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В текущем году в рамках муниципального краткосрочного плана реали-
зации региональной программы капитального ремонта будет выполнен
ремонт кровли трех домов и ремонт лифтового оборудования одного дома.
На данные мероприятия запланировано почти 22 млн. рублей.

По итогам электронного аукциона определен подрядчик на ремонт кро-
вель домов №11 по ул. Пионерской и №13 по ул. Коммунистической – ИП
Коваль В. М. Срок завершения работ – 31 августа 2020 г. Также опреде-
лен подрядчик на ремонт лифтового оборудования дома №1 по ул. Таеж-
ной – ООО «Региональное управление КМЗ». Срок выполнения работ – 9
октября 2020 года. По ремонту кровли дома №2 по ул. 60 лет Октября
аукцион еще не состоялся.

На данный момент подрядчик выполнил частичный демонтаж старого
покрытия и стяжку кровель.

Обращаем внимание, что объем работ и количество домов, подлежа-
щих проведению капитального ремонта, напрямую зависят от уровня со-
бираемости взносов на капремонт с населения.
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Администрация ГО «В ук-
тыл» учре дила конкурс на
лучшую благоустрое нную об-
щественную клумбу среди му-
ниципальных учреждений ок-
руга и иных юридиче ских
лиц, зарегистрированных на
территории городского окру-
га «Вуктыл».

Конкурс проводится в 3 эта-
па с ежеме сячным подведе-
ние м итогов по каждому эта-
пу со стороны жюри. Заявки
на конкурс предоставляются
не позднее 10 июня 2020 г.

Для того, чтобы принять
участие в конкурсе, необходи-
мо заполнить форму заявки
(скачать можно здесь: https://
vk.com/wall-87645389_7203) и
отправить ее по адресу: Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д. 14, каб. 206
или  на эле ктрон ные
адреса: usdh@mail.ru, uprav@mail.ru,
а также личным сообщением
в официальной группе адми-
нистрации городского округа
«Вуктыл» социальной сети
«ВКонтакте» https://vk .com/
govuktyl.

Итоги будут подведены 20
августа 2020 г. Жюри опре де-
лит тре х побе дителе й, на-
граждение которых состоит-
ся на праздновании Дня горо-

да и Дня работников
нефтяной и газовой
промышле нности.

Сделай красивым
свой город,

если тебе он дорог!

Товарищи вуктыльцы, дети и родители,
благоустроить город, случайно, не хотите ли?

В День защиты детей  в Вук-
тыле состоялось традицион-
ное вручение сертификатов
«Гордость Вуктыла» и премии
главы городского округа. Учеб-
ный год с отличием завершили
65 учеников 2-10 классов.

Хочется отметить,  что эти дети
достигают успехов не только в
учебе. Они проявляют себя в
многочисленных мероприятиях,
достойно представляют округ на
республиканском и федеральном
уровнях, принимают самое актив-
ное участие в общественной жиз-
ни школы и города.

Поздравляем наших молодцов
с успешным окончанием учебно-
го года! Желаем им ярких кани-
кул, жаркого лета и незабывае-
мого отдыха. Хорошо потруди-
лись, хорошо и отдохните, что-
бы к 1 сентября были полны сил
и желания для нового старта.



2 Çîâ ïðåäêîâ
Ñóááîòà, 6 èþíÿ 2020 ã.

Славяне – крупнейшая в
Евро пе группа наро дов,
с вязанных род с твенным
проис хождением,  верой,
культурой. И именно вера
явл яетс я  в пол ной м ере
объединяющим звеном, а
не язык.  300 миллионов
жителей славянских гос у-
дарс тв рас селены компакт-
но на громадной час ти зем-
ной суши, на с амом боль-
шом земном материке – Ев-
разии, и влияние этих гос у-
дарств на с удьбу,  как от-
дельных регионов, так и
планеты в целом,  невоз-
можно переоценить.

Единство с лавян с клады-
валось,  проходя через мно-
го испытаний. Славянская
культура – это целый кос -
мос ,  включающий в с ебя
систему обрядов,  поверий,
подробностей уклада, а так-
же пис ьменнос ть,  зодче-
ство, кос тюм, ремёс ла.  Это
глубинная Мудрос ть, кото-
рая находит применение и в
современной жизни, корен-
ным образом улучшая ее,
придавая ей ос обый с мыс л.
Культурное прос транс тво
с лавян с кладывалос ь по-
с тепенно,  в ус ловиях об-
щинно-родов ых отноше-
ний. Само с лово «культу-
ра» многие исс ледователи
переводят как «культ Ра»,  то
ес ть с олнечный культ (Ра –
бог солнца).  Культура сла-
вян немыслима без понятий
«благо»,  «добро», «с вет».
Она предполагает чистые
помыслы, чис тые деяния,
чистые речь и взаимоотно-
шения,  равно как и чис тые
дом,  утварь,  одежду.  

Жизнью с лавян управля-
ет гармония.  Гармоничен

Ольга Бажукова:
«Âîçðîäèì êóëüòóðó âìåñòå!»

уклад,  гармоничны отно-
шения с Природой. И вс ё
во кр уг оду хо тво ряе тс я.
Душой наделены и звери,  и
птицы,  и деревья,  и даже
камни. Отношения с миром
созидательны. В их основе
лежит понимание того, что
славяне – дети и нас ледни-
ки великих древних богов,
которые творили, с озидали.
И спос обность творить до-
сталас ь им по праву рож-
дения.

Жизнелюбие в славянс -
кой культуре с очетаетс я со
с покойным отношением к
смерти, как к переходу на

новый уровень. Ос о-
бое внимание уделя-
ется вос питанию де-
тей.  Ведь дети – бу-
дущее рода, народа.
Мудрая, созидатель-
ная,  стремящаяс я к
га рмонии с о вс ем
миром,  эта культура
и с ег одня  не с ет в
с ебе с вет и добро,
по мо га я по с тич ь
многовековой опыт
наших предков.

В од ном из  про-
шлогодних выпус -
ков нашей газеты я
рас с казыв ала
о фотоснимке,
где были запе-
ча тл ены тр ое
братьев,  сидя-
щие на  дер е-

венс ком к рыльце в
нар одных ру баха х,
которые с  любовью
пошила для них мама.
Эта фотография так
запала мне в душу, от
нее веяло какой-то чи-
стотой, теплом, доб-
ром,  что я не удержа-
лась от беседы с  ма-
мой этих ребят. Мне
стало интересно,  по-
чем у именно та кой
образ  был выбран для
домашней фотос ес -
сии. Тогда оказалос ь,
что это были первые
шаги в познании славянс-
кой культуры и жизни на-
ших предков.  Семья Бажу-
ковых только начинала изу-
чать с лавянс кую тематику.

Сегодня, год спустя, Оль-
га не ос тавила с вое увле-
чение,  а наоборот,  всё боль-
ше и больше вводит его в
жизнь своей с емьи.  Имея
отличные  с по с о бнос ти
швеи, она сшила себе уди-
вительный славянский на-
ряд.  «Купила через  интер-
нет натуральный лён,  ткань

с  этническим рисунком и
тесьму с о славянской с им-
воликой.  Села за машинку
и на одном дыхании с шила
себе с лавянс кое платье, о
котором давно мечтала. В
жизни я почти не ношу пла-
тья,  но это мне очень нра-
витс я и греет мою душу»,
– делитс я со с воими под-
пис чиками в с оциальной
сети Ольга.

Мо лода я же нщина так
прониклась этой удивитель-
ной культурой, что ей очень
хочетс я найти себе подоб-
ных,  чтобы делитьс я инте-
рес ными познаниями,  об-
щаться на славянс кие темы.
Ол ьг а с о зд ал а гр уппу
«ВКонтакте» и назвала ее
крас ивым с ловом «Багря-
ница»,  что в переводе с о
старос лавянс кого означает
драгоценную ткань багря-
ного цвета, одежду из ко-
торой носили как с имвол
верховной влас ти. В груп-
пе Ольга не только ищет
друзей по интересам,  но и
предлагает изделия с воего
труда,  в  которые вкладыва-
ет душу. Причем для поши-
ва с тарается использовать
натуральные ткани,  такие

как хлопок,  лён и даже
пробку.  Делимс я с  вами
с с ылко й: https ://v k.c om/
clubbagryanica.

Логотипом группы Ольга
выбрал а знак зве зды на
с олнце.  Это  с лавянс кий
об ерег,  котор ый нос или
вс е,  от мала до велика.  Его
наносили на одежду, пред-
меты быта, ими украшали и
свои дома. Восьмиконечная
звезда – Алатырь – с чита-
ется одним из самых силь-
ных славянских оберегов,

в нем заключены мудрость,
с ила и величие природы.
Ношение Алатыря может
излечить от болезни,  защи-
тить от внешних врагов,
пр ид ать ув ер енно с ть в
себе. Мас терица обязатель-
но использует этот с имвол
на вс ех с воих изделиях,
тем самым придавая им сак-

ральное назначение – обере-
гать с воего нового хозяина.

Ольга приглашает вс ех же-
лающих в с вою уютную ком-
панию: «Давайте общаться и
вмес те возрождать НАШУ
культуру, а не гнаться за За-
падом, Америкой или Кита-
ем.  Нам ес ть, что показать
этому миру!!!».

Автор
Мария
ЯШИНА
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Исполняющий обязанности
Главы Республики Коми Вла-
димир Уйба принял участие
в совещании по ситуации с
паводками и пожарами, кото-
рое провел Президент России
Владимир Путин. В своем вы-
ступлении В. Уйба отметил,
что рес публика с амостоя-
тельно справилась с прохож-
дением паводка. Жители, по-
страдавшие от наводнения,
получат необходимую по-
мощь.

«В муниципалитеты мы с
коллегами выезжали вместе.
На территориях работают опе-
ративные группы спасатель-
ных формирований. Сил и
средств для ликвидации по-
следствий половодья доста-
точно. Материальная помощь
будет оказана всем пострадав-
шим от весеннего полово-
дья», – заверил главу госу-
дарства руководитель Рес-
публики Коми.

К сожалению, не вс е про-

блемы можно решить, опира-
ясь лишь на собс твенные
силы и средства. В условиях
экономичес кого кризис а,
вызванного падением цены на
нефть и последствиями коро-
навирусной эпидемии, в бюд-
жете рес публики оказалось
недостаточно с редс тв для
восс тановления разрушен-
ных наводнением дорог. Ра-
нее Владимир Уйба называл
строительство и ремонт дорог
приоритетом с воей работы,
первостепенной задачей для
региона.

«Владимир Владимирович,
у нас в  этом году, действи-
тельно,  патологически высо-
кая вода.  Мы справимся с
оказанием помощи людям, но
с восстановлением дорог…
Очень большое количество
дорог, это сейчас уже понят-
но, где-то порядка 70 кило-
метров,  размыто.  Порядка
200 миллионов рублей потре-
буется на их вос становле-

ние», – обратился к президен-
ту врио главы республики.

Просьба была услышана.
Владимир Путин поручил уча-
ствовавшему в совещании
министру транспорта РФ Ев-
гению Дитриху оказать по-
мощь Республике Коми.

«Где вода ушла, регион на-
чал обследование и, я уверен,
по завершении оперативно
обратится за помощью. Мы
сделаем всё возможное для
того, чтобы изыскать те сред-
ства, которые исполняющий
обязанности руководителя ре-
гиона сейчас обозначил», –
доложил главе государства
руководитель Минтранса.

Конечно,  в ыделяемых
средств недостаточно, чтобы
все дороги превратить в ав-
тострады, но «дорогу осилит
идущий». Если руководство
республики умеет разговари-
вать и договариваться с Мос-
квой, то средства на ремонт
и строительство новых дорог
в Коми в бюджете найдутся.

Представителям старшего поколе-
ния не надо объяснять, почем у
очень  важно любить  свою страну,
свою землю, свою Родину. Кажется,
что те, кто был рожден в СССР, впи-
тали это знание и эту любовь с моло-
ком матери.

Но как  поля без надлежащего ухо-
да зарастают чужим и диким борще-
виком, так  и дети, лишенные пра-
вильного воспитания, очень быстро
забывают о своих к орнях и о том, что
процветание приходит не туда, где
молодые люди интересуются, что
страна может сделать для них, а туда,
где спрашивают, что они могут сде-
лать для своей страны.

Воспитывать настоящих патриотов
нужно с ранних лет. Именно это пред-
ложил исполняющий обязанности

Áóäóùåå åñòü òàì,
ãäå ïîìíÿò î ïðîøëîì

главы республики Владим ир
Уйба на встрече с общественно-
стью.

«В Коми необходимо создать
региональную систему военно-
патриотического воспитания мо-
лодеж и с развитой инфраструк-
турой. Партнером такого проек-
та могло бы стать Минобороны
России, ведь ребята до службы в
армии будут получать очень  хо-
рошую подготовку», – отметил В.
Уйба.

Опорным и точками новой сис-
темы могут стать центр «Патри-
от» в Сысольском районе и ух-
тинская база «Крохаль», но впос-
ледствии подобные объекты дол-
жны открыть ся во всех муници-
палитетах региона.

200 ÌÈËËÈÎÍÎÂ ÎÒ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÈ ÍÀ
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÇÌÛÒÛÕ ÏÀÂÎÄÊÎÌ ÄÎÐÎÃ

2 миллиарда рублей Республике Коми
 – из федерального бюджета

Республика получит дополнительную дотацию из федерального бюджета объемом
2 млрд рублей. Дотацию направят на текущие расходы регионального бюджета и
поддержание стабильной социально-экономической ситуации.

Владимир Уйба: «Сельское хозяйство нуждается
                         в особой поддержке»

В конце м ая состоялось видеоселекторное совещание с сельхозпроизво-
дителями региона, посвященное поддержке и развитию отрасли. Влади-
мир Уйба поручил Правительству РК активизировать взаимодействие с
федеральными торговыми сетями, чтобы увеличить объемы реализации
продукции местных товаропроизводителей.

Подспорьем для сельхозпредприятий республики станет проект по обес-
печению бесплатным молоком местного производства учащихся началь-
ных классов.

Аграрии Республики Коми также предложили увеличить субсидии на
молоко тем предприятиям, которые ведут строительство новых сельхозобъ-
ектов. Минсельхозу РК поручено собрать предложения аграриев и живот-
новодов республики в единый свод для последующей
проработки и реализации.

Вахты – под особый контроль
В Указ руков одителя Республики Коми о вв едении режима повышенной гот овности в несли

изменения. В соот ветствии с  ними организациям, применяющим в ахтовый метод работы, необ-
ходимо обеспечит ь при формировании вахты обследование на COVID-19 работников, следую-
щих на работу в ахтовым методом из-за пределов Коми, при условии отрицательных результа-
тов ПЦР-тестов, взятых не ранее чем за 2 дня до дня прибытия на террит орию республики.
Также следует рассмотреть возможност ь максимального использования местных трудовых
ресурсов при формировании в ахты для обеспечения работы производственного объекта, рас-
положенного в регионе.

При расположении производст венного объекта за пределами Республики Коми, для обеспече-
ния работы которого формируется вахта, необходимо будет обеспечить прохождение такими
работниками временной обсервации за пределами региона. Работодатели должны обеспечить

организацию обсерваторов в  соответст вии с рекоменда-
циями Роспотребнадзора.

Â ðåñïóáëèêå ïîäâåëè èòîãè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà, ïî-
ñâÿùåííîãî þáèëåéíîìó ãîäó Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå.

Òåìà òâîð÷åñêèõ ðàáîò ðåñïóáëèêàíñêîãî êîíêóðñà «Ñïà-
ñèáî äåäó çà Ïîáåäó» ïîñâÿùåíà åäèíñòâó íàðîäîâ â Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ. Íà êîíêóðñ
áûëî çàÿâëåíî 369 àâòîðñêèõ ðàáîò, èç ÷èñëà êîòîðûõ îòî-
áðàíû ñàìûå ëó÷øèå.

Â êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ñòóäåíòû, öåëûå ñåìüè, à òàêæå ãðàæ-
äàíå ñòàðøå 25 ëåò. Ðàáîòû ïðèñûëàëèñü èç íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè, Âîðîíåæñêîé îáëàñòè è ãîðî-
äà Îôôåíáóðã (Ãåðìàíèÿ). Ïîáåäèòåëÿì ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî êîíêóðñà âðó÷àò äèïëîìû è ñïåöèàëüíûå ïðèçû. Ó÷àñò-
íèêè ïîëó÷àò ñåðòèôèêàòû.

Íîìèíàöèÿ «Ëó÷øåå ñòèõîòâîðåíèå î âîéíå» ñîáðàëà 60
ðàáîò. Ñðåäè ñåìåéíûõ ðàáîò 3 ìåñòî çàíÿëà ñåìüÿ Ñå-
ðàôèìû Òþðèíîé èç ãîðîäà Âóêòûëà.

Íàïîìíèì, êîíêóðñ «Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó» ÿâëÿåòñÿ
òðàäèöèîííûì ïðîåêòîì Ìèíèñòåðñòâà íàöèîíàëüíîé ïî-
ëèòèêè ÐÊ è Äîìà Äðóæáû íàðîäîâ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â
ýòîò ðàç îí ñîñòîÿëñÿ â Ãîä ïàìÿòè è ñëàâû.

Ñïàñèáî äåäó çà Ïîáåäó

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëà-
äèìèð Ïóòèí îïðåäåëèë
äàòó Ïàðàäà Ïîáåäû – îí
ïðîéäåò â äåíü 75-é ãîäîâ-
ùèíû ïàðàäà, ñîñòîÿâøåãî-
ñÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè â
Ìîñêâå ïîñëå îêîí÷àíèÿ
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. 24 èþíÿ 1945 ãîäà
ìàðøàë Æóêîâ íà áåëîì
êîíå ïðèâåòñòâîâàë ïîáå-
äîíîñíûõ ñîâåòñêèõ âîèíîâ,
êîòîðûå ìàðøåì ïðîøëè
ïî ïëîùàäè. À â çàâåðøå-
íèå ïàðàäà ñïåöèàëüíàÿ
êîëîííà áðîñèëà ê ïîäíî-
æèþ Ìàâçîëåÿ 200 òðîôåé-
íûõ íåìåöêèõ çíàì¸í.

Ìû ñâÿòî ÷òèì ïîäâèã ñî-
âåòñêîãî ñîëäàòà, íî íåëüçÿ
çàáûâàòü è î òåõ, ÷üå äåò-
ñòâî áûëî îïàëåíî âîéíîé.
Â Ðåñïóáëèêå Êîìè æèâåò
áîëåå 32 òûñÿ÷ «äåòåé âîé-
íû» – ýòî òå, êòî ðîäèëñÿ ñ
22 èþíÿ 1928 ãîäà ïî 3
ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà. Ìíî-
ãèì èç íèõ íóæíû ïîìîùü

ÏÎÂÛØÅÍÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
ÄÅÒßÌ ÂÎÉÍÛ

ÁÓÄÓÒ ÅÆÅÃÎÄÍÛÌÈ

Фото из архива Kremlin.ru

Патриотизм, как чувство любви к своей Родине, к своим корням и
истокам,  воспитывать нужно с раннего возраста. Об этом заявил
на встрече с общественн остью руководитель Республики Владимир
Уйба. Он  предложил создать в Коми в партнерстве с Минобороны
России систему военно-патриотического воспитания молодежи. 

Руководитель Республики Владимир Уйба принял реше-
ние увеличить выплаты детям войны в три раза. На
эти цели  из республиканского бюджета было выделено
дополнительно более 64 миллионов рублей.

è ïîääåðæêà.
Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñ-

òè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Âëà-
äèìèð Óéáà 4 ìàÿ ïîäïèñàë
óêàç, ñîãëàñíî êîòîðîìó âûï-
ëàòû «äåòÿì âîéíû» áóäóò
óâåëè÷åíû â òðè ðàçà. Íà
ýòè öåëè èç ðåñïóáëèêàíñ-
êîãî áþäæåòà áûëî âûäåëå-
íî äîïîëíèòåëüíî áîëåå 64
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ìíîãèõ èíòåðåñîâàëî, ñî-
õðàíÿòñÿ ëè ïîâûøåííûå âûï-
ëàòû â áóäóùåì. «Íåñìîòðÿ íà
òî, ÷òî áþäæåò óæå äåôèöèò-
íûé, ìû èçûñêàëè äåíüãè â
ýòîì ãîäó, – çàÿâèë ðóêîâîäè-
òåëü ðåãèîíà. – È ïðîäîëæèì
åæåãîäíî âûïëà÷èâàòü ïî òðè
òûñÿ÷è ðóáëåé äåòÿì âîéíû.
Óìåíüøàòü ýòó ïîääåðæêó, êî-
íå÷íî, íå áóäåì!».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ãîñ-
ñîâåòå ÐÊ îáñóæäàåòñÿ çà-
êîíîïðîåêò, êîòîðûé ðàñøè-
ðÿåò ÷èñëî ëüãîò äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé äàííîé êàòåãî-
ðèè ãðàæäàí.

Минспорт а РК  готов о к  началу летней оз-
доров ительной кампании. В 2020 году запла-
нирована организация работы лагерей на базе
9 республиканских спорт школ, подв едом-
ст венных региональному Минспорт а.

Укрепить здоров ье смогут  более 800 юных
спорт сменов. Также ежегодно на базе лыж-
ного комплекса имени Раисы Сметаниной -
организуют профильный спорт ивно–оздоро-
вительный лагерь «Олимп» для лыжников  и
биатлонистов . В эт ом году он готов  принять
219 детей.

В 15 муни ципалит ет ах  К оми  на базе
спорт ивных учреждений планирует ся орга-
низов ать лагеря с дневным пребыванием с
общим охват ом почти 1500 детей.

Минспорт а РК и региональный центр под-
держки одарённых детей «Академия юных та-
лантов» разработали 4 профильные смены по
следующим видам спорт а: плавание, воль-
ная борьба, баскет бол, мини-футбол.

Как т олько будет принято решение об от-
мене реж има пов ышенной готовности, Мин-
спорт а Республики Коми готов о дать старт
летней оздоров ительной кампании.

ËÅÒÎ, ÑÏÎÐÒ, ÊÀÍÈÊÓËÛ
Напомним, руководитель региона Владимир

Уйба провел 26 мая заседание регионально-
го Правит ельств а, на котором рассмотрены
вопросы организации от дыха, оздоров ления
и занятости дет ей в период лет них каникул.
Бесплатные пут евки в дет ские лагеря на т ер-
ритории республики и за ее пределами пре-
дусмотрены для детей, находящихся в труд-
ной ж изненной ситуации, одарённых детей,
детей-сирот  и дет ей, находящихся под опе-
кой.

Эт им летом планируется т рудоустроить
около 8000 подростков , 56000 детей будут
охвачено оздоровлением и от дыхом. Ребят
из Коми примут оздоров ительные лагеря на
Черном и Азовском морях, в средней полосе
России, с тационарные лагеря республики,
лагеря с  дневным пребыванием, лагеря тру-
да и от дыха.

Решение об открытии смен в детских лаге-
рях будет приниматься совместно с  Роспот-
ребнадзором, и проходить оздоровительная
кампания будет при строжайшем соблюде-
нии в сех  санит арно-гигиенических рекомен-
даций и повышенных  мер безопасност и.

Материалы подготовила Светлана КОЛОСОВА
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Мать Алексея Василье-
вича БЕЛЯНИНА умерла
рано, оставив на своего мужа
троих детей. Но не того скла-
ду был Василий Белянин,
чтобы взвалить на себя воз
по вос питанию и прокорму
детей. Послушал, что люди
сказали,  да и отдал с воих
пте нцов в детс кий д ом.
Старший из них – Петр в 41-
ом памятном году ушел на
фронт, с лужил десантником.
А десантники на фронте дол-
го не воюют… Через год от
нег о пришло пос лед нее
пис ьмо. Больше о его судь-
бе ничего не известно.

В 1943 году умер отец. В
беспросветности военных лет
потерялись и следы сестры.
В 16 лет Алекс ей ос талс я
один на белом свете. Надо
было как-то жить со вс еми
этими невзгодами и потеря-
ми. Пошел работать на мясо-
комбинат в родном Крас но-
ярс ке. Потом на военном за-
вод е отл ивал мины для
фронта, работали наравне со
взрослыми.  Закончил ФЗУ и
стал формовщиком.  Не про-
пал парень, влился в рабочую
семью, да и любил он что-
нибудь мас терить больше,
чем болтатьс я без дела. Ког-
да группа специалис тов, а с
ними и Алексей Белянин,  по
вызову переезжала в Тулу,
то застряли она в Пензе, где
была запретная зона. Отсю-
да Алекс ей и был призван в
действующую армию. Затем
был Мелекесс , Вышний Во-
лочек и фронт…

Отправляли на фронт под

ÆÈÇÍÜ ÏÐÎÆÈÒÀ ÄÎÑÒÎÉÍÎПодготовила
З. КУПРИШ

В 2020 году в 75-й раз прогремит салют Победы, а в памя-
ти народной и поныне живы безмерные страдания и великое
мужество советских людей.

музыку,  торжественно. Были
с формированы маршевые
роты по 250 человек. Поса-
дили в вагоны и поехали, а
куда – неизвес тно. По доро-
ге состав разбомбили. А ведь
ехали тайно, с крытно, без
света, без огней, а немцы всё
равно знали маршрут и бом-
били,  бомбили… Видно,
имели точную информацию.

От Харькова на передовую
добирались пешком. Алексей
попал в артиллерию. заряжа-
ющим противотанковой пуш-
ки.  Пушки тас кали на лоша-
дях. Дошли до Днепра, с та-
ли переправляться на понто-
нах. Точно так, как показы-
вают иногда в кадрах кино-
хроники.  Была ночь,  а свет-
ло,  как днем, – немцы наки-
дали ос ветительных ракет,
вс ё, как на ладони, видно.
Они прицельный выстрел и
готово, все в воде.  Или ог-
лушённый пойдешь ко дну,
или удас тся выплыть – куда
кривая вывезет.

Алексей Васильевич – че-
ловек хоть и ис полнитель-
ный, на рожон лезть не при-
вык, дис циплине подчинял-
с я безоговорочно,  но с о
смыс лом. Вообще воевал «с
соображением», с находчи-
востью в трудных ситуациях.
При форсировании Днепра
кругом стоял ад кромешный,
страха, как говорил герой
нашего рассказа, почему-то
не было,  да и некогда было
бояться.  Надо было выпол-
нять трудную работу, пони-
мая,  что от этого зависит
жизнь твоя и людей,  которые

рядом. Даром,
что ли, говорят,
что на миру и
смерть красна и
что сообща всё
пре од ол ее шь.
Так оно и слу-
чилось.

Пе р е п р а в и-
лис ь бл агопо-
лучно,  еще до
берега не дош-
ли, как попры-
гали в воду, ста-
ли с тас кива ть
пушки. Кругом,
дейс твительно,
ад кромешный:
много раненых,
стоны, крики…
О с в е ж е н ны е
д н е пр о в с к о й
водой, со «свежими силами»
пошли в атаку. Немцев от-
бросили километров на во-
семнадцать, заняли оборону
на высоте. Голодные, устав-
шие, а кухня где-то отстала,
а,  может,  и разбита.  Еще
одна забота – разыскать хоть
что-нибудь из  пропитания.
Пожу ешь вс у хомятк у на
ходу – и снова воевать готов.
Молодыми были двужиль-
ные,  нес гибаемые. К тому
времени бойцы начали пони-
мать азбуку войны, разобра-
лис ь с характером на прак-
тике. Немец – он трус по сво-
ей природе, он храбрый,  ког-
да у него перевес в с илах. А
дай ему по загривку, и он
хвост подожмет и бежит…

С боями дошел Алексей до
Кривого Рога.  Были на этом
пути «дуэли» и с «тиграми»
и с  «фердинандами».  Под
Кривым Рогом был сильно
контужен. Больше на передо-

вой быть не пришлось, с лу-
жил в строительных войсках.
Победа застала его под Ле-
нинградом.

Фронтовое братство не по-
зволяло много думать о с во-
ей судьбе, но пос ле войны
нужно было строить жизнь.
Дел везде было много. Сол-
дат уже привык подчиняться
лозунгу «Родина мать зовет»
и поехал на ос воение целин-
ных земель в Казахстан.  Не
зря поехал – там и повстре-
чал свою судьбу по имени
Саша. С кубанской казачкой
Александрой Тимофеевной
прожили они с час тливо –
есть и дети, внуки и правнук.
Когда-то с емья Беляниных
была уничтожена обстоятель-
ствами, чудом остался один
мальчишка, который не сдал-
ся,  отстоял и свою жизнь, и
жизнь с воей страны.  И с о-
здал свою семью с  детьми,
внуками и даже правнуком –

это ли не счастье?!
В трудов ой б иогра фии

Алекс ея Вас ильевича чис -
лится Казахский металлурги-
ческий завод, нефтепромыс-
ловое управление «Абинск-
нефть»,  «Приозернефть».  9
лет работал в Вуктыльском
газопромыс ловом управле-
нии. Здес ь, как слесарю тех-
нологического оборудова-
ния, присваивалось ему зва-
ние  «Мас тер –  золо тые
руки». Это звание – его гор-
дос ть, и оно по значимости
ничуть не меньше, чем бое-
вые награды.

И самым большим желани-
ем Алекс ея Вас ильевича
было передать детям,  внукам
и правнукам  умение вс ё
уметь делать своими руками,
а главное – быть неравнодуш-
ным к окружающим и к про-
исходящим событиям.  И тог-
да можно было бы считать,
что жизнь прожита достойно.

Àëåêñàíäð Äèîíèñü-
åâè÷ ÏÎÏÎÂ, óðîæåíåö
ñåëà Ñàâèíîáîð.

Àëåêñàíäð ñäàâàë ýê-
çàìåíû çà 7-é êëàññ,
êîãäà â òàê íàçûâàåìîé
Êàñüÿí-Êóðüå ïîêàçàëñÿ
ïàññàæèðñêèé ïàðîõîä
(ïàññàæèðñêèå áûëè áå-
ëîãî öâåòà â îòëè÷èå îò
áóêñèðíûõ, ïîêðàøåííûõ

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÂÎÉÍÀ?Подготовила
З. КУПРИШ

Îäíàæäû ïðî÷èòàëà îòâåòû ó÷åíèêîâ ìëàäøèõ êëàññîâ íà âîïðîñ «×òî òàêîå
âîéíà?». Âñå äåòè îòâåòèëè ïðèìåðíî òàê: âîéíà – ýòî áîåâûå äåéñòâèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ãèáåëüþ ìíîæåñòâà ëþäåé, â òîì ÷èñëå è áåçâèííûõ.

Ïîêîëåíèå ñîðîêîâûõ ïðîøëî ñòðàøíóþ âîéíó, ñòðàäàíèÿ è ñìåðòü. Íî ëþäè
íå ïåðåñòàëè áûòü ëþäüìè. Êîíå÷íî, îíè íàó÷èëèñü íåíàâèäåòü, íî íå ðàçó÷èëèñü
ëþáèòü.

Âîò ÷òî â ñâîåì ïèñüìå ðàññêàçûâàë î ñòàðøåì áðàòå Âàñèëèé Äèîíèñüåâè÷
Ïîïîâ, ïðîæèâàþùèé â ñåëå Êîðòêåðîñ.

áîðäîâîé êðàñêîé). Âîò
íà ýòîì ïàðîõîäå Àëåê-
ñ àíäðó,  ê îòîðîìó  íå
áûëî è 18 ëåò, ïðåäñòî-
ÿëî åõàòü â Òðîèöêî-Ïå-
÷îðñêèé ðàéâîåíêîìàò, à
îòòóäà – íà ôðîíò. Ñìîò-
ðþ Êíèãó ïàìÿòè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Íà 474-
îé ñòðàíèöå 6-ãî òîìà
÷èòàþ : «Ïîïîâ Àëåê -

ñàíäð Äèîíèñüåâè÷, 1924
ãîäà ðîæäåíèÿ, óðîæåíåö
ñ. Ñàâèíîáîð Òðîèöêî-
Ïå÷îðñêîãî ÐÂÊ, åôðåé-
òîð. Äåìîáèëèçîâàí â
íîÿáðå 1946 ãîäà. Ìåñ-
òî æèòåëüñòâà – ã. Ñûê-
òûâêàð». Íå ãóñòî, íå
ïðàâäà ëè?

Ñåñòðû ðàññêàçûâàëè,
÷òî íàø áðàò íàõîäèëñÿ

â äåéñòâóþùåé àðìèè
ïîä Ëåíèíãðàäîì, ãäå è
áûë ñåðüåçíî ðàíåí â
íîãó. Íåìöû, åñëè îáíà-
ðóæèâàëè ñëåäû ðàíå-
íûõ ñîâåòñêèõ ñîëäàò,
ïðåñëåäîâàëè èõ è ýëå-
ìåíòàðíî äîáèâàëè. Áðàò
ãîâîðèë, ÷òî çäîðîâîé íî-
ãîé çàìåòàë ñíåãîì ñâîè
êðîâàâûå ñëåäû. ×åãî-
ëèáî áîëåå ïîäðîáíîãî
ìû íå çíàëè. Áûë íàø
ñòàðøèé áðàò è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå. Îïÿòü æå
ñåñòðû ñâèäåòåëüñòâóþò:
Ñàøà èç àðìèè ïðèâåç
òåòðàäü ÿïîíñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà è íåñêîëüêî
ÿïîíñêèõ ìîíåò. ß æå
ýòîãî íè÷åãî íå ïîìíþ.

Òî ëè â 1948, òî ëè â
1949 ãîäó íàø áðàò æå-

íèëñÿ. Øèêàðíûå
ñâàäüáû òîãäà íå
îðãàíèçîâûâàëè.
Òî÷íî íå ïîìíþ,
íî äóìàþ, â 1949
ãîäó Àëåêñàíäð
ïåðåâåëñÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì ñåëü-
ñêîãî ñîâåòà â
Ìèòðîôàíîâî, ÷òî
âûøå  íàøåãî
ðîäíîãî ñåëà ïî-
ðÿäêà 80 êèëî-
ìåòðîâ. Â 1952
ãîäó îí ñòàíîâèò-
ñÿ ñ ëóøàòåëåì
Ñûê òûâêàðñêîé
ñîâïàðòøêîëû .
Ïîñëå åå îêîí÷à-
íèÿ Àëåêñàíäðà
íà çíà÷àþò çî-
íà ëüíûì èíñ ò-
ðóêòîðîì Òðîèö-
êî-Ïå÷îðñ êîãî
ðàéêîìà ÊÏÑÑ.
×óòü ïîçæå îí ðà-
áîòàë ïðåäñåäà-

òåëåì È÷åòäèíñ êîãî
ñåëüñîâåòà, çàòåì – áèá-
ëèîòåêàðåì È÷åòäèíñêîé
áèáëèîòåêè. Ïîñëå çàê-
ðûòèÿ È÷åòäèíñêîé øêî-
ëû áðàò ñ æåíîé ïåðå-
åõàëè â Äóòîâî, ãäå Àëåê-
ñàíäð âíîâü ðàáîòàë â
ñåëüñêîì ñîâåòå, â ñåëü-
ñêîé áèáëèîòåêå.

Â íà÷àëå 70-õ ãîäîâ
ïðîøëîãî âåêà èíâàëèä
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû Àëåêñàíäð Ïîïîâ
êóïèë  êîîïåðàòèâíóþ
êâàðòèðó, ãäå è ïðîæè-
âàë äî ñàìîé ñìåðòè –
äî 14 èþëÿ 2000 ãîäà.
Ïîõîðîíèëè åãî íà êëàä-
áèùå â ñåëå Êîðòêåðîñ.

Â çàêëþ÷åíèå ïðèâåäó
âûïèñêó èç âîåííîãî áè-
ëåòà áðàòà: «Â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå –
ñ 30 îêòÿáðÿ 1942 ãîäà
ïî 15 ÿíâàðÿ 1943 ãîäà
â ñîñòàâå 12 ëûæ íîé
áðèãàäû – ñòðåëîê. Â
âîéíå ñ ßïîíèåé – ñ 9
àâãóñòà 1945 ãîäà ïî 3
ñåíòÿáðÿ 1945 ãîäà». Â
âîåííîì áèëåòå áûëà è
òàêàÿ çàïèñü: «15 ÿíâà-
ðÿ 1943 ãîäà òÿæåëî ðà-
íåí â ëåâóþ íîãó». Âîå-
âàòü â êà÷åñòâå ëûæíè-
êà-ñòðåëêà áðàò óæå íå
ìîã, îí ñòàë ñòàðøèì
ïðîæåêòîðèñòîì, çàòåì
ïðèáîðèñòîì â îòäåëü-
íîì áàòàëüîíå.

Ñîãëàñíî çàïèñè â âî-
åííîì áèëåòå, áðàò âåð-
íóëñÿ äîìîé 30 îêòÿáðÿ
1946 ãîäà. Ó íåãî áûëè
ìåäàëè çà çàùèòó Ñî-
âåòñêîãî Çàïîëÿðüÿ, çà
ó÷àñòèå â ðàçãðîìå ôà-
øèñòñêîé Ã åðìàíèè è
ìèëèòàðèñòñêîé ßïîíèè.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
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 “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, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Àíêà ñ Ìîëäàâàí-
êè” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
08.05, 13 .20, 19.55 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 00.00 Ä/ô “Ìåäâåæèé
öèðê” (0+)
09.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
10.00, 21.35 Õ/ô “ß ðîäîì èç
äåòñòâà” (0+)
11 .25, 16.40, 02.35 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
11.45 Academia (0+)

12.30 “2 Âåðíèê 2” (0+)
14.05 Ò/ô “Ìîñêîâñêèé õîð”
(0+)
16.55, 00.55 Ôåñòèâàëü Âåðáüå
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ” (0+)
18.30 “Ëåîíèä Ãàéäàé… è íå-
ìíîãî î “Áðèëëèàíòàõ” (0+)
19.15, 01.55 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
23.00 “Ïóñòü êðèê áóäåò óñëû-
øàí. Ýäâàðä Ìóíê” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Ñêè Òóð
2020” (0+)
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Õ/ô “Äâîéíîé óäàð”
(16+)
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35
Íîâîñòè (16+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
14.00 Ä/ô “Ìî Ñàëàõ. Ôàðà-
îí” (12+)
15.30, 1 7.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñ-
ïàíèè (0+)
20.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áîè ïî îñîáûì ïðàâèëàì
(16+)
20.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
21.40 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
22.30 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
00.50 “Äæîøóà ïðîòèâ Êëè÷-
êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè”
(12+)
01.35 Áîêñ (16+)
03.35 “ß ñòàíó ëåãåíäîé” (12+)
04.35 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Íàøè â Bellator (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, 02.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)

23.15 Õ/ô “Ìîñò” (16+)
01 .15 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.05 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.05 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
ñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”
(0+)
10.45 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëü-
øîé ñåêðåò” (6+)
12.20 Ì/ô “Øðýê íàâñåãäà”
(6+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
15.00 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.10 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
17.45 Õ/ô “Ïàäåíèå àíãåëà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
22.30 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.20 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.10 Õ/ô “Ñåðæàíò Áèëêî”
(12+)
02.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.15 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!”
(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 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.30 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “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 .10, 16.00, 01 .10 Ò/ñ “Äâå
çèìû è òðè ëåòà” (16+)
01.55, 17.10, 18.05, 01 .55 Ò/ñ
“Îìóò” (12+)
03.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.40 “Çà äåëî!” (12+)
05.20 Ì/ô “Êðîò è ðàêåòà”
(0+)
05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
06.10, 11.15, 23 .45 “×åëîâå÷åñ-
êèé ðàçóì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50, 11.05 Õ/ô “Ðàññêàçû î
Êåøêå è åãî äðóçüÿõ” (0+)
11.00, 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+)
00.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
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÷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 “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)

00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
02.30 Õ/ô “Áåç çëîãî óìûñ-
ëà” (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 èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà 3”
(16+)
01.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-
êàöèè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Çîëî-
òîé êàïêàí” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà” (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 “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
01.15 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)
02.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.15 Õ/ô “Êîðîëü Äðîçäî-
áîðîä” (0+)
05.20 Ä/ô “Ïàìÿòü ñåâåðà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25 Õ/ô “×åðíûé ãîðîä”
(16+)
06.20 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 âû-
ïóñê” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
07.10 Õ/ô “Õî÷ó â òþðüìó” (6+)
08.40 Õ/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-
òà” (12+)
11.00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55, 02.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.10 Ò/ñ “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò” (12+)
22.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.10, 01.25 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ò. Ïåëüòöåð. Áàáóøêà-
ñêàíäàë” (16+)
02.50 “Ë. Ðèôåíøòàëü. Îñòàòü-
ñÿ â Òðåòüåì Ðåéõå” (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 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 14.45, 05.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Âîëøåáíîå êîðîëåâñòâî
Ùåëêóí÷èêà». Õ/ô (0+)
10:00 «Ðóññêèå íàçâàíèÿ ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â Îêåàíèè»
(12+)
10:15, 04.40 «Ñûíû Ðîññèè»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåçäíû.
Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ (12+)
13:30, 00.45 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15, 23.50 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ íà
âîïðîñû æèòåëåé ðåãèîíà
(12+)
22:15 «Òîëüêî íå ñåé÷àñ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íàñìîòðåâøèñü äåòåêòè-
âîâ». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
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, 03.20 “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 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (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 “Àíêà ñ Ìîëäàâàí-
êè” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
08.05, 13 .20, 19.55 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 00.15 ÕÕ âåê (0+)
09.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
10.00, 21.35 Õ/ô “Íàø äîì”

(0+)
11.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (0+)
14.05 Ò/ô “Ñåðåáðÿíûé âåê”
(0+)
16.15 Ê  95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ìàð÷óêà (0+)
16.55, 01.10 Ôåñòèâàëü Âåðáüå
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
(0+)
18.30 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”. Ïèâî
Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!”
(0+)
19.15, 02.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
23.10 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-
ãî âðåìåíè” (0+)
23.50 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Ñêè
Òóð 2020” (0+)
07.00 Ä/ô “Ïåðâûå” (12+)
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì-2016
(0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Íî-
âîñòè (16+)
10.25 8-16 (12+)
12.00, 19.00 “Ñàìûé óìíûé”
(12+)
12.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.20 “Äîìà ëåãèîíåðîâ”
(12+)
14.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
16.00 Bel lator. Æåíñêèé äèâè-
çèîí (16+)
17.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
20.05 “La L iga Êàðïèíà”
(12+)
20.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
00.15 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
02.05 “Òðåíåð. Àíàòîëèé
Ðàõëèí” (12+)
03.05 “Øàã íà òàòàìè” (12+)
04.00 Âðó÷åíèå íàãðàä ÔÈÔÀ
“The Best FIFA  Footbal l
Awards 2019” (0+)
05.45 “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, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìîñò” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.10, 15.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.00 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
11.35 Õ/ô “Çâåçäíûé ïóòü”
(16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
16.10 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
18.20 Ì/ô “Øðýê” (6+)
20.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
22.30 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.20 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
03.35 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
05.05 Ìóëüòôèëüì (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 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.30 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “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

05.20 Ì/ô “Êðîò - õóäîæíèê”
(0+)
05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
06.10, 11.10, 23 .45 “×åëîâå÷åñ-
êèé ðàçóì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà” (0+)
11.00, 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+)
16.00, 01.10 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.10, 18.05, 01.55 Ò/ñ “Îìóò”
(12+)
00.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
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 ÷åëîâå-
÷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 “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)

22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)
02.30 Õ/ô “Ìàéêë” (12+)

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 “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìîðå ñîáëàçíà”
(16+)
01.15 Õ/ô “Áåçóìèå - 13”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.35 “Èñòîðèÿ îäíîé ïðîâî-
êàöèè” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.10, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Çî-
ëîòîé êàïêàí” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ äî-
ðîãà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
02.50 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
04.10 Õ/ô “Ïîä êàìåííûì íå-
áîì” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(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” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-
òà”  (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55,  02.10 “Ïðî ùàíèå”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-2” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.10, 01 .30 Ä/ô “Óáèòü Ñòà-
ëèíà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
02.50 Ä/ô “Òðè ãåíåðàëà -
òðè ñóäüáû” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåãèîíà
(12+)
09:00, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30, 14.45, 05.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:15, 04.30 «Àðõèâû èñòî-
ðèè. Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâ-
øèå âðåìÿ» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01 .00 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.10 «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+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
03:00 «Òîëüêî íå ñåé÷àñ». Õ/
ô (16+)

9 èþíÿ
Âòîðíèê

8 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 6 èþíÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
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, 03.20 “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+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Äâå âîéíû Èâàíà Êî-
æåäóáà” (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 “Àíêà ñ Ìîëäàâàí-
êè” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
08.05, 13 .20, 19.55 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 00.05 ÕÕ âåê (0+)
10.00, 21.35 Õ/ô “Ñåðåæà”
(0+)

11.15 “Â ñòðàíå ÷óäåñ Âàëåí-
òèíû Êóçíåöîâîé” (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
14.05 Ò/ô “Ðåòðî” (0+)
16.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
16.55, 01.10 Ôåñòèâàëü Âåðáüå
(0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
(0+)
18.30 “Äæåíòëüìåíû óäà÷è”.
ß çëîé è  ñòðàøíûé Ñåðûé
Âîëê” (0+)
19.15, 02.15 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
20.40 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È. Ãëàçóíîâà (0+)
22.55 “Òåîðèÿ âñåîáùåé êîí-
òàêòíîñòè Ýëèÿ Áåëþòèíà”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. “Ñêè
Òóð 2020” (0+)
07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23 .40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.10 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì-2016
(0+)
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21 .00
Íîâîñòè (16+)
11.05 “Ïîñòòðàâìàòè÷åñêèé
ñèíäðîì” (12+)
12.05 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìà-
íèè (0+)
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Áîè ïî îñîáûì ïðàâè-
ëàì (16+)
14.40 “Îòêðûòûé ïîêàç”
(12+)
16.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
17.50 “Ðóññêàÿ Ñåëüòà” (12+)
19.00, 21 .40 Ôóòáîë. Êóáîê
Ãåðìàíèè (0+)
21.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.10 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
02.45 Áîêñ (16+)
04.40 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
05.00 Ä/ô “Áàòó” (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, 01.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)

13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìîñò” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõîòà”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.10, 15.00 “Ìèøà ïîðòèò
âñå” (16+)
08.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “Ãóëÿé, Âàñÿ!”
(16+)
11.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
16.00 “Âîñüìèäåñÿòûå” (16+)
18.25 Ì/ô “Øðýê òðåòèé”
(6+)
20.05 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
22.25 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
01.55 Õ/ô “Êîðîëü Ðàëüô”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåé-
ëà” (12+)
05.10 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 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.30 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “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 ìèê-

ðîôîí” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
06.10, 11.10, 23 .45 “×åëîâå÷åñ-
êèé ðàçóì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
07.05, 22.05 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.50, 16.45, 00.30 “Ìåäîñ-
ìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45, 18.50 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà” (0+)
11.00, 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+)
16.00, 01.10 Ò/ñ “Äâå çèìû è
òðè ëåòà” (16+)
17.10, 18.05, 01.55 Ò/ñ “Îìóò”
(12+)
00.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.40 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
04.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: âîéíà
ïðîêëÿòûõ” (18+)

ÒÂ3

05.45, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “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 “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
01 .15 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå” (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Øåëåñò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà” (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 “Æàâîðîíîê”
(0+)
01 .20 Õ/ô “Òîðïåäîíîñöû”
(0+)
02.50 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
04.15 Õ/ô “Ïîõèùåíèå “Ñà-
âîéè” (12+)
05.40 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Äèêèé-4” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-

òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-
2” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 01.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà”. Ëó÷øåå
(16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Õ/ô “Ìèñòåð Øòàéí
èäåò â îíëàéí” (16+)
04.00 “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, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Àíêà ñ Ìîëäàâàí-
êè” (12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(0+)
08.05, 13 .20, 19.55 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 23.55 ÕÕ âåê (0+)
09.45 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
10.00 Õ/ô “Íîâàÿ Ìîñêâà”
(0+)
11.35 Öâåò âðåìåíè (0+)
11.45 Academia (0+)
12.35 “Èãðà â áèñåð” (0+)
14.05 Ò/ô “Ãäå ìû? Îî!..” (0+)
16.50 Ä. Ìàöóåâ, Â. Ãåðãèåâ è
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñ-

êèé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðîññèè èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà
(0+)
17.25 “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ Ëàí-
ãêàâè” (0+)
18.00 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ” (0+)
18.30 “Áóìáàðàø”. Æóðàâëü
ïî íåáó ëåòèò” (0+)
19.10 “2 Âåðíèê 2” (0+)
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 “Ýíèãìà” (0+)
21 .35 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(0+)
23.10 “Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó…”
(0+)
00.50 Ôåñòèâàëü Âåðáüå (0+)
02.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñåçîí 2019/2020 (0+)
06.45, 11.25, 16.10, 19.05, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.05 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì-2016
(0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00,
21.55 Íîâîñòè (16+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ãåðìàíèè
(0+)
12.00, 14.05 Ôóòáîë. ×åìï.
Ïîðòóãàëèè (0+)
16.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
18.30 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
19.25 “Áàðñåëîíà” - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” 2011 / “Ðåàë” -
“Ëèâåðïóëü” 2018. Èçáðàííîå
(0+)
19.55 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
20.55 “Vamos Espana” (12+)
22.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
01.25 “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèé” (12+)
03.25 Ò/ô “Áîéöîâñêèé
ñðûâ” (16+)
05.30 “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, 01.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.20, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”

(16+)
23.15 Õ/ô “Ìîñò”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Òèõàÿ îõî-
òà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Ôèêñèêè”
(0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âóäè è åãî äðóçåé”
(0+)
07.10, 15.00 “Ìèøà ïîð-
òèò âñå” (16+)
08.00, 14.00 “Ãàëèëåî”
(12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.25, 03.45 Õ/ô “Ïòè÷-
êà íà ïðîâîäå” (16+)
11 .40 Õ/ô “Ñòàðòðåê.
Áåñêîíå÷íîñòü” (16+)
16.00 “Âîñüìèäåñÿòûå”
(16+)
18.25 Ì/ô “Øðýê-2” (6+)
20.05 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
22.25 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
02.05 Õ/ô “Ôëîò Ìàê Õåéëà”
(12+)
05.30 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 îáùà-
ãà” (16+)
18.00 “Èíòåðíû” (16+)
19.30 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
20.30 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “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 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
06.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)

06.10, 11.10, 23.45 “×åëîâå-
÷åñêèé ðàçóì” (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, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45, 18.50 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà” (0+)
11.00, 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+)
16.00 Ò/ñ “Äâå çèìû è òðè
ëåòà” (16+)
17.10, 18.05 Ò/ñ “Îìóò” (12+)
00.30 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(0+)
04.10 “Äîì “Ý” (12+)
04.40 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.10 “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”

(16+)
17.00, 03.20 “Òàé-
íû ×àïìàí” (16+)
18.00, 02.30 “Ñà-
ìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êè-
áåð” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü
âñåì!”  (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñïàð-
òàê: âîéíà ïðîêëÿ-
òûõ” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëü-
ìû (0+)
09.10 “Êîìàðîâñ-
êèé ïðîòèâ êîðî-
íàâèðóñà” (12+)
09.20, 17.30 “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàë-
êà” (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 “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Âèñåëèöà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Íàâèãàòîð” (16+)
04.15 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.20 “Øòóðì íåáà. Âûæèòü â
ïÿòîì îêåàíå” (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Øåëåñò” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëèíèÿ Ñòàëèíà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìîëîäàÿ”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25,  09.25, 13 . 25 Ò/ñ
“Ñìåðòü øïèîíàì!” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

11 èþíÿ
×åòâåðã

10 èþíÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 6 èþíÿ 2020 ã.

00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà” (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 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 02.10 “Ïðîùàíèå”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Íåðàñêðûòûé òà-
ëàíò-3” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.10, 01.30 “Ïîëèòè÷åñêèå
òÿæåëîâåñû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “90-å” (16+)
02.50 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñå-
êè” (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, 1 7.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.40 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 04.50 «Ðàçðóøèòåëè ìè-
ôîâ». Ä/ô (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.05 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
15:15, 00.15 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». 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 «Ìóæ÷èíà, êîòîðîãî
ñëèøêîì ñèëüíî ëþáèëè».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)

23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Åðàëàø” (6+)
08.30 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðè-
ñòè” (12+)
16.55, 02.25 “Ïðîùàíèå” (16+)
18.15 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå” (16+)
22.00, 03.05 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî ïîä
ìàñêîé” (12+)
00.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
01.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .45 “Ïðèãîâîð. Âëàñòèëè-
íà” (16+)
04.05 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
04.30 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ðå-
çèäåíòà” (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, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 01 .00 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñë åäèå. Êîñòà
Ðèêà» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.15 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 04.35 «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+)
20:00, 02.30 «Çàêîíû, ñîáû-
òèÿ, ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè». Õ/ô (12+)
02:45 «Ìóæ÷èíà, êîòîðîãî
ñëèøêîì ñèëüíî ëþáèëè».
Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
06.10, 03.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
07.00 Äåíü Ðîññèè (12+)
10.15, 12.15, 15.15 “Ðþðèêîâè-
÷è” (12+)
18.30 Õ/ô “Âèêèíã” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ëåâ ßøèí. Âðà-
òàðü ìîåé ìå÷òû” (6+)
23.30 “Äàìèð âàøåìó äîìó”
(16+)
00.25 Êîíöåðò Ïåëàãåè “Âèø-
íåâûé ñàä” (12+)
01.45 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “Ìóæ íà ÷àñ” (12+)
08.35 Õ/ô “Êàðíàâàëüíàÿ
íî÷ü” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “100ÿíîâ. Ëó÷øåå”
(12+)
14.30 Õ/ô “Êàòüêèíî ïîëå”
(12+)
18.25 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (6+)
20.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ðîññèè “Ìû - âìåñòå!”
(12+)
22.30 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Îõîòà íà ïèðà-
íüþ” (16+)
03.20 Õ/ô “Òèõèé îìóò”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.35 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Ìîÿ ëþáîâü” (0+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(0+)
11.40 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
12.10, 01.55 Ä/ô “Ïñêîâñêèå
ëåáåäè” (0+)
12.50 Ë. Çûêèíîé ïîñâÿùàåò-
ñÿ… (0+)
14.50 “Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà. Çà-
áûòûé ïîäâèã” (0+)
15.30 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(0+)

16.40 “Ïåøêîì…” (0+)
17.05 “Õóöèåâ. Ìîòîð èäåò!”
(0+)
18.25 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(0+)
20.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
20.55 Õ/ô “Ïëàù Êàçàíîâû”
(0+)
22.30 Êëóá 37 (0+)
23.35 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Ñåçîí 2019/20 (0+)
07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
07.50 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
10.25 “Vamos Espana” (12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Íîâî-
ñòè (16+)
12.15 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2018
(0+)
14.05 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìèíè-
ôóòáîë (12+)
14.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)
16.20 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
16.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñ-
ïàíèè (0+)
00.55 Õ/ô “Áåøåíûé áûê”
(16+)
03.25 Áîêñ (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
06.50, 08.20, 10.20 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
13.40, 01.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î
Êîëîâðàòå” (12+)
16.20, 19.40 Õ/ô “Áàòàëüîí”
(16+)
21.00 Ò/ñ “×åðíàÿ ëåñòíèöà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ìîñò” (16+)
02.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.45 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà.
Òàéíûå îáùåñòâà” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
07.10 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Ì/ô “Êðÿêíóòûå êàíè-
êóëû” (6+)
11.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëå-
ãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (0+)
12.35 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Äå-
æàâþ” (0+)
14.15 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëü-
øîé ñåêðåò” (0+)
15.45 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
17.35 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
21.00 Õ/ô “Ìèëëèàðä” (12+)
23.00 Õ/ô “Íèùåáðîäû”
(12+)
00.35 Õ/ô “Ïðèáûòèå” (16+)
02.30 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (6+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.15 Ì/ô “×èïîëëèíî” (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
06.20, 20.45 Êîíöåðò Ä. Ìàé-
äàíîâà (12+)
09.00, 11.05 Õ/ô “Âðåìÿ, âïå-
ðåä!” (6+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.40, 13.05 Õ/ô “Äîñòîÿíèå
ðåñïóáëèêè” (0+)
14.00, 15.05 Õ/ô “Êî ìíå,
Ìóõòàð!” (6+)
15.25 Õ/ô “1812. Óëàíñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
17.00, 04.40 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
17.25 “Âî Òàìàíè
ïèð ãîðîé”. Êîí-
öåðò (12+)
19.20 Õ/ô “Ïðåìèÿ”
(12+)

23.25 Õ/ô “Èþëüñêèé
äîæäü” (0+)
01.10 Õ/ô “Àäìèðàë Óøà-
êîâ” (6+)
02.55 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìó-
þò áàñòèîíû” (6+)
04.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.15 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
07.00 Ò/ñ “Ñòðåëîê” (16+)
10.30 Ò/ñ “Ñòðåëîê-2” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñòðåëîê-3” (16+)
17.15 Õ/ô “Âîðîøèëîâñêèé
ñòðåëîê” (16+)
19.15 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (16+)
00.00 Ò/ñ “×åñòü èìåþ!”
(16+)
03.20 Õ/ô “Âîéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
01.00 Õ/ô “Õèìåðà” (16+)
02.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

06.10, 08.15 Ò/ñ “Ðîññèÿ ìî-
ëîäàÿ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.55 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
16.20 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
20.00 Õ/ô “Êðûì” (16+)
21.35 Ä/ô “Âåùèé Îëåã”
(12+)
23.20 Ä/ô “Âåëèêèé ñåâåð-
íûé ïóòü” (12+)
00.50 Õ/ô “Åðìàê” (0+)
03.00 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)
05.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Ìîå ðîäíîå. Îòäûõ”
(12+)
06.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
00.00 “Ëåãåíäû “Ðåòðî FM”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “×åñòíîå ñëîâî”. À .
Ìàëèíèí (12+)
11.00, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!”  (6+)
15.00 “Áàë Àëåêñàíäðà Ìàëè-
íèíà” (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Îí è îíà” (18+)
02.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
04.20 “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 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà, èëè Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (6+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Õ/ô “Äâèæåíèå ââåðõ”
(12+)
13.40 Õ/ô “Áëàãèìè íàìåðå-
íèÿìè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Øîó ïðî ëþáîâü”
(12+)
01.05 Õ/ô “×óæàÿ æåíùèíà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ì/ô (0+)
08.05 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñ-
òîðèÿ” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(0+)
11.45, 01.20 Ä/ô “Ëþáèòåëè
îðåõîâ. Áåëè÷üè èñòîðèè”
(0+)
12.35 “Ýðìèòàæ” (0+)
13.00 Ôåñòèâàëü íàðîäíîãî
èñêóññòâà (0+)

14.50 Õ/ô “Ãðàô Ìàêñ” (0+)
16.35 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
16.50 Ê  70-ëåòèþ Âÿ÷åñëàâà
Ïîëóíèíà (0+)
17.45 “Äîñòîÿíèå Ðåñïóáëè-
êè”. Áðîäÿãà è çàäèðà, ÿ îáî-
øåë ïîëìèðà” (0+)
18.25 Êëàññèêè ñîâåòñêîé ïåñ-
íè (0+)
19.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
20.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
20.55 Õ/ô “Ðîêñàííà” (0+)
22.40 “Queen. Âåíãåðñêàÿ ðàï-
ñîäèÿ” (0+)
00.10 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåððà-
ðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25
Íîâîñòè (16+)
10.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
16.30 “Çåíèò” - ÖÑÊÀ 2003 /
“Çåíèò” - ÖÑÊÀ 2014-2015.
Èçáðàííîå (0+)
17.00 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
18.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21.30 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ” (16+)
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+)
04.30 “Vamos Espana” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.35 Õ/ô “Áàòàëüîí” (16+)
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 Õ/ô “×åðíûé ïåñ”
(12+)
00.15 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”
(12+)
04.00 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ñåê-
òû” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
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, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
10.15 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.05 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
14.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
15.05 Õ/ô “Ïîäàðîê ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
16.50 Õ/ô “Ìèëëèàðä” (12+)
18.50 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
21.00 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
23.00 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
00.45 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
02.30 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëå-
ãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (0+)
03.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
17.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
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+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà” (12+)
06.00, 19.20 “Âñïîì-
íèòü âñå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîç-
ìîæíîñòÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00, 17.30 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
08.30 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
09.15 Õ/ô “1812. Óëàíñêàÿ
áàëëàäà” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Õ/ô “Àäìèðàë
Óøàêîâ” (6+)
15.15 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìó-
þò áàñòèîíû” (6+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00, 04.40 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
17.55 “Çâóê” (12+)
19.45 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
20.25 Õ/ô “Ïðî ëþáoff” (16+)
22.25 Êîíöåðò Ðîäèîíà Ãàçìà-
íîâà (12+)
00.00 Õ/ô “Âðåìÿ, âïåðåä!”
(6+)
02.30 Õ/ô “Îòïóñê çà ñâîé
ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.15 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
07.50 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì
è ìå÷îì” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Êîíã: îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
19.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
21.40 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
23.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
(16+)
03.40 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ

êîðîíàâèðóñà” (12+)
10.15 “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
11.45 “Ìàìà Russia” (16+)
12.45 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
15.00 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
17.15 Õ/ô “Êðèêóíû-2” (16+)
19.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
21.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
00.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
02.30 Õ/ô “Âèñåëèöà” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.30 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)
07.15, 08.15 Õ/ô “Ôèíèñò -
ÿñíûé ñîêîë” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!”  (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Õ/ô “Ãóñàðñêàÿ áàëëà-
äà” (12+)
16.10 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(6+)
20.35 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(6+)
22.25 Õ/ô “Ñóäüáà” (12+)
01.35 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî  ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)
04.05 “Âàëüòåð Øòåííåñ. Äðóã
ïðîòèâ Ãèòëåðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.40, 04.00 Õ/ô “Øèðëè-
ìûðëè” (16+)
10.25, 00.55 Õ/ô “Æåíùèíà
áåç ÷óâñòâà þìîðà” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”

(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Æèçíü è óäè-
âèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî” (0+)
08.00 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)

08.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)
09.30 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
11 .30, 14.30, 23 .35 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Âîò òàêîå íàøå ëåòî”
(12+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Íå â äåíü-
ãàõ ñ÷àñòüå” (12+)
17.00 Õ/ô “Ëèøíèé” (12+)
21 .00, 02.20 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15, 03 .25 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
23.45 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.30 “90-å” (16+)
01 .10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
04.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
05.05 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèò-
âà çà ýôèð” (12+)

Þðãàí

06:00, 12.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Áàëàòîíñÿíü äóíàé0äç
âåòëîì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:15, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:45, 02.00 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
08:15 «Ïèñàòåëè Ðîññèè» (12+)
08:45, 02.30 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà» (12+)
09:15, 00.55 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:15 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû».
Ì/ô (6+)
11:50 «Êîìè incognito» (12+)
12:35 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:50 «Äåòàëè» (12+)
13:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:35 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:50, 04.00 «Ýòî ñëó÷èëîñü íà
ëåñòíèöå». Õ/ô (16+)
15:30 «Êàðèáñêîå çîëîòî». Õ/
ô (16+)
17:15 «Äîáðî ïîæàëîâàòü â
äæóíãëè». Õ/ô (12+)
19:05, 03.00 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Ò/ñ (16+)
20:05 «Âñå äîëæíû óìåðåòü».
Õ/ô (16+)
22:15 «Ñëîìëåííûå». Õ/ô
(16+)
23:55 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô,
2-ÿ ñ. (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

12 èþíÿ
Ïÿòíèöà

13 èþíÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 6 èþíÿ 2020 ã.

01.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.40 “Ìîëîäîñòè íàøåé íåò
êîíöà”. Êîíöåðò (6+)
07.45 Õ/ô “Ñâåðñòíèöû”
(12+)
09.05 Õ/ô “Ñêàçêà î  öàðå
Ñàëòàíå” (0+)
10.25 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)
11 .30, 14.30, 20.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Êàññèð-
øè” (12+)
17.15 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
21 .05 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
22.50 “Å. Åâòóøåíêî. Ñî
ìíîþ âîò ÷òî ïðîèñõîäèò…”
(12+)
23.30 “Ãîëóáîé îãîíåê”. Áèò-
âà çà ýôèð” (12+)
00.15 Ä/ô “Æèçíü áåç ëþáè-
ìîãî” (12+)
00.55 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
02.20 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
04.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.15 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 08.15, 15.05, 05.25
«Ìóëüòèìèð» (0+)
07:00, 14.20, 01.40 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15, 02.00 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
09:00 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09:15, 02.50 «Óðîæàéíûé ñå-
çîí». Ä/ô (12+)
10:10 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
11:20 «Ãîãîëü. Áëèæàéøèé».
Õ/ô (12+)
13:20, 04.20 «Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
14:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:50, 00.40, 03.50 «Êîìè
incognito» (12+)
16:50 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:20 «Êðîìîâú». Õ/ô (16+)

19:25 «Áè-2. Ëóíàïàðê».
Êîíöåðò (12+)
21:30 «Êðàé». Õ/ô (16+)
23:40 «Ìèññèñ Óèëñîí».
Õ/ô, 1-ÿ ñ. (16+)



Сказано давно...
Ты сказал — я поверил, ты повторил — я засомневался, ты стал настаивать и я понял что ты лжешь. (Китайская мудрость.)8

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “Íà Äåðèáà-
ñîâñêîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè
Íà Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò
äîæäè” (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+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè”
(16+)
15.45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
17.30 “Øàíñîí ãîäà” (16+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.20 Õ/ô “×óæîé: Çàâåò”
(18+)
01 .25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
02.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.30, 01.30 Õ/ô “Õî÷ó çà-
ìóæ” (12+)
06.10, 03.15 Õ/ô “Ìîñêâà-Ëî-
ïóøêè” (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+)
12.15 Êîíöåðò íîìåð îäèí.
Äåíèñ Ìàöóåâ, “Ñèíÿÿ ïòèöà”
è äðóçüÿ (12+)
14.15 Õ/ô “Áëþç äëÿ ñåíòÿá-
ðÿ” (12+)
16.10 Õ/ô “Ïðåêðàñíûå ñîçäà-
íèÿ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (0+)
08.10, 23.35 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð-

÷àòêà” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.55 Õ/ô “Øîôåð íà îäèí
ðåéñ” (6+)
12.15 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.40, 00.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
13.20 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð.
Êîíöåðò (0+)
14.30 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
15.00 Õ/ô “Â òðóäíóþ ìèíó-
òó”. “Ìóçûêà Âåðäè”. “Òðè
÷àñà äîðîãè” (0+)
16.30 “Ïåøêîì…” (0+)
17.00 70 ëåò Ñåìåíó Ñïèâàêó
(0+)
17.55 Ä/ô “Ñëàäêàÿ æèçíü”
(0+)
18.40 À. Ãðèãîðÿí â Áîëüøîì
çàëå Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòî-
ðèè (0+)
20.15 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
20.55 Õ/ô “Weekend (óèê-
ýíä)” (0+)
22.30 Pink Floyd: p. U. L. S. E.
(0+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ò/ô “Òÿæåëîâåñ” (16+)
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.20 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Íîâî-
ñòè (16+)
12.25 “Ðîññèÿ - 2018. Íàâñåã-
äà” (12+)
13.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
15.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
18.00 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.00 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñ-
ïàíèè (0+)
00.55 Õ/ô “Îõîòíèê íà ëèñ”
(16+)
03.30 Ìèíè-ôóòáîë. ×Å-2018
(0+)
05.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ìèíè-
ôóòáîë (12+)

ÍÒÂ
04.45 Õ/ô “Ìèìèíî” (6+)
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+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “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 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
00.45 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
03.25 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.25 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Äåæà-
âþ” (0+)
13.05 Õ/ô “Íàïàðíèê” (12+)
14.55 Õ/ô “Äîðîãîé ïàïà”
(12+)
16.40 Õ/ô “Ïîëòîðà øïèîíà”
(16+)
18.40 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà 80
äíåé” (12+)
21.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
23.45 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
00.35 Õ/ô “Íèùåáðîäû”
(12+)
02.05 Õ/ô “×åëîâåê â æåëåç-
íîé ìàñêå” (6+)
04.10 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 “Êðåäî óáèéöû”
(16+)
19.05 “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” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Òàâ-
ðè÷åñêàÿ êàðòà ñóäåá (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 17.30 Ä/ô “Êíèæíûå
àëëåè. Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåð-
áóðã Ãèïïèóñ” (6+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Õ/ô “Êî ìíå, Ìóõòàð!”
(6+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05 Õ/ô “Ïðåìèÿ” (12+)
14.30, 15.05 Õ/ô “Îòïóñê çà
ñâîé ñ÷åò” (12+)
16.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
18.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëå-
òà. Àãðèïïèíà Âàãàíîâà”
(12+)
19.00 “ÎÒÐàæåíèå íåäåëè”
(16+)
19.45 “Ìîÿ Èñòîðèÿ”. Âàëåðèé
Ãàðêàëèí (12+)
20.25 Õ/ô “Äíè Òóðáèíûõ”
(0+)
23.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.25 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)

Ðåí ÒÂ
08.00 Õ/ô “Êèáåð” (16+)
10.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
12.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
14.15 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)
16.40 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
18.40 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
21 .00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (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, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.15 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
10.30 “Ìàìà Russia” (16+)
11.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
13.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
16.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääè-
êà” (12+)
19.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
21.15 Õ/ô “Ñâåðõíîâàÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Êðèêóíû” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû. Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
02.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.00 Õ/ô “Äíåïðîâñêèé ðó-
áåæ” (12+)
07.25 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(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+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
14.35 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
22.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ëè÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè íå ãàðàíòèðóþ…” (12+)
01.25 Ò/ñ “Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà” (6+)
05.05 Ä/ô “Áèòâà çà Ãèìàëàè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
06.10, 21.05 Õ/ô “Âñå ñíà÷à-
ëà” (16+)
09.55 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
01.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
04.15 Ä/ô “Áóäüòå ìîèì ìó-
æåì, èëè Èñòîðèÿ êóðîðòíîãî
ðîìàíà” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Õ/ô “Âûñîòà” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
10.10 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
10.50, 11.45 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”
(0+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
15.55 “90-å” (16+)
16.50 “Ïðîùàíèå” (16+)
17.40 Ò/ñ “Áåãè, íå îãëÿäûâàé-
ñÿ!” (12+)
21 .40, 00.25 Õ/ô “Ïîäúåì ñ
ãëóáèíû” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Î÷íàÿ ñòàâêà”
(12+)
02.55 Õ/ô “Èíòðèãàíêè” (12+)
04.20 Ä/ô “Æèçíü áåç ëþáè-
ìîãî” (12+)
05.00 Ä/ñ “Áîëüøîå êèíî”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìàóãëè äèêîé ïëàíåòû».
Ì/ô (6+)
07:30, 23.50 «Ïèñàòåëè Ðîññèè»
(12+)
08:00, 02.00 «Áîí àïïåòèò» (16+)
08:30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00, 02.30 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà» (12+)
09:30 «Êàðèáñêîå çîëîòî». Õ/
ô (16+)
11:10 «Ó÷åíèê Äþêîáþ». Õ/ô
(12+)
12:55 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».
Øîó-áàëåò íà ëüäó (12+)
14:40 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:25 «Âî÷àêûâ» (12+)
15:40, 01.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
16:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «×åëîâåê ñ Ëóíû». Ä/ô
(12+)
17:40 «Âíåçåìíîé». Õ/ô (16+)
20:05, 03.00 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Ò/ñ (16+)
21:05, 03.55 «Ìîñêâà, ÿ òåðïëþ
òåáÿ». Õ/ô (16+)
22:50 «Ìèññèñ Óèëñîí». Õ/ô,
3-ÿ ñ. (16+)
00:45 «Áàëàòîíñÿíü äóíàé0äç
âåòëîì». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)

14 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 6 èþíÿ 2020 ã.

По горизонтали: 1. В отдельных отраслях железнодорожной службы: то
же, что контролер 5. Строгий выговор как мера наказания (разг.) 9. Античная
или средневековая постройка 10. Должнос тное лицо, наделенное правитель-
ством особыми полномочиями (воен.) 12. Часть сбруи, ремень, прикреплен-
ный двумя концами к хомуту и проходящий по бокам и спине лошади 13.
Мечтательный последователь Томаса Мора 14. Опера А. Тиграняна 17. Ко-
манда для Жучки 18. Реакция на отраву 20. Предусмотренная разработчиком
возможнос ть настройки программы под нужды юзера 21. В несколько раз
увеличенное мини 22. Сценичес кие монологи, реплики, произносимые «в
сторону» 26. Радиоактивный элемент 27. Первоначальное имя Геракла 28.
Лоск, глянец 30. Спиртной напиток, приготовляемый из можжевеловых ягод
31. Старое название изумруда 34. Лиственное дерево 37. Музыкант в костеле
38. Смешная острота,  часто неожиданная 39. Канцелярский «компостер» 40.
Героиня рассказа А. Солженицына.

По вертикали: 1. Обратная сторона игральной карты 2. Машина для без-
дорожья 3. Хоровой выстрел 4. Вымогательство 5. Единица кинематической
вязкости 6. Английс кий радиоастроном 7. Личинка бабочки 8. Плодовое де-
рево 11. Он рождает предложение 15. Город, где размещена штаб-квартира
фирмы «Кока-кола» 16. Надобность, потребность 18. Растительность на по-
верхности стоячей воды 19. Ядовитая змея 23. Продольное ребро жесткости
корпуса летательного аппарата 24. … Куросава 25. На … и рак рыба 26.
Оперативка в планшете 29. Парнокопытное животное 32. Бедренная кость 33.
Наполнитель килограмма 35. Сынов сын 36. Ленточка, которой перевязыва-
ют подарки или волосы.
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«Горячая линия» по недопущению распространения корона-
вирусной инфекции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная рай-
онная больница», телефон – 8(82146)22-0-90;

Единый консультационный центр Роспотребнадзора: Террито-
риальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республи-
ке Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;

«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче пропусков:
ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администрации городского округа «Вуктыл»,
телефон – 8(82146)23-0-20.

СДАМ или ПРОДАМ недорого 2-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября. Тел.: 8-912-14-86939, 8-912-14-69340.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 21,
5 этаж. Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

ПРОДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
11, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-80830, 8-922-99-37799.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Таеж ной, д.1б. Све-
жий ремонт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру в панельном доме в селе
Ложкари Кировской области. Состояние хорошее. Цена – 550 т.
р. Тел.: 8-912-70-89351, 8-922-93-06378.

ПРОДАМ евродвушку в г. Киров (посёлок Садаковский), 40
кв. м, этаж 3/16 панель. Состояние отличное, с /у кафель, оста-
ётся вся мебель. Подходит под ипотеку. Контактный телефон:
8-912-73-416-07, Елена.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунистической,
д. 14.  Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по адресу: ул. Комсомольс-
кая, д. 27. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м в садовом
товариществе «Весна» (вт орой ряд от гаражей у ЦОКа). Есть
линия электропередач, с толб рядом с в агончиком, но подсоеди-
нение отключено из-за ненадобности, как и водоснабжение. Воз-
можность подключения к  электросетям и водоснабжению есть.

Участ ок с трех сторон по периметру огорожен сеткой «раби-
ца», со стороны дороги – деревянный забор. Ест ь вагончик, по-
греб, но наземные постройки т ребуют ремонта. Тел.: 8-912-94-
74959.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Комсомольской, д.
7. Тел.: 8-905-63-65569.

МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по улице Газовиков 2, 4 этаж
(два балкона, окна ПВХ, частичный ремонт, 63.7 кв. м) на 2-
комнат ную такой же планировки. Возможны варианты. Тел.: 8-
912-10-19821, 8-912-54-61258.

ПРОДАМ 3-комнатную кварт иру с мебелью и техникой по
ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы по телефону: 8-912-
94-21614, 8-912-94-64000.

КУПЛЮ швейную машинку “ЗИГЗАГ” в  рабочем сост ояни-
и.Тел.: 8-912-11-56193.

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».
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ежемесячная денежная выпла-
та семьям с низкими доходами
на детей от 3 до 7 лет включи-
тельно ус тановлена по поруче-
нию Президента Росс ии Влади-
мира Путина по итогам его по-
слания Федеральному Собранию
15 января 2020 года. Предос тав-
ление выплаты также по реше-
нию главы государства было пе-
ренесено на мес яц раньше зап-
ланированного с рока и начнет-
ся с 1 июня текущего года.

Данная выплата предусмотрена
для семей, в которых доход на
каждого члена семьи не выше ве-
личины прожиточного минимума
на душу населения, установлен-
ного в рес публике за второй
квартал года, предшествующего
году обращения за выплатой. Во
втором квартале прошлого года
эта величина в регионе составля-
ла 13691 рублей. Значит, в этом
году семьи будут получать по 6845
рублей на каждого ребенка от 3
до 7 лет.

«Если мы возьмем для при-
мера семью из трех человек –
с двумя родителями и ребен-
ком, то для ориентировочного
рас чета умножаем размер вели-
чины прожиточного минимума
за второй квартал прошлого
года на 3. Получаем 41 тысячу
373 рубля. Ес ли доход такой
семьи не больше этой с уммы,
она может претендовать на по-
лучение выплаты», – расс каза-
ли в Минтруде РК.

Важно отметить, что действие

Оформить  к редитные каникулы могут граж дане
и ИП до 30 сентября 2020 года, если их доход сни-
зился на 30% и более по сравнению с 2019 годом.
Кредитные каник улы предоставляются на 6 м еся-
цев.

В Коми из 27600 зарегистрированных организа-
ций и индивидуальных предпринимателей 37% ра-
ботают в пострадавших отраслях. Поэтом у на фе-
деральном уровне для  них ввели поддержк у о пре-
доставлении к редитов на выплату зарплат м ало-
му и среднем у бизнесу под 0% годовых. Поддерж-
кой уж е воспользовалось  более 200 предприни-
мателей более чем  на 440 м лн. рублей.

С 1 июня заработал новый вид поддержк и – пре-
доставление к редитов предприним ателям под 2%
годовых на неотложные нужды.

В регионе за врем я пандем ии сниж ены в 2 раза
налоговые ставки по упрощенной системе нало-
гооблож ения и сниж ена налоговая  ставк а для
организаций в отношении объектов недвижимого
им ущества, налоговая база по к оторым  опреде-
ляется  к ак  к адастровая стоимость.

Ïàìÿòêà ïðåäïðèíèìàòåëþ

ÊÀÊ ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜÑß
ÊÐÅÄÈÒÍÛÌÈ ÊÀÍÈÊÓËÀÌÈ?

этой меры поддержки установ-
лено с 1 января 2020 года. Это
означает, что хотя первые пере-
числения выплаты начнутс я в
июне,  получать ее семьи будут
с перерасчетом с начала года,
то ес ть сразу за несколько ме-
сяцев.

С 20 мая подать заявление на
ежемесячную выплату на детей
от 3 до 7 лет можно не только в
центрах соцзащиты,  но и через
портал Госуслуг. «Центр инфор-
мационных технологий» обес-
печил возможность приема за-
явлений на портал и их обра-
ботку в ведомс твенной инфор-

Êàê ïîëó÷èòü âûïëàòû íà äåòåé?
мационной с истеме по поруче-
нию Администрации Главы Рес-
публики Коми. При обращении
за этой мерой поддержки граж-
данам понадобится минималь-
ный пакет документов – заяв-
ление и паспорт,  а если ребенок
был зарегис трирован за преде-
лами России, то и его с виде-
тельс тво о рождении.  Предос-
тавлять сведения о доходах не
требуетс я.

В Рес публике Коми выплату
на детей от 3 до 7 лет с могут
получить более 7000 семей.  В
бюджете на обес печение выпла-
ты в 2020 году запланировано
579,1 млн. руб.,  в том числе в
федеральном бюджете – 405,4
млн. руб.,  в региональном бюд-
жете – 173,7 млн.  руб.

Êàê ïîëó÷èòü âûïëàòû íà äåòåé?
В Республике Коми семьи активн о подают заявления на вып-

лату на детей от 3 до 7 лет через портал Госуслуг. Сервис элек-
тронного обращения за назначением этой меры поддержки начал
работать с 20 мая. В центрах социальной защиты н аселен ия
обращения за н азн ачением этой меры поддерж ки начали при-
нимать с 15 мая.

Ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïëàíèðóþò îáåñïå÷èòü áåñ-
ïëàòíûì ìîëîêîì ìåñòíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ. Âëàäèìèð Óéáà
ïîääåðæàë òàêóþ èíèöèàòèâó ðåãèîíàëüíîãî Ìèíñåëüõîçà.

Â ðàìêàõ ïðîåêòà ïðåäëàãàåòñÿ 3 ðàçà â íåäåëþ âûäà-
âàòü ó÷àùèìñÿ 1-4 êëàññîâ âñåõ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ ðåñ-
ïóáëèêè ïî óïàêîâêå ìîëîêà îáúåìîì 0,2 ë. Ýòî áóäåò ïà-
ñòåðèçîâàííîå ìîëîêî ñðîêîì ðåàëèçàöèè äî 7 äíåé. Åñòü
íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà – ëèáî ðàñïðå-
äåëèòü ïðîèçâîäñòâî ïî ðàçíûì ðàéîíàì ðåãèîíà íà áàçå
ñóùåñòâóþùèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé, ëèáî äåëàòü ýòî öåí-
òðàëèçîâàííî â Ñûêòûâêàðå.

Ïðîåêò áóäåò äîðàáîòàí ñîâìåñòíî ñ Ìèíîáðàçîâàíèåì
ðåñïóáëèêè è ñîãëàñîâàí ñ Ìèíôèíîì. Çàïóñòèòü åãî ìîæ-
íî áóäåò óæå â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó. «Òåìà î÷åíü âàæíàÿ è
íóæíàÿ, – ñêàçàë Âëàäèìèð Óéáà. – Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìû
ôîðìèðóåì çäîðîâóþ çàêëàäêó â îðãàíèçì ðåáåíêà â ÷àñ-
òè èììóíèòåòà è îáìåíà âåùåñòâ».

Áîëåå òîãî, ïî ñëîâàì âðèî ãëàâû ðåãèîíà, íàäî ðàññìîò-
ðåòü è âîçìîæíîñòü ðàñøèðåíèÿ ïðîåêòà: íà÷àòü ñ 1-4 êëàñ-
ñîâ, à çàòåì ïåðåéòè è íà ñòàðøèå.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО, БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ!

Подготовила Светлана КОЛОСОВА

Подготовила
Светлана КОЛОСОВА

Подготовила Светлана КОЛОСОВА

Реклама
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МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/
. Принятые ранее парламен-
том поправки к Конституции
РФ уже нашли свое отраже-
ние в указах Президента Рос-
сии Владимира Путина и за-
конах, направленных на под-
держку населения и бизне-
с а.  Об этом на заседании
рабочей группы по подго-
товке изменений в основном
законе заявил ее с опредсе-
датель,  глава думского ко-
митета по гос строительс тву
и законодательству Павел
Крашенинников.

«Жизнь так рас поряди-
лас ь, что час ть поправок в
основной закон фактически
уже начала работать в связи
со сложившейс я ситуацией.
Этот с оциальный блок, на

Â ÃÎÑÄÓÌÅ ÇÀßÂÈËÈ, ×ÒÎ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÁËÎÊ ÏÎÏÐÀÂÎÊ
Ê ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ ÓÆÅ ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍ
который граждане все-
гда обращали внимание,
оказалс я вос требован-
ным», – сказал депутат
на зас едании, прошед-
шем в режиме видео-

конференции.
П.  Крашенинников заме-

тил, что поправки, касающи-
еся социальной политики, в
том или ином виде изложе-
ны либо в указах президен-
та,  либо в федеральных за-
конах, принятых Гос думой
за недавний период.  «В дан-
ном случае наша задача се-
годня – продолжать эту ин-
формационную, разъяс ни-
тельную работу», – добавил
глава думского комитета.

Сопредседатель группы,
директор Института законо-
дательства и сравнительно-
го правоведения при Прави-
тельстве РФ Талия Хабрие-
ва,  в свою очередь, указа-
ла,  что всё это время группа
активно занималась разъяс-

нением принятых поправок.
Со своей стороны другой

с опредс е датель  рабо чей
группы, глава комитета Со-
вета Федерации по конс титу-
ционному законодательс тву
и госстроительству Андрей
Клишас также констатиро-
вал, что работа, проводимая
сейчас властями по поддер-
жке населения, «идет в ло-
гике поправок». По его с ло-
вам, поправка к Конституции
должна была обеспечить га-
рантии для граждан на буду-
щее,  но текст стал востребо-
ван уже с егодня. «Тем не
менее, в  законе о поправке
есть четкое положение, что
поправки вс тупят в силу
только при ус ловии,  что
граждане на общероссийс-
ком голосовании поддержат
изменения в Конституции. То
есть, решение принимают
люди, это позиция президен-
та», – напомнил А.  Клишас.

Глава комитета также ука-

зал на то, что порядок голо-
сования должен быть поня-
тен гражданам, а само оно
должно пройти в безопасных
условиях. «Содержание по-
правок понятно,  интерес
большой, – с казал Андрей

Клишас журналистам. – Са-
мое главное, что процедура
голосования должна быть по-
нятной,  простой,  она должна
быть удобной и безопас ной.
Центральная избирательная ко-
мис сия очень плотно работа-
ла над этим вопросом».

Î ïîïðàâêàõ â Êîíñòèòóöèþ ÐÔ
В январе этого года в послании Федеральному собранию

Президент  России Владимир Путин предложил внести в
основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы
документ в большей степени отвечающим современным
реалиям и закрепили бы достигнут ые результаты. После
обсуждения поправок специальной рабочей группой Госду-
ма РФ 11 марта приняла в окончат ельном чтении прези-
дентский законопроект. В тот же день он был одобрен
Советом Федерации, затем документ был поддержан за-
конодат ельными собраниями всех субъектов РФ. По ито-
гам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации при-
нял пост ановление и направил его президенту.

В. Путин подписал указ, назначив общероссийское голо-
сование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с панде-
мией коронавируса президент в телеобращении к гражда-
нам 25 марта заявил,  что голосование должно быт ь пере-
несено.

Поправки вступят в силу только в случае их одобрения
на общероссийском голосовании.

Охрана и оздоровление окруж аю-
щей среды является первостепенной
задачей человечества. Это целая си-
стема общественных и государствен-
ных мер, нацеленных на гармоничное
сосуществование природы и челове-
ка, что очень важно не тольк о для
ныне ж ивущих, но и для последующих
поколений.

На сегодняшний день  экологичес-
кие проблемы вышли в разряд одних
из сам ых важных проблем мирового
сообщества, и часто их решение явля-
ется показателем уровня благополу-
чия не только отдельно взятой стра-
ны, но и мировой цивилизации в це-
лом.

Нашей стране отведена очень важ-
ная роль в вопросах поддержания
глобальных функций биосферы, что
связано с обширной территорией, ко-
торую мы занимаем, и расположен-
ными на ней различными природны-
ми экосистемами, которые представ-
ляют большую часть всего биологичес-
кого разнообразия Земли.

В рамках борьбы по восстановле-
нию экологии в нашей стране был при-
нят целый ряд важнейших государ-
ственных и федеральных целевых про-
грамм. Еще в 2014 году Правительство
России утвердило Государственную
программу «Охрана окружающей сре-
ды» до 2020 года. В апреле 2017 года
президент Владимир Путин утвердил
стратегию экологической безопасно-
сти России до 2025 года.

×åëîâå÷åñòâó – âòîðîé øàíñАвтор
Мария
ЯШИНА ×åëîâå÷åñòâó – âòîðîé øàíñ

Ежегодно 5 июня во всем мире от-
мечается Всемирный день ок ружаю-
щей среды. В этот день на особо охра-
няемых территориях проходят экскур-
сии, м ероприятия по уборке террито-
рий, эколого-просветительские про-
грамм ы, дни открытых дверей, пока-
зываются фильмы о заповедник ах и
национальных парк ах. Люди высажи-
вают деревья, кустарники, убирают му-
сор. Обсуждаются способы бережно-
го обращения с природными ресурса-
ми. Деятели общественных движений
привлекают внимание социума к  акту-
альным экологическим вопросам с по-
мощь ю демонстраций, протестов и
флешмобов. Чествуют людей, которые
внесли значительный вклад в защиту
окруж ающей среды.

В этом году м ы будем чествовать
наше подрастающее поколение – ак-
тивных и неравнодушных ребят-волон-
теров спортивной молодежи Вуктыла,
которые внесли свою посильную леп-
ту в сохранение природы от продуктов
распада совести вуктыльцев-невеж.
Берег реки, где все мы любуемся кра-
сотами Печоры-матушки и отдыхаем в
обустроенной там беседке, приобрел
уж асающий вид. Обленившиеся  до-
нельзя  люди превратили зону отдыха
в самую настоящую свалку. Еще бук-
вально не так  давно, когда начался
ледоход и берег стал встречать  пер-
вых гостей, там не было этого безоб-
разия. Не прошло и месяца, как кар-
тина резко изменилась.

Девчонки и мальчишки, прибыв-
шие в «зону отчуждения» в числе
первых, шустро навели там порядок.
С соблюдением всех мер безопас-
ности в условиях пандемии, ребята
собрали такое количество м усора,
которое поначалу даже не знали,
к ак  вывезти. Они ск ладировали
мешк и в одно место и в социаль-
ной сети выпустили пост с просьбой
ко всем проезжающим мимо при-
хватить с собой хотя бы по одному
мешку, гарантируя  за это доброе
дело сладкий подарок. Доброволь-
цы не заставили себя долго ждать,
и уже на следующий день с помо-
щью семей Макаровых, Джалых и
Лукашенко, а так же Сергея Фоми-
на, Анатолия Сметанина и Аркадия
Евграфова весь мусор с берега был
вывезен. Так, общими усилиями, ко-
манда больших м олодцов спасла
берег от мусора, реку – от загрязне-
ния, воздух – от смрада. Невозмож-
но требовать от наших детей гуман-
ного, доброго отношения к приро-
де, если мы, взрослые, сами до сих
пор не научились относиться  к ней
с благодарностью. Если мы не бе-
режем природу и относимся к  лесу,
парку, реке потребительски. А ведь
природу надо беречь  и любить .
Только в этом случае она даст че-
ловечеству второй шанс.
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Во время с амоизоляции на-
грузка медиков скорой помощи
Сыктывкара по количес тву вы-
зовов снизилась. Но работать
стало сложнее из-за новых тре-
бований,  установленных в связи
с эпидемией COVID-19.  Именно
с отруд ники с корой помощи
транспортируют больных корона-
вирусной инфекцией в больницы
– в Сыктывкаре это инфекцион-
ная больница и Коми республи-
канская клиническая больница.

На обслуживание каждого «ко-
ронавирусного» вызова уходит
не менее двух часов, всё это вре-
мя медперсонал работает в про-
тивоэпидемических костюмах,
после доставки пациента в боль-
ницу автомобиль скорой помощи
тщательно дезинфицируется.

О буднях медиков «Республи-
ке» расс казал заведующий цен-
тральной подстанцией с ыктыв-
карского отделения скорой меди-
цинской помощи Территориаль-
ного центра медицины катастроф
Артем Кульков. Уменьшение об-
щего количества вызовов, по его
мнению, частично объяс няется
тем, что люди во время самоизо-
ляции меньше выходят из дома,
а значит, реже получают уличные
травмы.  Некоторые пациенты
просто отнеслис ь к ситуации с
пониманием и с таралис ь без
крайней необходимости не вызы-
вать с корую, осознавая,  что в
период пандемии медики очень
загружены. Врач не скрывает, что
были люди, которые опасались
заразиться от медиков,  зная о
том, что первыми очагами рас-
прос транения коронавирусной
инфекции с тали медицинс кие
учреждения.

По словам медиков, в  начале
эпидемии и врачи, и пациенты
чувствовали некоторую расте-
рянность и тревогу,  пос кольку
раньше не сталкивались с такой
инфекцией. Непросто и небыст-
ро шло привыкание к противо-
эпидемическим костюмам, кото-
рые даже надеть без посторонней
помощи с ложно, да и работать в
них не один час – тоже пробле-
ма. Но времени на раскачку не
было, привыкать к функциониро-
ванию в новых средствах инди-
видуальной защиты пришлось в
процессе работы. К счас тью, об-
лачаться в сковывающий движе-
ния противоэпидемический кос-
тюм медикам приходится только
на время вызова к больному с
подтвержденным COVID-19 или
с подозрением на эту инфекцию.

«Вирус есть, бороться с  ним
надо, мы научились работать с
инфицированными, сейчас рабо-
та идет в штатном режиме. Сред-
с тва индивидуальной защиты
есть, планируются новые постав-
ки», – сообщил А. Кульков.

Фельдшер Елена Домашкина в
скорой помощи работает уже 29
лет. Она тоже отметила,  что ко-
личество вызовов не измени-
лось, но увеличилось время ра-
боты по одному вызову, и не
только в том случае, ес ли боль-
ной инфицирован коронавиру-
сом. В последнее время многие
жители Сыктывкара ушли в са-
моизоляцию на дачах, поэтому на
дорогу до дачных обществ ме-
дики тратят больше времени.
Причины вызовов, в ос новном,
остались прежними: люди, стра-
дающие хроническими заболева-
ниями, и в период эпидемии ча-
сто вызывают скорую помощь.
Разве что в некоторых домах ме-
диков вс тречают расспросами о
том, могут ли они заразить коро-
навирусом. Иные пациенты даже
настаивают на осмотре в маши-
не скорой, чтобы медики даже не

заходили в квартиру. По словам
Е. Домашкиной, сотрудники ско-
рой принимают столько мер пре-
досторожности, что возможность
переноса ими инфекции или за-
ражения в машине фактически
исключена.

«Наш контакт с больными ко-
ронавирусной инфекцией мы
сами стараемся свести к мини-
муму, – рассказала Е.  Домаш-
кина. – Все члены выездной бри-
гады – и врач, и фельдшер,  и
водитель – надевают противоэпи-
демичес кие кос тюмы.  Пос ле
того, как больной доставлен в
больницу, машина с корой от-
правляется в специальный ангар,
где проводится ее полная дезин-
фекция, после этого автомобиль
полчаса находится «на каранти-
не». Наши костюмы – одноразо-
вые, после каждого вызова мы
их снимаем, складываем в паке-
ты, каждый сдаем под номером.
Сами мы тоже проходим обра-
ботку дезинфицирующими сред-
ствами. Только после этого мы
можем выехать на вызов к дру-
гому пациенту».

Артем Кульков подчеркнул, что
очень многие жители, понимая,
как сложно работать медикам в
условиях распространения новой
инфекции, старались помочь.
Врач поблагодарил всех волон-
теров, которые снабжают меди-
ков средствами индивидуальной
защиты, обеспечивают горячими
обедами, принос ят подарки. 28
апреля, в День работников ско-
рой медицинской помощи, во-
лонтеры устроили для с отрудни-
ков концерт.

«Мы все признательны за под-
держку, которую нам оказывают
в этот непростой период. Такое
теплое отношение улучшает на-
строение и придает новые силы
для работы», – отметил А. Куль-
ков.

Именно сотрудники Территори-
ального центра медицины катас-
троф проводят и медицинс кую
эвакуацию в пределах республи-
ки тех пациентов, которым тре-
буетс я медпомощь во время
транспортирования. В начале мая

они эвакуировали пациентов с
коронавирус ной инфекцией из
Инты и Усинска.

«Нагрузка на сотрудников от-
деления, которое занимается эва-
куацией из других муниципаль-
ных образований, значительно
увеличилась, – отметил главный
врач Территориального центра
медицины катас троф Михаил
Сурнин. – В частности, за неде-
лю было совершено три чартер-
ных вылета для оказания помо-
щи пациентам в Инте. Там резко
выросло число больных с коро-
навирусной инфекцией. Чтобы
снизить нагрузку на медицинс-
кие организации в Инте,  пациен-
тов перевезли в Сыктывкар.

Время эвакуации пациента на
самолете с учетом транспорти-
ровки до аэропорта в Инте и от
аэропорта в Сыктывкаре до боль-
ницы сос тавляет более четырех
часов. Всё это время и медики,
и пациенты находятся в противо-
эпидемических костюмах,  что
довольно тяжело не только фи-
зически,  но и эмоционально. Па-
циентам оказывается вся необхо-
димая помощь, вплоть до кисло-
родотерапии, при которой кисло-
род непрерывно подается из бал-
лонов. К искусственной венти-
ляции легких на борту самолета
пока прибегать не приходилось,
но такая возможнос ть предус-
мотрена.

По поручению президента Рос-
сии установлены выплаты стиму-
лирующего характера медицин-
ским и иным работникам, кото-
рые работают с больными коро-
навирусной инфекцией. Как по-
яснил М. Сурнин, структурные
подразделения Территориально-
го центра медицины катастроф
находятс я в Сыктывкаре, Ухте и
Сыктывдинском районе. В столи-
це Коми коронавирусная инфек-
ция была выявлена в марте, по-
этому 35 сотрудников центра,
работавших с инфицированными
COVID-19, получили выплаты за
март и апрель. В Ухте и Сыктыв-
динском районе COVID-19 выя-
вили в апреле, поэтому и допла-
та назначена за апрель.

Людмила ВЛАСОВА
Фото автора

Îáåñïå÷åíèå ëþäåé
ñ èíâàëèäíîñòüþ òåõ-
íè÷åñêèìè ñðåäñòâà-
ìè ðåàáèëèòàöèè îñ-
òàåòñÿ äëÿ Ôîíäà ñîö-
ñòðàõà â ïðèîðèòåòå,
íåñìîòðÿ íà îãðàíè÷å-
íèÿ â ñâÿçè ñ ïàíäå-
ìèåé.

Òîëüêî çà 5 ìåñÿöåâ
ýòîãî ãîäà ðåãèîíàëü-
íîå îòäåëåíèå ÔÑÑ çà-
êóïèëî áîëåå ìèëëèîíà
èçäåëèé íà 141 ìëí.
ðóáëåé. Ýòî ïðîòåçû,
îðòîïåäè÷åñêàÿ îáóâü,
àáñîðáèðóþùåå áåëüå,
ñëóõîâûå àïïàðàòû,
ñïåöñðåäñòâà ïðè íà-
ðóøåíèè ôóíêöèé âû-
äåëåíèÿ è  äðóã îå.
Åùå íà 12 ìëí. ðóáëåé
âûïëà÷åíî êîìïåíñà-
öèé çà ñàìîñòîÿòåëüíî
êóïëåííûå èçäåëèÿ.

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî
çàêóïêà êðåñåë-êîëÿ-
ñîê èäåò â ýòîì ãîäó óñ-
êîðåííûìè òåìïàìè.
Áëàãîäàðÿ âûäåëåíèþ
ñðåäñòâ íà ýòè öåëè
åùå â íîÿ áðå 2019
ãîäà, çàêóïî÷íûå ïðî-
öåä óðû ïðîâåä åíû
ðàíüøå îáû÷íûõ ñðî-
êîâ, è óæå íà êîíåö ìàÿ
ïðèîáðåòåíî 1200 êðå-
ñåë-êîëÿñîê. Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ, â ïðîøëîì ãîäó
íà ýòó æå äàòó áûëî çà-
êóïëåíî 557 êðåñåë-êî-
ëÿñîê. Âàæíî, ÷òî â íû-
íåøíèõ çàêóïêàõ ïðè-
íÿëè ó÷àñòèå òàêèå àâ-
òîðèòåòíûå ðîññèéñ-
êèå ïðîèç âîäèòåëè
êàê ÎÎÎ «ÎÒÒÎ ÁÎÊÊ
Ìîáèëèòè» è ÀÍÎ «Êà-
òàðæèíà». Ïîýòîìó êà-
÷åñòâî çàêóïëåííûõ êî-
ëÿñîê íå âûçûâàåò ñî-
ìíåíèé.

Åñëè çàêóïî÷íóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ñïåöèàëèñ-
òàì ôîíäà óäàåòñÿ ñî-
õðàíèòü íà ïðåæíåì,
äîêàðàíòèííîì óðîâíå,
òî â ðàáîòó ñ ïîëó÷à-
òåëÿìè ñðåäñòâ ðåà-
áèëèòàöèè  âíåñåíû
çàìåòíûå êîððåêòèâû.
Ïðåæäå âñåãî, ñîçäàíû
óñëîâèÿ äëÿ äèñòàíöè-
îííîãî âç àèìîä åé-
ñòâèÿ, ÷òîáû óáåðå÷ü
ëþäåé ñ èíâàëèäíîñ-
òüþ îò ðèñêà çàðàæå-
íèÿ íîâûì âèðóñîì. Íà
ñàéòå îòäåëåíèÿ ôîí-
äà ñîçäàíà êíîïêà äëÿ

Фонд соцстраха региона продолжает
в условиях карантинных мер закупку

средств реабилитации для инвалидов

ïðÿìîãî ïåðåõîäà â
òîò ðàçäåë ïîðòàëà ãî-
ñóñëóã, ãäå çàïîëíÿåò-
ñÿ çàÿâëåíèå íà ïîëó-
÷åíèå ñðåäñòâ ðåàáè-
ëèòàöèè. Äëÿ òåõ, êòî
íå ìîæåò ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå ÷åðåç èíòåðíåò,
îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
âîëîíòåðîâ â ðàìêàõ
ñîãëàøåíèé ñ ìåñò-
íûìè îòä åëåíè ÿìè
«Åäèíîé Ðîññèè» è
ÎÍÔ. Àêòèâèñòû ïî-
ìîãàþò èíâàëèäó íà-
ïèñàòü çàÿâëåíèå, êî-
òîðîå ïåðåäàþò çàòåì
â ÔÑÑ.

Íîâûé àêöåíò è â
ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ èç-
äåëèé – ïåðñîíàëüíàÿ
äîñòàâêà íà äîì. Ñâå-
ñòè ê ìèíèìóìó ïðÿ-
ìûå êîíòàêòû ïîçâîëÿ-
åò òàêæå ïðèíÿòûé
Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
âðåìåííûé ïîðÿäîê
ïðèçíàíèÿ ãðàæäàíè-
íà èíâàëèäîì, ñîãëàñ-
íî êîòîðîìó åñëè äåé-
ñòâèå òåêóùåé èíäè-
âèäóàëüíîé ïðîãðàì-
ìû ðåàáèëèòàöèè è
àáèëèòàöèè (ÈÏÐÀ)
èñòåêàåò â ïåðèîä ñ 1
ìàðòà ïî 1 îêòÿáðÿ
2020 ãîäà, òî åå ñðîê
àâòîìàòè÷åñêè ïðî-
äëåâàåòñÿ íà ïîëãîäà
ïðè óñëîâèè, ÷òî ðå÷ü
íå èäåò îá èçìåíåíèè
ãðóïïû èíâàëèäíîñòè
èëè âèäà ñðåäñòâà ðå-
àáèëèòàöèè.

 Â ïëàíàõ âòîðîãî
ïîëóãîäèÿ – ïðèîáðå-
òåíèå, ïîìèìî îñíîâ-
íûõ ïîçèöèé, åùå 800
êðåñåë-êîëÿñîê (â ò. ÷.
40 ñ ýëåêòðîïðèâî-
äîì), ÷òî ïîçâîëèò çàê-
ðûòü ãîäîâóþ ïîòðåá-
íîñòü â íèõ. À òàêæå â
ïëàíàõ èñïîëíåíèå
îêîëî 500 çàÿâîê íà
òåëåôîíû äëÿ ãðàæ-
äàí  ñ ïð îáëåìàìè
ñëóõà. Âàæíî, ÷òî â ñâÿ-
çè ñ èçìåíåíè ÿìè,
âíåñåííûìè â óòâåð-
æäåííûé ïåðå÷åíü
ñðåäñòâ ðåàáèëèòà-
öèè, âïåðâûå áóäóò çà-
êóïëåíû íå ïðîñòûå
êíîïî÷íûå òåëåôîíû, à
òåëåôîííûå óñòðîé-
ñòâà ñ ôóíêöèÿìè âè-
äåîñâÿçè, íàâèãàöèè
è ñ òåêñòîâûì âûõî-
äîì.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

БУДНИ МЕДИКОВ
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Астрологический прогноз с 8 по 14 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Вам придется доказывать свой

высокий профессионализм.  Будьте раскрепощеннее,
контактность сейчас понадобится. Внимательнее сле-
дите за новостями, так вы не пропустите важной для
вас информации. Разговоров с начальством лучше
избегать. В выходные дни избегайте ненужных кон-
тактов. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный -  среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прежде чем что-либо
предпринимать, необходимо многое продумать.
Постарайтесь быть осторожными и прислуши-
вайтесь к голосу интуиции. Не стоит прислу-
шиваться к советам знакомых, даже очень вли-
ятельных людей, решайте все проблемы сами.
В выходные вы можете рассчитывать на по-
мощь друзей. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Воздержитесь от рис-
кованных затей. Ожидаются интересные встречи и
приятные сюрпризы, а работа принесет ожидаемые
результаты. Стоит концентрироваться только на са-
мых важных и неотложных делах, постарайтесь от-
дохнуть и восстановить силы. В выходные дни не
забывайте о близких людях, они тоже ждут от вас
тепла и участия. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Бескорыстное служение близ-
ким и любимым людям - дело благородное, но и здесь
иногда нужно делать перерывы. Можно заняться мас-
штабным преобразованием в своем деле. Но не стоит
зацикливаться на вопросах материальных благ, вспом-
ните и о благах духовных.  Выходные дни желательно
посвятить культурным мероприятиям. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Определенные трудности
вероятны, но они легко преодолимы. Прислу-
шивайтес ь к голосу интуиции, она не обманет
вас. Будут удачными путешествия, поездки и ко-
мандировки. В выходные займитесь обустрой-
ством дома. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Вероятна неожиданная ситуа-
ция, которая отнимет у вас свободное время и заста-
вит переменить тщательно продуманные планы. Не
исключены и некоторые осложнения в дружеских
отношениях, постарайтесь прояснить возникшие не-
доразумения. В выходные позвольте себе отвлечься
от профессиональной деятельности. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будет казаться, что мир
не оценил все ваши таланты и способности по досто-
инству,  но не стоит зацикливатьс я на своих претензи-
ях. Демонстрация обиды не поможет вам добиться при-
знания и уважения, с этим справятся корректность, тер-
пение и тактичность. В выходные игнорируйте второ-
степенные мелочи и сосредоточьтесь на главном, ина-
че вы можете упустить золотую рыбку. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы сможете добиться
многого, если не станете лениться и немного уско-
рите мыслительный процесс. Вы должны быть на
виду, поэтому будьте общительны и открыты но-
вым встречам и знакомствам. Не доверяйт е слу-
хам, иначе собств енноручно разрушите отношения
с родственниками. Все возникшие на вашем пути
трудности вы долж ны преодолеть самостоятель-
но. В выходные будьте готовы получить в ажную
нов ость, кот орая может  перевернуть в сю в ашу
жизнь. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - пят ница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Совершенно нет смысла
сопротивляться каким-то обстоятельствам и пытать-
ся что-либо изменить. Для вас настал тот момент,
когда лучше плыть по течению, это сэкономит ваши
силы и время. Многие ситуации могут проясниться
для вас самым неожиданным образом. В выходные
вашим близким людям будут необходимы поддержка
и помощь, уделите им больше внимания, но не по-
зволяйте сгружать на вас все проблемы. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - четверг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не соглашайтес ь ни с
какими авантюрными предложениями. Придется много
работать,  но результаты труда обязательно порадуют
вас. Вы не пожалеете о затраченных силах, а началь-
ство будет вами весьма довольно. В выходные благо-
приятны поездки и путешес твия, вы можете прекрас-
но отдохнуть и узнать много нового. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Будьте осторож-
ны в словах, следите за своей речью, иначе
может возникнуть конфликтная ситуация с на-
чальством. Возможно, вам придется отстаивать
перед окружающими свои новые идеи. Поста-
райтесь исключить из них элемент авантюриз-
ма, ничего хорошего он вам не принесет. В
выходные не упустите свой шанс. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Желательно сосредоточить-
ся на своих обязанностях.  Придется улаживать воз-
никшие проблемы на работе. Ваша целеус тремлен-
ность позволит достичь гораздо больших результа-
тов, чем вы предполагали.  Поход в выходные в гости
или на вечеринку может оказаться для вас утомитель-
ным. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный -  вторник.

ПОМИНОВЕНИЕ
9 июня исполнит-

с я год,  как нет с
нами дорогого нам
человека – мужа,
отца, деда, прадеда
Бунина Нико лая
Тимофеевича.

Просим всех, кто
знал и помнит Нико-
лая Тимофеевича,
помянуть его доб-
рым словом в этот
день. Царствие не-
бес ное и вечный
покой тебе, родной.

Жена, дети,
внуки, правнуки

В республике состоится первый творческий конкурс
«Pöetry slam & Как  говорят в Коми», на котором учас-
тники зачитают свои юмористические тексты на одну
из предложенных тем.

Темы поэтического м арафона следующие:
- фольклор народа коми – тема фольклора, ле-

генд и мифов в произведениях современных авто-
ров Республики Коми;

- диалекты коми языка – тема диалектов и его раз-
нообразие в Коми;

- коми язык – интересные интерпретации с коми
словами;

- коми стереотипы – свойственные или приписы-
ваем ые черты внешности, характера, менталитета
коми народа.

Для участия в конкурсе необходимо записать ви-
део (1-6 минут), на котором участник  декламирует
текст своего сочинения на русском или коми языке-
. Лучшие видеовыступления будут отмечены памят-
ными призами и дипломами, а тексты выступлений
войдут в республик анский журнал Дома друж бы на-
родов «Орнамент».

Заявки принимаются до 15 июня по электронно-
му адресу ddnrk@mail.ru с пометкой «Заявка на ли-
тературный конкурс».

Ïîýòè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ
íà íàöèîíàëüíîì ÿçûêå

Постановлением Пра-
вительства РФ от 30 мая
2020 г. №791 продлен
срок выдачи электрон-
ных больничных работа-
ющим пенсионерам в
возрасте 65 лет и старше,
если они остаются на са-
моизоляции в связи с ко-
ронавирусом  и не пере-
шли на удаленную рабо-
ту либо не ушли в опла-
чиваем ый отпуск. Но-
вый период оплачивае-
мого карантина установ-
лен с 1 по  11 июня.

Как и прежде, выпла-
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ты будут производиться
за счет средств Фонда
соцстраха на основании
сведений работодателей
в виде электронных рее-
стров. Так как формиро-
вание реестров им еет
ряд особенностей, на
сайте отделения ФСС
h t t p : / / r 11 . f s s . r u /
a d v e r t i s e m e n t s /
478715.s html выложена
инструкция по их запол-
нению. Там же есть па-
мятки для граждан, рабо-
тодателей и другая ин-
формация на эту тему.

Сам им  гражданам ,
как раньше, не требует-
ся ходить в поликлини-
ку или собирать какие-
то докум енты. Элект-
ронные больничные бу-
дут оформ ляться цент-
рализованно уполномо-
ченной м едорганизаци-
ей. А расчет и выплату
пособий по временной
нетрудосп особно сти
произведет Фонд соц-
страха в течение семи
календарных дней после
оформления больнич-
ного листа. Размер посо-

бия фонд рассчитает по
общим правилам и вып-
латит его напрям ую
гражданину за весь пери-
од пребывания на каран-
тине. Если гражданин
пожелает ознакомиться с
данным и своего  боль-
ничного или узнать сум-
му назначенного посо-
бия, ему достаточно зай-
ти в личный кабинет зас-
трахованного  лица по
адресу h t tp :/ / lk.fs s .ru /
recipient.

Май – самый активный для кле-
щей м есяц. Именно поздней вес-
ной и ранним летом эти членис-
тоногие сильнее всего угрожают
людям. В Республик е Коми уже
зарегистрированы первые случаи
укусов, поэтому Управление про-
тивопожарной службы и граждан-
ской защиты РК Ком итета граж-
данской обороны и чрезвычайных
ситуаций напоминает, как обезо-
пасить  себя от к лещей.

Несмотря на то, что пик актив-
ности у клещей в мае-июне, надо
быть осторожным  вплоть до сен-
тября.

Клещ переносит множество бо-
лезней, которые тяжело подда-
ются лечению. В частности, бо-
лезнь  Лайма. Для нее характер-
но поражение кожи, нервной си-
стемы, опорно-двигательного ап-
парата и сердца. Первые призна-
ки возникают в среднем через две
недели после укуса. На его месте

появляется покраснение в виде
колец. Больному нужно срочно
обратиться к инфекционисту.

Но самой страшной болезнью,
конечно, является к лещевой эн-
цефалит, который может привес-
ти к летальному исходу. Он тоже
дает о себе знать через две неде-
ли. Заболевание протекает очень
тяжело, с повышением тем пера-
туры тела, головным и болями,
рвотой, судорогами, потерей со-
знания.

Чтобы защитить себя, нужно, во-
первых, правильно одеваться, на-
правляясь в лес. Одежда должна
плотно прилегать к телу на запяс-
тьях, на стыке брюк и ботинок. На-
девайте капюшон: он защитит не
только голову, но и шею. Опрыс-
кивайте открытые места противо-
клещевыми спреями. После леса
обязательно осм атривайте друг
друга.

Если клещ все-таки пробил вашу

оборону, немедленно обращай-
тесь в травмпункт. Там клеща уда-
лят и проведут его лабораторное
исследование. Если такой воз-
можности нет, то удаляйте клеща
сам остоятельно, не повреж дая
головк у. В любом  случае сходите
в боль ницу, взяв с собой к леща,
которого отправят на исследова-
ние.

Не пользуйтесь народными ме-
тодам и: обливать клеща и место
укуса керосином, бензином, мас-
лом не надо! Это может привес-
ти к его гибели, и лабораторное
исследование может быть невер-
ным. Место укуса необходимо об-
работать любым  пригодным для
этих целей средством (спиртом,
йодом , одеколоном). Ни в коем
случае нельзя давить клеща! Че-
рез ранки на коже можно зара-
зить ся.

Будьте внимательны, и эта
проблема вас точно не коснется!

ОСТОРОЖНО: КЛЕЩИ!
Пресс-служба РО

ФСС РФ  по РК


