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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём России!

Россия – уникальная страна с  богатым культ урным и ду-
ховным наследием, кот орая яв ляется средоточием мно-
гообразия народов и религий, объединенных любовью к Ро-
дине.

Наша страна раскрыв ается для в сех по-разному. Но с уве-
ренностью мож но с казат ь, чт о для каждого из нас Россия
начинает ся с нашей малой родины, с дорогих  сердцу мест,
отчего дома, близких людей, семейных традиций. Именно
эти непреходящие ценности и впредь будут объединять нас,
мот ивировать на свершение дел на благо любимой страны.

Сегодня мы от мечаем праздник, кот орый символизирует
мощь и величие Российского государст ва, великую национальную идею и единение
всех народов вокруг нее. Он пробуж дает  неподдельную гордост ь за наше славное
прошлое и удивительное настоящее.

Каж дому из нас предстоит еще многое сделат ь, чт обы наши дети и внуки жили в
процветающей держ аве. На нас лежит общая ответ ственност ь за достойное будущее
страны. Поэт ому от всей души желаю в ам успехов  в добрых  делах и начинаниях  на
благо нашей Родины! Пусть уверенность в завтрашнем дне никогда не покидает в ас!
Здоровья, согласия и благополучия!

Председатель Госсовета РК С. А. УСАЧЁВ

ÏÀÐÒÍ¨ÐÑÊÎÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ
– ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÊÐÓÃÀ

31 мая 2022 года сос тоялас ь рабочая вс треча с  генеральным ди-
ректором ООО «Газпром транс газ Ухта»,  депутатом Гос ударс твен-
ного Совета Рес публики Коми Алекс андром Викторовичем Гайво-
ронс ким,  генеральным директором ОАО «Специализированное уп-
равление №2» Андреем Владимировичем Синтенковым и директо-
ром ООО «Градос троительная компания «Новый дом» Сергеем Сер-
геевичем Омельяновичем.

На вс трече обс уждалис ь вопросы перс пективного развития го-
родс кого округа «Вуктыл» и оказания помощи муниципальным бюд-
жетным организациям в рамках с оциального партнерс тва.

В завершение вс тречи подпис али трехс торонний договор на про-
ведение ремонта двух детс ких садов: «Сказка» и «Дюймовочка».
За с чет благотворительных с редс тв ОАО «Специализированное уп-
равление №2» будут отремонтированы кровли зданий и заменены
деревянные окна. Вс е мероприятия будут выполнены в течение лет-
него периода текущего года.

Хочу поблагодарить бизнес  за вклад в решение с оциально-зна-
чимых вопрос ов на территории нашего муниципалитета.  С такими
надежными партнерами мы уверенно,  шаг за шагом улучшаем ус -
ловия жизни вуктыльцев и надеемс я,  что нам удас тс я качес твенно
изменить с ущес твующую с итуацию!

Ос обенно радует то, что это только начало партнерс кого с отруд-
ничес тва и впереди еще много планов с овмес тной работы на благо
Вуктыльс кого округа!

Г. ИДРИСОВА

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с главным государственным праздником нашей

страны – Днём России!
Ëþáîâü ê íàøåé âåëèêîé è ïðåêðàñíîé äåð-

æàâå ïåðåäàåòñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå.
Â íàøåì ìíîãîíàöèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå â
ìèðå è ñîãëàñèè æèâóò ëþäè ðàçíûõ ýòíî-
ñîâ è âåðîèñïîâåäàíèé. Äëÿ âñåõ Ðîññèÿ –
äîáðûé äîì, ùåäðûé íà ëþáîâü è óâàæåíèå.

Ðîññèÿ – ñèëüíàÿ, ñóâåðåííàÿ è ñàìîñòîÿ-
òåëüíàÿ ñòðàíà. Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòî-
ðèè íàøà Îò÷èçíà ñîõðàíÿåò ñâîþ íåçàâè-
ñèìîñòü, ïîìîãàåò äðóæåñòâåííûì ãîñóäàð-
ñòâàì, ïîääåðæèâàåò áðàòñêèå íàðîäû. Ñå-
ãîäíÿ íà òåððèòîðèè Óêðàèíû ëó÷øèå ñûíû
íàøåãî Îòå÷åñòâà îòñòàèâàþò èíòåðåñû Ðî-
äèíû, çàùèùàþò ìèðíûõ æèòåëåé, áîðþòñÿ ñ
íåîíàöèçìîì.

Íàøà îáùàÿ çàäà÷à – ïðèëîæèòü âñå óñè-
ëèÿ, ÷òîáû Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ ïðîöâåòà-
ëà è êðåïëà, íàø äîëã – ïåðåäàòü ïîòîìêàì
ñèëüíóþ è âåëèêóþ äåðæàâó.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðåñïóáëèêè! Ïóñòü áëà-
ãîïîëó÷èå è ìèð öàðÿò â íàøåé ñòðàíå, â íà-
øåé ðåñïóáëèêå è â íàøèõ äîìàõ, çäîðîâû-
ìè è ñ÷àñòëèâûìè ðàñòóò äåòè, âñå íàøè
äîáðûå íà÷èíàíèÿ îáÿçàòåëüíî âîïëîùàþò-
ñÿ â æèçíü!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА

Â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ãîñ óäà ðñ òâåí -
íûõ ïîëíîìî÷èé ïðî-
äîëæàåòñÿ âðó÷åíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ æè-
ëèùíûõ ñåðòèôèêà-
òîâ íà ïåðåñåëåíèå
â þæ íûå  ðà éîíû
Ðåñïóáëèêè Êîìè è
çà åå ïðåäåëû.

Ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî  îáðà çîâà íèÿ
ãîðîäñ êîãî îêðóãà
«Âó êòûë » - ðóêîâî-
äèòåëü àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà «Â óêòûë» âðó-
÷èëà ãîñóäàðñòâåí-
íûé æèëèùíûé ñåð-
òèôèêà ò ñ åìüå  èç
ïñ ò .  Ëå ìòûá îæ .
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà
ïîæ åëà ë à  ñ å ìüå
óäà÷è íà íîâîì ìå-
ñòå è áëàãîïîëó÷èÿ.

На днях к нам в редакцию пришла жи-
тельница Вуктыла с просьбой опублико-
вать  письмо. Пожилая женщина уже ус-
тала безрезультатно обращаться в раз-
личные инстанции и надеется через га-
зету достучаться до руководителей не-
которых организаций и учреждений, а
также администрации нашего городско-
го округа. Предлагаем вашему вниманию
письмо Г. А. Ласевской.

Уважаемая редакция! Прошу напеча-
тать мое письмо в газете, хочу, чтобы
откликнулись жители нашего города,
если у них есть такие же проблемы. А
еще я хочу, чтобы ответили через газе-
ту руководители тех инстанций, кото-
рые поставляют нам услуги. Также очень
хочется узнать, что думают руководи-
тели нашего города и жилинспекция, ко-
торым поступают жалобы от жителей
домов 25, 27 и 29 по улице Комсомольской
(ТСЖ «Комсомолец»).

Проблема состоит в отсутствии го-
рячей воды, которой у нас нет уже боль-
ше двух лет. И платим мы регулярно за
холодную воду как за горячую. У кого дос-
таток побольше, они просто пользуются
водонагревателем, получается, что они
расходуют дополнительно еще и элект-
роэнергию. В других домах Вуктыла есть
постоянно горячая вода, за редким исклю-
чением. Когда жители домов нашего ТСЖ
обращаются в жилинспекцию, то органи-
зовывается комиссия для проверки с за-
мерами температуры воды, составляют
акт, подшивают в папку и забывают об
этом, как о кошмарном сне. Когда мы об-

Ïèñüìî â ðåäàêöèþ
«À ÂÎÇ È ÍÛÍÅ ÒÀÌ…»

ращаемся в администрацию города, то нам
объясняют, что администрация не несет
ответственность за наши дома (как, на-
верное, и за работу обслуживающих орга-
низаций), а отвечает только за дома, от-
носящиеся к муниципалитету.

Когда мы обращаемся к диспетчеру Уп-
равляющей компании, которая нас обслу-
живает, то они присылают слесарей, ко-
торые просто сливают воду в землю, а
мы ее в итоге оплачиваем как горячую.
Поэтому мы редко обращаемся к диспет-
черу. Почему ни жилинспекция, ни админи-
страция не задались вопросом – в чем же
причина отсутствия в наших квартирах
горячей воды, если «Аквасервис» подаёт
воду нужной температуры?

Мы хотим, чтобы можно было без до-
полнительного подогрева помыть посуду
и в любое время соблюсти гигиену, то
есть помыться.

Наш председатель занимает наблюда-
тельную позицию вместо того, чтобы ис-
кать причину отсутствия воды, потому
что сама живет в другом доме, со всеми
удобствами. Сколько мы будем это тер-
петь? Может, причина отсутствия воды
кроется в инженерных коммуникациях на-
ших домов, тогда надо искать специали-
стов и проводить анализ для устранения
этих неполадок… Что должно произойти,
чтобы проснулись специалисты нашего
города, а руководители откликнулись на
наши жалобы? Не для того, чтобы еще
один акт подшить в папку, а чтобы до-
биться устранения неполадок!

Г. А. ЛАСЕВСКАЯ

ÂÐÓ×ÅÍÈÅ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÆÈËÈÙÍÛÕ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÎÂ

Администрация ГО «Вуктыл»
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Îáùåñòâî

Лето – это постоянное ожи-
дание с частья, время отдыха
и путешествий. И даже если
не получается выкроить вре-
мя на полноценный отпуск,
отвести душу можно на вы-
ходных, отправившис ь на
озеро, речку, да просто на
пикник в парк.

1 июня, в Международный
день защиты детей, на город-
ской площади нашего горо-
да традиционно состоялись

Ïåðâûé äåíü êàíèêóë
мероприятия, пос вященные
началу летних каникул. Пого-
да радовала, и в игровой зоне
заработали аттракционы.

На торжественное построе-
ние собрались участники лет-
них спортивных лагерей, ла-
герей труда и отдыха и лаге-
рей с дневным пребыванием
во главе со своими тренера-
ми и вожатыми.

С ус пешным окончанием
учебного года и началом лет-

них каникул ребят поздрави-
ла Гульнара Идрисова, руко-
водитель администрации го-
родского округа «Вуктыл»,
пожелав мальчишкам и дев-
чонкам отличного настрое-
ния, теплых дней, позитива и
увлекательных приключений.
Она вручила школьникам 57
сертификатов «Гордость Вук-
тыла» и денежные поощрения
от имени руководителя адми-
нистрации.

По окончанию тор-
жес твенной ча с ти
праздник продолжил-
ся. Детей пригласили
принять участие в кон-
курсе рисунков на ас-
фальте под названием
«Безопасная дорога».
Мальчики и девочки
раз обрали цветные
мелки и с  большим
удовольс твием стали
рис овать на асфальте:
кто светофор,  кто до-
рогу, кто дома, а кто-
то и целый гор од.
Организовали и про-
вели конкурс Надежда
Лукьянович, старший
инспектор Управления
образования админис-
трации ГО «Вуктыл», и
Алена Омелюк, госу-
дарс твенный инс пек-
тор дорожного надзо-

ра ОГИБДД МВД по Рес пуб-
лике Коми.  Когда шедевры
были закончены, организато-
ры оценили их и подвели ито-
ги.  В результате мес та рас-
пределились следующим об-
разом. Первые места заняли
ДОЛ «Спартанец» КСК и
Иван Стеценко, вторые мес-
та получили команда «Кош-
ки-Лягушки» и третий отряд
ДОЛ «Дружба» СОШ №1, а
третьи места достались пер-
вом у отр яду «Винегр ет»
СОШ №1 и первому отряду
ДОЛ «Дружба» СОШ №2.

Кроме того, много инте-
рес ных и веселых меропри-
ятий прошло и в дошкольных
образовательных учреждени-

ях.  В течение дня на площа-
ди проводились квес ты –
игры по станциям, а волон-
теры провели акцию «Твои
безопасные каникулы».  В
Вуктыльс кой центральной
библиотеке был организован
литерату рный празд ник
«Планета детс тва», а также
различные развлекательные
конкурсы, мас тер-класс ы и
многое другое.

Завершением летнего с ол-
нечного дня стала зажига-
тельная танцевально-развле-
кательная программа с уча-
стием сказочных рос товых
кукол.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Екатерина Петровна Жданова родилас ь 17 августа 1940 года в с еле Ко-
маровка Ахтырского района Сумской области. После восьми классов
сельской школы поехала к старшей с естре в Луганскую область в город
Рубежное,  где окончила училище по специальности машинист башенных
и мостовых кранов. Началась ее трудовая деятельность с 1957 года.

В 1974 году вместе с мужем, сыном и дочерью приехала по вызову на
работу в Коми АССР в поселок Вуктыл. Работала в строительно-монтаж-
ном управлении №11 треста «Вуктылстрой». Объектов в то время было
много и работы хватало. Приходилось трудиться в сложных условиях.
Работали с раннего утра и до 10 час ов вечера. Строили и газовые соору-
жения, и жилье для рабочих, и объекты соцкультбыта. После ликвидации
СМУ-11 Екатерину Петровну приказом перевели в СУ-15 изолировщи-
цей.

На протяжении всей с воей трудовой деятельности не считалась с лич-
ным временем, занималась общественной работой, шесть раз подряд из-
биралась в местный Совет депутатов различных созывов. В 1980 году
Екатерине Петровне Ждановой было присвоено почетное звание «Заслу-
женный работник народного хозяйства Коми АССР».  В 1987 году от трес-
та «Вуктылстрой» была избрана делегатом III съезда профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности, состоявшемся в Москве. В 1992
году вышла на пенсию, но продолжала работать. Общий трудовой стаж –
40 лет.

С 1998 года от первичной организации совета ветеранов треста «Вук-
тылстрой» Екатерина Петровна посещала больных пожилых людей на дому
и тех, кто находился на стационарном лечении в больнице. С 2010 по 2021
год являлась заместителем председателя общественной организации «Дети
войны».  В настоящее время занимается активной общественной деятель-
ностью,  участвует в программе «Активное долголетие», поет в хоре «На-
дежда».

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
Фото из личного архива

ÍÅ Ñ×ÈÒÀßÑÜ Ñ ËÈ×ÍÛÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ…
Íàøà öåííîñòü – ýòî ëþäè
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Глава республики посвятил свое видеообращение при-
емной кампании в образовательные организации: «Сей-
час у выпускников школ горячая пора. Все сдают экза-
мены и планируют поступление в высшие учебные за-
ведения или организации с реднего профессионального
образования. Отмечу, что в нашем регионе можно по-
лучить качественное образование по востребованным
профес сиям».

Профессиональные образовательные организации
Приемная кампания в техникумы и колледжи регио-

на начнется с  20 июня.  На 2022-2023 учебный год в
рес публике предус мотрено 4799 бюджетных мест по
программам среднего профессионального образования.
То есть,  каждый второй выпускник школы может бес-
платно поступить в техникум или колледж. В прошлом
году самыми востребованными у абитуриентов были
педагогическое, медицинское и техническое направле-
ния.

Высшие учебные заведе ния
Сроки приема документов в вузы каждая учебная

организация устанавливает самостоятельно, но не по-

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ÑÒÀÍÅÒ ÅÙ¨ ÁÎËÅÅ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ

зднее 20 июня. В результате совместной работы Пра-
вительства РК и Министерства науки и выс шего об-
разования России на 2022-2023 учебный год увели-
чено количес тво бюджетных мест в вузы региона. В
предстоящем учебном году их будет почти на 190 боль-
ше,  чем в 2021-2022 учебном году. Бес платное выс-
шее образование в нашей рес публике станет еще бо-
лее доступным для абитуриентов.

Сыктывкарскому государственному универс итету
им.  П. Сорокина в этом году выделено 1511 бюджет-
ных мест. Ухтинскому государственному техничес ко-
му университету – 746 бюджетных мест.  Сыктывкарс-
кому лес ному институту – 416 бюджетных мест. Коми
рес публиканс кой академии государственной службы
и управления – до 80 бюджетных мест.

Таким образом, на 2022-2023 учебный год в феде-
ральных вузах рес публики предус мотрено 2673 бюд-
жетных места (в т. ч. бакалавриат – 2040 мест, магис-
тратура – 398 мес т, специалитет – 230 мес т).

Вузы региона хорошо зарекомендовали себя, и их
выпускники вс егда востребованы на рынке труда.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ðàñïî-
ðÿæåíèå 6 èþíÿ ïîäïèñà-
ëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÊ Ýëüìèðà Àõìååâà.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó,
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà ÐÊ íà ðåà-
ëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû  Ðåñïóáëèêè Êîìè
«Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà è ðåãóëèðîâàíèå
ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñû-
ðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ,
ðà çâèòèå ðûáîõîçÿé-
ñòâåííîãî êîìïëåêñà»
ïîëó÷èò 49100,00 òûñ.
ðóáëåé íà îáíîâëåíèå îñ-
íîâíûõ ñðåäñòâ àãðîïðî-
ìûøëåííîãî è ðûáîõî-
çÿéñòâåííîãî êîìïëåêñîâ.

Òàêæå Ìèíñåëüõîçó ðå-
ãèîíà áóäåò íàïðàâëåíî
80900,00 òûñ. ðóáëåé íà
ïîääåðæê ó ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè â
æèâîòíîâîäñòâå, â òîì

÷èñëå íà òåððèòîðèÿõ, êî-
òîðûå ÷àñòè÷íî èëè ïîë-
íîñòüþ âõîäÿò â ñîñòàâ
Àðêòè÷åñêîé çîíû ÐÔ.

Áþäæåòíûå àññèãíîâà-
íèÿ íà ðàçâèòèå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî, ðûáîõîçÿé-
ñòâåííîãî è æèâîòíîâîä-
÷åñêîãî êîìïëåêñîâ ðåãè-
îíà ïåðåðàñïðåäåëåíû ñ
ìåðîïðèÿòèÿ «Ñîäåéñòâèå
ñóáúåêòàì èíâåñòèöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè â ðåà-
ëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ
ïðîåêòîâ» ïîäïðîãðàììû

«Ýôôåêòèâíàÿ èíâåñòè-
öèîííàÿ ïîëèòèêà â Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè», ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè «Ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè è ïðîìûø-
ëåííîñòè».

Â ñóùåñòâóþùèõ óñëî-
âèÿõ âíåøíåãî ñàíêöèîí-
íîãî äàâëåíèÿ è çíà÷è-

òåëüíîãî óäîðîæàíèÿ ïî-
òðåáëÿåìûõ ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèõ ðåñóðñîâ
Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ äåðæèò
ïîä êîíòðîëåì âîïðîñ ñî-
õðàíåíèÿ è íàðàùèâàíèÿ
îáúåìîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñòàáèëüíîé èíâåñòèöèîí-
íîé àêòèâíîñòè àãðàðèåâ

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÌÈ ÂÛÄÅËÈÒ 130 ÌËÍ. ÐÓÁËÅÉ ÍÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ
ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ, ÐÛÁÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ È ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ

На площадке Национальной библиотеки Рес-
публики Коми прошли пресс-конференция, по-
священная открытию в регионе летнего  турис-
тического сезона, и презентация новой итерации
туристического портала региона. В мероприя-
тии принял участие Глава Республики Коми Вла-
димир Уйба.

«Республике Коми есть что предложить тури-
стам. И наша задача сегодня – во-первых, орга-
низовать сервис на достойном уровне, а  во-вто-
рых, довести информацию о туристических воз-
можностях региона до широкого потребителя.
Преподнести ее так, чтобы заинтересовать по-
тенциального туриста, –  подчеркнул В. Уйба. –
Сегодня республика, наконец, выходит на уро-
вень цивилизованных участников туристическо-
го рынка. В ближайшее время заработает обнов-
ленный туристический портал, на котором в один
клик будет доступна вся информация о маршру-
тах, объектах, туроператорах и обо всем, что нуж-
но знать путешественнику».

В обновленной версии туристического  порта-
ла появится возможность бронировать туры,
знакомиться с туристскими местами и достоп-
рим ечательностям и каждого муниципалитета
республики. Портал будет состоять из несколь-
ких разделов.

В разделе «О республике» можно будет озна-
комиться с историей коми края, узнать, какие

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ: «Ðåñïóáëèêà âûõîäèò íà óðîâåíü
öèâèëèçîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ òóðèñòè÷åñêîãî ðûíêà»

города и районы находятся на территории реги-
она, познакомиться с удивительными традиция-
ми и ремеслам и народа коми. А  также узнать
информацию о традиционных промыслах  охоте
и рыбалке.

Раздел «За приключениями» познакомит с ту-
рами и экскурсиями по региону от местных ту-
роператоров и турагентств.

В разделе «Безопасность» можно будет узнать,
какие меры стоит предпринять и к чем у нужно
быть готовым, планируя свое путешествие по
республике.

Отдельный блок посвящен проекту «Серебря-
ное ожерелье России».

Раздел «Сокровища Коми» будет содержать
информацию об уникальных природных объек-
тах региона, местах силы и главных точках притя-
жения в республике.

«Путешественникам»  раздел для самостоятель-
ного планирования путешествия по республике.
Здесь можно будет выбрать гостиницу, базу от-
дыха, объект питания, посмотреть достоприме-
чательности и выбрать главные туристские и
культурные объекты.

Ежегодно республику посещает около двухсот
тысяч туристов. Владим ир Уйба поставил перед
региональным Министерством культуры, туриз-
ма и архивного дела задачу кратно увеличить этот
поток.

ÏÀÌßÒÊÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ Î ÏÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÍÀ ÂÎÄÅ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ

Ребята! Самый полезный отдых летом – это отдых  на воде. Купа-
ясь, катаясь на лодках, на катамаранах , гидроциклах, вы укрепляете
организм, развиваете ловкость и выносливость. Вода не ст рашна
тем, кто умеет хорошо плав ать. Вот почему первым условием безо-
пасности на воде является умение плав ать. Однако и умеющий пла-
вать должен быть дисциплинированным, постоянно соблюдать осто-
рожность и правила поведения на воде. Нарушение правил поведе-
ния на воде ведет к несчаст ным случаям и гибели людей.

Купаясь и катаясь на лодках и маломерных судах, строго вы-
полняйте нижеследующие правила поведения на воде:

- купаться можно в разрешенных местах, в купальнях или на обору-
дованных  пляжах;

- для купания выбирайте песчаный берег, тихие неглубокие места с
чистым дном;

- не купайтесь в  запрещенных и необорудованных  для купания ме-
стах (у плотин, на водосбросе, в карьерах, котлованах, бассейнах
для промышленных нужд).

Помните, что при купании категорически запрещается:
- заплывать далеко от берега, выплыв ать за пределы ограж дения

мест купания;
- подплывать близко к проходящим судам, катерам, весельным лод-

кам, гидроциклам, баржам;
- взбираться на технические предупредительные знаки, буи, баке-

ны и др.;
- прыгать в воду с лодок, катеров, парусников и других плав атель-

ных средств;
- купаться у причалов, набережных, мостов;
- купаться в вечернее время после захода солнца;
- прыгать в воду в незнакомых местах;
- купаться у крутых, обрывистых берегов.
Помнит е, что после еды разрешается купаться не раньше, чем че-

рез 1,5-2 часа.
Во время купания не делайте лишних движений, не держите свои

мышцы в постоянном напряжении, не гонитесь за с коростью продви-
жения в воде, не нарушайте ритма дыхания, не переутомляйте себя,
не принимайте участия в больших заплывах без разрешения в рача и
необходимых тренировок.

Попав  на быстрое течение, не плывит е против т ечения, проплы-
вайте на груди или на боку, горизонтально на немного повышенной
скорости. Остерегайтесь водоворот ов, никогда не подплывайте к ним
близко.

Попав  в водоворот, не теряйтесь, наберите побольше воздуха в
легкие, погрузит есь в воду  и сделайте смелый рывок в сторону по
течению.

Помните, что причиной гибели пловцов часто бывает сковы-
вающая его движ ения судорога. Причины этому следующие:

- переохлаждение в  воде;
- переутомление мышц, вызв анное длит ельной работой их без рас-

слабления и беспрерывным плаванием одним ст илем;
- купание незакаленного пловца в воде низкой температуры;
- предрасположенность плов ца к судорогам;
Во всех случаях  пловцу рекомендуется переменить стиль плава-

ния и по возможности выйти из воды.
Если нет условий для немедленного выхода из воды, не обхо-

димо действовать следующим образом:
- при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро с силой сжать

кисть руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в
наружную сторону и разжать кулак;

- при судороге икроножной мышцы необходимо подогнувшись, дву-
мя руками обхват ить стопы пострадавшей ноги и с силой поджать
ногу в колене спереди к себе;

- при судороге мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с
наружной стороны, ниже голени (у лодыж ки за подъем) и, согнув ее в
колене, подтянуть с силой назад к спине.

Лучшим способом отдыха на воде является положение «лёжа на
спине».
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День Р ос с ии,  гос удар-
ственный праздник Росс ий-
ской Федерации, отмечается
12 июня, начиная с 1992 года.
Сначала он называлс я как
День принятия Декларации о
гос ударственном суверени-
тете Рос сийской Федерации,
позже стал называться День
Росс ии.

Этот праздник сегодня мно-
гие считают новообретенным,

«Øèðîêà òû, Ðóñü…»

забывая о многовековом ис-
торичес ком пути Росс ии. Не-
завис имос ть Рос сии – это
итог напряженного труда и
великих потерь наших пред-
ков, итог ратных подвигов
тех, кто, не щадя своей жиз-
ни, отстаивал незыблемость
кордонов страны.

Самая большая страна на
планете – это Россия. Она за-
нимает обширную террито-

рию от Азии до Европы.
Только в нашей стране име-
ютс я и тундра, и полярный
пояс ,  и тропики,  и тайга.
Множество народов прожи-
вает здесь, каждый из кото-
рых имеет свою культуру,
обряды и обычаи, и всё это
объединяется единственным
словом – Росс ия. Это наша
Родина, край,  где мы роди-
лис ь и живем,  это наш дом.

«Широка ты, Русь,  по лицу
земли в красе царственной
развернулася!» – с лова по-
эта 19 века И.  Никитина как
нельзя лучше говорят о Рос-
сии,  трудно даже перечис-
лить всё удивительное и не-
повторимое, что есть у нас.

Эту страну невозможно не
любить.  Эти живопис ные
просторы, что возникают пе-
ред нашим взглядом, эти
многовековые леса,  которые
прекрасны в любое время
года и завораживают своей
крас отой,  огромные поля,
прекрас ные цветы… Как же
я люблю эту красоту русской
природы,  ее яркие и пестрые
краски,  ее пышное убран-
ство! Наша природа нас толь-
ко красива, что вдохновляла
не одно поколение творчес-
ких людей.

Но понятие «Родина» вклю-
чает в себя не только необъят-
ные просторы нашей страны.
Это и язык, на котором мы го-
ворим, наш «могучий и ве-
ликий» рус с кий язык, это
культура и традиции, все до-
стояния народа, который на-
зывает себя таким красивым
словом «россияне».

Росс ия – с трана с великой,
тысячелетней историей,  и
важно, что связь времен от-
нюдь не утеряна,  а наоборот,
сохранена в гос ударствен-

ных символах, праздниках, в
памяти народа. Современная
Росс ия с охранила герб и
флаг, обладающие историей,
насчитывающей столетия, не-
изме нна мел одия гимна,
официально утвержденного 1
января 1944 года. В непри-
косновенности хранится Зна-
мя Победы – с имвол подви-
га народа в Великой Отече-
с твенной войне. Праздник
День Рос сии является напо-
минанием о том, что любой
ее гражданин – патриот, и
каждый из  них стремитс я
сделать свое Отечес тво про-
цветающим,  могущес твен-
ным, достойным своей вели-
кой истории.

Росс ия является мощной
державой. Она обладает ве-
ликим культурным и истори-
чес ким наследием.  Мы гор-
димся своей с траной и лю-
бим ее. Да,  нашей стране до-
с талось много ис пытаний,
пришлось пережить и разру-
ху, и возрождение, пришлось
терять замечательных людей,
которые рад и с вободы и
светлого будущего жертво-
вали с воими жизнями. Мы
помним и чтим память погиб-
ших,  принося цветы и возла-
гая их у могил неизвестных
солдат, у подножия памятни-
ков нашим героям.

Подготовила З. КУПРИШ

Äåíü ýêîëîãà â Ðîññèè
îòìå÷àþò åæåãîäíî 5
èþíÿ. Ïðåçèäåíòñêèé
óêàç îá ýòîì ïðàçäíèêå
áûë ïîäïèñàí Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì â 2007
ãîäó. Ìåðîïðèÿòèÿ, ïî-
ñâÿùåííûå Äíþ ýêîëî-
ãà, âïåðâûå ïðîøëè íà
îôèöèàëüíîì óðîâíå â
2008 ãîäó. Ýòî ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûé ïðàçäíèê
âñåõ ðîññèéñêèõ çàùèò-
íèêîâ ïðèðîäû, ñïåöèà-
ëèñòîâ, êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿþò ïðèðîäîîõðàí-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, ýêî-
ëîãîâ-àêòèâèñòîâ è îá-
ùåñòâåííûõ äåÿòåëåé.
Äàòà èìååò ñèìâîëè÷åñ-
êîå çíà÷åíèå: îíà ïðè-
óðî÷åíà êî Âñåìèðíîìó
äíþ îêðóæàþùåé ñðåäû,
êîòîðûé çàêðåïëåí
Îðãàíèçàöèåé Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé.

Äåíü ýêîëîãà çíàìåíó-
åòñÿ ìåðîïðèÿòèÿìè è
àêöèÿìè, öåëü êîòîðûõ –
îáðàòèòü âíèìàíèå íà
îòíîøåíèå âñåõ ãðàæäàí
íàøåé ñòðàíû ê îêðóæà-
þùåé ñðåäå. Èõ ïðèçû-
âàþò áåðåæíî èñïîëüçî-
âàòü ðåñóðñû, ïðîâîäèòü
ðàçäåëüíûé ñáîð áûòîâûõ
îòõîäîâ. Â ýôèðå òåëåâè-
äåíèÿ è ðàäèîñòàíöèé
òðàíñëèðóþòñÿ ïåðåäà÷è,
ïîñâÿùåííûå ïðèðîäå è
åå çàùèòå, ðàññêàçûâàåò-
ñÿ î êðóïíûõ òåõíîãåííûõ
àâàðèÿõ è èõ ïîñëåäñòâè-
ÿõ äëÿ ïëàíåòû. Îáùå-
ñòâåííûå  îðãàíèçàöèè
ïðîâîäÿò âûñòàâêè. Óñòðà-
èâàþòñÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñ-
êèå êîíôåðåíöèè ïî ïðî-
áëåìà òèêå îòðàñëè.

Âîò è íà íàøåé ãîðîäñ-
êîé ïëîùàäè â ñê âåðå
«Ëåòíèé» âîçëå ôîíòàíà 5
èþíÿ ïðîøëà ðàçâëåêà-
òåëüíàÿ ïðîãðàììà «Äðó-
çüÿ ïðèðîäû», íàïðàâëåí-
íàÿ íà ïðèâëå÷åíèå âíèìà-
íèÿ îáùåñòâåííîñòè ê ïðî-
áëåìàì ýêîëîãèè. Îðãàíè-
çîâàëè äàííîå ìåðîïðèÿ-
òèå ñîòðóäíèêè íàöèîíàëü-

ÂÌÅÑÒÅ ÑÁÅÐÅÆ¨Ì ÏÐÈÐÎÄÓ!

íîãî ïàðêà «Þãûä âà» ñî-
âìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé
øêîëû è âîëîíòåðàìè Ïî-
áåäû ÊÑÊ.

Â ìàñòåð-êëàññå ïî èçãî-
òîâëåíèþ âåðòóøêè èç öâåò-
íîé áóìàãè ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå êàê äåòè, òàê è âçðîñ-
ëûå. Íà ïëîùàäêå «Âåñå-
ëûå îïûòû ñ âîäîé» ïðåäî-
ñòàâëÿëàñü âîçìîæíîñòü óç-
íàòü, êàê ïîëó÷èòü ðàäóæíóþ
âîäó. Â ýòèõ çîíàõ âûñòðà-
èâàëèñü öåëûå î÷åðåäè èç
æåëàþùèõ ñìàñòåðèòü íà
ïàìÿòü ðàçíîöâåòíóþ âåð-
òóøêó è ïðîâåñòè îïûòû.

Êðîìå òîãî, ðåáÿòàì ïðåä-
ëàãàëîñü ðàçãàäàòü ðåáóñû
íà ýêîëîãè÷åñêóþ òåìàòèêó
è ñîâåðøèòü óâëåêàòåëüíîå
âèðòóàëüíîå ïóòåøåñòâèå ê
ïîäíîæèþ ãîðû Ìàíàðàãà.
À äëÿ ëþáèòåëåé ïîäâèæ-
íûõ èãð áûëà îðãàíèçîâàíà
ïëîùàäêà, ãäå êàæäûé ìîã

ïîïðûãàòü â îã-
ðîìíûõ ìåøêàõ
íàïåðåãîíêè, ñðà-
çèòüñÿ â áîëüøèõ
áîêñåðñêèõ ïåð-
÷à òêà õ èëè â
íåîáúÿòíûõ êîñ-
òþìàõ  áîðöîâ

ñóìî.
Íà ïëîùàäêå, ïîñâÿùåí-

íîé ðàçäåëüíîìó ñáîðó
ìóñîðà, ìîæíî áûëî âûñ-
òóïèòü â ðîëè ýêîëîãà â
èãðå «Ðàçäåëè ìóñîð», çà-
êèäûâàÿ ðàçëè÷íûå îòõî-
äû â ñîîòâåòñòâóþùèå êîð-
çèíû. Ïðåäñòàâèòåëè äåò-
ñêîé õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëû ïðîâîäèëè ìàñ òåð-
êëàññ ïî àêâàãðèìó, ïðåä-
ëàãàÿ ðåáÿòàì íàðèñîâàòü
íà èõ ëèöàõ ìèëûå è çà-
áàâíûå ìîðäàøêè. À â
ôîòîçîíå «Îòäûõ òóðèñòà»
áûëè ðàñïîëîæåíû íàäóâ-
íàÿ ëîäêà, ïàëàòêà è äðó-
ãèå àòðèáóòû ëþáèòåëåé
òóðèçìà. Çäåñü ôîòîãðà-
ôèðîâàëèñü, â îñíîâíîì,
äåòè, ïðîáóÿ ñåáÿ â ðîëè
òóðèñòà.

Çàâåðøèëñÿ Äåíü ýêîëî-
ãà òàíöåâàëüíûì ôëåøìî-
áîì, îðãàíèçîâàííûì âî-
ëîíòåðàìè Ïîáåäû.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
06.10, 03.05 Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ (12+)
06.30 Ò/ñ “Òîò, êòî  ÷èòàåò
ìûñëè. Ìåíòàëèñò” (16+)
08. 20 Õ/ ô “Ï îëîñà òûé
ðåéñ” (12+)
10.15 Êàê ðàçâåñòè Äæîííè
Äåïïà (16+)
11 .20, 12.15, 15.15, 18.20 Ò/ñ
“Çíàõàðü” (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî?  Ãäå?  Êîãäà? (16+)
23.55 Ë. Êðàâ÷óê. Ïîâåñòü î
ùèðîì êîììóíèñòå (16+)
00. 50 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.35 Õ/ô “Ëþáîâü íåæäàí-
íàÿ íàãðÿíåò” (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 15.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05, 15.15 Ò/ñ “Ëèêâèäà-
öèÿ” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21 .20 Õ/ô “Íåáî” (12+)
00.00 Õ/ô “Áàëêàíñêèé ðó-
áåæ” (16+)
02.45 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.15 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.40, 01 .45 Èñòîðè÷åñêèå
êóðîðòû Ðîññèè (0+)
10.1 0 Õ/ô “ ß øàãà þ ïî
Ìîñêâå” (0+)
11 .25 “ß  øàãàþ ïî Ìîñêâå”.
Ëåòíèé äîæäü è  åãî  ïîñëåä-
ñòâèÿ” (0+)
12.05 Ãàëà-êîíöåðò Âñåðîñ-

ñèéñêîãî ôåñòèâàëÿ “Íàðîä-
íîå èñêóññòâî äåòÿì” (0+)
13.10 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (0+)
14.15, 00.30 Õ/ô “Íåèñïðà-
âèìûé ëãóí” (0+)
15.30 XIV Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ àðòè ñòîâ áà ëåòà
(0+)
17.10 “Òèõèé Äîí”. Êàê îí
áûë êàçàê, òàê êàçàêîì è  îñ-
òàíåòñÿ” (0+)
17.50 Õ/ô “Òèõèé  Äîí”
(0+)
23.25 Øàáîëîâêà, 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 14.55,
16.50, 19.50, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 19.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10 Ì/ñ (0+)
09.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
11.30, 12.40 Õ/ô “Ôàðòî-
âûé” (16+)
13.30, 15.00 Õ/ô “Ðîê-í -
ðîëüùèê” (16+)
15.45, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55, 04.00 “Íåäåëÿ ëåãêîé
àòëåòèêè” (0+)
18.30 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
19.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
BetBoom ×åìï. Ðîññèè (0+)
22.00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (12+)
00.45 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “Àíäðåé Àðøàâèí ìå-
íÿåò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
03.35 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû” (12+)

ÍÒÂ

05.30 “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñòèõèÿ ãåðîåâ” (16+)
06.10, 08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Äàëüíèå ðó-
áåæè” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
13.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãå-
ðîé” (16+)
15.00, 16.20 Ò/ñ “×åðíûé
ïåñ” (16+)
19.40 Ò/ñ “×åðíûé ïåñ-2”
(16+)
23.40 Ïðîðûâ. Ôåñòèâàëü

ýêñòðåìàëüíûõ âèäîâ ñïîðòà
(0+)
01 .05 Õ/ô “Êòî ÿ?” (16+)
02.45 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
08.30 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õà-
ðàêòåðîì” (0+)
10.20 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ
ðîäèòåëåé” (0+)
12.55 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
15.00 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
17.05 “Çîâ ïðåäêîâ” (6+)
19.05 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
21 .00 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
23.20 Õ/ô “Äîêòîð ñîí”
(18+)
02.20 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
04.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.55 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Èñïðàâëåíèå è
íàêàçàíèå” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
23.00 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
00.55 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíãëèø” (12+)
02.20 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Êîíöåðò ðóññêîãî ðî-
ìàíñà “Ðîìàíñèàäà” (12+)
07.10 “Íåäîïèñàííûå ìåìó-
àðû” (12+)
08.10 Õ/ô “Òèìóð è  åãî  êî-
ìàíäà” (0+)
09. 30, 11 .0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
10.00, 15.50 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.20, 15.00, 19.00 Íî-

âîñòè (16+)
12.25 “Í. Ðåðèõ. Àëòàé - Ãè-
ìàëàè” (12+)
13.15 Õ/ô “Âîð÷óí” (12+)
15.10 “Çà äåëî!”  (12+)
16. 45 Õ /ô “ Áåçû ìÿíí àÿ
çâåçäà” (6+)
19.05, 02.50 Õ/ô “Ñîñåäêà”
(16+)
20.50 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àñè
Êëÿ÷èíîé, êîòîðàÿ ëþáèëà,
äà íå âûøëà çàìóæ” (16+)
22.30 Ìóç/ô “Áîðèñ Ãîäó-
íîâ” (12+)
00.20 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
01 .00 Õ/ô “Çëîêëþ÷åíèÿ
êèòàéöà â Êèòàå” (16+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷
è Òóãàðèí Çìåé” (0+)
06.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
07.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö
è Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (0+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ì/ô “Îãîíåê-îãíèâî”
(0+)
11 .00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (0+)
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ.
Õîä êîíåì” (0+)
14.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ìîðñêîé öàðü” (0+)
16.00, 1 7.00 Ì/ô “Òðè áîãà-
òûðÿ è  ïðèíöåññà Åãèïòà”
(0+)
17.50 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (0+)
20.00 Ì/ô “Êîíü Þëèé è
áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
21 .20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
êîíü íà òðîíå” (0+)
23.25 Ñïåöïðîåêò (16+)
04.35 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 03.15 Õ/ô “Îñòðîâ
ãîëîâîðåçîâ” (12+)
12.00 Õ/ô “Ðûæàÿ Ñîíÿ”
(16+)
13.45 Õ/ô “47 ðîíèíîâ”
(12+)
16. 00 Õ/ ô “Â ûæèâø èé”
(16+)
19.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)

21 .15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(16+)
23.15 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Çàòåðÿííûé ãî-
ðîä Z” (16+)
05.00 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(12+)
07. 15 Õ /ô “ Öåëü  âèæ ó”
(16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11 . 20 “ Ñêðû òûå óãðî çû”
(16+)
12.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
12.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-
íîñòè” (16+)
14.20, 03.50 Ò/ñ “Äîðîãàÿ”
(16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðè-
äàíûì” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè” (16+)
02.55 “Àëåêñàíäð Òðåòèé.
Ñèë üíûé,  äåð æàâíû é…”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.30 Ò/ñ “Îòñòàâíèê” (16+)
15. 10 Ò /ñ “ Âîçìåçäè å”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Êàíèêóëû ñòðî-
ãîãî  ðåæèìà” (12+)
03.15 Õ/ô “Çà ñïè÷êàìè”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñ-
òüÿíêà” (6+)
07.45 Õ/ô “Íåïîääàþùèå-
ñÿ” (6+)
09.05 Õ/ô “Ìèìèíî” (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, 23.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Çàêëþ÷åíèå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Õ/ô “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (12+)
03.10 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 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Ïî÷åìó Ëóíà íå èç ÷ó-
ãóíà” (0+)
08.20, 15.50 Õ/ô “Öûãàí”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
12.35, 21.40 Õ/ô “Ìîÿ ñóäü-
áà” (0+)
13.50 Îñòðîâà (0+)
14.30 “Òðè “Î” Èâàíà Ãîí÷à-
ðîâà” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (0+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
17.35, 01.50 Ìàñòåðà ñêðèïè÷-
íîãî èñêóññòâà (0+)
18.35, 00.55 “Äðåâíèå íåáåñà”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 “ß  øàãàþ ïî Ìîñêâå”.
Ëåòíèé äîæäü è åãî  ïîñëåä-
ñòâèÿ” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

21 .00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
22.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
02.30 “Ñàìàðà. Äîì Ñàíäðû”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 16.50,
03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.00, 20.00, 23 .00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30, 23.45 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Çàñòûâøèå
äåïåøè” (16+)
15.55, 16.55 Õ/ô “Ôàðòîâûé”
(16+)
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
20.30 Õîêêåé. 3õ3. ×åìï.
ÔÕÐ. Êóáîê “Ëèãè ñòàâîê”
(0+)
00.05 Õ/ô “Ýêñòðåìàëû”
(12+)
01.50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “Àíäðåé Àðøàâèí ìå-
íÿåò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.35 Àâòîñïîðò. Ôåñòèâàëü
ñóïåðêàðîâ UNLIM 50 (0+)
04.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ìèðî-
âîé êîíòèíåíòàëüíûé òóð
(0+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.05 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Àêóëà” (16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
15.00 Õ/ô “Äåæóðíûé ïàïà”
(12+)
16.55 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
19.10 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Ïðî-
áóæäåíèå” (18+)
00.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.45 “Áåëûé ñíåã” (6+)
03.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.35 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Áóçîâà íà êóõíå”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 “Æóêè” (16+)
23.00 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
00.45 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíãëèø: Ïåðåçàãðóçêà” (12+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ
íàòóðà” (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 “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (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 “Òàéíàÿ æèçíü
Ìýðèëèí Ìîíðî” (16+)
23.05, 05.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
23.35 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
00.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
00.20 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
02.35 Õ/ô “Ïîòîìêè” (16+)

03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ðýìïåéäæ” (16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
04.40 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (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 ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 03.45 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Áåîâóëüô” (12+)
01.30 Õ/ô “Êðîâàâûé àëìàç”
(18+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Äîðîãàÿ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30, 13.25, 03.50 “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (12+)
09.50 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.35, 14.05 “Ëåãåíäû ãîñáå-
çîïàñíîñòè” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.30, 04.00 Ò/ñ “Ïîêóøå-
íèå” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21.50 “Ìåæäó òåì” (12+)

22.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.05 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
23.55 Ò/ñ “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
02.20 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóñ-
ñêè -2” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.50, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Âðå-
ìåííî íåäîñòóïåí” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
19.45, 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+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Ñóäüÿ” (12+)
10.40 “Å. Õàíàåâà. Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 02.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà
ìèëëèîí” (12+)
17.00 Ïðîùàíèå (16+)
18.15 Ò/ñ “Óëèêè èç ïðîøëî-
ãî” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.05 “Çâåçäíûå îò÷èìû”
(16+)
00.20 “Áåäíûå ðîäñòâåííèêè”
ñîâåòñêîé ýñòðàäû” (12+)

14 èþíÿ
Âòîðíèê

13 èþíÿ
Ïîíåäåëüíèê 09.30 Õ/ô “Ôàíôàí-òþëü-

ïàí” (12+)
11 .20 “Ñ. Ôèëèïïîâ. Åñòü ëè
æèçíü íà Ìàðñå…” (12+)
12.05 Õ/ô “Îäíàæäû äâàä-
öàòü ëåò ñïóñòÿ” (12+)
13.35 “Íàçàä â ÑÑÑÐ” (12+)
14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
14.45 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
15. 50 Õ /ô “ Ïóàí òû äëÿ
Ïëþøêè” (12+)
19.15 Õ/ô “Çìåè è  ëåñòíè-
öû” (12+)
22.50 Ïåñíè íàøåãî äâîðà
(12+)
00.10 Õ/ô “Âëþáëåííûé
àãåíò” (12+)
03.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ ïàðî÷-
êà” (12+)
04.45 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
05.10 “Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñ-
òðåë â àíòðàêòå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 01 .00 «Äåòàëè»
(12+)
07: 00, 08.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
07:45, 00.30 «Â. ßíîâñêèé.
Ìåæäó ïðîøëûì è áóäó-
ùèì» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01 .30, 05.25 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (16+)
10:30 «Äîìèê â ñåðäöå». Õ/
ô (12+)
12:15 «Ìîé äðóã ìèñòåð Ïåð-
ñèâàëü». Õ/ô (6+)
14:00, 03.40 «Çäðàâñòâóéòå,
ÿ âàøà òåòÿ!». Õ/ô (0+)
15:45, 23.45 «Àâòîìîáèëè
Âòî ðîé ìèðîâî é âîé íû»
(12+)
16:30 «Ñâÿçü». Õ/ô (16+)
18:00 «Ëåðà». Õ/ô (16+)
19:45 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)
21:30 «Âèä ñâåðõó ëó÷øå».
Õ/ô (12+)
23:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ
Ñòåíèíà» (16+)
02:00 «Ðûñü». Õ/ô (16+)

01 .00 “Á. Íåâçîðîâ. Óáèòàÿ
ëþáîâü” (16+)
01.40 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà. Çà-
áûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.05 “Ã. Æóêîâ. Òðàãåäèÿ
ìàðøàëà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07.30, 13 .00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
08:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
09:00, 15.00, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 04.35 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
10:00 «Äîìèê â ñåðäöå». Õ/ô
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Áàáüå ëåòî». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:45 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Àíòèìàòåðèÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 11 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 “ Çàêëþ÷åíèå”
(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 Õ/ô “Weekend (óèê-
ýíä)” (16+)
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, 18.35, 01.00 “Äðåâ-
íèå íåáåñà” (0+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Öûãàí”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23 .50 “Þ. Íèêóëèí.
Öè ðê äëÿ  ìî èõ  âí óêî â”
(0+)
12.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
12 .3 5,  2 1 . 40  Õ /ô  “ Ìî ÿ
ñóäüáà” (0+)
14. 00 “Îòñóòñò âèå ìå íÿ”
(0+)
14.30 “Òðè “Î” Èâàíà Ãîí-
÷àðîâà” (0+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (0+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.50, 01 .55 Ìàñòåðà ñêðè-
ïè÷íîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ïèàíèñòîâ, êîìïîçè-
òîðîâ è äèðèæåðîâ (0+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
16.50, 19.50, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.55, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 22.45 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Çàñòûâ-
øèå äåïåøè” (16+)
15.55, 16.55 Õ/ô “Âîèí”
(16+)
19.55 Áîêñ (16+)
23.0 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
00.05 Õ/ô “ Îáñóæäåíèþ
íå ïîäëåæèò” (16+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (0+)
02. 40 “À íäðåé  Àðøà âèí
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàë-
êå” (12+)
03.35 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû” (12+)
04. 00  Õ îêêå é íà  ò ðà âå .
×åìï. Ðîññèè (0+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.50 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 .05 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Àêóëà” (16+)

23.25 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 .1 5 Ì/ ñ “Ä ðà êî íû  è
âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
1 5. 05  Õ /ô  “ Äæ åé ñî í
Áîðí” (16+)
17.35 Õ/ô “Êîìà” (16+)
19 .5 0 Õ/ ô “Ý ëè çè óì”
(16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.05 Õ/ô “Äðóãîé ìèð.
Âîéíû êðîâè” (18+)
00.50 Õ/ô “Äîêòîð ñîí”
(18+)
03.30 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 06.10 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Æóêè” (16+)
23 .00  Õ/ ô “ ×à ñ ï èê- 3”
(12+)
00.40 Õ/ô “Àãåíò Äæîííè
Èíãëèø 3.0” (12+)
02 .1 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .4 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ
íàòóðà” (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, 21 .00 Õ/ô “Òàéíàÿ
æèçí ü Ìýðè ëèí Ìî íðî”
(16+)

11.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
16.20, 22.25, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
23.05 Õ/ô “Øèzà” (18+)
00.35 “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
áàëåòà” (12+)
05 .05 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.25 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (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, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà-2. Êî-
ðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îíî” (18+)

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, 02.45 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)

01.15 Õ/ô “Ñòðàõ” (18+)

Çâåçäà

05.25, 14.30, 04.00 Ò/ñ “Ïî-
êóøåíèå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09 .20  “Î ñâîá îæäåíè å”
(16+)
09.50 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
11 .20 , 1 8.5 0 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05, 18.15 “Ñïåöðå-
ïîðòàæ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
14.10 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
21.50 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.15 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
23.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
23.55 Ò/ñ “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
02.35 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ
çàùèòà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-3” (16+)
06.20, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Âîç-
ìåçäèå” (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  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Ñóäüÿ” (12+)
10.35 “Þ. ßêîâëåâ. ß õóëè-
ãàíèë íå òîëüêî â êèíî”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.10, 02.50 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 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 “ Çàêëþ÷åíèå”
(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  Õ/ ô “ Êî íåö  ïð å-
êðàñíîé ýïîõè” (16+)
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, 18.35, 01.05 “Äðåâ-
íèå íåáåñà” (0+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Öûãàí”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23 .50 ÕÕ âåê (0+)
12 .3 0,  2 1 . 40  Õ /ô  “ Ìî ÿ
ñóäüáà” (0+)
13.50 “Èñïîâåäü ôàòàëèñò-
êè” (0+)
14.30 “Òðè “Î” Èâàíà Ãîí-
÷àðîâà” (0+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (0+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê
(0+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (0+)
17.50, 02.00 Ìàñòåðà ñêðè-
ïè÷íîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.0 5 “Íåáåñ íûå ëàñ òî÷-

êè”. Ìîÿ ìèë àÿ Áàáåòòà!
Ñòðàííî ýòî, ñòðàííî ýòî!”
(0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.00 “Ýíèãìà” (0+)
23.00 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
16.50, 19.50, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.55, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 22.45 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Çàñòûâ-
øèå äåïåøè” (16+)
15.55, 16.55 Õ/ô “Àäâîêàò
äüÿâîëà” (16+)
19.55 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
23.0 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
00 .00 Õ/ ô “ß , Àë åêñ
Êðîññ” (16+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (0+)
02. 40 “À íäðåé  Àðøà âèí
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàë-
êå” (12+)
03.35 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû” (12+)
04.00 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áî ðñ òâ à.  I NV IC TA  F C
(16+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.50 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 .05 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Àêóëà” (16+)
23 .2 5 Âç ëå òí ûé  ð åæ èì
(12+)
00.00 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.15 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.10 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)

03.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ
óãðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06 .1 5 Ì/ ñ “Ä ðà êî íû  è
âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è  Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
14 .5 5 Õ/ ô “Ý ëè çè óì”
(16+)
17.05 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî -
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
19.55 Õ/ô “Òåìíûå îòðà-
æåíèÿ” (16+)
22.00 “Òðóäíûå ïîäðîñòêè”
(16+)
23.10 Õ/ô “Òèõîå ìåñòî -
2” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñïóòíèê” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 09.00, 05.55 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Æóêè” (16+)
23 .00 Õ/ô  “Ð àçáî ðêè  â
ñòèëå êóíã-ôó” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïàðíè ñî ñòâî -
ëàìè” (18+)
02 .5 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .2 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
05 .10 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15  Ò/ñ “Óõîäÿ-
ùàÿ íàòóðà” (16+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Òàéíàÿ æèçíü
Ìýðèëèí Ìîíðî” (16+)
11.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “Àêòè âí àÿ ñð åäà”
(12+)
16.20, 22.50, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)

21 .00 Õ/ô  “ Êî í-Ò èêè”
(16+)
23 .35 “Òà éíû å ñìûñë û”
(12+)
00.00 “Ìóçåéíûé ôåíèêñ”
(6+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.05 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

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 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(18+)

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+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíòñòâî Î. Ê .
Î.” (16+)
23.30 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05 .25 Ò/ñ  “Ï îêóø åíè å”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09 .20  “Î ñâîá îæäåíè å”
(16+)
09.55 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
11 .20 , 1 8.5 0 “ Îòêðûòûé

ýôèð” (16+)
13.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05, 04.25 Ò/ñ “Äà-
ëåêî îò âîéíû” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
21.50 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.05 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
23.55 Ò/ñ “Äâà êàïèòàíà”
(6+)
02.15 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)
02.40 Õ/ô “Âçÿòêè ãëàäêè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.30, 09.30 Ò/ñ “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
09.50 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóä-
êà â òóìàíå” (12+)
11.25, 13.30 Õ/ô “Èç æèç -
íè íà÷àëüíèêà óãîëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
13.55 Õ/ô “Èäåàëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (12+)
15.55 Õ/ô “ Áåç  îñîáîãî
ðèñêà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-2” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.35 Ò/ñ “ÒÀÑÑ óïîëíî-
ìî÷åí çàÿâèòü” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Õ/ô “Ñóäüÿ” (12+)
10.35 “Ò. Êîíþõîâà. ß  íå
ïðîñòèëà ïðå äàòåëüñòâà”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.10, 02.50 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)

16 èþíÿ
×åòâåðã

15 èþíÿ
Ñðåäà 13 .45 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâ
íà ìèëëèîí” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Óëèêè èç ïðî-
øëîãî” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
00.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîé
ýñòðàäû” (12+)
01.00 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01 .45 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.05 “Â. ×êàëîâ. Æèë-áûë
ëåò÷èê” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 , 09.00,  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
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:15, 00.10, 05.00 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
09:45, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
10:20 «Òàéíîå îêíî». Õ/ô
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Íèêîëàé Ëüâîâ. Ïîñ-
ëåäíÿÿ òàéíà ðóññêîãî çîä-
÷åãî» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ïîëèöåéñêèé ó÷àñ-
òîê». Ò/ñ (16+)
22:30 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
03:15 «Ëåðà». Õ/ô (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâ
íà ìèëëèîí” (12+)
17.00, 01 .00 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Óëèêè èç ïðî-
øëîãî” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)
00.20 Ïðèãîâîð (16+)
01 .40 Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà.
Çàáûòûå ñðàæåíèÿ (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
03.05 “À . Ñóâîðîâ. Ïîñëå-
äíèé ïîõîä” (12+)

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, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:25 «Ìîÿ ñîáàêà Ðîáî-
ïåñ». Õ/ô (6+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15, 05.00 «×åëîâåê-
ïðàçäíèê» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17: 00 « Áàáüå  ëåò î». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19 :15 , 0 2.15  «Ç äîð îâü å.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21 :00 «Àë åêñà íäð îâñêèé
ñàä». Ò/ñ (16+)
22:30 «Íåñêîëüêî ïðèçðà÷-
íûõ äíåé». Õ/ô (12+)
03:30 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15,  15.15, 01 .05
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.40 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè
(0+)
23.25 “The Beatles â Èíäèè”
(16+)
05.05 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

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 “Èñïîâåäü äåòåé Æèðè-
íîâñêîãî” (16+)
23.25 Õ/ô “Êòî ÿ” (12+)
02.55 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Äðåâíèå íåáåñà” (0+)
08.35, 16.30 Õ/ô “Öûãàí”
(0+)
10.20 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(0+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
12.25 Õ/ô “Ùåäðîå ëåòî”
(0+)
13.50 Îñòðîâà (0+)
14.30 “Òðè “Î” Èâàíà Ãîí-
÷àðîâà” (0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)

16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.55 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(0+)
18.40 “Äÿãèëåâ è Ñòðàâèíñ-
êèé. Ïîåäèíîê ãåíèåâ” (0+)
19.45, 01 .55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 “Æèçíü è ñóäüáà” (0+)
21 .25 Õ/ô “Êîìèññàð” (6+)
23.35 Õ/ô “Êðîâîïèéöû”
(6+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
16.50, 19.50, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.55, 18.15, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Çàñòûâøèå
äåïåøè” (16+)
16.55, 18.25, 04.00 Ïëÿæíûé
ôóòáîë. ×åìï. Ðîññèè (0+)
19.55 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.45 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ×åìïèîíîâ” (0+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “Àíäðåé Àðøàâèí ìå-
íÿåò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.35 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû” (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
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
20.00 Õ/ô “Àêóëà” (16+)
23.05 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
00.50 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî (12+)
01.20 Õ/ô “Îòâåòü ìíå” (16+)
02.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.35 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-

ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(12+)
11 .45 Õ/ô “Òåìíûå îòðàæå-
íèÿ” (16+)
13.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Èãðû ñ îãíåì”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñåìüÿ ïî -áûñò-
ðîìó” (16+)
01.10 Õ/ô “Êòî íàø ïàïà, ÷ó-
âàê?” (18+)
03.05 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 20.00, 05.20 “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, 03.45 “Comedy Áàòòë”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
00.30 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
Ðàñöâåò èìïåðèè” (18+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.15 Ò/ñ “Óõîäÿùàÿ
íàòóðà” (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 “Êîí-Òèêè” (16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.00 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Àìóíäñåí” (12+)
23.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.55 Õ/ô “Ïèëèãðèì: Ïàó-

ëî Êîýëüî” (18+)
01 .50 Õ/ô “Ìåëàíõîëèÿ”
(16+)
04.05 Õ/ô “Êîêî äî Øà-
íåëü” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.30 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
22.05, 23 .25 Õ/ô “Áåãóùèé â
ëàáèðèíòå. Èñïûòàíèå îã-
íåì” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
02.40 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30 “Ñòàðåö” (16+)
12.00, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
22.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
00.00 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëå-
äíèé âàìïèð” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Áèòâà çà îãíåííîå ñåðäöå”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.05 Ò/ñ “Äàëåêî îò âîéíû”
(16+)
08.10, 09.20, 13.25, 14.05 Ò/ñ
“Ãîðîä” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
18.55 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
19.25 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)

21 .15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
22.15 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
23.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(12+)
23.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
âûñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
01 .00 Õ/ô “Âòîðîé ðàç  â
Êðûìó” (12+)
02.20 Õ/ô “Êëàññíûå èãðû”
(16+)
04.05 “Óáèòü Ãèòëåðà. 1921-
1945” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25,  09.30, 13 . 30 Ò/ñ
“ÒÀÑÑ óïîëíîìî÷åí çàÿ-
âèòü” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
2” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Îíè ï îòðÿñëè ìèð
(12+)
01 .25 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
03.15 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
08.55 Õ/ô “Ñóäüÿ” (12+)
10.40 “À. Ìèõàéëîâ. Â äóøå
ÿ âñå åùå ìîðñêîé âîëê”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .50, 18.10, 05.10 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00, 03.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâ íà
ìèëëèîí” (12+)
17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Óëèêè èç ïðî-

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 ×èï âíóòðè ìåíÿ (12+)
11.30, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.30 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (0+)
15.15 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
17.10 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?  (12+)
18.20 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.00 Ëèãà áîêñà. Èíòåðêîí-
òèíåíòàëüíûé êóáîê. Ðîññèÿ -
Àôðèêà (16+)
00.30 Âñòàíü è  èäè. 100 ëåò
èñöåëåíèé (12+)
01.30 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, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Êàòåðèíà. Ñåìüÿ”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåì-
ëþ” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîêà æèâó, ëþá-
ëþ” (12+)
04.00 Õ/ô “Ðîäíîé ÷åëîâåê”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.30 Ì/ô (0+)
08.10 Õ/ô “Îäíàæäû â äåêàá-
ðå” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.50 Èñòîðè÷åñêèå êóðîðòû

Ðîññèè (0+)
10.20 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
12.30 “Óçáåêèñòàí. Òåïëî è
ùåäðîñòü äàñòàðõàíà” (0+)
13.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
13.40, 01.30 “Çàòåðÿííûé ìèð
îñòðîâà Áèîêî è åãî êîðîëè”
(0+)
14.40 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (0+)
16.10 V Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ (0+)
18.20 Õ/ô “Êîðàáëü äóðàêîâ”
(0+)
20.45 “Ïåòð Âåëèêèé. Èñòîðèÿ
ñ ôðàíöóçñêèì àêöåíòîì” (0+)
21.30 Õ/ô “Ìåäíûé âñàäíèê
Ðîññèè” (0+)
23.10 Êðèñòèàí Ìàêáðàéä íà
ôåñòèâàëå Ìàëüòà-äæàç  (0+)
00.05 Õ/ô “Ïðåäëàãàþ ðóêó è
ñåðäöå” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 09.05, 12.35, 16.20 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 13.10, 15.55, 17.45, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ì/ô (0+)
09.45 Õ/ô “Âîèí” (16+)
12.40, 21.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
13.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Ðîññèè (0+)
16.25, 01.00 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
×åìï. Ðîññèè (0+)
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Shlemenko FC (16+)
19.55 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
22.45 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.05 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(0+)
05.50 Õ/ô “Îðóæèå” (16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 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, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
18.00 Ïî ñëåäó ìîíñòðà (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.15 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.15 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
23.10 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà (16+)

23.55 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
01.25 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.15 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Â ãîñòÿõ ó ëåòà”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Äîðà è çàòåðÿí-
íûé ãîðîä” (6+)
12.05 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê” (0+)
13.40 Õ/ô “Òðóäíûé ðåáå-
íîê-2”  (0+)
15.25 Õ/ô “Èãðû ñ îãíåì”
(12+)
17.20 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
19.10 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
21 .00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
23.10 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äâîéíîé ïðî-
ñ÷åò” (16+)
03.20 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “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 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!”  (12+)
08.10 Õ/ô “Îñåííèå êîëîêî-
ëà” (0+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-

íîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10 “Ä. Ðåéíõàðäò. Òðåõïà-
ëàÿ ìîëíèÿ” (12+)
15.10 “À. Àëåêñååâ. Ëåäÿíûå
îáëàêà” (12+)
15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.15 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
16.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.20 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåí-
òîì” (16+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Êîêî äî Øàíåëü”
(16+)
22.20 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñòðàíà ãëóõèõ”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî  âðà÷à” (6+)
02.25 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû õó-
äîæíèêà” (12+)
03.55 Õ/ô “Àìóíäñåí” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé
áîé” (12+)
21.00 Õ/ô “Õèùíèêè” (16+)
23.25 Õ/ô “Æèâîå” (18+)
01 .20 Õ/ô “Ãîðèçîíò ñîáû-
òèé” (18+)
02.55 Ì/ô “×åëîâåê-ïàóê.
×åðåç âñåëåííûå” (6+)
04.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 Õ/ô “Ðûæàÿ Ñîíÿ”
(16+)
13.30 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëå-
äíèé âàìïèð” (16+)
15.15 Õ/ô “Ôàð êðàé” (16+)
17.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Âîç-
ìåçäèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)

23.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû:
È âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà:
Âîçìåçäèå” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
05.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàì-
ïà Àëàääèíà” (0+)
07.00, 08.15 Õ/ô “Ìàòðîñ ×è-
æèê” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.50 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
09.30 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
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 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
17.05, 18.30 Õ/ô “Ôðîíò áåç
ôëàíãîâ” (12+)
20.50 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Ì-1989. Õîêêåé. Ôèíàëü-
íûé ýòàï. ÑÑÑÐ - Êàíàäà”
(0+)
23.50 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî  ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (12+)
13.25 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãà-
äàííî” (12+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.20 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà

18 èþíÿ
Ñóááîòà

17 èþíÿ
Ïÿòíèöà øëîãî” (12+)

22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23.00 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íå íàäî ïå÷à-
ëèòüñÿ” (12+)
02.00 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñ-
êîãî äâîðà” (6+)
05.25 “À. Ñìèðíîâ. Êëîóí ñ
ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Êàê ïðîãóëÿòü øêîëó
ñ ïîëüçîé». Õ/ô (6+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.30, 05.30 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (16+)
15:45, 00.00 «EXïåðèìåíòû»
(16+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Áàáüå  ëåòî». Õ/ô
(16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Àëåêñàíäðîâñêèé
ñàä». Ò/ñ (16+)
22:15 «Áðàê ïî-ñîñåäñêè». Õ/
ô (16+)
03:00 «Àíòèìàòåðèÿ». Õ/ô
(16+)
04:45 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé»
(12+)

çàêàòå ñîëíöà” (12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.30 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Ìóç/ô “Òðåìáèòà” (6+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Ïåðñîíàëü-
íûé àíãåë” (12+)
17.30 Õ/ô “Åå ñåêðåò” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Ðàñïèñíûå çâåçäû”
(16+)
00.05 90-å (16+)
00.50 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.15 Ïðîùàíèå (16+)
03.25 Ò/ñ “Óëèêè èç ïðîøëî-
ãî” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.10 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 15.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 08.30, 00.20 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
09:00, 01.30 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00, 05.30 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30, 23.20 «Íåñïðîñòà» (12+)
11:30, 03.30 «Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó». Õ/ô (6+)
13:10 «Êàê ïðîãóëÿòü øêîëó ñ
ïîëüçîé». Õ/ô (6+)
15:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:10 «Áðàê ïî -ñîñåäñêè». Õ/
ô (16+)
18:00 «Íîâàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)
19:35 «Ïîñëåäíèé øàíñ». Õ/
ô (12+)
21 :20 «Õèìèÿ ëþáâè». Õ/ô
(16+)
00:50 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
02:00 «Íåñêîëüêî ïðèçðà÷íûõ
äíåé». Õ/ô (12+)
05:00 «Êîìè incognito» (12+)
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷èòàåò ìûñ-
ëè. Ìåíòàëèñò” (16+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Óêðàèíà. Êîãäà îòêðûâà-
þòñÿ ãëàçà (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20 Ò/ñ
“Çíàõàðü” (16+)
19.25 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå
ëàáîðàòîðèè äüÿâîëà (16+)
23.40 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
00.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.40, 02.10 Õ/ô “Îòåö ïîíå-
âîëå” (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 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Êàòåðèíà. Ñåìüÿ”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 “Çàïèñêè çåìñêîãî äîê-
òîðà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 14.10, 02.35 Ì/ô (0+)
07.45 Õ/ô “Ìåäíûé âñàäíèê
Ðîññèè” (0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 Õ/ô “Ïðåäëàãàþ ðóêó è
ñåðäöå” (0+)

11.15 Îñòðîâà (0+)
12.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.30, 01.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.10 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
13.40 “Êîëëåêöèÿ” (0+)
15.50 “À. Îñèïåíêî. Èñïîâåäü
ôàòàëèñòêè” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ïåøêîì…” (0+)
17.55 “Äîëãîå ýõî Ð. Ðîæäå-
ñòâåíñêîãî” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ñòàêàí âîäû” (0+)
22.20 Âå÷åð áàëåòà (0+)
23.55 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (0+)
01 .25 Èñòîðè÷åñêèå êóðîðòû
Ðîññèè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 09.05, 12.35, 20.55, 03.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.10, 15.45, 17.15, 18.45,
20.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ì/ô (0+)
09.45 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
12.40 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
13.25 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè.
Ôèíàë (0+)
15.55, 17.25, 18.55, 04.00 Ïëÿæ-
íûé ôóòáîë. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
21.00 Áîêñ (16+)
23.45 Õ/ô “Êðîâüþ è ïîòîì:
àíàáîëèêè” (16+)
02.15 Àâòîñïîðò. Ôåñòèâàëü
ñóïåðêàðîâ UNLIM 50 (0+)
02.40 “Áîëüøàÿ âîäà À. Ïî-
ïîâà” (12+)
03.05 “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
03.35 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ïîñòîðîííèé”
(16+)
06.40 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+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 “Òû ñóïåð!” . Ôèíàë
(0+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.25 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô “Íîâûé Àëàääèí”
(6+)
06.35 Ì/ô “Ëåñíàÿ õðîíèêà”
(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 Õ/ô “Ñåìüÿ ïî -áûñòðî-
ìó” (16+)
12.25 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
15.00 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
16.55 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
19.00 Ì/ô “Ñåìåéêà Êðóäñ”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
23.35 Õ/ô “Àëåêñàíäð”
(16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Õ/ô “×àñ ïèê” (12+)
17.30 Õ/ô “×àñ ïèê-2” (12+)
19.15 Õ/ô “×àñ ïèê-3” (12+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 19.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
08.20 Õ/ô “Ïîëåò â ñòðàíó
÷óäîâèù” (12+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Âîéíà è  ìèð Àëåêñàíä-
ðà I. Áëàãîñëîâåííûé ñòàðåö.
Êòî îí?” (12+)
15.10, 01.10 “Íåâèäèìàÿ íà-
äåæäà” (16+)
16.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.45 Äåíü ìåäèöèíñêîãî ðà-
áîòíèêà (12+)
17.05 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà. Àýðî-
ïîðòû Ðîññèè” (12+)
17.30 Õ/ô “Ïîðòðåò æåíû õó-
äîæíèêà” (12+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.15 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî  âðà÷à” (6+)
21.35 Êîíöåðò “Áóäåì æèòü!”
(12+)
22.50 Õ/ô “Ìåëàíõîëèÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïèëèãðèì: Ïàóëî
Êîýëüî” (18+)
04.00 Õ/ô “Ñòðàíà ãëóõèõ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.30, 09.00 Õ/ô “Ïðèêàçàíî
óíè÷òîæèòü” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.40 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
13.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
15.10, 17.00 Õ/ô “Áåãóùèé â
ëàáèðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
18.20, 20.00 Õ/ô “Êîìàíäà
“À” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïî äîëãó ñëóæáû”
(16+)
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.15 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî ëèñà” (16+)
13.00 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû: È
âñïûõíåò ïëàìÿ” (16+)
18.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû:
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. ×àñòè 1
è 2” (16+)
23.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Âîç-
ìåçäèå” (18+)
01.00 Õ/ô “Èãðà” (18+)
03.00 Õ/ô “Âíóòðè” (16+)
04.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ôðîíò áåç ôëàí-
ãîâ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
12.05 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
12.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.35 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.10, 03.45 Ò/ñ “Ñíåã è ïå-
ïåë” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(6+)
03.00 “Îðäåíà Âåëèêîé Ïîáå-
äû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
09.40 Ò/ñ “Îäèí ïðîòèâ âñåõ”
(16+)
00.25 Õ/ô “Èäåàëüíîå ïðå-
ñòóïëåíèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî ðèñ-
êà” (16+)
03.15 Õ/ô “Íåæäàííî-íåãà-
äàííî” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 10 ñàìûõ… (16+)

19 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

06.45 Ìóç/ô “Òðåìáèòà”
(6+)
08.20 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíä-
ñêîãî äâîðà” (6+)
10.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íå íàäî ïå÷à-
ëèòüñÿ” (12+)
13.35 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 “Â ãîñòÿõ ó ñìåõà”
(12+)
16.50 Õ/ô “Áåãè, íå îãëÿ-
äûâàéñÿ!” (12+)
20.40 Ò/ñ “Ñåðäöå íå îáìà-
íåò , ñå ðäöå íå ï ðåäà ñò”
(12+)
00.10 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
03.05 Õ/ô “Äâà ñèëóýòà íà
çàêàòå ñîëíöà” (12+)
04.35 “Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàë-
äåòü!”  (12+)

Þðãàí

06:00 «Àíáóð. Çàðîæäåíèå
êîìè ïèñüìåííîñòè» (12+)
07: 00, 08.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
07:15, 15.30, 03.50 «Äåòàëè»
(12+)
07:45 «Ïóòè -äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
08:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09: 00, 01 .3 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
10:30 «Ïîñëåäíèé øàíñ».
Õ/ô (12+)
12:15 «Ìîÿ ñîáàêà Ðîáîïåñ».
Õ/ô (6+)
13 :50, 04.20 «Íèêîãäà íå çà-
áóäó òåáÿ». Õ/ô (12+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ôîòîãðàôèÿ íà ïà-
ìÿòü». Õ/ô (0+)
18:50 «Â ëîâóøêå âðåìåíè».
Õ/ô (12+)
21 :00 «Òàòüÿíèíà íî÷ü». Õ/
ô, 6-7 ñ. (16+)
22:50 «Îïàñíûé ïàññàæèð».
Õ/ô (16+)
00:25 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
02:00 «Õèìèÿ ëþáâè». Õ/ô
(16+)

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 4 июня:
По горизонтали: 1. Ловелас. 5. Дефицит. 9. Матрешка. 10. Книголюб. 12. Нора. 13. Ломбард. 14. Боди. 17. Драга. 18. Гроза. 20. Сдача.

21. Пуфик. 22. Озеро. 26. Шарик. 27. Перец. 28. Гвалт. 30. Лыко. 31. Гагарин. 34. Ямал. 37. Подвеска. 38. Отличник. 39. Телефон. 40. Адриано.
По вертикали: 1. Лимонад. 2. Ватерпас. 3. Леер. 4. Сукно. 5. Донор. 6. Фига. 7. Целлофан. 8. Таблица. 11. Обход. 15. Бабушка. 16.

Острога. 18. Грипп. 19. Абзац. 23. Крокодил. 24. Ермак. 25. Шарманка. 26. Шалопут. 29. Толокно. 32. Аркан. 33. Истра. 35. Сейф . 36. Тигр.
Ответы на сотовый кроссворд от 4 июня:
 1. Азимут. 2. Вализа. 3. Булава. 4. Белуха. 5. Триумф. 6. Фл анец. 7. Алагон. 8. Лепота. 9. Сюртук. 10. Штуцер. 11. Оговор. 12. Протон.

13. С носка. 14. Шпагат. 15. П овеса. 16. Пионер. 17. Джинсы. 18. Галеты . 19. Ласина. 20. Клинок . 21. Наждак. 22. Карате. 23. Аб акан.
24. К апрал. 25. Бункер. 26. Герань. 27. Бездна. 28. Герпес.

По горизонтали: 1. Певческий женский голос 5. Платье-безрукавка 9. По-
жизненное ученое звание 10. Пейзаж на языке географов 12. Попытка госу-
дарственного переворота 13. Вместилище, бутылка, банка 14. Поделочный
камень с пестрой окраской 17. Летающий петух из м/ф «Побег из курятника»
18. Творчество поэта 20. В них превращает брачные узы сварливая жена или
пьющий муж 21. Дыхательный орган рыб 22. Клыки с лона 26. Знак, необхо-
димый для получения разности 27. Как говорят о человеке с характерной
внешностью, которого ищут и художник, и скульптор, и фотограф? 28. Ре-
жим питания 30. Вечный растворитель тьмы 31. Обёртка руля авто 34. Крутое
падение 37. Топливо для домны 38. Лечебная повязка 39. Рыба семейства
лососевых 40. Политик, отстаивающий интересы села.

По вертикали: 1. Воин, стреляющий редко, да метко 2. Грациозность дви-
жений 3. Сын Зевса 4. Религия для народа 5. Юный пионер на капиталисти-
ческий манер 6. Название какого парламента можно прочитать как глагол? 7.
Мачта для флага 8. Отрава в овощах 11. Дачная процедура со шлангом или
лейкой в руках 15. Автор картины «Девочка на шаре» 16. Мощный атмос-
ферный вихрь в Америке 18. Мафиозный осьминог 19. Распиаренный образ
23. Спонсор-вкладчик 24. Обиженное высказывание, брошенное в чей-то
адрес 25. Граница охраняемой территории 26. Дикая необъезженная лошадь
29. … Булдаков, актер («Особенности национальной рыбалки») 32. Домаш-
няя печка-кормилица 33. Мальчик,  замучивший отца вопросом: «Что такое
хорошо и что такое плохо?» 35. Религиозный запрет 36. Сыскарь.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется доказы-
вать свой высокий профессионализм. Будьте
раскрепощённее, контактность сейчас пона-
добится. Внимательнее следите за новостя-
ми, так вы не пропустите важной для вас ин-
формации. Разговоров с начальством лучше
избегать. В выходные дни избегайте ненуж-
ных контактов. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде чем что-либо
предпринимат ь, необходимо многое проду-
мать. Постарайтесь быть осторожными и при-
слушивайтесь к голосу интуиции. Не стоит
прислушиваться к советам знакомых, даже
очень влиятельных людей, решайте все про-
блемы сами. В выходные вы можете рассчи-
тыв ать на помощь друзей. Благоприят ный
день - четверг, неблагоприятный - понедель-
ник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воздержитесь от
рискованных затей. Ожидаются интересные
встречи и приятные сюрпризы, а работа бу-
дет приносить ожидаемые результаты. Стоит
концентрироваться только на самых важных
и неотложных делах, постарайтесь отдохнуть
и восстановить силы. В выходные дни не за-
бывайте о близких людях, они тоже ждут от
вас тепла и участия. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Бескорыстное служение
близким и любимым людям - дело благород-
ное, но и в нем иногда нужно делать переры-
вы. Можно заняться масштабным преобразо-
ванием в своем деле. Но не стоит зацикли-
ваться на вопросах  мат ериальных благ,
вспомните и о благах  духовных. Выходные
дни желательно посвятить культурным ме-
роприятиям. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Определенные трудности
вероятны, но они легко преодолимы. Прислу-
шивайтесь к голосу интуиции, сейчас она не
обманет вас. Будут удачными путешествия,
поездки и командировки. В выходные займи-
тесь обустройством дома. Благоприят ный
день - вторник, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна неожиданная
ситуация, которая отнимет у вас свободное
время и заставит переменить тщательно про-
думанные планы. Не исключены и некоторые
осложнения в дружеских отношениях, поста-
райтесь прояснить возникшие недоразумения.
В выходные позвольте себе отвлечься от про-
фессиональной деятельности. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет казаться, что
мир не оценил все ваши таланты и способно-
сти по достоинству, но не стоит зацикливать-
ся на своих претензиях. Демонстрация оби-
ды не поможет вам добиться признания и ува-
жения, с этим справятся корректность, тер-
пение и тактичность. В выходные игнорируй-
те второстепенные мелочи и сосредоточьтесь
на главном, иначе вы можете упустить золо-
тую рыбку. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете до-
биться многого, если не станете лениться и
немного ускорите мыслительный процесс. Вы
должны быть на виду, поэтому будьте общи-
тельны и открыты новым встречам и знаком-
ствам. Не доверяйте слухам, иначе собствен-
норучно разрушите отношения с родственни-
ками. Все возникшие на вашем пути трудно-
сти вы должны преодолеть самостоятельно.
В выходные будьте готовы получить важную
нов ость, которая может перевернуть всю
вашу жизнь. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Совершенно нет
смысла сопротивляться каким-то обстоятель-
ствам и пытаться что-либо изменить. Для вас
настал тот момент, когда лучше плыть по те-
чению, это сэкономит ваши силы и в ремя.
Многие ситуации могут проясниться для вас
самым неож иданным образом. В выходные
вашим близким людям будут необходимы под-
держка и помощь, уделите им больше внима-
ния, но не позволяйте сгружать на вас все их
проблемы. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не соглашайтесь ни
с какими авантюрными предложениями. При-
дется много работать, но результаты труда
обязательно порадуют вас. Вы не пожалеете
о затраченных силах, а начальст во будет
вами весьма довольно. В выходные благо-
приятны поездки и путешествия, вы можете
прекрасно отдохнуть и узнать много нового.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте осторож-
ны в словах, следите за своей речью, иначе
может  возникнут ь конфликтная ситуация с
начальством. Возможно, в ам придется от-
стаив ать перед окружающими ваши новые
идеи. Постарайтесь исключить из них эле-
мент авантюризма, ничем хорошим он вам
не грозит. В выходные не упустите свой шанс.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный -  среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Ж елательно сосредо-
точиться на своих обязанностях . Придется
улаживать возникающие проблемы на рабо-
те. Ваша целеустремленность позволит дос-
тичь гораздо больших  результатов, чем вы
предполагали. И имейте в виду, что поход в
выходные в гости или на вечеринку может
оказаться для вас утомительным. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагоприятный -
вторник.

Астрологический прогноз
с 13 по 19 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

ПРОДАМ одежду: куртки (на
меху), ветровки и другое (Прибал-
тика). Дешево.Телефон: 8-912-12-
447-25.

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

ПРОДАМ зеркало на тумбе (3-
створчатое, с выдвижными ящика-
ми, вместительная тумба).Телефон:
8-912-12-447-25.

ПРОДАМ мебель дешево (от 300
до 500 руб.) .Те лефон: 8-912-12-
447-25.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру
по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж,
улучшенной планировки, большая
застекленная лоджия,  кладовая на
площадке, кровля после капиталь-
ного ремонта (один хозяин). Цена
договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

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

13 июня
Еремей-бобовник
Духов день (День Святого Духа)
Международный день распростране-

ния информации об альбинизме
День рождения булавки
День маленького путешествия
День швейной машинки
День к ухонного недотёпы
Праздник куролесов

14 июня
Устинов день
Всемирный день донора крови
День работников миграционной служ-

бы
Международный день блогера
Международный день натуриста
День кофейных зерен
День бурбона

15 июня
Вьюн Зеленый
Всемирный день ветра
Праздник мужск их недостатков
День силы улыбки
Международный день прогулки

День фотографии природы
День омара
День придумывания новых созвез-

дий
16 июня

Лукьян Ветряк
День рождения ВДНХ (Выставки

достиж ений народного хозяйства)
День защиты детей Африки
Меж дународный день морской

черепахи
Меж дународный день семейных

денеж ных переводов
День чекушки
День свежих овощей
День шоколадной помадки
День отправления в даль нее пла-

вание трех бумажных корабликов
17 июня

Митрофан Навозник
Всемирный день борьбы с опус-

тыниванием и засухой
День шлёпок
День поедания овощей
День приманивания муз

День яблочного штруделя
18 июня

Дорофеев день
День службы военных сообщений ВС

РФ
Всемирный день гармонии
День сыроделов
Международный день суши
Международный день пикника
День рождения детской коляски
Международный день паники
День недалекого будущего
День поиска четырехлистного клевера
День устойчивой гастрономии
День расточительства

19 июня
Ларион Пропольник
Петровское заговенье
Всемирный день детского футбола
День медицинского работника
День отца
День наблюдения за облаками
Всем ирный день  неспешной про-

гулк и
Международный день коробки
День м артини
День спиртоглотов

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ

С 1 июня в с вязи с  рос том величины прожи-
точного минимума увеличиваются три ежеме-
сячных выплаты с емьям: выплаты на детей от 8
до 17 лет,  пос обия одиноким родителям и бере-
менным женщинам.

Суммы выплат ус танавливаютс я исходя из  но-
вой величины прожиточного минимума. После
его повышения пособие женщинам, вс тавшим
на учет в ранние с роки беременности,  увели-
читс я в Республике Коми до 8452,5 руб.  в  ме-
сяц (50% прожиточного минимума трудос пособ-
ного взрос лого).  Размер пособия для одиноких
родителей вырас тет до 8530,5 руб. в  месяц.  Вып-
лата на детей в возрас те от 8 до 17 лет составит
от 7930 руб.  до 20151 руб.  – в  завис имос ти от
ус тановленного процента (50%, 75% или 100%
прожиточного минимума ребенка) и природно-
климатичес кой зоны Рес публики Коми, в кото-
рой проживает семья.

Первыми выплаты в новых повышенных раз-
мерах получат родители, которые оформят по-
собия в июне. По правилам,  зачис ление назна-
ченных выплат происходит в течение 5 рабочих
дней после того, как принято положительное ре-
шение по заявлению родителя.  Таким образом,
вс е оформленные в июне пос обия будут с разу
выплачены в более высоком размере.

ВТК-24

«×ÓÄÅÑÀ ÈÇ ËÀÐÖÀ»
Начались долгожданные каникулы,  и для отдыха детей в на-

шем городе организованы оздоровительные летние лагеря с
дневным пребыванием.

3 июня ребята из  детс кого лагеря «Дружба-2»,  организо-
ванного на базе МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко», пос е-
тили детскую библиотеку. В читальном зале для них был про-
веден фольклорный час на тему «Чудеса из  ларца».  Сотруд-
ники библиотеки рас сказали ребятам о традициях и обычаях
русской народной культуры, а также о народных музыкаль-
ных инс трументах.

Познавательное мероприятие было проведено в рамках Года народного
ис кус ства и нематериального культурного наследия народов России.

Татьяна СТЕЦЕНКО
Фото автора

ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ
ÓÂÅËÈ×ÈÒ ÂÛÏËÀÒÛ

ÒÐ¨Õ ÏÎÑÎÁÈÉ
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Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîòíîñòü

- Кто имеет право на полу-
чение выплаты?

- Право на получение еже-
м есячной выплаты им еет
один из  родителей или иной
законный представитель ре-
бенка, являющийся граждани-
ном Российской Федерации и
проживающий на территории
Республик и Коми, если раз-
мер среднедушевого дохода
семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на
душу населения, установлен-
ную в Республике Коми на дату
обращения за назначением
ежемесячной выплаты. На се-
годня прожиточный м инимум
в среднем  по Республик е
Ком и составляет 16905 руб-
лей.

- В каком размере осуще-
ствляется выплата в 2022
году?

- С 1 июня 2022 года еже-
месячная выплата осуществ-

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß ÄÅÍÅÆÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ ÍÀ ÄÅÒÅÉ ÎÒ 3 ÄÎ 7 ËÅÒ
1 июн я в Общественн ой приемн ой Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-

шла «прямая линия» на тему: «О еж емесячной денежной выплате н а детей в возра-
сте от 3 до 7 лет».  На вопросы граждан отвечали Марин а Нестеренко, директор
ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла», и Татьян а Никон енок, главный специалист ГБУ РК «ЦСЗН
г.  Вуктыла».

ляется в разм ере:
- 50% величины прожиточ-

ного минимума для детей, ус-
тановленной в Республик е
Коми в соответствии с Феде-
ральным  законом «О прожи-
точном минимуме в Российс-
к ой Федерации» – 8530,50
рубля;

- 75% величины прожиточ-
ного минимума для  детей –
12795,75 рубля;

- 100 процентов величины
прожиточного минимума для
детей – 17061 рубль.

- У нас в семье имеется 2
автомобиля, у меня и моего
супруга. Будет ли мне назна-
чена выплата?

- Одним  из оснований для
принятия решения об отказе
в назначении выплаты являет-
ся наличие двух и более заре-
гистрированных на заявителя
или члена семьи автотранс-
портных средств. Также отказ

в назначении будет и в случае
наличия в собственности се-
мьи двух и более жилых поме-
щений, сумм арная площадь
которых превышает 24 к вад-
ратных метра на одного члена
семьи.

- Моему ребенку в июне ис-
полняется 3 года. За какой
период будут учитываться до-
ходы семьи и откажут ли мне
в назначении, если я не ра-
ботала в этот период?

- Доход семьи рассчитывает-
ся исходя из суммы доходов
членов семьи за последние 12
календарных м есяцев, пред-
шествующих 4 календарным
месяцам  перед месяцем по-
дачи заявления о назначении
выплаты. В вашем случае пе-
риодом доходов считается
врем я с 01.02.2021 года по
31.01.2022 года.

Отсутствие у заявителя или
трудоспособных членов семьи

доходов является основанием
для отказа, но есть ряд исклю-
чений, в том числе случай, ког-
да заявитель или члены его
сем ьи осуществляли уход за
ребенком до достижения им

возраста 3 лет. Поэтому вам в
назначении выплаты по выше-
указанному основанию отка-
зано не будет.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

- Êàêèå óñëóãè Ðîñ-
ðååñòðà ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ÌÔÖ?

- Ê óñëóãàì Ðîñðååñò-
ðà, êîòîðûå ìîæíî ïîëó-
÷èòü â ÌÔÖ, îòíîñÿòñÿ:
ïîñòàíîâêà íà êàäàñòðî-
âûé ó÷åò è ðåãèñòðàöèÿ
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
íåäâèæèìîñòü è çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè; ñíÿòèå îá-
ðåìåíåíèÿ ïî èïîòåêå;
ïîëó÷åíèå âûïèñêè èç
ÅÃÐÍ; óñòàíîâëåíèå çàï-
ðåòà íà ñîâåðøåíèå ñäå-
ëîê áåç ëè÷íîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ âëàäåëüöà.

- Ê àêóþ í åäâèæè-
ìîñòü ìîæíî  îôîð-
ìèòü â ñîáñòâåííîñòü
÷åðåç ÌÔÖ?

- Ñîãëàñíî Ôåäåðàëü-
íîìó çàêîíó  îò
13.07.2015 ãîäà ¹218-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè íåäâèæè-
ìîñòè» ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïîäëåæàò
þðèäè÷åñêèå ñäåëêè â
îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè:
æ èëûå ïîìåùåíèÿ
(êâàðòèðû, êîìíàòû), æè-
ëûå äîìà, îáúåêòû ïðî-
ìûøëåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ãàðàæ èëè èíàÿ êàïè-
òàëüíàÿ ïîñòðîéêà, çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

- Êàêèå äîêóìåíòû
íåîáõîäèìî ïðåäîñòà-

Î ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè ÷åðåç ÌÔÖ

âèòü ïðè ïîêóïêå êâàð-
òèðû äëÿ ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè?

- Êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü
íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ôîðìèðóåòñÿ èíäèâèäó-
àëüíî, â çàâèñèìîñòè îò
îñîáåííîñòåé ñäåëêè.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû óçíàòü,
êàêèå äîêóìåíòû ïîòðå-
áóþòñÿ èìåííî âàì, íóæ-
íî îáðàòèòüñÿ â Öåíòð
«Ìîè äîê óìåíòû» ñ î
âñåìè èìåþùèìèñÿ äî-
êóìåíòàìè.

Ìèíèìàëüíûé ïàêåò
äîêóìåíòîâ â ÌÔÖ äëÿ
êóïëè-ïðîäàæè êâàðòè-
ðû: ïàñïîðòà âñåõ ó÷àñ-
òíèêîâ ñäåëêè (äðóãèå
óäîñòîâåðåíèÿ ëè÷íîñòè,
äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
– ñâèäåòåëüñòâà î ðîæ-
äåíèè); äîêóìåíòû íà
îáúåêò íåäâèæèìîñòè
(ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå,
ïðàâîïîäòâåðæäàþùèå);
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ; êâè-
òàíöèÿ îá îïëàòå ãîñ-
ïîøëèíû çà ñîâåðøåíèå
ðåãèñòðàöèîííûõ äåé-
ñòâèé.

Òàê æå, êàê è â ïðîöå-
äóðíûõ âîïðîñàõ, çäåñü
ìîãóò èìåòüñÿ íþàíñû, è
ýòîò ïåðå÷åíü ìîæ åò
áûòü ðàñøèðåí çà ñ÷åò
ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå
(ðà ñòîðæåíèè áðà êà ,

ñìåðòè); ñîãëàñèÿ ñóï-
ðóãè(à) ïðîäàâöà íà ïðî-
äàæó êâàðòèðû, äîâåðåí-
íîñòåé íà ïðåäñòàâè-
òåëüñòâî è äðóãèõ äîêó-
ìåíòîâ.

- Ñêàæèòå , â  ÌÔÖ
îêàçûâàåòñÿ óñëóãà ïî
ïîäãîòîâêå äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè èëè
äàðåíèÿ?

- Êîíå÷íî, çà ïîäãîòîâ-
êîé ïðîåêòà äîãîâîðà âû
ìîæåòå  îáðà òèòüñÿ â
Öåíòð «Ìîè äîêóìåíòû».
Ïëþñû ñîñòàâëåíèÿ äî-
ãîâîðà â ÌÔÖ ñëåäóþ-
ùèå.

Ýòî óäîáíî, òàê êàê âñå
îïåðà öèè ïî ñ äåëêå
ìîæíî ñîâåðøèòü â îä-
íîì ìåñòå: ñîñòàâèòü äî-
ãîâîð, ïîëó÷èòü âñå ñî-
ïóòñòâóþùèå äëÿ ñäåëêè
äîêóìåíòû, çàðåãèñòðè-
ðîâàòü ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè ïîñëå óäà÷íîãî
çàêëþ÷åíèÿ ñäåëêè. Â
äîãîâîðå áóäóò ó÷òåíû
âñå äåòàëè: êîëè÷åñòâî
ó÷àñòíèêîâ ñäåëêè, ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë, îáðå-
ìåíåíèÿ è ò. ä.

Ãàðàíòèðóåòñÿ þðèäè-
÷åñêàÿ ãðàìîòíîñòü äî-
ãîâîðà, ÷òî îçíà÷àåò îò-
ñóòñòâèå ðèñêîâ ïðèçíà-
íèÿ äîãîâîðà íè÷òîæíûì
èëè íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ìîæíî çàðàíåå çàïè-
ñàòüñÿ íà óäîáíîå âðå-
ìÿ è íå òðàòèòü âðåìÿ íà
îæèäàíèå â î÷åðåäè: ÷å-
ðåç  ñ à éò h t tp :/ /
www.mydocuments11.ru/
èëè ïî òåëåôîíó 8-800-
200-82-12.

Âû òàêæå ìîæåòå çàêà-
çàòü âûåçä ñïåöèàëèñòà
ÌÔÖ íà äîì èëè â îôèñ
äëÿ ïîëó÷åíèÿ ýòîé óñ-
ëóãè. Çàïèñü ïî òåëåôî-
íó: 8-800-200-82-12.

Óñëóãà ïî ïîäãîòîâêå
äîãîâîðà â ÌÔÖ ïëàòíàÿ,
ñòîèìîñòü åå çàâèñèò îò
êîëè÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ
ñäåëêè è ïîðÿäêà ðàñ-
÷åòà çà îáúåêò íåäâèæè-
ìîñòè (ñ ïðèâëå÷åíèåì
ñðåäñòâ (÷àñòè ñðåäñòâ)
ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà,
ðåãèîíàëüíîãî êàïèòàëà,
êðåäèòíûõ (èïîòå÷íûõ)
ñðåäñòâ, ñ ó÷åòîì ðàñ-
ñðî÷êè ïëàòåæà, ñ ïðè-
âëå÷åíèåì æ èëèùíûõ
ñåðòèôèêàòîâ, ñóáñèäèé,
èíûõ ñðåäñòâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêè).

- Ìîæíî ëè çàðåãèñ-

òðèðîâàòü ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà êâàðòè-
ðó, ðàñïîëîæåííóþ â
äðóãîì ðåãèîíå ÷åðåç
ÌÔÖ?

-  Çàðåãèñ òðèðîâàòü
ïðàâî íà îáúåêò íåäâè-
æèìîñòè, ðàñïîëîæåííûé
â äðóãîì ðåãèîíå Ðîññèè,
æèòåëè è þðèäè÷åñêèå
ëèöà Ðåñïóáëèêè Êîìè
òåïåðü ìîãóò ÷åðåç ÌÔÖ.
Ýòî çíà÷èò, ÷òî îôîðìèòü,
íàïðèìåð, êâàðòèðó, ðàñ-
ïîëîæåííóþ â Ìîñêâå,
Êèðîâå èëè Ñî÷è ìîæ-
íî, íå âûåçæàÿ çà ïðå-
äåëû ðåñïóáëèêè, îáðà-
òèâøèñü â Öåíòð «Ìîè
äîêóìåíòû» ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà.

- Â êàêèå ñðîêè ðå-
ãèñòðèðóåòñÿ ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè?

- Îïåðàöèè ïî ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ïðàâ ñîáñòâåííîñòè
íà íåäâèæèìîñòü â ðàç-
ëè÷íûõ ñëó÷àÿõ îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ â ñðîê îò 5 äî
12 ðàáî÷èõ äíåé. Ýòî çà-
âèñèò îò ñïîñîáà ïîäà-
÷è äîêóìåíòîâ è âèäà
ñäåëêè, íàïðèìåð: ïðè
ïîäà÷å ÷åðåç ÌÔÖ – 9
äíåé; åñëè ñäåëêà çàâå-
ðåíà íîòàðèóñîì – 3
äíÿ; ïðè ïîäà÷å â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå – 1 äåíü.

Ñðîê íà÷èíàåò îòñ÷è-
òûâàòüñÿ ñî ñëåäóþùå-
ãî ðàáî÷åãî äíÿ ïîñëå
äàòû ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ.

- ×òî òàêîå «âûïèñêà
èç ÅÃÐÍ» è ìîæíî ëè
åå ïîëó÷èòü â ÌÔÖ?

- Âûïèñêà èç ÅÃÐÍ –
ýòî ñïðàâêà óñòàíîâëåí-
íîãî îáðàçöà, â êîòîðîé
óêàçàíû ñîáñòâåííèê íå-
äâèæèìîñòè, äàòà ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà, õàðàêòåðè-
ñòèêè îáúåêòà, à òàêæå
íàëè÷èå àðåñòîâ è îáðå-
ìåíåíèé, íàëîæåííûõ íà
èìóùåñòâî. Âûïèñêà ïî-
íàäîáèòñÿ: ïðè çàêëþ÷å-
íèè ñäåëîê êóïëè-ïðîäà-
æè; äëÿ ïîñòàíîâêè íà
ó÷åò íà óëó÷øåíèå æè-
ëèùíûõ óñëîâèé; ïðè
îôîðìëåíèè íàñëåäñòâà
è çàêëþ÷åíèè ñäåëêè
äàðåíèÿ; äëÿ ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ â ñóäåáíûõ ñïîðàõ
è ðàçáèðàòåëüñòâàõ; â
ïðîöåññå ïðèâàòèçàöèè
èìóùåñòâà; äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ áàíêîâñêîãî êðåäèòà
ïîä çàëîã íåäâèæèìîñòè.

Ïîëó÷èòü âûïèñêó ìîæ-
íî êàê â áóìàæíîì, òàê è
â ýëåêòðîííîì âèäå. Îä-
íàêî ïðè îáðàùåíèè â
ÌÔÖ çàÿâèòåëü ïîëó÷èò
ñïðàâêó óñòàíîâëåííîãî
îáðàçöà íà áóìàæíîì íî-
ñèòåëå, ñî âñåìè íåîá-
õîäèìûìè ñâåäåíèÿìè
è ðåêâèçèòàìè. Çàêàçàòü
âûïèñêó èç ÅÃÐÍ ìîæíî
â ëþáîì ÌÔÖ, íåçàâèñè-
ìî îò ìåñòà íàõîæäåíèÿ
îáúåêòà. ×òîáû ïîëó÷èòü
äîêóìåíò, çàÿâèòåëþ íóæ-
íî ïðåäîñòàâèòü ñïåöèà-
ëèñòó Öåíòðà ñâîé ïàñ-
ïîðò è çàïîëíèòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå.
Îïëàòó çà âûïèñêó èç
ÅÃÐÍ ìîæíî âíåñòè â
îêíå ïðèåìà âî âðåìÿ
îôîðìëåíèÿ óñëóãè. Îï-
ëàòà âîçìîæíà êàðòîé
ëþáîãî áàíêà.

- Ð àññêàæèòå , êàê
çàïðåòèòü ðåãèñòðèðî-
âàòü ïðàâà íà íåäâèæè-
ìîñòü áåç ìîåãî ëè÷-
íîãî ïðèñóòñòâèÿ.

- Åñ ëè ñîáñ òâåííèê
îïàñàåòñÿ çà ñâîå èìó-
ùåñòâî, îí âïðàâå óñòà-
íîâèòü çàïðåò íà ñîâåð-
øåíèå ñäåëîê áåç åãî
ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ. Èíôîð-
ìàöèÿ î çàïðåòå ôèêñè-
ðóåòñÿ â áàçå ÅÃÐÍ â
âèäå ñîîòâåòñòâóþùåé
çàïèñè, ÷òîáû Ðîñðååñòð
îòêëîíÿë ïîïûòêè ñòî-
ðîííèõ ëèö çàðåãèñòðè-
ðîâàòü ïðàâà íà íåäâèæè-
ìîñòü áåç ëè÷íîãî ïðè-
ñóòñòâèÿ ñîáñòâåííèêà.
Ïðè íàëè÷èè òàêîé çà-
ïèñè Ðîñðååñòð ïðîñòî
âîçâðàòèò ïîñòóïèâøèå
äîêóìåíòû,  åñëè ïðè
îôîðìëåíèè ñîáñòâåí-
íèê îáúåêòà íåäâèæèìî-
ñòè íå áóäåò ïðèñóòñòâî-
âà òü  íà ðå ãèñòðà öèè
ñäåëêè ëè÷íî. Îãðàíè÷å-
íèå áóäåò äåéñòâîâàòü äî
òåõ ïîð, ïîêà åãî íå ñíè-
ìåò âëàäåëåö èëè ñóäåá-
íûé ïðèñòàâ. ×òîáû óñ-
òàíîâèòü çàïðåò, ãðàæäà-
íèíó äîñòàòî÷íî îáðà-
òèòüñÿ â ÌÔÖ è âìåñòå
ñî ñïåöèàëèñòîì Öåíò-
ðà çàïîëíèòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå çàÿâëåíèå. Ñ
ñîáîé ó ñîáñòâåííèêà
äîëæåí áûòü ïàñïîðò,
íèêàêèõ äðóãèõ äîêóìåí-
òîâ äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óñëóãè íå òðåáóåòñÿ.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

2 èþíÿ â Îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ïî ãîðîäó Âóêòûëó ñîñòîÿëàñü «ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà íåäâèæèìîñòü ÷åðåç ÌÔÖ. Íà âîïðîñû æèòå-
ëåé îêðóãà îòâå÷àëà Ñâåòëàíà Êîñòîðíè÷åíêî, ðóêî-
âîäèòåëü òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ÃÀÓ ÐÊ «ÌÔÖ»
ïî ã. Âóêòûëó.
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Íà ðàçíûå òåìû

Когда за окном +35 градусов,  а
квартира не оснащена кондиционером,
на помощь придут проверенные спо-
собы, которые практиковали еще наши
бабушки.

Ïë¸íêà è ôîëüãà
Дес ятилетия назад,  когда не то, что

о кондиционерах речь не шла, а и
вентиляторы были дефицитом,  люди
завешивали окна газетами. Этот спо-

7 ÑÎÂÅÒÎÂ, ÊÀÊ ÑÏÀÑÒÈÑÜ ÎÒ ÆÀÐÛ

соб и с ейчас помогает на несколько
градус ов с низить температуру внут-
ри помещения. А на замену газетам
пришли другие материалы.  Фольга,
конечно, не выглядит эстетично, но
ес ли окна выходят на юг,  она неза-
менима.  Ну, а недостаток спос оба в
том, что с олнца в помещении не бу-
дет вообще.

Правда, производители предлагают

ус овершенствованный вариант для
южных окон – специальную пленку.
Материал,  из которого ее изготавли-
вают, всего лишь тонирует окно, а не
закрывает его полностью. Кроме того,
рынок стеклопакетов предлагает спе-
циальное напыление для стёкол, жаро-
и светопоглощаюшие фильтры. Этот
вариант значительно дороже, но и
комфортнее.

Âåíòèëÿòîð-êîíäèöèîíåð
Этот способ тоже из разряда народ-

ной инженерии.  В зной вентилятор
помогает мало, он всего лишь гоняет
по комнате раскаленный воздух, но
если проявить смекалку…

Чтобы воздух от вентилятора ох-
лаждал помещение, надо разместить
позади винта емкость со льдом. Для
этого в пластиковой бутылке необхо-
димо сделать окошко у горлышка (так
будет проще закладывать кубики
льда), заполнить ее льдом на треть и
прикрепить к задней поверхности ре-
шетки вентилятора. Можно использо-
вать бутылку, замороженную с водой,
но она тяжелее, и нужно будет подти-
рать конденсат.

Çàíàâåñè
Плотные занавеси не допускают в

жилье солнечные лучи, а с моченные
водой из пульверизатора помогут ох-
ладить горячий воздух.  Для этого
надо раскрыть настежь все окна, что-
бы сквозные потоки прошли через
шторы. Воду предварительно охлаж-
дают.

Îñâåæèòåëü
Сейчас в продаже есть специальные

увлажнители для помещения,  но в
жару их надо использовать аккурат-
но,  чтобы не получить парниковый
эффект. В качестве освежителя мож-
но попробовать охлажденный спрей
из воды и листьев мяты, лимонной
или огуречной кожуры. Его держат в
холодильнике, периодически ороша-
ют воздух в помещении.

Âîäíûå ïðîöåäóðû
Проще вс его перенос ить жару в

тени у водоема. В квартире в качестве
альтернативы подойдет душ, не холод-
ный, а комнатной температуры. Так-
же хорошо охлаждает и тонизирует
прохладный компресс на шее и запя-
стьях.

Îõëàæä¸ííîå áåëüå
Часто из-за жары невозможно зас-

нуть, даже раскрывшись. На такой
случай стоит предварительно подер-
жать постельные принадлежнос ти в
морозильной камере. Также можно
приготовить «охлаждающую» грелку,
наполнив ее льдом. Главное – не про-
студиться (это относится и к преды-
дущему «лайфхаку»).

Ýëåêòðîïðèáîðû
В зной лучше свести до минимума

пользование электроприборами.
Глажка и готовка в такую погоду точ-
но не способствуют хорошему само-
чувствию.  К тому же, медики реко-
мендуют не перегружать организм
обильной едой. Лучше отдать пред-
почтение холодным супам и салатам.

Журнал «Полезно знать»

ÑÕÅÌÀ ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß
ÀÊÒÓÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÀ

Вуктыльский суд прекратил админист ра-
тивное дело в отношении администрации му-
ниципалитета.

Прокуратура города Вуктыла обратилась  в суд
в интересах неопределенного круга лиц с заяв-
лением  о признании незаконным бездействия,
которое выразилось в неисполнении требова-
ний, связанных с актуализацией схемы тепло-
снабж ения на территории городск ого ок руга
«Вуктыл».

Схема теплоснабжения была утверждена на пе-
риод с 2019 по 2037 год. К источникам теплоснаб-
жения в городе относится котельная «Централь-
ная», куда входят котлы КВГМ и ДКВР. Котлы КВГМ
обеспечивают отопление и вентиляцию, котлы
ДКВР обеспечивают горячее водоснабжение.

В ходе проверки установлено, что котлы ДКВР
в 2020 году пришли в негодность и в дальней-
шем не использовались, в связи с чем в отопи-
тельном сезоне 2020-2021 годов теплоснабже-
ние и горячее водоснабжение населения обес-
печивались путем  использования котлов КВГМ.
Для обеспечения населения услугами горячего
водоснабжения в котлы КВГМ врезаны два пла-
стинчатых теплообменника.

Органу местного самоуправления к 1 сентяб-
ря 2021 года было необходимо актуализировать
схему теплоснабжения с учетом изменений, вне-
сенных в технологическую схему Центральной ко-
тельной Вуктыла.

При подготовке к отопительному сезону 2021-
2022 годов вдвое увеличено количество теплооб-
менников. На котельную города поступил котел
марки «Bosch», утверждена схема технического
перевооружения Центральной котельной. Ука-
занные факты также свидетельствуют о необхо-
димости изменения схемы теплоснабжения.

Администрация городского округа «Вук тыл» в
добровольном порядке в полном объеме испол-
нила заявленные требования.

Татьяна ТКАЛУН

30.05.2022 г. введена в эксплуатацию новая
нитка водовода Подчерье – Вуктыл. Общий срок
строительства объекта протяженностью 25,5 км
составил 9 лет. Так, в 2013-2014 гг. за счет
средств республиканского и местного бюдже-
тов были построены первые 3 км водовода. Да-
лее в связи с недостатком финансирования стро-
ительство объекта прошлось приостановить до
2019 года. Достроить оставшиеся 22,5 км во-
довода и завершить строительство объекта уда-
лось только в 2020-2021 гг. за счет средств бла-
готворительной деятельности ООО «Газпром
добыча Краснодар».

Новая нитка с пособствует существенному
повышению безопасности эксплуатации систе-
мы водоснабжения и повышению качества воды
при ее доставке до потребителя от подземного
источника горной реки Подчерем.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÂÓÊÒÛËÀ!

Организационный отдел администрации ГО «Вуктыл»

ÑÒÀÐÒÎÂÀËÎ ÒÐÓÄÎÂÎÅ ËÅÒÎ!
1 июня 2022 года открылись лагеря труда и отдыха для несовершеннолетних от 14 до 18

лет, в которых отдыхают и работают 80 ребят. Полезная занятость позволяет подросткам
ощутить не только свою значимость и самостоятельность, когда они вместе с родителями
после завтрака идут на работу, но и развивает дисциплинированнос ть и ответственность.

В этом году запланировано несколько смен в лагерях труда и отдыха. Продолжитель-
ность смены – 10 рабочих дней. В городе это будет так: первая смена – с 1 по 15 июня,
вторая – с 16 по 29 июня, третья – с  1 по 4 июля. В сёлах Дутово и Подчерье с 1 по 15
июня организованы трудовые бригады.

Трудоус тройство подростков осущес твляется в соответствии с нормами трудового за-
конодательства. С несовершеннолетними гражданами заключается срочный трудовой
договор, оформляется трудовая книжка, выплачивается заработная плата пропорциональ-
но отработанному времени. На основании заключенного договора несовершеннолетним
работникам дополнительно к заработной плате, выплачиваемой работодателем за факти-
чески отработанное время, будет оказана материальная поддержка от ГУ РК «Центр заня-
тости населения г. Вуктыла» за фактические дни участия во временных работах.

ВТК-24
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Сотрудник и отделения
НДиПР г. Вуктыла и 24 ПСЧ 2
ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по РК продолж ают проведе-
ние профилактических встреч
с населением.

Так , нак ануне сотрудник и
спасатель ного ведомства
встретились с владель цами
дачных участков в СНТ «Уро-
жай» и СНТ «Полет».

В ходе профилактических
рейдов с жителями городско-
го ок руга «Вук тыл» проводят-
ся  беседы по вопросам  по-
жарной безопасности на тер-
ритории округа, приводится
статистика пож аров в сравне-
нии с аналогичным периодом
прошлого года.

Отдельное внимание уделя-
ется вопросам  соблюдения
требований пожарной безо-
пасности в дачном секторе, а
именно порядку использова-
ния открытого огня и разведе-
ния к остров на землях насе-
ленных пунктов, а также ответ-
ственности граждан за нару-
шение указанных норм.

С особым трепетом гражда-

ÏÎÆÀÐ ËÅÃ×Å ÏÐÅÄÓÏÐÅÄÈÒÜ!
не воспринимают информ а-
цию о полном  запрете ис-
пользования открытого огня и
разведения костров в период
прохождения особого проти-
вопожарного режима на тер-
ритории городск ого ок руга.
Запрет, в соответствии с Поста-
новлением Правитель ства РК
от 27.05.2022 г. № 250 «Об
особом противопожарном ре-
жиме в Республике Коми», вве-
ден на территории МО ГО «Вук-
тыл»  с 1 июня 2022 года.

В ходе беседы сотрудники
МЧС дают ответы на интере-
сующие граждан вопросы, на-
поминают о том , с какого но-
мера можно вызвать пожар-
ных и спасателей с помощью
мобильного телефона, в обя-
зательном порядке вручают
памятки на противопожарную
тематику.

Уважаемые граждане! Напо-
минаем, что в соответствии со
статьей 20.4 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях нарушение требований
пожарной безопасности в усло-
виях особого противопожарно-

го режима влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от 2000 до
4000 тысяч рублей.

Так же информ ируем вас о
том, что 8 июня 2022 года всту-
пает в силу  Федеральный За-
кон от 28.05.2022 г. №141-ФЗ
«О внесении изменений в Ко-
декс Российской Федерации об
административных нарушени-
ях», который вносит измене-
ния в вышеуказанную статью
КоАП РФ, усиливающие адми-
нистративную ответственность
за нарушения в области пожар-
ной безопасности. В условиях
особого противопожарного ре-
жима санкции административ-
ного кодекса за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти предполагают наложение
еще более сурового штрафа:
для   граждан он составит от
10000 до 20000 рублей.

Соблюдение правил пожар-
ной безопасности – долг каж-
дого гражданина.

Пожар легче предупредить,
чем потушить!

Анна КУЛАБУХОВА

25-27 мая прошли Первенс тво и Чемпио-
нат города Кирова по с портивной борьбе сре-
ди юниоров до 21 года (дис циплина: греко-
римс кая борьба),  в  которых активное учас -
тие принял наш вуктылец – Кирилл Творо-
гов,  окончивший МБУДО «КДЮСШ» и
общеобразовательную школу в 2021
году.

Кирилл Творогов обучаетс я на 1 кур-
се в  одном из высших учебных заведе-
ний Кирова.  Благодаря своему упорству
и любви к с порту он вошел в сос тав
с борной Кировс кой облас ти по греко-
римс кой борьбе. В своей весовой кате-
гории – 72 кг – он завоевал первое мес -
то  в Перв енс тве гор ода Кир ова по
спортивной борьбе среди юниоров до 21
года. В Чемпионате Кирилл стал вторым.

Рустам Валиуллин, тренер-преподава-
тель: «Кирилл – молодец! Конечно,  и с о-
перники у него теперь сильнее,  да и ма-
стерство на ковре растет! Меня радует,
что многие наши ребята уезжают из го-
рода, но продолжают активно занимать-
ся с портом и дос тигают новых выс от. И
мы вместе с их родными гордимс я их
результатами и дос тижениями.  Большое

È ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ – ÍÀØ ÇÅÌËßÊ!

С начала года в Республике Коми зафиксировано более 700 случаев недопуска специ-
алист ов газовых  служб в жилые помещения. По словам потребителей, как правило,
техобслуживание проводится в дневное время, когда большинство ж ителей находит-
ся на работе.

Как пояснили в газораспределительной компании, потребители могут выбрать удоб-
ное в ремя для проведения техосмотра. Выход специалист ов может быть организован
как в вечернее время, так и в выходной день.

Чтобы люди могли спланировать свое время и выбрать удобный период проведения ра-
бот, жителей домов заблаговременно информируют о дате и времени предстоящего техни-
ческого обслуживания внутриквартирного газового оборудования. В объявлениях указыва-
ются номера телефонов эксплуатационной и аварийно-диспетчерской служб, по которым
можно позвонить и согласовать удобные для себя дату и время проведения работ.

Также с информацией о предстоящем пров едении плановых работ  по техническому
обслуживанию внутриквартирного газового оборудования можно ознакомиться на офи-
циальном сайте компании, с которой заключен договор о техобслуж ивании газового

ЖИТЕЛИ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ ДОМОВ МОГУТ ВЫБРАТЬ
УДОБНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИХ КВАРТИРАХ

спас ибо родителям наших юных с портсменов, ко-
торые вс егда не только поддерживают ребят в их
желании чего-то добитьс я, но и приходят на помощь
нам – тренерам. Хочу пожелать новых побед и удач-
ной сдачи сесс ии Кириллу!».

Автор Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото – Р. Валиуллин

оборудования.
И. о. руководителя Службы РК стройжилт ехнадзора Ольга Микушева пояснила, что

внутриквартирное газовое оборудование – объект повышенной опасности и требует
регулярного профессионального обслуживания. Собственники газифицированных квар-
тир ежегодно обязаны обеспечивать сотрудникам специализированной организации
доступ в квартиру  для проведения плановых работ по техническому обслуж иванию
газоиспользующего оборудования. Эт а обязанность определена Прав илами пользова-
ния газом, утвержденными Постановлением Прав ительства РФ от 14.05.2013 г. №410.
За непредоставление доступа к газовому оборудованию специалистов специализиро-
ванной организации предусмотрена административная отв етственность с наложени-
ем шт рафа.

«Граждане, препятствующие проведению плановых работ по техническому обслужи-
ванию газового оборудования, не только нарушают требования законодательства, но и
подвергают потенциальной опасности себя и окружающих», – подчеркнула О. Микушева.

Служба РК стройжилтехнадзора


