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22 ÈÞÍß – ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!

1418 дней и ночей продолжалась
одна из самых кровопролитных и
жестоких войн 20 столетия. С пер-
вых дней она стала называться Ве-
ликой Отечественной – весь народ
поднялс я,  чтобы защищать с вое
Отечество от фашистского нападе-
ния.

Миллионы жителей нашей страны
отправились на фронт, чтобы сра-
жаться за свою Родину. Миллионы
ковали Победу в тылу – в поле и у
станка. Мужеством, силой духа, ре-
шимостью и сплоченностью высто-
яли и победили, подарили нам жизнь
и независимость.

Мы будем вечно благодарны ве-
теранам Великой Отечес твенной
войны, труженикам тыла,  узникам
концлагерей, жителям блокадного
Ленинграда, детям войны – за их ге-
роизм и с тойкость. Мы будем вечно
помнить всех, кто пал на поле брани, кто умер в фашистских застенках
или от голода в тылу. Мы скорбим по погибшим. Вечная им слава и
вечная память!

Сегодня мы вспоминаем и тех, кто в наши дни сложил свою голову,
защищая мир от неофашизма в ходе специальной военной операции на
территории Украины.

Отвага, с амопожертвование и преданность Родине – именно это отли-
чает наш многонациональной народ, который умеет любить, защищать
и передавать память из поколения в поколение.

Глава Республики Коми В. УЙБА

Реклама

ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ
22 июня по всей России прошла акция «Свеча памяти»,  посвященная Дню памя-

ти и с корби.
В этот день 81 год назад жизнь почти у 200 миллионов человек разделилась на

«до» и «после». По всем населенным пунктам разнеслос ь тревожное сообщение о
нападении вражеских войск на Советский Союз. Началас ь Великая Отечественная
война – 1418 дней, полных героизма и мужества.

В Вуктыле также прошла Всероссийская акция «Свеча памяти», в которой приня-
ли участие немногие жители городского округа.

Подробнее – в следующем номере нашей газеты.
Е. НЕТРЕБКО

20 èþíÿ â çäàíèè Äîìà áûòà íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ âõîäíîé
ãðóïïû, â ðàìêàõ êîòîðîé áóäóò ïðîèçâåäåíû äåìîíòàæ ñòàðîãî
êðûëüöà è óñòàíîâêà íîâîãî ñ ïðîðåçèíåííûì ïîêðûòèåì.

Çàâåðøèòü ïåðâûé ýòàï ïëàíèðóåòñÿ 29 èþíÿ. Ê ýòîìó âðåìåíè
ñòàðàÿ ëåñòíèöà äîëæíà áûòü óáðàíà. Ïîñëå êîìèññèîííîãî îá-
ñëåäîâàíèÿ áóäåò ñîñòàâëåí àêò ïî èòîãàì âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Ñîãëàñíî äîãîâîðó,
çàêëþ÷åííîìó ñ
ïîäðÿä÷èêîì ÈÏ
Ðóñàêîâà Ë. Í .,
ñðîê îêîí÷àíèÿ ðà-
áîò – 29 èþëÿ 2022
ãîäà.

Â íà ñòîÿùåå
âðåìÿ âõîä â çäà-
íèå Äîìà  áûòà
îñ óùåñ òâëÿåòñÿ
÷åðåç çàïàñ íûå
âûõîäû â ñâÿçè ñ
ïðîâåäåíèåì ðå-
ìîíòíûõ ðàáîò.

Виктория
 ПЕРМИНОВА

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß ÂÕÎÄÍÎÉ
ÃÐÓÏÏÛ Â ÄÎÌÅ ÁÛÒÀ
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Îáùåñòâî

Практически все употреб-
ляют алкоголь,  кто-то очень
редко, ис ключительно по
праздникам,  а кто-то и чаще.
При этом редко кто задумы-
вается о токсическом дей-
ствии алкоголя на организм,
а также о пос ледствиях его
употребления.

Врачи постоянно напоми-
нают о вреде алкоголя для
организма,  тем не менее,
число граждан, злоупотреб-
ляющих с пиртными напит-
ками,  в  нашей стране очень
велико.  По с татистике,  за
последние 10 лет потребле-
ние алкоголя в России с о-
кратилось почти вдвое, но
при с ос тавлении отчетов
учитываютс я только легаль-
ные продажи в торговых с е-
тях, а различные суррогаты
и аптечные настойки не при-
нимаются во внимание. По-
этому в с реднем каждый
взрос лый человек в Росс ии
употребляет 10 литров алко-
голя,  а по данным Вс емир-
ной организации здравоох-
ранения уже 8 литров явля-
ются опасным порогом.

Согласно данным меди-
цинс кой статистики,  около
30% росс иян, злоупотребля-
ющих крепкими напитками,
еще не обращались к врачу
по поводу острых или хро-
нических заболеваний,  не-
посредственно связанных с
пагубной привычкой.  Около
10% алкоголиков страдают
патологиями органов пище-
варительного тракта, с ердца
и печени. Примерно у 3% за-
висимых людей диагности-
рованы тяжелые психичес-
кие рас стройс тва.

Как же алкоголь влияет на
организм человека? Посто-

янное употребление алкого-
ля приводит к тяжелому за-
болеванию – алкоголизму
или алкогольной зависимо-
сти, в основе которого ле-
жит хроническое отравление
организма. Это хроничес кое
отравление постепенно фор-
мирует психическую и фи-
зичес кую завис имос ть от
спиртного и вызывает нару-
шение обмена веществ и не-
рвной системы в организме
человека, а также влияет на
пс ихичес кое здоровье.

Существует несколько ми-
фов об алкоголе.

Миф 1. Алкоголь согревает
Типичный пример обман-

чивого действия алкоголя.
Люди уверены в том,  что
с пирт обладает согреваю-
щим с войством.  И поэтому,
якобы, нет ничего лучше для
замерзшего человека,  чем
глоток крепкого напитка. Не
зря же алкогольные напит-
ки называют горячительны-
ми. Однако в этом утверж-
дении содержится лишь то-
лика  ис тины.  Согре вают
организм лишь первые 50
грамм водки или коньяка.
Расширяя сосуды, они нор-
мализуют кровоснабжение
внутренних органов. Даль-
нейшее принятие алкоголя
ус иливает кровоток в коже,
вызывая приятное ощуще-
ние тепла.  Однако в этом
случае усиливаетс я и тепло-
отдача организма,  и человек
замерзает.

Миф 2. Алкоголь возбуж-
дает аппет ит

Многие любят выпить пе-
ред едой или во время нее
«для аппетита», но мало кто
знает,  что лишь к репкие
спиртные напитки в малых

дозах (20-25 г водки)
вызывают легкое чув-
с тво голода.  При этом
аппетит просыпается не
мгновенно, а лишь че-
рез 15-20 минут после
принятия алкоголя. При
воздейс твии алкоголя на
голодный желудок раз-
виваютс я гастрит, язва,
панкреатит.

Миф 3. Алкоголь сни-
мает  ст ресс

Снимать стресс или ус-
талость с  помощью ал-
коголя вошло в привычку.
Но снять напряжение и рас-
слабитьс я помогут лишь ма-
лые дозы. Чаще всего выра-
жение «с нять стрес с» явля-
етс я синонимом слову «на-
питься»,  и в результате выход
из похмелья оказывается тя-
желее самого стрес са.

Миф 4. Алкоголь понижа-
ет давление

Алкогольные напитки в не-
больших дозах ослабляют
тонус сосудистой стенки, по-
этому многие гипертоники
уверены в том,  что алкоголь
понижает артериальное дав-
ление. Но с  приемом алко-
голя увеличивается и часто-
та сердцебиения,  а от объе-
ма крови, «выталкиваемой»
в кровяное русло, напрямую
зависит артериальное давле-
ние. С увеличением объема
крови повышаетс я давле-
ние, поэтому несправедливо
считать алкоголь средством
от гипертонии.

Миф 5.  Алкоголь повы-
шает работоспособность

Широко распространено
мнение о том,  что под воз-
действием алкоголя работа-
ется легче. Легкая степень
опьянения дейс твительно ак-

тивизирует мыс лительные
процессы, но ощущение это
ошибочно. Опыты австра-
лийских ученых доказыва-
ют, что при легком опьяне-
нии скорость мыс лительных
и двигательных процесс ов
действительно может возра-
стать. Но при этом зачастую
с нижае тс я  концентрация
внимания, возникает неадек-
ватная реакция и ухудшает-
ся качество умозаключений,
угнетаются творческие спо-
собности.

Миф 6.  Качест венный
алкоголь безвреден

Правильно отдавать пред-
почтение дорогим извест-
ным маркам,  но в умерен-
ных количес твах.  Злоупот-
ребление даже качес твенным
алкоголем отрицательно ска-
зываетс я на здоровье.  Про-
ду кт рас пад а э тил ово го
спирта – уксус ный альдегид,
поэтому всё спиртное ока-
зывает на организм челове-
ка токсичес кое дейс твие.

Миф 7. Алкоголь помога-
ет  лечит ь простуду

Многие пытаются лечить
простуду, принимая водку с
лимоном, с медом, с пер-
цем… при этом люди увере-

ны,  что это избавляет от на-
сморка, снижает температу-
ру,  уменьшает боль в горле.
Однако традиционная меди-
цина не признает таких мето-
дов лечения, так как алкоголь
снижает иммунитет и утяже-
ляет течение болезни.

Миф 8. Пиво – не алкоголь
Широко распространенное

заблуждение – считать пиво
неалкогольным напитком,  не
нанос ящим никакого вреда
здоровью. Но слабоалко-
гольный не значит безалко-
гольный.  Чрезмерное упот-
ребление пива вызывает при-
выкание,  как и любой дру-
гой алкоголь.

Миф 9. Алкоголь улучша-
ет  сон

Частое заблуждение.  Дей-
ствительно, небольшая доза
алкоголя вызывает с онли-
вость, но частое употребле-
ние алкоголя вызывает зави-
симос ть. У пьющих людей
отмечается мучительная бес-
сонница, нередко заканчива-
ющаяся «белой горячкой».
Ес ть такое выражение: «с он
алкоголика тревожен и кра-
ток».

Подготовила
Елена НЕТРЕБКО

ÊÀÊ ÑÎÎÁÙÈÒÜ Î
ÔÀÊÒÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß ÏÄÄ
Åñëè âû ñòàëè ñâèäåòåëåì íàðóøåíèÿ Ïðà-

âèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ âîäèòåëåì òðàíñïîð-
òíîãî ñðåäñòâà è ïðè ýòîì ó âàñ èìåþòñÿ ôîòî-
èëè âèäåîìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå äàííûé
ôàêò, âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â Ãîñàâòîèíñïåêöèþ,
è ïðàâîíàðóøèòåëü áóäåò ïðèâëå÷åí ê àäìèíè-
ñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, åñëè òàêîâàÿ ïðå-
äóñìîòðåíà çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Î ôàêòå íàðóøåíèÿ ÏÄÄ ìîæíî ñîîáùèòü â
Ãîñàâòîèíñïåêöèþ ÷åðåç îôèöèàëüíûé ñàéò
ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîññèè (ãèáää.ðô). Âî âêëàäêå
«Ñåðâèñû» íàõîäèì ïóíêò «Ïðèåì îáðàùå-
íèé». Ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê çàïîëíåíèþ
ôîðìû, ñîâåòóåì îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâèëàìè
îôîðìëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

Îñîáîå âíèìàíèå ñòîèò óäåëèòü èíôîðìàöèè
î íåîáõîäèìîñòè óêàçàòü â îáðàùåíèè ñâîè
ïåðñîíàëüíûå è êîíòàêòíûå äàííûå. Èíôîðìà-
öèÿ î çàÿâèòåëå âàæíà, ò. ê. â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì àíîíèìíûå
ñîîáùåíèÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ î ïîäãîòàâ-
ëèâàåìîì, ñîâåðøàåìîì èëè ñîâåðøåííîì ïðî-
òèâîïðàâíîì äåÿíèè, à òàêæå î ëèöå, åãî ïîäãî-
òàâëèâàþùåì, ñîâåðøàþùåì èëè ñîâåðøèâ-
øèì, îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë íå ðàññìàòðè-
âàþòñÿ. Âìåñòå ñ òåì, õîòèì îòìåòèòü, ÷òî âàøè
äàííûå, óêàçàííûå â îáðàùåíèè, íå óâèäèò íèê-
òî, êðîìå ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ, à ïî îêîí÷àíèè
ðàáîòû ñ âàøèì îáðàùåíèåì âàì íàïðàâÿò îôè-
öèàëüíûé îòâåò.

Îçíàêîìèâøèñü ñ ïðàâèëàìè ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ â îðãàíû Ãîñàâòîèíñïåêöèè, ñòàâèì ñîîòâåò-
ñòâóþùóþ îòìåòêó è íàæèìàåì êëàâèøó «Ïîäàòü
îáðàùåíèå».

Ïðè çàïîëíåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ íåîáõîäè-
ìî óêàçàòü ìåñòî è âðåìÿ ñîâåðøåíèÿ àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ìàðêó è ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé çíàê àâòîìîáèëÿ è
äðóãèå êîíêðåòèçèðóþùèå äàííûå, íåîáõîäèìûå
äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ïðàâîíàðóøèòåëÿ.
Ïîëÿ, òðåáóþùèå îáÿçàòåëüíîãî çàïîëíåíèÿ, îò-
ìå÷åíû çâåçäî÷êîé.

Â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ïî äåëó îá àäìèíè-
ñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè ê çàÿâëåíèþ ìî-
ãóò áûòü ïðèëîæåíû ôîòî-, âèäåî-, àóäèî- èëè
äðóãèå ìàòåðèàëû.

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôàêòîâ, èçëîæåííûõ
â çàÿâëåíèè, áóäåò ïðèíÿòî ñîîòâåòñòâóþùåå ðå-
øåíèå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà ÐÔ.

Ïîääåðæàíèå ïîðÿäêà è äèñöèïëèíû íà äî-
ðîãå – ýòî îáÿçàííîñòü íå òîëüêî Ãîñàâòîèíñ-
ïåêöèè, íî è êàæäîãî èç íàñ.

Международный день борьбы
против злоупотребления наркоти-
ками и их незаконного оборота вы-
падает на 26 июня. Событие на-
правлено на привлечение внима-
ния к проблеме роста наркозави-
симых людей в мире. Употребле-
ние наркотиков и токсических ве-
ществ губительно сказывается на
здоровье человека и его окруже-
ния.

Наркомания – опаснейшее за-
болевание, унесшее множество
жизней, в том числе молодых. В-
ред наркомании часто недооцени-
вают, а ведь от зависимос ти одно-
го человека страдают и другие –
его дети,  близкие, члены семьи, а
иногда и посторонние люди. Опас-
ны не только нестерильные шпри-
цы и так называемая ломка, ведь
наркотик может привести к леталь-
ному исходу еще до возникнове-
ния завис имости. 

Употребление наркотических ве-
ществ в первую очередь влияет на
состояние головного мозга, нар-
комания приводит к снижению ин-
теллекта, слабоумию,  тяжелым
психозам,  депрессиям.  Страдает
иммунная система – организм не
может противостоять элементар-
ным заболеваниям и инфекциям,
даже обыкновенная прос туда мо-
жет вызвать осложнения, несов-
местимые с жизнью. Вред, нано-
симый печени, огромен – неспо-
собность этого органа нормально
функционировать приводит к тя-
желой интоксикации всего орга-
низма. При курении и вдыхании
психотропных веществ развивает-
ся рак легких, бронхит, может слу-
читься остановка дыхания. Стра-
дает сердечнососудистая система,
появляется аритмия, возрас тает
риск инфаркта. 

«ÑÒÎÏ» ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌ
Огромное влияние оказывает

прием наркотиков на репродук-
тивную с истему и половые фун-
кции, причем как мужчин, так и
женщин. Половое влечение осла-
бевает, с нижается чувствитель-
ность кожных и с лизистых по-
кровов. Всё дело в том,  что ко-
личество половых гормонов со-
кращаетс я. Мужчины страдают
импотенцией,  женщины – бес-
плодием. У женщин наблюдают-
с я нарушения менс труального
цикла вплоть до полного отс ут-
ствия менструаций.  Если у чело-
века, употребляющего наркотики,
получилос ь зачать
ребенка,  велика
вероятнос ть выки-
дыша, а ребенок
род итс я  с  у м-
ственными и фи-
зическими откло-
нениями, будет от-
с тавать в разви-
тии. Если женщи-
на употребл яет
наркотики, будучи
беременной или в
период лактации,
она наносит непоп-
равимый вред здо-
ровью ребенка. 

Упо тр еб л е ние
наркотических ве-
щес тв приводит к
снижению интел-
лекта, ухудшению
памяти, психичес-
ким заболеваниям,
из-за чего в даль-
нейшем, даже из-
бавившис ь от за-
висимос ти, чело-
век не может стать
полноценным чле-
ном общес тва и

получает инвалидность. Упот-
ребление наркотиков также от-
ражается на внешности челове-
ка, наркоманы выглядят зна-
чительно старше своих лет. Что-
бы вернуться к нормальной жиз-
ни, требуется длительная реаби-
литация при поддержке близких.
Но часто отношения с окружаю-
щими настолько портятся,  что
наркоман остается один и, к со-
жалению, при выходе из клини-
ки снова отправляется к тем, с
кем можно употребить наркоти-
ческие вещества… 

Подготовила Ольга ГАММ

Íå çëîóïîòðåáëÿéòå àëêîãîëåì!
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И. о. министра образова-
ния, науки и молодежной по-
литики республики Наталья
Якимова обозначила главные
задачи,  которые будут стоять
перед классными руководи-
телями с начала нового учеб-
ного года. Речь об этом шла
на I  региональном форуме
«Современный классный ру-
ководитель: реалии,  тенден-
ции, перспективы»,  который
сос тоялся 15 июня на пло-
щадке Коми института разви-
тия образования.

Н. Якимова акцентировала
внимание на том, что един-
ство в обучении и воспита-
нии дете й с тановитс я
неотъемлемой частью учеб-
ных организаций. 

«Сегодня я могу точно ска-
зать, что мы с  вами возвра-
щаемся к слову, от которого
очень долго уходили, к иде-
ологии. Да, каждая школа и
каждый класс уникальны, а
дети разные. Но наши подхо-

ÂÎ ÂÑÅÕ ØÊÎËÀÕ ÐÅÃÈÎÍÀ ÂÂÅÄÓÒ ÖÅÐÅÌÎÍÈÞ
ÏÎÄÍßÒÈß ÔËÀÃÀ È ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÃÈÌÍÀ

ды к ним будут едины. Уже
с о следующего учебного
года мы вместе будем выст-
раивать идеологию воспита-
тельного процесса. Ключе-
вым параметром станет един-
ство во всем: в содержании,
формате, действиях, оценках.
Нам необходимо сформиро-
вать и определить очень чет-
кую и прочную гражданскую
позицию наших детей», – до-
бавила и. о. министра обра-
зования РК.

Помимо этого, Н. Якимова
выделила основные направле-
ния, благодаря которым будет
развиваться патриотичес кое
вос питание школьников, а
также их коммуникативные и
социальные навыки.

Стратегические задачи вос-
питания детей с нового учеб-
ного года:

- работа руководителей по
специальному единому все-
рос сийскому документу;

- полноценное использова-

ние государственной симво-
лики в образовательных уч-
реждениях;

-  прове дение  единых
классных часов, посвящен-
ных определенным темати-
кам от Министерства образо-
вания;

- осуществление вс ерос-
с ийс ких уроков «О важ-
ном»;

- развитие советов обуча-
ющихся и внеурочной дея-
тельнос ти детей.  

На протяжении всего выс-
тупления перед класс ными
руководителям рес публики
Н.  Якимова подробно рас-

сказала о принципах работы
по каждому аспекту: «Я про-
шу бережно относитьс я ко
вс ем документам, которые
будут приходить в школу,  так
как из них вытекают дальней-
шие планы воспитательной
работы каждого класса. От-
дельное внимание хочу уде-
лить государственной симво-
лике – дети не так хорошо, а
где-то даже плохо знают ее
значение и смысл. В течение
2023 года во все школы рес-
публики поступят необходи-
мые атрибуты: флаги, гербы,
ус тановки, плакаты.  Как и
вс е учебные учреждения

Рос сийс кой Федерации,  мы
будем еженедельно подни-
мать государственный флаг и
исполнять государственный
гимн, которые должны знать
наизусть все учащиеся». 

«Дорогие коллеги,  не дол-
жны наши дети быть так вос-
питаны,  чтобы расписывать
стены неприличными слова-
ми, не должны они вести себя
так,  как мы их не учили.
Формирование правильных
привычек поведения учащих-
ся – это наша с вами слож-
ная и ответс твенная задача»,
– завершила свою речь и.  о.
министра образования РК.

Â ÊÎÌÈ ÓÒÂÅÐÄÈËÈ ÏÐÅÄÅËÜÍÓÞ ÖÅÍÓ ÍÀ
ÒÂÅÐÄÎÅ ÒÎÏËÈÂÎ Ñ 1 ÈÞËß 2022 ÃÎÄÀ

Â ðåñïóáëèêå óòâåðæäåíà ïðåäåëüíàÿ ìàêñèìàëüíàÿ ðîçíè÷íàÿ öåíà íà òâåð-
äîå òîïëèâî, ðåàëèçóåìîå ãðàæäàíàì, ÓÊ, ÒÑÆ, æèëèùíûì, æèëèùíî-ñòðîèòåëü-
íûì èëè èíûì ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñêèì êîîïåðàòèâàì.

Ñîîòâåòñòâóþùåå ïîñòàíîâëåíèå 20 èþíÿ ïîäïèñàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ýëüìèðà Àõìååâà.

В Республике Коми по поручению Пра-
вительства России с 10 марта введен
мораторий на плановые проверки ма-
лого и среднего бизнеса, а также для
крупных компаний. Благодаря этому в
регионе отменили 57 плановых прове-
рок, предусмотренных при осуществле-
нии регионального контроля (надзора),
муниципального контроля. Мораторий
на проверки для бизнеса всех уровней
действует до конца этого года, для IT-
компаний он введен сразу на три года. 

Заместитель министра экономичес-
кого развития и промышленности рес-
публики Нарине Киракосян рассказала,
что предприниматели могут сообщить

о нарушении своих прав при проверках
через «Сервис 360».

«На сервисе можно оставить отзыв
или направить жалобу по результатам
проведенной проверки, либо оставить
жалобу на работу организаций инфра-
структуры поддержки. Сервис разме-
щен на сайте АО «Корпорация «МСП».
Работа по обращениям бизнеса ведет-
ся совместно с Генпрокуратурой, Рос-
потребнадзором , МЧС, Рострудом  и
другими ведомствами. Срок рассмотре-
ния обращений составляет не более 15
дней», – рассказала Н. Киракосян.

По данным Минэкономразвития Рос-
сии, общее число проверок сократилось

в 6 раз. Как правило, средняя проверка
занимает 8-9 рабочих дней, и на неё
отвлекаются минимум 3 человека. Если
это всё пересчитать в затраты бизнеса,
то можно говорить о том, что морато-
рий сэкономит бизнесу более 60 мил-
лиардов рублей в расчете на год. Изме-
нился и подход к проверкам: высвобо-
дившихся контролеров переориентиро-
вали на профилактику, с тем, чтобы они
не искали себе каких-то дополнитель-
ных лазеек и так далее. 

Отметим, что власти региона сосредо-
точили усилия на максимальном упро-
щении работы бизнеса. Со всеми мера-
ми поддержками можно ознакомиться

на сайте центра «Мой бизнес» Коми». 
Также для предпринимателей рабо-

тает канал обратной связи. В случае на-
рушения моратория контроль ными
(надзорными) органами, предпринима-
тельское сообщество может написать
на электронную почту Минэкономразви-
тия  России (элек тронный адрес:
proverki.net@economy.gov.ru). 

Кроме того, на портале госуслуг со-
здан сервис для подачи жалобы на на-
рушение м оратория : h ttps ://
knd.gosuslugi.ru. Рассмотрение такой
жалобы составляет всего один рабочий
день. В случае выявления нарушения
моратория проверки будут отменены.

ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÏÐÎÂÅÐÎÊ ÁÈÇÍÅÑÀ ÑÍÈÇÈËÎÑÜ ÍÀ 47% ÏÎÑËÅ ÂÂÅÄÅÍÈß ÌÎÐÀÒÎÐÈß

На площадке юбилейного
25-го Петербургского меж-
дународного экономическо-
го форума «Арктика – тер-
ритория диалога» глава ре-
гиона рассказал об инвес ти-
ционном потенциале Рес -
публики Коми.

«Для любого инвес тора
важны три сос тавляющие:
возможности роста, логисти-
ка и преференции. Всё это
мы можем предложить.  Мы
создадим уникальные префе-
ренции для тех, кто войдет в
особую экономическую зону
пром ышленно -произ вод-
ственного типа «Север»,  а
также для тех, кто планирует
инвестировать в Арктику. От-
мечу, что Рес публика Коми
– единственный регион, где
расположены четыре сухо-
путные арктические зоны. На
этих территориях мы форми-
руем беспрецедентный инве-
стиционный климат. В рес-

публике готовятся к реализа-
ции масштабные инвестици-
онные проекты,  благодаря
которым появятс я мощная
инфраструктура, новые про-
изводства и большое количе-
ство рабочих мест. То, что
мы сегодня запланировали,
для республики это – задел
на многие десятилетия», – за-
явил Владимир Уйба.

Он пояснил, что заявка на
создание особой экономи-
чес кой зоны промышленно-
про извод с твенного типа
«Север» уже находитс я на
расс мотрении Минэконом-
развития Росс ии. Определен
учас ток площадью 410 га,
сформирована управляющая
компания. Для создания ин-
фрас труктуры планируется
привлечь бюджетные инвес-
тиции. Уже есть якорный ин-
вестор,  который готов вло-
жить  32 млр д.  рубл ей в
строительство завода по про-

изводству плит МДФ мощ-
ностью 1 млн. кубометров
готовой продукции в год и
создать 1200 новых рабочих
мес т. Резиденты особой эко-
номичес кой зоны «Север»
помимо федеральных льгот
получат региональные льго-
ты по налогу на прибыль и
транс портному налогу.

Также глава региона рас-
сказал о том, что в респуб-
лике вскоре появится мощ-
ная транс пор тная инфра-
структура в с вязи с о ско-
рым с троительс твом желез-
нодорожных магис тралей
«Северный широтный ход» и
«Сосногорск – Индига».  У
инвес торов появятся транс-
портная с вязь с  Северным
морс ким глу боководным
портом Индига и возмож-
ность расширить грузопоток.

Кроме того, в  Арктической
зоне запланирована реализа-
ция проекта по освоению Пи-

жемского мес -
то рож де ния –
с тр оите льс тво
г о р но -м е та л -
л ур г ич ес ког о
ко мпл ек с а по
переработке ти-
тановых руд и
кварцевых пес-
ков.  А в Инте
начались работы
по  с озд анию
импор то за ме -
щающего про-
изводс тва кар-
бида кальция и
феррос плавов.
Но вый з ав од
составит конку-
ренцию экс пор-
терам из  Казах-

стана и Китая.
Владимир Уйба напомнил

о преференциях для пред-
принимателей, которые на-
мерены вести бизнес на тер-
риториях Воркуты,  Инты,
Ус инс ка и Усть-Цилемского
района в качестве резиден-
тов Арктики. Они на десять
лет полностью освобожда-
ются от налога на прибыль,
землю и имущество.

В презентации глава реги-
она  выде лил нес кол ько
объектов, которые представ-
ляют интерес для инвес торов
и пока находятся в нерас пре-
деленном фонде. Это мес то-
рождение горючих сланцев в
Удорском районе, месторож-
дение стекольных песков в

Усть-Вымском районе и Хой-
линское месторождение ба-
ритовых руд в Воркуте.

«Мы прекрасно понимаем,
что средства, вложенные в
экономику и промышлен-
нос ть, – это налоговые по-
ступления и новые рабочие
мес та, а инвестиции в рес-
публику – это инвестиции в
нас тоящее и будущее регио-
на», – с казал в заключение
В. Уйба.

В рамках мероприятия от
Рес публики Коми с остоялся
розыгрыш вертолетного тура
на знаменитое плато Маньпу-
пунёр – одно из семи чудес
Росс ии.  Победительницей
стала участница форума Еле-
на Шилькова.

Âëàäèìèð Óéáà: «Òî, ÷òî ìû ñåãîäíÿ çàïëàíèðîâàëè,
äëÿ ðåñïóáëèêè ýòî – çàäåë íà ìíîãèå äåñÿòèëåòèÿ»
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Отдых на природе и работу на дачных участках частеньк о ом-
рачают тучи насек омых. Как  же защитить себя  и близких от на-
зойливых комаров и м ошек? Предлагаем несколько вариан-
тов.

Считается, что мошк и не переносят запах ванилина. Его м ож-
но купить в любом  магазине. Разводят водой в равных пропор-
циях. Раствор наносят на открытые участки тела. Ванилин аб-
солютно безопасен для м алышей, и поэтом у м ожно смело его
использовать  для детей.

Комаров могут отпугнуть запахи шалфея, аниса и гвоздик и.
Взрослым  можно использовать спиртовые настои трав, а для
детей изготавливают травяные отвары. Средство используют
на отк рытых участк ах к ожи. Эфирные масла на основе этих трав
действуют таким же образом , а продаются они в обычных мага-
зинах. Их лучше всего наносить  на запястья , виск и и за уши.
После укуса насеком ого масло пом ожет снять  отек и ум еньшит
зуд.

Приготовленная настойка полыни поможет от к омаров и мух.
Подобным и свойствами обладают также листь я рябины и че-
ремухи.

На природе мож но отпугнуть мошек  дым ом от к остра. В огонь
нужно бросать полынь , ветк и и шишк и сосны. Дым овая завеса
от этих растений будет плотной и густой.

Мошки и к омары любят темные и яркие цвета, поэтому летом
стоит отдавать  предпочтение светлой одежде.

Если вас всё-таки пок усали, реком ендуется смачивать место
ук уса водным раствором соды, соли или настойкой календулы.
А в аптеках продаются специально предназначенные для  это-
го мази и к рем а.

Подготовила О. ГАММ

ÊÀÊ ÇÀÙÈÒÈÒÜÑß ÎÒ ÌÎØÅÊ È ÊÎÌÀÐÎÂ

Жители Сыктывкара, Воркуты
и Вуктыла лишились денег
при совершении покупок на

популярных интернет-сайтах
Ïðåñòóïíèêè âñ¸ ÷àùå ñïåöèàëè-

çèðóþòñÿ íà  ìîøåííè ÷åñêèõ äåé-
ñòâèÿõ ñ áàíêîâñêèìè òðàíçàêöèÿ-
ìè, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî îáúÿâëåíèÿ
íà ïîïóëÿðíûõ èíòåðíåò-ñàéòàõ.

Òàê, ñûêòûâêàðêà èñêàëà äëÿ ïðèîá-
ðåòåíèÿ äåìèñåçîííóþ ïîäðîñòêî-
âóþ êóðòêó. Ïîäûñêàâ ïîäõîäÿùèé
âàðèàíò íà îäíîì èç èíòåðíåò-ñàé-
òîâ, äåâóøêà íàïèñàëà ïðîäàâöó è
îôîðìèëà äîñòàâêó. Äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà â ñóììå áîëåå 12 òûñÿ÷ ðóáëåé
îíà ïåðåâåëà íà íåóñòàíîâëåííûé
ñ÷åò, çàïîëíèâ ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå.
Âïîñëåäñòâèè îáúÿâëåíèå íà ñàéòå
îíà íå îáíàðóæèëà, à òîâàð íå áûë äî-
ñòàâëåí. Ïî äàííîìó ôàêòó âîçáóæ-
äåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷. 2 ñò. 159
Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ «Ìîøåííè÷å-
ñòâî».

Â ïîõîæóþ ñèòóàöèþ ïîïàë æèòåëü
ã. Âóêòûëà, 1976 ãîäà ðîæäåíèÿ, êî-
òîðûé ðåøèë ïðèîáðåñòè â èíòåð-
íåò å íàä óâ íóþ  ëîäêó . Äåíåæíûå
ñðåäñòâà â ñóììå 29200 ðóáëåé îí
ïåðåâåë ïî ññûëêå ïóòåì ââîäà íî-
ìåð à êàð òû è òðåõç íà÷íîãî êîäà.
Îäíàêî ïîíðàâèâøèéñÿ òîâàð ìóæ÷è-
íà íå ïîëó÷èë. Ïîëèöåéñêèìè Âóêòû-
ëà âîç áóæäåíî óã îëîâíîå äåëî ïî
ïðèçíàêàì ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîò-
ðåííîãî ï. «ã» ÷. 3 ñò. 158 Óãîëîâíî-
ãî êîäåêñà ÐÔ «Êðàæà, ñîâåðøåííàÿ
ñ áàíêîâñêîãî ñ÷åòà».

Èíòåðíåò-ïîêóïêà íå ñîñòîÿëàñü è
ó âîðêóòèíöà 2004 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Þíîøå õîòåëîñü ïîäåøåâëå ïðèîá-
ðåñòè êâàäðîêîïòåð. Äëÿ ýòîãî îí
îáðàòèëñÿ ê óñëóãàì èçâåñòíîãî èí-
òåðíåò-ïðèëîæåíèÿ. ×òîáû áûñòðåå
ïîëó÷èòü âûáðàííûé ëåòàòåëüíûé àï-
ïàðàò,  ïàð åíü  ïåð åâåë äåíåæíûå
ñðåäñòâà â ñóììå 15000 ðóáëåé íà
ïðåäëîæåííûé ïðîäàâöîì áàíêîâñ-
êèé ñ÷åò, ïîñëå ÷åãî àâòîð îáúÿâëå-
íèÿ ïåðåñòàë âûõîäèòü íà ñâÿçü. Óñ-
òàíîâëåíî, ÷òî çëîóìûøëåííèê èñ-
ïîëüçîâàë íîìåð îïåðàòîðà ñîòîâîé
ñâÿçè, çàðåãèñòðèðîâàííûé â ßêó-
òèè.

Âñå ïîòåðïåâøèå îò ìîøåííè÷åñ-
êèõ äåéñòâèé çíàëè î äàííûõ âèäàõ
ïðåñòóïëåíèé èç ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ÷èòàëè î ïîäîáíûõ ñëó-
÷àÿõ  íà ñàéò àõ èíôîðìàö èîííûõ
àãåíòñòâ, ñìîòðåëè âèäåîñþæåòû ïî
òåëåâèäåíèþ, îñâåäîìëåíû èç ïàìÿ-
òîê â ìàãàçèíàõ, â ïîäúåçäàõ äîìîâ
è ïðè îáùåíèè ñ ïîëèöåéñêèìè.

ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè â íîâü
ïðèçûâàåò ãðàæäàí áûòü áäèòåëüíû-
ìè ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê êóïëè-
ïðîäàæè è ïîëüçîâàíèè óñëóãàìè â
ñåòè Èíòåðíåò. Òùàòåëüíî ïðîâåðÿé-
òå îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæàõ. Íè â êîåì
ñëó÷àå íåëüçÿ ñîîáùàòü íåèçâåñòíûì
äàííûå ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû è
ïðèøåäøèå â ñìñ-ñîîáùåíèÿõ êîäû,
ïîä ò âåð æäàþùè å ïåðå÷è ñëåíè å
ñðåäñòâ.

Пресс-служба МВД по РК

С нас туплением с езон-
ного повышения темпе-
ратуры воздуха, с целью
минимизации рисков воз-
никновения ландшафт-
ных возгораний с даль-
нейшим их переходом в
крупный природный по-
жар сотрудники отделе-
ния НДПР г. Вуктыла ре-
гулярно проводят над-
зорно-профилактичес кие
мероприятия на террито-
риях частных домовладе-
ний,  расположенных в
населенных пунктах, под-
верженных угрозе лес -
ных пожаров.

На днях с отрудники го-
сударс твенного пожарно-
го надзора г.  Вуктыла и

ÏÎÆÀÐÍÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ –
ÃËÀÂÍÀß ÇÀÄÀ×À!

добровольные по-
жар ные пос е лка
Лём ты ОУПО
«Добровольные по-
жарные команды
Рес публики Коми»
провели информи-
рование жителей,
проживающих в п.
Лёмты и с . Дутово,
по вопрос ам обес-
печения пожарной
безопасности в жи-
лом секторе в пери-
од прохожде ния
особого противо-
пожарного режима
на территории му-
ниципального об-
разования.

Г р а ж д а н а м

разъяснили,  к чему
может привес ти не-
с облюдение элемен-
тарных мер пожарной
безопасности, напом-
нили о важности со-
держания электропро-
водки и печного обо-
рудования в ис прав-
ном состоянии, о не-
обходимости наличия
первичных с редс тв
пожаротушения и пре-
дупредили о недопус-
тимос ти разведения
кос тров,  с жига ния
травы и мус ора.  А
также дали рекомен-
дации по дейс твиям
при возникновении
пожара как в быту,  на

придомовом участке, так
и в природных ус ловиях.
В ходе бесед инс пекторы
неоднократно напомнили
жителям городс кого ок-
руга номера для вызова
экстренных служб.

Основная задача, кото-
рую ставят перед с обой
сотрудники надзорной де-
ятельности и профилакти-
ческой работы,  проводя
подобные профилактичес-
кие мероприятия, – обес-
печить безопаснос ть каж-
дого жителя округа и сде-
лать вс ё возможное, что-
бы не допустить печаль-
ных последствий, которые
приносят пожары.

Анна КУЛАБУХОВА
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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,
23.40, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìå-
òèñò” (16+)
22.40 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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåê-
ëå” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
08.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.45 Õ/ô “Êîðòèê” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.15 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâ-
ñêèé çàìîê” (12+)
12.50, 02.15 “Íà âîëíå ìîåé
ïàìÿòè” (12+)
13.30 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(16+)
15.05, 00.55 Ê  90-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñîâà.
Êîíöåðò (12+)
15.5 0 Ò/ô “ Öàðü Ô åäîð

Èîàííîâè÷” (12+)
19.15, 20.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ðåæèññåð Á. Ðàâåíñ-
êèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.00 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåà-
òîâ Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà èì. Ñ. Ðàõìàíèíîâà
(12+)
01 . 35 È íîñòðàíí îå ä åëî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 03 .40 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 22.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10 “Êóáîê PAR I  Ïðå-
ìüåð” (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
11 .30, 01 .45 “Åñòü òåìà!”
(12+)
12.35 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
12.55, 14.55 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.50, 16.55 Õ/ô “×åëîâåê
ïðåçèäåíòà” (16+)
17.50, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
20.00 Áîêñ.  PRAVDA FC
(16+)
21 .00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
23.15 Õ/ô “13 óáèéö” (16+)
02.05 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 4” (16+)
03. 45 Â îëüí àÿ á îðüá à.
×åìï. Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Õ/ô “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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 “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21 .45 Ò/ñ “Ïåðåñóä” (16+)

00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.45 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+)
07.55 Ì/ô “Ëåñíàÿ áðàòâà”
(6+)
09 .25 Õ/ô “Äå æóðí ûé
ïàïà” (12+)
11 .15 Õ/ô “ Ëèãà âûäàþ-
ùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
13.25 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè” (12+)
16.20 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñè-
ìîñòè. Âîçðîæäåíèå” (12+)
18.45 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
22.55 Õ/ô “Äåâÿòàÿ” (16+)
00. 55 “ Êèíî  â ä åòàë ÿõ”
(18+)
01 .55 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (12+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóá-
ëåâêè” (16+)
22.00 Õ/ô “Áîòàí è Ñóïåð-
áàáà” (16+)
23.40 Õ/ô “ÑóïåðÁîáðî-
âû” (16+)
01 .25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “×óäàê èç ïÿòîãî
“Á” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10. 05 Õ/ ô “È íñïåê òîð
ÃÀÈ” (12+)
11 .25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)

11 .40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íà ïóòè ê êàòàñòðî-
ôå” (16+)
16.05, 00.15 “Çà äåëî!”  (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé ñóä.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)
17.55, 23.20 “1812-1815. Çàã-
ðàíè÷íûé ïîõîä” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Â îãíå áðîäà
íåò” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.00 “Âñòðå÷è ñ È. Áóòìà-
íîì” (12+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05. 10 “ Àêòè âíàÿ  ñðå äà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
02.35 Õ/ô “Ñòðàñòü” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)

16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.15, 03 .00 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
01 .30 Õ/ô “Ñîëäàò” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Áëàãîñëîâèòå
æåíùèíó” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.35 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
11 . 20, 18.5 0 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05, 05.00 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21 .50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.40 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå
çàäàíèå” (16+)
00.30 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!”  (12+)
01 .35 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
ñìåðòü” (12+)
02.55 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
04.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.00 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”
(12+)
08.20 Õ/ô “Ïåñ Áàðáîñ è
íåîáû÷íûé êðîññ” (6+)
08.35 Õ/ô “Ñàìîãîíùèêè”
(6+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ïî-
ðîäà” (16+)
13. 45 Ò /ñ “ Ïîñð åäíè ê”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-3” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 20 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25, 02.40 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20, 04.15 “Àêòåðñêèå ñóäü-
áû” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìåòèñò”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05, 01.35 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
08.45 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Ò/ñ “Áåç âèíû âè-
íîâàòûå” (6+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05, 01.00 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
15.50 “À. Àëèõàíîâ. Ìóçûêà
êîñìè÷åñêèõ ëèâíåé” (12+)
16.30 Ò/ô “Ãîðå îò óìà” (12+)
18.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)

20.05 “Ðåæèññåð Á. Ðàâåíñ-
êèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (12+)
02.15 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-
áîñòü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50
Íîâîñòè (16+)
06.05, 20.00, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
11.30, 00.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 14.55 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.50, 16.55 Õ/ô “×åëîâåê
ïðåçèäåíòà: Ëèíèÿ íà ïåñêå”
(16+)
17.50, 20.50 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè
þíîøåé (U-19) (0+)
23.45 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (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,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Õ/ô “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.45 Ò/ñ “Ïåðåñóä” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.40 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+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.30 “Êóõíÿ” (16+)

15.15, 01.15 Õ/ô “Èíäèàíà
Äæîíñ. Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-
ãî êîâ÷åãà” (12+)
17.40 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
20.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
23.10 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè
è Âîëêà” (12+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñ-
ïðåäåë” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
06.30, 17.55, 23.20 “1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Â îãíå áðîäà íåò”
(12+)
11.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íà ïóòè ê êàòàñòðîôå”
(16+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45, 00.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Âñòðå÷è ñ È. Áóòìàíîì”
(12+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
09.55 Ñîâáåç (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.50 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 03.05 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè íà-
âñåãäà” (16+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
20.15, 03.00 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïðàâäà èëè äåé-
ñòâèå” (16+)
01.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)

Çâåçäà

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Ò/ñ
“Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
09.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21 .50 “Áåç ïðàâà íà ñëàâó”
(16+)
22.55 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
00.35 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(12+)
01.55 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (12+)
03.30 Õ/ô “Áëèçíåöû” (6+)

04.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.30 Õ/ô “Ìîé ãðåõ” (16+)
08.25, 09.30, 13.30 Ò/ñ “Êàçà-
êè” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
20.00, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 02.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ âåð-
ñèÿ” (12+)
10.20 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
16.55, 01.25 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Íàøå ñ÷àñòëèâîå
çàâòðà” (16+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.05 “Â. Ëèñòüåâ. Óáèéñòâåí-
íûé “Âçãëÿä” (16+)
00.45 Óäàð âëàñòüþ (16+)
02.10 “Ëþáèìàÿ èãðóøêà ðåé-
õñôþðåðà ÑÑ” (12+)
04.25 “Øóðàíîâà è Õî÷èíñ-
êèé. Ëåäè è áðîäÿãà” (12+)

28 èþíÿ
Âòîðíèê

27 èþíÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.00 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10 Ò/ñ “Íàøå ñ÷àñòëèâîå
çàâòðà” (16+)
22.35 “Ìèññèÿ âûïîëíèìà”
(16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.40 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01.25 Æ. Ïðîõîðåíêî. 30 ëåò
îäèíî÷åñòâà (16+)
02.05 “Àòàìàí Êðàñíîâ è  ãå-
íåðàë Âëàñîâ” (12+)
04.45 Êîðîëè ýïèçîäà (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 09.00, 04.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Êîðåÿ. 5000 ëåò âûæè-
âàíèÿ» (12+)
10:30 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11:00, 00.00 «Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
11:30, 00.30, 05.00 «Ñàìûå âàæ-
íûå îòêðûòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30 «Àâòîìîáèëè Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíû» (12+)
16:15, 19.15, 20.15, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30  «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
20:00 «ÎÎÎ ËÓÊÎÉË-Ýíåðãî-
ñåòè. Ëþäè, êîòîðûå ñ ýíåðãè-
åé íà «òû» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:00 «Îäíàæäû â Ëîíäîíå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Íàñëåäíèêè». Õ/ô
(16+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.00 «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 «ÎÎÎ ËÓÊÎÉË-Ýíåðãî-
ñåòè. Ëþäè, êîòîðûå ñ ýíåðãè-
åé íà «òû» (12+)
08:45, 13.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:15, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Ê0íi  îëàì, ñýíi øóä»
(12+)
10:45, 05.00 «Çåëåíûå æèâîò-
íûå» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.10 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Øàã â áåññìåð-
òèå» (16+)
20:45 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïðîùàëüíûé êâàðòåò».
Õ/ô (16+)
03:00 «Îäíàæäû â Ëîíäîíå».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìåòèñò”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
08.45 Õ/ô “Êîðòèê” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 “Îïîçíàíèå, èëè
Ïî ñëåäàì ëþäîåäà” (12+)
12.10, 00.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
12.25 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Ò/ñ “Áåç  âèíû
âèíîâàòûå” (6+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05, 01.00 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ

ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
15.50 “Ð. Êîçàêó ïîñâÿùàåò-
ñÿ…” (12+)
16.30 Ò/ô “Æåíèòüáà” (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ðåæèññåð Á. Ðàâåíñ-
êèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.30 “Äðàìàòóðãèÿ îäíîé
ñóäüáû” (12+)
23.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (12+)
02.30 “Êðûì. Ìûñ Ïëàêà”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50, 16.50,
18.50, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 22.15 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30, 00.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
12.55, 14.55 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.50, 16.55 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
17.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
18.55 Âñå íà Êóáîê PARI Ïðå-
ìüåð! (12+)
19.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçè-
äåíòà” (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.20 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)

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,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Õ/ô “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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 “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.45 Ò/ñ “Ïåðåñóä” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.45 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+)
10.10 “Êóõíÿ” (16+)
15.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è õðàì ñóäüáû” (12+)
17.25 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (12+)
19.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
23.00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
01 .05 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è Âîëêà” (12+)
08.30 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêèé ñ
Ðóáëåâêè. Íîâîãîäíèé áåñ-
ïðåäåë-2” (16+)
23.50 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
01.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
06.30, 1 7.55, 23.20 “1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Íà÷àëî” (12+)
11.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íà ïóòè ê êàòàñòðîôå”
(16+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Òåìà” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.15, 04.00 “Âñòðå÷è ñ È. Áóò-
ìàíîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 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, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ëüâèöà” (16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “ß èäó èñêàòü”
(18+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.15, 03 .15 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ñåìü” (18+)
01.45 Õ/ô “Ïåñî÷íûé ÷åëî-

âåê” (18+)

Çâåçäà

06.55, 13.25, 14.05, 05.00 Ò/ñ
“Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(16+)
22.40 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
01.50 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(12+)
03.10 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
04.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.45, 09.30, 13 .30 Ò/ñ “Êà-
çàêè” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.25, 02.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20, 04.25 “Èðîíèÿ ñóäüáû
Ý. Ðÿçàíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
12.05 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìå-
òèñò” (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 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Â. Äðóæíèêîâà (12+)
08.05, 01 .45 Èíîñòðàííîå
äåëî (12+)
08.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.50 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòè-
öà” (6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Ò/ñ “Áåç  âèíû
âèíîâàòûå” (6+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.05, 01.00 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30 Ò/ô “Ñâàäüáà Êðå÷èí-
ñêîãî” (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)

19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ðåæèññåð Á. Ðàâåíñ-
êèõ” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Ýíèãìà” (12+)
23.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (12+)
02.30 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâ-
ñêèé çàìîê” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.30, 18.35, 03.15
Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.40, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.10 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
11.30, 00.50 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
12.55 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
14.50, 03.20 “Ìàò÷ ìèðîâûõ
çâåçä õîêêåÿ - ëåãåíäàðíûé
îâåðòàéì” (0+)
18.40 Õîêêåé. OL IMPBET
Òóðíèð ÊÕË 3õ3 (0+)
20.45 “Karate Combat 2022.
Ýïèçîä 4” (16+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê ïðåçè-
äåíòà: Ëèíèÿ íà ïåñêå” (16+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
04.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Shlemenko FC (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ìîè óíèâåðñèòåòû. Áó-
äóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Õ/ô “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(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 “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21 .45 Ò/ñ “Ïåðåñóä” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01 .35 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.40 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+)
08.55 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
14.05 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (12+)
16.40 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)
19.10 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
23.05 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
01.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
03.00 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è Âîëêà” (12+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ìèëèöèîíåð ñ Ðóáëåâ-
êè” (16+)
22.00 Õ/ô “×åñòíûé ðàçâîä”
(16+)
23.55 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ! Ñâè-
äàíèå íà Áàëè” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 1 7.00 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
06.30, 1 7.55, 23.20 “1812-1815.
Çàãðàíè÷íûé ïîõîä” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Òåìà” (12+)
11.40, 05.10 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íà ïóòè ê êàòàñòðîôå”
(16+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45, 00.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âàëåíòèíà” (6+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Âñòðå÷è ñ È. Áóòìà-
íîì” (12+)
04.40 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Àëè, ðóëè!”
(18+)
04.35 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.15, 03.45 Ò/ñ “Êîñòè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Çîäèàê” (16+)
02.15 Õ/ô “Ñìîòðè ïî ñòîðî-
íàì” (18+)

Çâåçäà

06.50, 13.25, 14.05 Ò/ñ “Ìîð-
ñêîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
09.45 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (12+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21 .50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
00.20 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-

ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
01 .50 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (12+)
03.20 Õ/ô “Ãîñïîäà Ãîëîâ-
ëåâû” (16+)
04.50 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ. Ïàðòèçàíû Óêðàèíû”
(12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Âèçèò ê ìè-
íîòàâðó” (12+)
13.30 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
3” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.55, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 02.50 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20, 04.30 “Ðîêîâîé êóðñ.
Òðèóìô è ãèáåëü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50, 00.30 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+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10 Ò/ñ “Íàøå ñ÷àñòëèâîå
çàâòðà” (16+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)

30 èþíÿ
×åòâåðã

29 èþíÿ
Ñðåäà 13.45, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Íàøå ñ÷àñòëèâîå
çàâòðà” (16+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 90-å (16+)
00.45 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Ìèíñê-43. Íî÷íàÿ ëèê-
âèäàöèÿ” (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 «Øàã â áåññìåðòèå»
(16+)
09:00 «Íàøà ìàðêà» (12+)
09:45, 15.45, 05.00 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
10:15 «Ýíåðãèÿ ìå÷òû Ãåíðè-
õà Ãðàôòèî» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Îïóñòåâøèé ãîðîä».
Õ/ô (16+)
03:15 «Ïðîùàëüíûé êâàðòåò».
Õ/ô (16+)

23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.45 90-å (16+)
01 .25 Äèêèå äåíüãè (16+)
02.10 “Ìÿòåæ ãåíåðàëà Ãîð-
äîâà” (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 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Áàëàòîíñÿíü Äóíàé0äç
âåòë0ì» (12+)
11 :00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Íî÷ü». Ä/ô (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñ-
òè» (12+)
21:00 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/
ô (16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:30 «Îïóñòåâøèé ãîðîä».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15,  15.15, 01 .10
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè
(6+)
23.25 “The Beatles â Èíäèè”
(16+)
05.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
23.50 “Íåìåöêàÿ Óêðàèíà. Îò
ãåòìàíà äî ãàóëÿéòåðà” (16+)
00.50 Ò/ñ “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23 .00 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (12+)
08.50 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòè-
öà” (6+)
10.15 Õ/ô “Êàìåííûé öâå-
òîê. Óðàëüñêèé ñêàç” (6+)
11.40 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-
áîñòü” (12+)
12.25 “Êíÿçü Ïîòåìêèí. Ñâåò
è òåíè” (12+)
12.55 Academia (12+)
13.45, 22.10 Ò/ñ “Áåç  âèíû
âèíîâàòûå” (6+)
14.30 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)

15.05, 01.05 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Í. Íåêðàñîâà (12+)
15.50 “Ýíèãìà” (12+)
16.30 Ò/ô “Ìåðòâûå äóøè”
(12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15, 01 .45 Èñêàòåëè (12+)
21 .00 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
21 .15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.20 Õ/ô “Â êåéïòàóíñêîì
ïîðòó…” (16+)
02.30 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 14.50,
16.50, 18.55, 03 .15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.50, 19.00, 22.15, 00.20
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
12.55, 14.55 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
16.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. URAL FC (16+)
19.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
22.25 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
01 .10 Ôóòáîë. ×Å ñðåäè þíî-
øåé (U-19) (0+)
03.20 Ïëÿæí ûé ôóòáîë.
×åìï. Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ìîè óíèâåðñèòå-
òû. Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì
(6+)
11 .05 Õ/ô “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. 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 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
21 .50 Êîíöåðò ïàìÿòè Ìèõà-
èëà Êðóãà (12+)
23.50 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
01 .25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.20 Èõ íðàâû (0+)

02.35 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “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+)
10.00 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
12.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.20 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
22.55 Õ/ô “Ëæåö, ëæåö”
(12+)
00.35 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
02.10 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé”
(18+)
03.50 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (12+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.50 Õ/ô “Íàøà Russia:
ßéöà ñóäüáû” (16+)
17.30 Õ/ô “Áîòàí è Ñóïåð-
áàáà” (16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Yesterday” (12+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

05.40 Ò/ñ “Íåáåñíûé ñóä.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)
06.30 “1812-1815. Çàãðàíè÷-
íûé ïîõîä” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Âàëåíòèíà” (6+)
11 .40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íà ïóòè ê êàòàñòðîôå”
(16+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)

17.00 Õ/ô “Õîä êîíåì” (0+)
18.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ïðîøó ñëîâà”
(12+)
23.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.00 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëü-
íèêà” (12+)
01 .30 Õ/ô “Ìîé àìåðèêàíñ-
êèé äÿäþøêà” (12+)
03.40 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)
04.10 Õ/ô “Òàêñè-áëþç”
(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, 04.30 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00, 23.25 Õ/ô “Çåëåíàÿ
ìèëÿ” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)
02.25 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
22.15 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
00.15 Õ/ô “Îñîáü-2”  (16+)
01 .45 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)
06.15, 09.20, 13.25, 14.05, 03.00
Ò/ñ “Ìîðñêî é ïàòðóëü”
(16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ñåìíàäöàòü ìãíî-
âåíèé âåñíû” (6+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)

18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
18.55 Ò/ñ “Çàáûòûé” (16+)
22.55 Õ/ô “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
02.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40, 09.30 Ò/ñ “Êàçàêè”
(16+)
09.45 Õ/ô “ Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
11 .20 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
13.30 Ò/ñ “Àç âîçäàì” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Îíè ï îòðÿñëè ìèð
(12+)
01 .35 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
04.10 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

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 Ò/ñ “Àêàäåìèÿ” (12+)
13.40 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
19.55, 03.45 Õ/ô “Çîëîòîé
òðàíçèò” (16+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (12+)
23.00 Êàáàðå “×åðíûé êîò”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
08.35 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.15 Ê  65-ëåòèþ À. ßêîâëå-
âîé (12+)
11.00, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.00, 15.15 Õ/ô “Ýêèïàæ”
(12+)
17.10 Óêðàèíà. Êîãäà îòêðû-
âàþòñÿ ãëàçà (16+)
18.20 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Ñòåíäàïåð ïî
æèçíè” (16+)
01 .00 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.15 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.40 Ò/ñ “ß  áîëüøå íå áî-
þñü” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Íåðîäíàÿ” (12+)
00.30 Ò/ñ “Áåëàÿ ãâàðäèÿ”
(16+)
03.55 Õ/ô “Ïÿòü ëåò è îäèí
äåíü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.25, 00.05 Õ/ô “Ïîðòðåò
ìàäåìóàçåëü Òàðæè” (0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “ Áëèñòàþùèé
ìèð” (16+)
11 .30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)

12.15 Ìóçûêàëüíûå óñàäüáû
(12+)
12.45, 01.15 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Áàâàðèè” (12+)
13.40 Îïåðà “Êàðìåí” (12+)
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
16.55 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
17.25 Õ/ô “Äÿäþøêèí ñîí”
(12+)
18.50, 02.10 Èñêàòåëè (12+)
19.40 Õ/ô “Ëîóðåíñ Àðà-
âèéñêèé” (0+)
23.10 ×èê Êîðèà íà ôåñòè-
âàëå äæàçà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 12.05, 18.50, 03.15
Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.00, 16.40, 18.10,
20.50, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
09.20, 12.10, 23.45 Ò/ñ “Çà-
ãîâîðåííûé” (16+)
13.05 Õ/ô “Â ïîèñêàõ ïðè-
êëþ÷åíèé” (16+)
15.25, 16.55 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. ×åìï. Ðîññèè (0+)
18.55 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
21 .00 Áîêñ (16+)
03.2 0 Ïëÿæí ûé ôóòáîë.
×åìï. Ðîññèè (0+)
04.40 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.25 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (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+)
19.35 Õ/ô “Áëèçíåö” (12+)
23.20 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.00 Õ/ô “Íåïðîùåííûé”
(16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “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+)
10.35 Õ/ô “Ëæåö, ëæåö”
(12+)
12.15 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
14.05 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
16.00  Ì/ô “Âîëø åáíûé
ïàðê Äæóí” (6+)
17.35 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
19.15 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð-
2”  (6+)
21 .00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùå-
ãî” (16+)
23.25 Õ/ô “Ðåãáè” (16+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Áèòâ à ïèêíè êîâ”
(16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “ÕÁ” (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 ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.40 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
13.05 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.20 “Í. Þäåíè÷. Çàáûòàÿ
ïîáåäà” (12+)
15.1 0 “Çàáû òûå ïîë åòû”
(16+)
16.00 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.40 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17.25 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëü-
íèêà” (12+)

19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.45 Õ/ô “Ëó÷øåå ïðåäëî-
æåíèå” (16+)
21.55 “Âñòðå÷è ñ È. Áóòìà-
íîì” (12+)
22.35 Õ/ô “Òàêñè-áëþç”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ïðîøó ñëîâà”
(12+)
02.40 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî-
âîáðà÷íûõ” (12+)
04.05 “Ìàðèÿ Êàëëàñ” (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 ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ñêâîçíûå
ðàíåíèÿ” (16+)
20.30, 23.25 Õ/ô “Áåãëåö”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çà-
êîíà” (16+)
02.05 Õ/ô “Êóø ñîáà÷èé”
(16+)
03.25 Õ/ô “Áèòâà ïðåïî-
äîâ” (16+)
04.45 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11 .15 Õ/ô “Êîñìè÷åñêèé
äæåì” (6+)
13.00 Õ/ô “Òðóäí àÿ ìè-
øåíü” (16+)
15.00 Õ/ô “Áþðî ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
17.00 Õ/ô “ Çàðàæå íèå”
(12+)
19.00  Õ/ô “Îáëè âèîí”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Ïåòëÿ âðåìåíè”
(16+)
00.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(18+)
01 .45 Õ/ô “Îñîáü” (16+)
03.30 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

06.30 Õ/ô “Ñîëåíûé ïåñ”
(6+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Ñàäêî”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.35 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)

10.15 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11 .00 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .45 “Íå ôàêò!” (12+)
12.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.1 5 “Ëåãå íäû ìóç ûêè”
(12+)
13.4 0 “Êðóè ç -êîíòð îëü”
(12+)
14.1 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)
14.25 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
18.25 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
20.20  Õ/ô “×àñî âùèê”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåð-
òíà” (16+)
23.35 Ò/ñ “Âõîä â ëàáè-
ðèíò” (12+)
05.15 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêî-
âîäöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.00 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
10.50 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà
áîáàõ” (12+)
13.00 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
15.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 Èçâ åñòèÿ . Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Íîâûé ñîñåä”
(12+)
07.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.15 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü
(6+)
10.35 “Å. Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü” (12+)
11 .30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (0+)
13.15, 14.45 Ò/ñ “Èñïðàâ-

2 èþëÿ
Ñóááîòà

1 èþëÿ
Ïÿòíèöà 00.30 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”

(12+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññàòî-
ðà” (12+)
05.25 “Ã. Î òñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00,  00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:30, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Áåëëü è Ñåáàñòüÿí».
Õ/ô (6+)
11:45 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
15:45, 23 .45 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
16:15, 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Àëåêñàíäðîâñêèé
ñàä». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
03:00 «Êîêî äî Øàíåëü». Õ/
ô (16+)

ëåííîìó âåðèòü” (12+)
17.20 Ò/ñ “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü. Ïàóòèíà” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðèãîâîð (16+)
22.45 90-å (16+)
23.25 Óäàð âëàñòüþ (16+)
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
00.50 “Ìèññèÿ âûïîëíèìà”
(16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .40 Ïðîùàíèå (16+)
03. 45 Õ/ ô “Ç àìêíó òûé
êðóã” (12+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06:30, 14.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 14.30, 05.20 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
07:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
08:15 «Âðà÷è» (12+)
08:45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
09:30, 03.30 «Îäèí äåíü â ãî-
ðîäå» (12+)
10:00, 04.00 «Ïëàíåòà âêó-
ñîâ» (12+)
10:30,  01 .00 «Íåñï ðîñòà»
(12+)
11 :30 «Áåëëü è  Ñåáàñòüÿí».
Õ/ô (6+)
13 :15 «Äåòàëè» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Øàã â áåññìåðòèå»
(16+)
15: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
16:00 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåñ-
ñà». Õ/ô (0+)
17:45 «Ðèñóíêè äîæä¸ì». Õ/
ô (12+)
19:20 «Ïðîùàëüíûé êâàð-
òåò». Õ/ô (16+)
21 :20 «Äèëåð». Õ/ô, 1-4 ñ.
(16+)
02:00 «Ïàðè íà ëþáîâü». Õ/
ô (16+)
04:30 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì» (12+)
05:35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Сказано давно...
Кто полон желаний и надежд, тот уже живет в будущем (Л. Шеффер).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.15, 06.10 Ò/ñ “Òîò, êòî
÷èòàåò ìûñëè. Ìåíòàëèñò”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09. 15 Íåï óòåâû å çàìå òêè
(12+)
10.15 Ãîëîñ èç  ïðîøëîãî.
Õîëîäíàÿ âîéíà Í. Õðóùå-
âà (16+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.20, 15.15 Ò/ñ “Âîñêðåñåí-
ñêèé” (16+)
18.25 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
Âñå îòòåíêè Ñåðîãî” (12+)
19.20 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (12+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Áåãñòâî ìèñòå-
ðà Ìàê-Êèíëè” (12+)
01 . 25 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)
02.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.35, 03.10 Õ/ô “Áóêåò”
(12+)
07.15 “Óñòàìè ìëà äåíöà”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñ-
êðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09. 25 “ Óòðå ííÿÿ  ïî÷ òà”
(12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 1 7.00 Âåñòè (16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.40 Ò/ñ “ß  áîëüøå íå áî-
þñü” (12+)
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 “Êðåñòû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.00, 02.45 Ì/ô (6+)
07. 50, 2 3 .45 Õ /ô “Ñ ûí”
(16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.35 Õ/ô “Äÿäþøêèí ñîí”
(12+)
12.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
12.40 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
13.10, 02.05 Äèàëîãè î  æè-
âîòíûõ (12+)
13.50 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.25 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûé
ìàëü÷èê” (16+)
15.50 “Â. Íèêóëèí. Êàæäûé
âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ” (12+)
16.30 “Äîìàøíèå ïîìîùíè-
êè ÕÕI  âåêà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ô “Õðàì” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19. 30 Í îâîñ òè êóëüò óðû
(12+)
20.10 Õ/ô “ Áëèñòàþùèé
ìèð” (16+)
21 .40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 22.45 Ñìåøàííûå åäè-
íîáîðñòâà. UFC (16+)
08.00, 08.55, 12.05, 18.50,
03.15 Íîâîñòè (16+)
08.05, 13 .05, 15.10, 16.40,
18.55, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20, 12.10, 23 .45 Ò/ñ “Çà-
ãîâîðåííûé” (16+)
13.55, 15.25 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. ×åìï. Ðîññèè (0+)
16.55 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
19.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷ (0+)
03. 20 Ï ëÿæí ûé ô óòáî ë.
×åìï. Ðîññèè (0+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.25 Ïðîñòûå ñåêðåòû (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)

08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13. 00 Íà øÏîòð åáÍàäçîð
(16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.40 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
22.30 ÌÀÑÊÀ (12+)
01.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
02.30 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “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+)
10.20 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
11 . 55 Ì/ ô “Â îëøåá íûé
ïàðê Äæóí” (6+)
13.25 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð”
(6+)
15.10 Õ/ô “Êðîëèê Ïèòåð-
2”  (6+)
16.55 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùå-
ãî” (16+)
19.20 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
21 .00 Õ/ô “ Ïàññàæ èðû”
(16+)
23.05 Õ/ô “ß - ëåãåíäà”
(16+)
01 .00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
02.55 Õ/ô “Õîëìñ è  Âàò-
ñîí” (16+)
04.15 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 21.00, 05.50 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.40, 01.10 Õ/ô “Çâîíÿò, îò-
êðîéòå äâåðü” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.50, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Ï. Êîçëîâ. Òàéíà çà-
òåðÿííîãî ãîðîäà” (12+)
15.10 “Àðêòèêà. Õîæäåíèå çà
òðè ìîðÿ” (12+)
16.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.40 Äåíü ðàáîòíèêîâ ìîðñ-
êîãî è  ðå÷íîãî ôëîòà (12+)
17.20 Õ/ô “Æàíäàðì èç Ñåí-
Òðîïå” (6+)
19.30 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî-
âîáðà÷íûõ” (12+)
21 .00 “Ìàðèÿ Êàëëàñ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîé àìåðèêàíñ-
êèé äÿäþøêà” (12+)
02.30 Õ/ô “Äðóã ìîé, Êîëü-
êà!” (0+)
03.55 Õ/ô “Ëó÷øåå ïðåäëî-
æåíèå” (16+)

Ðåí ÒÂ

08.00, 09.00 Õ/ô “Óãíàòü çà
60 ñåêóíä” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.45, 13 .00 Õ/ô “Õàîñ”
(16+)
13.25 Õ/ô “Ñòåëñ” (12+)
15.40, 1 7.00 Õ/ô “Òðîí”
(12+)
18.35, 20.00 Ì/ô “Ôàíòàñòè-
÷åñêàÿ ÷åòâåðêà” (12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
12.45 Õ/ô “ Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (12+)
14.45 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
17.00 Õ/ô “Äèòÿ Îñèðèñà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
21 .30 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
23.15 Õ/ô “Îáëèâèîí” (16+)
01 .15 Õ/ô “Îñîáü-2”  (16+)
02.45 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Æàæäà” (12+)
07.10 Õ/ô “Âûñîòà 89” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
10.30 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
11 .15 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
12.05 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.50 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.35 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàí-
òà Êà÷óðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.55 Õ/ô “Äàóðèÿ” (12+)
02.05 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (16+)
03.35 Õ/ô “Ñîëåíûé ïåñ”
(6+)
04.45 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Àç âîçäàì” (16+)
08.05, 23 .00 Ò/ñ “Áèðþê”
(16+)
11 .45 Ò/ñ “Ïëàòà ïî ñ÷åò÷è-
êó” (16+)
15.35 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé áåç
âåñòè” (16+)
19.20 Ò/ñ “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
02.25 Õ/ô “ Íåóëîâèìûå
ìñòèòåëè” (6+)
03.40 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ-
÷åíèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
02.05 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.40 10 ñàìûõ… (16+)

3 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

07.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
08.30 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 23.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ñóìêà èíêàññà-
òîðà” (12+)
13. 30 Ì îñêâ à ðå çèíî âàÿ
(16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íå-
äåëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.45 Ò/ñ “Ñìåðòü íà ÿçûêå
öâåòîâ” (12+)
20.05 Õ/ô “Êóïåëü äüÿâî-
ëà” (12+)
23.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
02.45 Õ/ô “Ñîíàòà äëÿ ãîð-
íè÷íîé” (12+)
04.20 Óäàð âëàñòüþ (16+)
05.00 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)

Þðãàí

06:00 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð...»
(12+)
07:00, 03.30, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 01 .15, 04.30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00, 05.30 «Ïëàíåòà âêó-
ñîâ» (12+)
10: 30 « Áîëü øîé Ñåâå ð»
(12+)
11:30 «Áåëëü è  Ñåáàñòüÿí.
Ïðèêëþ÷åíèÿ ïðîäîëæàþò-
ñÿ». Õ/ô (6+)
13 :15 «Ýòíîãåíåç  êîìè». Õ/
ô (12+)
14:00 «Çå÷áóð, Óäìóðòèÿ!»
(12+)
15:00 «Ïîåçäêà â Âèñáàäåí».
Õ/ô (0+)
16: 30 « Âñå î  çàí ÿòîñ òè»
(12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Îïóñòåâøèé ãîðîä».
Õ/ô (16+)
19: 50 « Ðåïå òèòî ð». Õ/ô
(12+)
21 :35 «Äèëåð». Õ/ô, 5-8 ñ.
(16+)
01 :45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ìàëåíüêàÿ ïðèíöåñ-
ñà». Õ/ô (0+)

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 18 июня:
По горизонтали: 1. Свисток. 5. Вакцина. 9. Рогатина. 10. Холостяк. 12. Пара. 13. Штурман. 14. Уран. 17. Чадра. 18. Сингл. 20. Оноре.

21. Козлы. 22. Адепт. 26. Охота. 27. Джинн. 28. Сорок. 30. Риза. 31. Бородач. 34. Ящер. 37. Виноград. 38. Отчаяние. 39. Критика. 40. Теплота.
По вертикали: 1. Скрипач. 2. Изгородь. 3. Тетя. 4. Канат. 5. Вдова. 6. Квок. 7. Интерпол. 8. Ауканье. 11. Ирена. 15. Натощак. 16.

Подпись. 18. Солод. 19. Ладан. 23. Ползунки. 24. Биток. 25. Крещендо. 26. Обрывок. 29. Карьера. 32. Осада. 33. Астат. 35. Угри. 36. Шарп.
Ответы на сотовый кроссворд от 18 июня:
1. Заявка. 2. Жнивьё. 3. Слежка. 4. Свек ор. 5. Кузина. 6. Бабуин. 7. Пробел. 8. Пролив. 9. Призма. 10. Имбаба. 11. Киборг. 12. Гвиана.

13. Павлин. 14. Павиан. 15. Лапник. 16. Талант. 17. Опилки. 18. Паника. 19. Пахота. 20. Бархат. 21. Эгоист. 22. Лосины. 23. Корыто. 24.
Краска. 25. Эт алон. 26. Каолин. 27. Клирос. 28. Сакура.

По горизонтали: 1. Овощ, где иногда можно найти ребенка 5. Женская
закуска к шампанс кому 9. Возмездие, дождавшееся своего часа 10. Старо-
ста, назначенный помещиком 12. Недоброкачественный товар 13. Оружие
Калашникова 14. Мастер - на все руки дока 17. Старинный струнный щип-
ковый инс трумент 18. Брутто минус тара 20. Мазь, наводящая лоск на сапо-
ги 21. Вечно печальный влюбленный (сказочный персонаж) 22. Высокий
бокал для вина 26. Возвышенная равнина 27. Плавленый сыр с блондинкой
на упаковке 28. Военно-административная единица 30. Возлюбленная Жени
Лукашина 31. Человек,  который заботится только о с ебе, не думая о других
34. Название этой европейской столицы в буквальном переводе означает
«медведь» 37. Учебное заведение 38. Оптимист, наслаждающийс я бытием
39. Оборотная сторона одежды 40. Забитый мяч, за который не похвалят.

По вертикали: 1. Строитель водоплавающих средств передвижения 2.
Помощник мистера Фога 3. Песня на одного 4. «Непоседливая» часть кол-
лектива 5. Дубленка первобытного человека 6. Длительный травматический
обморок 7. «Самолет» для Дюймовочки 8. Золотой шар в руке монарха 11.
Модницы красят их лаком и отращивают 15. Количес тво грамм в поллит-
ровке 16. Специалист, разводящий животных, дающих шерсть, мясо и мо-
локо 18. … не боров: откормить его - не убить (поговорка) 19. Морская
птица отряда веслоногих 23. Навес над кроватью 24. Сословие, чьи права
значительно урезал Петр Великий 25. Специалист по древней культуре 26.
Башмачки для тех, кто еще и ходить-то не умеет 29. Ручной мяч 32. Склон,
достойный альпиниста 33. Взрослая Иришка 35. Яд с запахом миндаля 36.
Камень на крышке бочонка с квашеной капустой.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вас ждет удачный период,
события будут развиваться благоприятным для
них образом. Старайтесь правильно распределять
силы: забот будет достаточно и на работе, и дома.
Ж елат ельно сократить расходы, ни в коем случае
не следует брать деньги в долг. Возможны новые
знакомства и головокруж ительные романы. В вы-
ходные стоит держать эмоции под контролем и ни
в коем случае не выплескивать их на своих близ-
ких. Благоприят ный день - вторник, неблагоприят-
ный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам присуща завышенная
самооценка, что может стать причиной серьезных
проблем в работе и деловых отношениях. Если вы
не проявите уступчивость, то рискуете остаться без
поддержки в самый важный и сложный момент. Бу-
дет трудно поладить с коллегами - интриги и сплетни
негативно скажутся на обстановке в трудовом кол-
лективе. Финансовая картина благополучна. В вы-
ходные придется решать проблемы детей, возмож-
ны крупные расходы, связанные с обучением. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует быть осторож-
нее в общении. Нельзя ссориться с людьми, от кото-
рых многое зависит. Серьезных трудностей удастся
избежать тем, кто готов доверять не только логике,
но и своей интуиции. Будьте внимательны к люби-
мому человеку и старайтесь по мере сил помогать
близким - это совершенно необходимо, чтобы избе-
жать недоразумений. В выходные могут возникнуть
проблемы с детьми. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Неприятных неожиданностей
можно не опасаться, вы легко сможете добиться
успехов. Трудности могут быть связаны с финанса-
ми. Не стоит впадать в уныние: гармония и взаимо-
понимание достижимы, нужно лишь изменить свое
отношение к тем вопросам, которые вызывают у вас
наиболее значительные разногласия. Займите вы-
жидательную позицию, не торопитесь принимать ре-
шения. Выходные лучше использовать для отдыха,
чем для работы. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудности в работе не исключе-
ны, но все они носят временный характер и вскоре
будут преодолены. Гармоничны отношения в семье,
а вот в отношениях со старшими родственниками
возможны серьезные проблемы и даже конфликты.
Старайтесь избегать ссор и взаимных оскорблений.
В выходные будьте последовательны и постарай-
тесь объяснить мотивы своих поступков. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится решительность.
Особенно серьезные трудности могут возникнуть при
обсуждении финансовых вопросов. Придется про-
явить максимум дипломатии и такта, чтобы добить-
ся своего. Отношения с близкими осложняются из-за
вашего стремления к самостоятельности, возросше-
го неожиданно и резко. В выходные не давайте денег
в долг и избегайте напрасных трат: деньги могут по-
надобиться вам и вашим близким. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в цен-
тре внимания и ощущать себя ответственными за
окружающих. Не всегда нужно браться за решение
чужих проблем: вашим альтруизмом могут восполь-
зоваться в своих целях недоброжелатели. Вы буде-
те легко справляться с делами. Достаточно слож-
ными будут отношения с близкими в выходные, по-
старайтесь никого не посвящать в свои дела и при-
слушиваться исключительно к собственной интуи-
ции. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Предстоит  большая и
интересная работа. Возможны недоразумения, мел-
кие, но требующие внимания проблемы. Остро сто-
ят финансовые вопросы, вероятны значительные
расходы. Постепенно ситуация войдет в нормаль-
ное русло, но усилий для этого придется приложить
немало. Выходные удачны для начала романтичес-
ких отношений. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нежелательно принимать
решения поспешно. Могут возникнуть проблемы с
руководством. Вероятны новые знакомства и ро-
мантические встречи. Но даже в этих приятных об-
стоятельствах вы, порой, будете сверх меры кап-
ризны и требовательны. В выходные уделите вни-
мание старшим родственникам. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется принимать важ-
ные решения и брать на себя серьезные обязатель-
ства. Старайтесь доводить до конца начатые дела,
даже если это будет очень трудно. Финансовое по-
ложение стабильно, расходы носят бытовой харак-
тер, хотя не исключены и траты, связанные с деть-
ми. В выходные не исключены конфликты, из-за раз-
ницы во взглядах на приемлемые условия совмест-
ной жизни. Придется искать золотую середину, будь-
те готовы к компромиссам. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны проблемы на
работе, профессиональные неурядицы, вызванные
вашим стремлением переложить на других ответ-
ственность за свои ошибки. В личной жизни ситуа-
ция складывается довольно благоприятная. Ваши
спокойствие и уверенность в себе передаются близ-
ким, и даже если в отношениях возникает напряжен-
ность, у вас есть все шансы исправить ситуацию. В
выходные не поддавайтесь искушениям и будьте
скромнее. Благоприятный день - суббота, неблагоп-
риятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны, обсуж-
дая с коллегами совместные проекты: кто-то из не-
давних союзников попытается нанести ущерб ва-
шему делу. Важно проявлять терпение, выслуши-
вать разные точки зрения на важные для вас воп-
росы, а также быть в мире с собой - именно таковы
условия благополучия и в семейной, и в личной жиз-
ни. Выходные не подходят для принятия важных
решений. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

Астрологический прогноз
с 27 июня по 3 июля
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11), «Книги» (отдел
«Нитки»), «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

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

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

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
27 июня

Елисей Гречкосей
День молодежи
Всемирный день рыболовства
День микро-, малых и средних пред-

приятий
День тестирования на ВИЧ
День рождения банкомата
День записывания случайных мыслей
День солнцезащитных очков
День игры «Бинго»
День смурфиков
День цветения апельсина

28 июня
День Фита (отрока, погибшего за хри-

стианскую веру)
День российского букмекера
День страхования
День числа Тау
День карусельной лошадки
День клавиши CAPS LOCK

29 июня
Тихон Тихий
Католичес кий праздник святых апо-

столов Петра и Павла
День учреждения Нобелевс кой Пре-

мии
Международный день промышленно-

го дизайна
Международный день тропиков
День партизан и подпольщиков
День корабела
Праздник объятий

День поисков кладов и секретов
День фотоаппарата
День вафельницы

30 июня
Мануйло и Савелий
Международный день парламен-

таризма
День радиотехничес ких войск

противовоздушной обороны ВКС
РФ

День сотрудника службы охра-
ны уголовно-исполнительной си-
стемы РФ

День экономиста
Всемирный день социальных се-

тей
Международный день ас тероида
День «с екунды координации»
День разбрасывания монеток
День прикида

1 июля
Ярилин день (Макушка лета)
День ветеранов боевых действий
День сотрудника отдела налого-

вых прес туплений
День празднования доброволь-

ного вхождения Бурятии в состав
России

Международный день шутки
День изобретения солнцезащит-

ных очков
День заплетальщиков
День имбирного печенья

2 июля
День Ф. М. Достоевского
Международный день коопера-

тивов
Международный день спортив-

ного журналиста
Всемирный день НЛО
Всемирный день собаки
Международный день Днепра
День реки Лены
День сюрпризов
Праздник трезвенников и яз-

венников
День «Я забыл»

3 июля
Мефодий Перепелятник
День славления князя Святос-

лава Игоревича
День работников морского и

речного флота
День ГАИ (ГИБДД МВД РФ)
День независимости Республи-

ки Беларусь
День образования Рес публики

Алтай
День Республики Хакасия
День единения народов Кара-

чаево-Черкесии
День комплиментов отраже-

нию
День шоколадных вафель
День тайной дружбы
День поедания бобов
День вдали от солнца
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Çäîðîâüå/Ñîöïîääåðæêà

- Êòî èìååò ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëà-
òû íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé è â êàêîì ðàçìåðå
îíà ïðîèçâîäèòñÿ?

- Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñîöè-
àëüíîé âûïëàòû èìååò ìîëîäàÿ
ñåìüÿ èëè íåïîëíàÿ ñåìüÿ, ñî-
ñòîÿùàÿ èç îäíîãî ðîäèòåëÿ è
ðåáåíêà (äåòåé), åñëè:

- îáà ñóïðóãà èëè îäèí ðî-
äèòåëü â íåïîëíîé ñåìüå íå äî-
ñòèãëè 35-ëåòíåãî âîçðàñòà;

- îôèöèàëüíî çàðåãèñòðèðî-
âàí áðàê (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó-
÷àåâ ïðåäîñòàâëåíèÿ âûïëàòû
îäèíîêîìó ðîäèòåëþ).

Ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå íå ìå-
íåå:

à) 30% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)
ñòîèìîñòè æèëüÿ – äëÿ ìîëî-
äûõ ñåìåé, íå èìåþùèõ äåòåé;

á) 35% ðàñ÷åòíîé (ñðåäíåé)
ñòîèìîñòè æèëüÿ, îïðåäåëÿå-
ìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿ-
ùèìè Ïðàâèëàìè, – äëÿ ìîëî-
äûõ ñåìåé, èìåþùèõ îäíîãî ðå-
áåíêà èëè áîëåå, à òàêæå äëÿ
íåïîëíûõ ìîëîäûõ ñåìåé, ñî-
ñòîÿùèõ èç îäíîãî ìîëîäîãî
ðîäèòåëÿ è îäíîãî ðåáåíêà
èëè áîëåå.

ÓËÓ×ØÅÍÈÅ ÆÈËÈÙÍÛÕ ÓÑËÎÂÈÉ ÄËß ÌÎËÎÄÎÉ ÑÅÌÜÈ

14 июн я в Общественн ой приемной Главы Республики Коми по городу
Вуктылу состоялась «прямая лин ия» на тему: «Как молодым семьям
улучшить ж илищные условия». На вопросы ж ителей округа отвечала
Марина Фадеева, заместитель начальн ика отдела по социальн ой поли-
тике админ истрации ГО «Вуктыл».

Ðàçìåð îáùåé ïëîùàäè æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ, ñ ó÷åòîì êî-
òîðîãî îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû, ñîñòàâëÿåò:

à) äëÿ ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç
äâóõ ÷åëîâåê (ìîëîäûå ñóïðó-
ãè èëè îäèí ìîëîäîé ðîäèòåëü
è ðåáåíîê), – 42 êâ. ìåòðà;

á) äëÿ ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç
òðåõ èëè áîëåå ÷åëîâåê, âêëþ-
÷àþùåé ïîìèìî ìîëîäûõ ñóï-
ðóãîâ îäíîãî ðåáåíêà èëè áî-
ëåå (ëèáî ñåìüè, ñîñòîÿùåé èç
îäíîãî ìîëîäîãî ðîäèòåëÿ è
äâóõ èëè áîëåå äåòåé), – ïî 18
êâ. ìåòðîâ íà îäíîãî ÷åëîâåêà.

- Ìû – ìîëîäàÿ ñåìüÿ. ×òî ìû
äîëæíû ñäåëàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü
ñîöèàëüíóþ âûïëàòó?

- Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðåòåíäîâàòü
íà ñîöèàëüíóþ âûïëàòó, âû, êàê
ìîëîäàÿ ñåìüÿ, äîëæíû: âñòàòü
íà ó÷åò ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðà-
âî íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
âûïëàò íà ñòðîèòåëüñòâî èëè
ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ äëÿ óëó÷-
øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé. Ïîñ-
ëå ïîñòàíîâêè íà ó÷åò âàì íå-
îáõîäèìî ïîäòâåðäèòü ïëàòå-
æåñïîñîáíîñòü âàøåé ñåìüè.
Ïëàòåæåñïîñîáíîñòü ñåìüè –
íàëè÷èå äîñòàòî÷íûõ äîõîäîâ
äëÿ îïëàòû ãðàæäàíàìè ðàç-

íèöû ìåæäó ñòîèìîñòüþ ïðè-
îáðåòàåìîãî æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è âåëè÷èíîé ñîöèàëüíîé
âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà â ñëó-
÷àå, åñëè ñòîèìîñòü æèëîãî ïî-
ìåùåíèÿ ïðåâûøàåò ðàçìåð
âûäåëåííîé ñîöèàëüíîé âûï-
ëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ
èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäó-
àëüíîãî æèëîãî äîìà. Õî÷ó îá-
ðàòèòü âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî
ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ
óñëîâèé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ìîëîäîé ñåìüå òîëüêî
îäèí ðàç.

- Êîãäà ìû ñ æåíîé ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ýòîé ïðîãðàì-
ìû, ó íàñ äåòåé íå áûëî.
Ñëûøàë, ÷òî ìîëîäûå ñåìüè
ìîã óò ïîëó÷èòü äîïîëíè-
òåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëà-
òó â ðàçìåðå 5% îò ðàñ÷åò-
íîé ñòîèìîñòè æèëüÿ. Òàê ëè
ýòî?

- Äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìîëî-
äûì ñåìüÿì – ó÷àñòíèêàì ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ æè-
ëüåì ìîëîäûõ ñåìåé âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Îêà çàíèå ãîñóäà ðñòâåííîé
ïîääåðæêè ãðàæäàíàì â îáåñ-
ïå÷åíèè æèëüåì è îïëàòå æè-
ëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã» ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îáåñïå-
÷åíèå äîñòóïíûì è êîìôîðò-
íûì æèëüåì è êîììóíàëüíûìè
óñëóãàìè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», êîòîðûì áûëè
ïðåäîñòàâëåíû ñîöèàëüíûå
âûïëàòû íà ïðèîáðåòåíèå æè-
ëîãî ïîìåùåíèÿ èëè ñîçäàíèå
îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ïðàâèëà-
ìè ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäûì
ñåìüÿì ñîöèàëüíûõ âûïëàò íà
ïðèîáðåòåíèå (ñòðîèòåëüñòâî)
æèëüÿ è èõ èñïîëüçîâàíèÿ, óò-
âåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 17 äåêàá-
ðÿ 2010 ãîäà ¹1050.

Äîïîëíèòåëüíàÿ ñîöèàëüíàÿ
âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìî-
ëîäîé ñåìüå ïðè ðîæäåíèè
(óñûíîâëåíèè) îäíîãî ðåáåíêà
òîëüêî îäèí ðàç è â ñëó÷àå,
åñëè íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëå-
íèÿ ìîëîäîé ñåìüè î ïðåäîñ-
òàâëåíèè äîïîëíèòåëüíîé ñî-
öèàëüíîé âûïëàòû âîçðà ñò
êàæäîãî èç ñóïðóãîâ èëè îä-
íîãî ðîäèòåëÿ â íåïîëíîé ñå-
ìüå íå ïðåâûøàåò 35 ëåò. Â
ñëó÷àå ðîæäåíèÿ (óñûíîâëå-

íèÿ) äâóõ èëè áîëåå äåòåé îä-
íîâðåìåííî äîïîëíèòåëüíàÿ
ñîöèàëüíàÿ âûïëàòà ðàññ÷èòû-
âàåòñÿ íà îäíîãî ðåáåíêà.

- Ñêàæèòå, åñëè ìû ñòàíåì
ó÷àñòíèêàìè ïðîãðàììû è
ñìîæåì ïðåòåíäîâàòü íà ïî-
ëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëà-
òû, íóæíî ëè áóäåò åå âîç-
âðàùàòü, êàê èïîòåêó?

- Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæ-
êà ìîëîäûõ ñåìåé íå ïîäðà-
çóìåâàåò áåñïëàòíîãî ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ æèëüÿ. Ãîñóäàðñòâî
îïëà÷èâàåò ÷àñòü ñòîèìîñòè
êâàðòèðû çà ñåìüþ, à ñðåäñòâà
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â âèäå ñóáñè-
äèè (òî åñòü, äåíüãè ãîñóäàð-
ñòâó âîçâðàùàòü íå ïðèäåòñÿ).
Ïðîãðàììà äåéñòâóåò äî 2025
ãîäà, îäíàêî åå ìîãóò ïðîäëèòü.
Â 2022 ãîäó ïðåòåíäîâàòü íà
ñóáñèäèþ â ðàìêàõ ïðîãðàììû
«Ìîëîäàÿ ñåìüÿ» ìîãóò ñóïðó-
ãè, êîòîðûå îäíîâðåìåííî ñî-
îòâåòñòâóþò îïðåäåëåííûì
êðèòåðèÿì. Ïîä íèõ ïîäïàäà-
þò:

-  ñ óïðó ãè ñ  ðîñ ñèéñ êèì
ãðàæäàíñòâîì â âîçðàñòå èñ-
êëþ÷èòåëüíî äî 35 ëåò ñ íà-
ëè÷èåì èëè îòñóòñòâèåì äåòåé;

- ìîëîäûå ñåìüè ñ íàëè÷è-
åì îäíîãî è áîëåå äåòåé, äàæå
åñëè ìóæ èëè æåíà íå èìåþò
ðîññèéñêîãî ãðàæäàíñòâà;

- ðîäèòåëü-îäèíî÷êà, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â âîçðàñòå äî 35 ëåò, ñ
íàëè÷èåì îäíîãî ðåáåíêà.

Ïðè ýòîì ñåìüÿ äîëæíà áûòü
ïëàòåæåñïîñîáíîé. Ãîñóäàð-
ñòâî âûäàåò ïîëó÷àòåëÿì 30%
èëè 35% îò ñòîèìîñòè æèëüÿ,
à îñòàëüíîå òå âûïëà÷èâàþò
ñàìè – ñðàçó èëè â èïîòåêó.
Íàëè÷èå ñðåäñòâ íà äîïëàòó íå-
îáõîäèìî ïîäòâåðäèòü. Íàïðè-
ìåð, ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó ñ ðà-
áîòû î âåëè÷èíå çàðïëàòû èëè
âûïèñêó î íàëè÷èè ñáåðåæå-
íèé. Íåîáõîäèìûé âèä ïîäòâåð-
æäàþùåãî äîêóìåíòà ëó÷øå
óòî÷íÿòü ïðè ïîäà÷å çàÿâêè.
Ñåìüÿ äîëæ íà í óæäà òüñÿ â
óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé,
à èìåííî: âñå åå ÷ëåíû îáåñ-
ïå÷åíû æèëîé ïëîùàäüþ ìåíåå
óñòàíîâëåííîé â ðåãèîíå íîð-
ìû ëèáî ïðîæèâàþò â ïîìåùå-
íèè, íå ñîîòâåòñòâóþùåì òåõíè-
÷åñêèì è ñàíèòàðíûì òðåáîâà-
íèÿì. Òàêæå óâàæèòåëüíîé ïðè-
÷èíîé ñ÷èòàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü
ðàçúåõàòüñÿ ñ òÿæåëîáîëüíûì
çàðàçíîé ôîðìîé íåêîòîðûõ
áîëåçíåé è ðÿä äðóãèõ ôàêòî-
ðîâ, ïðîïèñàííûõ â ñò. 51 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèè.

Василиса ГРЕЧНЕВА

На нашей планете очень
много крас ивых и необыч-
ных мес т.  Каждому челове-
ку  нр авитс я  ка кой-либо
уголок природы, к которо-
му ему хочется возвращать-
ся с нова и с нова. У кого-
то это кус очек пляжа на
море, у другого это тайная
пещера в горах, у третьего
– маленькая полянка среди
лес а.  А у кого-то с амый
любимый кусочек земли –
это дачный учас ток. Всё ус-
певать и не слишком ус та-
вать,  а главное- –-  лучше
с ебя чувс твовать помогут
наши с оветы.

Дайт е себе адапт иро-
ваться

Не форсируйте события,
ге ро йс тв уя  на гр яд ка х.
Больше отдыхайте, с пите
днем,  ес ли ес ть желание.
Замечали: в первое время на
даче вс ё время клонит в
с он? Организму требуетс я
не с колько с у ток ,  ч то бы
адаптироватьс я к дачным

ус ловиям,  ос обенно ес ли
с адовый домик находитс я
более чем в 50 км от город-
ской квартиры.  Здесь дру-
гой микроклимат, более ак-
тивный о бр аз  ж из ни,  и
организм должен перес тро-
итьс я на новый режим ра-
боты. А настройка внутрен-
них систем легче всего про-
ис ходит во с не. 

Прячьт есь от  солнца
Лучше всего – под широ-

кополой шляпой,  тентом или
в тени деревьев.  В полдень,
когда на с олнце ос обенно
жарко, отдыхайте на терра-
се или в доме. Пребывание
под прямыми лучами может
ус илить приливы.

Пейт е больше воды
Зимой,  когда м ы ма ло

двигаемс я и не с традаем от
жажды,  мы вполне обхо-
димс я 1-1,5 л воды в с ут-
ки. Но в жару и при высо-
кой физичес кой нагрузке,  к
которой относ ятс я дачные
работы, потребность в жид-

кости возрас та-
ет до 3 литров и
более,  особен-
но если вы ве-
с ите свыше 80
кг. Потерю вла-
ги через  кожу
ус иливают при-
ливы: они мо-
гу т в ыгляд еть
как  прис тупы
внезапной по-
тливости. Неко-
торые женщины
перес тают пить
вод у,  чтобы
меньше потеть.
Это  большая
ошибка, которая может при-
вес ти к обморокам и тепло-
вому удару. Занимаясь дач-
ными делами,  держите по-
близости бутылочку с мине-
ралкой и отпивайте из нее по-
немногу каждые 5-10 минут.

Берегите позвоночник
Главное правило безопас-

ного выполнения дачных
работ такое: не ис пользо-

вать позвоночник в качес тве
стрелы подъемного крана!
Опас но поднимать тяжес ти
с одновременным поворо-
том в с торону. Но даже и
без поворота не стоит рез-
ко наклоняться за ведром
воды, это может привес ти к
компрессионному перелому
позвонков и прис тупу ради-
кулита.  Возите тяжести в

тачк е или ра с предел яйте
равномерно в обеих руках
– общим весом не более 5-
6 кг. Чтобы поднять те же
ведра,  не наклоняйтесь к
ним,  а прис ядьте. Подни-
майте их с земли медленно,
плавно, без рывков.

Хорошего дачного сезона
и крепкого здоровья!

Подготовила О. ГАММ

ÄÀ×ÍÛÅ ÇÀÁÎÒÛ



11Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2022 ã.

Êóëüòóðà/Áåçîïàñíîñòü

Именно так можно опис ать мероп-
риятие, проведенное ОНДПР г.  Вук-
тыла УНДПР ГУ МЧС России по РК
и 24-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС
России по РК в рамках детской оз-
доровительной кампании.

В один из солнечных летних дней
сотрудники МЧС пос етили детский
оздоровительный лагерь «Дружба»,

È ÂÅÑÅËÎ, È ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ!
прес ледуя главную цель – напом-
нить ребятам о необходимости с о-
блюдения требований пожарной бе-
зопас нос ти в форме игры по стан-
циям!

В процес се игры ребята почув-
ствовали с ебя настоящими пожар-
ными: переодевались в боёвку,  пре-
одолевали препятствия,  оказывали

первую медицинскую помощь… Не
обошлось и без  теоретичес ких воп-
росов.

В результате напряженной борьбы
призовые места распределись сле-
дующим образом. Первое место за-
нял отряд «Огоньки», второе мес то
– отряд «Огнетушители» и третье
место – у отряда «Ис кра».

Вс е участники зарядилис ь пози-
тивной энергией и азартом, ощутив
радос тную сопричастнос ть к самой
благородной и с мелой професс ии
пожарного и спасателя.

Благодарим сотрудников МЧС за
креативный и ответственный подход
к работе!

МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла

Èãðà – îäèí èç îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè äåòåé. Â ëþáîì âîçðà-
ñòå îíà ÿâëÿåòñÿ âåäóùåé äåÿòåëüíîñòüþ, íåîáõîäèìûì óñëîâèåì âñå-
ñòîðîííåãî ðàçâèòèÿ äåòåé è îäíèì èç îñíîâíûõ ñðåäñòâ èõ âîñïèòà-
íèÿ è îáó÷åíèÿ. Â ïðîöåññå èãðû ñîçäàþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ, ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïñèõè÷åñêèõ ïðî-
öåññîâ ðåáåíêà, ôîðìèðîâàíèÿ åãî ëè÷íîñòè.

Íà áàçå òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñå-
ëåíèÿ â ðàìêàõ êîìïëåêñà ìåð «Óñïåøíàÿ ñåìüÿ» ñïåöèàëèñòû îòäå-
ëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì ïðîäîëæàþò ïðîâîäèòü íà-
ñòîëüíûå èãðû äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Íàñòîëüíûå èãðû ñåãîäíÿ –
ýòî íå òîëüêî êóáèêè, ïîëå è ôèøêè. Íàñòîëüíûå èãðû – ýòî çàìå÷à-
òåëüíûé ñïîñîá ðàçâèòü ýðóäèöèþ, ëîãè÷åñêîå ìûøëåíèå, õîðîøèé ñïî-
ñîá ïðîâåñòè äîñóã. Ãëàâíîå ïðåèìóùåñòâî íàñòîëüíûõ èãð – àëüòåð-
íàòèâà ãàäæåòàì è æèâîå îáùåíèå!

ЦСЗН г. Вуктыла

Èãðàéòå è ðàçâèâàéòåñü!

12 июня в с оциокультур-
ном центре сос тоялс я луч-
ший день – день открытых
две рей!  В наши широ ко
рас пахнутые с 14 до 18 ча-
сов двери зашли односель-
чане и гос ти с ела Подче-
рье. Старые добрые друзья
с оцио-культурного центра
(СКЦ) – мас тера декора-
тивно-прикладного творче-
с тва представили свои ра-
боты на выставку «Добрых
рук мас терс тво». Это изде-
лия  из  дерев а,  б ерес ты,
роспис ь по дереву,  вяза-
ние,  вышивка,  кружевоп-
летение,  оригами,  изделия
из эпокс идной смолы,  лос -
кутное шитье и многое дру-
гое. Получилас ь очень яр-
кая, добрая показательная
экспозиция достижений на-
ших мас теров.

Была также организована
выс та вка  де тс к их раб от
«Мир с казок А.  С. Пушки-
на» и к празднику откры-
лас ь музейная комната.

В этот день  пос етители
СКЦ с тали непосредс твен-
ными учас тниками троич-
ных обрядовых дейс твий,
игр и забав, познакомились
с  историей праздника Се-
мик или Зеленые с вятки.

ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ
Водили хороводы,  наряжа-
л и б ер е зк у,  за пле тал и
косы,  исполняли песни…
Получилось очень весело.
Зал наполнилс я задором,
оптимизмом,  добром и ве-
с елым с мехом.

Но вот нас тала пора про-
вес ти время в спокойной и
уютной атмосфере, и пос -
ле праздника «Троицын де-
нёк» немного усталые,  но
вдохновленные посетители
перешли в библиотеку на
мастер-класс  пластилиног-
рафии под названием «Рос-
пись матрешки». Дети вме-
с те со взрос -
л ым и у в ле -
ченно изгото-
вили наш на-
цио нал ьный
сувенир,  сим-
во л до бра  и
благополучия
– матрешку.

Ближе к ве-
ч ер у  на ро д
пр и гл а с ил и
на к ар а ок е
«Старые пес -
ни о  гл ав -
ном». Участ-
ник и мер оп-
р и я т и я
в с п о м ни л и

любимые пе с ни,
прошедшие ис пы-
тание временем и
не у тр а тив шие
своей крас оты,  яр-
кос ти и популяр-
нос ти.  Эти пес ни
наполнил и ве чер
вос поминаниями,
вес елыми шутка-
ми и дружес кими
бес едами.  Празд-
ник прошел весе-
ло,  по-русс ки раз-
дольно, шумно и
так сердечно!

Дом культуры с. Подчерье
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Следственны-
м и о р г а на м и
Следс твенного
ко митета  Ро с -
с ийс кой Феде-
рации по Р ес -
пу блике  Ко ми
в оз о бнов л ено
рас с лед ование
по уголовному
делу  об уб ий-
с тве  ж ите л я
Вук тыла ,  с о -
в е рш е нном  в
июл е  19 9 1
го да .  По да н-
ным следствия,
муж чина 1 940
года рождения,  сос тоявший в должнос ти начальника уча-
с тка ремонтно-монтажного цеха,  не пришел с работы. По
данному факту было возбуждено уголовное дело по при-
знака м прес тупл ения,  пре дус мотренного  с т.  1 03 УК
РСФСР (убийство).   Вмес те с  тем,  в ходе первоначально-
го рас следования обстоятельства ис чезновения мужчины
достоверно ус тановлены не были,  а также не было обна-
ружено его тело. В пос ледующем производс тво по делу
было приос тановлено в с вязи с  неус тановлением лица,
подлежащего привлечению в качес тве обвиняемого.

В ходе ис полнения поручений замес тителя председателя
Следс твенного комитета Рос с ийс кой Федерации Алексан-
дра Клаус а об активизации работы по рас крытию тяжких
и ос обо тяжких преступлений против личнос ти,  с овершен-
ных в прошлые годы,  уголовное дело было повторно изу-
чено криминалис тами регионального следс твенного управ-
ления,  а также сотрудниками отдела криминалис тическо-
го с опровождения с ледс твия по Северо-Западному феде-
ральному округу (с  дис локацией в г.  Санкт-Петербурге)
управления криминалис тичес кого сопровождения след-
с твия в федеральных округах Главного управления кри-
миналистики (Криминалис тичес кого центра СК Рос с ии),
которыми даны рекомендации по проведению дальнейше-
го расс ледования.

В мае 2022 года результаты рас с ледования зас лушаны
замес тителем предс едателя СК Рос с ии на оперативном со-
вещании,  в  ходе которого рас с мотрены возможные вер-
с ии с овершения прес тупления.  Также А.  Клаусом даны
указания о выполнении по делу конкретных следственных
действий и оперативных мероприятий, направленных на ус -
тановление обс тоятельс тв произошедшего и виновных лиц.

Впос ледс твии с ледователи и криминалис ты с ледс твен-
ного управления, ис пользуя полученные данные,  во взаи-
модейс твии с  с отрудниками уголовного розыс ка ус тано-
вили не только обс тоятельс тва безвес тного ис чезновения
гражданина,  но и мес то с окрытия его тела.  В ходе прове-
дения следс твенных дейс твий в июне текущего года из
забетонированной ямы,  рас положенной на территории быв-
шего токарно-с лес арного цеха производс твенного пред-
приятия,  были извлечены с келетированные ос танки потер-
певшего с  признаками насильственной смерти,  фрагмен-
ты одежды, мешок,  в  который было завернуто тело,  и дру-
гие предметы.  Для установления причины с мерти и дру-
гих обстоятельс тв был назначен ряд с удебных экспертиз,
в том чис ле с удебно-медицинс кая,  медико-криминалис -
тичес кая,  ситуационная.

По уголовному делу проводятся следственные и процес -
с уальные дейс твия,  направленные на установление вс ех
обстоятельств с овершенного прес тупления и закрепление
доказательс твенной базы.

СУ СК РФ  по РК

ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÎ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÏÎ ÓÃÎËÎÂÍÎÌÓ ÄÅËÓ 1991 ÃÎÄÀ

Вуктыльская центральная
библиотека продолжает ме-
роприятия в рамках летней
оздоровительной кампании.

15 июня библиотеку по-
сетили ребята из детского
оздоровительного лагеря
«Дружба-2» МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко».

Гр ажда нс ко -патриоти-
ческую игру «Рос сия – Ро-
дина моя!» библиотекари
организовали и провели с

«Ðîññèÿ – Ðîäèíà ìîÿ!»

целью воспитания патрио-
тизма, развития и углубле-
ния з наний об  ис тор ии
и культуре Росс ии, в том
чис ле  и род но го кра я.
Мальчишкам и девчонкам
предстояло вспомнить рус-
ские народные сказки, от-
гадать различные загадки,
продолжить фразы мудрых
пос ловиц, поговорить о на-
родных праздниках нашей
страны, перечислить извес-

тных людей, прославивших
с воими великими делами
Рос сию в разное время.

Мы живем в стране, у ко-
торой удивительно красивое
имя – Росс ия.  Великая, мо-
гучая, щедрая страна для
каждого из  нас  являетс я
доброй и заботливой Роди-
ной, которую мы любим и
ценим, которой гордимс я!

Татьяна СТЕЦЕНКО
Фото автора

Âîëîíòåðû Ïîáåäû ÃÎ «Âóêòûë» (ÌÁÓ
«ÊÑÊ») ïðèíÿëè ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñ-
êîé àêöèè ïî óáîðêå îò ìóñîðà áåðåãîâ
âîäíûõ îáúåêòîâ «Âîäà Ðîññèè», îðãàíè-
çîâàííîé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà âåäóùèì ñïåöèàëèñòîì-ýêñïåðòîì
îòäåëà ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Ìèí-
ïðèðîäû ÐÊ Åëåíîé Òóãîëóêîâîé.

Îñíîâíàÿ èäåÿ ýòîé àêöèè – âîññòàíîâ-
ëåíèå ñóùåñòâóþùèõ ðåêðåàöèîííûõ çîí,
ðàñïîëîæåííûõ âäîëü âîäíûõ îáúåêòîâ,
ôîðìèðîâàíèå ó íàñåëåíèÿ áåðåæíîãî ê
íèì îòíîøåíèÿ è ïîääåðæêà äîáðîâîëü-

Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «Âîäà Ðîññèè»
íûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, îðèåíòèðîâàí-
íûõ íà óëó÷øåíèå ñîñòîÿíèÿ âîäíûõ îáúåê-
òîâ.

Ïå÷àëüíî îñîçíàâàòü, ÷òî ìíîãèå íå ïðî-
ñòî íå óáèðàþò ìóñîð çà ñîáîé ïîñëå îò-
äûõà íà ïðèðîäå, íî è ïðåäïî÷èòàþò «óòè-
ëèçèðîâàòü» íà áåðåãàõ âîäîåìîâ äîìàø-
íèé õëàì. Íàäååìñÿ, ÷òî â áëèæàéøåì áó-
äóùåì ñèòóàöèÿ ïåðåìåíèòñÿ è ëþäè ïå-
ðåñòàíóò ïðåâðàùàòü áåðåãà âîäîåìîâ â
ïîìîéêè.

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото Л. Семушиной

Реклама

СБЕРБАНК ПРЕДОСТАВИТ ВОЗМОЖНОСТЬ
СНИЗИТЬ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ИПОТЕКЕ

В июле клиенты смогут снизить процентную ставку по действующему ипотечному кредиту,
полученному в Сбербанке весной 2022 года по высоким ставкам.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в ходе
Петербургского м еждународного экономического форума, снижение будет доступно по всем
ипотечным кредитам, полученным в банк е в период с 1 марта по 30 мая 2022 года включи-
тельно со ставкой от 13,9%. Исключение – госпрограммы.

Ограничений по максимальной сум ме кредита нет, а ставка будет снижена до уровня  ставки
по программе рефинансирования ипотеки плюс 1 п. п. Это предложение будет носить ограни-
ченный характер, которым м ожно воспользоваться только один раз.

«Ипотека остается основным  инструментом, который помогает нашим клиентам решить их
жилищный вопрос. Предоставляя заемщикам возможность уменьшить процент по ранее взя-
той ипотеке, Сбер ставит перед собой решение важной задачи – облегчить их финансовую
нагрузку», – ск азал К. Царев.

БНК


