåíåö â  ïîäà-
ðîê». Õ/ô (16+)
03:30 «Çà ãðàíüþ ». Õ/ô
(12+)

Тел: 8(82142)9-32-82
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10
Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè
(0+)
23.20 “Èñòîðèÿ ãðóïïû “Bee
Gees”. Êàê ñîáðàòü ðàçáèòîå
ñåðäöå” (16+)
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05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
00.00 Õ/ô “Äî÷ü çà îòöà”
(12+)
03.20 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .10 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 Öàðèöà íåáåñíàÿ. Âëà-
äèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìà-
òåðè (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Ïàïñêèé äâîðåö â Àâè-
íüîíå. Øåäåâð ãîòèêè” (0+)
08.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.50, 16.40 Õ/ô “Öèðê ïðè-
åõàë” (0+)
10.20 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (0+)
12.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
12.45 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
14.15 “Ê. Òèìèðÿçåâ. Áåñïî-
êîéíàÿ ñòàðîñòü” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.30 “Ýíèãìà” (0+)
16.10 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîá-
íÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (0+)
17.50 Ôåñòèâàëü ðîññèéñêîãî

íàöèîíàëüíîãî îðêåñòðà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 01.35 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Ê 80-ëåòèþ Â. Ãðàììàòè-
êîâà (0+)
21.35 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(0+)
23.30 Õ/ô “Ëþäâèã Âàí Áåò-
õîâåí” (0+)
02.20 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.45, 12.30, 15.05, 18.00,
22.00, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.10, 18.05, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50, 12.35, 03.10 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09.10 Õ/ô “Ïàçìàíñêèé äüÿ-
âîë” (16+)
11.30, 23.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
18.55, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ìèðîâîé êîíòèíåíòàëüíûé
òóð (0+)
21.00 Áîêñ (16+)
23.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå (16+)
00.20 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
01.35 “Êîìåòà “Óðàë-Ãðåéò”
(12+)
02.15 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.30 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
18.00 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
23.40 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
01 .40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.25 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
06.35 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìàäà-
ãàñêàð” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
11.00 Õ/ô “Áåçóìíî áîãàòûå
àçèàòû” (16+)
13.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
22.45 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðåçàã-
ðóçêà” (16+)
01.20 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 18.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.30 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00, 01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.30 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35 Ò/ñ “Îðëîâà è Àëåêñàí-
äðîâ” (16+)
07.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îõîòà íà ëèñ”
(12+)
11 .45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
17.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
17.30 Ä/ô “Õà÷àòóðÿí” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Áðàò ÿêóäçû”

(16+)
22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.35 Õ/ô “Àíãåëüñêîå ëè÷è-
êî” (18+)
01.25 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (16+)
03.35 Õ/ô “ß, Äýíèåë
Áëýéê” (16+)
05.15 “Îáûêíîâåííîå ÷óäî àêà-
äåìèêà Çèëüáåðà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.15 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèð Þðñêîãî ïå-
ðèîäà-2” (16+)
22.20, 23.25 Õ/ô “Òèõîå ìåñ-
òî” (16+)
00.35 Õ/ô “Êèáåð” (18+)
02.40 Õ/ô “Àâàíãàðä” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî ëèñà” (16+)
22.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
00.30 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ñòðàøíûå èñòî-
ðèè äëÿ ðàññêàçà â òåìíîòå”
(18+)
04.00 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
07.50, 09.20, 04.55 Õ/ô “Ïðî-
ùàíèå ñëàâÿíêè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.05, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà-2” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

18.55 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
21.15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì-1989. Õîêêåé. Ôèíàëü-
íûé ýòàï. ÑÑÑÐ - Êàíàäà”
(0+)
01.15 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
02.40 Õ/ô “Î òåõ, êîãî ïîìíþ
è ëþáëþ” (12+)
03.55 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñòî-
ðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òàòåëåé”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-3” (16+)
07.30, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû-4” (16+)
15.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-5” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.50 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.15 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñêèé.
Ëåäè è  áðîäÿãà” (12+)
08.15, 10.50, 14.00 Ò/ñ “ß èäó
òåáÿ èñêàòü” (12+)
10.30, 13 .30, 16.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.00 “Åðàëàø”. Âñå ñåðüåç-
íî!” (12+)
17.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)
19.00 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
22.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Ëåîíèä Êðàâ÷óê. Ïî-
âåñòü î  ùèðîì êîììóíèñòå
(12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.05 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Äåìüÿíåíêî (12+)
15.15 “Áåçóìíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ëóè äå Ôþíåñà” (12+)
17.10, 18.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ïðîãóëêà” (0+)
19.50 Íà ñàìîì äåëå (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Ëèãà áîêñà. Èíòåðêîí-
òèíåíòàëüíûé Êóáîê. Ðîññèÿ
- Àìåðèêà (16+)
00.35 Â. Òèõîíîâ. Ïîñëåäíèé
èç àòëàíòîâ (12+)
01.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.40 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)
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05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05, 15.30 Ò/ñ “Êàòåðèíà.
Âîçâðàùåíèå ëþáâè” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïî âåëåíèþ ñåðä-
öà” (12+)
00.30 Õ/ô “Íåäîòðîãà” (12+)
03.50 Õ/ô “Íåâåñòà ìîåãî
æåíèõà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “Âåñåëàÿ âäîâà”
(0+)
10.05 Õ/ô “Î÷åðåäíîé ðåéñ”
(0+)
11.40 Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ñïåö-

âûïóñê (0+)
11.55 “Êîëëåêöèÿ” (0+)
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.10 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.25 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ïðèí-
öåññà” (0+)
15.55 “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ èñïàíöà â Ðîññèè” (0+)
17.00 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ…1975” (0+)
17.55 “Êóðüåð”. Ìû ïåðåáå-
ñèìñÿ è áóäåì òàêèìè æå, êàê
âû” (0+)
18.35 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
20.00 Áîëüøîé äæàç (0+)
22.00 “Àãîðà” (0+)
23.00 Õ/ô “Ñåìüÿ” (0+)
01.05 “Ñîëîâüèíûé ðàé” (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 08.25, 11.45, 19.00, 22.00,
03.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 14.30, 17.00, 19.05, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30, 11.50 Ò/ñ “Êðåìåíü”
(16+)
12.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øåå (16+)
14.55 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà (0+)
17.25 Ñàìáî. Êóáîê Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ (12+)
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ
(0+)
23.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
01 .55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.30 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
05.00 “ß ñòàíó ëåãåíäîé” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(0+)
05.20 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
05.45 Õ/ô “Âçëîì” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.15 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 “Àëüòåðíàòèâíàÿ èñòî-
ðèÿ Ðîññèè” (12+)
16.15 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Ïî ñëåäó ìîíñòðà (16+)

19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
23.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà (16+)
23.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
00.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
01.45 Õ/ô “Ðîçû äëÿ Ýëüçû”
(16+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
11.50 Õ/ô “Àñòåðèêñ è  Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (12+)
14.00 Õ/ô “Àñòåðèêñ è  Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(12+)
16.00 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
17.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
19.20 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
21.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê-2” (12+)
23.05 Õ/ô “Áåëîñíåæêà.
Ìåñòü ãíîìîâ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Áîéöîâñêàÿ ñå-
ìåéêà” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
09.00 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
00.25 Õ/ô “Ïèê Äàíòå” (16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)

07.20 “Çà äåëî!”  (12+)
08.05 Õ/ô “Ðóñàëî÷êà” (0+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.35 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10 “Íèêîëà Òåñëà. Âèäåíèå
ñîâðåìåííîãî ìèðà” (12+)
15.10 “Ñàëþò-7. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ïîäâèãà” (6+)
15.55 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.15 Õ/ô “Áëèçíåö” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Çåðêàëî äëÿ ãå-
ðîÿ” (16+)
22.40 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
23.20 Õ/ô “Îõîòà” (16+)
01.15 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
02.40 Õ/ô “Áðàò ÿêóäçû”
(16+)
04.35 Ä/ô “Òàíöîâùèê”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.25 Ñîâáåç (16+)
15.25 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ìåõàíèê”
(16+)
22.05, 23.25 Õ/ô “Ïàðêåð”
(16+)
00.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2”
(18+)
02.20 Õ/ô “Äåíü ñóðêà” (12+)
03.55 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
11.30 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)
13.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò” (12+)
16.00 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (12+)
18.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà ñòå-
íîé” (12+)
20.15 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìå-

íè” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðàâäà èëè äåé-
ñòâèå” (16+)
00.15 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (18+)
01.45 Õ/ô “Âîëêè ó äâåðè”
(18+)
02.45 Õ/ô “Ãîðîä àíãåëîâ”
(12+)
04.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.15, 03.15 Õ/ô “Êîðîëåâ-
ñòâî êðèâûõ çåðêàë” (0+)
07.35, 08.15 Õ/ô “Âñàäíèê áåç
ãîëîâû” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.40 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.20 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11.05 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.50 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.20 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.40 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
14.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.10 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
15.55, 18.25 Ò/ñ “Ùèò è  ìå÷”
(12+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2022” (6+)
23.50 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.30 Ò/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(16+)
04.35 “À. Êîñûãèí. Îøèáêà
ðåôîðìàòîðà” (12+)
05.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (12+)
12.30 Õ/ô “Ê ×åðíîìó ìîðþ”
(12+)
13.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ðî-
ìàí” (12+)

4 èþíÿ
Ñóááîòà

3 èþíÿ
Ïÿòíèöà (12+)

23.30 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåêòè-
âå” (12+)
04.15 “Â. Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:55 «Ïðîãóëêà ïî Ðèìó». Õ/
ô (6+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.30, 05.15 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
15:45, 00.00 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Áàáüå ëåòî». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Íå ãîâîðè íè÷åãî». Õ/
ô (16+)
03:00 «Ìëàäåíåö â ïîäàðîê».
Õ/ô (16+)
04:30 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)

06.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.15 Õ/ô “Èäòè äî êîíöà”
(12+)
09.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
09.30 “Ë. Èçìàéëîâ. Êóðàì íà
ñìåõ” (12+)
10.30, 13 .30, 22.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
10.45 “Ëþáèìîå êèíî” (12+)
11.10 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
12.50, 13.45 Õ/ô “Êîììóíàë-
êà” (12+)
16.35 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðî-
íà äóøè” (16+)
20.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
21.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
22.25, 00.45 “90-å” (16+)
23.10 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
23.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
00.20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
03.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.45 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 01.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
07:15, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
09:00, 01.00 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Äåòàëè» (16+)
10:30 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11 :00 «Êîðîëü Ñëîí». Ì/ô
(6+)
12:15 «Îäèí øàíñ èç òûñÿ÷è».
Õ/ô (12+)
14:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:30 «Â. Þðêèí. Ýòþäû î òå-
àòðå» (12+)
14:50 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
15:20, 03.45 «ß áóäó æäàòü...».
Õ/ô (12+)
16:50 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
18:00 «Çà ãðàíüþ». Õ/ô (12+)
20:15 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
22:00 «Îáúåçä». Õ/ô (16+)
23:30 «Íå ãîâîðè íè÷åãî». Õ/
ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñ-
ëè” (16+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.20 Ê 350-ëåòèþ Ïåòðà Ïåðâî-
ãî… (12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.35, 15.15, 18.15 Ò/ñ “Ïðîòè-
âîñòîÿíèå” (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
23.40 Êðûì Þëèàíà Ñåìåíîâà
(16+)
00.50 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.05 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.40, 03.20 Õ/ô “Øåñòü ñîòîê
ñ÷àñòüÿ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñå-
íüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 15.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
13.05, 15.30 Ò/ñ “Êàòåðèíà.
Âîçâðàùåíèå ëþáâè” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 Õ/ô “Íàéäåíûø” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Âåëèêîðåöêèé êðåñòíûé
õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî” (0+)
07.00, 02.30 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ïðèí-
öåññà” (0+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(0+)
10.10 Õ/ô “Êóðüåð” (0+)
11.40 Êðàñíàÿ ïëîùàäü. Ñïåö-
âûïóñê (0+)

11.55 “Ñîëîâüèíûé ðàé” (0+)
12.40 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
13.10 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé èñ-
òîðèè” (0+)
14.15 Õ/ô “Ñåìüÿ” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì…” (0+)
17.35 “Ïðàâîñëàâèå â ÷åøñêèõ
çåìëÿõ è Ñëîâàêèè” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà” (0+)
21.40 “Ïóøêèí. Áèòîâ. Ãàáðè-
àäçå. Ïîáåã” (0+)
22.35 Õ/ô “Âåñåëàÿ âäîâà” (0+)
00.55 “Ãîä öàïëè” (0+)
01.45 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.25, 11.45, 15.55, 19.00,
22.00, 03.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.00, 19.05, 22.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30, 11.50 “Êðåìåíü. Îñâî-
áîæäåíèå” (16+)
12.55, 01.15 Ðåãáè. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
14.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
16.25 Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
Áîëüøàÿ Ìîñêîâñêàÿ ðåãàòà
(0+)
18.00, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìè-
ðîâîé êîíòèíåíòàëüíûé òóð
(0+)
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê ÓÅÔÀ
(0+)
23.00 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
03.10 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
03.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)
04.30 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëîâó”
(16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.15 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.15 Ñëåäñòâèå âåëè…

(16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 Òû ñóïåð! 6 (0+)
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Õ/ô “Áåëîñíåæêà. Ìåñòü
ãíîìîâ” (12+)
12.20 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è îõîò-
íèê-2” (12+)
14.25 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”
(0+)
16.05 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-2”
(0+)
17.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà-3”
(0+)
19.20 Ì/ô “Ñåìåéêà Àääàìñ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Õèùíèê” (16+)
23.00 Õ/ô “Õåëëáîé” (18+)
01.10 Õ/ô “Çîìáèëýíä: êîíò-
ðîëüíûé âûñòðåë” (18+)
02.55 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
08.30 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (16+)
16.45 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
18.30 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 20.00 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
08.05 Õ/ô “Ðàç, äâà - ãîðå íå
áåäà!” (12+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Îáûêíîâåííîå ÷óäî àêà-
äåìèêà Çèëüáåðà” (12+)
15.10 “Ãîñóäàðñòâåííûå ñèìâî-
ëû Ðîññèè” (12+)
15.55 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
16.35, 22.00 “×èñòàÿ ðàáîòà”
(12+)
17.35 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
19.05, 00.55 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
20.30 Ä/ô “Òàíöîâùèê” (16+)
22.15 Õ/ô “ß, Äýíèåë Áëýéê”
(16+)
00.00 “Íèêîëà Òåñëà. Âèäåíèå
ñîâðåìåííîãî ìèðà” (12+)
01.50 Ä/ô “Õà÷àòóðÿí” (12+)
03.15 Õ/ô “Îõîòà” (16+)
05.15 “Ñàëþò-7. Èñòîðèÿ îäíî-
ãî ïîäâèãà” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.25, 09.00 Õ/ô “Çîëîòîé ðå-
áåíîê” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè (16+)
09.45 Ìóëüòôèëüì (16+)
11.30, 13.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
14.00, 17.00 Õ/ô “Ìåõàíèê”
(16+)
18.10, 20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
20.55 Õ/ô “Õîðîøèé, ïëîõîé,
êîï” (16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòèõâî-
ñòîãî ëèñà” (16+)
13.15 Õ/ô “Âçàïåðòè” (16+)
14.45 Õ/ô “Ìàòðèöà âðåìåíè”
(16+)
16.45 Õ/ô “Äîì âîñêîâûõ ôè-
ãóð” (16+)
19.00 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
20.30 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
22.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èíñóð-
ãåíò” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïðàâäà èëè äåé-
ñòâèå” (16+)
02.00 Õ/ô “Òåìíîòà” (16+)
03.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (12+)
06.50 Õ/ô “Ïîáåã” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (12+)
11.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
12.05 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
13.30 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.30, 03.45 Ò/ñ “Ðîçûñêíèê”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âñàäíèê áåç ãîëî-
âû” (12+)
01.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
02.45 “Ñèáèðñêèé õàðàêòåð
ïðîòèâ Âåðìàõòà” (16+)
03.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
08.05, 23.05 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò”
(16+)
12.05 Õ/ô “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
14.10 Ò/ñ “Ïî ñëåäó çâåðÿ”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
21.20 Õ/ô “Îòöû” (16+)
02.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)

5 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå ÒÂ Öåíòð

05.15 “Óëûáàéòåñü, ãîñïîäà!”
(12+)
06.05 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
07.35 Õ/ô “Îäóâàí÷èê” (16+)
09.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
09.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
10.30, 13 .30, 22.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
10.45, 00.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
10.55 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(12+)
12.40, 03.25 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ
(16+)
13.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
15.25 Õ/ô “Ïîåçäêà çà ñ÷àñòü-
åì” (12+)
18.50 Õ/ô “Ïðîãóëêè ñî ñìåð-
òüþ” (12+)
22.35 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (16+)
00.25 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
äóøè” (16+)
04.15 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 05.15 «Äåòàëè» (12+)
07:00, 08.45, 01.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:45, 01.15 «Îáäîð» (12+)
08:15 «Èãðóøêè äëÿ ÍÊÂÄ»
(12+)
09:00 «Äîíà Äîí» (12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå» (12+)
10:00, 16.00 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
10:30 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11:00 «Ïðîãóëêà ïî Ðèìó». Õ/ô
(6+)
12:50 «Íåñïðîñòà» (12+)
13:50 «Êîìè incognito» (12+)
14:20 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
14:30 «Äåíåæíûé ñàìîëåò». Õ/
ô (16+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Õ/ô
(12+)
19:25, 03.30 «Çàêðîé ãëàçà». Õ/
ô (16+)
21:15 «Òàòüÿíèíà íî÷ü». Õ/ô,
1-2 ñ. (16+)
23:05 «Äåëî Êîëëèíè». Õ/ô
(16+)
02:00 «Îáúåçä». Õ/ô (16+)
05:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ñóááîòà, 28 ìàÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 21 мая:
По горизонтали: 1. Абордаж. 5. Пилотаж. 9. Вельможа. 10. Официант. 12. Капа. 13. Фантаст. 14. Баки. 17. Тахта. 18. Чётки. 20. Учеба.

21. Лапша. 22. Юрфак. 26. Клинч. 27. Авгий. 28. Катет. 30. Злак. 31. Усердие. 34. Веко. 37. Консьерж. 38. Брокколи. 39. Варшава. 40. Нунчаки.
По вертикали: 1. Адвокат. 2. Облепиха. 3. Дама. 4. Жажда. 5. Пафос. 6. Лицо. 7. Трафарет. 8. Житница. 11. Ртуть. 15. Саранча. 16. Рубашка.

18. Чашка. 19. Иерей. 23. Дизайнер. 24. Угорь. 25. Стрекоза. 26. Кизяков. 29. Тропики. 32. Саржа. 33. Игрун. 35. Тьма. 36. Акын.
Ответы на сотовый кроссворд от 21 мая:
1. Распря. 2. Ручник. 3. Аналог. 4. Платок. 5. Сальза. 6. Кирилл. 7. Ураган. 8. Цитата. 9. Резьба. 10. Грабли. 11. Лагуна. 12. Натиск. 13. Химера.

14. Сахара. 15. Аляска. 16. Киянка. 17. Митинг. 18. Соната. 19. Станок. 20. Кортик. 21. Омоним. 22. Маниок. 23. Тишина. 24. Строка. 25. Моляры.
26. Балкон. 27. Шиньон. 28. Сатурн.

По горизонтали: 1. Как на заре самолетостроения назывался летчик? 5.
День официального освобождения пациентом больничного ложа 9. Защитная
«рубашка» колбасы 10. В имени этого моллюска сосчитаны все его конечно-
сти 12. Каким именем иностранцы называют простого русского человека? 13.
«До пятницы я совершенно свободен!» (персонаж) 14. Обратная сторона лок-
тя 17. Мопед без педалей 18. Подставка для котла в виде обруча на ножках 20.
Положение, не допус кающее возражений 21. Жилище,  в котором Хасбулат
удалой коротал свои дни с молодою женой 22. Спортивный трофей 26. «Тес-
то», намазываемое на зубную щетку 27. Наговор черной колдуньи 28. Рыбхоз-
ные водоемы 30. Чурка, которой достаетс я при игре в городки 31. Какая ме-
таллическая «кожа» оберегает самолет? 34. Перец в томатном с оусе 37. Длин-
ная яма с арматурой, залитая бетонной смесью в качестве фундамента 38.
Добавка к блюду для придания определенного вкуса 39. Занавеска,  закрыва-
ющая внутренности квартиры от любопытных глаз извне 40. Нидерландский
остров у берегов Венесуэлы – родина одноименного экзотического ликера.

По вертикали: 1. Выразительное изречение, кочующее со страницы на стра-
ницу 2. Заграничное авто 3. Металлический канат 4. Водка, привезенная в
подарок с  Балкан 5. Что держит в руках девушка, которую темной ночью
пригласили покататься на лодке? 6. «Спортивный» хищник семейства кошачь-
их 7. Иудейский храм 8. Школьная математическая наука 11. Спортивный го-
ночный автомобиль 15. Член совета старейшин в горах Кавказа 16. Вырази-
тель и защитник системы взглядов партии 18. Дубленка по старинке 19. Со-
перница искусства, оперирующая фактами 23. «Травматолог», вправляющий
мозги 24. Жевательная резинка без сахара 25. Наклон с  приседанием как эле-
мент придворного этикета 26. «Начальник» на партсобрании 29. Аллигаторова
груша, но и люди любят кушать 32. Литера в азбуке 33. Пускатель в револьве-
ре 35. Немецкий автомобиль, где на каждую букву в названии приходится
ровно по одному кольцу в эмблеме 36. Во что можно выстрелить, находясь
ближе некуда?
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ОВЕН (21.03-20.04). К новым знакомствам
желательно отнестись с осторожностью. Со-
размеряйте свои энергетические ресурсы и
взятые на себя обязательства, не исключено,
что вы взвалили на плечи слишком большой
объем работы. Пришла пора немного рассла-
биться в окружении близких вам людей, поста-
райтесь наполнить свой дом теплом заботы.
Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам будет иногда ка-
заться, что всё невозможное возможно. На
работе отнеситесь к своим обязанностям с
большим вниманием, не упускайте из виду
мелочей. В выходные дни отдохните от суе-
ты и не отказывайте окружающим в их стрем-
лении немного вас побаловать. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный -
суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы будете склон-
ны критиковать всех и вся, что, в целом, не-
плохо, если выступать вы будете немногос-
ловно и по делу. Стоит немного снизить на-
пряженный темп работы, это даст вам воз-
можность вспомнить, наконец-то, о доме, о
себе и прочих приятных вещах. Не растрачи-
вайте в выходные все свои силы, они вам
еще пригодятся. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Возможны мелкие домаш-
ние неприятности. От ваших талантов будут
зависеть ваши перспективы и продвижение
по карьерной лестнице. Ваша общительность
сделает вас в выходные душой любой компа-
нии. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Возможны нескончаемые
хлопоты как на работе, так и дома. Вы еще на
один шаг приблизитесь к своей цели, а ваши
новые проекты получат дополнительный тол-
чок. Поездки и командировки позволят улуч-
шить ваше благосостояние. В выходные вам
стоит побыть в одиночестве или же в окру-
жении только самых близких друзей. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -
пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Будьте приветливы с
теми, кто желает стать вам другом, но не до-
пускайте их к себе излишне близко. Ваши напор
и энергия должны принести достойный резуль-
тат, но это не повод для расслабления. Некото-
рая подозрительность и недоверчивость бу-
дут вполне уместны, так как ваши тайные не-
доброжелатели могут строить против вас пла-
ны. В выходные вы сможете воплотить в жизнь
даже дерзкие идеи. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Перед тем, как начать
воплощать в жизнь свои идеи, желательно про-
анализировать всё еще раз, чтобы обратить
внимание и устранить недостатки. Ненужную
информацию безжалостно отбрасывайте и по-
старайт есь быть собранными. В в ыходные
можете смело обращаться за помощью к дру-
зьям. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Покой вам будет
только сниться, поэтому постарайтесь занять
сейчас выж идательную позицию, накопить
силы и вооружиться мудростью и знаниями.
Ваш внезапный рывок вперед приведет вас к
победе над обстоятельствами. Постарайтесь
занять по отношению к начальству нейтраль-
ную позицию. В выходные вас могут внезапно
вызвать на работу, но так или иначе работу в
выходной вам компенсируют. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пора приходить в
себя и делать свою работу, ведь иногда прихо-
дится заниматься однообразными, но необхо-
димыми делами. По отношению к близким лю-
дям вам все-таки необходимо немного осла-
бить свою требовательность, иначе она мо-
жет спровоцировать конфликты. В выходные
желательно уделять детям больше времени и
внимания, помогая им вовремя разбираться с
возникающими проблемами. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам необходимо быть
реалистом. Самое время в корректной форме
объявить вслух о своих достоинствах и зас-
лугах, ведь если сами себя положительно не
оцените, то и другие могут не обратить на вас
внимание. Работа может потребовать от вас
полной самоотдачи, но желательно не слиш-
ком ею увлекаться, так как возможен перерас-
ход энергии. Старайтесь контролировать свои
эмоции, ищите в происходящем положитель-
ные стороны. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не исключены конф-
ликты на работе, поэтому постарайтесь по-
меньше общаться с коллегами и пореже попа-
даться на глаза начальству. Могут обрести
воплощение в жизнь ваши самые сокровенные
планы и замыслы. К выходным свободного
времени у вас появится больше, а дел и обще-
ния станет гораздо меньше. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - понедель-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Все кардинальные и
позитивные перемены в вашей жизни будут
зависеть от умения должным образом пока-
зать свои способности. Если вы не будете ле-
ниться, удача сама начнет плыть вам прямо в
руки. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 29 ноября по 5 декабря
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная,  № 11), в «Книгах», «Га-
леон»,  «Пантеон»,  «Звез-
да», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!

На территории района проходят
магистральные газопроводы «Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Вуктыл –
Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец»,
«СРТО – Торжок», по которым
транспортируется природный газ
с давлением до 75 атмосфер. Ука-
занные газопроводы относятся к
объектам повышенного риска.

Их опасность определяется со-
вокупностью опасных производ-
ственных факторов процесса пе-
рекачки и опасных свойств пере-
качиваемой среды. Опасными про-
изводственными факторами газо-
проводов являются:

- разрушение трубопровода или
его элементов, сопровождающее-
ся разлетом металла и грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, открытый
огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода.
В связи с этим на трассах маги-

стральных газопроводов и объек-
тах, входящих в их состав, уста-
навливаются зоны с особыми ус-
ловиями использования земель в
них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопро-
водов» в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещат ь и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать  средства связи, элек-
троснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закрытые
источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письменного разрешения ВЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки
и сооружения;

- сооружать проезды и переезды
через трубопроводы, устраивать
стоянки транспорта, размещать
коллективные сады и огороды;

- производить ст роительные
работы.

В период весенней  распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
прав ила безопасност и, несут
гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии со статьями 167, 168, 269
УК РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

Администрация
Вуктыльского ЛПУМГ

ПРОДАМ одежду: куртки (на меху), ветровки и другое (Прибалтика). Де-
шево.Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ стеллаж (полки, тумба), 1 бар мебельный (зеркально-стеклян-
ный).Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ зеркало на тумбе (3-створчатое, с выдвижными ящиками, вме-
стительная тумба).Телефон: 8-912-12-447-25.

ПРОДАМ мебель дешево (от 300 до 500 руб.).Телефон: 8-912-12-447-25.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж, улуч-

шенной планировки, большая застекленная лоджия, кладовая на площадке,
кровля после капитального ремонта (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-
912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д. 17, 4 этаж,
улучшенной планировки, большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена
договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ навоз. Мешок (3 ведра). Стоимость 100 рублей. Контактный телефон: 8-950-56-69747.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж, улучшенной планировки,

большая застекленная лоджия, кладовая на площадке, кровля после капитального ремонта (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д. 17, 4 этаж, улучшенной планировки,
большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

Уникальное природное явление –
белые ночи! Сут ь феномена уже
давно ни для кого не является сек-
ретом, эт о научно объясненный
факт, и белые ночи никакие не бе-
лые, а как бы продолжение суме-
рек. Но явление это, безуслов но,
для большей част и населения Зем-
ли необычное и т аинственное. На-
чинаются белые ночи в сев ерных
городах России, где-то в мае и длят-
ся, чаще всего, до начала ав густа.

Город, который «не спит»… Это
Санкт -Пет ербург. Ведь именно
здесь летом происходит  это при-
родное явление – белые ночи. Ко-
нечно, Питер – не единств енный
город на планет е, где наблюдается данный феномен. Белые ночи можно увидет ь в тех геогра-
фических точках  планеты, которые находятся выше 60-й широты.

Но что же всё-таки представляют собой белые ночи? Во время этого природного явления
ночь не наступает, воцаряются сумерки, которые заканчиваются с рассветом. Летние ночи не
похож и на обычные. Это даже не ночи, а несколько часов  загадочных сумерек, когда всё, как
в волшебном сне.

Белые ночи – эт о день, у томлённый без сна. «Ах, эти безумные белые ночи! Как будто паук
всё плетет кисею. Накинет  на окна и видно не очень…». Ох, как здорово! Белые ночи в  Коми
особенно прекрасны. Небо не темнеет вообще, и всю ночь свет ло, как днем. А на закате –
буйств о красок самых различных оттенков, и никогда не перестаёшь этому удивляться.

Как хороши эти белые ночи –
Рвутся из сердца восторга слова.
Утро, и солнце взошло, между прочим,
А на часах лишь без четверт и два!
Чтобы увидеть по-настоящему белую ночь, нужно приехать в  Вуктыл. По краскам белых

ночей Вуктыл может поспорить даж е с Санкт-Петербургом. У нас солнце в  июне кружит  вокруг
города по огромной синусоиде. Оно как будто отказывается уходить на ночной покой и продол-
жает  подсв ечиват ь горизонт. Здесь можно ув идеть не только красоту белых ночей, но и
красоту реки Печоры, которая дарит  в это время удивительное ощущение. Бож е, какая краси-
вая река! Глаза ненасытно пьют идеальные цвета и нежнейшие оттенки заката. Полукруг сол-
нца состоит из сверкающего расплав ленного золота. Увидеть своими глазами закат солнца в
реке в  белые ночи – неповторимое удовольствие!

Белые ночи – эт о, конечно, сильно сказано. Они нежно-алые, бледно-сиреневые, чуть позо-
лоченные, но никак не белые. Все конт уры теряют четкость, причудливо разливаются… Всё
выглядит необычно, и душа наполняется бесконечным очарованием и трепетом!

Подготовила
З. КУПРИШ ÁÅËÛÅ ÍÎ×È

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
30 мая

Евдокия Свист унья
Всемирный день борьбы против  астмы и ал-
лергии
Международный день феминизма
День памяти Ж анны д’Арк
День окрошки
День поливания цветов
День ж елтых носов от одуванчиков

31 мая
Федот Овсяник
Всемирный день борьбы с неравенством
День российской адв окатуры
Всемирный день без табака
Международный день близнецов
День защиты слуха
Всемирный день медитации
Всемирный день блондинок
День рождения велосипедного спорта
День дырок от бублика

1 июня
Международный день защиты детей
Всемирный день родителей
День Северного флота ВМФ России
День военно-транспортной авиации ВКС РФ
День создания правительственной связи СССР
Международный день бега
Международный день настольных игр
День портных
Всемирный день молока
День отправ ки рекой бутылки с хорошими мыс-
лями
День ходьбы босиком
День оливок
День «Скажи что-нибудь приятное»
День «Подбрось монетку»

2 июня
Тимофей Грядочник
Вознесение Господне
День спутникового мониторинга и навигации
День здорового питания и от каза от излишеств
в еде
День любви к своему стомат ологу
Праздник падающих шкафов
День запуска бумажных змеев и самолетиков

3 июня
Оленин день (Олёна-льняница)

Праздник Владимирской иконы Божией Мате-
ри
Всемирный день велосипеда
Всемирный день косолапости
День рождения парашюта
Праздник прогульщика
День яйца
День в споминания о снеге
День пов торений
День пончика

4 июня
Василиск (Васильковый день, День синецве-
та)
Международный день невинных детей – жертв
агрессии
Международный день борьбы с кариесом зу-
бов
День крановщика (День машиниста грузоподъ-
емного крана)
День Республики Ингушетия
День рождения журнала «Крокодил»
Международный день спойлеров
День коньяка
День сыра
День объятий с кошками
День порадования кошачьих богов
День старых дев
День черного медведя

5 июня
Левон Огуречник (Левон Конопляник)
Собор Ростово-Ярославских святых
Международный день борьбы с незаконным,
несообщаемым и нерегулируемым рыбным
промыслом
Всемирный день против видовой дискрими-
нации
День в ыживших после рака
Всемирный день охраны окружающей среды
День мелиоратора
День эколога
День государственной службы карантина ра-
стений РФ
День образования российской полиции
Праздник солнечных зайчиков
Пряничный день
День кетчупа
День резиновых уточек в в анной
День самогона

Реклама
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- Скажите,  какие  лаге-
ря будут работать в ле т-
ний период на территории
городского округа?

ÎÁ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ËÅÒÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ ÄÅÒÅÉ È ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ

17 мая в Общественной приемной Главы РК по г. Вук-
тылу состоялась «прямая линия» на тему «Оздорови-
тельная кампания детей и подростков: вопросы и отве-
ты». На вопросы жителей округа отвечала Юлия Ада-
менко, старший инспектор отдела воспитания и орга-
низационн о-аналитической работы Управления образо-
вания администрации ГО «Вуктыл».

- На территории городс -
кого округа  «Вуктыл» в
летний период 2022 года
запланированы к проведе-

нию 7 лагерей
с  днев ным
пр ебыв анием
детей, 4 лагеря
труда и отдыха
для  подро с т-
ков на базе об-
разовательных
ор ганизаций,
у ч р е ж д е ний
культуры. Про-
д о л ж ит е л ь -
нос ть лагерей
с  днев ным
пр ебыв анием
детей в летний
пе риод  –  2 1
день,  лагерей
труда и отдыха
для  подро с т-
ков – 10 дней.

-  Хо те ли
о т п р а в и т ь
в н у ч к у -
ш к о л ь н и ц у
по  п ут е в ке
на море.  Как
эт о мо жн о
сделать?

- 5 мая 2022 года откры-
лась регис трация на порта-
ле Дети11.рф на приобрете-
ние путевок в загородные
стационарные лагеря,  рас -
положенные на морс ком
побережье.  По с ос тоянию
на 17 мая 2022 года с во-
бодных путевок нет. Чтобы
своевременно получить ин-
формацию о наличии путе-

вок в оздоровительные ла-
геря за пределами Респуб-
лики Коми, необходимо об-
ращаться в Управление об-
разования администрации
ГО «Вуктыл» в конце апре-
ля. При поступлении допол-
нительных путевок инфор-
мация о наличии будет раз-
мещаться на официальных
инте рнет-р ес ур с а х ГО
«Вуктыл». Дополнительную
информацию по данному
вопрос у можно получить в
Управлении образования
по телефону 24-4-50.

- Купили путе вку для
не сове ршенноле тней до-
че ри в летний лаге рь на
Че рном море.  Слышала,
что можно ве рнуть часть
средств,  потраче нных на
ее  приобре те ние.  Так ли
это?

- С 2020 года Постанов-
лением Правительс тва РК
от 3 июля 2020 г. №329  «О
мерах по реализации Зако-
на Республики Коми «О не-
которых вопрос ах органи-
зации отдыха и оздоровле-
ния  дете й в Ре с публ ике
Коми» введена новая фор-
ма гос ударс твенной под-
держки в с фере организа-
ции отдыха и оздоровления
детей в виде компенс ации
за самос тоятельно приоб-
ретенную путевку для ре-
бенка в организацию отды-

ха детей и их оздоровления
стационарного типа, располо-
женную на территории Рос -
сийс кой Федерации и вклю-
ченную в реестр организаций
отдыха детей и их оздоров-
ле ния с о отве тс тв ующе го
субъекта. Право на получение
компенс ации имеет один из
родителей ребенка,  не дос -
тигшего 18 лет.  Компенс ация
выплачивается в размере 50%
с редней с тоимос ти затрат в
день,  возмещаемых за с чет
с редс тв рес публиканс кого
бюджета (в  2022 году – 750
рублей в день,  на смену в 21
день компенсация с ос тавит
15750 рублей).

Порядок пре дос тавления
данной компенс ации опреде-
лен вышеуказанным пос та-
новлением.  С условиями ее
предос тавления вы можете
ознакомиться на официаль-
ном сайте Управления обра-
зования администрации ГО
«Вук тыл» : ht tp :/ /
uo.govuktyl. ru/organizatsiya-
otdyk ha-truda- i-zanyat os ti/
190-180422,  Республиканс -
кого центра детей и молоде-
жи: ht tp :/ /
w ww.komiturc enter.ru/page/
1228/.

Сразу отмечу, что компен-
сация расходов не включает
в себя оплату проезда к мес-
ту отдыха и обратно.

Василиса Гречнева
фото автора

-- Äî 2022 ãîäà îòñóòñòâîâà-
ëî âñÿêîå ðàçãðàíè÷åíèå ëåã-
êîâûõ àâòîìîáèëåé, ÷òî ïîçâî-
ëÿëî çà îäèíàêîâóþ ñòîèìîñòü
ïåðåïðàâëÿòüñ ÿ àáñ îëþòíî
ðàçíûì ïî ðàçìåðàì è ìàññå
àâòîìîáèëÿì, áóäü òî Daewoo
Matiz èëè Toyota Land Cruiser.
Ðåãóëÿðíî ñëó÷àëèñü ñèòóàöèè,
êîãäà âîäèòåëü ïåðåïðàâëÿåìî-
ãî àâòîìîáèëÿ ñ òèïîì êóçîâà
ôóðãîí (ÃÀÇåëü, Ñîáîëü è òîìó
ïîäîáíûå èìïîðòíûå) ïûòàëñÿ
äîêàçàòü, ÷òî îí óïðàâëÿåò ëåã-
êîâûì àâòîìîáèëåì. Âíîâü ââå-
äåííûå òàðèôû ðàçäåëÿþò âåñü
òðàíñïîðò ïî ðàçíûì êàòåãî-
ðèÿì.

- Îáúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà,
ïî÷åìó ïðè ïåðåïðàâå íà ïà-
ðîìå ñ êàæäîãî òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà áåðóò îïëàòó
èñõîäÿ èç ìàêñèìàëüíîé íà-
ãðóçêè òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà?

- Îïëàòà çà ïåðåâîçêó àâòî-
ìîáèëÿ âçèìàåòñÿ íå çà åãî
ôàêòè÷åñêóþ ìàññó. Ïàðàìåòð
ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé
ìàññû ïðèìåíÿåòñÿ ëèøü äëÿ
ðàçãðàíè÷åíèÿ òèïîâ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ ñ öåëüþ ïðèìå-
íåíèÿ òîãî èëè èíîãî òàðèôà.
Íå èìååò çíà÷åíèÿ, êàêîâ âåñ

àâòîìîáèëÿ â ìî-
ìåíò îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïåðåâîçêè.

- Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïðèëî-
æåíèåì ¹2 ê
Ïðàâèëàì ïå -
ðåâîçîê ãðóçîâ
à â òî ì î á èë ü -
íûì òðàíñïîð-
òîì, óòâåðæ-
äåííûì Ïîñòà-
í î â ë å í è å ì
Ïðàâèòåëüñòâà
Ð Ô îò

21.12.2020 ã. ¹2200, ðàçðå-
øåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ìàñ-
ñà àâòîìîáèëÿ – ýòî ìàññà
ïîëíîñòüþ ñíàðÿæåííîãî àâ-
òîìîáèëÿ èëè èíîãî òðàíñ-
ïîðòíîãî ñðåäñòâà âìåñòå ñ
ãðóçîì, âîäèòåëåì è ïàññà-
æèðàìè, óñòàíîâëåííàÿ çà-
âîäîì-èçãîòîâèòåëåì â êà-
÷åñòâå ìàêñèìàëüíî äîïóñ-
òèìîé. Â ìàêñèìàëüíî äîïó-
ñòèìóþ çàãðóçêó àâòîìîáè-
ëÿ âêëþ÷åíû 5 ïàññàæèðîâ
(â ñðåäíåì îêîëî 400 êã) è
ãðóç. Îäíàêî â íàøåé ñèòó-
àöèè ëþäè ïåðååçæàþò íà
êàòåðå è ïðîåçä îïëà÷èâà-
åòñÿ îòäåëüíî. Ïîëó÷àåòñÿ,
÷òî ëþäè îïëà÷èâàþò ñâîé
ïðîåçä ÷åðåç  ïåðåïðàâó
äâàæäû. Ýòî ïðàâèëüíî?

- Ðàçðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ
ìàññà àâòîìîáèëÿ – ýòî âñåãî
ëèøü êðèòåðèé, ïî êîòîðîìó
ðàçãðàíè÷åíû àâòîìîáèëè äëÿ
óñòàíîâëåíèÿ òàðèôà. Àáñî-
ëþòíî íåâàæíî, êàêîé âåñ â
ìîìåíò ïåðåïðàâû èìååò àâòî-
ìîáèëü (ïåðåïðàâëÿåòñÿ îí áåç
çàãðóçêè èëè ïîëíîñòüþ çàã-
ðóæåí). Îïëàòà çà ïðîåçä îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íå ïî ôàêòó ïå-
ðåâåçåííîé íà ïàðîìå ìàññû
àâòîìîáèëÿ, à íà îñíîâàíèè

òèïà èëè âèäà òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
õàðàêòåðèñòèêàìè ïî óñòàíîâ-
ëåííûì òàðèôàì.

- Åñëè ñðàâíèâàòü ðàñöåí-
êè íà ïàðîìíóþ ïåðåïðàâó
ñ 2021 ãîäîì, òî ÿñíî âèä-
íî, ÷òî áîëåå ÷åì â äâà ðàçà
âûðîñ òàðèô íà ïåðåâîçêó
èìåííî ëåãêîâîãî àâòîìî-
áèëüíîãî òðàíñïîðòà, à òà-
ðèô íà ïåðåïðàâó äðóãèõ
âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ
îñòàëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå.
Ñ ÷åì ýòî ñâÿçàíî?

- Â òàðèôàõ, äåéñòâîâàâøèõ
â 2021 ãîäó áûë óñòàíîâëåí âèä
ïåðåâîçèìîãî òðàíñïîðòà –
«Ëåãêîâûå àâòîìîáèëè», «Ãðóçî-
âûå àâòîìîáèëè» è ò. ä., à â òà-
ðèôàõ 2022 ãîäà ðàçãðàíè÷å-
íèå óñòàíîâëåíî ïî ðàçðåøåí-
íîé ìàêñèìàëüíîé ìàññå àâ-
òîìîáèëÿ. Óñòàíîâëåííûå òà-
ðèôû ðàññ÷èòàíû èñõîäÿ èç
ïîëíîé çàãðóçêè ïàðîìà àâòî-
ìîáèëÿìè ñ îïðåäåëåííûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè (ðàçðåøåí-
íîé ìàêñèìàëüíîé ìàññû), ò. å.
àâòîìîáèëåé ñ ðàçðåøåííîé
ìàêñèìàëüíîé ìàññîé äî 2
òîíí  íà  ïàðîì ïîìåñòèòñÿ
áîëüøå, ÷åì àâòîìîáèëåé ñ
ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé
ìàññîé îò 2-õ òîíí è áîëåå.
Ñëåäîâàòåëüíî, çàòðàòû íà ïå-
ðåâîçêó àâòîìîáèëåé ñ ðàçðå-
øåííîé ìàêñèìàëüíîé ìàññîé
äî 2-õ òîíí ðàñïðåäåëÿþòñÿ íà
áîëüøåå êîëè÷åñòâî àâòîìîáè-
ëåé, âñëåäñòâèå ÷åãî ñòîèìîñòü
ïåðåâîçêè îäíîãî àâòîìîáèëÿ
ìåíüøå. Àíàëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ
è ïî âñåì îñòàëüíûì ãðóïïàì
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

- Ñâÿçàíî ëè ïîâûøåíèå
òàðèôà íà ïåðåâîçêó ëåãêî-
âîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñ-
ïîðòà ñ âîçìîæíîñòüþ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» ïå-
ðåâîçèòü ìàøèíû âìåñòå ñ
ëþäüìè?

- Íåò, íå ñâÿçàíî. Ïåðåâîçêà
ëþäåé íà ïàðîìå îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ëèøü â ìîìåíò îòñóòñòâèÿ
íà ïåðåïðàâå ïàññàæèðñêîãî
êàòåðà «Ïåðâûé».

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁËÎÕÈÍ:
«Ââåä¸ííûå òàðèôû ðàçäåëÿþò òðàíñïîðò ïî ðàçíûì êàòåãîðèÿì»

 Расскажит е, пожалуйста, почему до 2022 года тариф на паромную пе-
реправу для легковых авт омобилей был единым, а с 2022 года началось
разделение по т оннажу? (Справочно: согласно «Современной энциклопе-
дии» легковой авт омобиль – это пассажирский или грузопассажирский
автомобиль, имеющий от двух до восьми пассажирских мест. К легковым
автомобилям приравниваются и легкие грузовики, имеющие разрешен-
ную максимальную массу до 3,5 т  (масса автомобиля с грузом, водит елем
и пассажирами).

 - Êàêèì îáðàçîì ïëàíèðó-
åòñÿ äîêàçûâàòü, ÷òî ìàøè-
íà çàåçæàåò íà ïàðîì â ïîë-
íîé çàãðóçêå, âåäü âåñîâî-
ãî êîíòðîëÿ ó íàñ íåò? Ïëà-
íèðóåòñÿ ëè óñòàíîâêà âåñî-
âîãî êîíòðîëÿ â ðàéîíå ïå-
ðåïðàâû ñ öåëüþ óñòàíîâëå-
íèÿ çàãðóçêè ïàðîìà?

- Òàðèô íà ïåðåâîçêó íå çà-
âèñèò îò çàãðóçêè àâòîìîáèëÿ.
Ðàçðåøåííàÿ ìàêñèìàëüíàÿ
ìàññà ïðèìåíåíà ëèøü äëÿ
ðàçãðàíè÷åíèÿ òèïîâ òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ è ïðèìåíåíèÿ
òîãî èëè èíîãî òàðèôà. Íåâàæ-
íî, êàêîâ âåñ àâòîìîáèëÿ â ìî-
ìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåâîç-
êè.

- Íà îñíîâàíèè êàêîãî íîð-
ìàòèâíîãî äîêóìåíòà ïðè
çàåçäå íà ïàðîì ñîòðóäíèê,
îáñëóæèâàþùèé ïàðîì, òðå-
áóåò äîêóìåíòû òðàíñïîðò-
íîãî ñðåäñòâà ñ îñíîâíûìè
õàðàêòåðèñòèêàìè àâòîìî-
áèëÿ?

- Äîêóìåíòû íà òðàíñïîðò-
íîå ñðåäñòâî ñ îñíîâíûìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè àâòîìîáèëÿ
(ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïàñ-
ïîðò òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà)
ÿâëÿþòñÿ ïîäòâåðæäàþùèìè
äîêóìåíòàìè ïðè âîçíèêíîâå-
íèè ñ ïîðíûõ  âîïðîñîâ äëÿ
ïðèìåíåíèÿ òàðèôà. Åñëè âî-
äèòåëü è ðàáîòíèê ïàðîìíîé
ïåðåïðàâû íå èìåþò ðàçíî-
ãëàñèé â ïðèìåíåíèè òàðèôà
ïåðåâîçêè àâòîìîáèëÿ, äîêó-
ìåíòû íà òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ïðåäúÿâëÿòü íå òðåáóåò-
ñÿ. Â ñëó÷àå, êîãäà èìåþòñÿ
ðàçíîãëàñèÿ ìåæäó âîäèòåëåì
è ðàáîòíèêîì  ïåðåïðàâû  â
ïðèìåíåíèè òàðèôà ïåðåâîç-
êè àâòîìîáèëÿ è âîäèòåëü îò-
êàçûâàåòñÿ ïðåäúÿâèòü â êà÷å-
ñòâå äîêàçàòåëüñòâà ñâîåé ïî-
çèöèè äîêóìåíò íà òðàíñïîð-
òíîå ñðåäñòâî  ñ óêàçà íèåì
ðàçðåøåííîé ìàêñèìàëüíîé
ìàññû àâòîìîáèëÿ, â ïåðåâîç-
êå äàííîãî àâòîìîáèëÿ áóäåò
îòêàçàíî.
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Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

Â  2022  ãîäó   â
Ðîññèè ïÿòûé  ãîä
ïðîõîäèò Ôåäå-
ðàëüíàÿ èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîòèâîïî-
æà ðíà ÿ ê àìïàíèÿ
«Îñòàíîâè îãîíü!»,
êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ
ñ öåëüþ èíôîðìè-
ðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ
î çàïðåòå ïàëîâ ñó-
õîé òðàâû, î ïðè÷è-
íàõ âîçíèêíîâåíèÿ
ëåñ íûõ è  äðó ãèõ
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ
â ðåçóëüòàòå íàðó-
øåíèé ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè íà ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèÿõ.

Åæåãîäíî ñ ïðè-
õîäîì âåñíû ìû íà-
÷èíàåì íàáëþäàòü
ñòîëáû äûìà íàä
ïîëÿìè è â íàñå-
ëåííûõ ïóíêòàõ –
ëþäè íà ÷èíà þò
æå÷ü òðàâó. Çà÷àñ-
òóþ îíè äóìàþò, ÷òî
ïîìîãàþò ïðèðîäå
îáíîâèòüñÿ, íî äåé-
ñòâèòåëüíî ëè ýòî
òàê ? Êîíå÷íî æå,
íåò. Êàæäûé ãîä íå-
ê îí ò ðîëèðó åìûå
ïàëû íàíîñÿò îã-
ðîìíûé óðîí îêðó-
æ àþùåé ñðåäå è
îáùåñòâó.

Î÷åíü ÷àñòî ïàëû
ñ ïîëåé ðàñïðîñò-
ðàíÿþòñÿ íà ëåñà è
íàñåëåííûå ïóíêòû,
÷òî âåäåò ê ãèáåëè
ëåñíîé ôàóíû, ëþ-
äåé, ïîñåëåíèé, ê
çàãðÿçíåíèþ âîçäó-
õà è ìíîãèì äðóãèì
áåäàì . Ñîãëà ñíî
ñ òà òèñ òèêå , 90%
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ
âîçíèêàåò èìåííî
ïî âèíå ÷åëîâåêà.
Ñæèãàíèå òðàâû ëè-
øàåò çåìëþ îðãà-
íèêè, êîòîðàÿ ìîãëà
áû  îáîãà òèòü  åå.

Òðàâà íà âûææåí-
íûõ ïà ñ òáèùà õ
ñòàíîâèòñÿ ñêóäíîé
è ìåíåå ñî÷íîé, è
æèâîòíûå íå ïîëó-
÷àþò íåîáõîäèìîå
êîëè÷åñ òâî ïèòà-
òåë üíûõ âåùåñ òâ.
Åæ åãîäíûå  ïà ëû
äåëà þò ïî÷âó  íå-
ïëîäîðîäíîé, ñóõîé
è ïûëüíîé.

×òîáû èçáåæà òü
âîçãîðàíèé, íåîáõî-
äèìî ñ îáëþäà òü
âñ å ãî  íåñ êîëüêî
ïðàâèë ïîæ àðíîé
áåçîïàñíîñòè. Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ îò
07 .10 .2020  ã .
¹1614 «Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïðàâèë ïî-
æàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè â ëåñàõ» óñòà-
íîâëåíû  åäèíûå
òðåáîâàíèÿ ê ìåðàì
ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â ëåñàõ. Ñî
äíÿ ñõîäà ñíåæíî-
ãî ïîêðîâà äî óñòà-
íîâëåíèÿ óñòîé÷è-
âîé äîæ äëèâîé
îñ åííåé ïîãîäû
èëè îáðà çîâà íèÿ
ñíåæíîãî ïîêðîâà
ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- èñïîëüçîâàòü îò-
êðûòûé îãîíü (êîñ-
òðû, ïàÿëüíûå ëàì-
ïû, ïðèìóñû, ìàíãà-
ëû, æàðîâíè) â õâîé-
íûõ ìîëîäíÿêàõ, íà
ãàðÿõ, íà ó÷àñòêàõ
ï î â ð å æ ä å í í î ã î
ëåñà, òîðôÿíèêàõ, â
ìåñòàõ  ðóáîê (íà
ëåñîñåêàõ), íå î÷è-
ùåííûõ îò ïîðóáî÷-
íûõ îñòàòêîâ (îñ-
òà òêè äðåâåñèíû,
îáðà çóþùèåñ ÿ íà
ëåñîñåêå ïðè âàë-
êå è òðåëåâêå äå-
ðåâüåâ, à òàêæå ïðè
î÷èñòêå ñòâîëîâ îò
ñó÷üåâ, âêëþ÷àþùèå

âåðøèííûå ÷àñ òè
ñðóáëåííûõ äåðåâü-
åâ, îòêîìëåâêè, ñó-
÷üÿ, õâîðîñò) è çà-
ãîòîâëåííîé äðåâå-
ñèíû , â ìåñòàõ ñ
ïîäñîõøåé òðàâîé,
à òàêæå ïîä êðîíà-
ìè äåðåâüåâ.  Â
äðóãèõ ìåñòàõ èñ-
ïîëüçîâàíèå îòêðû-
òîãî îãíÿ äîïóñêà-
åòñÿ íà ïëîùàäêàõ,
îòäåëåííûõ ïðîòè-
âîïîæàðíîé ìèíå-
ðà ëèçîâàííîé ( òî
åñòü î÷èùåííîé äî
ìèíåðàëüíîãî ñëîÿ
ïî÷âû) ïîëîñîé øè-
ðèíîé íå ìåíåå 0,5
ìåòðà.  Îòêðûòûé
îãîíü (êîñòåð, ìàí-
ãàë, æàðîâíÿ) ïîñëå
çàâåðøåíèÿ ñæèãà-
íèÿ ïîðóáî÷íûõ îñ-
òàòêîâ èëè åãî èñ-
ïîëüçîâà íèÿ ñ
èíîé öåëüþ  òùà-
òåëüíî çàñûïàåòñÿ
çåìëåé èëè çàëèâà-
åòñÿ âîäîé äî ïîë-
íîãî ïðåêðàùåíèÿ
òëåíèÿ;

- áðîñàòü ãîðÿùèå
ñïè÷êè, îêóðêè è ãî-
ðÿ÷óþ çîëó èç êóðè-
òåëüíûõ òðóáîê, ñòåê-
ëî (ñòåêëÿííûå áó-
òûëêè, áàíêè è äð.);

- ïðèìåíÿòü ïðè
îõîòå ïûæè èç ãî-
ðþ÷èõ (ñïîñîáíûõ
ñàìîâîçãîðàòüñÿ, à
òàêæå âîçãîðàòüñÿ
ïðè âîçäåéñ òâèè
èñòî÷íèêà çàæèãà-
íèÿ è  ñà ìîñ òîÿ-
òåëüíî ãîðåòü ïîñ-
ëå  åãî óäàëåíèÿ)
èëè òëåþùèõ ìàòå-
ðèàëîâ;

- îñòàâëÿòü ïðî-
ìà ñëåííûå èëè
ïðîïèòàííûå áåí-
çèíîì, êåðîñèíîì
èëè èíûìè ãîðþ-
÷èìè âåùåñòâàìè

ìàòåðèàëû (áóìàãó,
òêàíü, ïàêëþ, âàòó è
äðóãèå ãîðþ÷èå âå-
ùåñòâà) â íå ïðå-
äóñìîòðåííûõ ñïå-
öèàëüíî äëÿ ýòîãî
ìåñòàõ;

- çàïðàâëÿòü ãî-
ðþ÷èì òîïëèâíûå
áà êè äâèãà òåëåé
âíóòðåííåãî ñãîðà-
íèÿ ïðè ðàáîòå
äâèãàòåëÿ, èñïîëü-
çîâàòü ìàøèíû  ñ
íåèñïðàâíîé ñèñ-
òåìîé ïèòàíèÿ äâè-
ãàòåëÿ, à òàêæå êó-
ðèòü èëè ïîëüçî-
âàòüñÿ îòêðûòûì îã-
íåì âáëèçè ìàøèí,
çàïðàâëÿåìûõ ãî-
ðþ÷èì;

- âûïîëíÿòü ðàáî-
òû ñ îòêðûòûì îã-
íåì íà òîðôÿíèêàõ;

- îñ óùåñ òâëÿòü
âûæèãàíèå õâîðîñ-
òà, ëåñíîé ïîäñòèë-
êè, ñóõîé òðàâû è
äðóãèõ ãîðþ÷èõ ìà-
òåðèàëîâ (âåùåñòâ
è ìàòåðèàëîâ, ñïî-
ñîáíûõ ñàìîâîçãî-
ðàòüñÿ, à òàêæå âîç-
ãîðàòüñÿ ïðè âîç-
äåéñòâèè èñòî÷íèêà
çàæèãàíèÿ è ñàìî-
ñòîÿòåëüíî ãîðåòü
ïîñ ëå åãî óäà ëå-
íèÿ) íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ, íåïîñðåä-
ñòâåííî ïðèìûêàþ-
ùèõ ê ëåñàì, çàùèò-
íûì è ëåñíûì íà-
ñàæäåíèÿì è íå îò-
äåëåííûõ ïðîòèâî-
ïîæàðíîé ìèíåðà-
ëèçîâàííîé ïîëîñîé
øèðèíîé íå ìåíåå
0,5 ìåòðà.

-  îñ óùåñ òâëÿòü
ïðîôèëàêòè÷åñêîå
êî íòð îëèð óåì îå
ïðîòèâîïîæ àðíîå
âûæèãàíèå õâîðîñ-
òà, ëåñíîé ïîäñòèë-
êè, ñóõîé òðàâû è

«ÎÑÒÀÍÎÂÈ ÎÃÎÍÜ!»

äðóãèõ ëåñíûõ ãî-
ðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ
â ãîðîäñêèõ ëåñàõ
è ëåñàõ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà òåððèòî-
ðèÿõ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïðèðîäíûõ çà-
ïîâåäíèêîâ.

Çà  íà ðóøåíèå
ïðàâèë ïîæ àðíîé
áåçîïàñíîñòè â ëå-
ñàõ äåéñòâóåò îò-
âåòñòâåííîñòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñòà-
òüÿìè 8.32 è 20.4
ÊîÀÏ ÐÔ, ñòàòüåé
261 ÓÊ ÐÔ

Íå îñ òàâà éòåñ ü
ðà âíîäóøíûìè ê
ëåñíûì ïîæàðàì è,
â òî æå âðåìÿ, íå
ãåðîéñòâóéòå. Ïðè

îáíàðóæåíèè êðîì-
êè ïîæàðà ïëà ìÿ
íåáîëüøèõ íèçîâûõ
ïîæà ðîâ ìîæ íî
ñáèâàòü, çàõëåñòû-
âàÿ åãî âåòêàìè ëè-
ñòâåííûõ ïîðîä, çà-
ëèâàÿ âîäîé, çàáðà-
ñ ûâà ÿ âëàæ íûì
ãðóíòîì, çàòàïòûâàÿ
íîãàìè.

Ñîîáùèòü î ïî-
æàðå  ìîæí î ïî
òåëåôîí àì: 8-
8 00 - 10 0 -9 4 -0 0
( áåñïëàòíî )  –
« ïðÿìàÿ ëèí èÿ»
ëåñíîé îõðàíû,
ÅÄÄÑ ã. Âóêòûëà
– 23-0-20, ïîæàð-
íàÿ ÷àñòü – 01 èëè
101.

С наступлением теплого времени
года начинаютс я выезды в лес , ус -
траиваютс я пикники на свежем воз-
духе.  После окончания отдыха мно-
гие ос тавляют мус ор и уезжают. От-
ходы, образовавшиеся в процесс е
отдыха, выбрас ывать никто не хо-
чет.  Общий вес мусора,  вывозимо-
го из лесов,  ежегодно растет, по-
этому проводятс я вс евозможные
акции борьбы с  ним.

Вс е понимают, что мусор в лесу
– это неприятно и некрас иво.  Но в
дейс твительнос ти проблема выхо-
дит далеко за рамки эс тетической
плос кости. Брошенный мусор – это
далеко не так безобидно,  как кажет-
ся.

Пластиковые бутылки, пленка, по-
лиэтиленовые пакеты,  одноразовая

ÏÎ×ÅÌÓ ÎÏÀÑÅÍ ÌÓÑÎÐ Â ËÅÑÓ?
посуда – без этого, пожалуй, с егод-
ня не обходится ни один пикник.
Как и вес ь мусор, пластик негатив-
но влияет на рос т и развитие травя-
нистых рас тений в том месте,  где
его так неудачно оставили.  А с вя-
зано это с  тем, что пластиковый му-
с ор может разлагаться с отни лет.
Страшный вред они могут нанести
животным, которые приходят в по-
ис ках пищи на места свалок. Про-
глотив кус очек плас тикового паке-
та вместе с оставшейс я в нем едой,
случайный зверек будет мучитель-
но умирать. А ес ли вы сожгли пла-
стиковую тару и считаете, что гра-
мотно утилизировали мус ор, вы
ошибаетесь: горящий плас тик мо-
жет выделять в атмосферу большое
ко личе с тв о р азно обр азных в е-

щес тв,  опас ных
дл я зд ор ов ья .
Же с тяная  тар а,
а л ю м ин и е в ы е
ба нк и,  оцинко-
ванное железо и
пр оч ий м етал л
будут валятьс я в
лесу долгие годы
подобно плас ти-
ку,  по ка  их не
уберет кто-то бо-
ле е с о знател ь-
ный.  Другая при-
чина – риск по-
жара. Некоторые
из выбрасываемых в лес у вещей
могут быть огнеопасными и стать
причиной лес ного пожара.

Что глас ит по этому поводу за-
кон? Гос ударством разрешено вы-
кидывать мусор только в с пециаль-
ные урны,  мусорные баки и контей-
неры. Всё,  что выброшено за их
пределы, наказывается администра-
тивными взыс каниями.  В Админи-
стративном кодекс е прописано,  что
ос тавлять мусор запрещено на ав-
томобильной дороге и в  лесных зо-
нах.

 Запрет засорения леса отходами
производства и потребления пропи-
сан в Правилах пожарной безопас-
ности в лесах,  утвержденных По-
становлением Правительства РФ от
07.10.2020 г. №1614.  За это пола-
гаетс я наказание по с татье 8.32
КоАП РФ: нарушение Правил по-
жарной безопас ности в лесах вле-

чет предупреждение или наложение
ад минис тр ативног о штр аф а на
граждан в размере от одной тыс я-
чи пятис от до трех тыс яч рублей,
на должнос тных лиц – от дес яти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей, на
юридичес ких лиц – от пятидес яти
тысяч до двухс от тыс яч рублей.

Уважаемые граждане! Професс ии
лес ного дворника не существует.
ГУ «Вуктыльс ко е лес ничес тво»
призывает вас:

- унос ить с собой вс ё,  что при-
несли в лес . Не сжигайте мус ор, не
закапывайте его,  не ос тавляйте, а
доставьте его до ближайшего кон-
тейнера.

- не устраивать места несанкцио-
нированного размещения отходов
производс тва и потребления на зем-
лях лесного фонда.

Возможно, этим вы спас ете чью-
то жизнь.

ГУ «Вуктыльское лесничество»

Отделение НДиПР г. Вуктыла
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ПОМИНОВЕНИЕ
28 мая исполняется один год, как нет с нами нашего дорогого

и любимого сыночка, брата, отца и дедушки Попова Валерия
Вячеславовича.

Валерочка, как плохо без тебя,
Как тебя порою не хватает!
Поднимаю взгляд на небеса,
А господь твой взор не посылает.
Я прошу его: ну хоть разок
Дай мне Валерин лик живой увидеть…
Но с небес лишь капелька дождя
Шепчет тихо: Валера тебя видит.
И тепло мне в душу полилось,
Всё прошло, сознанье прояснилось.
И от счастья кругом голова.
Валера, я хочу, чтоб ты приснился.

Просим всех, кто знал Валерия Вячеславовича, помянуть его в
этот день добрым с ловом.

Царствие небесное и вечный покой тебе, родной. Пус ть земля
будет пухом.

Вечно скорбящие мама,  сестра, дочь,  внучка

Ïî èòîãàì êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîõî-
ðîííîé ñëóæáîé íà òåððèòîðèè îêðóãà ïðèçíàíî ÎÎÎ «ÂÆÊÕ»,
êîòîðîå áóäåò îêàçûâàòü óñëóãè ïî ïîãðåáåíèþ, òðàíñïîðòíûå
è äðóãèå äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè.

Âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì ñëóæáû Ð. Ìà÷óêàåâîé îáñóæäåíû
âîïðîñû ïî ðåøåíèþ íåêîòîðûõ ïðîáëåì ñ çàõîðîíåíèåì â
íàøåì îêðóãå ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ. Îíà ïîä-
òâåðäèëà ãîòîâíîñòü ïðåäîñòàâëÿòü ïëàòíûå óñëóãè äëÿ æèòå-
ëåé âñåõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

Ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ïîãðåáåíèÿ æèòåëè ìîãóò êðóã-
ëîñóòî÷íî îáðàùàòüñÿ ïî íîìåðó: 8(82146)27-3-44.

Сейчас под к аж дым  га-
раж ным боксом можно за-
регистрировать  в  соб-
ственность  зем ель ный
участок. Нюансы вступив-
шего в силу закона на те-
м атическ ой «прям ой ли-
нии» в общественной при-
емной Главы Республик и
Коми разъяснили специа-
листы к адастровой палаты
республик и.

С 1 сентября 2021 года
вступил в силу федераль-
ный закон №79, к оторый
так же называют законом о
«гаражной ам нистии». Он
описывает ситуацию, кото-
рая  возник ает у м ногих
граждан, имеющих гаражи,
но в силу ранее действо-
вавшего законодательства
оформ ить  зем ель ный уча-
сток, на котором находит-
ся  строение, или зарегист-
рирова ть  гараж  о ни не
см огли. После вступления
в силу этого зак она, для
лиц, построивших гараж и,
появилась  возможность  их
официаль но  оформ ить .
Пошаговая инструк ция о
том, как  это сделать, раз-

Î «ÃÀÐÀÆÍÎÉ ÀÌÍÈÑÒÈÈ»
м ещен а на
сайте Росреес-
тра, сообщила
директор к ада-
стровой пала-
ты республики
Лариса Зин.

Н ач ал ь ни к
отдела  обес-
печения веде-
ния  ЕГРН На-
талья  Стенина
р а с с к а з а л а ,
что закон дает
право до 1 сен-
тября  2026
года бесплат-

но оформ ить в собствен-
ность земель ный участок
под гаражом  и сам гараж,
если он был возведен до
конца 2004 года. Это не к а-
сается металлических гара-
жей, которые мож но пере-
м естить без разрушения
конструкции.

Гаражная ам нистия , то
есть  бесплатное предос-
тавление в собственность
земель ного участк а под га-
раж ом , построенным  до
2004 года, возм ожна в двух
случаях: если у заявителя
им еются док ум енты на зе-
мельный участок под этот
гараж (он каким-то обра-
зом  предоставлялся  для
строитель ства га раж а),
либо зем ель ный участок
предоставлялся гаражно-
му комплексу, членом кото-
рого являлся  заявитель.

Гаражи, о которых идет
речь в законе, могут быть
к ак  отдель но стоящим и,
так и блокированным и об-
щими стенами с другими га-
ражам и, иметь  с ним и об-
щую к рышу, фундам ент и
прочее. Таким  образом, те-

перь под каждым гаражным
бок сом м ожно зарегистриро-
вать  в собственность зем ель-
ный участок. Блок ированный
общим и стенами гараж  бла-
годаря новому закону пере-
стал быть  пом ещением , а
стал отдельно стоящим  стро-
ением.

Для того, чтобы воспользо-
вать ся  «гараж ной ам нисти-
ей», нуж но подать заявление
в орган местного самоуправ-
ления  о предварительном
согласовании предоставле-
ния  зем ель ного участк а. В
заявлении обязатель но не-
обходимо ук азать , что гараж
возведен до введения в дей-
ствие Градостроитель ного
кодек са, то есть до 31 декаб-
ря  2004 года. Также необхо-
димо прилож ить документы
о предоставлении зем ель -
ного участк а под строитель-
ство и схем у его располож е-
ния. В случае, если земель-
ный участок  был сформиро-
ван под строитель ство га-
ражного ком плек са, необхо-
дим о так же предоставить до-
кументы о выделении данно-
го участка гараж ном у к оопе-
ративу, решение общего со-
брания гаражного коопера-
тива о распределении граж-
данину гаража и земельного
участка либо док умент, под-
тверж дающий, что граж да-
нин выплатил свой долевой
взнос, или же док умент, под-
тверж дающий строительство
гараж а данным  к ооперати-
вом.

Действие закона также рас-
пространяется  на граждан,
к оторые прек ратили свое
членство в гаражном  коопе-
ративе в связи с тем, что пос-
ледний был ликвидирован.

17 мая на базе МБОУ
«Средняя общеобразо-
вательная школа №1»
города Вуктыла подве-
дены итоги конкурс а
пр оф ес с ио на льно го
мас терс тв а «Са мый
классный классный!».

В конкурсе принима-
ли учас тие три клас с-
ных руководителя: Ана-
стасия Федотова, учи-

ÄÂÀ ÑÀÌÛÕ ÊËÀÑÑÍÛÕ ÊËÀÑÑÍÛÕ!
тель начальных классов
(класс ный руководи-
тел ь 2 «в » кла с с а
МБОУ «СОШ №1»),
Елена Попова,  учитель
ино с транного яз ыка
(класс ный руководи-
тел ь 10  «а»  кла с с а
МБОУ «СОШ №1»), и
Инна Терехова, учитель
ис тории и общес твоз-
нания (классный руко-

водитель 7 «а» класса
МБОУ «СОШ №2 им.
Г. В. Кравченко»).

Конкурс  професс ио-
нального мас терс тва
проходил в два этапа.
Первый этап – заочный.
Педагоги представляли
на суд жюри, в сос тав
которого вошли пред-
с тавители образова-
тельных учреждений

города и Управления
образования админист-
рации ГО «Вуктыл», ви-
деовизитки и два кон-
курс ных ис пытания.
Очный этап состоял из
двух конкурсных испы-
таний: классных часов
и мастер-клас сов.  В
ходе конкурса педагоги
поделились своим опы-
том в работе с  обучаю-

щимися и их
ро дите лями,
рас с казали о

дос тижениях с в оих
учеников, продемонст-
рировали основы вос-
питательной работы, по-
казали с вои коммуни-
кативные, социальные и
креативные способнос-
ти и навыки.

По итогам двух эта-
пов, набрав 233 балла,
на 2 мес те оказалас ь
Анастасия Федотова, а
два педагога, набрав-
шие по 250 баллов, по-
делили первое место –

это Инна Терехова и
Елена Попова.

Елена Ершова,  на-
чальник Управления
образования админист-
рации городского ок-
руга «Вуктыл», поздра-
вила конкурсанток, по-
благодарила педагогов
за с амоотверженный
труд, пожелала успехов
в дальнейшей работе и
вручила дипломы и па-
мятные подарки.

Василиса Гречнева
фото автора


