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9 июня с ос тоялос ь
зас ед ание Шта ба по
подготовке объектов
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к ос ен-
не-зимнему периоду
2022-2023 годов,  на
которое были пригла-
шены предс тавители
управляющих компа-
ний, ТСЖ, прокурату-
ры города Вуктыла,  со-
трудники админис тра-
ции, жилищно-комму-
нальных хозяйс тв и ру-
ководители бюджетных
учреждений и органи-
заций.

На зас едании были
рассмотрены вопросы
о ходе выполнения зап-
ланированных мероп-
риятий по подготовке к
отопительному с езону
многоквартирных до-
мов, о результатах гид-
равличес ких ис пыта-
ний тепловых сетей на
территории ГО «Вук-
тыл», также были зас-
лушаны отчеты о под-
готовке бюджетных уч-
реждений.

Пер вым о тчита лс я
ООО «Аквас ервис »,
сообщив, что по состо-
янию на 9 июня в Вук-

ÂÑ¨ ÈÄ¨Ò ÏÎ ÏËÀÍÓ
тыле и в Дутово завер-
шены гидравлические
испытания тепловых се-
тей,  в  ход е которых
было выявлено два про-
рыва в доме 16 по ули-
це Пионерской и в доме
19 по улице 60 лет Ок-
тября. К их ус транению
уже прис тупили.  На
днях будут завершены
испытания тепловых се-
тей в Подчерье. В Кыр-
те ус тановлен и запу-
щен насос.  Рес урсос-
набжающая организа-
ция готовится к работам
по замене труб сетей
тепло- и водос набже-
ния.

По информации, пре-
дос тавленной предс та-
вителями управляющих
компаний и ТСЖ, в
Вуктыле уже идут ра-
боты по промывке и оп-
рес совке системы теп-
лос набжения много-
квартирных домов. В
планах – ремонт крыш,
козырьков и отмосток,
замена запорной арма-
туры, ревизия подваль-
ных помещений, ремонт
межпанельных швов,
проверка и ремонт вен-
тиляционных каналов и

благоус тройство при-
домовых территорий.
Они также подчеркну-
ли,  что все работы ве-
дутся строго по плану.

В бюджетных учреж-
дениях (детских садах,
общеобразовательных
школах и школах до-
полнительного образо-
вания) прошла ревизия
запорной армату ры,
идет подготовка к про-

мывке с ис тем тепло-
с набжения,  кос мети-
чес ким и капитальным
ремонтам,  заключены
договора с подрядчика-
ми по ремонтному об-
служиванию.

Подводя итог заседа-
ния штаба, Гульнара Ид-
рисова напомнила о не-
обходимос ти присут-
с твия предс тавителей
ООО «Аквасервис» при

проведении промывки
сис темы теплоснабже-
ния в многоквартирных
домах и об обязатель-
ном соблюдении сроков
подготовки всех объек-
тов к ос енне-зимнему
периоду.

Также был рассмот-
рен вопрос о капиталь-
ном ремонте крыши
м но г о к в а р тир но г о
дома 21 по улице 60 лет

Октября. На данный мо-
мент голосов собствен-
ников недостаточно для
того, чтобы его произ-
вели за с чет с редств
регионального операто-
ра,  так как из  208 че-
ловек за ремонт крыши
проголос овали пока 78
с обственников. Голо-
сование продолжается.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Уважаемые работники и ветераны отрасли здра-
воохранения! Дорогие друзья! От всей души

поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Вы выбр али для

с ебя нелегкую про-
фесс ию – каждую ми-
нуту быть готовыми
прийти на  помощь,
принимать решения, от
которых зависят здо-
ровье и жизнь челове-
ка.  Вы каждый день
спасаете, с опережива-
ете, возвращаете с во-
им пациентам радость
жизни. Вы третий год
ведете борьбу с ковар-
ной коронавирус ной
инфекцией. При этом
успеваете уделять вни-
мание самообразова-
нию, повышать с вою
квалификацию, чтобы
использовать в своей
работе современные
методы и технологии.

Профес с ионализм
и мас терство наших
медицинс ких работ-
ников подтверждают
федеральные экспер-
ты. Во время рабочих
визитов в Республи-
ку Коми они отмечают выс очайший уровень врачей в с фере пе-
диатрии,  родовспоможения, онкологичес ких и инфекционных
заболеваний.

Мы гордимся вами,  стараемс я поддерживать вас  и помогать.
Каждый год обновляется материальная база учреждений здраво-
охранения, с оздаются комфортные условия для работы.

Благодарю вас за высокий профессионализм, чуткость, щедрость
сердец и верность выбранной профессии. Желаю неисс якаемых
сил и благодарных пациентов, благополучия и крепкого здоровья!

Глава Республики Коми В. УЙБА

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÐÅÀËÈÇÀÖÈß
ÏÐÎÅÊÒÎÂ «ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ»

14 èþíÿ â ðàéîíå òðåòüåé øêîëû ïðèñòóïèëà ê
ðàáîòå íîâàÿ äðîáèëüíàÿ òåõíèêà – ìóëü÷åð, êî-
òîðàÿ ïîçâîëÿåò èçìåëü÷èòü íåáîëüøèå ñòâîëû
äåðåâüåâ è âåòêè â îòíîñèòåëüíî áûñòðûé ñðîê.

Ìóëü÷åð áûë àðåíäîâàí ÌÁÓ «Ëîêîìîòèâ» ïî
ïîðó÷åíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë»
Ã. Èäðèñîâîé. Äàííàÿ òåõíèêà ïîçâîëèò ñïåöè-
àëèñòàì áûñòðåå è êà÷åñòâåííåå î÷èùàòü ãî-
ðîä îò ñïèëåííûõ âåòîê, à òàêæå â ðàçû óìåíü-
øàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ.

Орготдел администрации ГО «Вуктыл»

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÍÀ×ÀËÀ ÐÀÁÎÒÓ
ÍÎÂÀß ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ

Детский с ад «Сказка» получил 7 комп-
лектов современного игрового оборудова-
ния для занятий робототехникой, в  каждый
из которых входят базовый набор лего из
449 деталей и планшет. Впереди – ремонт

помещения, обучение педагога.
Уже в сентябре воспитанники с могут

приступить к занятиям по образователь-
ной робототехнике.

Г. ИДРИСОВА
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Ежегодно 12 июня огром-
ная наша с трана в едином
порыве празднует важный
государс твенный праздник
– День Рос сии.

С 12 час ов в этот день
вуктыльцы и его гости на-
правилис ь на городс кую
площадь,  так как именно
там проходили основные гу-

С любовью к России!

ляния,  пос вященные празд-
нику. В каждом ее уголке
было людно, организаторы
постаралис ь задейс твовать
вс ю территорию площади и
с оздать праздничную ат-
мос феру. Работали подво-
рья землячес тв «Горница»,
«Рус ь Печорс кая», «Зарни
кад», «Якташ»,  а также пло-

ща дк и с  ма с тер -
класс ами,  батуты и,
конечно же, фотозо-
ны.

В начале всех ме-
роприятий на площа-
ди про шл а ак ция
«Триколор».  Волон-
теры Победы разда-
ва ли тре хцве тные
ле нточ ки ж ител ям
города и предлагали
на их лицах нарисо-
ва ть  ф ла г на ше й
страны.

Т о р ж е с т в е н на я
час ть праздника на-
чалась с  концертной
программы «Рос сия,
вперед!» (в  рамках
фес тивал я нацио-
нальных культур
«Многонациональный
Вуктыл»), и первой с

песней «Росс ия моя» выс-
тупила Валентина Павлова.

С Днем Росс ии жителей
городс кого округа поздра-
вила Гульнара Ренатовна
Идрис ова,  глава муници-
пального образования -  ру-
ководитель администрации
городс кого округа «Вук-
тыл». Она ис кренне поже-
лала всем счастья,  благопо-
лучия, удачи и отличного
настроения, а также вручи-
ла  гра моты и бла года р-
с твенные пис ьма тем,  кто
принимал активное учас тие
в подготовке и организации
мероприятий,  посвященных
празднованию 77-й годов-
щины Победы в Великой
Отечес твенной войне.

Доброй традицией в День
России стало вручение пас-
портов трем юным гражда-
нам,  которым уже ис полни-
лось 14 лет.  Самый важный
в их жизни документ вру-
чала Светлана Викторовна
Кос торниченко,  руководи-
тель территориального отде-
ла ГАУ РК «МФЦ» по г.
Вуктылу.

Те м вр еменем конце рт
продолжилс я,  и с воими та-

лантами пора-
довали коллек-
тивы и вокали-
с ты Центра на-
ц и о н а л ь н ы х
культур и клуб-
но-с портивного
комплекс а.  По-
т р я с а ю щ и е
танце ва л ьные
но ме ра  пре д-
с та вили хор е-
ог раф ич ес к ий
о б р а з ц о в ы й
коллектив «Ря-
бинка» и групп
«Сюрприз» и
« Со л ныш ко» .
Также выступ-
лениями в оче-
редной раз вос-
хитили д уэ т
«Бабье лето» в

составе Ирины
Драган и Зои
Волковой,  во-
кальная группа
« Р а з д о л ь е » ,
та та р о - б а ш -
кирс ко е зе м-
лячес тво «Як-
та ш» ,  ко ми
з е м л яч е с тв о
«З арни кад »,
русс кое землячес тво «Гор-
ница»,  коллективы «Ус ть-
Цилёмочка» и «Судари и
с удару шки»,  Жанна Б а-
рышникова, Клавдия Черка-
с ова,  Ирина Драган и Зоя
Волкова.

Мероприятиям в этот день
не было конца.  В 13.00 с о-
стоялас ь старинная рус ская
забава «Лазанье по с толбу
за подарком». Вуктыльцы
бурно поддерживали ребят
в столь сложном испытании
и переживали за них. По-
дарки досталис ь четверым
смельчакам.  Самый первый
«покоривший вершину» в
награду получил с ертифи-
кат на 1500 рублей в кафе
«Пиццерия», второй завое-
вал вентилятор,  третий –
тостер, а четвертому поко-
рителю дос тались наушни-
ки.  В 13.30 с ред и юных
с портс менов разгорелас ь
жаркая борьба на пояс ах
«Корэш»,  а в  14.35 на сце-
не состоялось дефиле «Рус-
ская красавица»,  где наши
девушки продемонстриро-
вали национальные наряды
народов Росс ии.

В течение дня на площади
работали торговые ряды,
где можно было выбрать

крас ивый с увенир или иг-
рушку,  а также прошла ак-
ция «Отдам даром»,  чьё на-
зв ание г ово рит с а мо за
себя.

В 18.45 на городской пло-
щади с остоялс я флешмоб
«Я люблю Рос с ию!».  Не
пропустили это с обытие и
велосипедисты,  они с дела-
ли нес колько кругов с фла-
гами и дымовыми шашка-
ми. Под зажигательную му-
зыку дес ятки ребят разма-
хива ли ф ла га ми наш ей
с траны,  а пос ле был раз-
вернут огромный триколор,
за который держались все
учас тники флешмоба, сим-
волизируя дружбу и един-
ство.

Завершением этого заме-
чательного дня стали раз-
влекательная этнодискотека
и велопробег до аэропорта
и обратно.

Каждый провел празднич-
ный день по-своему: кто-то
на даче,  кто-то на природе,
а тот,  кто оказалс я в этот
день на площади,  с  удо-
вольс твием играл, боролс я,
гулял и слушал любимые
песни о Родине.

Ольга ГАММ
Фото автора
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Из Сыктывкара в сторону Донбасса выехала очередная фура гуманитарной помо-
щи. Как рассказал глава региона Владимир Уйба, в основе груза – стройматериалы
предприятий республики.

«Мы с коллегами были в Луганской народной республике и работаем в подшеф-
ном городе Ровеньки. Там больших разрушений не было, но, как и в любом городе,
находящемся в зоне военных действий, жители нуждаютс я в помощи и строймате-
риалах. Даже если там зимний минимум температур от -15 до -20 градусов, подго-
товка к зимнему периоду важна», – пояснил В. Уйба.

Глава республики подчеркнул, что регион отрабатывает целую программу подго-
товки г.  Ровеньки к зимнему отопительному сезону, в том числе по обеспечению
коммунальных систем, социальной сферы, в том числе школы, детсадов, больницы.

«Мы понимаем, что и в Коми ситуация с подготовкой к зиме непростая, здесь мы
тоже готовимся к отопительному периоду,  но сегодня важно показать заботу людям
ЛНР, которые очень нуждаются в помощи и поддержке. Мы встречались с  большим
количеством людей на Донбассе, и они просят Россию не бросать и не оставлять
республики», – констатировал руководитель республики.

Также В.  Уйба передал водителю фуры коробку с письмами солдатам на передо-
вую. По словам главы, это нематериальное, но очень с ущественное поддержание
морального духа наших солдат.

Председатель Госсовета РК Сергей Усачев также напомнил, что освобожденные
от нацис тов области Украины сегодня живут в непростых условиях и ждут нашей
помощи.

«Более 125 тонн гуманитарного груза мы отправили из Республики Коми, и эта
поддержка собиралась вс ем миром. Уверен, что с такой поддержкой и проявлением
благородства мы победим», – подчеркнул спикер регионального парламента.

ÈÇ ÊÎÌÈ ÍÀ ÄÎÍÁÀÑÑ ÎÒÏÐÀÂÈËÀÑÜ ÔÓÐÀ ÑÎ ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÀÌÈ

Порядок денежных выплат в течение декретного отпус ка могут
сделать более гибким и вариативным.  Женщина должна иметь пра-
во с ократить или увеличить с рок ухода за ребенком с  с охранением
положенной компенс ации от работодателя в полном объеме, счи-
тают в Общес твенной палате РФ. 

«Например,  вместо нынешних полутора лет и 40% от зарплаты
можно будет взять отпус к на девять месяцев, но получать 80% от
зарплаты. Или же продлить оплачиваемый отпуск по уходу за ре-
бенком до трех лет,  но получать только 20%»,  – пояс нил автор ини-
циативы,  гендиректор Института научно-общественной экс перти-
зы, член Общес твенной палаты (ОП) РФ Сергей Рыбальченко.

Соответс твующую инициативу комисс ия Общес твенной палаты
по демографии,  защите с емьи и детей направила в Госдуму Рос-
сии.

Соглас но действующему законодательс тву,  пос обие по уходу за
ребенком выплачиваетс я в течение с трого оговоренного срока (по-
лутора лет) из  рас чета 40% от с редней зарплаты, расс казала пред-
седатель комис сии по защите социальных и экономичес ких прав
Ас социации юристов Росс ии Окс ана Старожильцева.  При этом вып-
лата не может быть ниже установленного законодательс твом ми-
нимального размера этого пособия,  на сегодняшний день он с о-
ставляет 7667 рублей.

«Взять отпус к по уходу за ребенком можно и на три года, однако
оплачиваются только первые 1,5 года. Право на пособие по уходу
за ребенком сохраняетс я при работе во время отпус ка на ус ловиях
неполного рабочего времени либо на дому»,  – уточнила эксперт.

ÑÐÎÊ ÄÅÊÐÅÒÀ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÌÅÍßÒÜ ÁÅÇ ÏÎÒÅÐÈ Â ÄÅÍÜÃÀÕ

Фото Андрея Фетисова

Обновленное медучрежде-
ние посетили глава региона
Владимир Уйба, генеральный
дирек тор ООО «Газпром
трансгаз Ухта», депутат Госсо-
вета РК Александр Гайворон-
ский и мэр Ухты Магомед Ос-
манов.

«Предприятие «Газпром
трансгаз Ухта» и Правитель-
ство Республики Коми выпол-
нили все взятые на себя обя-
затель ства, и теперь в Ухте
есть соврем енный роддом ,
отремонтированный и осна-
щенный с исполь зованием
передовых технологий. Меж-
ду Правительством  Республи-
ки Коми и ком панией «Газп-
ром » сложилось плодотвор-
ное сотрудничество. Это
большое везение, когда в ре-

Â ÓÕÒÅ ÇÀÂÅÐØÈËÑß ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ ÌÅÆÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÎÄÄÎÌÀ
гионе есть такой генеральный
партнер, который поддержи-
вает проекты социальной на-
правленности», – подчеркнул
В. Уйба.

«Главная  оценка вложен-
ных усилий и средств – это
улыбки м ам и специалистов,
которые здесь работают», –
отм етил генеральный дирек-
тор ООО «Газпром  трансгаз
Ухта» А. Гайворонск ий.

«Здание роддома 1986 года
постройки давно требовало
обновления. Сейчас здесь со-
зданы зам ечатель ные усло-
вия, в которых будут долгие
годы работать  наши профес-
сионалы. Пользуясь случаем,
хочу пригласить всех женщин
в наш родильный дом», – ска-
зал и. о . главного врача ГБУЗ

РК «Ухтинск ий межтеррито-
риальный родиль ный дом»
Эдуард Венедиктов.

Капитальный ремонт м еди-
цинского учреждения прове-
ден в рамках заключенных в
2019 и 2020 годах Соглаше-
ний между Правительством
Республики Коми и ПАО «Газ-
пром».

В этом году завершен капи-
тальный ремонт здания при-
стройк и родиль ного дом а:
приемного пок оя, отделений
лучевой диагностики, анесте-
зиологии, реанимации и ин-
тенсивной терапии, акушерс-
кого отделения патологии бе-
ременности, клинико-диагно-
стическ ой лаборатории, отде-
ления «Мать и дитя», родово-
го отделения. Общая площадь

отремонтированных помеще-
ний составляет около 7 тысяч
квадратных метров.

Ранее, в 2020 году, были от-
к рыты зал торжественной
выписк и и входная группа
пристройки, приемный покой
основного здания и надзем-
ный переход м еж ду основ-
ным  зданием и пристройк ой.
Здесь были зам енены все
старые конструкции, комм у-
никации, внутренняя отдел-
ка, электросети, сигнализа-
ция , установлено новое сан-
техническое оборудование и
вентсистемы.

Кроме того, в 2021 году ух-
тинский роддом был профи-
нансирован из  республик ан-
ск ого бюдж ета. Сум ма гос-
поддерж ки составила 24,6

млн. рублей. На эти средства
было закуплено современное
медицинское оборудование, в
том  числе для  интенсивной
терапии и реанимации.

Основные ремонтные рабо-
ты здания завершены, прово-
дится  благоустройство приле-
гающих территорий. Ухтинский
роддом приведен в соответ-
ствие всем установленным тре-
бованиям и оснащен необхо-
дим ым  оборудованием . Уч-
реждение ок азывает к аче-
ственную м едицинск ую по-
мощь жительницам Ухты, Со-
сногорск ого, Вук тыль ск ого,
Троицко-Печорск ого, Ижемс-
кого районов. При необходимо-
сти сюда госпитализируются
пациентки из Печоры, Усинс-
ка и Усть-Цилемского района.
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С 3 по 6 июня в Костроме
проходил XIII  международ-
ный конкурс-фестиваль му-
зыкально-художес твенного
творчества «Душа России.
Кос трома».

Мероприятие было органи-
зовано творческим объеди-
нением «Триу мф» (CA

«Êîïèëêà äîñòèæåíèé» ïîïîëíèëàñü!

Triumph) – членом Между-
народного совета по танцу
CID UNESCO и сос тоялось
при поддержке Международ-
ной академии музыки Елены
Обр азцо вой,  АНО ДПО
«Санкт-Петербургская акаде-
мия последипломного обра-
зования».

Цель конкурса – выявление
и поддержка талантливой мо-
лодежи, популяризация ис-
кус ства в его исполнительс-
ком и педагогическом аспек-
тах, открытие новых имен и
талантов в области ис кусств.

В состав жюри конкурса
вошли заслуженные артис-
ты, деятели искусс тв,  про-
фессора, известные режиссе-
ры, педагоги и доценты твор-
чес ких вузов.

Все конкурсные выступле-
ния проходили в большом

уютном  концертно м зале
Дворца творчества детей и
молодежи.  В течение не-
скольких дней юные конкур-
санты демонстрировали свое
исполнительское мастерс тво
в самых разных номинациях.
Ксения Ермолаева, Елизаве-
та Плотникова, Вадим Созо-
ненко с овмес тно с о с воим
преподавателем Еленой Ри-
мовной Игнатьевой дос тойно
представили детскую музы-
кальную школу города Вук-
тыла,  пополнив «копилку до-
стижений» учреждения зас-
луженными наградами.

Выс окой оценки компетен-
тного жюри было удостоено
выс тупле ние Елизав еты
Плотниковой, которая стала
лауреатом I  с тепени.  Лиза
была номинирована на пре-
с тижную Международную
премию в области культуры
и ис кусства «StART звезды»
– масштабное событие для
сильнейших участников про-
ектов, обладателей званий
лауреатов I степени и гран-
при. Вадим Созоненко удос-
тоен звания лауреата II с те-
пени,  Ксения Ермолаева –
звания дипломанта I степени.

Учредителями конкурс а

была организована обзорная
экс курс ия по Кос тро ме.
Это увлекательнейшее путе-
шес твие в один из  самых
красивых городов «Золото-
го кольца» дает возможность
оценить великолепие архи-
тектуры XVII-XVIII и ос о-
бенно XIX веков,  полюбо-
ваться ансамблем торговых
рядов и в полной мере по-
знакомитьс я с городом. В
ходе экс курсии мы посети-
ли нас тоящую жемчужину
древнерусской архитектуры
– знаменитый Свято-Троиц-
кий Ипатьевский монастырь,
колыбель дома Романовых и
Годуновых, а также посети-
ли все знаковые мес та ис то-
рического сердца Костромы:
Сус анинс кую площа дь,
кремль, живопис ную набе-
режную Волги и церковь
Спаса в Гостином дворе, по-
жарную каланчу 19 века и
самые важные городс кие па-
мятники: Ленину, Сусанину и
Долгорукому.

Кроме того, нам посчаст-
ливилось посетить Сумаро-
ковс кую лосеферму.  Это
было впечатляющее знаком-
ство с сохатыми жителями
сказочных кос тромских ле-
сов.  Нам удалос ь полюбо-
ваться не только крупными
особями, но и малышами, по-

кормить их, погладить,
сделать с ними чудес ные
фотографии, а также от-
ведать лосиное молоко,
которое обладает  уни-
кальными целебными
свойствами.

Мы также были безмер-
но рады побывать в музее
«Модный дом Снегуроч-
ки», с овершить интерак-
тивную экскурсию в му-
зей сыра «Кострома сыр-
ная». И, конечно же, по-
сетили музеи шоколада,
«Лес-чудодей» и выстав-
ку «Удивительный мир
пауков».

Я хочу выразить боль-
шую благодарность ро-
дителям за талантливых
детей,  за моральную и
материальную поддерж-
ку.  Мы гордимс я дос ти-
жениями своих воспитан-
ников и желаем им даль-
нейших творческих ус-
пехов и побед!

Елена ИГНАТЬЕВА

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
8 èþíÿ ñîòðóäíèêè öåíòðà çàíÿòîñòè ïðîâåëè èíòåëëåêòóàëüíóþ ïðîôîðèåíòàöèîííóþ èãðó «Ìèð

ïðîôåññèé» äëÿ ðåáÿò, ðàáîòàþùèõ â ëåòíèõ òðóäîâûõ îòðÿäàõ. Èãðà ñîñòîÿëà èç øåñòè ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñîâ, ïî èòîãàì êîòîðûõ êîìàíäû íàáèðàëè áàëëû. Îöåíèâàëî èãðó êîìïåòåíòíîå æþðè, â
êîòîðîå âîøëè ïåäàãîãè øêîë.

Ðåáÿòà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîãðóçèëèñü â ðàçíîîáðàçíûé ìèð ïðîôåññèé: ðàçãàäûâàëè ðåáóñû è
àíàãðàììû, â êîòîðûõ áûëè çàøèôðîâàíû ïðîôåññèè, îòãàäûâàëè ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè î òðóäå,
îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèêòîðèíû. Â ôèíàëå èãðû áûëè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè. Èì âðó÷åíû ãðàìî-
òû è ïàìÿòíûå ñóâåíèðû îò ÃÓ ÐÊ «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà».

Ольга ЯРЕМКИНА
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “ Çàêëþ÷åíèå”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 “Èõ çâàëè òðàâíèêè”
(16+)
01 .10 Õ/ô “Íà ïîðîãå ëþá-
âè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
08.15, 23 .30 Öâåò âðåìåíè
(0+)
08.35 Õ/ô “Ùåäðîå ëåòî”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
12.30 Âñïîìèíàÿ À. Ëûñåí-
êî (0+)
13.2 5 “Ãàò÷è íà. Ñâå ðøè-
ëîñü” (0+)
14.15 “Äîëãîå ýõî Ð. Ðîæ-
äåñòâåíñêîãî” (0+)
15.05 “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (0+)
15.35 Îñòðîâà (0+)
16.15 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
Áóäóëàÿ” (0+)
17.40, 01.15 Ìàñòåðà èñïîë-

íèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.45 “Ì. Ëàâðîâà. Ïðèíöåñ-
ñà îïåðåòòû” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
20.50 85 ëåò Í. Äðîçäîâó (0+)
21 .4 5 Õ/ô “Èþëüñ êèé
äîæäü” (0+)
02.15 “Í. Ëåáåäåâ. Âîéíà áåç
ãðèìà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00,
17.00, 20.25, 03 .30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 16.05, 23 .00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Çàñòûâøèå
äåïåøè” (16+)
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights (16+)
18.00, 04.00 “Íàñ íå ñòåðåòü!”
(0+)
19.20, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
20.30 Àâòîñïîðò. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî äðýã-ðåéñèíãó (0+)
21 .00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ×åìïèîíîâ” (12+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
00.50 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ.
Ïîâåëèòåëü âðåìåíè” (12+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “À . Àðøàâèí ìåíÿåò
ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
03.3 5 “Ñàìû å ñèëü íûå”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 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 Ò/ñ “Ïîä çàùèòîé”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.15 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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.25 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë”
(0+)
10.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîç -
ìåçäèå” (12+)
12.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñ-
êîíå÷íîñòü” (12+)
15 .05  Ì/ ô “Ñå ìåé êà
Êðóäñ” (6+)
17.05 Õ/ô “Áîãè Åãèïòà”
(16+)
19.35 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåä-
ëèâîñòè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
22.45 Õ/ô “Ëåä-2”  (6+)
01 .10  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
02.10 Õ/ô “Äâîéíîé ïðî-
ñ÷åò”  (16+)
03.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Èãîðÿ Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
21 .50 “Æóêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
00.45 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áëîí-
äèíêà” (18+)
02.40 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.40 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Îñåííèå êîëî-
êîëà” (0+)
07.20, 15.15  “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ëþáîâü ñ àêöåí-
òîì” (16+)
11 .45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)

15.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.20, 22.40, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
17.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé ñóä”
(12+)
17.50 “1812” (16+)
18.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
23.20 “Çà äåëî!” (12+)
00.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
00.15 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

05. 00, 04.40  Òåð ðèòî ðèÿ
çàáëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20 .00  Õ/ ô “ Õèù íèêè”
(16+)
22 .00  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
÷òèâî” (18+)
03.10 Õ/ô “×åòûðå êîìíà-
òû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
11 .30, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)

20.30, 03.15 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ãîëîäíûå èãðû:
Ñîéêà-ïåðåñìåøíèöà. × . 1”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Äðóãèå” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Ñíåã è  ïåïåë”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.35 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
11 . 20, 18.5 0 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Ñïóòíèêè”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21 .50 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23. 05 “Ñ êðûòûå  óãðî çû”
(16+)
23.55 Õ/ô “Äâàæäû ðîæ-
äåííûé” (12+)
01 .15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02.40 “Ïðîâàë Êàíàðèñà”
(12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
03.5 5 Ò/ñ “ Áåç  ïðà âèë”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.45 Õ/ô “Èç æèçíè íà-
÷àëüíèêà óãîëîâíîãî ðîçûñ-
êà” (12+)
07.20 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóä-
êà â òóìàíå” (12+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Îäèí ïðî-
òèâ âñåõ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “À. Æàðêîâ. Ýôôåêò
áàáî÷êè” (12+)
09.00, 03.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êà íàë

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. êà-
íàë (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “ Çàêëþ÷åíèå”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00 , 09. 30 “Óòðî  Ðî ñ-
ñèè” (16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
2 1 . 2 0 Ò /ñ  “ Å ëè ç àâ å òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
00.00 “Âîéíà çà ï àìÿòü”
(12+)
01 .45 Õ/ô “Ñîðîêàïÿòêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.45, 20.05 Âåëèêèå ðåêè
Ðîññèè (0+)
08.40, 16.15 Õ/ô “Âîçâðà-
ùåíèå Áóäóëàÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
12.45, 21 .45 Õ/ô “Ñîðîê
ïåðâûé” (0+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (0+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
15 .3 5 “Ñ àòè.  Í åñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (0+)
17. 40, 01 .30 Ìà ñòåðà èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
(0+)
18.40 “Í. Äóïàê. Ñóäüáà

äëèíîþ â âåê” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21 .00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.10 “ßðîñëàâëü. Çàìîê
Í. Ïîíèçîâêèíà” (0+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.00,
17.00, 19.20, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30, 22.55 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.40, 19.30 “Êóáîê PARI
Ïðåìüåð” (12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Çàñòûâ-
øèå äåïåøè” (16+)
16.05 Âñå íà Êóáîê PARI
Ïðåìüåð! (12+)
17. 05 Ñ ìåøà ííûå  åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
18.00, 04.00 “Íàñ íå ñòå-
ðåòü!”  (0+)
23 .15 Õ/ô  “Í åñëî ìëå í-
íûé” (16+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “À . Àðøàâèí ìåíÿ-
åò ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàë-
êå” (12+)
03 .3 5 À âòî ñï îðò . × åìï.
Ðîññèè ïî äðýã-ðåéñèíãó
(0+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Á óäóùå å  ç à  íà ñ òî ÿùè ì
(6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïîä çàùèòîé”
(16+)
23.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.30 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 í û è
âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî  äðóçåé” (0+)
09. 00 “ Ïð î ñ òî  êóõ íÿ”
(12+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.45 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.00, 22.00 Õ/ô “Ðåãáè”
(16+)
17.05 Õ/ô “Ëåä-2”  (6+)
19.40 Õ/ô “Ïàññà æèðû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
01 .25 Õ/ô  “À ëåêñ àíäð”
(16+)
04.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08. 3 0  “ Ì îäí û å è ã ðû ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
1 8. 00 “ Ïî ë è öå é ñêè é ñ
Ðóáëåâêè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Èãîðÿ Ìóõè÷à” (16+)
21 .00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Æóêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Àííà” (18+)
01 .20 Õ/ô “Øîó íà÷èíà-
åòñÿ” (12+)
02.50 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.00  Ò/ñ “Íåáåñ-
íûé ñóä” (12+)
06.25, 1 7.50 “1812” (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 “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (12+)
1 1 . 4 5,  0 0. 4 5 “ Áî ë ü øà ÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .5 0 “ Ôèí àí ñîâ àÿ ãð à-

ìîòíîñòü” (12+)
16.20, 22.25, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ” (12+)
23.05 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(12+)
00. 1 5,  05 . 05  “À êòè â íà ÿ
ñðåäà” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03 .30  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí  ÒÂ

06. 00 Ä îêóìåí ò àë ü íû é
ïðîåêò (16+)
0 7. 00 Ñ  áî äðû ì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
1 2. 00,  16 . 00 ,  19 . 00  11 2
(16+)
13 .00  Çà ãàäêè ÷ åëî âå÷ å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
1 5. 00 “ Çà ñ å êð å ÷å í íû å
ñïèñêè” (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâîå” (16+)
2 1 . 55  Â îäèò ü ïî -ð óñ ñêè
(16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Àññà” (16+)
03.10 Õ/ô “Èãëà” (16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09. 00 “ Çí à êè ñ óäü áû ”
(16+)
09.30 , 1 7.25,  19.30 “ Ñëå-
ïàÿ” (16+)
1 1 . 00,  1 8. 3 0 “ Ñò à ð åö ”
(16+)
1 1 . 3 0,  15 . 45  “Ãà äà ë êà ”
(16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)

20.30, 03.15 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
2 3. 3 0  Õ / ô “ Ãîë î äíû å
èãðû: Ñîéêà-ïåðåñìåøíè-
öà. × . 2”  (16+)
01 . 45 Õ/ ô “Ýë ü Êóêóé”
(18+)

Çâåçäà

0 7. 00 “ Ñ åã î äí ÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 20.50
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09. 2 0 “ Îñ â î áî æ äå í èå ”
(16+)
09. 45  Ò/ ñ “ Ñå ìí à äö àò ü
ìãíîâåíèé âåñíû” (6+)
1 1 . 20 , 1 8. 50  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Ñïóòíè-
êè” (16+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
1 8. 1 5 “ Ñï å ö ðå ï îð ò àæ ”
(16+)
21 .50 “Ìåæäó òåì” (12+)
2 2. 1 5 “ Â åë è êà ÿ  Î ò å ÷å -
ñòâåííàÿ â õðîíèêå ÒÀÑÑ”
(12+)
23 .2 0 “Ë åã åí äû  à ðìèè ”
(12+)
00.10 “Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì” (16+)
02 .25 “Îð óæè å Ïî áåäû”
(12+)

Ïÿò ûé êà íàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Á åç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
09 .30 , 1 3 .3 0 Ò /ñ “Îäèí
ïðîòèâ âñåõ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-3” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 25  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Ì/ô (12+)
08.50, 03.05 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.40,  04.45 “Â. Ï ðîñêó-
ðèí. Áåé ïåðâûì!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 18.10, 02.50 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)

21 èþíÿ
Âòîðíèê

20 èþíÿ
Ïîíåäåëüíèê 11 .50, 18.20, 02.45 Ïåòðîâêà,

38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ñïåöû” (16+)
17.00 “Ìåñò ü áðîøåííûõ
æåí” (16+)
18. 35 Õ/ ô “Æ åíùèí à â
áåäå” (12+)
22.35 Âîéíà ïàìÿòè (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.20 “Ðàñïèñíûå çâåçäû”
(16+)
01 .00 “Çâåçäíûå îò÷èìû”
(16+)
01 .40 “Ðàêåò÷èêè íà ïðîäà-
æó” (12+)
02.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Å. Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00,  02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
08:30, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09 :00, 05 .00 « Êî ìè
incognito» (12+)
09:30 «Ïîëåòû âî ñíå è  íà-
ÿâó». Õ/ô (6+)
11:00, 23 .50 «Íàñòîÿùàÿ èñ-
òîðèÿ» (12+)
11:30, 00.20 «Ñàìûå âàæíûå
îòêð ûòèÿ ÷å ëî âå÷ åñ òâ à»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Ñåðåá ðÿíûé áîð».
Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Áîëüøîé Ñå-
âåð» (12+)
20: 45 « Àëåêñàíäðîâñ êèé
ñàä». Ò/ñ (16+)
22 :1 5 « Îï åðà òî ð».  Õ /ô
(16+)
03:00 «Â ëîâóøêå âðåìåíè».
Õ/ô (12+)

1 2. 0 5 Ò /ñ  “ Àêà äå ìèÿ”
(12+)
13 .4 5,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
1 4. 5 0 Ãîð î ä  í î âî ñ òå é
(16+)
15.10 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
17.00 “Îõîòíèöû íà ìèë-
ëèîíåðîâ” (16+)
18 .25  Õ/ ô “Æ åíù èíà  â
áåäå-2”  (12+)
2 2. 35  Çà êî í  è  ï î ðÿäî ê
(16+)
23.05 Æ. Ïðîõîðåíêî. 30
ëåò îäèíî÷åñòâà (16+)
00.20 90-å (16+)
01 .05 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà (16+)
01 .45 “Òðè ãåíåðàëà - òðè
ñóäüáû” (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08 :3 0 « Áî ëüø îé  Ñå âå ð»
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:15, 04.30 «Çàïîâåäíèêè
Ðîññèè» (12+)
09:45 «Â ëîâ óøêå âðåìå-
íè». Õ/ô (12+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
1 2: 3 0,  1 8. 00 « Ìè  ò àí i
îëàì» (12+)
13 :00 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
13 :30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Ëåãåíäû êîñ-
ìîñà» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ñåðåá ðÿíûé áîð».
Ò/ñ (12+)
1 9: 00,  02 . 00  «Â î ÷à êûâ »
(12+)
20:00, 02.30 «Òåïëî Ñåâå-
ðà» (12+)
20: 45 « Àëåêñàíäðîâñ êèé
ñàä». Ò/ñ (16+)
2 2: 1 5 « Î ò òþð ü ìû  è  î ò
ñóìû...». Õ/ô (16+)
03 :00 «Î ïåð àòîð ».  Õ /ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 18 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,
01 .20, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “ Çàêëþ÷åíèå”
(16+)
22.45 Ò/ñ “Êðåïîñòü” (16+)
00.30 Ïàðàä ïîáåæäåííûõ
(12+)

Ðîññèÿ 1

04.00, 00.00 “22 èþíÿ, ðîâíî
â ÷åòûðå óòðà… Ðåêâèåì Ð.
Ðîæäåñòâåíñêîãî” (12+)
05.10, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .10 Õ/ô “Òðè äíÿ ëåéòå-
íàíòà Êðàâöîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05, 12.20, 14.15, 15.35, 17.15,
21 .45 “Ìàëü÷èêè äåðæàâû”
(0+)
07.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
07.50, 20.05 Âåëèêèå ðåêè
Ðîññèè (0+)
08.40, 16.05 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå Áóäóëàÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.00 “Ïóòåøåñòâèå ïî
Ìîñêâå” (0+)
12.45, 22.10 Õ/ô “Çàâòðà
áûëà âîéíà” (0+)
14.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
15.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)

17.45, 01 .05 Ê. Áîäðîâ. Ðåê-
âèåì íà ñòèõè Ð. Ðîæäåñòâåí-
ñêîãî  (0+)
18.35, 01 .50 “Å. Êóðîïàòêîâ.
Ìîíîëîã î âðåìåíè è î ñåáå”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.45 Þáèëåé Í. Âàðëåé (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 15.00, 17.00,
20.10, 03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.05, 20.15, 22.55 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 19.50 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30, 12.40 Ôóòáîë. Êóáîê
PARI Ïðåìüåð (0+)
11 .30, 23 .25 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Çàñòûâøèå
äåïåøè” (16+)
17.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
18.00, 04.00 “Íàñ íå ñòåðåòü!”
(0+)
20.55 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè þíî-
øåé (U-19) (0+)
23.45 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 1”  (16+)
01 .20 “Âòîð îå äûõàíèå”
(12+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “À . Àðøàâèí ìåíÿåò
ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.35 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 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 Ò/ñ “Ïîä çàùèòîé”
(16+)
23.25 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .05 Ïîèñê (12+)

01 .50 Õ/ô “Ñåìü ïàð íå÷èñ-
òûõ” (16+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.30 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óã-
ðîçà” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05, 07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà”
(0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.20 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.05, 22.00 Õ/ô “Ðåãáè”
(16+)
17.05 Õ/ô “Çâåçäíûé äå-
ñàíò” (16+)
19.40 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîç-
ìåçäèå” (12+)
01 .35 Ìóç/ô “Çâåçäà ðîäè-
ëàñü” (18+)
03.45 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïîñòóïü õàîñà”
(16+)
00.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(12+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 1 7.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä” (12+)
06.25 “1812” (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 “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
11.35, 18.35, 05.05 “Âñïîì-
íèòü âñå” (12+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
16.20, 22.45, 04.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)

17.55, 00.15 “Çà äåëî! Ïîãî-
âîðèì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Áåëûé òèãð”
(16+)
23.25 “Æåíùèíà èç óáèòîé
äåðåâíè” (16+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.40 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.50 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ìîðñêîé áîé”
(12+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .00, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
11 .30, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.30, 03.30 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “ Ïîêëîííèê”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)

Çâåçäà

03.30 Ìåìîðèàëüíàÿ àêöèÿ
“Ñâå÷à ïàìÿòè” (12+)
05.25, 08.20, 09.25, 10.15, 11 .15,
12.30, 13 .15, 14.15, 15.15,
16.15, 17.15, 18.15, 23.30 “Íå-

èçâåñòíàÿ âîéíà. Âåëèêàÿ
Îòå÷åñòâåííàÿ” (16+)
08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13 .00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
19.00 Âå÷åð ïàìÿòè “Â ñåðä-
öå ìàòåðè” (12+)
04.00 Ò/ñ “ Íå çàáûâàé”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 “Æèâàÿ èñòîðèÿ. Ëå-
íèíãðàäñêèå èñòîðèè. Ëàäî-
ãà”  (12+)
05.50, 09.25, 13 .30 Ò/ñ “Áëî-
êàäà” (12+)
13.40 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Õ/ô “Â áîé èäóò îäíè
“ñòàðèêè” (6+)
08.45, 03.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.40, 04.40 “Å. Âåñíèê. Îá-
ìàíóòü ñóäüáó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 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+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
17.00 “Ïðîêëÿòûå çâåçäû”
(16+)
18.25 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå-
3” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)

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,
01.25, 03 .05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “ Çàêëþ÷åíèå”
(16+)
22.45 Ò/ñ “Êðåïîñòü” (16+)
00.30 Íåâñêèé ïÿòà÷îê. Ïîñ-
ëåäíèé ñâèäåòåëü (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ  “Å ëèçà âåò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
00.00 “À. Ðîçåíáåðã. Íåñî-
ñòîÿâøèéñÿ êîëîíèçàòîð
âîñòîêà” (16+)
00.55 Õ/ô “Ìû èç  áóäóùå-
ãî” (16+)
03.10 Õ/ô “Ìû èç  áóäóùå-
ãî-2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (0+)
07 .35 , 2 3 .2 0 “ Ïåð âûå  â
ìèðå” (0+)
07.50, 20.05 Âåëèêèå ðåêè
Ðîññèè (0+)
08.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(0+)
08.50, 16.15 Õ/ô “Âîçâðà-
ùåíèå Áóäóëàÿ” (0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
12.10 “ßðîñëàâëü. Çàìîê Í.
Ïîíèçîâêèíà” (0+)
12.40, 21.45 Õ/ô “Ïå÷êè-ëà-
âî÷êè” (0+)
14 .20 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(0+)

15.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
17.25, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(0+)
17.45, 00.55 Ìàñòåðà èñïîë-
íèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.45 “Í. Ëåáåäåâ. Âîéíà
áåç  ãðèìà” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.00 “Ýíèãìà” (0+)
01 .5 5 “Í. Äóïàê. Ñóäüáà
äëèíîþ â âåê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00,
17.00, 20.00, 03.30 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 19.15, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.2 5, 20.05  Ôóòáîë . Ë×
(0+)
11 .30, 22.55 “Åñòü òåìà!”
(12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ
çàùèùàòü” (16+)
16.05, 1 7.05 Õ/ô “13 óáèéö”
(16+)
18.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
23.15 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 2” (16+)
00.50 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê
(0+)
01 . 20 “ Âòîð îå äûõàí èå”
(12+)
01 .50 Àìåðèêàíñêèé ôóò-
áîë. Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.40 “À . Àðøàâèí ìåíÿåò
ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+)
03 .35 “Ñà ìûå  ñèë üíû å”
(12+)
04.00 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA (16+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäå-
íèå” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 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 Ò/ñ “Ïîä çàùèòîé”

(16+)
23.25 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
23.55 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.10 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.05 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Äèêèé” (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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
16.10, 22.00 Õ/ô “Ðåãáè”
(16+)
17.10 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
19.25 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2”  (12+)
22.55 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñ-
êîíå÷íîñòü” (12+)
01.20 Õ/ô “Êòî íàø ïàïà,
÷óâàê?” (18+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Èãîðÿ Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 “Æóêè” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
ñåìåðêà” (16+)
01 .35 Õ/ô “Îòïåòûå ìî-
øåííèêè” (16+)
03 .20  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.35, 17.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä” (12+)
06.25, 1 7.50 “1812” (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 “Áåëûé òèãð”
(16+)
12.00, 13 .20 ÎÒÐàæåíèå-2
(12+)
15 .50 “Âñ ïîìíèòü  âñ å”
(12+)
16.20, 22.25, 04.00 “Ïðàâ!-
Äà?” (12+)
18.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
23 .05 “Ñò àíè ñëàâ ñêè é.
Æàæäà æèçíè” (12+)
00.30 “Âåëèêèå ïîëêîâîäöû
íà Êðàñíîé ïëîùàäè” (12+)
00.40 “Ïàðàä Ïîáåäû” (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, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Êîìàíäà “À”
(16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðè-
çðàê” (18+)
04.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25, 19.30 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 18.30 “Ñòàðåö” (16+)
11 .30, 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+)
00.00 Õ/ô “Êîáðà” (18+)
01.30 Õ/ô “Âíèçó” (18+)
02.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09 .30 Ò/ñ  “Ñ åìíà äöà òü
ìãíîâåíèé âåñíû” (6+)
11 .20 , 1 8.5 0 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.10, 15.10 , 18.15
“Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
15.50 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
21.50 “Ìåæäó òåì” (12+)
22.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23 .05 “Ëå ãåí äû í àóêè”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ñàøêà” (12+)
01 .20 Õ/ô “Áåññìåðòíûé
ãàðíèçîí” (12+)
02.55 Õ/ô “Èäè è  ñìîòðè”
(16+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêî-
âîäöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Îðäåí” (12+)
08.30, 09.30 Ò/ñ “Âåòåðàí”
(16+)
12.40, 13 .30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Äåçåðòèð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .20 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô “Àôîíÿ” (6+)
08.40, 03.05 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.40 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèíè-
ìàéòå ìåíÿ òàêîé!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 02.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

23 èþíÿ
×åòâåðã

22 èþíÿ
Ñðåäà 23.05 Ïðîùàíèå (16+)

00.20 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01 .00 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01.40 “Îñòàòüñÿ â Òðåòüåì
Ðåéõå. Ëåíè Ðèôåíøòàëü”
(12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 10.45, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
09:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:15, 23.15 «Íà âñþ îñòàâøó-
þñÿ æèçíü». Ïåñíè âîåííûõ
ëåò (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû» (12+)
16:15, 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.45 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:30, 05.00 «Ïàíôèëîâöû.
Ïðàâäà î  ïîäâèãå» (12+)
03:15 «Îò òþðüìû è îò
ñóìû...». Õ/ô (16+)

15.00 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
17.00 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
18 .15  Õ/ ô “Æ åíù èíà  â
áåäå-4” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.20 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01.05 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Êî-
ñû ãèíà . Í åíóæíûé  ïð å-
ìüåð” (12+)
01.45 “Ìàÿêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü, ïîñëåäíèé âû-
ñòðåë” (12+)
02.25 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.45 “Ë. Êàñàòêèíà. Óêðî-
ùåíèå ñòðîïòèâîé” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:35 «Áîëò è  Áëèï ñïåøàò
íà ïîìîùü». Ì/ô (0+)
11 :00, 05.00 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30, 01 .00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Íî÷ü» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
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 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)
00 :25  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
03:30 «Îïàñíûé ïàññàæèð».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01 .50
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ê 60-ëåòèþ Â. Öîÿ. Ïîñ-
ëåäíèé êîíöåðò (12+)
22.45 Ãðóïïà “Êèíî” - 2021
(12+)
00.40 “Àëûå ïàðóñà-2022” (6+)
01.05 Öîé - “Êèíî” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.00
Âåñòè (16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .30 Õ/ô “Òàðàñ Áóëüáà”
(16+)
00.40 “Àëûå ïàðóñà - 2022”
(6+)
01.05 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ïëîõàÿ ñîñåäêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì…” (0+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
07.50 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
08.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
08.50 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå Áó-
äóëàÿ” (0+)
10.15 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
11.40, 14.15 Îñòðîâà (0+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.40 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(0+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)

16.15 “Äîì íà Ãóëüâàðå” (0+)
17.10 “Ì. Ëàäûíèíà. Êèíî-
çâåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëî-
òîì” (0+)
17.50, 01.25 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Õ/ô “Èäó íà ãðîçó” (0+)
23.20 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ “Ìè-
ëàÿ Áîëãàðèÿ” (18+)
02.20 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.00, 1 7.00,
03.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.05, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30, 22.55 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ çà-
ùèùàòü” (16+)
16.05, 17.05 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
18.25 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè þíî-
øåé (U-19) (0+)
20.25 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
22.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
23.15 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 3” (16+)
00.50 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ “Åâðîïà” (0+)
01.40 Àìåðèêàíñêèé ôóòáîë.
Ëèãà ëåãåíä (0+)
02.30 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
03.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïîä çàùèòîé”
(16+)
23.55 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ

(16+)
03.40 Ò/ñ “Äèêèé” (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 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.05 Õ/ô “Íèùåáðîäû”
(12+)
11.55 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
14.05 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
15.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõ-
ñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
23.05 Õ/ô “Äåâÿòàÿ” (16+)
01 .05 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “Àííà” (18+)
17.00 Õ/ô “Ëþñè” (18+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.40 “Comedy Áàòòë”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (12+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.35 Ò/ñ “Íåáåñíûé ñóä”
(12+)
06.25, 18.00 “1812” (16+)
07.20, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Êóðüåð” (12+)
11.30 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà. Àýðî-
ïîðòû Ðîññèè” (12+)
12.00, 13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.55 “Âåëèêèå ïîëêîâîäöû íà
Êðàñíîé ïëîùàäè” (12+)
16.05 “Ïàðàä Ïîáåäû” (12+)
16.25 Êîíöåðò âîåííûõ ïåñåí
(12+)
17.30 “Æåíùèíà èç  óáèòîé
äåðåâíè” (16+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”

(16+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.25 Õ/ô “Ðåçíÿ” (16+)
00.45 Õ/ô “Áààðèÿ” (16+)
03.15 “Ë. Áåðíñòàéí. Ðàçìûø-
ëåíèÿ” (6+)
04.05 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.45 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “ß èäó èñêàòü”
(16+)
21.50, 23.25 Õ/ô “Âíå ñåáÿ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)
02.20 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 “Ñòàðåö” (16+)
11.30, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî ëèñà” (16+)
22.00 Õ/ô “Êèí” (16+)
00.00 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øàðêáîÿ è Ëàâû” (6+)
03.00 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
06.45 Õ/ô “Ïîëåò ñ êîñìîíàâ-
òîì” (12+)
08.40, 09.20, 13.25, 18.55 Ò/ñ
“Çàñòàâà Æèëèíà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
21.15 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-

ùè!” (16+)
22.15 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
00.40 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (12+)
02.00 Õ/ô “Òåíü” (16+)
03.50 Õ/ô “Áåññìåðòíûé ãàð-
íèçîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.30, 09.30 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ
“Äåçåðòèð” (16+)
09.50, 13.30, 18.00 Ò/ñ “Ñòðà-
æè Îò÷èçíû” (16+)
18.40 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
22.00 “Àëûå ïàðóñà - 2022”
(6+)
01.00 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
02.20 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäà-
øåâú” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50, 18.10, 04.15 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Õ/ô “Ñïåöû” (16+)
17.00 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.25 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
20.10 Õ/ô “Ïàðèæñêàÿ òàéíà”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (12+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Ïàðàä ïîáåæäåííûõ
(12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.35 Ïîðåçàííîå êèíî (12+)
14.35, 15.20 Õ/ô “Ñåìü íåâåñò
åôðåéòîðà Çáðóåâà” (12+)
16.50 “Í. Âàðëåé. Îäíà ìà-
ëåíüêàÿ, íî ãîðäàÿ ïòè÷êà”
(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. Ôèíàë
(16+)
00.30 Ê 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñ. Ôèëèïïîâà. “Åñòü ëè
æèçíü íà Ìàðñå?” (12+)
01.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.45 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+)
11 .25 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðò-
âà” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “×óæàÿ ñåìüÿ”
(12+)
00.55 Õ/ô “Çàïàõ ëàâàíäû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.40 Ì/ô (0+)
07.40 Õ/ô “Èäó íà ãðîçó” (0+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “×åðíàÿ êóðèöà,
èëè Ïîäçåìíûå æèòåëè” (0+)
11.45 “Ýðìèòàæ” (0+)

12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
12.55, 01.15 “Íà õîëñòàõ ëåòà”
(0+)
13.35 Ìóçûêàëüíûå óñàäüáû
(0+)
14.05 “Ñûí Îòå÷åñòâà” (0+)
14.40 Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà
ó äÿòëà” (0+)
15.55 “Áåëàðóñü. Íåñâèæñêèé
çàìîê” (0+)
16.25 “Õðóñòàëüíûé áàë “Õðó-
ñòàëüíîé Òóðàíäîò” (0+)
17.50 Ä/ô “Êíèãà” (0+)
18.40. Îñòðîâà (0+)
19.20 Õ/ô “Çâåçäà ïëåíèòåëü-
íîãî ñ÷àñòüÿ” (0+)
22.00 Ì. Ìèëëåð íà ôåñòèâà-
ëå äæàçà (0+)
23.00 “Êèíåñêîï” (0+)
23.40 Õ/ô “Äíåâíîé ïîåçä”
(0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
08.00, 09.05, 12.05, 15.00, 16.55,
03.30 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.10, 17.00, 19.00, 22.15
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “13 óáèéö” (16+)
13.00, 15.05 Ò/ñ “Êëÿíåìñÿ çà-
ùèùàòü” (16+)
16.05 Áîêñ (16+)
17.25, 04.00 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êó-
áîê Ïîáåäû (16+)
19.30 Êóáîê PARI Ïðåìüåð
(0+)
23.00 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (12+)
00.50 Õ/ô “Ìîëîäîé ìàñòåð”
(12+)
02.40 “À . Àðøàâèí ìåíÿåò
ïðîôåññèþ” (12+)
03.05 “Äèàëîãè î  ðûáàëêå”
(12+)
03.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.15 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
05.40 Õ/ô “Äåíü îò÷àÿíèÿ”
(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+)
20.20 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
00.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà (16+)
00.50 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.55 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
03.25 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.05 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ.
Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ÷å-
ãà” (12+)
13.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
15.55 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä”
(12+)
18.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî ÷å-
ðåïà” (12+)
21.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ-2049” (16+)
00.15 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
02.15 Õ/ô “Íèùåáðîäû”
(12+)
03.40 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
15.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “Stand up” (18+)
00.00 “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+)
08.00 Õ/ô “×óäàê èç ïÿòîãî
“Á” (0+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 17.00 “Êàëåíäàðü” (12+)

11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.35 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.00 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.15, 03 .05 “Îáûêíîâåííîå
÷óäî àêàäåìèêà Çèëüáåðà”
(12+)
15.10 “Âåëèêîå îñâîåíèå Ñè-
áèðè. Êî÷åâíèêè âî âðåìåíè”
(12+)
16.05 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.30 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Áààðèÿ” (16+)
22.55 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
23.35 Õ/ô “99 äîìîâ” (18+)
01 .25 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
03.50 Õ/ô “Ñàòèðèêîí” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (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 “Êðîêîäèë
Äàíäè” (16+)
20.30 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè-
2” (16+)
22.45, 23.25 Õ/ô “Îäèíîêèé
ðåéíäæåð” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
03.35 Õ/ô “Íåóëîâèìûå”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ãàäàëêà” (16+)
10.15, 01.15 Õ/ô “Êàïèòàí
Çóì: Àêàäåìèÿ ñóïåðãåðîåâ”
(12+)
12.00 Õ/ô “Ôàð êðàé” (16+)
13.45 Õ/ô “Êèí” (16+)
15.45 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
18.00 Õ/ô “Áþðî ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (12+)
21.45 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
02.45 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
07.00, 08.15, 03.45 Õ/ô “Çî-
ëîòûå ðîãà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.35 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
09.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
10.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.40 “Êðóèç-êîíòðîëü” (12+)
14.15, 18.30 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà
Èô” (6+)
19.30 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
22.25 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
01.00 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (12+)
02.15 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ” (12+)
14.20 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
16.00 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
18.45 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è íåî-
áû÷íûé êðîññ” (6+)
19.00 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
19.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Ïåðåðûâ â âåùàíèè
(16+)
06.10 Õ/ô “Âûñòðåë â ñïèíó”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 Õ/ô “Çîéêèíà ëþáîâü”
(16+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.30 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
11.00, 11.45 Õ/ô “Ïîìîùíè-
öà” (12+)

25 èþíÿ
Ñóááîòà

24 èþíÿ
Ïÿòíèöà (12+)

00.30 Õ/ô “Çîððî” (6+)
02.25 Õ/ô “Òðè äíÿ â Îäåñ-
ñå” (16+)
04.30 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)

Þðãàí

06:00, 00.45 «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 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/ô
(6+)
11:00, 04.45 «Äåñÿòü ôîòîãðà-
ôèé» (12+)
11:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 05.30 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
(16+)
15:45, 00.15 «EXïåðèìåíòû»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñ-
êè». Õ/ô (16+)
03:00 «Íå òîðîïè ëþáîâü».
Õ/ô (16+)

11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.25, 14.45 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå” (12+)
17.25 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå-2”  (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 90-å (16+)
00.10 Äèêèå äåíüãè (16+)
00.50 Âîéíà ïàìÿòè (16+)
01.20 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .45 “Ìåñòü áðîøåííûõ
æåí” (16+)
02.25 “Îõîòíèöû íà ìèëëè-
îíåðîâ” (16+)
03.05 “Ïðîêëÿòûå çâåçäû”
(16+)
03.45 “Òàéíûå äåòè  çâåçä”
(16+)
04.25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.05 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00, 01.30 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
08:00, 01.00 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 23.45 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
09:30, 04.45 «Îäèí äåíü â ãî-
ðîäå» (12+)
10:00, 05.15 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30, 22.45 «Íåñïðîñòà» (12+)
11:30 «Áîëò è Áëèï ñïåøàò íà
ïîìîùü». Ì/ô (0+)
13:00, 03.45 «Äåòàëè» (12+)
14:15 «0-íåò» (12+)
14:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:15 «Çâåðîáîé». Õ/ô (0+)
17:45 «Êîìè incognito» (12+)
18:15 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
20:15 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)
00:20 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
00:50 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
02:00 «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñ-
êè». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
В жизни нет безвыходных ситуаций, есть только непринятые решения (О. Рой).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.40, 06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî ÷è-
òàåò ìûñëè. Ìåíòàëèñò” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
07.45 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
08.25 ×àñîâîé (12+)
08.55 Çäîðîâüå (16+)
10.15 Ê 85-ëåòèþ Í. Äðîçäîâà
(6+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.20, 15.15 Ò/ñ “Âîñêðåñåíñ-
êèé” (16+)
18.10 Áèîëîãè÷åñêîå îðóæèå
ëàáîðàòîðèè äüÿâîëà (16+)
19.15 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
20.05 Êàê ðàçâåñòè Äæîííè
Äåïïà (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Àíèìàòîð” (12+)
00.25 À. Àõìàòîâà. Âå÷íîå ïðè-
ñóòñòâèå (12+)
01.55 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.25 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 03.20 Õ/ô “Ëþáîâü äëÿ
áåäíûõ” (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+)
11 .25 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.30 Ò/ñ “Èäåàëüíàÿ æåðòâà”
(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 “Àäìèðàë Êîë÷àê.
Æèçíü è ñìåðòü çà Ðîññèþ”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áåëàðóñü. Íåñâèæñêèé
çàìîê” (0+)

07.05, 02.25 Ì/ô (0+)
08.00 Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà ó
äÿòëà” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.45 Õ/ô “Çâåçäà ïëåíèòåëü-
íîãî ñ÷àñòüÿ” (0+)
12.25 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.55, 00.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.35 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (0+)
14.05 “Êîëëåêöèÿ” (0+)
14.35 Õ/ô “Äæóçåïïå Âåðäè”
(0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.25 “Ïåøêîì…” (0+)
17.50 “À. Àëèõàíîâ. Ìóçûêà
êîñìè÷åñêèõ ëèâíåé” (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” (0+)
21.35 Ìóç/ô “Ìîÿ àðãåíòèíñ-
êàÿ ìå÷òà” (0+)
22.40 Õ/ô “Áàðáàðåëëà” (0+)
00.55 Ä/ô “Êíèãà” (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 19.35 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 09.05, 15.05, 17.25, 19.30,
03.30 Íîâîñòè (16+)
08.05, 14.00, 15.10, 17.30, 22.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)
11.30 Âîëüíàÿ áîðüáà. ×åìï.
Ðîññèè èç Êûçûëà (12+)
14.25, 15.40, 01.00 Ìîòîñïîðò.
Êîëüöåâûå ãîíêè. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî ìîòîðèíãó(12+)
16.25, 21.35 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
17.55, 04.00 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êó-
áîê Ïîáåäû (16+)
23.00 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 4” (16+)
02.10 Âîëüíàÿ áîðüáà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
03.35 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Õîëîäíîå áëþäî”
(16+)
06.35 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 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 íå ïîâåðèøü! (16+)
21.25 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
22.55 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
00.55 Õ/ô “Äåíü îò÷àÿíèÿ”
(16+)
02.35 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.20 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
11.25 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà”
(12+)
13.40 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìàíà-
2” (12+)
16.15 Õ/ô “Ïàññàæèðû” (16+)
18.35 Õ/ô “Ëèãà ñïðàâåäëè-
âîñòè” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
23.45 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (18+)
02.00 Õ/ô “Äåâÿòàÿ” (16+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00, 06.40 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.40 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Èãîðÿ Ìóõè÷à” (16+)
19.45 Õ/ô “Áîòàí è Ñóïåðáà-
áà” (16+)
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+)
06.50, 19.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.00 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Îñåííèé ïîäàðîê
ôåé” (0+)
09.30, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.00, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Ë. Áåðíñòàéí. Ðàçìûø-
ëåíèÿ” (6+)
15.10, 05.05 “Òîòåì. Ñòðàíà ìåä-
âåäåé” (12+)
16.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
20.10 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ñàòèðèêîí” (16+)
00.10 Õ/ô “Ôîðìóëà ëþáâè”
(0+)
01.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
01.55 Õ/ô “99 äîìîâ” (18+)
03.45 Õ/ô “Ðåçíÿ” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.00 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè (16+)
09.00 Õ/ô “Êðîêîäèë Äàíäè”
(16+)
11.00, 13.00 Õ/ô “Êðîêîäèë
Äàíäè-2” (16+)
13.40 Õ/ô “Àëè, ðóëè!” (16+)
15.30, 17.00 Õ/ô “Ïî äîëãó
ñëóæáû” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàð-
íè íàâñåãäà” (16+)
20.55 Õ/ô “Ëüâèöà” (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+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.45 “Ñëåïàÿ” (16+)
10.45 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòèõâî-
ñòîãî ëèñà” (16+)
13.30 Õ/ô “Äóì: Àííèãèëÿ-
öèÿ” (16+)
15.15 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (12+)
19.00 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)
23.00 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
04.15 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

Çâåçäà

04.55 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)
06.05 Õ/ô “Ôðîíò çà ëèíèåé
ôðîíòà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
12.10 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
13.00 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)
14.05 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çà-
äàíèå” (16+)
16.05 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (16+)
22.55 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!” (12+)
00.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äþéì”
(12+)
01.35 Õ/ô “Øêîëüíûé âàëüñ”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ïîëåò ñ êîñìîíàâ-
òîì” (12+)
04.30 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå æåí-
ùèíó” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
07.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-4” (16+)
10.35 Ò/ñ “Òàêàÿ ïîðîäà”
(16+)
14.20 Ò/ñ “Ïîñðåäíèê” (16+)
18.15 Ò/ñ “Äîëæíèê” (16+)
21.55 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)

26 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

00.00 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 00.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
06.10 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(12+)
08.00 Õ/ô “Çîððî” (6+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
13.40 “Ïðîòîòèïû. “Ùèò è
ìå÷” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
17.00 Ò/ñ “Öâåò ëèïû” (12+)
20.30 Õ/ô “Æåíùèíà â çåð-
êàëå” (12+)
00.20 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
03.10 Õ/ô “Çîéêèíà ëþáîâü”
(16+)
04.50 “Ë. ×óðñèíà. Ïðèíèìàé-
òå ìåíÿ òàêîé!” (12+)

Þðãàí

06:00 «Çûðÿíà òóé» (12+)
07:00, 13.35, 04.15 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 14.35, 01 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00, 05.15 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30, 00.35 «Êîðåÿ. 5000 ëåò
âûæèâàíèÿ» (12+)
11:30 «Êîâåð-ñàìîëåò». Ì/ô
(6+)
13:00 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
15:05 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
15:35 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ðàçâîä ïî-àìåðèêàíñêè».
Õ/ô (16+)
19:30 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(16+)
21:10 «Òàòüÿíèíà íî÷ü». Õ/ô,
8-9 ñ. (16+)
23:00 «Êàê ñóìàñøåäøèé». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ïðèíöåññà äå Ìîíïàí-
ñüå». Õ/ô (16+)

Ñóááîòà, 18 èþíÿ 2022 ã.

По горизонтали: 1. Тренерский сигнал 5. Препарат для «пуговки» 9. Ору-
дие смелого мужика для походов на медведя 10. Мужчина, который старается
всё сделать сам и без брака 12. Неразлучное число 13. Член экипажа самоле-
та, корабля 14. Начинка атомной бомбы 17. Покрывало, укутывающее му-
сульманку целиком 18. Грамплас тинка с одним хитом на каждой с тороне 20.
Имя Бальзака 21. Строительные леса 22. Приверженец, последователь какого-
либо учения 26. Пушной промысел 27. Персонаж восточных сказок,  коротаю-
щий вечную жизнь в лампах и бутылках 28. Половина червонца по-с тарорус-
ски 30. Церковное одеяние священника 31. Охранник Галустян 34. Чешуйча-
тый враг термитов из тропиков 37. Потенциальное бордо 38. В него впадают,
когда теряют последнюю надежду 39. Перемалывание косточек произведению
искусс тва 40. Энергия,  получаемая в процессе теплообмена.

По вертикали: 1.  Музыкальная професс ия кузнечика 2.  Плетеный забор
3.  Звездная роль Калягина 4.  Веревка,  припасенная тамадой для игры в
перетяжки 5.  Соломенная … (разведенная) 6.  Приспособление для ловли
сома 7.  Международная полиция 8.  Перекличка заплутавших грибников в
лесу 11.  Ирина в Европе 15.  На тощий желудок 16.  Автограф в конце пис ь-
ма 18.  Продукт из  проросших и с молотых зерен хлебных злаков 19.  Аро-
матическая смола для богослужений в хрис тианс ком храме 23.  «Штаны»
для ребенка, едва выросшего из  пеленок 24.  Желтый шарик,  которым раз-
бивают пирамиду 25.  Постепенное ус иление звука 26.  Оторванный,  обо-
рванный кусок 29.  Продвижение по с лужебной лестнице 32.  Военный спо-
соб взять измором 33.  «Неус тойчивый» элемент среди галогенов 35.  Рыбы-
змеи 36. Марка японского магнитофона.
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ОВЕН (21.03-20.04) . Совет ы друзей и кол-
лег по работ е, кот орым вы доверяете, бу-
дут нелишними. Для вкладывания денег в
совместный бизнес  сейчас  не самый под-
ходящий момент. Работ а может стат ь бо-
лее напряж енной, постарайтесь не слиш-
ком утомиться. Нервные перегрузки необ-
ходимо снимат ь, поэт ому не от казывай-
тесь от встреч с  друзьями в выходные. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный
- чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . У вас появится мно-
го способов добиться ж елаемого и продв и-
нуться по карьерной лестнице. Д обиться
эт ого можно будет  исключит ельно своим
трудом. Зат евать ссоры и конфликт ы не-
желательно, на в ыпады недоброжелателей
лучше не обращать внимания. В выходные
желат ельно отдохнуть как можно дальше
от  дома, кардинально сменив  обстановку.
Благоприят ный день - вторник, неблагоп-
риятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Проявите свои
лидерские качества, эт о будет очень важ-
но, но избегайте принимать от ветственные
решения. Вы будете склонны в падат ь на пу-
ст ом месте в нелепые обиды на окружаю-
щих, так что постарайт есь приложить мак-
симум усилий на обуздание неконтролиру-
емого раздражения. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - чет верг.

РАК (22.06-23.07) . Не исключены совер-
шенно неож иданные проблемы в  работ е.
При общении с окружающими вас людьми
вы может е рассчит ыват ь на полное взаи-
мопонимание. Ваша собств енная интеллек-
туальная акт ивность и деловая хват ка ока-
жутся на высоте. В выходные не исключе-
ны неожиданные приключения, но здрав о-
мыслие ж елательно не терять. Благопри-
ят ный день - среда, неблагоприят ный - суб-
бот а.

ЛЕВ (24.07-23.08).  Пост арайт есь быт ь
дисциплинированными и пунктуальными, в
эт ом случае многие проблемы решатся ус-
пешно и выгодно, от крывая вам дорогу  к
новым достиж ениям. Ваши работоспособ-
ность и инициат ива будут оценены по дос-
тоинству. Благоприят ный день - пят ница,
неблагоприят ный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09) . Ваша способность ре-
шить почти все св ои дела останется при
вас, время на работу и на отдых распреде-
ляйте рационально. Постарайтесь соблю-
дать осторожност ь и осмотрит ельност ь.
От дыху и развлечениям нуж но посв ятить
выходные. Благоприятный день - чет верг,
неблагоприят ный - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10) . Велик риск больших
потерь, поэтому постарайтесь не в вязы-
ваться в  авантюры. Все в озникающие воп-
росы будут рассмотрены вами быстро и ре-
шительно. В в ыходные дни пост арайтесь из-
бегать излишней сует ы. Благоприят ный
день -  пят ница, неблагоприят ный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Не бойт есь рис-
коват ь и действ уйт е, у  вас появ ится воз-
можност ь реализовать даже свои самые
сумасбродные планы. Дипломатичность по-
зв олит разрешить материальные трудно-
ст и. Проявит е в нимание и терпение, тогда
дела будут складываться удачно. Выход-
ные порадуют  вас новыми увлечениями и
вст речами с друзьями. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприятный -  суббот а.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Объем нагрузки
на работ е ж елательно планировать более
тщательно. Нев езение по мелочам пров о-
цирует  раздраж ение, поэт ому пост арай-
тесь оградит ь себя от ненужных конт акт ов
и  будьт е готовы к возможным проблемам
в семейных делах. В выходные проявите
должную акт ивност ь и тогда они пройдут
удачно. Благоприятный день - в торник, не-
благоприятный -  пят ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . В делах  вероят-
ны некот орые затруднения. Не прислуши-
вайтесь к  мнимым доброжелателям и лю-
бителям дав ать совет ы, принимайт е в се
решения самост оят ельно. Всё задуманное
имеет  шанс осуществ ит ься, с тоит  лишь
эт ого по-настоящему захотеть. Единствен-
ное, что принесет вам огорчение в в ыход-
ные -  эт о возможные осложнения во взаи-
моотношениях  с близкими и родными. Бла-
гоприятный день - четв ерг, неблагоприят-
ный -  вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02) . Вы будет е склон-
ны к спонтанным действиям, чт о может не-
много мешать. Постарайтесь не обещать
лишнего, соблюдайте умеренност ь. Избе-
гайте прот иворечий с начальств ом и со-
храняйте пункт уальность. В выходные есть
вероятность получения искаженной инфор-
мации, т ак что не спешит е начинать чт о-
либо нов ое. Благоприят ный день - среда,
неблагоприят ный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам суждено стать
центром всеобщего внимания, к вашим иде-
ям будут  в нимательно прислушив ат ься.
Друзья помогут вам развеяться. В в ыход-
ные в аши решит ельност ь, обаяние и ув е-
ренность в себе должны покорить не одно
сердце. Благоприятный день - четв ерг, не-
благоприятный - понедельник.

Астрологический прогноз
с 20 по 26 июня
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Газету «Сияние Севера» можно
приобрес ти в ма-
газинах «Берёз-
ка» (центральная,
№ 11),  «Книги»
(отдел «Нитки»),
«Галеон»,  «Пан-
теон»,  «Звезда»,
« Д о м а ш ни й» ,
«Т айг а»,  «Се-
мья».
Уважаемые  чи-

татели, вы можете также приоб-
рести газету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

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

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

ПРОДАМ зеркало на тумбе (3-
створчатое, с выдвижными ящиками,
вместительная тумба).Те лефон: 8-
912-12-447-25.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру
по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж,
улучшенной планировки,  большая
застекленная лоджия, кладовая на
площадке, кровля после капитально-
го ремонта (один хозяин).  Цена до-
говорная. 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.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
20 июня

Федот Урожайник
День специалиста минно-торпедной служ-
бы ВМФ России
Всемирный день беженцев
Всемирный день Wi-Fi
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
Всемирный день мотоциклиста
День «Возьми свою кошку на работу»
День чайных покупок
День невынимающихся пробок
Международный день серфинга
День в анильного молочного коктейля

21 июня
Федор Колодезник
День кинологических подразделений МВД
России (День кинолога)
Всемирный день гидрографии
День солидарности атеистов
Всемирный день гуманистов
Всемирный день рукопожатий
Международный день скейтбординга
Международный день йоги
Международный день цветка
Всемирный день ж ирафов

День селфи
День солнечных зайчиков

22 июня
Кириллов день
День памяти и скорби (Д ень начала Ве-
ликой Отечественной войны)
День подмигивания кошкам
День луковых колец
Праздник лобот рясов

23 июня
Знамения Тимофея
День государственной службы ООН
Международный день вдов
Международный Олимпийский день
Международный день балалайки
Всемирный день информаторов
День гидратации
День рождения пишущей машинки
День без обид
День тайных посланий
День розового фламинго

24 июня
День Варнавы
День Республики Чувашия
Международный день феи

День разноцветных стекол
День оживания музеев
День «Проплыть круг»

25 июня
Петр Солнцеворот
Всемирный день витилиго
День изобретателя и рационализатора
День моряка (мореплавателя)
День дружбы и единения славян
Всероссийский день национальной гордо-
сти
День работников статистики
Глобальный день «Битлз»
День улыбок незнакомым людям
День цв етного телев идения
День сома

26 июня
Акулина Гречишница
Международный день борьбы против  зло-
употребления наркотиками и их незакон-
ного оборота
Международный день в поддержку  жертв
пыток
День косметолога
День рождения зубной щетки
День теней на стене
День спиритизма

Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.02.2022 г. №92 «О
внесении изменений в некоторые
акты Правительства Рос сийской
Федерации по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг
и содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме»
утвержден новый порядок рас-
чета рас ходов на коммунальные
ресурсы,  потребляемые при ис-
пользовании и содержании об-
щедомового имущества.

Речь идет об электричестве, холодном и горячем водо-
снабжении и водоотведении на общедомовые нужды. Из-
менения вступят в силу с сентября 2022 года. Как пояс-
нила и.  о. руководителя Службы РК стройжилтехнадзо-
ра Ольга Микушева, цель новой нормы – привести оп-
лату за указанные коммунальные ресурсы к их факти-
ческому потреблению.

Изменения коснутся жителей домов, находящихся под
управлением УК, ТСЖ и иных специализированных коо-
перативов, в которых установлены общедомовые прибо-
ры учета и в которых не принято решение об оплате ком-
мунальных ресурсов по факту за минувший месяц или по
среднемесячному потреблению за предыдущий год.

В настоящее время жители таких домов оплачивают
коммунальные ресурсы на общедомовые нужды в объе-
ме, не превышающем нормативный объем потребления.

Ñ ÑÅÍÒßÁÐß Â ÐÎÑÑÈÈ ÈÇÌÅÍÈÒÑß ÑÏÎÑÎÁ ÍÀ×ÈÑËÅÍÈß
ÏËÀÒÛ ÇÀ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ, ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ È

ÂÎÄÎÎÒÂÅÄÅÍÈÅ ÍÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÎÁÙÅÄÎÌÎÂÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ
Как показывает практика, по данным
общедомовых приборов учета факти-
ческий объем потребляемых комму-
нальных ресурсов зачастую выше или
ниже нормативного. Таким образом,
жители многоквартирных домов не
доплачивают за потребленный комму-
нальный ресурс или, наоборот, опла-
чивают больший объем, чем потреб-
ляют.

Согласно новым требованиям по-
требители будут оплачивать объем
коммунальных ресурсов, потреблен-

ных в целях содержания общедомового имущества, ис-
ходя из показаний общедомовых приборов учета. Еже-
месячная плата за общедомовые коммунальные ресур-
сы по-прежнему будет начисляться в соответствии с нор-
мативом. Затем по окончании года на основании пока-
заний приборов учета будет определяться фактический
объем потребления, и при выявлении разницы будет про-
изводитьс я корректировка начисления.

О. Микушева разъяснила с пособ, как избежать кор-
ректировки: «Если собственники не хотят, чтобы им на-
числялись корректировки за коммунальные ресурсы на
общедомовые нужды, они вправе организовать общее
собрание и принять решение о начислении платы по фак-
тическим показаниям общедомовых приборов учета за
отчетный месяц».

Орготдел  администрации ГО «Вуктыл»
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- В 2021 году говорили о
том, что буде т отремонти-
рована входная группа в
Доме быта, а косметичес-
кий ремонт здания буде т?
Когда начнутся работы?

- В последней декаде июня
начнутся работы по демон-
тажу центрального крыльца
в здании Дома быта и уста-
новке новой входной груп-
пы.  К с ожалению,  пока в
связи с дефицитом бюдже-
та проведение кос метичес-
ког о ре монта зд ания  до
2023 года не запланирова-
но.

- В городе очень много
проблемных участков на
дорогах, где-то нужно пли-
ты ровнять,  и ямочный
ремонт уже  не вариант.
Планируется ли в 2022 году
ремонт дорог в городе?

-  В летний период 2022
года запланирован ямочный
ремонт улично-дорожной
сети,  также дополнительно
будут выполнены работы по

ÂÎÏÐÎÑÎÂ Ê ÃËÀÂÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÈÒÅÒÀ ÁÛËÎ ÌÍÎÃÎ

7 июня в Общественной приемной Главы Рес-
публики Коми по городу Вуктылу «прямую ли-
нию» провела Гульнара Идрисова, глава МО ГО
- руководитель администрации ГО «Вуктыл».

частичной переукладке (за-
мене) плит.

- Как продвигаются ра-
боты по подбору ме ста
для нового кладбища?

- С 12 мая 2022 года на тер-
ритории городс кого округа
проводятся инженерно-гео-
логические изыскания (ре-
когносцировочное бурение)
с целью определения учас т-
ка, потенциально подходя-
щего под размещение клад-
бища.  Срок исполнения до-
говора – до конца июля 2022
года.

- 31 мая был заключен
трехсторонний договор о
сотрудничестве, в рамках
которого будут ремонтиро-
ваться дошкольные  обра-
зовательные учреждения.
Но ведь в городе  есть е ще
много мест, на благоуст-
ройство которых в бюдже-
те  не т средств. Может,  в
рамках социального парт-
не рства крупные  пре д-
приятия помогут городу?

- Ежегодно предприятия
города оказывают помощь в
небольших ремонтах учреж-
дений образования,  здраво-
охранения и культуры, изго-
тавливаются новогодние арт-
объекты,  оказываетс я по-
мощь в благоустройстве го-
рода. В рамках социального
партнерства с ООО «Газпром
добыча Краснодар» уже до-
строен и введен в эксплуа-
тацию водовод Вуктыл - Под-
черье. Сейчас подрядчики
ООО «Газпро м транс газ
Ухта» ОАО «Специализиро-
ванное управление №2» по-
могают разобрать и убрать
сгоревшие дома по улице Пе-
чорс кой, а ООО «ГСП-7»
разобрало старую школу в
Дутово и помогли с благо-
устройством. Это далеко не
вс е совместные мероприя-
тия, и я благодарна им за со-
трудничество во благо жите-
лей округа.  А с колько еще
мы сможем сделать – будем
решать в процессе совмест-

ной работы.
- Наступило лето, мы хо-

тим добраться в Шердино,
как это можно сделать?

- Если вы хотите выехать в
Шердино или вернуться от-
туда в Вуктыл, вам необхо-
димо сделать заявку через
сельского инс пектора. Нам
необходимо знать,  с колько
человек необходимо привез-
ти и увезти,  сами понимаете,
путь не близкий. Как только
заявка на машину будет
с формирована, инспектор
оповестит всех желающих о
дате и времени выезда.

- Почему к нам в город
не ве зут приборы учета
электроэне ргии? У ме ня
квартира с февраля бе з
эле ктричества, а счетчик
так и не  поме няли, и вые-
хать нет возможности.

- Заявка на замену счетчи-
ка по вашему адрес у была
отправлена в ресурсоснаб-
жающую организацию еще в
феврале этого года.  На се-
годня пос тавки счетчиков
еще не было. Этот вопрос у
меня под контролем,  как
только появитс я более конк-
ретная информация, я с вами
обязательно свяжусь.

Один горожанин пришел
на «прямую линию» за по-
мощью – ему не дают по-
коя очен ь шумные соседи.
После их «посиделок» ему
приходится вызывать «ско-
рую», а на визиты участко-
вых хозяйка соседн ей квар-
тиры н икак не реагирует.
Как пояснила руководитель
админ истрации, соседка –
собствен ник своей кварти-
ры, и админ истрация н е
имеет права выселить ее.
Для разрешения этой ситу-
ации необходимо обращать-
ся в суд и управляющую ком-
панию либо договаривать-
ся  с самими соседями.

Еще н есколько вопросов
поступ ило в соци альн ой
сети «ВКонтакте».

Одн а часть вопросов ка-

салась отлова и содержания
безнадзорных ж ивотн ых,
строительства приюта для
них и количества нападений
на людей. Отвечая на эти
вопросы,  глава мун иципали-
тета отметила, что основ-
ная проблема – безответ-
ственные владельцы живот-
ных, которые сначала их за-
водят, а потом выбрасыва-
ют на улицу. И пока эта си-
туация н е изменится, луч-
ше не станет.

-  На территории города
выявлено около 100 безнад-
зорных особей. Приют готов
на 75%,  но, к с ожалению,
мецената, готового взять его
с одержание на себя,  пока
нет. С начала года было за-
фиксировано 17 нападений
собак на людей, все постра-
давшие обращались в боль-
ницу.  По с ос тоянию на 7
июня 35 отловленных ос о-
бей с терилизовано и вакци-
нировано.

«Почему администрация
не  устанавливает в горо-
де  новые мусорные кон-
те йне ры с к рыш кам и,
чтобы мусор не разлетал-
ся и собаки е го не растас-
кивали? Сколько конте й-
неров не обходимо заме -
нить и кто все-таки дол-
же н этим заниматься?» –
интересовало еще одн ого
пользователя соцсети.

- Региональный оператор
может тратить на обновление
контейнеров в рамках заклю-
ченного договора не более
1% от выручки. После про-
веденной ревизии выявлено,
что нам необходимо заменить
184 контейнера и 4 бункера
для накопления отходов, за-
явка в адрес регоператора
направлена. В 2021 году ООО
«Региональный оператор Се-
вера» закупил и предос тавил
28 контейнер ов,  которые
были установлены в Дутово
(24) и в  Лёмтах (4).

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ÏÅÐÂÛÉ ÑÅÌÈÍÀÐ-ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ
Â êàíóí Äíÿ Ðîññèè ïðîøåë ïåðâûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå Âîëîíòåðîâ Ïîáåäû ÃÎ «Âóêòûë», â êîòîðîì ïðèíÿëî

ó÷àñòèå áîëåå 20 ÷åëîâåê èç ÷èñëà ðóêîâîäèòåëåé è âîëîíòåðîâ ã. Âóêòûëà è ñ. Äóòîâî.
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿëîñü ïîäâåäåíèå èòîãîâ ðàáîòû â ñåçîíå 2021-2022 ãã., à òàêæå íàãðàæäåíèå è ïîîùðå-

íèå þíûõ ïàòðèîòîâ, êîòîðûå çà ïîñëåäíèé ãîä ïðîâåëè áîëåå 200 ìåðîïðèÿòèé.
Äâóõäíåâíûé ñåìèíàð-ñîâåùàíèå âêëþ÷àë â ñåáÿ ìàñòåð-êëàññû, òðåíèíãè, èãðû äëÿ òèìáèëäèíãà (íà ñïëî÷åíèå

êîìàíäû), ñîðåâíîâàíèÿ ïî ñòðåëüáå, ìåòàíèå ãðàíàòû, óñòàíîâêà ïàëàòêè è ìíîãîå äðóãîå.
Îðãàíèçàòîðû è ó÷àñòíèêè âûðàæàþò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ àäìè-

íèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» â ëèöå Ãóëüíàðû Ðåíàòîâíû Èäðèñîâîé è Âóêòûëüñêîìó ÃÏÓ â ëèöå Ìàêàðà Íèêîëàåâè÷à
Ìàêàðåíêî.

Волонтеры Победы ГО «Вуктыл»
Фото Л. Семушиной
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Íà ðàçíûå òåìû

Самым дорогим мес том
для каждого человека яв-
ляется родной дом. К со-
жалению, до с их пор происходят трагические
случаи, когда пожар уничтожает вс ё: дом, люби-
мые вещи и дорогих людей…

С целью предупреждения пожаров в жилом
секторе сотрудники отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Вуктыла про-
вели ряд профилактических мероприятий, направ-
ленных на снижение и минимизацию рисков воз-
никновения пожаров и их последствий среди жи-
телей села Подчерье, разъясняя гражданам необ-
ходимость соблюдения требований пожарной бе-
зопаснос ти и всю опаснос ть небрежного обра-
щения с  огнем.

Во время профилактического рейда инспекто-
ры спасательного ведомс тва рассказали гражда-
нам о запрете на разведение костров, сжигание
бытовых отходов, с ухой травы и растительнос ти,
о необходимос ти в случае пожара иметь нагото-
ве запас  воды и другие с редства пожаротуше-

È ÂÍÎÂÜ Î ÏÐÀÂÈËÀÕ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

ния, например,  углекислотный или порошковый
огнетушитель. Также до жителей села довели сло-
жившуюся оперативную обс тановку с пожарами
и их последс твиями на территории городского
округа, напомнили правила и с пособы тушения
пожара, а также действия при возгорании.

Дополнительно гражданам вручили памятки с
мерами безопасности в летний пожароопасный пе-
риод.

Во избежание возникновения пожара и гибели
людей инспекторы МЧС Росс ии рекомендуют жи-
телям и гостям Вуктыльского округа соблюдать
требования пожарной безопаснос ти на открытой
мес тности, в быту и на дачных учас тках,  а также
не допус кать детской шалости с огнем.

Уважаемые граждане! В случае возникновения
пожара срочно сообщайте о происшествии в по-
жарную охрану по телефонам «101», «112».

А. КУЛАБУХОВА

В Рос сии День отца ежегод-
но празднуется в третье вос кре-
сенье июня.  В 2022 году тор-
жество приходитс я на 19 июня.
Праздник пока не закреплен на
гос ударственном уровне,  но
его назначение весьма благо-
родно – выражение благодар-
ности отцам за их вклад в вос-
питание детей и формирование
семейных ценностей.

В этот день во многих горо-
дах ус траиваютс я фестивали,
концерты, благотворительные
акции. Административные орга-
ны и общественные организа-
ции поздравляют отцов с  их
праздником и награждают их
почетными знаками.  А дети да-
рят папам подарки, с деланные
своими руками.  В связи с та-
кой замечательной датой выра-
жают свою любовь и призна-
тельность не только дети,  но и
жены.

Ис тория чествования празд-
ника берет свое начало в XX
веке.  Жительница США Соно-
ра Додд решила проводить по-
добные мероприятия, будучи
впечатленной своим отцом, ко-
торый сам воспитывал шесте-
рых детей пос ле смерти их ма-
тери и был образцом заботы и
внимания. В знак благодарно-
сти женщина выступила с  ини-

Ïàïû ðàçíûå âàæíû
циативой почитания муж-
чин. Предложение, обра-
щенное в адрес мэра го-
рода,  было воспринято с
энтузиазмо м.  Впервые
торжества прошли в 1910
году на территории нас е-
ленного пунк та Споу-
кейн.  Спустя дес ятилетия
президент Соединенных
Штатов Л. Джонсон при
по дде ржк е конг рес с а
закрепил дату на законо-

дательном уровне - это третье
вос кресенье июня.  Вскоре аме-
риканская традиция получила
широкое рас прос транение во
многих странах мира.

На территории Рос сии этот
праздник появилс я недавно и
его популярнос ть уже набира-
ет обороты. А в некоторых ре-
гионах он уже утвержден на за-
конодательном уровне. В 2002
году этот день был принят ме-
стными влас тями в Череповце,
а в 2003 – в Новосибирс ке.  В
2006 году торжество утверди-
ли в Липецкой, Ульяновс кой,
Курской и Волгоградской об-
ластях. В 2009 году в Архан-
гельс кой облас ти также по-
явился облас тной праздник –
День отца.

Традиции празднования Меж-
дународного дня отца 2022
года знаменуются награждени-
ем почетным знаком «За вер-
ность отцовскому долгу» и пре-
мированием.  В Москве прово-
дится фестиваль PAPA FEST.

Ежегодно СМИ освещают это
событие и привлекают к нему
внимание общес твеннос ти.
Благотворительные организа-
ции ведут с бор с редств для
оказания помощи малоимущим
семьям и папам-одиночкам.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО

Óïðàâëåíèå ïî âîï-
ðîñàì ìèãðàöèè ÌÂÄ
ïî ÐÊ  ó âåäîìëÿåò
èíîñòðàííûõ ãðàæäàí,
ïðèáûâàþùèõ â Ðåñ-
ïóáëèêó Êîìè, â òîì
÷èñëå èç Äîíåöêîé è
Ëóãàíñêîé íàðîäíûõ
ðåñïóáëèê, à òàêæå ñ
òåððèòîðèè Óêðàèíû,
÷òî â ðåãèîíå äåé-
ñòâóåò ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïðîãðàììà «Îêà-
çà íèå  ñ îäåéñòâèÿ
äîáðîâîëüíîìó ïåðå-
ñåëåíèþ â Ðåñïóáëè-
ê ó  Êîìè ñ îîòå÷å -
ñòâåííèêîâ, ïðîæèâà-
þùèõ çà ðóáåæîì».

Ó÷à ñòíèêà ìè ãîñó-
äàðñòâåííîé ïðîãðàì-
ìû ìîãóò áûòü äååñ-
ïîñîáíûå èíîñòðàí-
íûå ãðàæäàíå (ñîîòå-
÷åñòâåííèêè), ñâîáîä-
íî  âëàäåþùèå  ðóñ-
ñêèì ÿçûêîì, êîòîðûå
íà çàêîííîì îñíîâà-
íèè ïîñ òîÿííî  èëè
âðåìåííî ïðîæèâàþò
íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, à
òàêæå ñîîòâåòñòâóþò
îäíîìó èç ñëåäóþùèõ
óñëîâèé:

1. Íàëè÷èå ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî èëè âûñøåãî îáðà-
çîâàíèÿ ïî ïðîôåññèè,
ñïåöèàëüíîñòè, âîñ-
òðåáîâàííîé íà ðûí-
êå òðóäà Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ïåðå÷åíü êîòî-
ðûõ  ó òâåðæ äàåòñ ÿ
óïîëíîìî÷åííûì îð-
ãàíîì, ñ öåëüþ îñóùå-
ñòâëåíèÿ òðóäîâîé äå-
ÿòåëüíîñòè íà òåððè-
òîðèÿõ âñåëåíèÿ. Íà-
ëè÷èå îáðà çîâà íèÿ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïðîãðàììà äëÿ èíîñòðàííûõ
ãðàæäàí, ïðèáûâàþùèõ â ðåñïóáëèêó

ïîäòâåðæäàåòñÿ äîêó-
ìåíòàìè îá îáðàçîâà-
íèè è (èëè) î êâàëè-
ôèêàöèè (äëÿ ñïåöè-
àëèñòîâ ñî ñðåäíèì
ïðîôåñ ñ èîíàëüíûì
îáðàçîâàíèåì òðåáó-
åòñÿ èìåòü ñòàæ òðóäî-
âîé äåÿòåëüíîñòè íå
ìåíåå 2-õ ëåò).

2 . Íà ëè÷èå  îïûòà
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè íå ìå-
íåå 2-õ ëåò äî ïîäà-
÷è çàÿâëåíèÿ îá ó÷à-
ñòèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðîãðàììå ñ öå-
ëüþ äàëüíåéøåãî îñó-
ùåñòâëåíèÿ ïðåäïðè-
íèìà òåëüñ êîé äåÿ-
òåëüíîñòè â ïðèîðè-
òåòíûõ îáëàñòÿõ ýêî-
íîìèêè Ðåñïóáëèêè
Êîìè íà òåððèòîðèÿõ
âñåëåíèÿ. Òàêèìè îá-
ëà ñ òÿìè ÿâëÿþòñ ÿ:
óãîëüíàÿ è ãîðíîðóä-
íàÿ ïðîìûøëåííîñòü,
àãðîïðîìûøëåííà ÿ,
ëåñíàÿ, íåôòåäîáûâà-
þùàÿ è ãàçîäîáûâàþ-
ùàÿ îòðàñëü, íàó÷íî-
îáðàçîâàòåëüíîå, ìå-
äèöèíñêîå,  òóðèñòè-
÷åñêîå è ñïîðòèâíûå
íàïðàâëåíèÿ, òðàíñ-
ïîðò è ñâÿçü. Òåððè-
òîðèÿìè âñåëåíèÿ Ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðî-
ãðàììû óñòàíîâëåíû:
ãîðîäñ êèå  îêðó ãà
«Â îðê ó òà »,  «Èíòà »,
«Óõ òà »,  «Â ó êòûë »,
«Óñèíñê», ìóíèöèïàëü-
íûå ðàéîíû «Ïå÷îðà»,
«Ñîñíîãîðñê», «Ñûê-
òûâäèíñêèé», «Êíÿæïî-
ãîñòñêèé», «Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêèé», «Óñòü-Êó-
ëîìñêèé».

Ó÷à ñ òíèê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïðîãðàììû è
÷ëåíû åãî ñåìüè èìå-
þò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
ãîñ óäàðñòâåííûõ ãà-
ðàíòèé è ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè:

- âûïëàòó åäèíîâðå-
ìåííîé ôèíàíñîâîé
ïîìîùè íà îáóñòðîé-
ñòâî â ðàçìåðå 20 òûñ.
ðóáëåé – ó÷àñòíèêó ãî-
ñ óäàðñ òâåííîé ïðî-
ãðàììû è ïî 10 òûñ.
ðóáëåé – êàæäîìó ÷ëå-
íó åãî ñåìüè;

- ïîëó÷åíèå ãðàæäàí-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â óïðîùåííîì
ïîðÿäêå;

- êîìïåíñàöèè ðàñ-
õîäîâ íà óïëàòó ãîñó-
äàðñòâåííîé ïîøëèíû
çà îôîðìëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, îïðåäåëÿþùèõ
ïðàâîâîé ñòàòóñ ïåðå-
ñåëåíöåâ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè;

- êîìïåíñàöèÿ ðàñ-
õîäîâ íà ïåðååçä ê áó-
äóùåìó ìåñòó ïðîæè-
âàíèÿ;

- îñâîáîæäåíèå îò
óïëà òû  òà ìîæåííûõ
ïëàòåæåé;

- ïîëó÷åíèå óñëóã â
îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ,
ñîäåéñòâèå â òðóäîóñ-
òðîéñòâå, îêàçàíèå ìå-
äèöèíñêîé ïîìîùè.

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ
â ãîñ óäà ðñ òâåííîé
ïðîãðàììå íåîáõîäèìî
îáðàùàòüñÿ â ïîäðàç-
äåëåíèÿ ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè ÌÂÄ ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè, ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà.

Пресс-служба МВД по РК
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Ежегодно 6 июня в Росс ии отме-
чаетс я Пушкинский день, извест-
ный также как День рус ского язы-
ка.  Именно в этот день 223 года
назад родилс я Александр Сергее-
вич Пушкин.  Пу шкинс кий день
прошёл и в Вуктыльской централь-
ной библиотеке.

Ребята из детс ких оздоровитель-
ных лагерей МБОУ «СОШ №1» и
МБОУ «СОШ №2 им.  Г. В.  Крав-
ченко» побывали на литературном
празднике «Пушкинское Лукомо-
рье». Они вс третилис ь с  ученым
Котом,  вспомнили поучительные
сказки А. С.  Пушкина и их героев,
которые своими пос тупками помо-
гают учиться отличать добро от зла,
правду ото лжи, помогают стать че-
стными,  смелыми,  с праведливыми.
Также ребятам был показан куколь-
ный спектакль «Сказка о рыбаке и
рыбке».

А во второй половине дня для
вс ех желающих детей сотрудника-
ми библиотеки были проведены раз-
нообразные познавательные мероп-
риятия.

Вс тупительная беседа напомнила
о жизни и творческом пути поэта,  а
в ходе интерактивной игры «На не-
ведомых дорожках» ребята друж-

«ÏÓØÊÈÍÑÊÎÅ ËÓÊÎÌÎÐÜÅ»
но вспоминали сюжеты пушкинс -
ких с ка зок,  узнавали любимые
сказки по волшебным предметам и
с казочным героям. Подсказкой к
правильным ответам на вопрос ы
игры с лужили книги с  выставки
«Строкою Пушкина вос петы».  В
иг ре -ра с кр ас ке «В во лше бной
Пушкинской с тране» дети узнава-
ли с каз ки по  ил люс тр ациям  и
«оживляли» пушкинских героев.
Большой интерес  у юных читателей
вызвало участие в поэтическом по-
диуме «Читаем Пушкина вмес те».
Ну,  а завершилис ь мероприятия
прос мотром мультипликационных
фильмов «У Лукоморья» и «Сказ-
ка о золотом петушке».

В Год народного ис кусс тва и не-
материального культурного насле-
дия  бес с м ертные про изведе ния
Александра Сергеевича Пушкина
мы вспоминаем с ос обой гордос-
тью и уважением.  Литературное
творчество великого русс кого по-
эта бесценно!

Читайте Пушкина, друзья!
И думайте над каждым словом!
Не прочитать его нельзя,
А прочитав, вернитесь снова!

Татьяна СТЕЦЕНКО
Фото автора

Как с ообщили в региональном
Минстрое, содержание автодороги
Керки – Дутово от автомобильной
дороги Сыктывкар – Ухта – Печора
– Усинск – Нарьян-Мар на участке
от пгт. Нижний Одес  до г.  Вуктыла
ос ущес твляетс я на ос новании гос у-
дарственного контракта подрядной
организацией ООО СПК «Темп-
Дорстрой». В рамках контракта пре-
дусмотрены работы по ликвидации
аварийной ямочнос ти асфальтобе-
тонного покрытия горячей ас фаль-
тобетонной смесью. В с вязи с де-
фицитом бюджета дорожного фон-
да Республики Коми, мероприятия
по ремонту дороги на 2022-2024 годы не предус мотрены.

Вместе с  тем Правительство рес публики прорабатывает вопрос привлечения вне-
бюджетного финансирования. Так, в  рамках соглашения с ПАО «Газпром» плани-
руетс я выполнение работ по вос становлению автомобильных дорог региона, ис-
пользующихс я при строительстве объектов в сос таве с тройки «Реконс трукция ма-
гистральных газопроводов на участке Уренгой – Перегребное – Ухта».  Сюда же
относ итс я и учас ток автодороги   от пгт. Нижний Одес до г. Вуктыла.

В нас тоящее время ведетс я работа по вопросу заключения соглашений о возме-
щении расходов, понесенных в с вязи с  ис пользованием автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения на территории республики, задей-
ствованных при реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром»,  определя-
ется перечень автодорог.

Сроки выполнения работ по восс тановлению автодорог будут определены в даль-
нейшем после подтверждения ПАО «Газпром» объемов финансирования.

Орготдел администрации ГО «Вуктыл»

Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ
ØÒÐÀÔÛ ÄÎ 30 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ
ÇÀ ÂÛÁÐÎØÅÍÍÛÕ ÏÈÒÎÌÖÅÂ

Депутаты Госдум ы РФ
разработали  поправк и,
к оторым и предлагается
ввести штрафы до 30 ты-
сяч рублей за выброшен-
ных животных, до 200 ты-
сяч рублей – за укусы до-
машним и животными лю-
дей . Об этом  сооб щил
первый зам пред к ом ите-
та Госдум ы по эк ологии
Владимир Бурматов. Речь
идет о поправках в КоАП,
которые ужесточают ответственность в части владения ж ивотными
и обращения с ними, заявил он на заседании профиль ной рабочей
группы. Ук азанные штрафы, уточнил депутат, предлагается прим е-
нять  в случае отсутствия состава уголовного преступления.

Он так же отм етил, что данные изм енения были согласованы с
федераль ным и органами исполнитель ной власти и готовы к при-
нятию в весеннюю сессию Госдум ы.

Рабочая группа, к оторая  разрабатывает инициативы в сфере об-
ращения с ж ивотными, к роме того, подготовила проект постанов-
ления, в котором предлагается  рекомендовать региональным вла-
стям  создать  систему учета и м ониторинга численности безнад-
зорных ж ивотных.

«Кроме того, мы так же предлагаем  обратить ся  к  Генпрокуратуре
с просьбой провести проверку соблюдения законодательства об
обращении с безнадзорным и животными в 2022 году», –  добавил
В. Бурматов.

К внесению такж е готовятся  поправки о норм ах разведения ж и-
вотных, так как  сегодня  остро стоит проблем а «черных разведен-
цев, к оторые дома «клепают» собак  с поддельным и родословны-
ми, а потом те, к ого они не продали, остаются на улице», заявил
депутат.

«Российская газета»

Î ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÈ ÂÍÅÁÞÄÆÅÒÍÎÃÎ
ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß ÍÀ ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃÈ

ÎÒ ÍÈÆÍÅÃÎ ÎÄÅÑÀ ÄÎ ÂÓÊÒÛËÀ

Ж ительница Тульской области обратилась в Вук-
тыльский суд с иском к жителю Вуктыла об установ-
лении отцовства в отношении ее несовершеннолет-
него ребенка. Она просила суд взыскать с ответчика
алименты на несовершеннолетнего ребенка, а также
судебные расходы по оплате государственной пошли-
ны при подаче искового заявления, почтовые расхо-
ды, расходы за юридические услуги по составлению
искового заявления, расходы на проезд к месту забо-
ра образцов для проведения экспертизы и расходы
по оплате генетической экспертизы.

Истица в св язи с постоянным проживанием за
пределами Республики Коми на судебное заседание
не явилась, направив суду письменное ходатайство
о рассмотрении дела в её отсутств ие. Ответчик, в
свою очередь, представил суду письменные в озра-
жения на исков ое заявление.

По ходатайству истца на основании определения
суда по делу назначена судебно-медицинская гене-
тическая экспертиза по установлению отцовства.

Согласно выводам эксперта, биологическое от-
цовств о в отношении ребенка в рамках прове-
денного исследования и в объеме предостав-
ленных  материалов не может  быть исключено.
Вероят ность того, что полученный результат не
является следствием случайного совпадения ин-
дивидуализирующих признаков неродств енных
лиц, составляет 99,9%.

Экспертиза выполнена квалифицированным
специалистом в области молекулярно-генети-
ческой экспертизы и не вызв ала у суда сомне-
ний.

Решением суда установлено отцовство в от-
ношении несовершеннолетнего ребенка, взыска-
ны алименты с от ветчика в размере 1/4 части
всех в идов заработка и/или иного вида дохода
еж емесячно и судебные расходы в размере
20895 рублей.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
(по материалам БНК)

ÂÅÐÎßÒÍÎÑÒÜ ÎÒÖÎÂÑÒÂÀ – 99,9% Реклама


