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Этот светлый и доб-
рый праздник призван
напомнить нам, взрос-
лым, об ответственнос-
ти за счастливое дет-
ство  и дальнейшую
судьбу  наших детей.
Каждый ребенок инди-
видуален, в каждом
есть способности и ка-
чества, которые необ-
ходимо поддержать и
помочь им раскрыться.
Радует, что при поддер-
жке родителей и педа-
гогов юные жители рес-
публики добиваются
успехов в учёбе,
спорте, творчестве, ув-
лекаются наукой и ис-
кусством.

Наша задача – обес-
печить достойные усло-
вия для образования,
воспитания и развития
всех детей в республи-
ке. При этом важно по-
мнить, что главные об-
щечеловеческие цен-
ности закладываются в
семье, поэтому сегодня
большое внимание уделяется поддержке семей с детьми.

Огромную благодарность в этот день хочу выразить родителям, учите-
лям, воспитателям, наставникам, всем тем, кто окружает детей внимани-
ем, передает им свой опыт, знания, учит любить Родину, уважать тради-
ции. Спасибо вам за заботу и беззаветную любовь к подрастающему по-
колению.

Дорогие ребята! Желаю здоровья вам и вашим близким, ярких и инте-
ресных каникул, провести это время с пользой и получить массу положи-
тельных эмоций и впечатлений!

Врио Главы Республики Коми В. В. УЙБА

Дорогие друзья!
Поздравляю всех юных жителей республики и их
родителей с Международным днём защиты детей!

На днях состоя-
лась рабочая
встреча главы го-
родского округа «Вуктыл» Гульнары
Идрисовой с генеральным директо-
ром ООО «Газпром трансгаз Ухта», де-
путатом Госсовета Республики Коми
Але ксандром Гайворонским.  Во
встрече приняли участие депутат Го-
сударственного Совета РК Валентина
Терехова и начальник Вуктыльского
ЛПУМГ Владислав Куликов.

Были рассмотрены вопросы разви-
тия сотрудничества, реализации соци-
альных проектов и планы взаимодей-
ствия администрации ГО «Вуктыл» и
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Гульнара Ренатовна поблагодарила
Александра Викторовича за поддер-
жку и вклад в развитие Вуктыльско-
го округа.

ÑÈÄÈ ÄÎÌÀ!
К аникулы организо-

ваны не для отдыха
и развлечения, а для
того, чтобы снизить
необходимость на-
селения переме-
щаться.

Лучше всего, если
в ы пров едете эт о
время дома. Не сто-
ит никуда в ыходить
без лишней необхо-
димости, особенно в места массов ого с копления
людей.

Оставайтесь дома и попросите об этом своих
родных и близких. Это очень важ но!

Лучшее, что мы можем сделать для себя, для всех
окружающих, и помочь врачам, которые  в услови-
ях пандемии работают практически круглосуточно
— сократить свои внешние контакты, сидет ь дома!

Иметь увлечение в любом с лучае полезно.  Чув-
ство свободы,  которое рождается из  деятельнос ти
ради удовольс твия от с амой деятельнос ти, а не ради
каких-то внешних причин, повышает самооценку.

«Среднес татистичес кому» ребенку с войс твенно
менять увлечения, как перчатки. Сегодня он играет
в шахматы, завтра захотел стать великим футболи-
стом,  через  месяц – учителем географии. Дети на-
ходятся в пос тоянном поиске. В желании помочь
своему ребенку найти дело по душе,  родителям за-
частую приходитс я миритьс я с  настоящей чехардой
увлечений.  Тем не менее, давление и упреки в лег-
комыс лии не с делают нашего ребенка более серь-
езным и целеус тремленным,  и мы продолжаем на-
блюдать,  как наше чадо пробует себя в разных на-
правлениях,  чтоб успеть увидеть его увлеченнос ть
и вовремя мотивировать. Конечно же, служишь им
примером, демонс трируешь свое хобби,  пытаешься
заинтересовать чем-то,  вовлечь во что-то интерес-
ное, поддержать любое его начинание.  Но, как пра-
вило,  вс ё заканчиваетс я очень с коро.

Обычно ребенок перенимает увлечение с воих
близких,  потому что оно всегда перед его глазами.
Так дети идут по следам родителей,  продолжая их
дело,  и мы вс тречаем целые династии врачей или
военнослужащих, воспитателей или учителей…

Вообще,  дети с  рано выраженным увлечением
встречаются довольно-таки редко.  И ес ли честно,  на
моем жизненном пути их была пара-тройка человек.

ÐÅÁÅÍÎÊ Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÌ
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документа

Номер 
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документа

Сро к действия 
разрешительного 

д окумент а

Серия и номер 
бланка 

разрешит ельного 
докуме нта

3.1. Постановление Правительства Республики Коми 08.07.2008 171 бессрочно -

3.2.

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированным до 1 июля 
2002 года

15.12.2002 - бессрочно 11 № 000057812

3.3.
Свидетельство о регистрации средства массовой 

информации
24.03.2017 ПИ № ТУ 11-00346 бессрочно 071616

4.

№
п/п Наименование услуги (работы)

Категория 
потребителей 
услуг (работ)

4.1. Подписка на газету
Физические лица и 
юридические лица

4.2. Размещение публикаций
Физические лица и 
юридические лица

4.3. Реализация газеты в розницу
Физические лица и 
юридические лица

Приказ АУ РК "Редакция газеты 
"Сияние Севера" от 01. 11.2018 № 12-ОД 
"Об утверждении прейскуранта цен на 

оказание услуг АУ РК "Редакция газеты 
"Сияние Севера" на 2019 год" 

Нормативное основание предоставления 
государственной услуги

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях";
Устав АУ РК  "Редакция газеты "Сияние Севера" от 

26.12.2016

Приказ АУ РК "Редакция газеты 
"Сияние Севера" от 25.12.2017 № 7-ОД 

"Об утверждении стоимости для 
реализации в розницу одного экземпляра 

газеты "Сияние Севера" и месячной 
подписки на газету "Сияние Севера" в 

АУ РК "Редакция газеты "Сияние 
Севера" на 2018  год"

Приказ АУ РК "Редакция газеты 
"Сияние Севера" от 25.12.2017 № 7-ОД 

"Об утверждении стоимости для 
реализации в розницу одного экземпляра 

газеты "Сияние Севера" и месячной 
подписки на газету "Сияние Севера" в 

АУ РК "Редакция газеты "Сияние 
Севера" на 2018 год"

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях";
Устав АУ РК  "Редакция газеты "Сияние Севера" от 

26.12.2016

Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях";
Устав АУ РК  "Редакция газеты "Сияние Севера" от 

26.12.2016

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере связи информационных 
технологий и массовых коммуникаций 

по Республике Коми
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деятельность (решение о создании Учреждения, свидетельство о государственной регистрации Учреждения, лице нзии и другие разрешительные
документы)

Орган, выдавший разрешительный 
докуме нт

Инспекция Министерства Российской 
Федерации по налогам  и сборам  по г. 

Вуктылу

О снование для взимания платы

РАЗДЕЛ I
ОБЩ ИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИ И

Перечень услуг (работ), ко торые оказываются пот ребителям за плату в случаях, предусмот ренных нормативными правовы ми актами, с указанием
по требите лей указанных услуг (рабо т)

Перечень основных видов деятельности, которые Учреждение  вправе осуществлять в соответствии с его  учредительными документами
Деятельность издательская

Правительство Республики Коми

(Ф.И.О.) (подпис ь) (Ф.И.О.) (подпись)
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Республики Коми,

функции и полномочия учредителя которого осуществляет 

169570, Республика Коми , г . Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д. 5

Администрация Главы Республики Коми 
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за 2019 год
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(должность руководителя Администрации 
Главы Республики Коми)

Яшина 
М.Г._______________________

(наименование государствен ного уч реждения Республики  Ко ми - состави теля Отч ета)

Администрация Главы  Республики Коми, 
 и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

Учредитель: Правительство Республики КомиГосударственный  орган, 
осуществляющий функции учредителя:

УТВЕРЖДЕН

Самоваров 
Д.В.__________________

СОГЛАСОВАН
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(Ф. И. О. )

Киселева Алена Михайловна
Ф.И.О. руководителя:
Ф.И.О. главного бухгалтера:
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ИНН
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Юридический адрес учреждения: 
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Вот, например, ма-
ленький мальчиш-
ка,  о котором я и
хочу вам с егодня
рас с казать.  Пока
неизвестно, к чему
это прив еде т,  но
уж е с ег одня,  в
свои 6 лет,  он меч-
тает быть ПАЛЕОН-
ТОЛОГОМ. Каково
было мое удивле-
ние, когда этот ма-
лыш, который еще
некоторые буквы-то
плохо выговарива-
ет, отвечая на мой
вопрос «кем ты хо-
чешь с тать,  когда
вырас тешь?», про-
изнес  это с лово.

Спе циа л ьно с ть
палеонтолога оку-
тывает ореол зага-
дочнос ти,  романти-
ки и мистики.  Пу-
тешес твия,  раскоп-
ки, предметы,  воз-
рас т которых на-
считывает нес коль-
ко тысяч лет.  Ис -
с ледовать органи-
чес кий м ир про-
шлого,  находить и
изучать окамене-
лые останки, таким
об раз ом во с с та-
навливать эволю-
цию… Вс ё э то
очень интересно.

Герой моей с та-
тьи – Тимофей Ха-
баров.  Он прос то
одержим динозав-
рами.  Его комната,
а вместе с ней и вес ь дом
просто «захвачены» разны-
ми видами этих древних по-
звоночных. Дино-игрушек
здес ь прос то  не с че с ть.
Каждая имеет с вое место в
доме и содержится в поряд-
ке.  Среди каучуковых дино-
завров есть и сборные мо-
дели, и электронные,  и плю-
шевые, от миллиметровых
фигурок до увесис тых, га-
баритных и сложных моде-
лей.  Тимофей с  удоволь-
ствием листает о них книги,

будь то с казочная история
или научная энциклопедия.
Читать он пока не умеет, но
с  помощью мамы и брата
выучил более дес ятка на-
званий этих огромных яще-
ров, которые,  порой, труд-
но выговорить даже взрос-
лому.  Тимофей может не
только назвать вид динозав-
ра, но рас сказать об отли-
чии одного от другого. Вот
вы, например, сможете от-
личить птеродактиля от ве-
лоцираптора, или трицера-

топса, или пахицефалозав-
ра? А Тимофей может! Еще
и рас скажет, кто чем пита-
ется,  где обитает и почему у
одних шипы,  а у других
крылья.  И не дай бог неча-
янно назвать мОзазавра ка-
ким-нибудь мЕзазавром,
юный палеонтолог быс тро
поправит, а в  придачу рас-
скажет,  как бегал по земле
этот гигант и какие издавал
звуки. Всё это в совокупно-
сти говорит о том, что Ти-
мо шка  о бла дае т бол ее

сложными познавательны-
ми с пос обно с тями,  чем
другие ребятишки его воз-
раста. 

 Динозавры присутству-
ют на одежде,  на пос уде
мал ьчика .  Да же с а мым
простым завтракам мама
Люба придает форму дино-
завра.  На рабочем с толе
Тимофея нет с вободного
от рептилий мес та. Там они
«вырастают» из ничего: в
ход идут и плас тилин, и зу-
бочис тки, и какие-то мел-
кие детали,  и даже макаро-
ны.  Тимофей ловко один
вид с лепленного динозав-
ра переделает в  другой,
удлинив ему хвост или до-
бавив пару зубцов на шею.
Точно с таким же интере-
сом он примеряет на себя
роль рептилии, бегая по
квартире, издавая различ-
ные звуки. Он умело изоб-
разит и веселого дино,  и
злого, и маленького, толь-
ко родившегос я,  и боль-
шого,  охотящегос я за до-
бычей.

Ученые говорят, что дет-
ки, увлеченные динозавра-
ми, имеют интеллект выше
среднего.  Так что ес ли и
ваш малыш собирает фи-
гурки динозавров, рисует
динозавров,  радуется оче-
редной книжке про дино-
завров, то вы можете быть
спокойны за его будущее.
Интенс ивный интерес  к ди-
нозаврам – ключевой при-
знак выс окого интеллекта.
Вот так-то! Еще ученые ут-
верждают,  что «дино-дети»

могут дольше удерживать
внимание, развивают хоро-
шие лингвис тичес кие спо-
собности и хорошо учатс я,
проявляя любопытство к но-
вому.

Справ ед лив ос ти рад и,
хочу с казать ,  что любая
сильная увлеченность, кото-
рая зас тавляет ребенка уз-
навать о предмете с воей
страс ти вс ё больше и боль-
ше, занимает все его мыс-
ли и разговоры, также сви-
детельс твует о высоких ин-

теллектуальных спос обнос тях
ребенка. 

Кс тати говоря, мама Люба
и понятия не имела, как у ее
ребенка зародилс я интерес  к
доисторическим существам,
сама она не занималась раз-
витием в нем этой с трас ти,
только лишь покупала дино-
игрушки по просьбе малень-
кого коллекционера.  Не успе-
ла опомниться,  как в ее доме
возникли новые правила – се-
годня там целый парк Юрско-
го периода. За пару лет тако-
го фанатичного увлечения по
квартире теперь шагать нуж-
но ос торожно, дабы не нару-
шить целос тнос ть детс кой
фантазии.

По словам мамы, Тимофей
очень бережно относ итс я к
своим питомцам. За всё вре-
мя не пришлос ь ремонтиро-
вать ни одну игрушку. Он
умеет их ценить и хранить.

26 мая дино-Тимофею ис-
полнилос ь 6 лет. Его копилка
пополнилас ь дино-кружкой.
Праздничный с тол украсил
торт с  тремя дино-пряниками.
Радос ти мальчика не было
предела.  И если детское ув-
лечение Тимофея перерастет
вс ё же в работу,  его ждет бе-
зумно интересная и насыщен-
ная жизнь.

Очень важно, чтоб у ребен-
ка было увлечение, ведь ув-
леченный ребенок постоянно
совершенствуетс я, реализуя
вс ё новые и новые затеи. Та-
кой ребенок с пос обен к вы-
с окой концентрации внима-
ния,  напряжению волевых
усилий, что вс егда сопровож-
даетс я положительными эмо-
циями. Хобби и увлеченнос ть
учат детей быть ответс твенны-
ми, с амостоятельными и бе-
режно относ иться к чужому
труду. Этот интерес – огром-
ная движущая сила, ведущая
к познанию и созиданию.

Уважайте выбор ребенка,
помогайте ему, увлекайтес ь
вместе с ним.  И уже с овс ем
скоро ваш малыш станет ин-
дивидуальной личнос тью и
просто счас тливым челове-
ком!

ÐÅÁÅÍÎÊ Ñ ÓÂËÅ×ÅÍÈÅÌ – ËÈ×ÍÎÑÒÜ!
Автор
Мария
ЯШИНА

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В с ледующем году
Республика Коми отме-
тит столетний юбилей.
22 авгус та 1921 года
была создана автоном-
ная облас ть коми (зы-
рян),  которая еще через
15 лет с тала республи-
кой в составе Рос сийс-
кой Федерации.

Накануне большого
вс енародного праздни-
ка, подготовка к кото-
рому идет уже 5 лет,
очень с тра нно вдруг
с лышать разговоры о
том, что нашу респуб-
лику надо прис оеди-
нить к какому-то друго-
му региону страны. Но
на  фоне подпис ания
Архангельс кой облас -
тью и Ненецким авто-
номным округом мемо-
рандума о возможном
объединении, кому-то
за хоте лос ь ,  ч тобы к
этому союзу прис оеди-
нилась и Рес публика
Коми.

Нового руководителя
ре гио на  Вл адимира
Уйба новость застала в
пути,  он объезжал по-
страдавшие от наводне-
ний районы.  Коммента-

Èñïîëíÿþùèé îáÿ çàííîñòè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà îòêðûë ëè÷-
íûå ñòðàíè÷êè â ïîïóëÿðíûõ ñîöè-
àëüíûõ ñåòÿõ, ÷òîáû  èíôîðìèðîâàòü î
ñâîåé ðàáîòå è ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè
âëàñòè ðåøåíèÿõ.

Ðåñïóáëèêà Êîìè âìåñòå ñ Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãîì è Ìóðìàíñêîé îáëàñòüþ íà-
õîäèòñÿ íà ëèäèðóþùèõ ïîçèöèÿõ â Ñå-
âåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå ïî
ïðîíèêíîâåíèþ èíòåðíåòà. Äàæå òå äå-
ðåâíè, â êîòîðûõ ïîêà íåò äîñòóïà ê èí-
ôîðìàöèîííîé ñåòè, áóäóò óæå â ñàìîå
áëèæàéøåå âðåìÿ ïîäêëþ÷åíû ê èíòåð-
íåòó â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû
ïî ëèêâèäàöèè öèôðîâîãî íåðàâåíñòâà.
Îá ýòîì ñîîáùèë íîâûé ðóêîâîäèòåëü
ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà.

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè  Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè  îòêðûë ëè÷íûå ñòðàíèöû â
ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: ÂÊîíòàêòå, Îäíî-
êëàññíèêè, Èíñòàãðàì, ÷òîáû îáùåíèå
ñ ëþäüìè áûëî áîëåå îïåðàòèâíûì è
æèâûì.

“Ïðèçíàþñü âàì, äëÿ ìåíÿ ñîöñåòè -
ýòî íå÷òî íîâîå è íåîáû÷íîå, íî ÿ ïðå-
êðàñíî ïîíèìàþ, ÷òî äëÿ æèòåëåé Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè “Âêîíòàêòå” è “Îäíî-
êëàññíèêè” ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè ïëî-
ùàäêàìè äëÿ êîíñòðóêòèâíîãî îáùåíèÿ
è îáìåíà ìíåíèÿìè”, - îòìåòèë Âëàäè-
ìèð Óéáà.

Íàéòè ñòðàíè÷êó íåñëîæíî - äîñòàòî÷-
íî íàáðà òü â ïîèñêîâîé ñ òðîêå ÂÊ
“Âëàäèìèð Óéáà” è óäîñòîâåðèòñÿ, ÷òî
ñïðàâà îò èìåíè ñòîèò ñèíÿÿ “ãàëî÷êà”
- ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî ýòî íàñòîÿ-
ùåå èíòåðíåò-ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðóêî-
âîäèòåëÿ Ðåñïóáëèêè.

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÒÀÒÓÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ Â ÊÎÍÒÀÊÒÅ
Ñ ÆÈÒÅËßÌÈ

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÑÒÀÒÓÑ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
рий и. о. главы респуб-
лики был вполне одно-
значным: он против пу-
стых разговоров и нео-
бдуманных действий в
этом направлении.

«Та кая инициатива
должна исходить снизу,
она должна исходить от
людей,  –  у вер ен В.
Уйба.  – Ес ли же это ка-
кое-то функциональное
принятие решения, без
учета мнения людей,
проживающих на тер-
ритории, то это заведо-
мо провальный вари-
ант».

Также и.  о.  главы от-
метил, что у Республи-
ки Коми и Ненецкого
автономного округа на-
лажены хорошие эконо-
мичес кие с вязи,  нас
соединяет река Печора,
общие нефтегазовые и
животноводчес кие про-
екты.  Но это повод уг-
луб лять  с отр удниче-
с тво,  а не заниматьс я
перекраива нием гра-
ниц.

«Статус  республики,
который сегодня у ре-
гиона ес ть, значительно
выше статус а области

Â Êîìè íà÷àëà ïîñòóïàòü êîìïüþòåðíàÿ òåõíèêà, êîòîðóþ
ðàñïðåäåëÿò ïî 101 îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ðåãèî-
íà. Ê ñåíòÿáðþ 2020 ãîäà èíòåðàêòèâíûå êîìïëåêñû, íîóò-
áóêè, ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå óñòðîéñòâà è äðóãîå ñîâðåìåí-
íîå îáîðóäîâàíèå óñòàíîâÿò è ïîäêëþ÷àò â øêîëàõ, òåõíè-
êóìàõ, êîëëåäæàõ è êîððåêöèîííûõ øêîëàõ-èíòåðíàòàõ. Ñî-
çäàíèå öèôðîâîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû ïðîèñõîäèò â
ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå». Â 2020 ãîäó òåõíèêîé
îñíàñòÿò äâå øêîëû Âóêòûëà.

ØÊÎËÛ ÂÓÊÒÛËÀ ÎÑÍÀÑÒßÒ
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÒÅÕÍÈÊÎÉ

ÐÅÌÎÍÒ ÄÎÐÎÃ
ÍÀ×ÍÅÒÑß Ñ ÈÞÍß

С 1 июня в Вук-
тыле нач нут ре-
монт улично-до-
рожной сети. Ре-
монт дорог плани-
руется провести в
рамках реализа-
ции нацпроектов
«Жилье и городс-
кая среда» и «Бе-
зопасные и каче-
ственные автомо-
бильные дороги».
На эти цели плани-
руют потрат ить
около 40 милли-
онов рублей.

-У нас в Коми не
быва е т споко йных
дней: то наводнение,
то ме те ль ,  те п е рь
вот – вирус. Вы чув-
ствуе те , что спокой-
ной жизни вам зде сь
не  буде т?

- Спокойной каби-
нетной жизни у меня
никогда и не было.  Я
привык.  Хотя возгла-
вить регион было нео-
жиданным предложе-

нием.
- Ваша малая родина в

Омске?
-  Родился там. Там от-

цовс кие корни и родовое
село Классино. По отцу я
наполовину эстонец. С ран-
него детства жил в Шад-
ринске Курганской облас-
ти, там и бабушка, и пра-
бабушка,  а маме нужно
было работать… А в Клас-
сино пос ледний раз я был
три года назад, с пециаль-
но съездил и нашел место,
где с тоял дом, и могилку
дедушки Уйбо.

- У вас первое высшее
образование  – медицин-
ское.  Это уже позже вы
стали еще и экономис-
том. Кто повлиял на ваш
выбор профе ссии?

- Ес ли честно, то я ее не
выб ирал.  Это она м еня
выбрала.  Мечтал быть лет-
чиком,  офицером,  но не
прошел медкомис сию. По-
ступил в Свердловский ме-

дицинс кий. С третьего кур-
са уже трудился на «ско-
рой»,  занималс я в студен-
ческом научном обществе
по кардиологии.  С 1982-
го, когда закончил, пошел
в интернатуру по терапии и
стал участковым врачом.

- У вас есть три орде на
Муже ства, три ордена «За
за слу ги пе ре д О те ч е -
ством» IV,  III и II  степе-
не й,  орде н Але ксандра
Не вского.  Такие  высо-
кие награды – ре дкость,
те м более в мирное  вре-
мя. Можно узнать, за что
они были получены?

- Орден Мужества дает-
ся за действия, с опряжен-
ные с рис ком для жизни.
Нельзя с идеть в кабинете,
руководить операцией и
получить орден. Надо обя-
зательно быть на поле боя.
В ФМБА мы создали меди-
цинский спецназ  (это почти
официальное название) –
под разде ление,  кото рое
выпо лняет м едицинс кое
обес печение в «горячих
точках», где ведутс я бое-
вые дейс твия.  Я возглавлял
такое подразделение.

- По теории поколений,
ваши младшие  де ти –
Илья и Саве лий,  кото-
рым 6 и 10 ле т, пре дста-
вите ли поколения «Z».
Вы  мо же т е  с каз ать  с
увере нностью, что пони-
маете  их?

- Для меня вообще нет

понятия, что ребенок – это
какой-то «Х»,  «Z» или «Y».
Ребенок – это твоя плоть и
кровь.  И это любовь.  У
меня пятеро детей: четыре
сыночка и лапочка-дочка.
Два сына уже взрос лые.
Жена уже переехала вслед
за мной в Коми. Жена ведь,
как нитка, которая должна
следовать за иголкой.

-  У вас было столько
интересных наработок в
научном плане : ле кар-
ство против рака, косми-
че ские иссле дования, ге-
ном человека и разработ-
ка вакцин… Что заста-
вило вас «сменить ко-
лею»?

- Кроме того,  что я уче-
ный,  я – действительный го-
с ударс твенный с оветник
первого клас са. Это зва-
ние, которое дает президент
своим Указом,  и это выс-
шее звание в иерархии чи-
новников.  Ес ли президент
считает, что твое с ледую-
щее место работы там-то, то
у государс твенного челове-
ка может быть только один
ответ.

- Каких принципов вы
приде рживаетесь  как ру-
ководитель?

- Знаю точно, что руково-
дитель должен быть после-
дователен и абсолютно по-
нятен в этом для подчинен-
ных .  Еще  руко водитель
обязательно должен любить
людей и быть преданным
своей профес сии.  И даже
если это не твоя професс ия,
то делу,  которое тебе пору-
чили.  Это не значит, к при-
меру,  что если ты никогда
не был губернатором, то не
сможешь быть предан этой
работе.  Губернатором не
рождаютс я.

Беседовала Лиля ВОВК
(Из интервью газете

«Трибуна» от 22.05.2020 г.)

Âëàäèìèð Óéáà:

 «Ãóáåðíàòîðàìè íå ðîæäàþòñÿ»
Уж е два месяца регионом в долж ности времен -

но исполняющего обязан ности главы Республики
Коми руководит Владимир Уйба. Назн ачен ный на
эту долж н ость президен том РФ Владимиром
Путин ым, он возглавлял ранее серьезную федераль-
ную структуру – медико-биологическое агентство
(ФМБА).

С первых дней В.  Уйба завел традицию еж еднев-
но рассказывать жителям о прин имаемых им ре-
шениях через видеообращения.  Но при этом н е все
зн ают биографию Владимира Уйба – о том, где
его корн и и каковы его принципы.

или автономного окру-
га, тем более что  мы в
с л еду юще м г оду  с
вами празднуем 100-
ле тие  Ре с пу блики
Коми. Поэтому я ду-

маю, что мы должны го-
товитьс я к 100-летию Рес-
публики Коми и отметить
этот юбилей дос тойно»,  –
по дчер кнул  Вл адим ир
Уйба.



4 Ñóááîòà, 30 ìàÿ 2020 ã.

Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Â äàëåêîå ïðîøëîå óõîäÿò ñóðîâûå ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, íàïîëíåííûå ãîðåì è ñòðàäàíèåì ìèë-
ëèîíîâ ëþäåé. Òîëüêî áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó, ñòîéêîñòè è

ãåðîèçìó íàøèõ ñîëäàò, îôèöåðîâ è òðóæåíèêîâ òûëà ñîâåòñêèé íàðîä
ïîáåäèë æåñòîêîãî, íåíàâèñòíîãî âðàãà. È ìû íå âïðàâå çàáûâàòü î ñîáû-
òèÿõ òåõ ëåò è î æèâóùèõ ðÿäîì ñ íàìè âåòåðàíàõ.

Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì âàì îá Àíàòîëèè Àëåêñååâè÷å ÊÓÇÀÊÎÂÅ.
Ðîäîì îí èç äåðåâíè Èêà Êàòàíñêîãî ðàéîíà Èðêóòñêîé îáëàñòè. Ðîäèë-

ñÿ 18 ÿíâàðÿ 1925 ãîäà. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 7 êëàññîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
íà÷àë òðóäèòüñÿ â êîëõîçå èìåíè Êèðîâà íà ðàçëè÷íûõ ðàáîòàõ. Â àðìèþ
åãî ïðèçâàëè â 1943 ãîäó. Ïîïàë Àíàòîëèé â Ìîíãîëüñêóþ Íàðîäíóþ Ðåñ-
ïóáëèêó, ñëóæèë òàì ñâÿçèñòîì 178 ìèíîìåòíîãî ïîëêà 61 òàíêîâîé áðèãà-
äû Äàëüíåâîñòî÷íîãî ôðîíòà, îáåñïå÷èâàë áåñïåðåáîéíóþ ñâÿçü ìåæäó
áîåâûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè è øòàáîì. Â ìàå 1945 ãîäà åãî âîéíà íå çà-
êîí÷èëàñü. À. À. Êóçàêîâ íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà ïîáåäó íàä ßïîíèåé» è
ìåäàëüþ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

Äåìîáèëèçîâàëñÿ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷ â çâàíèè ñòàðøèíû, â 1951-îì
ïðèåõàë â Ñòàëèíãðàä è òðóäèëñÿ íà òðàêòîðíîì çàâîäå ñëåñàðåì äî èþëÿ
1953 ãîäà. Ïîòîì îòïðàâèëñÿ â ãîðîä Òàëäû-Êóðãàí Ñàìàðêàíäñêîé îáëà-
ñòè Êàçàõñòàíà è ðàáîòàë â ðàéèñïîëêîìå äî 1960 ãîäà. Â ÿíâàðå 1961-ãî
ïåðååõàë â Êîìè ÀÑÑÐ, ðàáîòàë êîìåíäàíòîì â ÎÐÑå ã. Èíòû.

Â àâãóñòå 1971 ãîäà ïðèåõàë â Âóêòûë, ðàáîòàë â òðåñòå «Âóêòûëñòðîé»
õóäîæíèêîì-îôîðìèòåëåì ÓÏÒÊ. Â1990 ãîäó óøåë íà ïåíñèþ.

Âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èìååò îðäåí Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 2-îé ñòåïåíè, îðäåí Êðàñíîé Çâåçäû, þáèëåéíûå ìåäàëè â ÷åñòü Ïîáå-
äû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé, þáèëåéíûå ìåäàëè Âîîðóæåííûõ Ñèë
ÑÑÑÐ.

Подготовила
З. КУПРИШ

Ва сил ий Пе т ров ич
БЫЧКО родилс я 7 января
1923 года в селе Погромное
Ахтубинс кого района Вол-
гоградс кой облас ти.  Отец –
предс едатель колхоза,  мать
– агроном.  Детей в семье
было пятеро – четыре брата
и сес тра. Вас илия по окон-
чанию школы призвали в
армию. Служил в Сталинг-
раде,  там и застала его вой-
на.  Воевал старшим сержан-
том в разведроте на Сталин-
градс ком фронте.  В боях
получил два ранения: в  ногу
и руку.  Полгода провел в
госпиталях, а как вылечил-
с я,  так с разу вернулс я в
с трой. Довелос ь быть на
Украинском и Белорусском
фронтах.  Дошел с боями до

Подготовила
З. КУПРИШ Î ÕÐÀÁÐÎÌ ÑÎËÄÀÒÅ
Много лет прошло с того дня, когда впер-

вые прозвучало слово «Победа!». Ден ь Побе-
ды! Этот день – не просто замечательный
праздник. В этот день вспоминают всех, кто
полож ил свои жизни на алтарь Победы.
Имеем мы право забывать, чего стоили нам
мир и свобода? Разве не было бы такое заб-
вение предательством перед памятью пав-
ших воинов, перед горем безутешных мате-
рей,  один оких вдов,  осиротевших детей?
Этого н ельзя забыть во имя упорной борьбы
за мир,  которая немыслима без горькой па-
мяти о бедствиях минувшей войны.

самой Побе-
ды, встретив
этот знамена-
тельный день
в Германии.

Х р а б р ы й
солдат Вас и-
лий Б ыч ко
был награж-
ден орденом
Георгия Жу-
ков а,  ме да-
лями «За взя-
тие Сталинг-
ра да,  « За
вз ятие Кё-
нигс бе рга»,
«За отвагу»,
«З а б оев ые
з а с л у г и » ,
«З а побе ду
над Германи-

ей» и многими другими.
После окончания войны,  в

1947 году,  Василий ехал с
другом на поезде до-
мой, всю дорогу иг-
рая на гармошке, ко-
торая была неотъемле-
мой час тью его воен-
ного с наряжения.  В
Чеченской Республи-
ке была сделана дли-
тельная остановка, и в
селе Семешки фрон-
то вик и у с троили
танцы.  Здесь и при-
глянулась ему казачка
Антонина Степановна,
и вскоре была с ыгра-
на с вадьба.

Василий стал рабо-
тать в милиции, а за-
тем, получив направ-
ление на с лужбу, пе-
реехал в Гудермес, где
и прожил со с воей се-
мьей до первой Че-
ченс кой войны,  до
ос ени 1999 года. Всё
пришлось бросить.  В
тех нечеловечес ких
условиях жить было
невозможно: голод,
холод, разруха,  бом-
бежки, угрозы чечен-
цев, которые не очень
жаловали русских.  А
ведь Гудермесу были
отданы лучшие годы
жизни. Вас илий Пет-

рович проработал в чеченс-
кой милиции в звании стар-
шего лейтенанта 28 лет и за
безупречную работу в МВД
СССР был награжден тремя
трудовыми медалями,  а так-
же почетными грамотами и
благодарнос тями. Здесь же
родились две дочери. И вот,
бросив любимый Гудермес,
добрых друзей, с емья пере-
ехала в тихий северный го-
родок Вуктыл к младшей
дочери. Здесь получили бла-
гоустроенную квартиру бла-
годаря заботам администра-
ции города.

К с ожалению,  Вас илий
Петрович прожил в Вукты-
ле недолго, и в  2004 году
его не с тало. Его похорони-
ли со вс еми почес тями как
участника Великой Отече-
ственной войны и как вете-
рана МВД.

Во славу наших героев
воздвигнуты памятники в
граните и мраморе,  в музы-
ке и литературе… Но ничуть
не меньший памятник воз-
двигнут в народных с ердцах.
Память людская – с амый ве-
ликий,  с амый нерушимый
памятник Победы! Давайте
никогда об этом не забывать.
И пус ть верную память о
славном прошлом своей От-
чизны хранят дети наших де-
тей и наших внуков.

Семен Григорьевич БАРМИН родил-
ся в 1927 году, но если заглянуть в до-
кументы, то там стоит 1926 год. Воспи-
тывался Семен у деда, а тому хотелось
быстрее приучить внука к делу – отдать
его в школу ФЗУ, куда брали с 14 лет, ну
дед и подсуетился с датой в докумен-
тах. А родился Сем ен в деревне Бар-
минки Мухинск ого района Кировской
области. В деревне этой почти все но-
сили фамилию Бармины.

Окончил Семен неполную среднюю
школу в деревне Городище Мухинского
района в 1941 году. За плечами у маль-
чишки было всего 7 классов, а тут вой-
на. Все мужики из  родной деревни
ушли на фронт, осталось лишь четверо
молодых чуть  постарше Семена да
три-четыре старика. Никому Семен не
говорил, что дед его сделал старше на
целый год, ну что за беда – оказаться
чуть старше. А ведь  если бы не дед со
своими «проектами», могла бы у пар-
ня сложиться другая жизнь. Впрочем,
Семен никогда ни о чем не ж алел и
дедушку вспоминал с благодарностью.

Но раз  такой взрослый, то и требо-
вания к ак к взрослому. И стал он бри-
гадиром полеводческой бригады де-
ревни Новая Лема. Но душа его рва-
лась на фронт. Всё боялся, что не ус-

«Ïóòü ìîé è òðóäåí, è êðóò…»
Подготовила
З. КУПРИШ

пеет. В октябре 1943 года был призван
в армию, направили его в школу млад-
ших командиров. Что-то не заладилось
со школой, и Семена отправили домой.
Толь ко вернулся, а здесь  уже нужно
собираться обратно. Посадили в по-
езд – кировских, к остромских, пермс-
ких – и повезли, не говоря  куда.

Ехали на Восток 28 суток, доехали
до Приморья, из поезда вышли и – по
машинам. После месяца карантина
Семен попал в батальон автоматчи-
ков – резерв главного командования
(РГК). С октября 1943-го и по август
1944 года он – солдат 95 отдельной
стрелк овой бригады. Не успел повое-
вать, снова перем ена – направили в
военное училище подготовки к оманд-
ного состава. С 1944 года по сентябрь
1946-го находился Семен Бармин в
Ураль ском военном округе, был кур-
сантом  военно-пехотного училища.

Не пришлось, как мечталось, брать
Берлин приступом, но в Германии по-
бывал. Почти три года служил в Герма-
нии командиром взвода военной ко-
мендатуры 4-го района города Лейп-
цига. Тогда уже проводились  знамени-
тые Лейпцигские ярмарки. Здесь кру-
тилась  всякая  шушера – власовцы,
бандеровцы, террористы и диверсан-

ты, различные агенты, недобитки не-
мецких войск, которые, как мелкие па-
костники, норовили сделать большие
пакости. Вот их и приходилось вылав-
ливать . Взвод Бармина успешно
справлялся с этим и задачами. Семен
знал, какой ценой нашему народу до-
сталась победа, и не собирался  усту-
пать завоеванное. В 1947 году была
организована ГДР. И с января 1950
года до мая Семен Бармин – коман-
дир взвода 178 отдельного батальо-
на охраны в Берлине.

После Германии Бармин продол-
жал службу и учебу. Время шло, народ-
ное хозяйство нашей страны нужда-
лось в квалифицированных кадрах. И
коммунист Семен Бармин отправил-
ся на другую нелегкую службу в своем
Отечестве.

Инструктор райкома партии, пред-
седатель колхоза, инспектор по каче-
ству и сбыту сельскохозяйственной
продукции, председатель рабкоопа,
даж е заместитель главного врача в
больнице – и не упомнишь, сколько
он сменил мест работы, и всё перево-
дом да переводом, пок а не попал в
Вуктыл. Попал, можно сказать случай-
но, но остался осознанно. Здесь, как

и везде, трудился с полной отдачей сил.
И кем бы ни работал Семен Григорье-
вич Бармин, везде его характеризова-
ли как опытного специалиста, требова-
тельного к себе и к подчиненным. Це-
лая  стопа благодарственных писем и
грамот хранилась в его домашнем ар-
хиве, и большая часть архива связана с
нашим северным городом. Имеются и
награды, медаль «За боевые заслуги»,
юбилейные медали…

Конечно же, самая большая радость
и гордость – это его дети и внуки. Дети
стали военными, внуки тоже пошли по
стопам  деда.

Не обошлось в жизни и без потерь.
Ск олько трудных, но счастливых лет
прож ито было с ж еной Валентиной.
Жили и в полевом городке «Елочка»,
ютились со всем семейством и в одно-
комнатной квартире. А затем довелось
пожить  и в светлой трехкомнатной. Да
тольк о барачное жилье не проходит
даром. Полтора года проболела Вален-
тина Степановна, да так и не оправи-
лась. Похоронил Сем ен Григорьевич
свою любовь. Оставшись один, он не раз
повторял знакомые многим слова пес-
ни:

«Может быть, в миг отчаянной стужи
Будет путь мой и труден, и крут,
Лишь бы знать, что кому-то ты нужен!
Лишь бы верить – м еня где-то ж дут!».
Семен Григорьевич Бармин похоро-

нен на городском кладбище Вуктыла.

Великая Отечественн ая война – это н е только кровь, страдания и
смерть,  но еще и высший взлет человеческого духа. Высшее мерило муже-
ства, благородности, верности. Образы далеких любимых помогали нашим
солдатам в их нелегких фронтовых буднях, в тяжелых боях, придавали им
сил и мужества…
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æóðàâëü â íåáå”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
08.00 “Ôåñòèâàëü “Îïåðå-
íèå” (0+)
08.50, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
10.05 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (0+)
11.30, 23.20 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
11.50 Academia (0+)

12.35 “À . Âîçíåñåíñêèé. Íî-
ñòàëüãèÿ ïî íàñòîÿùåìó” (0+)
13.20 Þáèëåé Å. Ñèìîíîâîé
(0+)
14.10 Ò/ô “Æåíèòüáà” (0+)
16.45, 01.20 Èãðàþò ëàóðåàòû
XVI  Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
(0+)
18.30 “À . Ðóáëåâ. Íà÷àëà è
ïóòè” (0+)
19.15 “Áîëüøèå ãîíêè” (0+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Äåòè è  äåíüãè” (0+)
21.35 Õ/ô “Ðûáêà ïî èìåíè
Âàíäà” (16+)
23.35 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(0+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2018/2019 (0+)
08.00, 11.25, 16.55, 23 .25 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæü. Îòáîð (0+)
10.25 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
10.55 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
14.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
15.05 Ôóòáîë. Àðøàâèí. Èç-
áðàííîå (0+)
16.05 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
17.30, 03.15 Ôóòáîë. Ë×.
2014/2015. Ôèíàë (0+)
20.05 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
20.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
00.00 Õ/ô “Âîèí” (12+)
02.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ

ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.15 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
23.25 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
01 .15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.20 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
08.25 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (0+)
10.05 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2” (0+)
11.55 “Ãàëèëåî” (12+)
14.30 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
17.45 Õ/ô “Àëèñà â Çàçåðêà-
ëüå” (6+)
20.00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
22.20 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.10 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (6+)
03.15 Õ/ô “Ñåðæàíò Áèëêî”
(12+)
04.40 “6 êàäðîâ” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 Ò/ñ “Áèõýïïè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01.55, 17.05, 18.05, 01 .55 Ò/ñ

“Íåáåñíûé ñóä” (12+)
03.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
04.40 “Çà äåëî!” (12+)
05.20, 16.00, 05.20 Ìóëüò-
ôèëüìû (0+)
05.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
06.00 Íàãðàæäåíèå ëàóðåà-
òîâ Íàöèîíàëüíîé ïðåìèè
äåòñêîãî ïàòðèîòè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëå-
íûé” (16+)
08.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
23.45 “Çàìêè è äâîðöû Åâ-
ðîïû” (12+)
00.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
01.10 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
04.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàëûø íà äðàé-
âå” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòî -
ðèÿ” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-

äèå” (18+)
02.30 Õ/ô “Ñâîáîäíûå ëþäè
îêðóãà Äæîíñ” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
01.00 “Øåðëîêè” (16+)
04.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Íå ôàêò!” (6+)
08.50 “Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ. Áûëè è íåáûëèöû” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Îõî-
òà íà àñôàëüòå” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”
(12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîäâèã ðàçâåä÷è-
êà” (6+)
01.25 Õ/ô “Çåëåíûå öåïî÷-
êè” (0+)
02.55 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)
04.10 Õ/ô “Îëåíüÿ îõîòà”
(12+)
05.20 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
05.45 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü”
(16+)
08.55, 09.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-
2” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(0+)
10.40 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00, 01.10 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî  áûòà” (12+)
18.15 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35 “Êðàñíàÿ àðìèÿ Ãåðìà-
íèè” (16+)
23.10, 01.55 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Ìóæ÷èíû Î. Àðîñå-
âîé” (16+)
02.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
03.05 “Ñìåðòü Ëåíèíà. Íàñòî-
ÿùåå “Äåëî âðà÷åé” (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, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 14.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
08:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêêëü-
áåððè Ôèííà». Õ/ô (6+)
10:20, 04.25 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 05.05 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
Â. Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé
ðåñïóáëèêè (12+)
22:15 «ß ñðàæàþñü ñ âåëèêà-
íàìè». Õ/ô (12+)
03:00 «Ïîñëåäíÿÿ ðåëèêâèÿ».
Õ/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.55, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Æóðàâëü â íåáå”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê  þáèëåþ Ò. Äðóáè÷.
“Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (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 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50,  02.00 Ò/ñ “Òàéíû
ñëåäñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (0+)
08.05, 12.35, 19.15 “Áîëüøèå
ãîíêè” (0+)
08.55, 00.05 “Óëûáàéòåñü, ïî-
æàëóéñòà!”  (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.05 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íè-

êîëàÿ Áàòûãèíà” (0+)
11 .20, 23.35 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (0+)
11 .50 Academia (0+)
13.25 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.10 Ò/ô “Êîðîëü Ëèð”
(0+)
16.15, 02.05 Ä/ô “Âûñîòà”
(0+)
16.55, 01.00 Èãðàþò ëàóðåàòû
XVI  Ìåæäóíàðîäíîãî êîí-
êóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
(0+)
18.30 “Êàêîé äîëæíà áûòü
“Àííà Êàðåíèíà”?” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.50 “Ïî÷åìó ñîáàêè íå õî-
äÿò â ìóçåé? Èëè ïîçèòèâíûé
âçãëÿä íà ñîâðåìåííîå èñ-
êóññòâî” (0+)
21.35 Õ/ô “Ïèñòîëåò “Ïè-
òîí 357” (16+)
02.45 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Êóáîê êóáêîâ
1998/1999 (0+)
08.00, 11.00, 1 7.05, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìî-
ëîäåæü. Îòáîð (0+)
10.30 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
11 .30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà 2019/2020 (0+)
12.45 “Ëûæíèöû â äåêðåòå”
(12+)
13.05, 15.35, 1 7.00, 21 .55 Íî-
âîñòè (16+)
13.10 “Â. Ìèíååâ. Ïðîòèâ
âñåõ” (16+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Leon Warriors (16+)
15.40 Âñå íà ôóòáîë! Îòêðû-
òûé ôèíàë (12+)
16.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
17.45, 02.25 Ôóòáîë. Ë×. Ñå-
çîí 2015/2016. Ôèíàë (0+)
21 .25 Îáçîð ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
22.4 0 Õ/ô “ Íåâàëÿøêà”
(12+)
00.25 Õ/ô “Æåðòâóÿ ïåø-
êîé” (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.50 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëü-
íûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíè-
öà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðå-
àãèðîâàíèå” (16+)
01.05 “Àíäðåé Âîçíåñåíñ-
êèé” (12+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.55 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
11.40 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
14.30 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
22.15 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
00.10 Õ/ô “Ñåðæàíò Áèëêî”
(12+)
01 .40 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Ôàíò àñòè÷åñ êèé îñòðîâ”
(0+)
03.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
03.45 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. L ite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ
ëþáîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Áèõýïïè” (16+)

23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01 .05  “Comedy Woman”
(16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.45 “Çàìêè è äâîð-
öû Åâðîïû” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëå-
íûé” (16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà onl ine”
(6+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè
(16+)
12.05, 13 .05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.4 5 “Ñðåäà îáèòà íèÿ”
(12+)
15.55, 01.10 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä” (12+)
00.40 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
01.55 Ò/ñ “Íåáåñíûé ñóä.
Ïðîäîëæåíèå” (12+)
03.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.1 0 “Ëåãå íäû Êð ûìà”
(12+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)

18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñ-
òè” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)
02.30 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâîãî äíÿ
ñìåðòè” (16+)
04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “ Ôàêóëü òåò”
(16+)
01.15 Õ/ô “Äðóæèííèêè”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (12+)
08.45 “Íå ôàêò!” (6+)
09.15, 10.05, 13 .15, 14.05,
01 .20 Ò/ñ “Îòðûâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.50 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21 .3 0 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
04.35 Ä/ô “Ôàòåè÷ è ìîðå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Íàä Òèññîé”
(12+)
09.50 Õ/ô “Óëüòè ìàòóì”
(16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.10 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.40 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 00.30 “Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà” (12+)
18.10 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ óáèé-
ñòâà” (12+)
22.35, 02.35 “Îñòîðîæíî, ìî-
øåííèêè!” (16+)
23.10, 01.55 “Æåíû ïðîòèâ
ëþáîâíèö” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
03.00 Ä/ô “Ïðèêàç: óáèòü
Ñòàëèíà” (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
Â. Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé
ðåñïóáëèêè (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:15, 04.45 «Àðõèâû èñòî-
ðèè» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13 :30, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ðàéñêèé ïðîåêò». Õ/
ô (16+)
03:00 «ß ñðàæàþñü ñ âåëèêà-
íàìè». Õ/ô (12+)

2 èþíÿ
Âòîðíèê

1 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 ìàÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æóðàâëü â íåáå”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê þáèëåþ Â. Òèõîíîâà.
“Ïîñëåäíèé èç  àòëàíòîâ”
(12+)

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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ô “Âåëèêîðåöêèé
êðåñòíûé õîä. Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
08.05, 12.35 Ä/ô “Áîëüøèå
ãîíêè” (0+)
08.55, 00.05 “Íà ýñòðàäå Â. Âè-
íîêóð” (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

10.05 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (0+)
11.20, 23.35 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.10 Ò/ô “Äâåíàäöàòàÿ íî÷ü,
èëè Íàçûâàéòå, êàê óãîäíî”
(0+)
16.55, 01.00 Èãðàþò ëàóðåàòû
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ” (0+)
18.30 “Áåã”. Ñíû î Ðîññèè”
(0+)
19.15 “Ðîêîâîé êîíôëèêò
Èóäåè è Ðèìà” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “È. Ñòåëëåöêèé. Òàéíà
ïîäçåìíûõ ïàëàò” (0+)
21.35 Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòó-
ïèâ çàêîí” (0+)
23.05 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (0+)
02.00 “Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó”
(0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ôóòáîë. Ë× 2003/2004
(0+)
08.00, 10.50, 13.05, 16.35, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæü. Îòáîð (0+)
10.20 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20
Íîâîñòè (16+)
11.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà 2019/2020 (0+)
13.35 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùè-
íû (0+)
15.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíä-
áîë (12+)
16.00 “Îëèìïèéñêèé ãèä”
(12+)
17.15, 03.30 Ôóòáîë. Ë×. Ñå-
çîí 2016/2017. Ôèíàë (0+)
19.50 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 90-
å (12+)
20.50 “Äåíü, â êîòîðûé âåð-
íóëñÿ ôóòáîë” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(12+)
00.00 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”
(16+)
01.50 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Âîéíà ìèðîâ Z”
(12+)
12.15 Ì/ô “Øðýê” (6+)
14.30 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.05 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.50 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå” (16+)
02.35 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Áèõýïïè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.45 “Çàìêè è äâîðöû
Åâðîïû” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
15.55, 01.10 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.05, 18.05, 01.55 Ò/ñ “Íåáåñ-
íûé ñóä. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
00.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (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, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëü-
òôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì
ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “Ñëå-
ïàÿ” (16+)

11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå”
(16+)
01 .00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Íå ôàêò!”  (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
01.25 Ò/ñ “Îòðûâ” (16+)
04.40 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Æóðàâëü â íåáå”
(16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ê þáèëåþ Ò. Ïîêðîâñ-
êîé. “Íåïîáåäèìûå ðóññêèå
ðóñàëêè” (12+)

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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “×åðíàÿ êîøêà”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(0+)
08.05, 12.35, 19.15 “Ðîêîâîé
êîíôëèêò Èóäåè è Ðèìà” (0+)
08.55, 00.00 “Å. Ãàáðèëîâè÷.
Ïèñàòåëü ýêðàíà” (0+)
10.05 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (0+)
11.20, 23.35 “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ” (0+)
11.50 Academia (0+)
13.25 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.10 Ò/ô “Òðîèë è Êðåññè-

äà” (0+)
16.40 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (0+)
17.10, 01.10 Èãðàþò ëàóðåàòû
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ” (0+)
18.30 “Òèõî, ãðàæäàíå! ×àïàé
äóìàòü áóäåò!”  (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 Ä/ô “Áîðèñ è Îëüãà èç
ãîðîäà Ñîëíöà” (0+)
21 .35 Õ/ô “Ìåðòâåö èäåò”
(16+)
02.00 “Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð
Êëîäò” (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Âîëåéáîë. Êóáîê Ðîñ-
ñèè. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)
08.00, 10.50, 13.05, 17.00, 01.10
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæü. Îòáîð (0+)
10.20 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20
Íîâîñòè (16+)
11.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà 2019/2020 (0+)
13.50 “ÊÕË. Ñåçîí áåç ÷åì-
ïèîíà” (12+)
14.20 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
(12+)
15.10 “ÊÕË. Îäèí ñåçîí ñïóñ-
òÿ” (12+)
15.45 Áîêñ (16+)
18.00, 03.35 Ôóòáîë. Ë×. Ñå-
çîí 2017/2018 (0+)
20.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .10, 23 .10 Ôóòáîë. ×åìï.
Ïîðòóãàëèè (0+)
01.30 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
01.50 Õ/ô “Íåâàëÿøêà” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.15 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà” (16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.05 Õ/ô “2012” (16+)
12.15 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
14.30 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
22.00 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.05 Õ/ô “Òóïîé è åùå òó-
ïåå òóïîãî. Êîãäà Ãàððè âñòðå-
òèë Ëëîéäà” (16+)
01.25 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
03.00 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Ôàíòàñòè÷åñêèé îñòðîâ” (0+)
04.15 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “#Cèäßäîìà” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 Ò/ñ “Áèõýïïè” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 23.45 “Çàìêè è äâîðöû”
(12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-

Ðàæåíèå” (16+)
15.05 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
15.55, 01.10 Ò/ñ
“Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ
“Íåáåñíûé ñóä.
Ïð îäîë æåíè å”
(12+)
00.40 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
01.55 Ò/ñ “Äåòåê-
òèâíîå àãåíòñòâî
“Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
03.40 “Äîì “Ý”
(12+)
04.10 “Ëåãåíäû
Êðûìà” (12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîçìåç-
äèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Äóáëü äâà” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
01.00 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.25 “Íå ôàêò!” (6+)
08.55, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
02.55 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (6+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Äèêèé-3” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêîíå.
Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Îòöû è äåäû”
(0+)
09.50 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çî-
ëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 èþíÿ
×åòâåðã

3 èþíÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 30 ìàÿ 2020 ã.

08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Äâå âåðñèè îäíî-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ” (6+)
10.40 “Í. Äîðîøèíà. Ïîæåð-
òâîâàòü ëþáîâüþ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55, 01.15 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî  áûòà” (12+)
18.10 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10, 02.00 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
03.05 “Äâîðöîâûé ïåðåâîðîò
- 1964” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 04.45 «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ». Ä/ô (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Áàíäû». Ò/ñ
(16+)
13:30, 01.00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
22:15 «Ñòåðâà äëÿ ÷åìïèîíà».
Õ/ô (16+)
03:00 «Æåíèõ ïî îáúÿâëå-
íèþ». Õ/ô (16+)

15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 01.15 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà” (12+)
18.15 Õ/ô “Óáèéñòâà ïî ïÿò-
íèöàì-2” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01.55 “Ïðîùàíèå. Âèëëè Òî-
êàðåâ” (16+)
02.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè” (16+)
03.05 “Ìàî Öçýäóí. Êðîâü íà
ñíåãó” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 01.00 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Êîëóìáèÿ»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
13:30, 04.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.00 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:30 «Êëþ÷è îò áåçäíû. Îïå-
ðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ (12+)
22:15 «Òèòàí». Õ/ô (16+)
03:00 «Ñòåðâà äëÿ ÷åìïèîíà».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 01.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ”. Ëó÷øåå (0+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Êîíöåðò ê 20-ëåòèþ ôèëü-
ìà “Áðàò-2”. (16+)
04.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (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 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 03.30 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
17.15 “60 ìèíóò” (16+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
23.10 Øîó Å. Ñòåïàíåíêî
(12+)
00.10 Õ/ô “Êðàñîòêè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
08.05, 12.35 “Ðîêîâîé êîíô-
ëèêò Èóäåè è  Ðèìà” (0+)
08.55, 00.25 ÕÕ âåê (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.05 Õ/ô “Äíè è ãîäû Íèêî-
ëàÿ Áàòûãèíà” (0+)
11.20 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”
(0+)

11.50 Academia (0+)
13.25 “Ýíèãìà” (0+)
14.10 Ò/ô “Îòåëëî” (0+)
17.10, 01.25 Èãðàþò ëàóðåàòû
XVI Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ” (0+)
18.30 “Çäðàâñòâóéòå, ÿ âàøà
òåòÿ!” . Êàê ñþäà ïîïàëà ýòà
ëåäè?” (0+)
19.10 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.35, 02.10 Èñêàòåëè (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Ê þáèëåþ Î. Íèêîëàå-
âîé (0+)
21.35 Õ/ô “Çîëîòî Ìàêêåíû”
(0+)
23.40 Ä/ô “Ìóæñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ãàíäáîë. Ë×. Æåíùèíû.
Ôèíàë (0+)
08.00, 10.50, 13.25, 21.00, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×Å-2021. Ìîëî-
äåæü. Îòáîð (0+)
10.20 “Íà ãîë ñòàðøå” (12+)
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà 2019/2020 (0+)
13.55 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2018/2019. Ôèíàë (0+)
16.30 “Ôèíàë. Live” (12+)
16.50 “Ëèâåðïóëü”. Øåñòîé
êóáîê” (12+)
17.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
23.55 Õ/ô “Ïîêîðèòåëè
âîëí” (12+)
02.05 Áîêñ (16+)
04.05 “Ëèöîì ê ëèöó ñ Àëè”
(16+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 02.50 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)

18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.10 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.15 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
02.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Ãàëèëåî” (12+)
09.05 Õ/ô “Äåíü, êîãäà Çåì-
ëÿ îñòàíîâèëàñü” (16+)
11 .05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
23.40 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
01 .40 Õ/ô “Ìîøåííèêè”
(16+)
03.15 Õ/ô “Ñòàâêà íà ëþ-
áîâü” (12+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)

23.35 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.40 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ìîðñêîé óçåë” (12+)
06.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
06.05, 17.05 “Çàìêè è äâîðöû
Åâðîïû” (12+)
07.00, 22.05 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.15, 22.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00 “Ìîÿ øêîëà online” (6+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.05, 19.00, 20.15 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
15.55 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
18.05 “Çâóê” (12+)
00.05 “Çà äåëî!”  (12+)
00.45 Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ
òðàäèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)
04.10 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
04.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.00 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)

17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ìèëëèîíåð íà
äèâàíå” (16+)
21.00 “Àíàòîìèÿ êàòàñòðîô”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
4” (16+)
23.40 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 Ò/ñ “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 Ò/ñ “Î÷åâèäöû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.30 Õ/ô “Ðýä” (16+)
21.45 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
23.45 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)
02.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
06.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
06.50, 08.20 Õ/ô “Îñîáî âàæ-
íîå çàäàíèå” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.20, 14.05 Ò/ñ “Ïîêó-
øåíèå” (12+)
18.40, 21.30 Õ/ô “Ôðîíò â
òûëó âðàãà” (12+)
22.25 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Ò/ñ “Êðàõ èíæåíåðà
Ãàðèíà” (6+)
04.35 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæå-
íèå ëåãåíäû” (12+)
05.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)

19.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)
09.10, 11.50 Õ/ô “Ìîÿ çâåç-
äà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.40, 14.50 Õ/ô “Õðóñòàëü-
íàÿ ëîâóøêà” (12+)
18.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
22.00, 02.10 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
00.50 Ä/ô “Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü…” (12+)
01.30 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.25 Õ/ô “Äâå âåðñèè îäíî-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ” (6+)
05.00 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
05.25 “Æåíùèíû ñïîñîáíû íà
âñ¸” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13:30, 04.50 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 23 .50 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Àðôà äëÿ ëþáèìîé».
Õ/ô (12+)
00:50 «Çàãàäêè ïîäñîçíàíèÿ»
(12+)
03:15 «Òèòàí». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(16+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
10.20 Ê 20-ëåòèþ ôèëüìà. “Ãðà-
íèöà. Òàåæíûé ðîìàí” (12+)
12.20, 15.20 “Ãðàíèöà. Òàåæ-
íûé ðîìàí” (12+)
19.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Õýïïè-ýíä” (18+)
02.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “100ÿíîâ” (12+)
12.20 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.20 Õ/ô “Äðóãàÿ ñåìüÿ”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Àíþòèíû ãëàçêè”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ìîå ëþáèìîå ÷ó-
äîâèùå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(0+)
07.05, 02.20 Ì/ô (0+)
08.25 Õ/ô “Âàì òåëåãðàììà…”
(0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.05 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.35 Õ/ô “Ïðèâàëîâñêèå
ìèëëèîíû” (6+)
13.20 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.50, 01.30 “Ìàñòåðà êàìóô-
ëÿæà” (0+)
14.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
15.00 Õ/ô “Ðóñëàí è Ëþäìè-

ëà” (0+)
17.25 “Óìíûå äîìà” (0+)
18.05 Ãàëà-êîíöåðò çâåçä ìèðî-
âîé îïåðû (0+)
20.15 “Íå óêðàäè. Âîçâðàùå-
íèå ñâÿòûíè” (0+)
21.00 Õ/ô “Áåçóìèå êîðîëÿ
Ãåîðãà” (16+)
22.50 Êëóá 37 (0+)
00.00 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Ïåðâûå” (12+)
07.00, 15.25, 18.30, 21.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
07.30 Ñêà÷êè. “Ñòðàäáðîêñêèé
ãàíäèêàï” (12+)
09.45 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
13.10 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
13.50 Áîëüøå, ÷åì ôóòáîë. 90-
å (12+)
14.50 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áîè ïî îñîáûì ïðàâè-
ëàì” (16+)
16.25, 19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (12+)
21.25 “Çàáûòûå áîìáàðäèðû
Áóíäåñëèãè” (12+)
22.30 Õ/ô “Äâîéíîé óäàð”
(16+)
00.30 Ãàíäáîë. ×Ì. Æåíùèíû
(0+)
02.10 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë
(12+)
03.05 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
03.25 Áîêñ (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
05.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
06.20 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.50 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
23.40 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.10 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

02.05 Õ/ô “Óáèòü äâàæäû”
(16+)

ÑÒÑ

05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.20 Ì/ô “Îáëà÷íî, âîçìîæ-
íû îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê”
(0+)
12.05 Ì/ô “Îáëà÷íî…-2.
Ìåñòü ÃÌÎ” (0+)
13.55 Ì/ô “Øðýê” (6+)
15.40 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
17.25 Ì/ô “Øðýê òðåòèé” (6+)
19.10 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
01 .55 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè”
(18+)
03.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.00 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Íàøà Russia” (16+)
17.00, 01 .35 Õ/ô “Ìèñòåð è
ìèññèñ Ñìèò” (12+)
19.00 “Îñòðîâ ãåðîåâ” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.35 “Stand up” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (12+)
08.30 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.10 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
09.40 Õ/ô “Ðàññêàçû î  Êåø-
êå è åãî äðóçüÿõ” (0+)
10.50 Ìóëüòôèëüì (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05, 17.00, 04.40 “Äîìàøíèå
æèâîòíûå” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä” (12+)
18.00, 02.10 “Çâóê” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.20 Õ/ô “Ìàíèÿ âåëè÷èÿ”
(6+)
22.10 Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ òðà-
äèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
23.45 “Çàìêè è  äâîðöû Åâðî-
ïû” (12+)
00.40 Õ/ô “Òðûí-òðàâà”
(12+)
03.05 Õ/ô “Ëåãêàÿ æèçíü”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Ì/ô “Ïîëÿðíûé ýêñï-
ðåññ” (6+)
07.40 Õ/ô “Ñòîé! Èëè ìîÿ
ìàìà áóäåò ñòðåëÿòü” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
19.40 Õ/ô “G.i . Joe: áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
21.40 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
23.30 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
4” (16+)
03.15 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.30 “Ìàìà Russia” (16+)
11.15 Õ/ô “Îòêðûòîå ìîðå”
(16+)
13.00 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
15.00 Õ/ô “Ñðåäü áåëà äíÿ”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ðýä” (16+)
19.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
23.15 Õ/ô “DOA: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
01.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.35 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
07.15, 08.15 Õ/ô “Êîðîëü
Äðîçäîáîðîä” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
14.55, 18.25 Ò/ñ “Òåíè èñ÷å-
çàþò â ïîëäåíü” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
03.00 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
04.30 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Õ/ô “Äåä Ìàçàåâ è Çàé-
öåâû” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-

òàñîâ” (16+)
04.10 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (0+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.15 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
08.40 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè”
(12+)
10.40, 11.45 Õ/ô “Áàðûøíÿ-
êðåñòüÿíêà” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .35 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 14.45 Õ/ô “Äîðîãà èç
æåëòîãî êèðïè÷à” (12+)
17.15 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì ëå-
òîì” (12+)
21 .00, 02.15 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15, 03 .20 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.45 “90-å” (16+)
00.30 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.10 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.50 “Êðàñíàÿ àðìèÿ Ãåðìà-
íèè” (16+)
04.35 Ä/ô “Â ìîåé ñìåðòè
ïðîøó âèíèòü…” (12+)
05.15 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñëå-
äíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «0-íåò» (12+)
06:30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:00, 01.00 «Êîíòððåâîëþöèÿ
â Åâðîïå» (12+)
08:30, 02.00 «Áîí àïïåòèò» (16+)
09:00, 02.30 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà». Ä/ô, 1-ÿ ñ.
(12+)
09:30, 00.00 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêêëü-
áåððè Ôèííà». Õ/ô (6+)
12:20, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:35 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:50 «Äåòàëè» (12+)
13:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:50, 04.00 «Âàíå÷êà». Õ/ô
(16+)
15:40 «Àðôà äëÿ ëþáèìîé».
Õ/ô (12+)
17:15 «Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Õ/ô (12+)
19:15, 03.00 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Õ/ô, 1-ÿ ñ. (16+)
20:15 «Äîæäü íàâñåãäà». Õ/ô
(12+)
22:00 «Ìàêñèìàëüíûé óäàð».
Õ/ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 èþíÿ
Ïÿòíèöà

6 èþíÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 30 ìàÿ 2020 ã.



Сказано давно...
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Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Ò/ñ “Ëþáîâü ïî
ïðèêàçó” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.20 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.20, 12.20 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.10 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.25 “Ñ. Áîäðîâ. “Â ÷åì ñèëà,
áðàò?”  (12+)
16.30 Õ/ô “Áðàò” (16+)
18.30 Õ/ô “Áðàò-2” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “À. Áàëàáàíîâ. Íàéòè
ñâîèõ è óñïîêîèòüñÿ” (16+)
01 .10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ô “×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû” (12+)
06.10, 03.15 Õ/ô “Ñóäüáà Ìà-
ðèè” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà”
(12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.15 “100ÿíîâ” (12+)
12.20 Õ/ô “Êóäà óõîäÿò äîæ-
äè” (12+)
16.10 Õ/ô “Ìåñòü êàê ëåêàð-
ñòâî” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (0+)
07.00, 02.40 Ì/ô (0+)
07.35 Õ/ô “Ðóñëàí è Ëþäìè-
ëà” (0+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.25 Õ/ô “Áåëûé ñíåã Ðîñ-
ñèè” (0+)

11 .50 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.20, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
13.30 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíî-
ãî òàíöà èì. È. Ìîèñååâà (0+)
14.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
14.25 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)
14.55 Õ/ô “Ðåñòîðàí ãîñïî-
äèíà Ñåïòèìà” (6+)
16.25, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
17.10 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ… Ò.
Äðóáè÷” (0+)
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.05 Õ/ô “Ïðèâàëîâñêèå
ìèëëèîíû” (6+)
21.45 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
22.15 Îïåðà “Ïèêîâàÿ äàìà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 13 .20, 18.30, 22.20 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
06.30 Ôóòáîë. Ë×. Ñåçîí
2018/2019. Ôèíàë (0+)
09.10 “Ôèíàë. Live” (12+)
09.30 “Ëèâåðïóëü”. Øåñòîé
êóáîê” (12+)
10.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Íîâî-
ñòè (16+)
12.35 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
14.25, 16.25, 18.55 Ôóòáîë.
×åìï. Ãåðìàíèè (6+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.55 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
00.50 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áîè ïî îñîáûì ïðàâè-
ëàì” (16+)
01.20 “Äæåê Äæîíñîí. Âçëåò
è ïàäåíèå” (16+)
05.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)

ÍÒÂ
06.15 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.10 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
01.45 Õ/ô “Àôîíÿ” (0+)
03.10 Èõ íðàâû (0+)
03.45 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)
04.50 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àä-
ðåñà” (0+)

ÑÒÑ
05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 13.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.00 Ì/ô “Ïèíãâèíû èç Ìà-
äàãàñêàðà â ðîæäåñòâåíñêèõ
ïðèêëþ÷åíèÿõ” (6+)
10.10 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
12.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
13.55 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(12+)
15.55 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
18.30 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òåìíàÿ áàøíÿ
(2017)”  (16+)
23.00 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.05 Õ/ô “Ïëîõèå ïàðíè-2”
(18+)
02.25 Õ/ô “Ìîøåííèêè”
(16+)
03.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
04.40 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïëåéáîé ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00, 02.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
09.00 “Çà äåëî!”  (12+)
09.40 Õ/ô “Ðàññêàçû î  Êåø-
êå è åãî äðóçüÿõ” (0+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Íåáåñíûé
ñóä. Ïðîäîëæåíèå” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.25 “Òàéíû ðîññèéñêîé äèï-
ëîìàòèè” (12+)
19.00, 00.25 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.10 Õ/ô “Ëåãêàÿ æèçíü”
(12+)
21 .45 Õ/ô “Òðûí-òðàâà”
(12+)
23.15 “Ïîñëóøàåì âìåñòå. Ðàõ-
ìàíèíîâ” (12+)
23.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
10.10 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
12.20 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
14.30 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
16.40 Õ/ô “G.i . Joe: áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
18.50 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
20.40 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.15, 10.15 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)

08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
10.00 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
12.00 “Ìàìà Russia” (16+)
13.00 Õ/ô “DOA: Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+)
14.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(16+)
17.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-2”
(16+)
19.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàçíà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Áåçóìèå-13” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïîäìåíà” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.40 “Áîìáàðäèðîâùèêè è
øòóðìîâèêè Âòîðîé Ìèðîâîé
âîéíû” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ” (12+)
01.25 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çà-
äàíèå” (6+)
03.40 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
05.05 “Ìóçà è ãåíåðàë. Ñåêðåò-
íûé ðîìàí Ýéòèíãîíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Äåä Ìàçàåâ è Çàé-
öåâû” (16+)
08.20, 01.20 Õ/ô “Èãðà ñ îã-
íåì” (16+)
12.05 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
23.30, 04.25 Õ/ô “×åðíûé ãî-
ðîä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Áàðìåí èç “Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ” (12+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)

08.10 “10 ñàìûõ…” (16+)
08.35 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
10.35 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)
11 .30, 14.30, 00.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó”
(6+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.50 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
15.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.30 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë
Êîíîíîâ” (16+)
17.15 Õ/ô “Æåíùèíà â çåðêà-
ëå” (12+)
21.05 Õ/ô “Îãíåííûé àíãåë”
(12+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
01.30 “Îáëîæêà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
03.30 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
05.00 “Ì. Êîêøåíîâ. Ïðîñòî-
òà îáìàí÷èâà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ãåêêëü-
áåððè Ôèííà». Õ/ô (6+)
07:45, 01.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:00, 00.30 «Êóëüòóðíàÿ ðåâî-
ëþöèÿ â Êèòàå» (12+)
08:30, 02.00 «Áîí àïïåòèò» (16+)
09:00, 02.30 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà». Ä/ô, 2-ÿ ñ.
(12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Õ/ô (12+)
11 :40 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâî Ùåëêóí÷èêà». Õ/ô (0+)
13:05 «Äîæäü íàâñåãäà». Õ/ô
(12+)
14:50, 04.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Ðóññêèå íàçâàíèÿ ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â Îêåà-
íèè» (12+)
18:00 «Ìàêñèìàëüíûé óäàð».
Õ/ô (16+)
20:00, 03.00 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Õ/ô, 2-ÿ ñ. (16+)
21:00 «Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòè-
âîâ». Õ/ô (16+)
22:50 «Ñîôè. Æèçíü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». Ò/ñ (16+)
05:00 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

7 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 30 ìàÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. Что дарят на день рождения? 5. Лепешка из фарша 9.
Кучер, перевозящий седоков и грузы за плату 10. Стихотворение Некрасова
12. Часть упряжи 13. Вздорный болтун, весельчак 14. Южный микс груши и
яблока 17. Трамвай в две лошадиные силы 18. Поочередный осмотр врачом
больных в палатах 20. Лицо женского пола 21. Журналистс кий жанр 22.
Компонент борща 26. Принадлежность для игры в боулинг 27. Итальянский
художник XV в. 28. Контоpский служащий 30. Деньги Бразилии 31. Психи-
ческое заболевание 34. Застольная речь 37. Религиозная или этническая группа
38. Предсказатель судеб по звездам 39. Платиновый металл 40. Предмет,
сохраняемый на память.

По вертикали: 1. То, что припущено при крое 2. Выгода, преимущество 3.
Одежда священника для богослужения 4. Библиотечная единица 5. Китайское
ушу 6. Река на Пиренейском полуострове 7. Солдат-отличник 8. Пустыня,
пересекаемая рекой Лоа 11. Кинорежиссер (к/ф «Высота») 15. Студент, приез-
жающий в институт только на время сессии 16. Больное место 18. Русский
тинэйджер 19. Столица Судана 23. Узорчатое плетение из шнура 24. Советс-
кий поэт 25. Дирижабль жесткого типа 26. Проход, соединяющий отдельные
части квартиры, здания 29. Рабочий, обслуживающий топки паровых котлов
32. Помещение для хранения сельскохозяйственного инвентаря 33. Христос
35. Тонкий срез дерева 36. Дом, укрытие, навес над чем-нибудь.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

Гене ральной прокуратурой Рос-
сийской Фе де рац ии в 2020 году
организован Международный моло-
дежный конкурс  с оциальной антикор-
рупционной рекламы на тему «Вмес те
против коррупции!».

Информационными партнерами это-
го проекта в Рос сии являются гос у-
дарс твенные органы,  общес твенные
организации, научные и образователь-
ные учреждения с траны,  молодежные
объединения.

К учас тию в конкурсе приглашают-
ся молодые люди в возрас те от 14 до
35 лет, которым предлагается подго-
товить конкурс ные работы на тему
«Вместе против коррупции!».

Прием работ началс я с 1 мая и про-
длится по 1 октября 2020 г. на офици-
ал ьном  с айте  конку рс а ht tp :/ /
anticorruption.life по двум номинаци-
ям – с оциальный плакат и социальный
видеоролик.

В конкурс ных работах необходимо
отразить с овременные гос ударствен-
ные механизмы борьбы с  коррупцией
в различных сферах жизнедеятельно-
сти общества, а также роль и значе-
ние международного с отрудничес тва
в данном направлении.

Официальная церемония награждения
финалистов и победителей конкурса бу-
дет приурочена к Международному дню
борьбы с коррупцией – 9 декабря.

В органы принудительного исполнения приглашаются граждане не моложе 18 лет, с образованием
не ниже среднего профессионального, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья исполнять служебные обязанности сотрудника.

Квалификационные требования к кандидатам установлены Федеральным законом от 01.10.2019 г.
№328-ФЗ «О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Условия:
- официальная стабильная заработная плата;
- гарантия социальной защиты;
- ежегодный основной и дополнительный оплачиваемые отпуска;
- обеспечение форменным обмундированием.
До снятия ограничений по личному посещению документы в Управление Федеральной службы

судебных приставов по Республике Коми и структурные подразделения можно направить по почте
или опустить в ящики для приема корреспонденции.

Почтовый адрес Управления: 167981, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 110.
Телефоны отдела государственной службы и кадров Управления: 8(8212)28-79-78, 8(8212)28-74-75.
Подробная информация о порядке прохождения службы в органах принудительного исполнения

Российской Федерации размещена на сайте УФССП России по Республике Коми: Об Управлении /
Порядок прохождения государственной службы / Порядок прохождения службы в органах принуди-
тельного исполнения Российской Федерации (http://r11.fssprus.ru/ppgs_opi/)

ÓÔÑÑÏ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÍÀÁÎÐ ÍÀ ÑËÓÆÁÓ

В целях выполнения плана ме-
роприятий по реализации Концеп-
ции экологического образования и
просвещения населения в Респуб-
лике Коми на период до 2022 г.,
утвержденной рас поряжением
Правительства РК от 20 декабря
2019 г. №36-рп, а также в рамках
исполнения задачи «Повышение
уровня экологического образова-
ния и экологической культуры
граждан Республики Коми» ве-
домственного проекта «Сохране-
ние биологического разнообразия
и развитие экологического туриз-
ма» федерального проекта «Эко-
логия», а также в целях выполне-
ния мероприятий,  внесенных в
Соглашение с Минприроды РК о
реализации региональных проек-
тов в рамках реализации нацио-
нального проекта «Экология» на
территории муниципалитета, в пе-
риод с 15 мая по 31 июля 2020 г. в
регионе проводится республикан-
ский конкурс фотографии «Сезон

фотоохоты на
ООПТ»; в пе-
риод с 15 мая
по 15 августа
2020 года
пр ов од итс я
республикан-
с кая приро-
до ох ра нная
акция «Марш
п а р к о в -
2020».  Дан-
ные меропри-
ятия утверж-
дены прика-
зами Мини-
стерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК от
18.05.2020 г. №816 и № 817.

Мероприятия организованы с
целью привлечения внимания на-
селения к проблемам окружаю-
щей среды, воспитания бережно-
го и внимательного отношения к
природе средствами художествен-
ного творчества,  воспитания бе-

режного отношения к особо охра-
няемым природным территориям
республики.

По вопросам организации кон-
курса обращаться по телефону
8(8212)301-610 (доб.  430) или на
эле ктронн ую почту:
p.s.muraveva@minpr.rkomi.ru.
Вуктыльский городской отдел
по охране окружающе й среды

ÔÎÒÎÎÕÎÒÀ
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5 .

за го д, 
пре дше ствующий 

от че т ному
за от че т ный  год

за го д,  
пред ше ст вующий  

о тчет но му
за о тчет ны й го д

5. 1. - - 0,055 0,055
5. 2. - - 0,025 0,200
5. 3. - - 0,008 0,010
6 .

6. 1.

На начало 
о тче тно го год а

Н а к оне ц 
о тчет ного  го да

П ри чины  
от клоне ния

6. 1.1. Руководители 1,00 1,00 -
6. 1.2. Специалисты 5,00 5,00 -
6. 1.3. Другие служащие - - -
6. 1.4. Раб очие - - -

6. 1.5. Млад ший об служивающий персонал и персонал 
охраны 0,00 0,00 -

ВСЕГ О : 6,0 0 6 ,0 0 -
6. 2.

6. 2.1. Сотрудники, им еющие уч еную степень

6. 2.2. Сотрудники, им еющие высш ее профессиональное
образ ование

6. 2.3. Сотрудники, им еющие сред нее профессиональное
образ ование

6. 2.4. Сотрудники, не им еющ ие профессионального
образ ования
ВСЕГ О :

Ко личест во шт атн ых  е дин иц в  соо т ве тст ви и со 
штат ны м распи санием  (с то чн ост ью до  со ты х ) на 

ко не ц о тчет но го го да

1,00
6,00

-
-

0,00

7 ,0 0

К оличест во  факти че ски занят ы х шт атн ых  е ди ниц  (с 
т очност ью д о со т ых )

Сведения о штатной и фактич еской ч исленности персонала

Разм ещение публикаций

Свед ени я о  численно сти  и уровне  об разо вания рабо тн иков Учрежде ния

-

-

2,00

-2,00

Под писка на газету

полно стью п лат но,  ты с.  руб .част ичн о за плату,  ты с. руб .
Сред няя ст ои мо сть  д ля по тре бит елей  по лучения части чно  платны х  и полност ью платн ых  услуг (раб о т) по  в идам услуг (рабо т)

№
п/п

Ко личест во шт атны х  е дин иц, факт иче ски заняты х  раб от никами (с то чно ст ью до  со ты х ),  чел.
Н а н ачало о т че тно го год а Н а ко нец от че тн ого  год а П ричи ны  от клоне ния

Со трудник и учре жд е ния

2,002,00

-2,00

2,00

№
п/п Н аимено вани е услуги (рабо ты )

№
п/п

Реализация газеты в розницу

Н аимен ование  по казат еля

Сведения об  уровне квалификации персонала

-

6,0 0

- -

6, 00
7 .

Н а начало  
о тчет ного  го да

Н а ко не ц 
от че тн ого  го да

7. 1.
7. 2. - - - -
7. 3. - - - -

7. 3.1. - - - -
7. 3.2. - - - -
7. 3.3. - - - -
7. 3.4. - - - -
7. 3.5. - - - -
7. 3.6. - - - -

8 .

№
п/п

За год , 
пре дше ствующий 

о тчет но му,  руб .

За о тчет ны й го д,  
руб. О тклон ение , руб .

Ро ст/со краще ние , 
про це нт

8. 1. 24 380,0 28 066,1 3 686,1 15,1

8. 1.1. 42 593,2 42 320,5 -272,7 0,6
8. 1.2.
8. 1.3. 28 874,8 29 801,1 926,3 3,2

8. 1.4. 19 838,4 21 685,9 1 847,5 9,3

9 .
№

п/п Ф ами лия Имя О т че ст во

9. 1. Черницына Елена Николаевна

9. 2. Холопова Люд мила Николаевна

9. 3. З ырянова Ирина М ихайловна

9. 4. Уляшова Любовь М ихайловна
9. 5. Бурнашева Светлана А лександровна
9. 6. Нетреб ко Елена Ивановна

бухгалтерский уч ет
адм инистративно-хозяйственное об еспечение
информ ационно-технич еское об еспечение

Количество структурных под разд елений, ед.
Количество ш татных ед иниц уч реждения, зад ействованных в осуществлении основных вид ов 
Количество ш татных ед иниц уч реждения, осуществляющ их:
правовое об еспечение
кадровое обеспеч ение

Среднем есячная заработная плата в расч ете на одного работника списочного состава, за
исключ ением руководителя уч реждения, его зам естителей и главного б ухгалтера

Среднем есячная заработная плата зам естителей руковод ителя
Среднем есячная заработная плата главного б ухгалтера

И нформаци я о  ко личе стве структурны х  по дразд елени й и шт атны х  е дин иц учре жд е ния

№
п/п Н аимено ван ие показате ля

Н а начало   
от че тн ого  го да

Н а ко нец 
о тче тно го год а

Ко личе ство вакант ны х до лжно сте й

Среднем есячная заработная плата руководителя учреждения

Сред няя зараб от ная плата раб от нико в У чрежд ения

Нач исленная среднем есячная заработная плата всего по всем категориям раб отников за
счет всех источ ников финансирования, с учетом оплаты труд а внешних совм естителей (в
расчете на одного раб отника)

делопроизводство

Корреспонд ент А У РК "Ред акция газеты "Сияние Севера"

Н аимено ван ие до лжно сти члена наблюд ате льно го со вет а по  о сновному ме сту раб от ы

Зам еститель нач альника отдела информ ационного сопровождения Управления информ ационного обеспеч ения
Ад министрации Главы Республики Ком и
Зам еститель м инистра им ущественных и з емельных отнош ений Республики Ком и
Завед ующая служб ой Общ ественной приемной Главы Респуб лики Ком и по город у Вуктылу ГКУ РК "Центр
обеспеч ения д еятельности Ад министрации Главы Республики Ком и"
Секретарь местного отд еления МО Д "Ком и войтыр"
Корректор АУ РК "Редакция газеты "Сияние Севера"

Со став наб лю дат ельно го  сове та У чрежд ения на дат у со ставле ния от чет а

Н аимено ван ие показате ля

За и стекший период 2020 год а в горо дах Республики Коми
зареги стрировано  204 пожар а, что на 15,4 % мен ьше, чем з а ана-
логич ный пери од прошл ого года , на пож арах пог ибло 8 ч ело-
век, травмиро вано – 7. В сельской местности зар егистрир овано
160 п ожаров, что на 19 ,6 % мен ьше, чем  за анало гичный п ериод
прошл ого года , погибл о 8 человек, травмировано  – 6 чел овек.
При з начительно меньшей плотно сти населения в сельской  мес-
тности доля п ожаров и погибших остается высокой  и составляет
44,0 % и 50,0% соответственно.

Осно вными пр ичинами  пожаров явились: неосторожное  об-
ращени е с огнем – 137 (37,5% от общего числа), недостато к кон-
струкции и из готовлен ия электрооборуд ования –  88 (24,3% от
общего числа), н арушение правил устройства и э ксплуатации пе-
чей –  72 (19,8 % от о бщего чи сла).

Проведенная про филактическая работа позволи ла снизить ко-
личество пожаров на 1 7,3%, гиб ель людей – на 3 0,4%, ко личе-
ство  травмир ованных – на 23,5%. Однако основной прич иной
пожар ов остается неосторожное  обращен ие с огн ем. Гибель на
пожарах чаще всего происход ит также по дан ной прич ине.

Отделение надзорной деятельн ости и профилактической  ра-
боты н апоминает, ч то в соответствии с Постановлением админи-
страции ГО  « Вуктыл»  от 8 мая 2 020 года №05/428 с 1 5 мая 2020
года  на терр итории г ородског о округа  « Вуктыл »  устано влен
пожар оопасный сезон. Про сим ознако миться с правилами пове-
дени я на при роде в п ожароопасный пер иод.

С наступлени ем сухой  теплой и ветрен ой погод ы резко уве-
личивается коли чество выездов подр азделений  пожарной охра-
ны на  тушение  сухой р астительности и мусора. Травяные палы
весьм а опасны. Они быстро расп ространяются, особенно в вет-
реную  погоду. Горение  сухой травы – п роцесс н еуправляемый.
Остано вить разгоревшуюся сухую  траву бывает очень неп росто.
Возни кает опасность перехода ог ня на строения и лесные м асси-
вы. Большинство загораний возн икает из -за человеческого  фак-
тора, в том числе и з-за несоблю дения устано вленных правил по-
жарно й безопасности. Сухая растительн ость мож ет легко  вос-
пламен иться от оставленного без присмотра костра, непо тушен-
ной сигареты или случ айно бро шенной спички. В случае повы-
шения пожарно й опасно сти на территори и всей о бласти и ли в
отдельно  взятых муници пальных образо ваниях вводится особый
противопожарный режим.

На п ериод действия особого противоп ожарног о режима ре-
ализ уется ко мплекс д ополнительных пр отивопож арных мероп-
рияти й, в том ч исле:

- пр оводится патрули рование  террито рий;
- устанавливается запр ет на по сещение и въезд в леса, з а ис-

ключением специальног о трансп орта;
- установлен запрет на разведение костров на территори ях по-

селен ий и гор одских о кругов, садоводческих и о городнич еских
неком мерческих товариществ;

- не допускается сжиг ание мусора.
Правила повед ения
Чтобы пожар н е застал  вас врасплох, з аблаговр еменно п оза-

ботьтесь о безопасности своего  частног о жилого  жома и (или)
загор одного участка:

- у каждого жилого строения установи те емкость с вод ой и
огнетушитель;

- скосите су хую прошлогоднюю  растительность на терр ито-
рии своего уч астка и вблизи н его;

- сж игайте м усор и л иству то лько в специальн о отведенном
месте вдали от леса , заборо в, построек и жилых до мов;

- в у словиях устойчивой сухой  и ветреной пого ды, при полу-
чении  штормового пред упрежден ия, а также в сл учае введения
особ ого противопожар ного реж има не д опускайте провед ения
пожар оопасных работ, сжигания мусора и сухой растител ьнос-
ти, разведен ия костров;

- не оставляй те на открытых п лощадках вблизи строений  ем-
кости  с легко воспламеняющимися и горю чими жид костями, го-
рючи ми газ ами;

- в случае расположен ия земел ьного уч астка вб лизи лесного
масси ва обесп ечьте работы по созданию  противо пожарных ми-
нерализован ных по лос;

- не разрешайте  детям играть со спичками, заж игалками и дру-
гими источниками открытого огн я, ведь детская шалость –  одна
из самых частых при чин воз никновен ия пожаров!

Если пламя подобрало сь к ва шему уча стку близко:
- эвакуируйте  всех чл енов сем ьи, кото рые не смогут оказать

вам п омощь, у ведите в безопасное место домашн их животных;
- н емедл енно позвоните  в по жарну ю охр ану, назвав ад рес

пожара, место его во зникновения и свою фами лию;
- закройте все наружн ые окна, двери, вентиляц ионные о твер-

сти я;
- нап олните водой вед ра, бочки  и други е емкости, приго товь-

те мокрые тряпки – ими можно будет гасить угли или н ебольшое
пламя;

- если п ожар не угрожает вашей жизни  и здоровью, п остарай-
тесь потушить его по дручными  средствами;

- пр и прибли жении ог ня обливайте кр ышу и стену дома во-
дой. Постоянн о осматр ивайте территори ю двора, чтобы н е до-
пусти ть перехо да пламени на участок.

При пожаре з воните п о номерам « 01»  (со стаци онарного  те-
лефо на) и 10 1»  или « 112»  (с мобильно го).

Элем ентарные требования пож арной безопасно сти в летний
пери од на местах отдыха

• В ж аркое засушливое  лето лу чше не р азжигать костры, осо-
бенн о с прим енением  горючи х жидкостей.

• Зап рещается курить сигареты и трубки, поджи гать спи чки,
испол ьзовать пи ротехнику, стрелять из огнестр ельного ор ужия.

• Не оставляйте на при роде в местах о тдыха обтирочн ый мате-
риал , который был пр опитан горючими  веществами.

• Запрещается заправлять баки работающих дви гателей топ-
ливом , пользо ваться техникой с неиспр авной си стемой п одачи
топли ва, а также курить или по льзоваться огнем поблизости от
заправляемых м ашин.

• Не оставляйте  бутылки, стёкла и прочий мусор, особен но на
солнечных пол янах.

• Запрещается выжигать траву и стер ню на по лях.
Нередко вино вниками пожаров в этот п ериод являются д ети.

Удел ите вн имание  детям . Проведите с ними  разъяснител ьные
беседы, расскажите, что  спички  – это  не иг рушка, что нельзя
бросать в костер незн акомые пр едметы, аэрозольные упаковки,
внушайте им, что от  их правильн ого поведени я порой зави сит их
собственная ж изнь.

К нар ушителям  противоп ожарных правил будет прим енена
админ истративная ответственность в вид е штрафа:  на граж дан –
до 30 00 рублей, на дол жностных лиц – д о 15000 р ублей. З а со-
вершен ие тех же действий в усл овиях особо го противопо жарно-
го реж има штрафные санкции увеличиваются вдвое. При причи-
нении по жаром крупного  материального  ущерба наступ ает уго-
ловная ответственность до 1 г ода лишения своб оды.

Административ ная ответ ственность за нарушение т ребо-
ваний пожарной безопасности

Статья 20.4 Кодекса РФ об ад министр ативных правонар уше-
ниях:

• для граждан  – штраф  в размере до 4 тысяч ру блей;
• дл я должно стных ли ц – штраф в разм ере до 3 0 тысяч руб-

лей;
• для юридических лиц  – штраф  в размере до 40 0 тысяч руб-

лей.
Угол овная ответствен ность за  нарушен ие требо ваний по жар-

ной безопасн ости
Статья 168 Уг оловного  кодекса  РФ:
• штраф в размере д о 120 тысяч руб лей;
• лишение своб оды на срок до 1 года.
Статья 219 Уг оловного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в р азмере д о 80 тысяч руб лей;
• лишение сво боды на срок до 3  лет.
Статья 261 Уг оловного кодекса РФ (часть 1):
• штраф в размере д о четыр ехсот тысяч руб лей;
• лишение сво боды на срок до 3  лет.
Статья 261 Уг оловного кодекса РФ (часть 2):
• штраф в размере д о 500 тысяч;
• лишение сво боды на срок до 4  лет.
При возникновении любой  чрезвыч айной ситуации нез амед-

лител ьно сооб щите о случившем ся в « Сл ужбу спасения»  п о те-
лефон ам экстрен ного вызова: с домашнего – 01, с мобильн ого –
101, 112. Также на территории Респу блики Коми  действует  еди-
ный « телефон  доверия»  Главно го управления МЧС Росси и по
Респу блике Ком и – 29-9 9-99.

Уважаемые жители и гости МО ГО « Вуктыл » , отделени е над-
зорно й деятел ьности и  профилактическо й работы города Вук-
тыла призывает вас: б удьте предельно б дительны и остор ожны,
не н арушайте  элементарные пр авила по жарной б езопасно сти!
Это у бережет вас и окружающих от тако й страшн ой стихи и как
пож ар.

Подго товила В . ДУВАНОВА, инспектор ОНД г. Вуктыла

№
п / п

Н а к о н е ц  год а, 
п р е д ше с тв ующ е г
о от че тн о м у, р уб.

На к он е ц  
о тч е т н ого  го да, 

руб .

Из ме н е н и е  
(ув е л и че н и е /ум е н

ьш е н и е ), р уб.

И зм е н е н и е  
(уве л и че н и е / уме н
ьш е н и е ), п ро ц е н т

1 .
2 95  88 1, 54

(1 45  84 8, 95 )
29 5  88 1, 54

(14 5 84 8, 95 ) 0 ,0 0 0 ,0 0

2 . - - - -

3 . 1 06 7 6 12 ,4 4 69 3  56 7, 40 -37 4 04 5, 04 -3 5,0 4

3.1.
3.2.
4 .

В с е го

в  т ом  чи с ле  
н е р е ал ьн ая к  

в зы с к ан и ю 
де би т ор с к ая 

зад ол ж е н н о с ть  
(п ро с ро че н н ая 
к ре ди т ор с к ая  

з адо лж е н н ос т ь)

В с е го

в  то м  чи с л е  
н е р е ал ьн ая  к  

в зы с к ан и ю 
д е б и т ор с к ая 

зад ол же н н о с ть  
(п р ос р оч е н н ая 
к ре ди т ор с к ая 

з адо лж е н н о с ть )

В с е го

в то м чи с л е  
н е р е ал ьн ая  к  

в зы с к ан и ю 
д е б и то рс к ая  

зад ол же н н о с ть  
(п р ос р оч е н н ая  
к ре ди т ор с к ая 

зад ол ж е н н о с ть )

4.1 .
Де би т ор с к ая зад ол ж е н н о с ть учр е ж де н и я ,
вс е го, в т .ч. в раз ре зе п о с туп л е н и й за с ч е т
с ре дс т в:

- - 8 1 94 6,5 0 - 10 0, 00 -

4. 1.1.
бюд ж ет ной с уб с идии на выполне ние
гос уда рс т ве нного за да ния - - - - - -

4. 1.2. бюд ж ет ной с убс ид ии, пре дос т а вле нной
учре ж де нию на  иные  це ли

- - - - - -

4. 1.3. бюд ж ет ны х инве с т иций - - - - - -

4. 1.4.
с ред с т в от принос яще й д оход де ят е льнос т и
(с об с т ве нных д оходов уч ре ж де ния) - - 81 946,50 - 100,00 -

4.2 . К ре ди т о рс к ая зад ол ж е н н о с ть , вс е го, в т. ч. в
разр е зе  вы п л ат з а с че т с ре дс т в:

4 20  27 6, 74 - 4 43  10 4, 36 5 ,4 3 -

4. 2.1.
бюд ж ет ной с уб с идии на выполне ние
гос уда рс т ве нного за да ния

- - - - - -

4. 2.2.
бюд ж ет ной с убс ид ии, пре дос т а вле нной
учре ж де нию на  иные  це ли 400 000,00 - - - 100,00 -

4. 2.3. бюд ж ет ны х инве с т иций - - - - - -

№
п / п

Н аи ме н ов ан и е  п ок аз ате ля

Н а к о н е ц  год а, п ре дш е с т вую ще го 
от че тн о му,  руб .

при ос уще с т вле нии ос новны х вид ов де ят е льнос т и с ве рх г ос уд а рс т ве нного з а да ния
при ос уще с т вле нии иных вид ов д е ят е льнос т и
С ве де н и я  о де би т ор с к ой  и  к р е д и то рс к о й  з адо лж е н н ос т и  Уч ре жд е н и я

И зм е н е н и е  
(ув е л и че н и е / уме н ьш е н и е ), п ро ц е н т

На к он е ц  о тч е т н ого  го да, руб .

РА З ДЕ Л I I
РЕЗ УЛЬ Т А Т  ДЕ Я Т Е ЛЬН О С Т И  УЧРЕ Ж Д ЕН И Я

Н аи ме н ов ан и е  п ок аз ате ля

Об щ ая б алан с о вая  (о ст ато ч н ая) с т ои м ос т ь н е ф и н ан с о вы х ак ти в ов

Об щ ая с ум ма в ы ст авл е н н ых тр е бо ван и й в в оз ме щ е н и е ущ е рб а п о н е д ос т ачам и
хи щ е н и ям  м ате ри ал ьн ы х  ц е н н ос т е й ,  де н е жн ы х  с ре дс т в,  а т ак же  о т п о р чи  
С умм ы  д ох од ов , п о луч е н н ых  уч ре жд е н и е м  от  о к азан и я  п л атн ы х  ус луг  (в ы п ол н е н и я  
раб от ),  в се го,  в т. ч.:

4. 2.4.
сред ств от приносящей д оход деятельности
(соб ственных д оходов уч реждения)

20 276,74 - 443 104,36 2 085,28 -

5 .

5.1.

П лан ов ое  
з наче ние  

Кассо во е 
пост упле ние  

П лано во е 
зн аче ние 

Кассо вы е 
в ыплаты

5. 1.1. ты с. руб . 2 454,35 2 454,35 2 454,35 2 454,35

5. 1.2. ты с. руб . 200,00 200,00 - -

5. 1.3. ты с. руб . - - - -

5. 1.4. ты с. руб . 1 120,91 1 067,61 1 125,05 1 107,41

5.2.

П лан ов ое  
з наче ние  

Кассо во е 
пост упле ние

П лано во е 
зн аче ние 

Кассо вы е 
в ыплаты

5. 2.1. ты с. руб . 2 367,73 2 367,73 2 367,73 2 367,73

5. 2.2. ты с. руб . - - 200,00 200,00

5. 2.3. ты с. руб . - - - -

5. 2.4. ты с. руб . 1 149,44 693,56 1 163,61 707,73

Сум м ы кассовых и плановы х поступлений (с учетом возвратов) в раз резе поступлений и вы плат (с уч етом восстановленны х кассовы х выплат), предусм отренны х планом
финансово-хозяйственной д еятельности учреждения, за год, пред шествующий отч етному

Суммы кассо вы х и план ов ых по ступлений (с уче то м в оз врато в) в разрез е по ступлен ий и вы плат (с уче то м в осст ан ов ле нны х кассо вы х в ы плат ),
пре дусмот ре нны х плано м фин ан сов о-хо зяйств ен ной де ят ельно сти учрежде ния

В ы плат ы сре дст в (с уче то м 
в осст анов ле нны х к ассо вы х  в ыплат)

№
п/п

Н аимен ов ание показ ат е ля
Е диница

изме ре ния

П ост упле ние сре дст в (с учет о м 
в оз врато в)

№
п/п

Н аимен ов ание показ ат е ля
Е диница

изме ре ния

П ост упле ние сре дст в (с учет о м 
в оз врато в)

за сч ет средств от приносящей доход  деятельности (собственны х 
доход ов учреждения)

за сч ет средств б юджетной суб сидии на вы полнение госуд арственного
задания
за счет средств б юджетной субсидии, предоставленной учреждению на
иные цели
за сч ет средств б юд жетны х инвестиций
за счет средств от приносящей доход деятельности (соб ственны х
доход ов учреждения)

за сч ет средств б юд жетны х инвестиций

за сч ет средств б юд жетной суб сидии, предоставленной уч режд ению на 
иные цели

за сч ет средств б юд жетной суб сидии на вы полнение госуд арственного 
задания

Сум м ы кассовых и плановы х поступлений (с учетом возвратов) в раз резе поступлений и вы плат (с уч етом восстановленны х кассовы х выплат), предусм отренны х планом
финансово-хозяйственной д еятельности учреждения, за отч етный год

В ы плат ы сре дст в (с уче то м 
в осст анов ле нны х к ассо вы х  в ыплат)

(Начало на 2 стр.) ïàìÿòêà
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Принятие ЦИК РФ постановления о возможности во-
зобновления избиркомами финансовых действий по под-
готовке к голосованию по поправкам в конституцию
позволит избежать форс-мажорных ситуаций при на-
значении даты голосования. Соответствующее поясне-
ние распространила пресс-служба Центризбиркома.

«Поскольку общероссийское голосование состоит-
ся в любом случае (вопрос только в определении даты
его проведения), мы должны использовать все воз-
можности дальнейшего обеспечения подготовитель-
ных мероприятий», – пояснила пресс-служба, подчер-
кнув, что правовым основанием для этого продолжа-
ет оставаться указ президента РФ о наделении изби-
рательных комиссий функциями по подготовке орга-
низации общероссийского голосования.

«С учетом улучшения санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки и постепенного открытия организаций
и предприятий, мы должны принимать решения по рас-
пределению финанс овых ресурсов на изготовление
печатных материалов, оборудование мест для голосо-
вания и др. Это позволит регионам не оказаться в форс-
мажорной ситуации в момент назначения даты голо-
сования», – указала пресс-служба комиссии.

В этой связи, уточнили там, по итогам рабочего со-
вещания с региональными избиркомами, состоявше-
гося пос ле заседания ЦИК России 20 мая, решением
членов комиссии в повестку включен дополнитель-
ный вопрос и принято постановление, которым возоб-
новлена возможнос ть принятия бюджетных обяза-
тельств избирательными комиссиями в целях подго-
товки к общероссийскому голосованию по поправ-
кам в Конституцию РФ. «Кворум был обеспечен, ре-
шение принято официально и единогласно, ввиду опе-
ративного принятия решения по данному вопросу
транс ляция заседания не возобновлялась, при этом
постановление размещено на сайте ЦИК Росс ии неза-
медлительно», – уточнили в пресс-службе.

Ïîñòàíîâëåíèå ÖÈÊ ïîçâîëèò
èçáåæàòü ôîðñ-ìàæîðà

6.

№
п/п

У тве р жде н ная 
рук ово дите ле м 

учр е жде н ия  це н а 
(тари ф) н а 

п латную ус лугу 
(рабо ту)  н а 

начало отче т ног о 
года, руб.

У тве ржде нн ая 
р ук оводи те ле м 

учре ж де ни я ц е н а 
(тари ф) на 

п лат ную ус лугу 
(работу) н а кон е ц  

отче т ног о г ода, 
руб.

Изме не н и е  ц е ны  
(тари фа) , п роц е нт

6.1. 55 руб.  за 1 ме с. 55 руб. за  1 ме с. -

6.2.

10 руб. з а 1 кв.с м;
15 руб. з а 1 кв.с м;
25 руб. з а 1 кв.с м;
30 руб. з а 1 кв.с м;
40 руб. за 1 кв.с м

10 руб. за  1 кв .с м;
15 руб. за  1 кв .с м;
25 руб. за  1 кв .с м;
30 руб. за  1 кв .с м;
40 руб. за  1 кв .с м

-

6.3. 10 руб  за 1 экз. 10 руб за  1 экз . -

7.

за г од, 
п ре дше с твующ ий  

отче т ному
за отче т ный  г од

за го д, 
п ре дш е ств ующи й 

отч е тн ому
за о тче тн ый  год

за г од, 
пре дше с твующи й  

отче тн ому
за отче тн ый  г од

7.1. П одпис ка  на га зе ту 11 - - 1 749 1 706
7.2. Р а змеще ние  публика ций 232 - - 132 118
7.3. Р е ализ ация  га зе ты в  розницу 1 040 - - 27 598 26 604
8.

Вс е г о

в то м чи сле  
уд овле твор е нн ые

, по кото рым 
пр ин яты 

не об ходи мые  
ме ры 

ре аг и ровани я

в то м чи сле  не  
удовл е творе н н ые  

в с вязи  с и х 
не об осн ован нос т

ью

8.1. 0 0 0

8.2. 0 0 0

-

-

-

№
п/п Кате г ори и ж ало б

К оли че с тво жалоб п отре бите ле й , е д.

При н ятые  ме ры п о ре зультатам 
рас с мотре н и я жалоб

п олн ость ю п латно , е д.

К оли че с тво жалоб потр е би те ле й  и п ри н ятые  п о ре зультатам и х расс мотре ни я ме р ы

РА ЗДЕЛ  II

Ц е ны  (тари фы) на п лат ные  ус луги  (рабо ты),  оказывае мы е  по тре би те лям (в ди н ам ик е  в те че ни е  от че тн ого года)

Н аи ме н овани е  усл уг и (работы) При чи ны  отк лоне ни й

РЕ ЗУЛ ЬТА Т Д ЕЯТ ЕЛЬ НОС ТИ У ЧРЕЖ ДЕНИЯ

П о поводу неудовле творите ль ной орга низа ции или ка чес т ва ока за ния
потреб ит елю ус луги (выполне ния ра бот ы) на пла тной для пот ребит еля
ос нове

-

О бще е  к оли че с тво п отре би те л е й, в осп ользо вавш ихс я ус луг ами (работами ) учре жд е ни я

П одпис ка  на га зе ту

Р а змеще ние  публика ций

П о поводу неудовле творите ль ной орга низа ции или ка чес т ва ока за ния
потреб ит елю ус луги (выполне ния ра боты) на бе с плат ной для
потреб ит еля  ос нове

-

Р е ализ ация  га зе ты в  розницу

№
п/п Наиме н ован ие  ус луги  (р абот ы)

п олн ость ю б е сп латно , е д. час ти чн о за плату, е д.

9.

9.1 .

Наи ме н овани е  
п ок азате ля,  

е дин и ца 
и зме ре ни я

Зн аче ни е  
пок азат е ля в 

с оотве тс тви и  с 
г осударст ве нн ым 
задани е м (план )

З наче н ие  
п ок азате ля в 

соо тве тс твии  с  
гос уд арс тве н н ым 
задан ие м  (фак т)

План  (п о 
уточн е н ном у 
с ог лаш е ни ю)

Ф ак т (к асс овые  
расхо ды)

9.1.1.
Количе с тво 

пе чат ных ст ра ниц, 
шт ука

266,90 271,21 2 454,35 2 454,35

9.2 .

Наи ме н овани е  
п ок азате ля,  

е дин и ца 
и зме ре ни я

Зн аче ни е  
пок азат е ля в 

с оотве тс тви и  с 
г осударст ве нн ым 
задани е м (план )

З наче н ие  
п ок азате ля в 

соо тве тс твии  с  
гос уд арс тве н н ым 
задан ие м  (фак т)

План  (п о 
уточн е н ном у 
с ог лаш е ни ю)

Ф ак т (к асс овые  
расхо ды)

9.2.1.
Количе с тво 

пе чат ных ст ра ниц, 
шт ука

230,00 230,00 2 367,73 2 367,73

10.

10.1. Ш тука

11.

№
п/п
1.

2. - -

Ос уще с твле ние  из дат е ль ской де я те ль нос ти -  Га зе ты - П еч ат на я 357,10
Св е де н ия об ин ых ви дах де яте ль нос ти (доля о бъе м а ус луг (работ) в рамк ах о суще с твле н ия ин ых ви дов де ят е льн ости в обще м об ъе ме осуще с твляе мых
уч ре жде н ие м ус луг (работ))

Наиме нов ан ие  пок азате ля в год у, п ре дше ствующе м от че тн ому

Об ъем оказа нных учре жде ние м услуг (выполне нных работ ) в  ра мках осущес твления  иных 
видов д ея те льнос т и, ты с. рубле й

в отче тн ом г оду

Ин формаци я об оказани и  гос ударс тве н н ых услуг  (вы полн е н ии  работ)  св е рх г осударст ве нн ог о задан и я

- -Об щий объе м ока за нных учре жде нием  ус луг (вы полне нных ра бот) , т ыс . рублей

Наи ме н ован и е  го сударств е нн ой  ус луги  (рабо ты) Е дин и ца 
из ме ре н ия

№
п/п

Ос уще с твле ние  из дат е ль ской де я те ль нос ти -  Га зе ты - П еч ат на я

№
п/п

Наи ме н ован и е  го сударств е нн ой  ус луги  (рабо ты)

Наи ме н ован и е  го сударств е нн ой  ус луги  (рабо ты)

394,00

№
п/п

Объ е м ок азан ных  ус луг (вып олн е нн ых р абот ) с ве рх г ос ударс тве н но го 
задан и я

в год у, п ре дше ствующе м от че тн ому в отче тн ом г оду

Р А ЗДЕЛ  II
РЕ ЗУЛ ЬТА Т ДЕ ЯТЕ ЛЬН ОСТ И УЧ Р ЕЖДЕН ИЯ

Ин формаци я о выпо лне н и и гос уд арс тве н н ого задан ия на ок азан ие гос уд арс тве н н ых услуг (вы полн е н ие раб от) и об объ е ме фи н ан со вого обе с пе че ни я
го судар стве нн ог о зад ан ия  (бе з  субс иди и  на и ные  це л и)

Об ъе м пре д оставле н н ых (вып олне нн ых)  
г осударств е нн ых ус луг  (рабо т) (в н атуральн ых 

пок азат е лях)

Объ е м ф ин ан с овог о обе с п е че н ия 
гос уд арс тве н н ого задан ия, т ыс. р уб.

Объ е м ф ин ан с овог о обе с п е че н ия 
гос уд арс тве н н ого задан ия, т ыс. р уб.

Объ е м п ре дос тавле н ны х (в ыпо лне н н ых) г ос ударс тве н ны х ус луг (раб от) и объ е м фи н ан с овог о о бе сп е че н и я г осударст ве нн ог о задан ия за г од,
пр е дше с твующи й  отче тн ому

Об ъе м пре д оставле н н ых (вып олне нн ых)  
г осударств е нн ых ус луг  (рабо т) (в н атуральн ых 

пок азат е лях)

Ос уще с твле ние  из дат е ль ской де я те ль нос ти -  Га зе ты - П еч ат на я

Объ е м п ре дос тавле н ных (вып олн е н ны х) г ос ударс тве н ны х ус луг (работ)  и об ъе м  фин анс овог о обе с п е че н ия г о с уд арс тве н н ого з адан ия за отче тны й г од

3.

12.

план (по 
уточненном у 
соглаше нию)

факт  (кассовые 
расхо ды)

план  (по 
уточненном у 
соглаш ению)

факт (кассовые 
расхо ды)

12.1. 200,00 0,00 0,00 200,00

13.

за год, 
предшествующ ий 

отчетному
за отчетный год

за год, 
предшествующ ий 

отчет ному
за отчетный год

13.1. - - - -
14.

№
п/п

14.1.

-

Сумма прибыли от оказания 
частично платны х услуг (работ), 

т ыс. руб.

Объем финансов ого обеспече ния развития учреждения в рамках пр ограмм, утвер жденных  в устано вленном поря дке  (субсидия  на иные цели)

-

В елич ина д охода, по луче нного 
учрежде нием в о тчетном году от 

деят ельности  юридиче ского лица, 
участником (учредителем) которого 

оно  является, ты с. руб.

Св едения о  вкладах учреждения в уставные фонды (капит алы ) других юридических лиц

В еличина доли  (вклада) учреждения 
в  уставном  фонде  (капитале) 

юридич еского лица, участником 
которого оно явл яется , тыс. руб.

Наиме нов ание  юридического лица, участником  (учредителем ) которого яв ляется 
учр еждение

--

Наиме нов ание  программы (направление  субсидии на иные цели  по Со глашению)

Текущий и капитальный ремонт нед вижимого имущества государственных учреждений
Республики К оми в сфере  средств массовой информации за  счет  остатков на  начало года

№
п/п

Объе м финансового об еспечения за 
год , пре дшествующий отчетному, 

т ыс. руб.

Сумма прибыл и от  оказания 
полност ью платных услуг (работ), 

тыс.  руб.

Общая сумма прибыли учреждения после нал огоо бложения в о тчетном год у, об разов авш аяся в св язи с оказанием учреждением част ично пл атных и
по лностью плат ных услуг (раб от)

№
п/п

Наим енов ание  показате ля (в иды  оказываемых  платных услуг)

Объе м финансового об еспечения за 
отчетный го д, тыс. руб.

Доля об ъема  услуг (раб от ) в рам ках осуществления иных видов деятельности в общем 
об ъеме  осуществляемых уч реждением  услуг (работ), % (п. 2 : п. 1 x 100% )

- -

Н а н а чало  
о т че т н о го  г о д а

Н а  ко н е ц  
о т че т н о го  г о д а

1 . т ы с.  ру б .
1 5 0 ,0 3
(0 ,0 0 )

1 5 0 ,0 3
( 0 ,0 0 )

1.1 . т ы с.  ру б .

1 .1.1 . т ы с.  ру б .

1 .1.1 .1 . т ы с.  ру б .

1 .1.1 .2 . т ы с.  ру б .

1 .1.2 . т ы с.  ру б .

1 .1.2 .1 . т ы с.  ру б .

1 .1.2 .2 . т ы с.  ру б .

1.2 . т ы с.  ру б .

2 . ед .

2.1 . ед .
2.2 . ед .
2.3 . ед .

3 . кв . м .

3.1 . кв . м .

3.2 . кв . м .

3.3 . кв . м .

3.4 . кв . м .

4 .

№
п/п

Н аи м е н о в а ни е  
а ре н д ат о ра

О с н о в ан и е  (д а т а  
и н о м е р д о го в о ра 

а ре н д ы , с ро к  
д е йс т в и я  
д о г о в о ра )

4.1 . - -

№
п/п

Н а им е но в а н ие  п о к аза т е ля

о б щ ая б а ла нс ов а я ( ос т ат оч на я) с т ои м ос т ь н е д ви ж им ого и м у ще с тв а, н ах од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , и  п ер ед а н но го в  а ре нд у

о б щ ая  пл о ща д ь об ъ е кт о в н ед ви ж им ого  им ущ ес т ва , н а хо д ящ е гос я у  у ч ре ж д е ни я  на  пр а ве  оп е ра ти вн о го 

о б щ ая б а ла нс о ва я ( о ст ат оч на я) с то им о с ть д в иж и м о го и м у ще с тв а, на х од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , и  п ер ед а н но го в  б е зво зм е зд н ое  по л ьзо ва н ие

о б щ ая б а ла нс ов а я ( ос т ат оч на я) с т ои м ос т ь н е д ви ж им ого и м у ще с тв а, н ах од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , в  т о м  чи сле :

о б щ ая б а ла нс ов а я ( ос т ат оч на я) с т ои м ос т ь н е д ви ж им ого и м у ще с тв а, н ах од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , и  п ер ед а н но го в  б е зво зм е зд н ое  по л ьзо ва н ие

о б щ ая б ал а нс ов а я (о ст а то ч на я ) с то и м ос т ь ос об о ц ен н ого д в и ж им о го им у щ ес тв а , на хо д я ще го ся у У ч ре ж д е ни я н а
п ра в е о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия

о б щ ая б а ла нс о ва я ( о ст ат оч на я) с то им о с ть д в иж и м о го и м у ще с тв а, на х од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , в  т о м  чи сле :

о б щ ая  пл о ща д ь об ъ е кт о в н ед ви ж им ого  им ущ ес т ва , а р ен д ов а нн ого  д л я р аз м ещ е ни я у ч р еж д е н ия

Р АЗ Д Е Л II I
О Б  И С П О Л Ь З О В АН И И  И М УЩ Е СТ В А , З АК Р Е П Л Е Н Н О Г О  З А У ЧР Е Ж Д Е Н И Е М

О б щ ая  б ала нс о в а я  (о ст а т о чн ая )  с т о им о ст ь  и м у щ е с т в а У чре ж д е ни я  ( В С Е Г О ) , в  т о м  чис ле :

О б щ ая б а ла нс о ва я ( о ст ат оч на я) с то им о с ть им ущ ес т ва , н а хо д ящ е гос я у У ч р еж д е н ия на п ра ве о пе р ат ив но го
у пр а вл ен и я ( В С Е ГО ), в  то м  ч и сл е:

Е д и н иц а
изм е р е ни я

о б щ ая п л ощ ад ь об ъ ек то в н ед в иж им о го и м у ще ст ва , н ах о д ящ ег ос я у у ч ре ж д е ни я н а пр ав е о пе р ат ив но го
у пр а вл ен и я, и п е ре д ан н ого  в ар ен д у

О т че т н ы е  д а нн ы е

К о ли че с т в о о б ъ е кт о в не д в ижи м о г о и м ущ е ст в а , н ах о д я щ е го ся у У чре жд е н ия на п рав е о п е рат ив н о г о
у пр ав ле н и я  (В С Е Г О ) , в  т о м  чи с ле :

о б щ ая б а ла нс о ва я ( о ст ат оч на я) с то им о с ть д в иж и м о го и м у ще с тв а, на х од я щ его ся у У ч р еж д е н ия н а пр ав е
о пе р ат ив н ого  уп р ав ле н ия , и  п ер ед а н но го в  а ре нд у

-

зд а н ия
с тр о ен ия
п ом ещ ен и я

Д о х о д ы , п о лу че нн ы е  У чре жд е н и е м  
о т  сд а чи  не д в ижи м о г о  им ущ е с т в а  в  

а ре нд у  в  о т ч е т но м  пе ри о д е , т ы с. 
ру б .

О б щ ая пло щ а д ь о б ъе к т о в н е д в и жи м о го им у щ е с т в а , н ах о д я щ е го с я у У чре жд е н и я на п рав е
о п е ра т ив но г о  у пра в ле н ия  (В СЕ Г О ), в  т о м  чи сле :

-

Н а и м е н о в ан и е  о б ъе кт а  н е д в иж им о г о  и м ущ е ст в а , п е ре д а нн о г о  в  а ре нд у  ( со г ла сн о  
д о г о в о ру )

о б щ ая п л ощ ад ь об ъ ек то в н ед в иж им о го и м у ще ст ва , н ах о д ящ ег ос я у у ч ре ж д е ни я н а пр ав е о пе р ат ив но го
у пр а вл ен и я, и п е ре д ан н ого  в б езв оз м езд н о е п ол ь зов ан и е

И н ф о рм а ц ия  о  не д в и жи м о м  и м у щ е ст в е , пе р е д ан н о м  У чре жд е н ие м  в  аре нд у

н аи м е н о ван и е
е ди н и ц а 

и зм е р е н и я
ц е ле во е  

зн ач е н и е
фак т и че с к ое  

зн аче н и е

1. - - - - - -
2. - - - - - -

… . - - - - - -

РА З ДЕ Л I V
О  П О К А ЗА Т Е ЛЯ Х ЭФ Ф Е К ТИ В Н О С ТИ  Д ЕЯ ТЕ ЛЬН О С Т И У Ч РЕ ЖД Е НИ Я

№
п /п

Наи м е н ован и е  в и до в д е я те ль н ос ти  
уч ре жд е н и я , в  от н ош е н и и  к от ор ых  

ус тан о вл е н  п ок азат е л ь э фф е к т и вн о с ти

Пр аво во й  ак т,  ус тан авл и вающ и й  
п ок аз ате л ь эф фе к ти в н ос т и  

д е я те льн о с ти  учре ж де н и я в  
о тн о ше н и и  р е али з уе м ого  

учр е ж де н и е м  ви д а де ят е л ьн о с ти

Д ан н ые  о до с ти ж е н и и  п о к азат е л е й  э фф е к т и вн о с ти  
д е я те ль н ос ти  учр е ж де н и я

Последствия пандемии коронавируса не означают,
что потребуются новые поправки в Конституцию РФ,
полагает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий
Песков.

«Нет, не считают», – ответил представитель Кремля
журналистам, на вопрос, не считают ли в Кремле, что
нужны новые поправки к ос новному закону и что уже
готовые поправки ус тарели.

Говоря о новых запросах общества, возникших во
время пандемии, и на которые не отвечают подготов-
ленные поправки, Дмитрий Песков заметил, что «об-
щество – не закостенелая структура, это живой орга-
низм». «Естественно, постоянно вызревают новые
запросы, которые, конечно же, все принимают во вни-
мание, которыми все делятся, это абсолютно нормаль-
ный процесс течения жизни, развития общественной
жизни»,  – уверен Д. Песков.

В январе этого года в послании Федеральному со-
бранию президент России Владимир Путин предло-
жил внес ти в основной закон страны ряд поправок,
которые с делали бы документ в большей степени от-
вечающим с овременным реалиям и закрепили бы
достигнутые результаты. После обсуждения поправок
специальной рабочей группой Госдума РФ 11 марта
приняла в окончательном чтении президентс кий зако-
нопроект.  В тот же день он был одобрен Советом Фе-
дерации, затем документ был поддержан законода-
тельными собраниями всех субъектов РФ. По итогам
этого рассмотрения 14 марта Совет федерации при-
нял постановление и направил его президенту.

В. Путин подписал указ, назначив общероссийское
голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в
связи с пандемией коронавируса президент в телеоб-
ращении к гражданам 25 марта заявил, что голосова-
ние должно быть перенесено. По словам главы госу-
дарства, необходимо оценить, как будет развиваться
ситуация,  и принимать решение о новой дате голосо-
вания на основании рекомендаций специалистов.

Поправки вступят в силу только в случае их одоб-
рения на общероссийском голосовании.

Ïåñêîâ çàÿâèë, ÷òî èçìåíåíèÿ
ïîñëå ïàíäåìèè íå ïîòðåáóþò

íîâûõ ïîïðàâîê ê Êîíñòèòóöèè ÐÔ
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Астрологический прогноз с 1 по 7 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Вы можете быть особенно меч-

тательны, но не забывайте об осторожности, ведь меч-
ты иногда реализовываются, и к этому желательно быть
готовыми. Сосредоточьтесь на самом главном, тогда вы
многое успеете. Любые психологические комплексы
преодолим ы, если в трудную минуту обратиться к дру-
зьям за помощью. Веселье в выходные так захватит вас,
что позволит забыть, когда в последний раз вы грусти-
ли. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - по-
недельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Коллеги по работе будут
всячески содействовать осуществлению ваших
планов. Вас ожидают позитивные результаты,
связанные с любимой работой. Может появить-
ся новое увлечение, которое поглотит всё сво-
бодное время. В выходные лучше не сидеть дома,
а выбраться в настоящее светское общество. Бла-
гоприятный период для всевозм ожных авантюр.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы может е ощу-
т ит ь некую нестабильност ь и почувст во-
вать,  чт о вами недовольны, но причина эт о-
му найдется не сразу. Эмоциональное напря-
жение вскоре спадет. Возможны полезные зна-
комст ва и интересные встречи, которые все-
лят в вас дух успешности. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприятный -  понедельник.

РАК (22.06-23.07). Ваши занятость и эмоциональ-
ная напряженность будут  бросаться в глаза, по-
этому ст арайтесь избегать лишней суеты. Со-
средоточьтесь на главных заботах и проблемах,
сейчас вам по силам завершить самые т рудные и
сложные дела. В выходные отношения с детьми
изменят ся в лучшую ст орону. Благоприят ный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваш оптимизм в сочета-
нии с гибкостью в поведении способен при-
влечь к вам внимание окружающих. Постарай-
тесь не отказывать в помощи людям, которые
к вам обращаются. Выходные хороши для по-
ездок и путешествий, но ничего нового лучше
не затевать. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Сосредоточиться на работе вам
будет мешать чувство неуверенности, но на самом деле
у вас больше сил и знаний, чем вы думаете. Ваша инту-
иция обострится так, что даже в ситуациях более чем
непривычных вы безошибочно угадаете правильную
линию поведения. В выходные, посреди всеобщего бес-
покойства и суеты, ваши сочувствие и оптим изм помо-
гут многим. Обязательно согласуйте ваши планы с близ-
кими людьми. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Настройтесь на серьезные и ре-
шительные действия, но учтите, что безрассудный риск
может погубить на корню все ваши начинания. Дела пой-
дут, как по маслу, а окружающие люди будут во всем под-
держивать вас. Исчезнут практически все проблемы, тя-
готившие вас в недалеком прошлом, а встреча с друзьями
в выходные поможет восстановить мир и спокойствие в
вашей душе. Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - среда.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ñîñòîÿíèå äåë
íà ðàáîòå íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðóåò ñòåïåíü
âàøåé ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèãîäíîñòè è ïåð-
ñïåêòèâû êàðüåðíîãî ðîñòà. Æåëàòåëüíî íå ïî-
êàçûâàòü îêðóæàþùèì ñâîþ íåðâîçíîñòü è ðàç-
äðàæèòåëüíîñòü, íå ñòîèò äîâåðÿòü íîâûì èäå-
ÿì è ïëàíàì, òàê êàê îíè ìîãóò òàèòü â ñåáå
ëîâóøêó, ðàññòàâëåííóþ èíòðèãàíîì. Â âûõîä-
íûå âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ îêðóæàþùèìè ìîãóò
âàñ ðàçî÷àðîâàòü, âîçìîæíû íåóäà÷è â ïîåçä-
êàõ è êîíòàêòàõ.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíå-
äåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Деловая сфера будет склады-
ваться, скорее всего, не очень удачно, однако на помощь
вам придет верный друг, который и поможет найти вы-
ход из трудного положения. Вам потребуется быть в раз-
ных местах практически одновременно. Вам, возможно,
придется принять важное решение и совершить важный
поступок, и вы легко с этим  справитесь. В выходные же-
лательно не оставаться в одиночестве. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Постарайтесь более спо-
койно отнестись к переменам, происходящим в ва-
шей жизн и. Попытайтесь не провоцировать конф-
ликтных ситуаций и открытого противостояния,
вовремя остановите себя и не подвергайте риску,
иначе вероятны серьезные перемены ситуации не в
вашу пользу. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Наступает довольно
удачный в эмоциональном плане период. Ничто
не сможет вывести вас из равновесия. Чужие со-
веты лучше не принимать. Большую часть време-
ни желательно посвятить завершению неотлож-
ных дел. В выходные дни не чурайтесь компании,
вы будете для многих приятным собеседником.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
- вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Подытожить прожитое
будет нелишним, наступает пора открыть для
себя новую страницу. Эта информация ответит
на жизненно важные вопросы. Постарайтесь не
делиться ни с кем самым сокровенным, одни мо-
гут не понять, а другие позавидуют. Улыбайтесь
и ни с кем не ссорьтесь,  чем спокойнее проведете
выходные, т ем лучше для вас. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

Почти 96 тысяч заявлений о ка-
дастровом учете и регистрации
прав на недвижимое имущество
Федеральная кадастровая палата
приняла по экстерриториальному
принципу в первом квартале 2020
года. Наибольшее число заявлений
для оформления недвижимости по
экстерриториальному принципу в
первом квартале 2020 года приня-
то от жителей Московской облас-
ти (19,3 тыс.), Москвы (9,9 тыс.),
Нижегородской области (6,9 тыс.),
Самарской области (4,9 тыс.)  и
Краснодарского края (3,9 тыс.).

Отметим, что по сравнению с
прошлым годом экстерриториаль-
ный, то есть дистанционный прин-
цип оформления недв ижимости
становится всё популярнее среди
россиян. За первый квартал 2020
года Федеральная кадастровая па-
лата приняла по экстерриториаль-
ному принципу 95,7 тыс. заявле-
ний о кадастровом учете и регист-
рации прав на недвижимое имуще-
ство. Таким образом, по сравне-
нию с первым кварталом прошло-
го года россияне стали подавать
заявления по экстерриториально-
му принципу на 14,4% чаще (тогда
было принято 81,9 тыс. заявлений).

Экстерриториальный принцип
подачи и приема документов по-
зволяет оформлять недвижимость
в любом регионе, независимо от
места жительства. Такая возмож-
ность появилась у россиян в 2017
году с вступлением в силу закона
«О государственной регистрации
недвижимости». По экстерритори-
альному принципу мож но обра-
титься за проведением кадастро-
вого учета, регистрации прав соб-
ственности, сделок, ограничений и
обременений по месту нахождения
объекта недвижимости – на осно-
вании электронных документ ов,
созданных  по месту подачи бу-
мажных документов.

Íàçâàí òîï-5 ðåãèîíîâ, æèòåëè
êîòîðûõ ïðåäïî÷èòàþò îôîðìëÿòü
íåäâèæèìîñòü ýêñòåððèòîðèàëüíî

Так, жителю Московской области
не обязательно ехать в Краснодар-
ский край для оформления получен-
ных в наследство дома и участка.
Можно подат ь необходимые доку-
менты в офисе Кадастровой пала-
ты, расположенном в регионе посто-
янного проживания, и уже через не-
сколько дней получить выписку из
Единого государственного реестра
недвижимости о зарегистрирован-
ных правах.

«Благодаря действующим нормам
закона о регистрации россияне мо-
гут, не пересекая границ регионов,
становиться полноправными соб-
ств енниками домов, кварт ир, зе-
мельных участков, расположенных
пусть даже на другом конце страны.
Получить услугу можно в ближай-
шем офисе приема-в ыдачи доку-
ментов по экстеррит ориальному
принципу Кадастровой палаты. До-
ст аточно записат ься на прием и
представить в офис необходимый
пакет документов. После проведе-
ния учетно-регистрационных проце-
дур заявитель получит подтвержда-
ющие документы в том же офисе», –
говорит глава Федеральной кадаст-
ровой палаты Вячеслав Спиренков.

Учетно-регист рационные дей-
ств ия по экст еррит ориальному
принципу проводятся в те же сроки,
что и при обычном способе подачи
заявления: пять рабочих дней – для
кадастрового учета, семь – для ре-
гист рации права собственност и.
Единая процедура учета и регистра-
ции занимает всего десять рабочих
дней.

Подать документы по экстеррито-
риальному принципу в офисах Ка-
дастровой палаты можно по пред-
варительной записи. Запись на при-
ем открыта в личном кабинете на
портале Росреестра. Для авториза-
ции используется учетная запись
единого портала государств енных
услуг.

Áþäæåòíûå ðàñõî-
äû íà ýòè öåëè ñî-
ñòàâèëè ñâûøå 9
ìëí. ðóáëåé, â òîì
÷èñëå 2,7 ìëí.  ðóá-
ëåé – èç áþäæåòà
ðåñïóáëèêè.

Êîìïåíñàöèÿ ïî
óïëàòå âçíîñîâ íà
êàïðåìîíò ïîæèëûì
ãðàæäàíàì – îäíà èç
íàèáîëåå âîñòðåáî-
âàííûõ ìåð ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè. Íà 1 ìàÿ
2020 ãîäà åå ïîëó÷àòåëÿìè
ñòàëè  12170 æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè – ýòî íà 1713 ÷åëîâåê
áîëüøå, ÷åì íà àíàëîãè÷íóþ
äàòó ïðîøëîãî ãîäà.

«Êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ â ôèêñèðîâàííîì ðàç-
ìåðå íåðàáîòàþùèì ãðàæäà-
íàì ñòàðøå 70 ëåò, êîòîðûå
ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåííèêàìè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè åãî
äîëè.  Îíè äîëæíû ïðîæè-
âàòü â êâàðòèðå îäíè èëè â
ñîñòàâå ñåìüè, ãäå äðóãèå
÷ëåíû òàêæå ñòàðøå 70-òè
ëåò è (èëè) íåðàáîòàþùèå
èíâàëèäû I è (èëè) II ãðóïï.
Ñòîèò îòìåòèòü,  ÷òî ñ 1 ÿíâà-
ðÿ òåêóùåãî ãîäà ðàçìåðû
êîìïåí ñàöèè ïî ó ïëàòå
âçíîñîâ íà êàïðåìîíò ïîæè-
ëûì æèòåëÿì, êàê è äðóãèå
ðåñïóáëèêàíñêèå ìåðû ñîö-
ïîääåðæêè, áûëè ïðîèíäåê-
ñèðîâàíû íà 4,8 ïðîöåíòà», –
ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Ëüãîòû ïî îïëàòå âçíîñîâ
íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò íî-
ñÿò êîìïåíñàöèîííûé õàðàê-
òåð è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ öåí-
òðàìè ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà ãðàæäàí. Êîìïåíñàöèÿ
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðè îòñóò-
ñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî îï-
ëàòå ÆÊÓ èëè ïðè çàêëþ÷å-
íèè ñîãëàøåíèÿ ñ îðãàíèçà-

Â Êîìè ñ íà÷àëà ãîäà áîëåå 12 òûñÿ÷ æèòåëåé ñòàðøå 70 ëåò
ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ ïî óïëàòå âçíîñîâ íà êàïðåìîíò

öèÿìè, ïðåäîñòàâëÿþùèìè
æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñ-
ëóãè íàñåëåíèþ, ïî åå ïîãà-
øåíèþ.

Ðàçìåð êîìïåíñàöèè çà-
âèñèò îò:

- âîçðàñòà ïîæèëîãî ãðàæ-
äàíèíà;

- ôàêòà ïîëó÷åíèÿ êîìïåí-
ñàöèè íà îïëàòó âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî
äîìà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì;

- çîíû ïðîæèâàíèÿ ãðàæäà-
íèíà, äîñòèãøåãî âîçðàñòà 70
ëåò è ñòàðøå (íàïðèìåð, â
þæíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîé çîíå åæåìåñÿ÷íàÿ äå-
íåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ ãðàæäà-
íèíó, äîñòèãøåìó 80 ëåò è íå
ïîëó÷àþùåìó êîìïåíñàöèþ
ðàñõîäîâ íà êàïðåìîíò èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ñî-
ñòàâëÿåò 255,71 ðóá., à â ñå-
âåðíîé ïðèðîäíî-êëèìàòè-
÷åñêîé çîíå â àíàëîãè÷íîì
ñëó÷àå ðàçìåð êîìïåíñàöèÿ
– 277,72 ðóá.).

Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå
äëÿ íàçíà÷åíèÿ êîìïåíñàöèè
ïî îïëàòå âçíîñîâ íà êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò äëÿ ãðàæäàí,
êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïîëó÷àòå-
ëÿìè ìåð ñîöïîääåðæêè ïî
îïëàòå ÆÊÓ â ñîîòâåòñòâèè
ñ ôåäåðàëüíûì èëè ðåñïóá-

ëèêàíñêèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì (íàïðèìåð,
âåòåðàí òðóäà, èíâà-
ëèä):  çàÿâëåíèå; äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (ïàñ-
ïîðò); äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà æè-
ëîå ïîìåùåíèå, âû-
äàííûé íà èìÿ íåðà-
áîòàþùåãî ñîáñòâåí-
íèêà æèëîãî ïîìåùå-

íèÿ, äîñòèãøåãî âîçðàñòà 70
ëåò è ñòàðøå; ïëàòåæíûé äî-
êóìåíò,  ñîäåðæàùèé ñâåäå-
íèÿ î íà÷èñëåííûõ çà ìåñÿö,
ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó ïî-
äà÷è çàÿâëåíèÿ,  ñóììàõ íà
îïëàòó âçíîñîâ íà êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò.

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå íå ÿâ-
ëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ìåð
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî
îïëàòå ÆÊÓ, äîïîëíèòåëüíî
íóæíî ïðåäîñòàâèòü:

- ñâåäåíèÿ î ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ óêà-
çàíèåì ãðàæäàí, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûõ â æèëîì ïîìåùå-
íèè;

- ïëàòåæíûå äîêóìåíòû,
ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ îáî
âñåõ íà÷èñëåííûõ çà ìåñÿö,
ïðåäøåñòâóþùèé ìåñÿöó
ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ, ñóììàõ
ïëàòåæåé çà æèëîå ïîìåùå-
íèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè
(êâèòàíöèè).

Åñëè ãðàæäàíèí ïðîæèâà-
åò â ñîñòàâå ñåìüè, ãäå äðó-
ãèìè ÷ëåíàìè ÿâëÿþòñÿ íå-
ðàáîòàþùèå èíâàëèäû I è
(èëè) II ãðóïï, òî íåîáõîäè-
ìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòà-
âèòü ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþ-
ùóþ ôàêò óñòàíîâëåíèÿ èí-
âàëèäíîñòè ýòèõ ãðàæäàí.

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà,
çàíÿòîñòè è ñîöèàëüíîé

çàùèòû ÐÊ


