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2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

27 мая волонтеры Победы МБУ «КСК» приняли
участие в весеннем Всероссийском интеллектуаль-
ном забеге «Бегущая книга», который был органи-
зован Вуктыльской центральной библиотекой.

Волонтеры вышли на улицы города и проверили
знания прохожих о творчестве детских писателей,
так как темой этого забега стала «Литература для
детей». Жителям Вуктыла задавались вопросы на
знание детских писателей,  произведений,  героев
книг, и за правильные ответы им вручались книж-

 «Áåãóùàÿ êíèãà-2022»

ки, призы, закладки и др.
Масштабная ежегодная социокультурная акция, на-

целенная на популяризацию библиотек и привлече-
ние читателей, объединяет уже 700 библиотек более
чем из 650 городов и сельских территорий от Кали-
нинграда до Владивостока. Общее количес тво уча-
стников забега за время существования «Бегущей
книги» приблизилось к цифре 100000!

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото Л. Семушиной

 «Áåãóùàÿ êíèãà-2022»

Â êëóáíî-ñïîðòèâíîì
êîìïëåêñå 28 ìàÿ ñî-
ñòîÿëñÿ îò÷åòíûé ãàëà-
êîíöåðò ó÷àñòíèêîâ õó-
äîæåñòâåííîé ñàìîäåÿ-
òåëüíîñòè, çàâåðøèâøèé
44-é êóëüòóðíûé ñåçîí â
íàøåì  ãîðîäå .  Ê à ê
òîëüêî îòêðûëñÿ çàíàâåñ,
âíèìàíèþ ïðèñóòñòâóþ-

Êóëüòóðíûå òðàäèöèè Âóêòûëà
ùèõ áûë ïðåäñòàâëåí
âèäåîðÿä ðàáî÷èõ ìî-
ìåíòîâ, â êîòîðûõ îòðà-
æàëàñü âñÿ ðàáîòà, ïðî-
äåëàííàÿ çà ãîä.

Çðèòåëåé â çàëå ñî-
áðàëîñü íåìàëî, è âñå
îíè îò äóøè àïëîäèðî-
âàëè, âñòðå÷àÿ è ïðîâî-
æàÿ ê àæäîãî àðòèñòà,

êðè÷àëè «Áðà-
âî!» .  Â  ý òîò

äåíü ïóáëèêå íå òîëüêî
ïîêàçàëè ñàìûå ëó÷øèå
íîìåðà, íî è ïîðàäîâà-
ëè íîâûìè.

Êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó
îòêðûëà ôîëüêëîðíàÿ
ãðóïïà Äîìà êóëüòóðû ñ.
Ïîä÷åðüå  ñ  âåñ åëîé
ïåñíåé «ßãîäêà-ìàëèí-
êà».

Â êîëëåêòèâå «Ðÿáèí-
êà» ïî ñëîæèâøåéñÿ òðà-

äèöèè åæåãîäíî ÷å-
ñòâóþò ñâîèõ âûïóñ-
êíèêîâ. Â ýòîì ãîäó
èìè ñòà ëè ïðå -
êðàñíûå è ãðàöèîç-
íûå Âèîëåòòà Âî-
ðîæöîâà, Âàëåíòèíà
Øàðàïîâà è Ñàìè-
ðà Êàðàê÷èåâà. Êàæ-
äàÿ èç íèõ ïîäãîòî-
âèëà âîñõèòèòåëü-
íûé íîìåð. Âèîëåò-

òà ïðåäñòàâè-
ëà òàíåö â
ñòèëå ìîäåðí,
Â à ë å í ò è í à
çà âîðîæ èëà
çà ë èñ ïàíñ-
êèì òàíöåì, à
Ñàìèðà ïîêà-
çàëà âñþ êðà-
ñîòó óçáåêñ-
êîãî òàíöà.

Ñâîè íîìå-
ðà ïðîäåìîí-
ñ ò ðèð îâà ëè
òàíöîðû è èç
äðó ãèõ  ê îë -
ë å ê ò è â î â .
Ãðóïïà «Ñîë-
íûøêî» ïîðàäîâà-
ëà òàíöàìè «Õîðî-
âîä», «Çâîíêèå»,
«Âîðîòöà» è «Ñî-
áèðà é ìåíÿ».
Þíûå ó÷àñòíèêè
ãðóïïû «Çåðíûø-
êî» ïðåäñòàâèëè
òðîãàòåëüíûé òà-
íåö «Ìîòûëüêè», à
ãðóïïà «Õîðîøêè»
ïîâåñåëèëà ïóá-

ëèêó òàíöåì «Äâà âåñå-
ëûõ ãóñÿ». Ñòàðøàÿ ãðóï-
ïà «Ñþðïðèç» èñïîëíè-
ëà çàäîðíûé íîìåð «Âû-
õîäèëè ìîëîäèöû»,  à
ìëàäøàÿ ãðóïïà «Ñþðï-
ðèç» âûñòóïèëà ñ ÿð-
êèì òàíöåì «Ñîëíûøêî
äëÿ âñåõ». Ãðóïïà «Ëó-
÷èê» çàæèãàòåëüíî ñòàí-
öåâàëà «Íåâåñîìîñòü».

(Окончание на 2 стр.)
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Êóëüòóðà

25 ìàÿ â êîíöåðòíîì çàëå äåòñêîé ìó-
çûêàëüíîé øêîëû òðàäèöèîííî ñîñòîÿ-
ëîñü ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå «Äðóæáà
íàðîäîâ – åäèíñòâî Ðîññèè», ïîñâÿùåí-
íîå  Äíþ ñ ëàâÿíñêîé ïèñüìåííîñòè è
êóëüòóðû, êîòîðûé åæåãîäíî îòìå÷àåòñÿ
â íàøåé ñòðàíå 24 ìàÿ. Äåíü ñëàâÿíñ-
êîé ïèñüìåííîñòè è êóëüòóðû – îäèí èç
âàæíåéøèõ äëÿ Ðîññèè ïðàçäíèêîâ, îí
âàæåí äëÿ íàøåãî äóõîâíîãî ñàìîñîçíà-
íèÿ è íàøåãî âíóòðåííåãî ñàìîîùóùå-
íèÿ. Ñâÿçàí îí ñ èìåíàìè ñâÿòûõ ðàâ-
íîàïîñòîëüíûõ áðàòüåâ Êèðèëëà è Ìå-
ôîäèÿ – ñëàâÿíñêèõ ïðîñâåòèòåëåé, ñî-

Â äðóæáå íàðîäîâ – åäèíñòâî Ðîññèè!
çäàòåëåé ñëàâÿíñêîé àçáóêè, ïðîïîâåä-
íèêîâ õðèñòèàíñòâà, ïåðâûõ ïåðåâîä÷è-
êîâ áîãîñëóæåáíûõ êíèã ñ ãðå÷åñêîãî íà
ñëàâÿíñêèé ÿçûê.

Ñ ýòèì ïðàçäíèêîì ïðèøåë ïîçäðàâèòü
ïðèñóòñòâóþùèõ íà ìåðîïðèÿòèè íàñòî-
ÿòåëü õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû îòåö Ðîìàí, êîòîðûé ïîæåëàë
âñåì ìèðà, ñîãëàñèÿ è áëàãîäåíñòâèÿ.

Â ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàììå ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå âîñïèòàííèêè âîñêðåñíîé øêîëû «Ðà-
äîñòü ìîÿ» ïðè õðàìå Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû, âîêàëüíûå êîëëåêòèâû
«Êàðàìåëü» è «Öàðåâíû», äóýò «Áàáüå ëåòî»,

ðóññêîå çåìëÿ÷åñòâî «Ãîðíèöà», õîð ñòàð-
øèõ êëàññîâ äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû.
À Íàòàëèÿ Âàñèëüåâíà Ìûñ, ñîòðóäíèöà
Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêè, íà ïè-
íåæñêîì ãîâîðå (îäíîì èç äèàëåêòîâ Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè) ïðî÷èòàëà ðàññêàç
Ôåäîðà Àáðàìîâà «Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ».

Âûñòóïàþùèå î÷åíü ïîðàäîâàëè ñâîèìè
òàëàíòàìè, ïîêàçàëè ïðåâîñõîäíûå íîìå-
ðà. Âåëà êîíöåðò Æàííà Íåìåø, âåäóùèé
áèáëèîòåêàðü Âóêòûëüñêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêè.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
Фото взято из соцсетей

Êóëüòóðíûå òðàäèöèè Âóêòûëà
È, êîíå÷íî æå, êîëëåêòèâ
«Ðÿáèíêà» â î÷åðåäíîé
ðà ç ïîêîðèë  ïóáëèêó
î÷àðîâàòåëüíûìè íîìå-
ðàìè: «Êàçà÷èé òàíåö» è
«Ïåòðóíüêî». Òàêæå äå-
âî÷êàìè èç  «Ðÿáèíêè»
áûë ïðåäñòàâëåí îñî-
áåííûé, îðèãèíàëüíûé
òàíåö-ïîäàðîê, ïîñâÿ-
ùåííûé ðóêîâîäèòåëþ
êîëëåêòèâà.

Íà êîíöåðòå, êîíå÷íî
æå, çâó÷àëè è ïåñíè. Â
èñïîëíåíèè íàðîäíîãî
õ îðà  «Ðå÷åíüê à» ýòî
áûëè çàìå÷àòåëüíûå
«Ñîðìîâñêàÿ äîðîãà» è
«Îé, êàê ïî ëóãó». Âî-
êàëüíàÿ ãðóïïà «Ðàçäî-
ëüå» ñ çàäîðîì ñïåëà
«Öâåòåò ÷åðåìóõà», ó÷à-
ñòíèöû ãðóïïû «Êàðà-
ìåëü» ïðåïîäíåñ ëè
çðèòåëÿì «Ðóññêèõ êðà-
ñàâèö» è «Óòóøêó ëóãî-
âóþ». Äóýò «Áàáüå ëåòî»
â ñîñòàâå Èðèíû Äðàãàí

è Çîè Âîëêîâîé èñïîë-
íèë ïåñíþ «Öûãàíå», à
âîêàëüíàÿ ãðóïïà «Öà-
ðåâíû» – ïåñíþ «Ïîðóø-
êà». Ñâîèìè òàëàíòàìè
òàêæå ïîðàäîâàëè Èðè-
íà Äðàãàí («Ìàëåíüêèé
îðêåñòð»), Çîÿ Âîëêîâà
(«Ðóññêèé ñåâåð»), Íàòà-
ëüÿ Ìåíäèêàø («Áëþä-
öà»), Àëèíà Ìåçåíöåâà
(«À òû ñêàçàë»), Êëàâäèÿ
×åðêàñîâà («Áåç âèíû
âèíîâàòàÿ»), Âàëåíòèíà
Ïàâëîâà («Ïåðåãíóëà»).
Ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì
ñòàë äóýò â ñîñòàâå Ýð-
æèãèòà Ìàäðàõèìîâà è
Èðèíû Èëëàê, èñïîëíèâ-
øèé èçâåñòíóþ ïåñíþ
«Ëþáîâü,  ïîõîæ àÿ íà
ñîí».

Ôèíà ëüíîé íîòîé
ãàëà-êîíöåðòà ñòàë èçó-
ìèòåëüíûé «Âàëüñ» â
èñïîëíåíèè ó÷àñòíèêîâ
êîëëåêòèâà «Ðÿáèíêà».

Â ýòîò äåíü â àäðåñ
âûïóñêíèö è èõ ðóêîâî-
äèòåëÿ Äèàíû Áîíäàðåí-
êî ïðîçâó÷àëî ìíîãî ïî-
çäðàâëåíèé è òåïëûõ,
äîáðûõ ïîæåëàíèé. Ïî-
çäðà âèòü  è  ïîæ åëàòü
äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ
óñïåõîâ ïðèøëà Âèêòî-
ðèÿ Áàáèíà, çàìåñòèòåëü
ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ÃÎ «Âóêòûë», êî-
òîðàÿ âðó÷èëà áëà ãî-

(Окончание. Начало на 1 стр.)

äàðñòâåííûå ïèñüìà âû-
ïóñêíèöàì è èõ ðóêîâî-
äèòåëþ. Ãðèãîðèé Ëóêü-
ÿí÷åíêî, äèðåêòîð ÊÑÊ,
òàêæå ïðîèçíåñ íàïóò-
ñòâåííûå ñëîâà è âðó-
÷èë äåâ÷àòàì öâåòû. Â
ñâîþ î÷åðåäü, âûïóñêíè-
öû âûðàçèëè îãðîìíóþ

ï ðè çí à ò å ëü íî ñ ò ü
ïðåïîäàâàòåëþ õî-
ðåîãðà ôèè Äèà íå
Áîíäàðåíêî è ïðå-
ïîäíåñëè åé áîëüøó-
ùèé òîðò è øèêàðíûé
áóêåò!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Как рас с казала первый
замес титель предс едателя
Правительс тва РК Эльмира
Ахмеева, с учетом разрабо-
та нног о по рядк а отве т-
с твенный исполнительный
орган будет анализировать
потребнос ти нас еления в
топливе и достаточность с у-
щес твующих лес ных на-
саждений для самозаготов-
ки древесины.  «В с лучае,
ес ли на территории соответ-
ствующего муниципального
образования недос таточно
лесных нас аждений,  в  опе-
ративном порядке будут раз-
работаны предложения по
ус транению причин», – от-
метила Э. Ахмеева.

ÓÒÂÅÐÆÄ¨Í ÏÎÐßÄÎÊ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß ÎÐÃÀÍÎÂ ÂËÀÑÒÈ
ÏÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÒÂ¨ÐÄÛÌ ÒÎÏËÈÂÎÌ ÄËß ÎÒÎÏËÅÍÈß

Напомним, ранее жители
сельских поселений вырази-
ли озабоченность задержка-
ми поставок твердого топ-
лива и изменением механиз-
ма получения разрешений
на заготовку дров для лич-
ных нужд.  Утвержденный
порядок призван урегулиро-
вать как этот вопрос, так и
процедуры межведомс твен-
ного взаимодействия, а так-
же планирования, учета и
оперативного реагирования
на внештатные ситуации при
об ес пече нии нас е ления
твердым топливом.

И.  о.  предс едателя Коми-
тета по тарифам Анна Тюр-
нина напомнила, что в слу-

чае отс утс твия у граждан
возможности подключиться
к центральному отоплению,
они могут приобретать твер-
дое топливо (уголь,  дрова
вс ех видов и групп пород,
биотопливо) по льготным
ценам, указанным в Поста-
новлении Правительства РК
от 30.12.2017 г. №685.

«В рес публике большая
часть населения использует
печное отопление, поэтому
задача по обеспечению дро-
вами жителей региона дол-
жна с тоять в приоритете.  А
при таком развитом лесном
хозяйс тве, как у нас, вопро-
сов с  обес печением населе-
ния дровами вообще не дол-

жно возникать», – добави-
ла Эльмира Ахмеева.

В с вязи с  тем,  что с то-
имость твердого топлива
отдельных  по с тав щиков
может превышать дейс тву-
ющие в Республике Коми
розничные цены,  у таких
пос тавщиков  могут воз-
никнуть недополученные
доходы. Для их возмеще-
ния поставщикам твердого
топлива предус матривают-
ся с убвенции из республи-
канс кого бюджета. Финан-
сирование субвенций ос у-
ществляетс я на основании
заявок от админис траций
муниципальных образова-
ний с учетом фактических

расходов.
Утвер жденный по рядок

регламентирует процес с ко-
ординации действий уполно-
моченных органов исполни-
тельной влас ти и органов
мес тного самоуправления по
вопросам:

- формирования прогноз-
ных показателей потребнос-
ти в топливе твердом;

- удовлетворения необес-
печенной потребности в топ-
ливе твердом;

- предос тавления субвен-
ций с целью обеспечения воз-
можнос ти приобретения топ-
лива по льготным ценам;

- ведения учета реализации
твердого топлива населению.

О возможности улучшить жилищные условия
по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека»
Æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè ìîãóò óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ ïî ïðîãðàì-

ìàì «Ëüãîòíàÿ èïîòåêà» è «Ñåìåéíàÿ èïîòåêà». Êóïèòü êâàðòèðû ïî ëüãîòíûì
ñòàâêàì ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ äîïîëíèòåëüíîìó âûäåëåíèþ Ïðàâèòåëü-
ñòâîì Ðîññèè ñðåäñòâ èç ðåçåðâíîãî ôîíäà. Íà ïîääåðæêó ïðîãðàìì «Ëüãîò-
íàÿ èïîòåêà» è «Ñåìåéíàÿ èïîòåêà» èç ðåçåðâíîãî ôîíäà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
áóäåò âûäåëåíî ïî÷òè 50 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî ïîìîæåò óëó÷øèòü æèëèù-
íûå óñëîâèÿ íå ìåíåå ÷åì 82 òûñÿ÷àì ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå è æèòåëÿì Êîìè.

Ïîëó÷èòü èïîòåêó ïî ëüãîòíîé ñòàâêå äî 9% ìîæíî íà ïîêóïêó æèëüÿ â íîâî-
ñòðîéêàõ, ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîãî äîìà èëè ïðèîáðåòåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äëÿ åãî ñòðîèòåëüñòâà. Èïîòå÷íûé êðåäèò ïî ñòàâêå äî 9% ìîæåò îôîðìèòü
ëþáîé ñîâåðøåííîëåòíèé ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áåç îãðàíè÷å-
íèé ïî âîçðàñòó è ñåìåéíîìó ïîëîæåíèþ.

Â ðàìêàõ ñåìåéíîé èïîòåêè êðåäèòû ïî ëüãîòíîé ñòàâêå äî 6% ìîæíî ïîëó-
÷èòü íà ïîêóïêó æèëüÿ, ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîãî äîìà èëè ïðèîáðåòåíèå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âçÿòü òàêîé êðåäèò ìîãóò ñåìüè, â êîòîðûõ ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2022 ãîäà ðîäèëñÿ ïåðâûé ðåáåíîê èëè ïîñëåäóþùèå äåòè;
ñåìüè, â êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ ðåáåíîê ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ðîäèòåëè óñûíîâ-
ëåííûõ (óäî÷åðåííûõ) äåòåé òàêæå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîãðàììå.

Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà êðåäèòà ïî ïðîãðàììå â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîñòàâëÿåò
6 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî Áàíê ìîæåò óñòàíàâëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå òðåáî-
âàíèÿ ê êëèåíòàì. Îòâåòû íà âñå èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ìîæíî íàéòè íà ñàé-
òå http://ñïðîñè.äîì.ðô/

В регионе открыла двери Школа фермеров
На базе республиканского Инстит ута переподготовки и пов ышения квалификации

работ ников АПК стартовал проект «Школа фермера».
В этом году к девятнадцати субъектам Российской Федерации, в  которых Школа

фермера уже акт ивно работает, присоединились Республика Коми, Республика Ал-
тай и Приморский край. Участникам обучения предоставлена уникальная возмож-
ность получить знания о правовых аспектах деятельности фермерских хозяйств,
финансовых бизнес-моделях и основах маркетинга, познакомиться с новейшими
агрот ехнологиями и применить полученные знания на в едущих предприятиях от-
расли.

Институтом при согласов ании с Минсельхозом Коми было отобрано для обуче-
ния два направ ления: сыроделие и растениев одство. Со слов ректора инст итута
Григория Семяшкина, тема растениеводства стала самой популярной.

«Мы более всех  заинтересованы в том, чтобы Школа фермера заработала в  пол-
ную силу и стала центром подготовки квалифицированных кадров в сфере АПК.
Сегодня сельское хозяйст во как никогда нуждается в специалист ах растениевод-
ческой отрасли. Это и специалисты по выращиванию ов ощей открытого грунта, и
картофелеводы. Каждый из них смож ет закрепить полученные знания практикой на
наших  отраслевых предприятиях.

Производств о сыров  в республике – направление новое, но вост ребованное.
Сыроделие в Коми позволит нашим малым сельхозтоваропроизводителям решить
проблему  сбыта молока. А учитывая повышенный спрос на сыры, данное направле-
ние может стат ь весьма прибыльным предприятием. С нашей стороны мы гаранти-
руем поддержку специалистов сельскохозяйств енной отрасли», – подвел итог ми-
нистр сельского хозяйства Алексей Буткин.

***Проект «Школа фермера» реализуется при поддерж ке АО «Россельхозбанк»

Åäèíîâðåìåííàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
íà ãàçèôèêàöèþ æèëîãî ïîìåùåíèÿ

Размер: в  размере фактически произведенных затрат, но не более
75000 рублей на одно жилое помещение.

Основание: Закон Республики Коми №22-РЗ «О социальных вып-
латах на оказание единовременной материальной помощи гражда-
нам, оказав шимся по не зависящим от них обстоятельст вам в  т яж е-
лом материальном полож ении».

Право:
а)  одиноко прожив ающие пенсионеры, а также супружеские пары из

числа указанных  лиц или сов местно прож ивающие граж дане из числа
указанных  лиц, не яв ляющиеся супружеской парой;

б)  семьи, имеющие 2 и более детей в  в озрасте до 18 лет;
в)  неполные семьи, в  которых один родит ель воспитывает одного

и более дет ей до 18 лет;
г)  семьи, имеющие дет ей-инвалидов;
д)  инв алиды Великой От ечест венной войны, указанные в  ст ат ье 4

Федерального закона «О ветеранах»;
е)  участники Великой От ечественной войны, указанные в  подпунк-

те 1 пункта 1 ст ат ьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
ж)  семьи, в  которых возраст  супругов не прев ышает 30 лет;
з)  специалист ы в  в озрасте до 30 лет, которые не менее трех  лет

после окончания профессиональной образовательной организации или
образоват ельной организации в ысшего образов ания, осуществ ляю-
щих образов ат ельную деятельность по имеющим государст венную
аккредитацию основ ным образовательным программам, проживают
в сельских населенных пункт ах  или поселках городского типа Рес-
публики К оми и работ ают в  организациях , располож енных в у казан-
ных населенных  пунктах;

и)  инвалиды боев ых действий и в ет ераны боев ых  действ ий, члены
семей погибших (умерших ) инвалидов боев ых действий и вет еранов
боев ых дейст вий.

Основание: Закон Республики Коми №56-РЗ «Об оказании госу-
дарств енной социальной помощи в  Республике Коми».

Право:  малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие
граждане.

Перечень направлений расходования:
- проектирование и/или ст роит ельст во газопров ода в  границах  зе-

мельного участка, на котором располож ено жилое помещение;
- проектирование и/или ст роительств о газопровода внут ри жилого

помещения;
- приобретение и уст ановка (монт аж)  в нутридомового газоисполь-

зующего оборудов ания и приборов учета газа.
Условия предоставления:
- принадлеж ность ж илого помещения на праве собств енности или

на праве долевой собств енности отдельным кат егориям граж дан;
- прож ивание в этом жилом помещении по мест у ж ит ельства (пре-

бывания).
Порядок обращения: сначала заключить договор (несколько до-

говоров) с подрядной организацией, проводящей работ ы по газифика-
цию жилого помещения, зат ем обратит ься за единовременной мат е-
риальной помощью на газификацию домовладения в  Центр социаль-
ной защиты населения по месту  ж ит ельств а (пребыв ания) либо в
любой МФЦ на территории РК, предост ав ив  предусмот ренные Поряд-
ками документ ы.

Материальная помощь будет  перечислена на счет подрядной орга-
низации, в счет уплат ы догов ора.

Ïàìÿòêà Ìèíòðóäñîö ÐÊ

Ðàçìåð  ýòî ãî
âèäà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîöèàëüíîé ïî-
ìîùè  ïî ïîð ó÷å-
íèþ Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Âëàäè-
ìèðà Óéáà óâåëè÷åí
äî 75 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Íàïîìíèì: ìàòå-
ðèàëüíóþ ïîìîùü
ïð è ã àçè ôè êàö èè
æèëüÿ æèòåëè ðåñ-
ïóáëèêè ìîãóò ïî-
ëó÷èòü íà îñíîâà-
íè è äâóõ ðå ãè î-
íàëüíûõ çàêîíîâ.

«Â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîì Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ¹22-ÐÇ
«Î ñîöèàëüíûõ âûï-
ëàòàõ íà îêàçàíèå
å äè íî âðå ìåí íî é
ìàòåðèàëüíîé ïî-
ìîù è ãðàæäàí àì,
îêàçàâøèìñÿ ïî íå
çàâèñÿùèì îò íèõ
îáñòîÿòåëüñòâàì â
òÿæåëîì ìàòåðèàëü-
íîì ïîëîæåíèè» ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïî-

ìîùü ïðè ãàçèôèêà-
öèè æèëüÿ ïîëàãà-
åòñÿ îòäåëüíûì êà-
òåãîðèÿì ãðàæäàí.
Ýòî îäèíîêî ïðîæè-
âàþùèå ïåíñèîíå-
ðû, ñåìüè ñ äâóìÿ
è áîëåå íåñîâåð-
ø å í í î ë å ò í è ì è
äåòüìè, ñåìüè, â êî-
òîðûõ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ äåòåé âîñ-
ïèòûâàåò îäèí ðî-
äèòåëü, ñåìüè, èìå-
þùèå äåòåé ñ èíâà-
ëèäíîñòüþ, ìîëî-
äûå ñåìüè, â êîòî-
ðûõ ñó ïðó ãàì íå
áîëüøå 30 ëåò,  ìî-
ëîäûå ñïåöèàëèñòû
äî 30 ëåò, êîòîðûå
ðàáîòàþò â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè, à òàêæå
èíâàëèäû è ó÷àñò-
íèêè Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû,
âå òåð àíû áîåâûõ
äåéñòâèé è äðóãèå
êàòåãîðèè ãðàæäàí»,
– ðàññêàçàëè â ðå-

ãèîíàëüíîì Ìèíè-
ñòåðñòâå òðóäà,  çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëü-
íîé çàùèòû. Ïî äàí-
íûì âåäîìñòâà,  çà
ïåðâûå ÷åòûðå ìå-
ñÿöà òåêóùåãî ãîäà
ýòèì âèä îì ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîä-
äåðæêè ïðè ãàçè-
ôèêàöèè æèëüÿ âîñ-
ïî ëü çî âàë èñü 96
æèòåëåé Êîìè.

Êðîìå ýòîãî, ðåñ-
ïóáëèêàíñêèì çàêî-
íîì ¹56 -ÐÇ «Îá
îêàçàíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîöèàëü-
íîé ïîìîùè â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè» ìà-
òåðèàëüíàÿ ïîìîùü
íà ã àç èôèê àö èþ
æèëûõ ïîìåùåíèé
ïðåäóñìîòðåíà òàê-
æå äëÿ ìàëîèìóùèõ
ãðàæäàí. Òàêóþ ïîä-
äåðæêó çà 4 ìåñÿöà
òåêóùåãî ãîäà ïîëó-
÷èëè 9 ÷åëîâåê.

Îáùè å ðàñõ îäû

ðåñïóáëè êàíñêîãî
áþäæåòà íà  ýòè
öåëè çà ÿíâàðü-àï-
ðåëü 2022 ãîäà ñî-
ñòàâèëè áîëåå 3,3
ìëí.  ðóáëåé.

Êàê îòìåòè ëè  â
Ìèíòðóäñîö ÐÊ, äî
íåäàâíåãî âðåìåíè
ðàçìåð û ìàòåð è-
àëüíîé ïîìîùè íà
ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ
ïî êàæäîìó èç îñ-
íîâàíèé ñîñòàâëÿëè,
ñîîòâåòñòâåííî, äî
30 òûñ.  ðóáë åé è
äî 50 òûñ. ðóáëåé.
Â ìàå  ýòè ñóììû
óâåëè ÷åí û äî 75
òûñ.  ðóáëåé.

Äë ÿ ïîë ó÷ åí èÿ
ýòîãî âèäà ïîääåð-
æêè ãðàæäàíàì íóæ-
íî  î áð àòè òü ñÿ  â
Öåí òð ñî öçàù èòû
íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà èëè ëþ-
áîé ÌÔÖ «Ìîè äî-
êóìåíòû» íà òåððè-
òîðèè ðåñïóáëèêè.

Çà 4 ìåñÿöà 2022 ãîäà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ íà
ãàçèôèêàöèþ æèëüÿ âîñïîëüçîâàëèñü 105 ÷åëîâåê

Стартовали  школьные каникулы. По дан-
ным статистики, именно в это время учаща-
ются случаи детского травматизма. Коми-
тет Республики Коми гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситуаций собрал основ-
ные правила, которые рекомендуется еще раз
повторить с детьми.

Меры предосторожности дома:
Не открывай дверь незнакомцам  – никогда

не впускай посторонних в дом, кем бы они ни
представились.

Не включай без разрешения газовую плиту
и утюг. При неумелом  обращении они могут
быть опасны.

Берегись электричества. Не включай в ро-
зетку электроприборы, не трогай провода, не
повреждай их.

Осторожно – опасные вещества! Лекарства
и предм еты бытовой химии могут оказаться
едкими и ядовитыми

Спички и зажигалка – не игрушки. Баловство
с источниками огня может привести к пожару.

Не высовывайся из окон. Не залезай на по-

доконник открытого окна, не свешивайся в сто-
рону улицы.

Меры предосторожности на улице:
Соблюдай правила дорожного движения.
Перемещайся по тротуарам только с правой

стороны, переходи дорогу по пешеходному пе-
реходу, помни о зеленом сигнале светофора.

Используй защитную экипировку при езде
на велосипеде, роликах и скейтборде.

Не разговаривай с незнакомцами, даже если
они выглядят дружелюбно и предлагают уго-
щения.

Меры предосторожности на отдыхе:
Купайся только в присутствии взрослых.
Используй спасательный жилет, нарукавни-

ки или круг.
Помни, что  в водоеме могут быть сильное

течение и водовороты.
Не разжигай костер и не поджигай сухую

траву. Не стоит пробовать неизвестные грибы
и ягоды. Убирай за собой мусор и стекло, спо-
собное сыграть роль линзы и стать причиной
пожара.

Áåçîïàñíîñòü â ëåòíèå êàíèêóëû



4 ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2022 ã.

1 èþíÿ
Î åäèíîé ñèñòåìå

ïóáëè÷íîé âëàñòè â ÐÔ
Устанавливаются пятилетний срок

полномочий региональных парламен-
тов, а  также порядок и основания для
досрочного прекращения полномочий.
Руководитель субъекта РФ официаль-
но будет называть ся или губернато-
ром, или главой региона. Один губер-
наторск ий срок такж е составит пять
лет.

Èíäåêñàöèÿ ïåíñèé,
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ÌÐÎÒ

С 1 июня прожиточный м инимум  и
МРОТ, а такж е пенсии неработающих
пенсионеров будут проиндексирова-
ны на 10%.

С 1 января  страховые пенсии не-
работающих пенсионеров уже были
проиндексированы на 8,6%. Увеличе-
ние прож иточного м инимум а приве-
дет к  росту ряда пособий и выплат,
которые устанавливаются исходя из
его размера.

Ìåðû ñîöèàëüíîé çàùèòû
áóäåò ëåã÷å ïîëó÷èòü

С согласия граждан реквизиты бан-
ковских счетов, на которые они хотят
получать выплаты, автоматически пе-
редадут в органы, предоставляющие
меры социальной защиты.
Óâåëè÷åíèå ïåðèîäà âûïëàòû
ïåíñèè ïî ïîòåðå êîðìèëüöà
Период выплаты страховой пенсии

по потере кормильца для получате-
лей старше 18 лет, ок ончивших школу
и не поступивших в средние или выс-
шие учебные заведения, продлевает-
ся  до 1 сентября года, в котором за-
вершено обучение.

Кроме того, обеспечивается непре-
рывность получения  таких выплат для

ÊÀÊÈÅ ÇÀÊÎÍÛ ÂÑÒÓÏÀÞÒ Â ÑÈËÓ Â ÈÞÍÅ
поступивших в среднее или высшее
учебное заведение.

Â Ðîññèè ïîÿâèòñÿ
ïàñïîðò áîëåëüùèêà

Продавать билеты на спортивные
мероприятия  будут при наличии пас-
порта болельщика. Список таких м е-
роприятий устанавливает Прави-
тельство.

Граж данин см ожет направить  за-
явление на оформление паспорта бо-
лельщика через  портал «Госуслуги».
Отказать  в его выдаче могут, напри-
мер, если болельщик  нарушал обще-
ственный порядок на спортивных м е-
роприятиях. Решение об отказе мож-
но будет обжаловать  в суде.

5 èþíÿ
Ýêèïàæ ñìîæåò

èñïîëüçîâàòü ñïåöñðåäñòâà
äëÿ óñìèðåíèÿ ïàññàæèðîâ

Члены экипажа и сотрудники служ-
бы авиационной безопасности при
пресечении противоправных действий
на борту смогут исполь зовать специ-
альные средства сдерживания. Делать
это можно будет на основании распо-
ряжения командира воздушного судна.
Список  спецсредств, правила их при-
менения и порядок  действий экипажа
установит Правительство РФ.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèé â ðàìêàõ
èñïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà
Отдельные решения в рамках испол-

нительного производства, не требую-
щие личного участия судебного приста-
ва-исполнителя, смогут приниматься в
автоматическом режиме. Это касается
возбуждения, отказа в возбуждении и
прекращения исполнительного произ-
водства, взыскания исполнительского
сбора, установления и отмены ограни-
чений для должников и других решений.
При этом предусмотрены исключения.

8 èþíÿ
Ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü

ñòàíåò áîëåå àäðåñíîé
Государство будет информировать

граждан о возможности получения по-
ложенных льгот и пособий. Всю необ-
ходимую информацию для назначения
пособия возьмут из Единой государ-
ственной системы социального обеспе-
чения с согласия граждан. Гражданину
останется только при необходимости
подать соответствующее заявление.
Ìåðû ïðîòèâ ëåñíûõ ïîæàðîâ

Значительно усиливается ответствен-
ность за нарушение противопожарных
правил в лесах. Штрафы для граждан
повышаются в 15-20 раз, для юридичес-
ких лиц – в 2-3 раза. Максимальный
штраф за нарушение правил противопо-
жарной безопасности, если это повле-
чет возникновение пожара и причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерть
человека, составит 2 млн. рублей.

29 èþíÿ
Óïðîùåííàÿ

èäåíòèôèêàöèÿ êëèåíòà
Облегчается идентификация клиен-

тов-физлиц для  организаций, осуще-
ствляющих операции с денеж ными
средствами или иным имуществом. Для
этого разрешается использовать води-
тельские права.

Увеличивается лимит платеж а по
КАСКО и ОСАГО, при котором не тре-
буется  проверять данные клиента (за
исключением ж/д транспорта), – с 15
тыс. до 40 тыс. рублей.

Èçìåíåíèÿ â çàêîíå î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

íåäâèæèìîñòè
Новый закон регламентирует дей-

ствия МФЦ при получении заявления о
государственном  кадастровом учете

или регистрации прав и прилагаемых
к нему на бумажном носителе доку-
ментов. Электронные образцы доку-
ментов также уравниваются в силе с
бумажными аналогами, и исключает-
ся возможность подачи заявления о
кадастровом учете или регистрации
права по почте.

Ëå÷åíèå äåòåé
ïðåïàðàòàìè îôô-ëåéáë

Препараты офф-лейбл, уже включен-
ные в клинические рекомендации или
стандарты оказания медпомощи, мо-
гут использоваться  для излечения тя-
желых заболеваний у детей (перечень
определен Правительством  РФ), но
только после обязательного информи-
рования и получения согласия паци-
ента или его представителя.

Закон позволит использовать совре-
менные препараты для лечения, напри-
мер, детской онкологии и гематологии.

Óæåñòî÷åíèå êîíòðîëÿ
îáîðîòà îðóæèÿ

В частности, увеличивается с 18 до
21 года возраст приобретения охотни-
чь его оруж ия. Запрещается  выдача
лицензии на оружие гражданам  с не-
погашенной или неснятой судимостью
за тяж кое или особо тяжкое преступ-
ление, а так же переделка оружия и
распространение соответствующих ин-
струк ций.

 «Комиинформ»

27 мая 2019 года, в Обще-
российский день библиотек,
стартовала федеральная сете-
вая акция «Сила книги» по
инициативе Национальной биб-
лиотеки Республики Саха, в
2021 году эстафету приняла
Республика Крым, а в насто-
ящее время – Республика
Коми. В рамках данной акции
в библиотеках республики в
этот день известные люди вы-
ступают в качестве чтецов и
читают вслух отрывки из сво-
их любимых произведений.

На мероприятие были при-
глашены ученики школ №1 и
№2, Валентина Терехова, де-
путат Совета городского окру-
га «Вуктыл», исполнительный
секретарь местного отделения
Всероссийской политической
партии «Единая Росс ия»,  и
Алевтина Сурганова, директор

детской художественной шко-
лы, депутат Совета городско-
го округа «Вуктыл».

Библиотекарь Любовь Уля-
шова, поприветствовав при-
сутствующих, рассказывала:
«Книга может сыграть ключе-
вую роль в жизни человека, и
у каждого человека есть своя
любимая книга. У одних это
книга из детства, у других –
роман или повесть, прочитан-
ные в юности или в зрелом
возрасте, в которых нашлись
ответы на разные жизненные
вопросы».

Затем свою любимую кни-
гу представила Валентина Ива-
новна. Она с детства очень
любит читать и до сих пор с
удовольствием проводит вече-
ра за чтением книг. Ее люби-
мой книгой по жизни стали
«Два капитана» писателя Ве-
ниамина Каверина. Валентина
Ивановна также отметила, что
иногда она перечитывает ее
снова и снова. Кроме этого,
она зачитала ребятам отрывок
из романа.

Алевтина Сурганова расска-
зала, что ей очень понравилась
книга «Тимур и его команда»
писателя Аркадия Гайдара и
что по жизни она себя ассо-
циирует с тимуровцами. Зачи-
тав школьникам отрывок из
повести,  она посоветовала
тем, кто ее не читал, обязатель-
но прочитать, так как эта кни-
га может научить многому.

Дети не остались равнодуш-
ными к рассказам взрослых
и с большим интересом слу-
шали выступающих.

Завершая мероприятие, Лю-
бовь Уляшова отметила, что
роль книги велика в жизни
каждого человека, и пригла-
сила ребят почаще приходить
в библиотеку.

Ñ ÊÍÈÃÎÉ ÏÎ ÆÈÇÍÈЕлена НЕТРЕБКО
Фото автора
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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 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 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 “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.15,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (0+)
08.30 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà”
(6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10 “Ïóøêèí. Áèòîâ. Ãàá-
ðèàäçå. Ïîáåã” (0+)
12.10 “Äîì ïîëÿðíèêîâ” (0+)
12.50 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.45 “Óçáåêèñòàí. Ðåìåñëî,
ñòàâøåå èñêóññòâîì” (0+)
14.15, 20.05 Ê 350-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (0+)
15.20 “Àãîðà” (0+)

16.25 Õ/ô “Äóáðîâñêèé”
(6+)
17.35, 01 .50 Íåäåëÿ ñèìôîíè-
÷åñêîé ìóçûêè (0+)
18.40, 01.05 “Õîìî ñàïèåíñ.
Íîâûå âåðñèè ïðîèñõîæäå-
íèÿ” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .05 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
21 .45 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(0+)
23.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
23.50 Õ/ô “Äóýò” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00,
20.55, 03 .25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.05, 23 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 23 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
16.40, 03.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
Ìèðîâîé êîíòèíåíòàëüíûé
òóð (0+)
18.45, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
19.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
21 .00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
00.00 Õ/ô “Âïðèòûê” (16+)
01 .45 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (16+)
02.3 5 “Äðàìû áîëü øîãî
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.20, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.40 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)

22.00 Ò/ñ “Ãåíèé” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
06.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.15 Õ/ô “Òåðìèíàë” (12+)
09.45 Õ/ô “Ðûöàðü Êàìåëî-
òà” (12+)
11 .35 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ ïðîòèâ Öåçàðÿ” (6+)
13.55 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ. Ìèññèÿ Êëåîïàòðà”
(6+)
16.00 Ì/ô “ Ñåìåéêà Àä-
äàìñ” (12+)
17.45 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèöû” (16+)
19.40 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Áèòâà ïðåïî-
äîâ” (16+)
00.50 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .55 Õ/ô “Ìèôû” (16+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (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 “×àñ ïèê” (12+)
00.40 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíãëèø” (12+)
02.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ðóñàëî÷êà” (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 “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)

11 .40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.35, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.15 Ò/ñ “Îðëîâà è  Àëåê-
ñàíäðîâ” (16+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
23.15 “Çà äåëî!” (12+)
00.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (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 áà-
ëåòà” (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+)
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+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-5” (16+)
02.10 Õ/ô “Öåíà èçìåíû”
(16+)
04.35 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (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, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 03.00 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (18+)

Çâåçäà

05.1 5 Ò/ñ “ Ðîçûñêíèê”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 23 .15 Ò/ñ “Äóìà î
Êîâïàêå” (6+)
11 .2 0, 19.00 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.15, 03.45 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ
îõðàíà-2” (16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
00.55 Õ/ô “Ýòî áûëî â ðàç-
âåäêå” (12+)
02.30 Ä/ñ “Íþðíáåðã” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ëüâèíàÿ äîëÿ”
(12+)
07.05 Ò/ñ “Îòöû” (16+)
09.30, 13 .30 Ò/ñ “Ïî ñëåäó
çâåðÿ” (16+)
13.50 Ò/ñ “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25, 04.40 “Ë. Ëóæèíà. Çà
âñ¸ íàäî ïëàòèòü…” (12+)
09 .10 Õ/ô  “Î òåëü  “Ô å-
íèêñ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 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 “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (0+)
07.35, 18.40, 01.00 “Õîìî ñà-
ïèåíñ. Íîâûå âåðñèè ïðîèñ-
õîæäåíèÿ” (0+)
08.25 “Áåëàðóñü. Íåñâèæñ-
êèé çàìîê” (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Äóáðîâñ-
êèé” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 23.50 “Ì. Çàïàøíûé.
Äåíü öèðêîâîãî àðòèñòà”
(0+)
12.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.40, 21 .45 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (0+)
14.15, 20.05 Ê 350-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïåòðà I (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
17.45, 01.45 Íåäåëÿ ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!” (0+)
21 .05 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.15, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
20.55, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.10, 20.10, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 23 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.10 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
16.55, 03.55 “Íåäåëÿ ëåãêîé
àòëåòèêè” (0+)
21 .00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
00.00 Õ/ô “Ñêàíäèíàâñêèé
ôîðñàæ” (16+)
01 .45 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (16+)
02. 35 “ Äðàìû áî ëüøî ãî
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.20, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.40 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ãåíèé” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.35 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (16+)
19.55 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî

Áîðíà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìàòðèöà. Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
01 . 40 Õ /ô “ Çîìá èëýí ä:
êîí òðîëü íûé âûñòð åë”
(18+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.20 “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. 00 Õ /ô “ ×àñ ïèê- 2”
(12+)
00.35 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíã ëèø:  Ïåð åçàã ðóçêà”
(12+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 30 “Î òêðûòû é 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 “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
11 .45, 00.30 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.55, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Øîêîëàä” (16+)
23. 35 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)
00.05 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
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 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (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+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.35 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîìáèàíà”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Âðåìÿ âîçìåç -
äèÿ” (18+)

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, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 02.45 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Âîðîí” (16+)
01 .15 Õ/ô “Îò êîëûáåëè äî
ìîãèëû” (18+)

Çâåçäà

05.15, 14.15, 03 .50 Ò/ñ “Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà-2”  (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.15, 23 .15 Ò/ñ “Äóìà î
Êîâïàêå” (6+)
11 . 20, 19.00 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé
Ìèðîâîé âîéíû” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.45 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷à-
íèÿ” (12+)
02. 35 Ä/ ñ “Í þðíáå ðã”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé-3” (16+)
06.05 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (12+)
07. 35 Õ/ ô “Ê  ×åðí îìó
ìîðþ” (12+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñ-
êèå âîéíû-5” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 05 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08. 55 Õ /ô “ Îòåë ü “Ô å-
íèêñ” (12+)
10.40, 04.40 “Â. Íåâèííûé.
Òàë àíò è  33  íåñ ÷àñò üÿ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50, 18.10, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Õ/ô “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.10 Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí (12+)
17.00 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Á. Íåâçîðîâ. Óáèòàÿ
ëþáîâü” (16+)
00.25 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01 .05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01 .45 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-

7 èþíÿ
Âòîðíèê

6 èþíÿ
Ïîíåäåëüíèê 11.50, 18.10, 02.55 Ïåòðîâêà,

38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13 .45 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.10 Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí (12+)
16.55 Äèêèå äåíüãè (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñìåðòü â îáúåê-
òèâå” (16+)
22.35 “Ðîññèéñêàÿ ãëóáèí-
êà è  çàï àäíûå ñàíêö èè”
(16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.25 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01.05 “Ì. Ðóäèíøòåéí. Êî-
ðîëü êîìïðîìàòà” (16+)
01 .45 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 16. 00, 19 .00, 0 2.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07 :30 , 0 5. 00 «Êî ìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:10 «Çàêðîé ãëàçà». Õ/ô
(16+)
11:00, 00.00 «Íàñòîÿùàÿ èñ-
òîðèÿ» (12+)
11:30, 00.30 «Ñàìûå âàæíûå
îòêðû òèÿ  ÷å ëîâ å÷å ñòâ à»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «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 « Ñåêðå òíàÿ  ïàï êà»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
20:00, 02.30 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Äåëî Êîëëèíè». Õ/
ô (16+)

áûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06: 00, 10.30  «Ìè ÿí é 0ç»
(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, 20.00, 02.30 «Áîëüøîé
Ñåâåð» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 04.45 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:45 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò»
(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, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ëþáîâü áåç ïðàâèë».
Õ/ô (16+)
03:00 «Óðîêè îáîëüùåíèÿ».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
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, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Çåìñêèé äîêòîð”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Õîìî ñàïèåíñ. Íîâûå
âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ” (0+)
08.25 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà” (0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Äóáðîâñ-
êèé” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.30, 23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
12.40, 21 .45 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (0+)
14.15, 20.05 Ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ïåòðà I  (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.40, 02.00 Íåäåëÿ ñèìôîíè-
÷åñêîé ìóçûêè (0+)
18.35, 01.05 “Ðîæäåíèå ìåäè-
öèíû. Êàê ëå÷èëè â äðåâíåé

Ãðåöèè” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 1 7.30,
20.55, 03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 20.00, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30, 23.40 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.10 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
16.10, 17.35 Õ/ô “Ðîê-í-ðîëü-
ùèê” (16+)
18.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
19.30 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
21.00 Áîêñ (16+)
00.00 Õ/ô “Ñêàíäèíàâñêèé
ôîðñàæ: ãîíêè íà ëüäó” (16+)
01.45 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (16+)
02.35 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
03.55 Áîêñ. PRAVDA FC (16+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(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,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.20, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.40 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåëüôèí” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ãåíèé” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñêàçêè øðýêîâà
áîëîòà” (6+)
06.40 Ì/ô “Øðýê. Ñòðàøèë-

êè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
17.40 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (16+)
19.45 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
01.00 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
02.55 Õ/ô “Áèòâà ïðåïîäîâ”
(16+)
04.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
00.35 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíãëèø 3.0” (12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “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 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Øîêîëàä” (16+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
16.20, 22.25, 04.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Êðåìåíü” (16+)
23.10 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
23.35 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
00.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððè-
òîðèÿ òàéí” (12+)
00.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 04.45 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (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÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû â Ìåê-
ñèêå. Äåñïåðàäî-2” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
20.30, 02.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.30 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
01.15 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 14.15, 03.50 Ò/ñ “Áåðå-
ãîâàÿ îõðàíà-2” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.25, 13.25, 18.45 “Ñïåöðåïîð-
òàæ” (16+)
09.40, 23.15 Ò/ñ “Äóìà î  Êîâ-
ïàêå” (6+)
11.20, 19.00 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”

(16+)
00.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
02.15 Ä/ñ “Íþðíáåðã” (16+)
03.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.40, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû-5” (16+)
16.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû-6” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Õ/ô “Îòåëü “Ôåíèêñ”-
2" (12+)
10.40, 04.40 “À. Çàâüÿëîâà.
Çàòâîðíèöà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50, 18.10, 02.55 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.10 Äåòåêòèâ íà ìèë-
ëèîí (12+)
16.55 “Ïüÿíàÿ ñëàâà” (16+)
18.25 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå (16+)
00.25 Äèêèå äåíüãè (16+)
01.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01.50 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 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, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ç åìñêèé äîê-
òîð” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35 “Ðîæäåíèå ìåäèöè-
íû. Êàê ëå÷èëè â äðåâíåé
Ãðåöèè” (0+)
08.35, 23 .20 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.50, 16.35 Õ/ô “Äóáðîâ-
ñêèé” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “Êàçàíü. Äîì Çèíàè-
äû Óøêîâîé” (0+)
12.40, 21 .45 Ò/ñ “Øåðëîê
Õîëìñ” (0+)
14.15, 20.05 350 ëåò ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ Ïåòðà I  (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17.40, 01 .45 Íåäåëÿ ñèìôî-
íè÷åñêîé ìóçûêè (0+)

18.35, 00.50 “Ãóòåíáåðã è
ðîæäåíèå êíèãîïå÷àòàíèÿ”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20. 50 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.05 “Ýíèãìà” (0+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05,
17.30, 20.55, 03 .25 Íîâîñòè
(16+)
06.05 , 1 7.35,  20.15, 23 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 23 .40 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13. 00, 15.10  Ò/ñ  “Àï îñ-
òîë” (16+)
16.10, 21 .00 Áîêñ (16+)
18.10, 03.55 “Íåäåëÿ ëåã-
êîé àòëåòèêè” (0+)
00.00 Õ/ô “Ïîëíûé íîêäà-
óí” (16+)
01 .45 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (16+)
02. 35 “ Äðàìû áî ëüøî ãî
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äèàëîãè î  ðûáàë-
êå” (12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîê-
êåéíàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

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 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.20, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.40 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Âèðóñ” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00.25 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.40 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.15 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ
óãðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(12+)
17 .0 5 Õ/ ô “Ó ëü òè ìà òóì
Áîðíà” (16+)
19 .2 5 Õ/ ô “Ý âî ëþ öè ÿ
Áîðíà” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (18+)
01.40 Õ/ô “Áîéöîâñêàÿ ñå-
ìåéêà” (16+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.50 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Ýïèäåìèÿ” (16+)
23 .00 Õ/ô  “Ð àçáî ðêè  â
ñòèëå êóíã-ôó” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâî -
ëàìè” (18+)
02 .3 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .0 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 50 “ 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
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0 Õ/ ô “Ê ðå ìå íü ”
(16+)
11.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Â ñï îìíè òü  â ñå ”
(12+)
16.20, 22.35, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ñ
äî ìàøí èìè æèâî òíûìè”
(16+)
23.20 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
23.50 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
00 .1 5 “ Áîë üø àÿ ñòð àí à:
òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)

03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03 .30  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 03.05 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20 .00 Õ/ ô “À ôå ðà  ï îä
ïðèêðûòèåì” (16+)
22.25 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îòñòóïíèêè”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
1 2. 00 , 15 .4 5 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê .
Î.” (16+)
23 .3 0 Õ/ ô “Â çà ïå ðòè”
(16+)
01 .00 Õ/ô  “ Êîø ìà ð íà
óëèöå Âÿçîâ” (18+)
02.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05.20, 14.15, 04.55 Ò/ñ “Áå-
ðåãîâàÿ îõðàíà-2” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30, 13 .25, 18.45 “Ñïåö-
ðåïîðòàæ” (16+)
09.45, 23 .15 Ò/ñ “Äóìà î
Êîâïàêå” (6+)
1 1 . 20 , 19 .00 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)

13.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
22.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
00.35 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü
íå îòêðûâàòü” (12+)
02.05 Õ/ô “Ïðèêàç : ïåðåé-
òè ãðàíèöó” (12+)
03.35 “À . Áðóñèëîâ. Ñëó-
æèòü Ðîññèè” (12+)
04.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
04.45 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .2 5 Ò/ ñ “Ì åí òî âñ êè å
âîéíû-5” (12+)
08 .4 5,  0 9. 30,  1 3 . 30  Ò /ñ
“Ì åí òî âñ êè å âî éí û- 6”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
19. 40, 01 .05 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
00.3 0 Ïåòðîâ ñêèé ôå ñòè -
âàëü îãíÿ (12+)
03 .3 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25 Äîêòîð è… (16+)
08 .50 Õ/ô  “Î òåëü  “Ô å-
íèêñ”-2"  (12+)
10.40, 04.40 “À . Ðàéêèí.
Êîðîëþ ïîçâîëåíî âñ¸!”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (12+)
11.50, 18.10, 02.55 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13 .4 5,  05 .2 0 Ìî é ãå ðî é
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15. 05, 03 .10 Äå òåêòèâ  íà
ìèëëèîí (12+)
16.55 “Øîó è  áèçíåñ” (16+)

9 èþíÿ
×åòâåðã

8 èþíÿ
Ñðåäà áûòûå ñðàæåíèÿ (12+)

02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(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+)
08:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
09:00 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò»
(12+)
10:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)
10:40, 15.00, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
11 :00, 00:15, 05.05 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Âñåðîññèéñêèé áàòþø-
êà Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé»
(12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Áàáüå ëåòî». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Õ/
ô (16+)
03:15 «Ëþáîâü áåç ïðàâèë».
Õ/ô (16+)

18 .2 5 Õ /ô  “Í èêîãäà íå
ðàçãîâàðèâàé ñ íåçíàêîìêà-
ìè” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23 .1 0 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
00.25 90-å (16+)
01.05 “Ñïèñîê Ïûðüåâà. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè” (12+)
01 .45 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 16.00, 00.45 «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, 05.40 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:45 «Ðèô. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ». Ì/ô (16+)
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+)
15:30, 00.15, 05.10 «×åëî-
âåê-ïðàçäíèê» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19 :00,  02 .00 «Âî ÷à êû â»
(12+)
19 :1 5, 02 .15  « Çäîðî âü å.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:30 «Êîðñèêàíåö». Õ/ô
(12+)
03:30 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè».
Õ/ô (16+)

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
Аттестат о среднем общем образовании се-

рии Б №5234639, выданный в 2006 году МБОУ
«СОШ №1» г. Вуктыла на имя Юлии Вале-
рьевны Хлебновой, считать недействитель-
ным в связи с утерей.
ПРОДАМ одежду: куртки (на меху), ветровки и другое

(Прибалтика). Дешево.Телефон: 8-912-12-447-25.
ПРОДАМ стеллаж (полки, тумба), 1 бар мебельный (зер-

кально-стеклянный).Телефон: 8-912-12-447-25.
ПРОДАМ зеркало на тумбе (3-створчатое, с выдвижны-

ми ящиками, вместительная 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, улучшенной планировки, большая застекленная лод-
жия, кладовая на площадке, кровля после капитального ре-
монта (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 застеклен-
ная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-
16298.

ПРОДАМ навоз. Мешок (3 ведра). Стоимость 100 рублей.
Контактный телефон: 8-950-56-69747.
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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+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 01 .25
Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè
(0+)
23.25 Õ/ô “Àôåðèñòêà”
(18+)

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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Äîëãîå ïðîùà-
íèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Ñåìüÿ ìàíüÿêà
Áåëÿåâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Ãóòåíáåðã è ðîæäåíèå
êíèãîïå÷àòàíèÿ” (0+)
08.35, 17.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.50 Õ/ô “Äóáðîâñêèé”
(6+)
10.20 Õ/ô “Ñèëüâà” (0+)
11.40 “Ñåðãåé Ìàðòèíñîí”
(0+)
12.25 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.40 Ò/ñ “Øåðëîê Õîëìñ”
(0+)
14.15 Îñòðîâà (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15 Íåäåëÿ ñèìôîíè÷åñêîé
ìóçûêè (0+)
17.55 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)

18.35 Ê  75-ëåòèþ È. Ðàéõåëü-
ãàóçà (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(0+)
20.15, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
22.00 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
23.50 Õ/ô “Ñêâîçü ÷åðíîå
ñòåêëî” (18+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.05, 20.55,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.25, 20.35, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.10 Ò/ñ “Àïîñòîë”
(16+)
16.10 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
16.25 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà (0+)
18.55, 03 .55 “Íåäåëÿ ëåãêîé
àòëåòèêè” (0+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. AMC Fight Nights (16+)
00.45 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
01.45 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (16+)
02.35 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(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
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.20, 10.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.40 ÄÍÊ (16+)
18.00 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Õ/ô “Âèðóñ” (16+)
23.30 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01.05 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-

ìåð (16+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.30 Ì/ñ “Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.20 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
23.20 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
01.25 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 05.30 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.10 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.25 “Õîëîñòÿê-9” (18+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “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 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ñ äî-
ìàøíèìè æèâîòíûìè” (16+)
11.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåð-
ðèòîðèÿ òàéí” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
16.20 “Çà äåëî!” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.15 “Ìèêåëàíäæåëî. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”

(16+)
23.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 Õ/ô “Îïàñíûå ñåêðå-
òû” (16+)
01 .35 Õ/ô “Ìîäèëüÿíè”
(18+)
03.45 Õ/ô “Âàòåðëîî” (6+)

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+)
10.55 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.00 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 “Õîðîøèé, ïëî-
õîé, êîï” (16+)
22.05, 23.25 Õ/ô “Ïîõèùå-
íèå” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (18+)
02.10 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
22.15 Õ/ô “47 ðîíèíîâ”
(12+)
00.15 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(16+)
01.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà.
Íà÷àëî” (12+)
03.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.25, 11.45, 13.25, 14.05, 02.20
Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-2”
(16+)
08.35, 09.20 Õ/ô “Îò Áóãà äî
Âèñëû” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)

19.30 Õ/ô “Öåëü âèæó” (16+)
21.15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.15 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì-1989. Õîêêåé. Ôèíàëü-
íûé ýòàï. ÑÑÑÐ - Êàíàäà”
(0+)
01.20 “Êðåìëü. Ñòðàíèöû èñ-
òîðèè” (12+)
02.05 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.35, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû-6” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
01.25 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
08.45, 11.50 Õ/ô “Áàðõàòíûé
ñåçîí” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.30, 15.00 Ì/ô (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10, 01.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Ò/ñ “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
20.10 Õ/ô “Ñëåä òèãðà” (16+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (12+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.30 “Ñ. Ãîâîðóõèí. Îí ìíî-

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 Ïîðåçàííîå êèíî (12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.10, 15.15 ßíòàðíàÿ êîìíà-
òà (12+)
16.30 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+)
18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
19.55 Íà ñàìîì äåëå (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Ëèãà áîêñà. Èíòåðêîí-
òèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ
- Àôðèêà (16+)
00.30 Îëåã Âèäîâ. Ñ òîáîé è
áåç  òåáÿ (12+)
01.25 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.40 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

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, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âû ìíå ïîäõîäè-
òå”  (12+)
00.40 Ò/ñ “Ïåòð Ïåðâûé. Çà-
âåùàíèå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü”
(0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55, 23.35 Èñòîðè÷åñêèå êó-
ðîðòû Ðîññèè (0+)
10.25 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîé-
íèêè” (0+)
11.50 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.20 Ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-

äåíèÿ Ïåòðà I (0+)
13.20 “Åãî Âåëè÷åñòâî êîíôå-
ðàíñüå” (0+)
14.05 “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí”. Áåç ñþðïðèçîâ íå
ìîæåòå? !” (0+)
14.45 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
15.55 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà “Ùåëêóí÷èê” (0+)
17.30, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
18.20 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (0+)
18.35 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà” (0+)
20.00 Áîëüøîé äæàç. Ôèíàë
(0+)
22.05 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (0+)
00.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
00.45 Õ/ô “Áëèçíåöû” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55,
03.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.55, 15.25, 20.30, 23 .00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 23 .40 Ò/ñ “Íà âñåõ øè-
ðîòàõ” (12+)
13.25 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
15.50 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)
16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë (0+)
18.25 “Íåäåëÿ ëåãêîé àòëåòè-
êè” (0+)
21.00 Áîêñ. PRAVDA FC (16+)
03.00 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
03.55 “Íåäåëÿ ëåãêîé àòëåòè-
êè” (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

04.50 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(0+)
05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
05.40 Õ/ô “Íå áîéñÿ, ÿ ñ òî-
áîé!” (12+)
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, 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
Ìàðãóëèñà (16+)
00.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
01.45 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð (16+)
02.15 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (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, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.20 Õ/ô “Äåæóðíûé ïàïà”
(12+)
13.05 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ ðî-
äèòåëåé” (0+)
15.40 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
17.15 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáåíîê-
2” (0+)
19.00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
21.00 “Çîâ ïðåäêîâ” (6+)
22.55 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî-2”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ýêèïàæ” (18+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
15.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ” (18+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)

08.05, 04.35 Õ/ô “Îñòðîâ ñî-
êðîâèù” (6+)
09.30, 11 .05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.35 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.55 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.20 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.40 “Êîëëåãè” (12+)
15.10 “Ãîðîä ó÷åíûõ” (12+)
15.55 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.10 Õ/ô “Çëîêëþ÷åíèÿ êè-
òàéöà â Êèòàå” (16+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Âîêçàë äëÿ äâî-
èõ” (12+)
22.40 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
23.25 Õ/ô “Ìîäèëüÿíè”
(18+)
01 .30 Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü íàðîäíûõ òðàäèöèé
“Õðàíèìûå âåêàìè” (12+)
02.55 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè
Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà,
äà íå âûøëà çàìóæ” (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 ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà-
2. Êîðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
23.25 Õ/ô “Ðàçëîì” (16+)
01.30 Õ/ô “Âîëíà” (16+)
03.10 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
04.40 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (6+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.00, 01.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùà
àöòåêîâ” (16+)
12.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
14.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
16.30 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (16+)
20.00 Õ/ô “Âûæèâøèé”

(16+)
23.00 Õ/ô “Êðîâàâûé àëìàç”
(18+)
02.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Ïðîêëÿòüå ÷àðîäåÿ” (12+)
04.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà-
2” (16+)
06.50, 08.15, 04.05 Õ/ô “31
èþíÿ” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.15 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11.00 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.45 “Íå ôàêò!” (12+)
12.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.40 “Êðóèç -êîíòðîëü”
(12+)
14.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
15.10, 18.30 Ò/ñ “Äðóæèíà”
(16+)
22.20 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
00.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
00.40 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñ-
ëû” (12+)
02.55 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(12+)
12.35 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
14.30, 16.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
15.20 Îäíè äîìà (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.45 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷êà”
(12+)

11 èþíÿ
Ñóááîòà

10 èþíÿ
Ïÿòíèöà ãî çíàë î ëþáâè” (12+)

01.25 Õ/ô “Îòåëü “Ôåíèêñ”
(12+)
04.25 Õ/ô “Îòåëü “Ôåíèêñ”-
2" (12+)

Þðãàí

06:00 «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+)
10:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
10:15 «Ìàëåíüêèé áîëüøîé
ãåðîé». Ì/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+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Æìîò». Õ/ô (16+)
03:00 «Êîðñèêàíåö». Õ/ô
(12+)
04:30 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)

09.25 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
11.20 Àêòåðñêèå ñóäüáû (12+)
11.50 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
13.40 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
14.45 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
15.20 Õ/ô “Ïîðòðåò ëþáèìî-
ãî” (12+)
18.45 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
22.15 “Ðóññêèé øàíñîí. Âûé-
òè èç òåíè” (12+)
22.55 Ïðèãîâîð (16+)
23.35 Äèêèå äåíüãè (16+)
00.15 “Çâåçäíûé ñóä” (16+)
00.55 “Ïüÿíàÿ ñëàâà” (16+)
01 .35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.15 10 ñàìûõ… (16+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.50 Õ/ô “Áàðõàòíûé ñå-
çîí” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 12.45 «Äåòàëè» (12+)
08:00 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
08:30 «Ìîðñêèå îïåðàöèè
ìàéîðà Õàðèòîíîâà» (12+)
09:00 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
10:30 «Ðèô. Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ». Ì/ô (16+)
11:45 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
14:00 «0-íåò» (12+)
14:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:00, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:15, 03.30 «Êîíôëèêòíàÿ
ñèòóàöèÿ». Õ/ô (0+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
18:00 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êî
Äíþ Ðîññèè (12+)
19:50 «Ïîåäèíîê». Õ/ô (16+)
21:25 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
23:05 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô
(18+)
02:00 «Æìîò». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñ-
ëè. Ìåíòàëèñò” (16+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15, 12.15 Õ/ô “Þíîñòü Ïåò-
ðà” (12+)
13.15, 15.15 Õ/ô “Â íà÷àëå
ñëàâíûõ äåë” (12+)
16.05 Ìóç/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
18.20, 21.45 Èìïåðèÿ (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
23.05 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(12+)
02.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
04.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.20, 04.00 Õ/ô “Áåðåãà ëþá-
âè” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Âðó÷å-
íèå Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
ÐÔ (0+)
13.00 Ò/ñ “Ëèêâèäàöèÿ” (16+)
18.00 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ðîññèè (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 “À î Ïåòðå âåäàéòå…”
(12+)
02.25 Õ/ô “Íî÷íîé ãîñòü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû (0+)
07.05 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55, 00.20 Èñòîðè÷åñêèå êó-

ðîðòû Ðîññèè (0+)
10.25 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà” (0+)
11.50 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.20 Ê 350-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ïåòðà I  (0+)
13.20 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(0+)
16.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
18.10 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-
êâå” (0+)
19.25 “Ìèð À. Ïàõìóòîâîé”
(0+)
20.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
21.15 Õ/ô “Àðõèïåëàã”  (0+)
22.55 “Êëàññèêà âñòðå÷àåò
äæàç” (0+)
00.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 19.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 08.55, 12.50, 18.20, 20.55,
03.25 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.55, 15.25, 20.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 23.40 Ò/ñ “Íà âñåõ øè-
ðîòàõ” (12+)
13.25 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
15.50, 03.55 Àâòîñïîðò. Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (6+)
16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë (0+)
18.25 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
21.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ (0+)
03.00 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Âûçîâ” (16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.15 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)

19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 Òû ñóïåð! 6 (0+)
22.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
00.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïàñ-
òè âðàãà” (16+)
02.05 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (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 ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.05 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëå-
ãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (6+)
11.40 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Äå-
æàâþ” (6+)
13.20 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
15.05 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(12+)
16.45, 01.40 Õ/ô “Ìèëëèàðä”
(12+)
18.45 Õ/ô “Êîìà” (16+)
21.00 Õ/ô “Áåëûé ñíåã”  (6+)
23.25 Õ/ô “Ñïóòíèê” (16+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 21.00, 05.30 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâà íà êóõíå” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
12.30 “Îëüãà” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “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 âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.05 Õ/ô “Ïðèìèòå òåëåãðàì-

ìó â äîëã” (12+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Íåäîïèñàííûå ìåìóà-
ðû” (12+)
15.10 “Ãîñóäàðñòâåííûå ñèì-
âîëû Ðîññèè” (12+)
15.55 “Âîñêðåñíàÿ Ïðàâ!Äà?”
(12+)
16.35 Äåíü ðàáîòíèêîâ òåê-
ñòèëüíîé è ëåãêîé ïðîìûø-
ëåííîñòè (12+)
17.30 Âñåðîññèéñêèé ôåñòè-
âàëü íàðîäíûõ òðàäèöèé “Õðà-
íèìûå âåêàìè” (12+)
19.05, 01.20 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (12+)
20.25 Õ/ô “Âàòåðëîî” (6+)
22.40 Êîíöåðò ðóññêîãî ðî-
ìàíñà (6+)
23.50 Õ/ô “Âåðíîñòü” (6+)
02.15 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)
04.20 “Ìèêåëàíäæåëî. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.55 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
07.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
09.00 Ì/ô “Îãîíåê-îãíèâî”
(0+)
10.55 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ.
Õîä êîíåì” (6+)
14.25 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (6+)
16.00, 17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòû-
ðÿ è ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
17.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
20.00 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
21.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
êîíü íà òðîíå” (6+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-

õâîñòîãî ëèñà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Êèíã Êîíã” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
03.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà
06.20 Õ/ô “ßðîñëàâ” (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (12+)
10.20 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè” (16+)
12.00, 13.15 “Ìèôû î Ðîññèè:
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà” (12+)
18.15 “Íîâàÿ çâåçäà-2022”.
Ôèíàë (6+)
20.50 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè-2”  (16+)
22.30 Õ/ô “Ãóáåðíàòîð. Ëþ-
áèòü ïî-ðóññêè-3” (16+)
00.05 “Âåùèé Îëåã” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ðóñü èçíà÷àëü-
íàÿ” (12+)
03.50 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Äîáðîå óòðî”
(12+)
06.25 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)
07.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
09.35, 02.00 Õ/ô “Îáûêíîâåí-
íîå ÷óäî” (0+)
12.15, 00.25 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-
82” (6+)
14.05 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
17.00 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
18.55 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2. Ñâî-
èõ íå áðîñàåì” (16+)
20.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
22.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé “Áðîäÿãà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Âûñîêî íàä ñòðà-
õîì” (12+)
07.15 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
09.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (6+)
09.25 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòü-
ÿíêà” (6+)
11.30 “Í. Ðóìÿíöåâà. Íåïîä-
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Âîñêðåñåíüå

äàþùàÿñÿ” (12+)
12.15 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
13.45 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.45 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
18.30 Õ/ô “Òàéíà ïîñëåäíåé
ãëàâû” (12+)
22.00 Ñîáûòèÿ (12+)
22.15 Ïåñíè íàøåãî äâîðà
(12+)
23.35 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
00.10 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîé ýñò-
ðàäû” (12+)
00.55 “Øîó è áèçíåñ” (16+)
01 .35 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ñëåä òèãðà” (16+)
03.45 Õ/ô “Ãîðáóí” (12+)
05.30 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 03.30 «Äåòàëè»
(12+)
07:00, 08.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:45 «Ïðåîäîëåíèå õàîñà.
Ëåâ Ãóìèëåâ» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 04.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (16+)
10:30 «Íåâåñòà ìîåãî äðóãà».
Õ/ô (16+)
12:20 «Ìàëåíüêèé áîëüøîé
ãåðîé». Ì/ô (6+)
13:50 «Ðîæäåíèå ïàìÿòíèêà»
(12+)
14:10 «Õðàíè, Áîã, Ðîññèþ!».
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
16:00 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Äîìèê â ñåðäöå». Õ/ô
(12+)
19:20 «Ðûñü». Õ/ô (16+)
21:05 «Òàòüÿíèíà íî÷ü». Õ/ô,
3-5 ñ. (16+)
23:50 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
00:00 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
01:30 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
02:00 «Ïîåäèíîê». Õ/ô (16+)
04:30 «Êîðñèêàíåö». Õ/ô
(12+)

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 28 мая:
По горизонтали: 1. Авиатор.  5. Выписка.  9. Оболочка.  10. Осьминог.  12. Иван.  13. Пятачок.  14. Сгиб.  17. Мокик.  18. Таган.  20. Догма.

21. Сакля.  22. Кубок.  26. Паста.  27. Порча.  28. Озера.  30. Рюха.  31. Обшивка.  34. Лечо.  37. Опалубка.  38. Приправа.  39. Гардина.  40. Кюрасао.
По вертикали: 1. Афоризм.  2. Иномарка.  3. Трос.  4. Ракия.  5. Весло.  6. Пума.  7. Синагога.  8. Алгебра.  11. Багги.  15. Аксакал.  16. Идеолог.

18. Тулуп.  19. Наука.  23. Психиатр.  24. Орбит.  25. Реверанс.  26. Парторг.  29. Авокадо.  32. Буква.  33. Курок.  35. Ауди.  36. Упор.
Ответы на сотовый  кроссворд от 28 мая:
1. Диабет.  2. Эпопея.  3. Шкипер.  4. Шампур.  5. Талмуд.  6. Обапол.  7. Карлик.  8. Рушник.  9. Земляк.  10. Богиня.  11. Градус.  12. Родина.

13. Сказка.  14. Никита.  15. Суслик.  16. Сорока.  17. Токсин.  18. Критик.  19. Киллер.  20. Облака.  21. Нарост.  22. Аркада.  23. Зарево.  24. Ковбой.
25. Эскорт.  26. Духота.  27. Огузок.  28. Окурок.

По горизонтали: 1.  Соблазнитель у Ричардсона, чье имя стало нарица-
тельным 5.  Товар из-под полы 9.  Кукла-раскладушка 10.  Букинистичес-
кий романтик 12.  Апартаменты хорька 13.  Сс удное заведение 14.  «Гимна-
стический купальник» с  пуговкой внизу 17.  Повозка,  бегущая по рель-
сам в шахте 18.  Ударно-разрядная погода 20.  Излишек денег при рассче-
те 21.  Мягкое дополнение к мебельному гарнитуру 22.  «Ванна» для лох-
несского чудовища 26.  Подопытный пес професс ора Преображенского
27.  Универсальная приправа 28.  Крик, шум 30.  Из него плетут лапти,  а
пьяные его не вяжут 31.  Космонавт с о знаменитой улыбкой 34.  Полуос т-
ров, который жалуется на величину 37.  Подвесная часть автомобиля 38.
Ботан в школе 39.  Звонилка в кармане 40.  … Челентано - итальянский
музыкант, киноактер, эстрадный певец.

По вертикали: 1. Газировка с цитрусовым названием 2. Угломерный при-
бор плотника 3. Трос, предотвращающий от падения за борт 4. Шерстяная
плотная ткань с гладкой поверхностью 5. Добровольный спонсор вампиров
6. Инжир, но иначе 7. Сосисочный прикид 8. Построение в Excel 11. Путь
нормальных героев 15. Нянька для внуков 16. Примитивное оружие для охо-
ты на рыбу 18. Птичья простуда 19. Красная строка 23. Лучший друг Чебу-
рашки 24. Казачий атаман, покоритель Сибири 25. Музыкальный инструмент
папы Карло 26. Хулиган, баламут 29. Мука из овсянки 32. Лассо по-русски
33. Река с водохранилищем в Подмосковье 35. Некая емкость, которую лю-
бят «медвежатники» 36. «Крадущийся …, затаившийся дракон».
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете быть осо-
бенно мечтательны, но не забывайте об ос-
торожности, ведь мечты иногда реализовы-
ваются и к этому желательно быть готовы-
ми. Сосредоточьтесь на самом главном, тог-
да вы многое успеете. Любые психологичес-
кие комплексы преодолимы, если в трудную
минуту обратиться к друзьям за помощью.
Веселье в выходные так захватит вас, что
позволит забыть, когда в последний раз вы
грустили. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Коллеги по работе бу-
дут всячески содействовать осуществлению
ваших планов. Вас ожидают позитивные ре-
зультаты, связанные с любимой работой. Мо-
жет появиться новое увлечение, которое по-
глотит всё свободное время. В выходные луч-
ше не сидеть дома, а выбраться в настоящее
светское общество, это хороший период для
всевозможных авантюр. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы можете ощу-
тить некую нестабильность и почувствовать,
что вами недовольны, но причина этому най-
дется не сразу. Эмоциональное напряжение
вскоре спадет. Возможны полезные знаком-
ства и интересные встречи, которые вселят
в вас дух успешности. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Ваши занятость и эмоци-
ональная напряженность будут бросаться в
глаза, поэтому постарайтесь избегать лиш-
ней суеты. Сосредоточьтесь на главных за-
ботах и проблемах, сейчас вам по силам за-
вершить самые трудные и сложные дела. В
выходные отношения с детьми изменятся в
лучшую сторону. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш оптимизм в сочета-
нии с гибкостью в поведении способны при-
влечь к вам внимание окружающих. Поста-
райтесь не отказывать в помощи людям, ко-
торые к вам обращаются. Выходные хороши
для поездок и путешествий, но ничего нового
лучше не затевать. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточит ься на
работе будет мешать чувство неувереннос-
ти, но на самом деле у вас больше сил и зна-
ний, чем вы думаете. Интуиция обострится
так, что даже в более чем непривычных ситу-
ациях вы безошибочно угадаете правильную
линию поведения. В выходные, посреди все-
общего беспокойства и суеты, ваши сочув-
ствие и оптимизм помогут многим. Обязатель-
но согласуйте ваши планы с близкими людь-
ми. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Настройтесь на серь-
езные и решительные действия, но учтите,
что безрассудный риск может  погубит ь на
корню все начинания. Дела пойдут как по мас-
лу, а окружающие люди будут во всем под-
держивать вас. Исчезнут практически все
проблемы, тяготившие вас в недалеком про-
шлом, а встреча с друзьями в выходные по-
может  восстановить мир и спокойст вие в
душе. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Состояние дел на
работе наглядно продемонстрирует степень
вашей профессиональной пригодности и пер-
спективы карьерного роста. Ж елательно не
показывать окружающим свою нервозность
и раздражительность, не стоит доверять но-
вым идеям и планам, так как они могут таить
в себе ловушку, расставленную интриганом.
В выходные взаимоотношения с окружающи-
ми могут вас разочаровать, возможны неуда-
чи в поездках и контактах. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Деловая сфера бу-
дет  складываться, скорее в сего, не очень
удачно, однако на помощь вам придет верный
друг, который и поможет найти выход из труд-
ного положения. Вам потребуется быть в раз-
ных местах практически одновременно. Не-
обходимо будет принять важное решение и
совершить важный поступок, но вы легко с
этим справитесь. В выходные желательно не
остават ься в одиночестве. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь более
спокойно отнестись к переменам, происходя-
щим в вашей жизни. Попытайтесь не прово-
цировать конфликтных ситуаций и открытого
противостояния, вовремя остановите себя и
не подвергайтесь риску, иначе вероятны се-
рьезные перемены ситуации не в вашу пользу.
Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает доволь-
но удачный в эмоциональном плане период.
Ничто не сможет вывести вас из равнове-
сия. Чужие советы лучше не принимать. Боль-
шую часть времени желательно посвятить
завершению неотложных дел. В выходные дни
не чурайтесь компании, вы будете для мно-
гих приятным собеседником. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Подытожить прожитое
будет нелишним, наступает пора открыть для
себя новую страницу. Эта информация отве-
тит на жизненно важные вопросы. Постарай-
тесь ни с кем не делиться самым сокровен-
ным, одни могут не понять, а другие позави-
дуют. Улыбайтесь и ни с кем не ссорьтесь,
чем спокойнее проведете выходные, тем луч-
ше для вас. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 6 по 12 июня
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Книги»,  «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

По соглашению
Нужно с оставить соглашение

о разделе имущества при раз-
воде, получить согласие банка,
заверить документ у нотариуса
и зарегистрировать право соб-
ственности.

Банк может не дать с огласие
на раздел, например, в том слу-
чае, если собственником плани-
рует стать с упруг, который не
сможет выплачивать кредит.

По брачному договору
Если оформить его до ипоте-

ки, то банк сразу будет в курсе,
что, например, жилье и кредит
касаются только одного из суп-
ругов.

Через суд
При соглас ии кредитора суд

может разделить жилье попо-
лам, и кредит тоже будут вып-
лачивать оба супруга. Или один
из них получит квартиру и бу-
дет сам вносить платежи без воз-
можности разделить их в буду-
щем.

Варианты раздела ипотеки:
- жилье и кредит делятся по-

ровну;

ÊÀÊ ÄÅËÈÒÑß ÈÏÎÒÅÊÀ ÏÐÈ ÐÀÇÂÎÄÅ
- жилье продается, а кредит

погашается;
- жилье и кредит переоформ-

ляются на одного супруга с со-
гласия банка;

- один из супругов отказыва-
ется от доли и кредита, жилье по-
лучает другой, он и платит ипо-
теку;

- жилье считается личной соб-
ственностью одного из супругов
и разделу не подлежит, как и кре-
дит.

Что нужно учесть
Если жилье купили в браке, по

умолчанию оно общее и подле-
жит разделу, даже если ипотеку
платит один супруг.

Кредит делится в той же про-
порции, что и жилье.

Если супруги с озаёмщики,
банк может требовать платежи с
любого из них.

Ес ли ипотека оформлена до
брака, жилье и кредит не делят-
ся при разводе. Но второй суп-
руг может потребовать полови-
ну платежей, которые вносились
за время семейной жизни.

Госуслуги: для родителей

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
6 июня

День  русск ого язык а
Пушк инск ий день
Меж дународный день  очистк и

водоемов
Свобориное дерево (шиповник )
День  авток инотеатров
День  рождения «тетриса»
День  рож дения элек трическ ого

утюга
День  очков
Праздник топтуна
День  рисования  драк онов

7 июня
Иван – Медвяные росы
Всем ирный день  безопасности

пищевых продук тов
День  шок оладного мороженого
День  незнаком ой к офейни
День  видеом агнитофона
День  кувырк аль щиков

8 июня
Карп Карполов
Всем ирный день  борьбы с опу-

холям и головного м озга
Всем ирный день  ок еанов
День  социаль ного работник а
Меж дународный день  дом охо-

зяйк и и дом охозяина
День  рож дения пылесоса
День  лучших друзей
День  радостного утреннего про-

буж дения
День  «Баунти»
Де нь  таи нственн ых зна к ов  и

предсказаний
9 июня

Федорин день
Сем ик  (Великоденный четверг)
Меж дународный день архивов
Меж дународный день ак креди-

тации
Меж дународный день  друзей
День  пуск ания м ыль ных пузы-

рей
10 июня

Ник ита Гусятник
Всемирный день  рем есленни-

чества
День  пресс-служб МВД РФ
День рождения к иностудии «Со-

юзм ультфильм »
Всем ирный день  морож еного
День  рож дения шариковой руч-

к и
День  сообщества аноним ных ал-

к оголик ов
День  разрисованных ладоней
День  чая со ль дом
День  трав и специй
День  поперхаль щиков

11 июня
Феодосия  Колосяница
Троицк ая суббота
Общероссийск ий день рассеянно-

го склероза
День  мебель щик а
День  пивовара
День  неукротим ой страсти
День  поиск а новой звезды
День  вязания  на публик е

12 июня
Троица
День  России
Всем ирный день  борь бы с детс-

к им  трудом
День  работник ов тек стильной и

легк ой пром ышленности
Меж дународный день  шиитов
День  рож дения противогаза
День  к расных роз
Змеиный праздник
День  гуляния с воздушным  шари-

ком
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ÆÊÕ/Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü

- Как часто вы заявля-
ете прое кты в сфере жи-
лищн о-комм унальн ого
хозяйства в рамках «На-

Î ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ Â ÑÔÅÐÅ ÆÊÕ

Елена Гончарова, начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и мун иципального контроля администра-
ции ГО «Вуктыл», ответила на вопросы жителей н а «пря-
мой лин ии» о реализации проектов «Народного бюджета»
в сфере ЖКХ.

родного бюджета»?
- Отбор проектов проис -

ходит в с фере жилищно-
коммунального хозяйс тва

ежегодно. В 2021
году на террито-
рии гор одс кого
округа «Вуктыл»
было реализова-
но 2 проекта – по
од но му  в  с ел е
Дутово и пос елке
Ус ть-Соплес к.  В
Ус ть- Со пл е с к е
были проведены
работы по обли-
цовке,  утеплению
и ремонту кровли
водобашни.  Об-
ща я с тоимо с ть
проекта – 672 ты-
с ячи р уб ле й,
взнос  граждан –
5,4 тысячи руб-
лей.  В Дутово ча-
с тично был реа-
лизо ван пр ое кт
по ремонту выг-
ребных ям в доме
28 по улице Гага-
рина – проведена
замена покрытия
выгребных ям.

- Какие  прое к-
ты будут реализованы в
этом году?

- Как вы понимаете, мы
отбираем нес колько проек-
тов,  граждане голосуют и
выбирают лучшие.  Также
гр ажд ане  мо гу т и  с а ми
предложить с вои проекты,
а потом мы их отправляем
на рас смотрение комисс ии

в министерство. После ут-
верждения проектов мини-
стерством мы можем при-
ступать к их реализации.  В
2021 году на рас смотрение
комисс ии было отправлено
7 проектов в с фере ЖКХ,
из которых на территории
городс кого округа «Вук-
тыл»  будут реализо ваны
два.  Оба проекта – по ре-
монту колодцев в пос елке
Шердино и селе Дутово.  В
Шердино планируетс я сде-
лать капитальный ремонт
одного колодца и провести
замену деревянных конс т-
рукций еще на двух колод-
цах. Стоимость проекта –
669 тыс яч рублей,  взнос
граждан – 2,6 тысячи руб-
лей.  В Дутово планируетс я
с делать капитальный ре-
монт трех колодцев на сум-
му 673,9 тыс ячи рублей, в
том числе взнос граждан –
7,2 тысячи рублей.

- Сфера жилищно-ком-
мунального хозяйства –
самая пробле мная, и на
нее  никогда не  хватае т
де не г.  Реализация каких
прое кт ов  « На ро дн ого
бюджета» планируется в
следующе м году?

-  На с егодняшний день
жители округа на с обрани-
ях проголос овали за с леду-
ющие проекты:

- частичная замена и вос -
с танов ле ние ог ра жд ения
кладбища города Вуктыла;

- ремонт кровли час овни на
городс ком кладбище;

- частичная ликвидация не-
с анкционированных свалок
на территории ГО «Вуктыл»;

-  восс тановление бес хоз-
ных захоронений учас тников
Великой Отечес твенной вой-
ны на территории ГО «Вук-
тыл»;

-  ремонт выгребных ям в
селе Дутово;

-  ремонт колодцев в с еле
Дутово;

- обус тройство контейнер-
ных пл оща док в пос ел ке
Лемтыбож;

- ремонт резервуара водо-
напорной башни в пос елке
Лемтыбож;

- ремонт выгребных ям в
селе Подчерье;

-  бурение и обустройс тво
водяной скважины в пос ел-
ке Усть-Соплес к;

- обус тройство контейнер-
ных пл оща док в пос ел ке
Шердино.

Мы готовим документы по
вс ем проектам,  и они будут
направлены на расс мотрение
в министерство. Какие про-
екты пройдут в финал и бу-
дут реализованы в следую-
щем году – мы узнаем бли-
же к новому году.

Вуктыльская служба Общественной приемной Главы РК

Ïðàâèëüíàÿ è ñâîåâðåìåííàÿ
ýâàêóàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âàæ-
íåéøèõ àñïåêòîâ â îáåñïå÷åíèè áå-
çîïàñíîñòè ãðàæäàí, ïîýòîìó ïðî-
âåäåíèþ òðåíèðîâîê ïî ýâàêóàöèè
ëþäåé ïðè ïîæàðå óäåëÿåòñÿ îñî-
áîå âíèìàíèå ñî ñòîðîíû Ì×Ñ.

Îáÿçàííîñòü ïðîâåäåíèÿ òðåíè-
ðîâîê ïðåäóñìîòðåíà ïóíêòîì 9
Ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæ-
äåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 16.09.20 ã. ¹1479 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ðåæèìà»: «Íà îáúåêòå çà-
ùèòû ñ ìàññîâûì ïðåáûâàíèåì ëþ-
äåé ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè
îáåñïå÷èâàåò ïðîâåäåíèå íå ðåæå
1 ðàçà â ïîëóãîäèå ïðàêòè÷åñêèõ
òðåíèðîâîê ïî ýâàêóàöèè ëèö, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà
îáúåêòå çàùèòû ñ ìàññîâûì ïðå-
áûâàíèåì ëþäåé, à òàêæå ïîñåòèòå-
ëåé, ïîêóïàòåëåé, äðóãèõ ëèö, íàõî-
äÿùèõñÿ â çäàíèè, ñîîðóæåíèè».

Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ñèñ-
òåìû ïîäãîòîâêè ïåðñîíàëà ÌÁÎÓ
«Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹1» ã. Âóêòûëà ê äåéñòâèÿì
â óñëîâèÿõ âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðî-
îïàñíûõ è èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñè-
òóàöèé è ïðèîáðåòåíèÿ ïåðñîíàëîì
îáúåêòà óñòîé÷èâûõ íàâûêîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ áûñòðûõ è
÷åòêèõ ðåøåíèé è âûïîëíåíèÿ äåé-
ñòâèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäóïðåæ-
äåíèÿ îïàñíûõ ïîñëåäñòâèé, êîòî-

ðûå ìîãóò èìåòü ìåñòî ïðè âîçíèê-
íîâåíèè ïîæàðîâ, ñîòðóäíèêè îòäå-
ëåíèÿ ÍÄÏÐ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ïðî-
âåäåíèè ïðàêòè÷åñêîé òðåíèðîâêè
ïî îòðàáîòêå äåéñòâèé ïåðñîíàëà
îáúåêòà ïî áåçîïàñíîé, áûñòðîé
ýâàêóàöèè ëþäåé â ñëó÷àå âîçíèê-
íîâåíèÿ ïîæàðà.

Îñíîâíûìè çàäà÷àìè òðåíèðîâ-
êè ïî ýâàêóàöèè ÿâëÿëèñü:

- îáó÷åíèå ïåðñîíàëà óìåíèþ
èäåíòèôèöèðîâàòü èñõîäíîå ñîáû-
òèå. Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ïåðñîíà-
ëà ê ýâàêóàöèè è ïðîâåäåíèþ ðà-
áîò ïî òóøåíèþ ïîæàðà;

- ïîääåðæàíèå íà ñîâðåìåííîì
óðîâíå ïðîôåññèîíàëüíîé è ïñèõî-
ôèçèîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâëåííîñ-
òè ïåðñîíàëà, íåîáõîäèìîé äëÿ îñó-
ùåñòâëåíèÿ óñïåøíûõ äåéñòâèé ïî
óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé â ðàáîòå,
ñâÿçàííûõ ñ ïîæàðàìè è ÷ðåçâû-
÷àéíûìè ñèòóàöèÿìè, à òàêæå ïî
ýâàêóàöèè ëþäåé, ïðåäîòâðàùåíèþ
ðàçâèòèÿ ïîæàðà, åãî ëîêàëèçàöèè
è ëèêâèäàöèè;

- îáó÷åíèå ïîðÿäêó è ïðàâèëàì
âçàèìîäåéñòâèÿ ïåðñîíàëà îáúåê-
òà ñ ïîæàðíî-ñïàñàòåëüíûìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè;

- îòðàáîòêà îðãàíèçàöèè íåìåä-
ëåííîãî âûçîâà ïîæàðíî-ñïàñàòåëü-
íûõ ïîäðàçäåëåíèé è ïîñëåäóþùèõ
äåéñòâèé ïðè ñðàáàòûâàíèè óñòà-
íîâîê àâòîìàòè÷åñêîé ïðîòèâîïî-
æàðíîé çàùèòû;

- îáó÷åíèå ïðèåìàì è ñïîñîáàì

Ïðîäîëæàþòñÿ òðåíèðîâêè ïî ýâàêóàöèè ëþäåé ïðè ïîæàðå
ñïàñåíèÿ è ýâàêóàöèè ëþäåé è
ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé;

- ïðîâåðêà ðåçóëüòàòîâ îáó÷åíèÿ
ïåðñîíàëà ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè;

- ïðîâåðêà çíàíèé ïåðñîíàëîì
ìåñò ðàñïîëîæåíèÿ ïåðâè÷íûõ
ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ, âíóòðåííèõ
ïîæàðíûõ êðàíîâ, ñèñòåì ïîæàðíîé
ñèãíàëèçàöèè è ïîæàðîòóøåíèÿ,
ñïîñîáîâ ââåäåíèÿ èõ â äåéñòâèå.

Ðóêîâîäñòâîì îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåïîäàâàòåëüñêèì ñî-
ñòàâîì è îáó÷àþùèìèñÿ øêîëû ¹1
ïîêàçàí âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçà-
öèè è ïîäãîòîâêè ê äåéñòâèÿì â
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðà. Áëà-
ãîäàðÿ ãðàìîòíûì è ÷åòêèì äåé-
ñòâèÿì ïåðñîíàëà ýâàêóèðîâàíî â
áåçîïàñíóþ çîíó 257 ó÷åíèêîâ íà-
÷àëüíîãî çâåíà è 26 ÷åëîâåê èç ïåð-
ñîíàëà ó÷ðåæäåíèÿ.

Анна КУЛАБУХОВА
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Íà ðàçíûå òåìû

В КОМИ ДЕНЬГИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И
ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ НАЧНУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ

СЕМЬЯМ С ШЕСТЬЮ И БОЛЕЕ ДЕТЬМИ
Ýòó ìåðó ñî-

öèàëüíîé ïîä-
äåðæêè õîòå-
ëè ââåñ òè â
2023 ãîäó.

Â  à ïðåëå
2021 ãîäà Ãî-
ñ ó äà ðñ ò âå í -
íûé ñ îâåò
Ð å ñ ï ó á ë è ê è
Êîìè ïî èíè-
öèà òèâå Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÊ
âíåñ èçìåíå-
íèÿ â ðåñïóá-
ëèêàíñêîé çà-
êîí î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ, îäîá-
ðèâ ïðåäîñòàâëåíèå âûïëàò íà ñòðîèòåëüñòâî è
ïîêóïêó æèëüÿ ñåìüÿì ñ äåâÿòüþ äåòüìè. Â îê-
òÿáðå ïðîøëîãî ãîäà ãëàâà ðåãèîíà Âëàäèìèð
Óéáà çàÿâèë, ÷òî ïîäîáíûå âûïëàòû áóäóò ïîëó-
÷àòü è äðóãèå ìíîãîäåòíûå ñåìüè: â 2022-ì ýòó
ìåðó ïîääåðæêè ñîáèðàëèñü ðàñïðîñòðàíèòü íà
ñåìüè, ãäå âîñåìü è áîëåå äåòåé, â 2023-ì – íà
ñåìüè ñ 6-7 äåòüìè, â 2024-ì – íà ñåìüè ñ ïÿ-
òüþ äåòüìè.

Ñóäÿ ïî âñåìó, â ïðàâèòåëüñòâå ðåøèëè óñêî-
ðèòüñÿ – â Ãîññîâåò ÐÊ ïîñòóïèë çàêîíîïðîåêò,
êîòîðûé âíîñèò íîâûå ïîïðàâêè â ðåãèîíàëüíûé
çàêîí î ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå íàñåëåíèÿ. Îíè
ïðåäïîëàãàþò ââåäåíèå äâóõ íîâûõ âûïëàò íà
ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ – ñåìüÿì, èìåþùèì ñåìü èëè âîñåìü äå-
òåé, è ñåìüÿì, èìåþùèì øåñòü äåòåé.

Óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî äåòè ìîãóò áûòü ðîäíûìè, óñû-
íîâëåííûìè, ïàñûíêàìè è ïàä÷åðèöàìè. Èì íå
äîëæíî áûòü 18 ëåò (íå áîëåå 23 ëåò â ñëó÷àå,
åñëè ñûí èëè äî÷ü î÷íî ó÷èòñÿ â îáðàçîâàòåëü-
íîì ó÷ðåæäåíèè). Îíè äîëæíû æèòü âìåñòå ñ
ðîäèòåëÿìè, à ñåìüÿ äîëæíà áûòü ïðèçíàíà íóæ-
äàþùåéñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé.

Â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó ñêà-
çàíî, ÷òî ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà åäèíîâðå-
ìåííîé âûïëàòû áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ ñðåäíÿÿ ðû-
íî÷íàÿ ñòîèìîñòü îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà (ðàç-
ìåðû óñòàíàâëèâàåò Ìèíñòðîé êàæäûé êâàðòàë)
è íîðìà â 18 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ íà êàæäîãî ÷ëå-
íà ñåìüè. Òàêæå áóäåò ó÷èòûâàòüñÿ èìåþùååñÿ
ó ñåìüè æèëüå.

Çàêîíîïðîåêò áóäåò ðàññìîòðåí íà çàñåäàíèè
Ãîññîâåòà ÐÊ 23 èþíÿ.

БНК

ÂÇÍÎÑÛ Â ÏÔÐ ÄËß Ó×ÅÒÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÑÒÀÆÀ
Жители Рес публики Коми,  являющиеся с амозанятыми и выбравшие с пециальный на-

логовый режим «Налог на професс иональный доход», могут уплачивать добровольные
с траховые взносы в ПФР.  В этом с лучае периоды уплаты учитываютс я в с траховой с таж
и начисляются пенсионные коэффициенты.

Напомним,  плательщики налога на професс иональный доход ос вобождены от уплаты
обязательных с траховых взносов в ПФР.  Соответственно,  периоды работы без уплаты
взнос ов не включаютс я в страховой стаж.

Чтобы добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенс ионному стра-
хованию,  нужно подать заявление.  Проще вс его сделать это через  мобильное приложе-
ние ФНС «Мой налог». Также заявление можно подать в личном кабинете гражданина
на сайте ПФР w ww.es .pfrf . ru,  в  клиентс кой с лужбе ПФР по мес ту жительства.  При по-
даче заявления через клиентскую службу ПФР потребуются пас порт и сведения (инфор-
мация), подтверждающие факт постановки на учет в  налоговом органе в качес тве нало-
гоплательщика,  применяющего с пециальный налоговый режим «Налог на професс ио-
нальный доход».

Рас четный период начинаетс я с о дня подачи заявления о добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному с трахованию.  Снятие с учета в ПФР
осуществляется в заявительном порядке через личный кабинет гражданина на с айте ПФР
или при личном обращении в клиентскую службу ПФР.

На сегодняшний день в добровольные правоотношения по обязательному пенс ионно-
му страхованию для уплаты с траховых взносов в ПФР вступили 874 жителя Республики
Коми,  ис пользующие специальный налоговый режим.

Клиентская служба в г. Вуктыле ОПФ Р по РК

На цио наль ный  па рк
«Югыд ва» стал одним  из по-
бедителей V Международно-
го конк урса «Диво Евразии».
Филь м «Щугор. От седых вер-
шин к  Печоре» занял второе
м есто после презентации во
Владивостоке.

Филь м «Щугор» снят в 2020
году и уже в начале 2021-го
был представлен зрителю.
Сним ался  он в националь -
но м  п арк е « Югы д ва» на
водном  м аршруте по рек е
Щугор.

«Своим  проек том  м ы ста-
вили цель не толь ко расска-
зать об одном из  ок олдовы-
вающих уголков дик ой приро-
ды, реке Щугор, но и вдохно-
вить зрителя на путешествие,
завлечь , но при этом оста-
вить  правдивое впечатление
о сло ж но стя х м аршрута.
Ведь  Щугор – со своим  харак-
тером : то он дем онстрирует
неукротимый нрав на поро-
гах, то словно вгрызается в
м огучие горные хребты, что-

«Þãûä âà» ïîëó÷èë íàãðàäó çà ôèëüì î Ùóãîðå
бы потом  спокойно и велича-
во нести свои воды даль ше…
Щугор – одна из красивейших
ре к  Урал а, зде сь  м ож но
встретить м нож ество шумя-
щи х вод опа дов , п оз нак о-
м иться со свирепыми ветра-
м и Тель посиза и поверить ,
что на вершине действитель -
но живет бог северного вет-
ра Войпель , прочувствовать
удивительный пок ой белых
ночей. Тут м ож но переноче-
вать в настоящем чум е, пить
вкусную воду прям о из реки,
увидеть величавые ск альные
останцы – ворота Щугора», –
расск азали специалисты на-
ционального парка.

Целевая аудитория филь ма
– любители активного туриз-
м а, к оторые путешествуют по
неизведанным  и диким  м ес-
там  и не боятся  трудностей.

Фильм  представлен в рам -
ках Международного туристс-
к ого фестиваля-конк урса ви-
део, фото и аним ации «Диво
Евразии». Изначаль но про-

ек ты рассматривались заоч-
но , о к ол о 2 00 про ек тов
вышло в финал, к оторый со-
стоялся 25-27 мая во Влади-
восток е. В итоге филь м «Щу-
гор» занял второе место.

«Второе м есто – это побе-
да всего к оллектива нацио-
нального парк а «Югыд ва».
Мы выраж аем  о тдель ную
благодарность другу и парт-
неру парка, оператору филь-
м а Илье Пузанову за огром -
ны й вк ла д в  по дго товк у
филь м а «Щугор. От седых
вершин к  Печоре». С 2019
года «Югыд ва» приним ает
активное участие в данном
к онкурсе. Реализация таких
интересных творческ их про-
ек тов является  продвиж ени-
ем туристского потенциала,
и м ы пла нируем  прод ол-
ж ать работу в этом направ-
лении», –  рассказала и. о .
дирек тора националь ного
парк а «Югыд ва» Наталь я
Шалагина.

БНК
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Реклама

С приходом теплых дней
вс ё больше граждан с тре-
мятся провести свой дос уг
на дачах или просто на при-
роде. В с вязи с этим инспек-
торы отделения НДПР г.  Вук-
тыла усилили профилакти-
ческую деятельность,  ос -
новная задача которой – при-

влечь внимание вуктыльцев
к пожарной безопасности и
тем с амым с охранить жизнь
и имущество горожан,  так
как безопасное прохождение
пожароопасного сезона на
территории округа – одна из
ключевых задач на предсто-
ящий летний период.

Чтобы дачный период про-
шел макс имально безопас-
но,  с о трудники го с удар-
ственного пожарного надзо-
ра рекомендуют гражданам
с обл юдать э лемента рные
правила пожарной безопас-
ности, а именно:

-  не поджигать траву и
стерню;

- не производить бес конт-
рольное сжигание мус ора и
разведение кос тров;

- не допускать баловство
детей с о спичками, не по-
зволять им сжигать траву;

- во избежание перехода
огня с одного с троения на
другое, необходимо очис -
тить от мус ора и сухой тра-
вы территорию участка;

-  не бр ос а ть го рящ ие
спички и окурки;

-  не разжигать кос тры в
сухую и ветреную погоду,
не ос тавлять их непотушен-
ными.

Дачникам рас сказывают и
об оперативной обстановке
с пожарами,  напоминают об
админис тративной ответ-
ственнос ти и штрафных с ан-
кциях за нарушение правил
пожарной безопасности.

По завершению меропри-
ятий с отрудники МЧС Рос-

сии вручают памятки,  в  ко-
торых подробно написано о
правилах и с пособах туше-
ния пожаров,  о дейс твиях
при возгорании, указаны те-
лефоны вызова пожарной
охраны.

Уважаемые жители МО
ГО «Вуктыл»!

Ес ли вы обнаружили на-
чинающийся пожар, напри-
мер,  небольшой травяной
пал,  пос тарайтес ь затушить
его самостоятельно. Иног-
да достаточно просто затоп-
тать пламя и убедиться, что

ÄÀ×ÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ –
ÏÎÄ ÏÐÈÑÒÀËÜÍÛÌ ÊÎÍÒÐÎËÅÌ!

трава дейс твительно не тле-
ет,  иначе огонь может по-
явитьс я вновь.

Ес ли пожар дос таточно
сильный,  и вы не можете по-
тушить его с воими силами,
пос тарайтес ь как м ожно
быс трее оповес тить о нем
тех,  кто должен этим зани-
маться – позвоните в пожар-
ную охрану (телефон 01, с
мобильного – 101 и 112) и
сообщите об обнаруженном
очаге возгорания и как туда
добратьс я.

Анна КУЛАБУХОВА

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Áàíêà Ðîññèè ðåøèë
ñíèçèòü êëþ÷åâóþ ñòàâêó ñ 27 ìàÿ äî 11%
ãîäîâûõ.

Êàê ñîîáùàåò Öåíòðîáàíê, ïîñëåäíèå äàí-
íûå óêàçûâàþò íà çíà÷èòåëüíîå çàìåäëåíèå
òåêóùèõ òåìïîâ ðîñòà öåí. Îñëàáëåíèþ èí-
ôëÿöèîííîãî äàâëåíèÿ ñïîñîáñòâóþò äèíà-
ìèêà îáìåííîãî êóðñà ðóáëÿ íàðÿäó ñ çà-
ìåòíûì ñíèæåíèåì èíôëÿöèîííûõ îæèäà-
íèé íàñåëåíèÿ è áèçíåñà. Ãîäîâàÿ èíôëÿ-
öèÿ â àïðåëå äîñòèãëà 17,8%, îäíàêî (ïî
îöåíêå íà 20 ìàÿ) çàìåäëèëàñü äî 17,5%,
ñíèæàÿñü áûñòðåå àïðåëüñêîãî ïðîãíîçà
Áàíêà Ðîññèè.

«Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèòîê ñðåäñòâ íà ñðî÷-
íûå ðóáëåâûå äåïîçèòû, à êðåäèòíàÿ àêòèâ-
íîñòü îñòàåòñÿ íèçêîé. Ýòî îãðàíè÷èâàåò
ïðîèíôëÿöèîííûå ðèñêè è îáóñëîâëèâàåò

ÖÅÍÒÐÎÁÀÍÊ ÑÍÈÇÈË ÊËÞ×ÅÂÓÞ ÑÒÀÂÊÓ
íåîáõîäèìîñòü ñìÿã÷åíèÿ äåíåæíî-êðå-
äèòíûõ óñëîâèé. Âíåøíèå óñëîâèÿ äëÿ
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè îñòàþòñÿ ñëîæ-
íûìè, ÷òî çíà÷èòåëüíî îãðàíè÷èâàåò ýêî-
íîìè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Ðèñêè äëÿ ôè-
íàíñîâîé ñòàáèëüíîñòè íåñêîëüêî ñíè-
çèëèñü, ïîçâîëèâ ñìÿã÷èòü îòäåëüíûå
ìåðû ïî êîíòðîëþ íàä äâèæåíèåì êàïè-
òàëà», – ãîâîðèòñÿ â ïðåññ-ðåëèçå.

Ïî ïðîãíîçó ÖÁ, ñ ó÷åòîì ïðîâîäèìîé
äåíåæíî-êðåäèòíîé ïîëèòèêè ãîäîâàÿ
èíôëÿöèÿ ñíèçèòñÿ äî 5-7% â 2023 ãîäó
è âåðíåòñÿ ê 4% â 2024 ãîäó.

Ñëåäóþùåå çàñåäàíèå ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ Áàíêà Ðîññèè, íà êîòîðîì áóäåò
ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñ îá óðîâíå êëþ-
÷åâîé ñòàâêè, çàïëàíèðîâàíî íà 10 èþíÿ.
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ПОМИНОВЕНИЕ
5 июня исполнитс я 2 года, как

нет с  нами нашего дорогого, лю-
бимого вс еми нами мужа, отца,
дедушки и прадедушки Быкова
Владимира Ивановича.

Боль утраты никогда не угаснет в
наших с ердцах.

Просим всех, кто знал Владими-
ра Ивановича, помянуть его в этот
день добрым словом.

Царствие небесное тебе,  родной,
пусть земля тебе будет пухом.

Жена, дети, внуки и правнуки

Специалисты отмечают, что более половины паци-
ент ов, перенесших  коронавирусную инфекцию, ст ал-
киваются с различными осложнениями. Среди них вы-
деляют когнитивные нарушения, которые сопров ож-
даются т ревож ностью, нарушением сна, ухудшением
памяти. Восстанов ить функции организма помогут в
городской больнице Эжв инского района Сыктывкара.
Здесь создано отделение реабилитации для перебо-
лев ших новой коронавирусной инфекцией.

«Мы приглашаем жит елей всей республики, с толк-
нувшихся с данной проблемой, к  нам на лечение. Наша
больница располагает всем необходимым для про-
ведения качеств енной медицинской реабилит ации.
Созданы реабилит ационные команды под руковод-
ств ом врачей по физической и реабилитационной ме-
дицине, разработаны индивидуальные комплексы ре-
абилитации с оценкой динамики состояния пациен-
та. Пров едение медицинской реабилитации в нашей
больнице обеспечит в осст ановление функций орга-
нов и систем, приспособление к  ст атическим и ди-
намическим нагрузкам, повысит  мобильность и, в
конечном итоге, поможет возвратиться к акт ивному
образу ж изни», – рассказывает зав едующая от деле-
нием реабилитации для лечения пациентов  с сома-
тической патологией, кандидат медицинских наук,
главный внештат ный специалист по медицинской ре-
абилитации Министерст ва здравоохранения РК Лю-
бовь Исаков а.

Республике Коми из федерального бюдж ета были
выделено 66 млн. рублей на развит ие реабилитации.
На эт и средства планируется создать в торое отде-
ление реабилит ации в  городской больнице Эж винс-
кого района.

Ïåðâîå â ðåñïóáëèêå îòäåëåíèå ðåàáèëèòàöèè ïðè ïîñòêîâèäíîì ñèíäðîìå îòêðûëîñü â Ýæâèíñêîé áîëüíèöå
«Пациент ы, кот орые перенесли среднет яжелую и

тяжелую формы коронавирусной пнев монии, нуж-
даются в обязат ельной комплексной реабилит ации.
Заболевание серьезно влияет  на здоровье челов е-
ка, и для возвращения к нормальной жизни такие
от деления необходимо создавать и разв иват ь. На
федеральном уровне эт о прекрасно понимают. Вы-
деленные в т екущем году средств а мы направим в
Эж винскую городскую больницу, в будущем геогра-
фия лечебных учреждений, где можно пройти пост-
ковидную реабилит ацию, будет расширена», – про-
комментировал событие и. о. минист ра здравоох-
ранения региона Игорь Дягилев.

С 2021 года в Печорской ЦРБ также развернуто
направ ление реабилит ации после перенесенного
COVID-19. На базе больницы действ ует  круглосу-
точный стационар на 20 коек.

Правила приема пациентов  на медицинскую реа-
билит ацию после новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)

На госпитализацию принимают ся пациенты, пе-
ренесшие нов ую коронавирусную инфекцию в тече-
ние предшест вующих  шести месяцев.

Необходимые документ ы:
1. Направление на госпит ализацию, в котором дол-

жны быть указаны:
- фамилия, имя, от чест во пациента, дат а его рож-

дения, адрес регистрации по месту жит ельства (пре-
бывания);

- номер страхов ого полиса ОМС;
- код основного диагноза в соот вет ств ии с  МК Б-

10 (U09.9);
- фамилия, имя, от чество и должность лечащего

врача, направляющего пациента, его конт актный телефон или
электронный адрес.

2. Выписка из медицинской документации (с результ атами ла-
бораторных, инструмент альных и других видов исследований,
подтверж дающих уст ановленный диагноз и наличие медицинс-
ких  показаний для проведения медицинской реабилитации);

3. Согласие на обработку  персональных  данных.
Документ ы для записи на медицинскую реабилитацию после

нов ой коронавирусной инфекции в  ГБУЗ РК «Городская больни-
ца Эжвинского района г. Сыктывкара» принимаются по факсу –
62-57-92, почтой – г. Сыкт ывкар, ул. Мира 27/3, в  электронном
варианте – 2001gber@gmail.com с помет кой «для записи на реа-
билитацию после новой коронавирусной инфекции». Также в оз-
мож на запись по т елефону 62-53-52 по будням с 13.00 до 14.00.

БНК


