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Женщина в расцвете лет, счастливая мама троих детей сегодня всеми
силами борется за свою жизнь. У Натальи рак. Сейчас она находится на лечении в ФГБУ «Научно-исследовательский институт онкологии имени Н.
Н. Петрова МЗ РФ» в г. Санкт-Петербурге. Как известно, обследование и
лечение этой страшной болезни невозможно дорого, и, к сожалению,
семья Натальи такими средствами не
располагает. Сбор денег общими усилиями – часто единственный шанс
спасти человека от верной гибели,
найти финансирование для лечения за
границей или на территории нашей
страны. Конечно, в России борьба с
онкологическими заболеваниями обходится дешевле, но из-за отсталости
технологий и применения устаревших
методик вероятность восстановления
всё же ниже.
Наш маленький город всегда отличался сплоченностью и единством.
Вуктыльцы – народ отзывчивый, умеющий поддержать и помочь. Многие
проблемы были решены именно при
помощи вас, неравнодушных к чужому горю людей. В этот раз мы снова
обращаемся к вам с просьбой принять
самое непосредственное участие в
спасении жизни еще одной смертельно больной женщины. Жизнь Натальи
Солодовник в ваших руках, и с Божьей помощью мы можем совершить
чудо! Главное – верить!
Номер карты сбербанка сестры Натальи Августы Степановны Камилиной: 2202 2002 4657 0988. С подписью «для Натальи» каждый из вас может внести посильный вклад, чтобы
«правило одного рубля» дало результат и подарило шанс на выздоровление. Ведь даже незначительный вклад
от многих станет спасительной суммой для одного.
Лечение рака – это дело не одного
дня, оно продолжается месяцами. Помочь или поддержать один раз – это
хорошо, но, к сожалению, мало. 100
рублей наш бюджет не спасут, а вот
чужую жизнь – могут.

«Íåäåëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà»
В рамках «Недели предпринимательства» в ГУ РК «Центр
занятости населения города Вуктыла» прошли мероприятия для
безработных граждан, желающих открыть собственное дело.
21 мая с остоялась «прямая линия» по вопросам организации предпринимательс кой деятельнос ти
без работных граждан. На вопрос ы отвечали Ирина Николаевна Луканина и Ольга Владимировна Яремкина – с пециалисты отдела с одействия гражданам в поис ке подходящей работы и назначению
социальных выплат и материальной поддержки.
В ходе проведения мероприятия обратилис ь трое граждан, желающих открыть
собственное дело. Обратившиес я были
проинформированы по всем интересующим их темам и приглашены к профконсультанту для прохождения тестирования
на выявление предпринимательских способностей и по вопросам обучения основам предпринимательской деятельности.
23 мая прошел мастер-класс по с оставлению бизнес-плана, в ходе которого были

рассмотрены основные моменты, касающиеся составления бизнес-проекта.
Государственная услуга по содействию самозанятости безработных граждан – одно из эффективных направлений в работе службы занятости населения города Вуктыла, целью которой является расширение возможностей трудоустройства безработных граждан путем организации предпринимательской деятельности.
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Советы дачникам…

Стр. 9
«Ìû – íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû»
На те рритори и городско го окр уга «Вуктыл» пр оводится благотворительны й марафон «Мы – наследни ки Великой П обеды»
для ока зания адресн ой помощи ве теранам
Великой Отечественно й войны, вдовам участн ик ов Велик ой Оте че стве нн ой вой ны ,
бывшим несовершенно летним узник ам фашистских концла герей, тр уженикам тыла и
блокадникам.
2 8 ма я де п утат Госсовета Республик и
Коми, секр етарь МОП «Единая Ро ссия», нача ль ни к Вуктыльского участк а ко нтро ля
ФГУП «Почта Ро ссии» Вале нтина Тер ехова
и дир ектор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной з ащиты насе ления г. Вуктыла» Марина
Не сте ренк о п осе тили участницу Ве лик ой
Отече ственной войны 1941 -1945 годо в Раису П етровну Се ряпову и вручили ей телевизор, поддерживающий формат ци фрового эфирного телевидения, а также те левизионную антенну, приобретенные на денежные средства, собранные в рамках благотворительного мар афона.
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менный их ак компаниат ор Владим ир Эс лауэр. Клуб по интересам «Сударушки» также не ос-

школы.
Вс ех уч аст ник ов концерта и
нерав нодушных, пришедших их
поддержать , объединяет желание духов ного единств а, сплочения слав янских народов и почитания в еликого ку льтурного на-

тался в стороне. Фу рор произв ела в ок альная группа «Раздолье» под рук ов одств ом Валентины Пав лов ой. З ав ершил к онцертную програм му хор ст арших
клас сов детс кой м узык альной

следия, которое должно передав ат ься следу ющим поколениям!
Нев озможно определить , каким
было бы челов ечес тв о, не имеющее азбуку, и к акие достижения
обошли бы нас ст ороной.

Âîñïåòàÿ ïèñüìåííîñòü ñëàâÿí

24-го мая по в сей России отмечается День с лав янской письменности и культуры. Это российское назв ание праздника, приуроченного ко дню памяти св ятых
рав ноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, с лав янс ких
просв етителей, создателей слав янской азбуки, пропов едников
христ ианств а, перв ых перев одчиков богослужебных книг с греческого языка на слав янский.
По случаю празднов ания русским народом такого памятного дня, 22 мая в
детс кой музык альной
школе города Вукт ыла
прошел смотр ху дожеств енной самодеятельности под дев изом «Мы
разные, но мы в месте!».
Слав янская письменность была создана в IX
в еке, примерно в 863
году. Нов ый алфав ит
получил назв ание «кириллица» по имени Конс т антина, к оторый,
приняв м онашес т в о,
стал Кириллом. А помогал ем у в богоугодном
деле образов ания слав янских народов старший брат Мефодий.
К ирилл, к от орый с
м алых лет прояв лял
большие способности и
в сов ершенств е постиг
в се науки св оего в рем ени, изуч ил м ногие
языки, создал слав янскую азбуку и с помощью

Мефодия перев ел с греч еского
язык а на слав янский несколько
богослужебных книг: избранные
чтения из Ев ангелия, апост ольские послания, Псалтирь. Братья
были прав ослав ными монахами
и слав янску ю азбук у создали в
греч еском м онастыре. Об этом
напомнили присутств ующим в оспит анники в ос к рес ной шк олы
«Радость моя» при храме Благов ещения Пресв ятой Богородицы
города Вукт ыла, чем и отк рыли

Âûáèðàé ëó÷øåå!

концерт ну ю программ у. Подготов лена она была и пров едена
специалистом в у ктыльской библиотек и Ж анной Немеш.
Под многогов орящим дев изом
в к онцерте приняли участие в окальные группы Цент ра националь ных культур от землячеств :
коми «Зарни к ад», ук раинского
«Пiв нiчна мрiя» и русск ого землячест в а «Горница». В смот ре
такж е приняли уч ас тие «дет и
в ойны» – хор «Надежда» и неиз-

культуры и краев едения Коми деЖ еня как можно больше любозлугодие 2019 года на газет у «Силают «Радугу» яркой, познав анательных, акт ив ных и с ов реяние Сев ера» и детский ж урнал
тельной и очень полезной. К тому
менных м альчишек и дев ч онок.
«Раду га» в почт ов ом отделении
же св ои тв орческие тасв язи, принести к нам в
«Мы выписываем несколько детских изданий, редакцию к в итанции и
лант ы к оформлению
рубрик «Радуги» прило- с «Радугой» же познако мились, будучи в Сыкс тать у ч ас тником рожила наша в уктыльская тывкарской больнице. Журналы принесла созыгрыша. Хоч у зам ехудожница Юлия Кочко- седка по палате, многие странички уже были
тить , что подписка моньян.
исписаны ее дочкой и вырезаны, но, тем не ме- жет быть оформлена с
Ж у рнал обязатель- нее, на м с сыном было чем заняться. Множедостав кой на разные адно будет интересен не
а, а участв ов ать в
ство тематических игр и поучительных рас- рес
тольк о для с амостоярозыгрыше под одним
сказов!
Выучили
даже
несколько
слов
на
коми
т ель ного изу ч ения
номером. Приз будет радетьм и, но и сов мес- языке». Мама 4 детей, Екатерина Па вловна.
зыгран 1 июля, результатной работы с родитеты опублику ем в с оцилями, ч то лишний раз при наЧтобы поддержать их и дать в ам
альной сети «ВКонтакте» и в першем с ов ременном ритме жизв озможность познакомит ься с
в ом июльском в ыпуске газеты.
ни и пос тоянной нехв атке в режу рналом поближе, м ы объяв иДаже ес ли удача улыбнет ся
мени подарит в олшебные минули конкурс подписк и, в котором
кому- то другому, в в аших рук ах
ты семейного единения и тепна кону – приз с тоимостью более
бу дут ув лекат ель ные, интереслот ы.
2000 ру блей. Д ля эт ого нуж но
ные и с ов ременные издания! Мы
Наша редак ция познак омиоформить подписку на в торое пообещаем – в ы не пожалеет е!
лась с ж урналом «Радуга» еще
в начале в ес ны. Труды с в оих
коллег м ы оценили по дос тоинст в у, и теперь мы – их с час т-

Сов ременный ребенок почти с
рассчитано на в озраст от 3 до 12
самого рождения погружен в мелет. Путешеств у я по страницам
диа-прос транств о. Прих одит можурнала в месте с радужным гемент, когда он попадает под цуроем КнигаЖ енем , дети могут
нами разного рода информ ации,
сов ершать удив ительные открытого мощного потока, который сов сем не умеет
фильтров ать. К сожалению, в зрослый не в сегда может проконтролиров ать досуг св оего ребенка, чтоб уберечь от
лишней и, более т ого,
в редной информ ации,
но он может в оспитать
в нем хорошие прив ычки. Например, приучить
черпать полезное из интересного и надеж ного
источника. Этим источником может стать детский ж урнал.
С годами число читающих печатную продук«Я знал тол ько Черное
цию в сё меньше, основ море, а теперь знаю еще
ная масса в ыбирает инодно – Лаптевых! В «Рат ернет. Но в едь у додуге» есть про него стих,
в оль ств ие мы получаи я его выучил наизусть!».
ем не только от содерАртур Я.
жания, но и от запаха
издания, от такт ильного в ос приятия его стралив ые подписчики. Наши дети
ниц. Плюс к этому, отс у дов оль с т в ием пров одят
су тс тв уют отв лекаюв рем я за с в еж им н ом ером
щие м оменты, реклама
журнала, заучив ают наперегони соблазн переключитьки ст ишк и, пытаютс я друг друся на другое.
га обыграть в «бродилки». Им
Детск ие журналы поочень нрав ят с я задания для
могают подготов ить наручного тв орчеств а, в едь прежшего ребенка к жизни в мире с
тия, учиться и играть. Множеств о
де чем получить готов у ю игрушогромным количеств ом миров озст ихов сов ременных ав т оров ,
ку, зачасту ю ну жно пройт и незрений, в зглядов , ценнос тей и
тематические раскраски, задания
ск оль ко этапов , к примеру, раснорм. Прав ильный детский журдля ру чного тв орчеств а – т а макрасить, в ырезать , сложить или
нал помож ет ем у социализиролая толика для в ашего приятного
ск леит ь, и т ольк о потом играт ь.
в ат ь с я. Даж е перед ху дожес ем ейного дос уга. В «Раду ге»
Ув лек ательный английский язык,
ст в енной литературой детск ие
публикуются материалы, способдетск ая кух ня с оригинальными
жу рналы им еют в есом ые преств ующие разв ит ию речи, памярецептами, в еселые лица дет ок,
имущест в а, поти и мышлечь и дни рож дения отм ечены на
Не
устояв
от
соблазна
исполнить
скольку больше
ния юных
поздрав ит ельной открытке ж урприближ ены к детскую мечту, сотрудники нашей чит ателей.
нала – в сё эт о прив лекает наше
реальному в ре- редакции подарила юной читатель- На ее страобщее в нимание и пробу ждает
мени, в котором нице подписку на журнал.
к журналу здоров ое любонаходится ребе«Я х очу та кой пытст в о. Кстати о поздрав нок. С таким помощником родиницах вы найде- себе! З десь та к лениях: фотографии наших
телям гарантиров ан полезный
те не только по- мно го интересно- любим ых дет ей в рам ках
досуг св оего чада и его в с естоучитель ные иски пу блик уют бес го! Жаль, что моя подпис
роннее разв итие.
т ории, у рок и
платно и ду блиру ют в с ома
ма
не
мо
жет
Над этим и многими другими
ино с т ранн ого
циаль ной с ет и «ВК онт ак аспектами прав ильного разв ития
языка и разного мне его выпи- т е». Не с лож но предс тав ашего ребенк а работ ают сорода голов о- сать». Ангелина Б. в ить, какой спект р э моций
трудники детского журнала «Раломк и, но и озис пыт ает в аш малыш, подуга», что требу ет от них в ысонаком итесь с ку льтурой, т радилу чив в рук и «горячий» в ыпу ск
кого профессионализма и отв етциями и историей коми края. Ведь
«Раду ги»!
ств енности. Детский журнал «Рацелая команда т алантлив ых хуНаши коллеги из Сыктыв кара
дуга» – это специализиров анное
дожник ов , писателей и поэт ов , а
– профес сионалы с в оего дела!
полноцв етное издание, в ыпускатак же опытные специалист ы в
Они любят с в ою работ у и мечем ое в нашей респу блик е. Оно
сфере образов ания, искусст в а,
тают собрат ь в ком анду К нига-

Подписно й индекс на журнал «Радуга» – П9192.
Стоимо стьи – 372,48 руб.
Всю не о бхо дим ую инфо р мацию о жур нале
«Р адуга » м о жн о н ай ти на са йте h t tp ://
gu rnalrad uga.ru /, а также в группе https://vk.com/
rad ugnie. В случае заинтер есованности в оформления по дписки на жур нал вы можете связаться с «Ра дуго й » п о э ле к тр о нн о й по ч те
radug nie mail.r u. Интере сующие во про сы также
мо жно задать по те л. 8(8212)24-91-05.
По дписно й инде кс на газету «Сияние Се вер а»
П4526. Стоимость 547,08 руб.
Те лефоны для связи с нам и: 8-904-20-37624,
22-0-79.
Наш адр ес: ул. Ко мсо мольская-5
Подписка на издания может стать хо рошим подар ком вашим близким, знаком ым и друзьям!
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Соглашения по реализации
национальных проектов
Соглашения по реализации нацпроектов должны быть заключ ены в
полном объеме со в семи муниципальным и образов аниями до 1 июня
2019 года. Такую задачу пос тав ил глав а республики Сергей Гапликов
на рас ширенном заседании Сов ета по с тратегичес кому разв итию и
проект ам. На пов естке дня был единств енный в опрос – ход реализации национальных проектов на территории республики. В зас едании
приняли участие руков одств о Прав ительств а РК, региональные минист ры, глав ы муниципальных образов аний, представ ители обществ енных организаций.

«Работа в Респу блике Коми в едется. Мы в установ ленные сроки
заключили в се соглашения на предостав ление межбюджетных трансферт ов из федерального бюджета. А это 42 соглашения на общую
сумму 2,8 миллиарда рублей на этот год. Следующим этапом яв ляется организация работы по заключению с оглашений с нашими м униципальными образов аниями. Нам необходимо дов ест и муниципалитетам м ежбюджетные трансферты по 19 направ лениям на общую сумму 1,7 миллиарда ру блей. На данный момент до муниципалит етов
дов едено в сего 530 миллионов рублей», – сообщил глав а региона.
Сергей Гапликов акцентиров ал в нимание глав му ниципальных образов аний на том , что реализация национальных проектов должна
координиров аться, прежде в с его, на мес тах. За результат рук ов одители городов и районов несут персональную отв етств енность.
«На заседании присутств уют в аши республиканс кие кураторы по
национальным проектам. Прошу организов ать с ними констру ктив ное в заимодейств ие, и до 1 июня, подчеркив аю, до 1 июня в се соглашения должны быт ь заключены. Это персональная отв етств енность
каждого. После 1 июня я не приму ни объяснений, ни к аких-либо дов одов и аргументов , почему в ы этого не сделали. Прошу особо отметить э то в протокольном решении по ит огам сегодняшнего зас едания
сов ета», – подчеркнул С. Гапликов .

Продолжается проведение комплексных
кадастровых работ
В 2019 году в Республик е Коми на территории 40 кадастров ых кв арталов , расположенных в городах Сыктыв кар, Ухта,
Вуктыл, в Сыктыв динском и Корт керосском районах, будут пров едены комплексные к адастров ые работы. Эти работы
осуществ ляются за счет с редств респу блик анск ого бюдж ета и с убсидии из
федерального бюджета по заказу органов м естного с амоуправ ления.
В ходе пров едения комплексных кадастров ых работ в Единый государств енный реестр недв ижимости будут в несены точ ные св едения о местоположении
границ земельных уч астков , мест оположении границ зданий, сооружений, объектов незав ершенного строительст в а на
земель ных участках , устранены кадастров ые ошибки, допущенные при определении местоположения границ земельных участков .

Описания территорий, которые определены для пров едения комплексных кадастров ых работ, опубликов аны органами местного с амоуправ ления в форме
изв ещения. Изв ещения о начале в ыполнения комплексных кадастров ых работ
с подробной информ ацией о периоде и
исполнителе работ в сегда доступны для
скачив ания на официальных сайт ах муниципальных образов аний и на сайте Минист ерств а Респу блики Коми имуществ енных и земельных отношений.
Прав ообладатели объектов недв ижимости, рас положенных на территории
в ыполнения комплексных кадаст ров ых
работ, в прав е представ ить исполнителям к ом плексных кадас тров ых работ
св едения об адресе прав ообладателя и
(или) об адрес е электронной почты прав ообладателя в письменной форме в те-

Сергей Гапликов представил опыт республики
по противодействию и профилактике коррупции
Глав а рес пу блик и
принял у част ие в зас едании Сов ет а при
полном оч ном предст ав ит еле Президента Росс ийс кой Федерации в Сев еро- Западном федераль ном
округе. Участ ники заседания расс мотрели
в опросы профилак тик и к оррупционных
прав онарушений.
Полпред А лександр
Гу цан, обращаяс ь к
у час т ник ам зас едания, подчеркнул, ч то
за пос ледние годы
пров едена су щест в енная работа в целях искоренения причин и
услов ий, порождающих коррупцию. Однако, несм отря на предприним аемые меры, коррупция
ост ается серь езной угрозой национальной безопасност и. Полном очный представ итель обратил в нимание на сущес тв енные
упу щения профилактич еской работ ы, прежде в сего, региональных органов в ласт и и м естного
сам оуправ ления. В ходе обс уждения в опрос а были в ысказаны
конкретные предложения по устранению недостатков в организации ант икоррупционной деятельнос ти.
С докладом в ыступил Сергей
Гапликов . Он подч еркнул, чт о
в опросы прот ив одейств ия к оррупции в Рес публике Коми в ходят в число в ажнейших приоритетов . С 2016 года органом по

профилактике коррупционных и
иных прав онару шений яв ляется
Администрация Глав ы Республики Коми. Действ ует региональная программ а «Прот ив одейст в ие коррупции в Республике
Ком и», разработанная на ос нов е Национальной стратегии и Национального плана по против одейств ию коррупции.
В 2018 году перечень исполнителей региональной программы
был расширен. В него в ошли государств енные органы, не от носящиеся к системе исполнительной в ласти респу блики, в их числе – Констит уционный Суд Респу блик и Коми, И збират ельная
ком иссия республики и территориаль ные избирательные к омиссии. Отчет о ходе реализации региональной программы ежегодно
представ ляется глав е республики лично, расс мат рив ает ся на

Ком иссии по координации работы по против одейс тв ию коррупции в Республике Коми и размещается в сети «Интернет».
Уч итыв ая в ажность работ ы,
пров одимой в сфере против одейств ия коррупции, с 1 м ая 2019
года в состав е А дминистрации
Глав ы РК сформиров ано самост оят ельное с трукт урное подразделение – Управ ление по против одейс тв ию коррупции, контроль за деятель ностью которого
осу ществ ляется глав ой республик и.
«Сис темная и последов ат ельная работ а, направ ленная на
дальнейшее пов ышение эффектив нос ти деятель нос ти органа
по профилак тике коррупционных
прав онарушений и пов ышение
качеств а антикоррупционной работы, будет продолжена», – подчеркнул С. Гаплик ов .

Руководителям муниципалитетов
необходимо синхронизировать графики дорожно-ремонтных
работ и работ по ремонту подземных коммуникаций
На заседании
Прав ительств а РК
Сергей Гаплик ов
р ас к р ит и к ов а л
м ес тные органы
в лас ти и ком му нальные организации за от сутст в ие
к оординации в
пров едении ремонта дорог и инж енерных с ет ей,
в едь ни для кого не
с ек рет, ч т о ежегодно в озникают с итуации, когда комм унальщик и,
в ыполняя ремонтные работы по св оему плану-график у, в с крыв ают дорожное полотно, отремонтиров анное накану не.
«Мы делаем сегодня дорожные работы, направ ляем на это средств а. А потом кто-то берет и начинает
этот асфальт в скрыв ать. Мне только по Сыкт ыв кару
постоянно такие жалобы поступают. Коллеги, я в ас
предупреждаю, если в ы будете дав ать разрешение
на пров едение т аких работ и потом не будете контролиров ать в осстанов ление дорожного покрыт ия,

чение тридцати рабоч их
дней с о дня публик ации
изв ещения.
Министерств о РК имущест в енных и земельных
от ношений рекоменду ет
заинтересов анным прав ообладателям зем ельных уч ас тк ов , располож енных на т еррит ории
пров едения ком плекс ных
кадастров ых работ, ознаком итьс я с опубликов анным проектом карт-плана
территории, содержащим
св едения о границах земель ных учас тков . Также
реком ендует следить за
пу блик ациям и органов
мест ного с амоуправ ления о дате пров едения заседания согласительной ком иссии, на котором бу дет проходить подпис ание ак т а согласов ания сразу
в сех установ ленных или ут очненных
границ земель ных у частк ов .
Ес ли в процесс е заседания с оглас ит ель ной к ом ис с ии зем ель ные
споры не бу дут урегулиров аны, то
после оформ ления акта согласов ания мес тополож ения границ т ак ие
споры разрешаются в с удебном порядк е.
Внесение св едений в ЕГРН прив едет к пов ышению уров ня юридич еской защиты прав и законных интересов прав ообладателей зем ельных
уч ас тк ов , сниж ению к олич ес тв а земельных споров , созданию благоприятного инв естиционного климата в ргионе.
Дополнитель ную информацию можно
получит ь:
- администрация МО ГО «Сыктыв кар»,
тел.: 8(8212)294-117;
- администрация МО ГО «Ухта», тел.:
8(8216)74-66-40;
- администрация МО МР «Сыктыв динский», тел.: 8(8212)24- 23-17;
- админист рация МО ГО «Вуктыл», тел.:
8(82146) 2-22-62;
- администрация МО МР «Корт керосский», тел.: 8( 82136)9-22-38;
- Министерств о РК иму ществ енных и
земельных отношений, т ел.: 8(8212)301655 (доб. 1019, 1024).
Кадаст ров ые кв арт алы, в ключенные в
в ыполнение к омплексных кадастров ых
работ на 2019 год, расположенные на территории МО ГО «Вук тыл»: 11:17:0401003 и
11:17:0414001 (быв шее жив отнов одческое обществ о «Вос ход»).

бу дет е за сч ет лич ных средст в потом в с ё э то
в осстанав лив ать! Соберите представ ителей в одоканала, теплов ых сетей и других задейств ов анных
организаций, в месте состав ьте соотв етств ующий
график работ и четко ему следуйте», – обратился к
глав ам муниципалитетов Сергей Гапликов .
Глав а региона поручил Министерств у энергетики, жилищно-коммунального хозяйств а и тарифов
в зять этот в опрос на контроль и в июне представ ить в се планы, в том числе по благоустройств у
территорий в разрезе каждого муниципалитета.

Сергей Емельянов вновь избран председателем
Координационного совета по культуре
24 мая в Нов осибирске сос тоялось XXIX заседание Всерос сийского К оординационного
сов ета по культу ре. В его работе приняли участие министр к ультуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилов а, гу бернатор Нов осибирск ой области Андрей Трав ников , заместители глав порядк а 30 субъектов Российской Федерации,
а такж е руков одители органов исполнительной в ласти регионов в сфере культуры и отраслев ые эксперты.
Владимир Мединс кий отметил Республику Коми как регион-лидер по реализации национального проект а «Культу ра».
В ходе пленарного заседания министр культуры, туризма и архив ного дела Респу блики
Коми Сергей Емельянов в о в торой раз единогласно избран председателем Координационного сов ета по культуре Сев еро- Западного федерального округа, также он в ошел в состав
президиума Координационного сов ета по культуре при Минис терств е ку льтуры Рос сийской Федерации.
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Áåðåãè ëåñ!

Íå ïîçâîëèì ñæèãàòü ëåñà Ðîññèè!

Тем, кто читает только заголов ки в газетах, ск ажу самое глав ное: в у ктыль цы и жители в сех
сёл нашего района, не подж игайте ни наши, ни с в ои леса, дав айте постараемся добитьс я, чтобы
на нашей террит ории никогда не
горели леса!
А теперь по порядку. К аждый
год, к ак только сходят снега, по
в сей необъятной стране россияне нач инают играть в нов ую русс к ую забав у – м ы
поджигаем, а в ы тушит е. А к ом у лень
играт ь – рав нодушно
наблюдают или в ообще в упор ничего не
х от ят в идет ь и
знать . Рав нодушные
– э т о м ы в с е, 140
миллионов граждан.
Это глав ы адм инистраций сельских поселений, боль ших и
маленьких городов .
Это м эры и губернаторы, представ ители
президента в регионах . Это депу т ат ы
Думы и в ообще в се
депу таты необъ ят ной Родины. Министерств о лесного хозяйств а, в се
прав оох ранит ель ные органы и
в се силов ые структуры, в ключая
МЧС, лесоохрану и т. д.
А зам етить и принять жесткие
м еры придет ся – в с е ж ит ели
страны пользуют ся благам и лесов и в се, без исключения, пьют
в оду. Преступному рав нодушию
нужно положить конец. Уничтожаютс я леса – м елеют и пропадают речушки, а в след за ними и
большие, крупные реки. Резк о
ухудшаются услов ия жизни, климат станов ится в сё теплее, тают
ледник и... «Легк ие» планет ы задыхаются в дыму и огне пожаров . А нам в сё нипочем: м ы в ам
пал с ухой трав ы, а в ы зам учаетесь т ушить! Не заигрались ? Заигрались дав но и преступно! Вокруг Байкала горят десятки тысяч
гектаров уникальных тысячелетних лесов , а в месте с ними птицы, зв ери, растения. Горят запов едники, туристические базы, дерев ни на берегу Байкала. Пылает
наша зем ля русская, запов едная!
Не китайск ая или м онгольск ая
или какая-то другая, а наша – родная. И в ойны-то нет никак ой, а
пылает! Или ес ть?..
Мы чт о, хотим прев ратит ь Сибирь или Дальний Восток в пустыню Гоби? А если к сжиганию
лесов прибав ить беспощадную,
поголов но-сплошную, в духе «Сибирского цирюльник а» в ырубку
с ибирск их лесов , то пу ст ыня
Гоби – в от, уже рядом.
Слав а богу, нашей республике
немного полегче – и климат помягче, и Китай далеко. Но и нам не
надо расслабляться. И у нас в
прошлые годы горели леса. И в округ Вуктыла горели. Тогда и мы
задыхались от дыма: здоров ым
тяжело, а больным, детям и пожилым в ообще нев ыносимо! Дав айте беречь друг друга! Нельзя
поджигать леса, даже не желая
нанести м асштабный урон! Мы,
жители Республики Коми, должны
в се как один в стат ь на защиту
св оего леса. Я считаю, что туристические группы должны проходить инструктаж с записью в журнале у службы МЧС и природоохраны. Так мы будем чув ств ов ать
отв ет ств енность за судьбу лесов . А в лес по грибы-ягоды и на
охоту лучше ходить с компасом,
а спички остав лять дома.
Вызыв ает у меня удив ление,
когда жители сгорев шей дерев ни
сету ют на т о, что в сё сгорело,
ничего не осталось . Д а, жалко
людей. Но в едь не с Марса инопланетяне устроили пал сухой трав ы, а в аш земляк-фермер из-за
алчности и нев ежеств а. И не один
год он это делал. И бабушка-соседка сжигает сухую трав у и мусор на своем огороде, а от этого и
в с я дерев ня может сгореть, и
огонь мож ет на с оседние сёла
распространиться. Вот этих людей-то и нужно в инить в пожарах.
Разв е мыслимо было такое в 5060-х годах прошлого в ек а, когда
было прав иль ное отношение к
сбережению лесов ?

В отношении таких поджигателей госу дарств о должно занять
жестокую и непримиримую позицию. К сожалению, мы в идим снисходительс тв о и либерализм, в
крайнем случае, мизерный штраф.
Вы слышали от СМИ, что кто-то
был осужден за пал сухой трав ы?
Про Гайзера и Кокорина слышали,
а что наказан поджигатель лесов
и дерев ень с указанием адреса,
фамилии и срока – не слышали. А

почему? А потому, что никому нет
дела, лес-то ничей! Ну, а к пострадав шим прилетит президент, в ыслушает их, даст поручение и к осени построят нов ый поселок, жители получат компенсацию. И так
до следующей в есны или другого
поселка. Забав а продолжается…
А что с палом улетели миллиарды рублей (не считая сгорев шего леса и сил на у странение
лесного пожара) – это нормально? С этим нев озможно смириться! Что в голов е у этих преступников – поджигателей? А наплев ать – они знают, что в ыплачив ать эти миллиарды будут не они.
Такое в печатление, что в зрослые
дяди ходят в детский сад, а их
в оспитатели придумали для деток
нов ую игру: одни – подж игают,
другие – тушат. Страна богатая,
большая – домики нов ые еще построят. А за счет кого построят?
Ведь эти ежегодные потерянные
миллиарды можно направ ить на
дешев ую ипотеку для молодых
семей, на пов ышение небольших
зарплат и пенсий. А у нас 20 миллионов жителей нашей страны –
это бедные люди, а пенсионерам
не на что купить дорогостоящие
лекарств а. Да мало ли на что можно было потратить эти миллиарды для улучшения жизни наших
людей.
Поджигать лес, а потом тушить
– это не забав а и не игра, а преступление, и к поджигателям надо
относиться, как к преступникам!
Государств о, наконец, должно обнародов ат ь, с коль ко в сего
средств налогоплательщиков , то
есть наших с в ами, ушло на тушение пожаров в лесах России, в осстанов ление поселков и дерев ень
и в ыплаты пост радав шим, хотя
бы за один год. Может, тогда народ задумается и рука не посмеет потянуться в карман за спичками или зажигалкой в лесу? Но
никакие цифры, дов оды, ув ещев ания не останов ят, например, «черных» лесорубов , остав ляющих непотушенный костер. Для таких –
расследов ание, суд и наказание!
Сейчас гос ударст в о бь ет по
хв ост ам. Глав ное – поту шит ь.
Потушили и успокоились до следующих в есны и лета. Ав ось в
будущем году не загорится. Загорится, если бить по хв остам и не
занимать ся профилактик ой лесных пожаров . Еще как будут гореть наши леса и в будущем году,
и через 5, и через 10 лет. А в от
через 30 лет – не будут, в ы уже
догадались, почему? Прав ильно,
гореть будет уже нечему. Сгорит
последняя маленькая тундров ая
елочка где-нибудь на Таймыре,
в ысохнет последняя речка и исчезнет последняя молекула кислорода в в оздухе. Еще раз пов торю: нет леса – нет рек. А без леса
нет кислорода.
Однажды, проснув шись утром,
мы поспешим на кухню в с кипятить чай, откроем кран и ув идим,
как падает последняя капля в оды,
и сразу к мобильному (они никогда не к ончатся) – позв онить в

«Ак в асерв ис » и в озм у щенно
спросить: «Где в ода?». А диспетчер пересохшим от жажды голосом прохрипит: «Нет в оды. Нет ни
в Печоре, ни в Енисее, ни в Байкале и в ообще по в сей стране нигде
нет в оды! Номер телефона в Пекине дать?». При чем здесь Китай?
А в К итае есть праздник, когда
каждый год в се китайцы в ысажив ают по дерев у. Представ ляете,
каждый год в Китае прибав ляется один миллиард
нов ых дерев ьев . А
м ы к аждый год
подж игаем св ои
леса, нещадно в ырубаем их и за копейки гоним соседу, в четыре рукав а откачив аем им
в оду из Байкала!
Воис т ину долготерпелив ый му дрый китаец сидит
на в ысоком берегу
полнов одной Хуанх э и ждет. Когда
проплыв ет последнее соснов ое дерев о из России.
И лишь осознав ,
что к апля в оды из
кухонного крана была последней,
мы спохв атимся и будем охать и
в здыхать, что просмотрели, в едь
не до этого было. Строили, в озв одили, прокладыв али, пов ышали и улучшали, компьютезиров али и оцифров ыв али. А в от лес
просмотрели. У нас уже было такое лет 30 назад: не до т ого было,
а на границе в озникло в раждебное государств о с американскими в оенными базами (не путайте с гос ударст в ом Ук раины –
братс ким украинским народом).
Да, надо было и строить, и прокладыв ать , и т. д. Но не замечать
крупных проблем страны нельзя.
Вся с трана долж на постоять за
Родину – один президент в сюду
не пос пеет. Мы отв ыкли быт ь хозяев ами.
А что же государств о (то есть
неисчисляемая рать чинов ников ),
по Конс т ит уции которого в с е
горы, недра, реки, озера, поля, степи и леса, в том числе, принадлежат народу? Ну, раз народу, то
пусть народ и заботится о лесах
(о недрах есть кому заботиться),
и чтобы леса эти не горели. А у
народа нов ая забав а, в от круг и
замкнулся – у семи нянек дитя без
глаза. У государств а в ряд ли найду тся с редств а, да и желание
в ос с т анав лив ать с горев шие
леса: одна семейная пара в Сибири пошла в лес по черемуху и наткнулась на большую кучу, где под
лапником лежали сопрев шие саженцы кедра. Вот такое у нас в осстанов ление лесов на местах использов анных делянок – и деньги
отпущены, и саженцы в ыращены.
Зарастет теперь осиной и лозой.
А мы хотим, чтобы гари в осстанав лив ались.
Что же делать нам, рядов ым
гражданам, в нашем пока зеленом
районе? А ничего сложного – не
поджигать, следить, чтобы никто
не поджигал, и если уж такое случилось, постараться потушить и
сообщить в МЧС. Пользов аться
дарами леса – чистым в оздухом,
грибами и ягодами, и тут же в сё
это поджигать – это, мягко гов оря, кощунств о и моральное уродств о, а если прямо – терроризм
по отношению к лесу и природе.
Природный терроризм! Надо беречь каждый кустик, трав инку и
дерев це, в едь саженец до в зрослого в озраста растет полв ек а!
Нельзя остав ить наших детей и
в нуков без нашего друга – леса,
они скажу т нам спасибо за его
сохранность.
Вот теперь и решайте: на одной
чаше в есов – радостный в озглас
в ашего сына или в нука, нашедшего перв ый в жизни белый гриб, а
на другой – бушующий огонь, дым
и смерть леса, ч ерная гарь на
многие годы. Есть ли альтернатив а сохранению леса?
Представьте картинку. В субботу, после рабочей недели, позав тракав , в ы поджигаете свою квартиру. Из окон в алит дым, бдительные сос еди в ызв али пожарных,
последние залили в ашу кв артиру
в одой (а заодно и в се кв артиры

подъезда). Весь в копоти, обезумев ший и чуть жив ой, в ы даете
показания пожарному у подъезда
на скамеечке. Посадят в тюрьму
или нет, за чей счет ремонт кв артир сос едей, где жена и дет и,
спаслись ли? В страшном, кошмарном сне такое не приснится.
А в от если в ы в субботу, позав тракав , в ыехали в лес, разожгли
там костер, отдохнули и, не потушив кострище как следует, уехали, то подожгли св ой лес! Это в
порядке в ещей? Так в ы и есть самый актив ный игрок нов ой русской забав ы. Св ою кв артиру в ы
жечь не станете, а в от св ой лес
почему-то поджигаете.
Тем в ременем, леса за Уралом
разгораются не на шутку. На 14-е
мая горели 44 т ысячи гектаров ,
задейств ов аны 3,5 тысячи огнеборцев и 700 единиц техники. Десятки пожаров тушат в от уже несколько недель, но площадь пожаров не ум ень шает ся, даже несм отря на то, чт о прив лечены
силы в оенных.
А что же обществ о? Где обществ енные организации, общеросс ийск ий национальный фронт,
наши четыре крупные партии в о
глав е с «Единой Россией»? Где
в сепроникающее, в сесильное интернет -сообществ о, хот я бы с
дев изом: «#спасёмлес!»? Вместо
широкого общенародного дв ижения за в сех отдув ается стилист
Сергей Зв ерев с плакатом: «Спасем Байкал!», в одиночку на Красной площади. Для меня он герой и
пример для подражания, настоящий гражданин России!
А где же наши СМИ? Вот тут-то
и зарыта собака. СМИ дезинформируют население. К огда слышишь их комментарии относительно пожаров в лесу, то в душе в скипает «ярост ь благородная, к ак
в олна». Оказыв ается, пожары изза того, что в ыпало мало снега,
теплая без дождя в есна и в етер,
очень сильный в етер. А про челов еческ ий фактор промель кнет
один из десятка случаев . Оказыв ается, если горит лес , то это
«лесной» пожар, и что еще нелепей – «природный» пожар.
Может, корреспонденты и в идели, когда в лесу были, как природа
себя сама поджигает, чтобы об
этом гов орить. Я лично никогда
не в идел, чтобы елочка, чиркнув
спичкой, подожгла св ои иголочки.
А в ы? Доходит до абсурда. Бойцы лесоохраны в труднодоступном мес те не могут пополнить
в одой св ои ранцы при устранении
пожара из лежащего рядом озера,
так к ак озеро покрыто толстым
слоем льда. Зима еще не кончилась, а мы уже умудрились поджечь лес!
И здев атель с тв о над лесом
дошло уже до того, что в Приморском крае леса начинают гореть
уже в янв аре-фев рале. Нет никаких «лесных» и «природных» пожаров , а только из-за челов еческого фактора, пожар в лесу – это
дело только челов еческих рук. Необходимо запретить СМИ, чинов никам, в том числе и руков одителям лесоохраны и МЧС употреблять термины «лесной» пожар и
«природный» пожар. Не знаю, с
чьей нелегкой руки прижились эти
термины, мы же не гов орим, когда случился пожар в жилом доме,
чт о эт о «домов ой» пож ар или
«фабрич ный». Нас х от ят приучить (или уже это сделали) став ить знаки рав енств а между при-

родой и ст ихией: раз «природный», значит и стихийный, а со
ст их ией ничего не поделаешь.
З нач ит, и с пож арами нич его
нельзя поделать. Можно! Не поджигать – и в сё!
Пожар в лесу – это не цунами,
не землетрясение. Это безалаберность , беспечность , безотв етств енность и, наконец, преступность. (А природными могут быть
дож дь, снег, ледоход, сев ерное
сияние, цв етение или листопад).
Мне могут в озразить про молнию
в сухое дерев о, но это уже теория в ероятности, а сухие грозы в
янв аре-апреле, мае не быв ают.
Это, пожалуй, июль-ав густ, а у нас
горит уже с янв аря. А пикники на
майские праздники – тут понятна
причина. Массов ые в ыезды в лес
на шашлыки.
Надо отдать должное республиканс ким СМИ, которые 14 м ая
2019 года прав ильно и честно сообщили о четырех пожарах на юге
Коми, причиной которых, в о в сех
ч ет ырех с лу чаях, были люди.
Было предупреждение от МЧС о
пожарной опасности пятой степени и просьба, чтобы люди соблюдали прав ила пожарной безопасности в лесу. Надо закрепить законодательно следующую форму
сообщения, например: «В результате поджога 12 мая 2019 года в
Курганской области в озле села
Мытов ка горит лес на площади 4
тысяч га, пожар ликв идируется
силами лесоохраны и МЧС, прокуратура приступила е расследов анию пожара в лесу и к выяв лению
его в инов ников ». Так и только так
должна быть указана причина пожаров , не в в одите людей в заблуждение. И никаких «лесных» и
«природных» пожаров .
«А что же должно делать государств о?», – снов а спрашив аем
мы. Необходим общенациональный проект (еще один, к уже принятым) с бюджетным финансиров анием – проект по спасению лесов от поджогов , от в арв арской,
незаконной в ырубки.
Всё чаще раздаются предложения, с которыми я полностью согласен, объяв ит ь мораторий на
в ырубку лесов Сибири. Я считаю,
что нужно остав ить 2% от в ырубаемого сейчас леса на перерабатыв аемую продукцию, а пилов очник запретить гнать за бесценок в Китай.
Общеизв ест но, чт о затрат ы
лесной промышленности на произв одств о и продажу леса за границу прев ышают намного в ыручку от эт ой продажи. Выходит, что
страна – пенсионеры, многодетные семьи, малообес печенные,
бюджетники, в се остальные, кто
платит 13% со с в оего заработка
– в се мы субсидируем к итайских
дру зей! Некоторые борютс я с
этим и в нерав ной борьбе погибают. Был такой герой – работник
лесоохраны, быв ший офицер Валерий Горбу нов , боролся за реликтов ые кедров ые леса Алтая
с лес ной мафией и крышу ющими
ее чинов никами. Он готов ил докладную записку о беззак онии и
корру пции в Алт айском крае, но
не успел ее доделать. Благодаря
в ыпус ку «Бесогон ТВ» и другим
репортажам коррес пондентов
канала «Россия 24» об этом узнала в ся ст рана. Хот елось бы
узнать от прав оохранитель ных
органов , что изм енилось и изменилос ь ли в ообще в Алтайском
крае и Сибири. Толь ко в нашей
стране происходит в ырубк а лесов . Так ая бессмысленная и беспощадная!

5

Ñóááîò à, 1 èþíÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

3 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 3 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòå ðîâà”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)
03.00 Ò/ ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Âåëè êîðå öêè é êðåñòíûé õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî”
(0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî (0+)
08.05 Ä/ô “Íèêîëêà Ïóøêèí”
(0+)
08.45 Õ / ô “Ä óá ð î âñêè é ”
(16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.00 Ô èë üì-êîí öå ðò
(16+)

Âòîðíèê

4 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Óðàçà-Áàéðàì” (12+)
09.5 5, 03.05 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòå ðîâà”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ð îññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Á àéðàì
(12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)
03.00 Ò/ ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 220 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
À. Ïóøêèíà (0+)
08.30, 21.45 Õ /ô “Ìàëå íüêèå
òðàãåäèè” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.25, 18.40, 00.35 “Òåì âð åìåíåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15 , 21.05 À áñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
13.55 , 18.25 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà

1 2.1 0 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
12.25, 18.45 , 00.20 Âëàñòü ôàêòà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
14.05 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15 .40, 01.55 Ä/ô “À . Ðîìàøèí. ×åëîâåê â øëÿïå” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 Èç èñòîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóð ñó ×àéêîâñêîãî (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.45 Õ/ô “Ìàë åíüêèå òðàãåäèè” (16+)
23.1 5 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.35 Pro memori a (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
07.00, 08.30, 10.35, 12.50, 14.55,
17.20, 19.35 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.40, 15.00, 19.40, 23.40
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.35 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “ Áàâàðèÿ” (0+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Áåòèñ” (0+)
12.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè.
“Áîðóññèÿ” - “Õîôôåíõàéì” (0+)
15.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Íàïî ëè” - “Þâåíòóñ” (0+)
17.25 “Ëó÷ø èå á îìá àð äè ðû
Åâðîïû” (12+)
17.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí ” - “Èíòåð ” (0+)
20.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Áàðñåëîíà” (0+)
22.00 “ÐÏË. Live” (12+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.35 Õ/ ô “Ëó÷øèå èç ë ó÷øèõ” (16+)
02.25 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíåìå” (12+)
02.55 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ë. Ñìèò ïðîòè â Ñ. Ýããèíãòîíà (16+)
05 .00 Ä /ô “×Ì-2018. È ñòîðèè” (12+)

ÍÒÂ
05 .05, 02.40 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðè è Ìåæäóíàðî äíî ãî êîí êóðñà è ì. Ï. È.
×àéêî âñêîãî” (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóð ñó ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
23.00 “Çàâòðà í å óìðåò í èêîãäà” (0+)
23.50 “Í. Ôåäî ðîâ. Ïðî ðî÷åñòâà î Ðîññèè” (0+)
02.20 “ Àë òàéñêèå êå ðæ àêè”
(0+)
02.5 0 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
07.00, 08.55, 12.30, 14.35, 16.20,
19.25 , 20.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 14.40, 16.25, 20.05,
23.1 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 01.45 Ïðî ôåññèîíàëüíûé á îêñ. Õ. Ô . Ýñòðàäà ïðîòèâ Ñ . Ñ. Ðóí ãâèñàè (16+)
11.00 “ÐÏË. Live” (12+)
11.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13 .05 Ä/ ô “ ×Ì-201 8. Èñòîðèè” (12+)
14.05, 03.45 “Ñïîðòèâí ûå èòîãè ìàÿ” (12+)
15.10, 04.15 Âî äíîå ïîëî . Ìèð î âàÿ ë è ãà. Ñ óï å ðô è í àë .
Æå íùèí û. Ð îññè ÿ - Êàíàäà
(12+)
1 6.55 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ý. Äæîø óà ïðî òèâ Ý.
Ðóèñà (16+)
1 8.55 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Àôèøà (16+)
19.30 “Íåèçâåäàííàÿ õî êêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
21.05 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùè íû. Ðîññèÿ - Áåë üãèÿ
(12+)
00.00 Õ /ô “ Ëó÷ø èå è ç ëó÷øèõ-2” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.00 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .1 0 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)

08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.25 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðî âàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40, 02.3 5 Ì/ô “Ñ åìåé êà
ìîíñòðîâ” (6+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.10, 04.00 “ Óë å òí ûé ýêè ïàæ” (16+)
14.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíèêóë àõ-3. Ìîð å çîâåò” (6+)
16.40 Õ/ô “Ïå ðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
18.45 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê. Ä óõ ìùåíèÿ” (12+)
22.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
23.55 “ Ïîêà öâåòåò ï àïîð îòíèê” (16+)
00.55 Õ/ô “Èäå àëüíûå í åçíàêîìöû” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Ò ýììè” (16+)
08.35, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.30 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Ïåñíè” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðî âàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.10, 04.50 “ Óë å òí ûé ýêè ïàæ” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” (16+)
16.25 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê. Ä óõ ìùåíèÿ” (12+)
18.25 Õ /ô “Ñ îêð îâèùå í àöèè” (12+)
21 .00 Õ /ô “Ñ îêð îâèùå í àöèè. Ê íèãà òàéí” (12+)
23.30 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.30 “ Ïîêà öâåòåò ï àïîð îòíèê” (16+)
01.30 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñáè” (18+)
02.55 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìåíè-3d” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäè ÿ Ñ î þç ”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55 , 12.05, 23.25 “Áî ëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæ åíè å íå äåë è”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.25 Ì/ô “Ç ëûäíè” (0+)
07.40, 22.3 5 Ä /ô “ Á óäüòå
ìî èì ìóæå ì, èë è Èñòîð èÿ
êóðî ðòíîãî ð îìàíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Âåð ñèÿ 2” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Ñåðäöå çâå ðÿ”
(0+)
12.30, 00.00 “ Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñêàç õîòàí ñêîãî êîâðà” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15 .00 “ Äîêóìåíòàë üíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîè ñêàõ óòð à÷åííîãî êîâ÷åãà” (12+)
22.15 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
00.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïîõîä” (12+)
02.40 Õ/ô “Ä îðîæíîå ïðàâîñóäèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
07.1 0 Ì/ô “Æèõàðêà” (0+)
07.25 Ì/ô “Çàÿö-ñëóãà” (0+)
07.40, 22.35 “Øëà ñîáàêà ïî
ðîÿëþ, èëè Î äàâíî çàáûòûõ
÷óâñòâàõ” (12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âåð ñèÿ 2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Ç ëûäíè” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæ îíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.3 0 Õ/ô “È íäèàíà Ä æîíñ
è êîðîë åâñòâî õ ðóñòàëüí îãî
÷åðåïà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ä æåéñîí Á îðí”
(16+)
01 .45 Õ / ô “Ïð è êî í ÷è è õ
âñåõ” (16+)
03 .3 0 Ò/ ñ “Ýë å ìåí òàðí î ”
(16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”
(12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Øèø” (0+)

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ïîëè öåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ/ô “Ýâî ëþöè ÿ Áî ðíà” (16+)
02.00 Õ /ô “Ê î í òð àáàí äà”
(16+)
03 .45 Ò / ñ “Ïî ìí è òü âñå ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè (16+)
08.20 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
09.50, 10.05 “ Íå ôàêò!” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Ïîëèöåéñêè é ó÷àñòîê” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Äå íü êîìàí äèðà
äèâèçèè ” (0+)
01.25 Õ/ô “Íå æíûé âîç ðàñò”
(6+)
03 .05 Õ/ ô “Íå ïî áå äè ìûé”
(6+)
04.15 Õ/ô “Ìîé ïàïà - êàïèòàí” (6+)
05.25 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ðàçìûøë åíèå” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)

11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
1 7.50 Ò /ñ “ Òàê í å áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Óêðàèí à. Ãðàá ëè äëÿ
ïðåçè äåíòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Ó ðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
01.25 Ä /ô “Ëþáîâü 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 «Ìóëüòèìèð » (6+)
08:30 «Âçðîñëûå è äåòè ». Êîíöåðò êî Äíþ çàùèòû äåòåé (6+)
10:20, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Øèô ðû íàø åãî òå ëà»
(16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:25 «Ìàøà è ìåäâå äü». Ì/ñ
(6+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.55 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 00.45 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
22:15 «Âñå ïàð û äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
01:3 0 «Ôèííî óãîðèÿ» (0+)
03:50 «Ìãëà». Òðèëëåð (16+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Áàë ëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå À éâåíãî” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðè êàç: îãî íü íå
îòêð ûâàòü” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïð èêàç: ïå ðåéòè
ãðàí èöó” (12+)
04.35 Õ/ô “Íå æíûé âîçðàñò”
(6+)

(12+)
1 7.50 Ò /ñ “ Òàê í å áûâàåò”
(16+)
20.00 Íàø ãîð îä. Äè àë îã ñ
ìýðîì (12+)
21 .00, 22.35 “ Ïðàâî ãîëîñà”
(16+)
23.10 “Æåíùèí û À. Àáäóëîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Ïÿòûé êàíàë

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 « Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
06:15 , 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Øèôðû íàøåãî òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êîå-÷òî èç ãóáåð íñêîé
æèçíè ». Õ/ô (12+)
01:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (0+)
03:50 «Ïîñëåäíè é ðàç, êî ãäà ÿ
âèäåë Ïàðè æ». Õ/ô (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñëå äîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïð îùàé, “Ìàêàðîâ”!” (16+)
1 3.25 Ò /ñ “ Áð àò çà á ðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñóå òà ñóåò” (6+)
10.35 “Ë. Õàðè òîíîâ. Îòâåðãíóòûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”

Þðãàí
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

5 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 5 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòå ðîâà”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)
03.00 Ò/ ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Ä/ô “Äî ñòèãëè ìû âîðîò Ìàäðèòà” (0+)
08.45 , 21.45 Õ /ô “Ìàëå íüêèå
òðàãåäèè” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 1 8.40, 00.35 “× òî äåëàòü?” (0+)
13.15 , 21.05 À áñîëþòíûé ñëóõ
(0+)

×åòâåðã

6 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 6 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 03.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòå ðîâà”
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)
03.00 Ò/ ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.3 5 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âî çíåñåíèå (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 ëåò
ñî äí ÿ ðîæäåí èÿ À. Ïóøêèíà
(0+)
08.45 Õ/ô “Ìàë åíüêèå òðàãåäèè” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .1 0, 01.10 Ô èë üì-êîí öå ðò
(16+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55 , 18.30 “ Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà

14.00 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà...” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðè è Ìåæäóíàðî äíî ãî êîí êóðñà è ì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî” . 3 ÷. (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóð ñó ×àéêîâñêîãî (0+)
1 8.20 Ìèð î âûå ñî êðî âèù à
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
23.00 “Çàâòðà í å óìðåò í èêîãäà” (0+)
23 .5 0 “ Èãðû ðàçóìà ñòðàíû
âîñõ îäÿùåãî Ñîëíöà” (0+)
02.40 Pro memori a (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 1 6.25,
21.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 1 3.40, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùè íû. Ðîññèÿ - Áåë üãèÿ
(0+)
1 1 .35 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðàíàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)
14.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë . “×åëñè ” - “Àðñåíàë”
(0+)
16.3 0 Ôóòá îë . Ë× . Ôè íàë.
“Ò îòòå íõýì” - “Ë èâå ðïóë ü”
(0+)
18.40 “Ë ó÷ø èå áî ìáàðäè ðû
Åâðîïû” (12+)
19.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (12+)
21 .3 5 Ôóòá îë. Ë èãà íàöè é.
Ïîðòóãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
00.20 Âîäíîå ïîëî. Ìè ðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ (0+)
01.35 Õ/ ô “Ëó÷øèå èç ë ó÷øèõ-3” (16+)
03 .15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Á. Ä. Ñîíäåðñ ïðîòèâ Ø.
Èñóôè (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.05 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðè è Ìåæäóíàðî äíî ãî êîí êóðñà è ì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî” . 4 ÷. (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóð ñó ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Ïóøêèí” (0+)
23.5 0 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
02.15 “À. Ëÿïóíîâ. Ëèöî äâîð ÿí ñêî ãî ïð î èñõ îæ äå í èÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.20, 16.35,
17.10, 20.10 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.35, 14.25, 17.15, 20.15,
23.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåí ùèíû. Ðîññèÿ - Ñåð áèÿ
(0+)
11.00 “ Ñïîðòèâíûå èòî ãè ìàÿ”
(12+)
12.20 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Ïîðòóãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
15.25 , 02.00 Âî äíîå ïîëî . Ìèð î âàÿ ë è ãà. Ñ óï å ðô è í àë .
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
16.40, 05.00 Ïðî ôåññèîíàëüíûé áî êñ. Àôèøà (16+)
18.05 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíù èíû. Ðîññèÿ - Ïî ëüøà
(12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .3 5 Ôóòá îë. Ë èãà íàöè é.
Íèäåð ëàíäû - Àíãëèÿ (12+)
00.25 Õ/ ô “Ëó÷øèé èç ë ó÷øèõ-4” (16+)
03.15 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 02.45 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 00.5 0 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðî âàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 01 .1 0 “ Ìåñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðî âàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.1 0 “ Ìèð î âàÿ ç àêóë è ñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10, 05.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
13 .45 Õ/ô “Ñ îêð îâèù å í àöèè” (12+)
16.20 Õ /ô “Ñ îêð îâèùå í àöèè. Ê íèãà òàéí” (12+)
1 8.55 Õ / ô “Ïåð åâî ç÷èê-3 ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ýô ôåêò êîëèáðè”
(16+)
23 .00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 “Ïîêà öâåòå ò ïàïîðî òíèê” (16+)
01.05 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìåíè-3d” (12+)
03.1 5 “Ìàðëè è ÿ” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.20, 03 .20 “ Óë å òí ûé ýêè ïàæ” (16+)
1 2.20 Õ / ô “Ïåð åâî ç÷èê-3 ”
(16+)
14.25 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
16.25 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå”
(12+)
18.50 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå2” (12+)
21.00 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå3” (12+)
23.25 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
00.25 “Ïîêà öâåòå ò ïàïîðî òíèê” (16+)
01.25 “Ìàðëè è ÿ” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Ç ëûäíè” (0+)
07.10, 10.40 Ì/ô “Êàê ïîìèðèëèñü Ñîëíöå è Ëóíà” (0+)
07.25 , 15.45 Ì/ô “Ñîëäàòñêàÿ
ïåñíÿ” (0+)
07.40, 22.35 “À . Ïóøêèí. 29-ÿ
äóýëü” (12+)

(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 23.5 0 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “ Ñå ðäöå ç âå ðÿ”
(0+)
07.10 Ì/ô “Ñêàç õîòàí ñêîãî
êîâðà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ñî ëäàò è ï òèöà”
(0+)
07.40, 22.3 5 “Ê àð òî òå êà Z ”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Âåð ñèÿ 2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Æèõàðêà” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Çàÿö-ñëóãà” (0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(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, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.40 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Îãðàáëåíèå â óðàãàí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 1 0.05 , 16.05, 17.05 Ò /ñ
“Âåð ñèÿ 2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (16+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îâå ðäðàéâ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà: ðåâîëþöèÿ” (16+)
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ ô “Âî ëê-î äèíî÷êà”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè (16+)
08.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“×åðòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .3 0 Õ /ô “Ð îäí àÿ êð îâü”
(12+)
01.25 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíî ðîâà” (12+)
02.55 Õ/ô “Âî áîðó áð óñíèêà” (6+)

12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåäüìà. Íîâîàíãëèéñêîå ñêàç àíèå” (16+)
01 .00 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
02.00 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè (16+)
08.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êîíâîé PQ-17” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Âî áîðó áð óñíèêà” (6+)
02.45 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
04.00 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ñ ëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïð îùàé, “Ìàêàðîâ”!” (16+)
1 3.25 Ò /ñ “ Áð àò çà á ðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ / ô “ Ë àð å ö Ìàðè è
Ìåäè÷è” (12+)
10.3 5 “Â. Ñàôî íîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11.50, 04.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.3 5 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
1 7.50 Ò /ñ “ Òàê í å áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ñóìàñøåäøèé áèçíåñ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðóùåâ ïðîòèâ Á åðèè.
Èãðà íà âûëåò” (12+)
01.25 “Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë â àíòðàêòå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Çîëîòîå äíî Îõî òñêîãî ìî ðÿ». Ä/ô (16+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çàïàäí ûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûå» (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.00 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.55 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.25 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
20:3 0 «Î ðë îâà è À ëå êñàí äðîâ». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
22:1 5 «Ãàðàæ ». Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:50 «×òî ñêðûâàåò ëîæü». Õ/
ô (1 6+)

ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
05 .25 Ä/ô “Âûáîð Ôèëá è”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ñëå äîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïð îùàé, “Ìàêàðîâ”!” (16+)
1 3.25 Ò /ñ “ Áð àò çà á ðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ /ô “Íå ïðè äóìàíí àÿ
èñòî ðèÿ” (12+)
10.30 “Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ òàéíà
ïîýòà” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ ñ “Äåòåêòèâíîå
àãå í òñòâî “ Ë óí í ûé ñâå ò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.45 Ò/ ñ “Ò àê í å áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé

ïëîù àäêå” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Ãå ðîé-îäèí î÷êà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 , 05.30 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25 «Ä. Áàíè îíèñ. ß î ñòàëñÿ ñî âñåì îäè í». Ä/ô (12+)
11 :1 0 «Î ðë îâà è Àë åêñàíäðîâ». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:45 , 03.00 « Õýëîó, Ðàøà!».
ÒÂ-øîó (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.00 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.55 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
20:3 0 «Î ðë îâà è À ëå êñàí äðîâ». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
22:15 «Ôàíòîöö è». Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:45 «Âñå ïàð û äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

7 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.05 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.40 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Õ / ô “Ãè ï ï î ï îòàì”
(18+)
02.10 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
05.25 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
00.30 Õ/ô “ß âñå ïðåîäîëåþ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 “ Çàãàäî ÷í ûé Ïóø êè í.
Âåðñèè Âåðåñàåâà” (0+)
08.40 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10 Õ/ô “Âî è ìÿ æ èçí è”
(16+)
12.50 Ä /ô “Îëåã Æàêî â” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “ Íåè çâå ñòí àÿ ïë àíå òà
Çåìëÿ” (0+)

Ñóááîòà

8 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàï à æåíèë” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ë. Çûêè íà. “Îïóñòåëà
áåç òåáÿ çåìëÿ...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (16+)
15.30 Õ/ô “Áåð åãèñü àâòîìîáèëÿ” (6+)
17.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
1 8.50 Ô óòáî ë. Î òá îð î÷íûé
ìàò÷ × Å-2020. Ðîññèÿ - ÑàíÌàðèíî (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.20 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Àïîêàëè ïñèñ” (16+)
02.00 Õ/ ô “Êî ììèâîÿæå ð”
(16+)
04.1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
05.00 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ïð àçäíèê ð àçáèòûõ ñåðäåö” (12+)
13.40 Õ/ô “Ïð îâèíöèàë üíàÿ
Ìàäî ííà” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ / ô “Í à ð àññâå òå ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ïð îâåðêà í à ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 , 02.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.00 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè ÷àëó”
(16+)
09.25 Òåëåñêîï (0+)
09.50 “Ïåðåäâè æíèêè. Â. Ñåðîâ” (0+)
10.20 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”

15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
1 6.25 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
17.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.20 “ Äåëî ¹. Ë. Òèõîìèðîâ:
ìîíàðõè÷åñêèé íàðîäîâîëåö”
(0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóð ñó ×àéêîâñêîãî (0+)
18.20 “Ò. Ïèëåö êàÿ. Õðóñòàëüíûå äîæäè” (0+)
19.00 “ Ñìåõîíîñòàëüãè ÿ” (0+)
19.45 , 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 “ Íèêòî ïóòè ïðî éäåííîãî ó íàñ íå î òáåðåò” (0+)
21.05 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè ÷àëó”
(16+)
22.35 Ëèíèÿ æèçí è (0+)
23.50 Õ /ô “Çâåçäà ðî äèëàñü”
(16+)
02.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 1 5.45, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíù èíû. Ðîññèÿ - Ïî ëüøà
(0+)
11.00 “Íåè çâåäàíí àÿ õîêêåéíàÿ Ð îññèÿ” (12+)
12.05 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Íèäå ðëàíäû - Àíãëèÿ (0+)
14.10 “×Ì ïî ô óòáîëó FIFA â
Ðîññèè” (12+)
16.30 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷èíû. Ð îññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ (12+)
19.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Óêðàèíà - Ñåðáèÿ (12+)
00.20 Âîäíîå ïîëî. Ìè ðîâàÿ
ëèãà. Ñ óïåðôèíàë. Æåíùèíû
(0+)
01 .3 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ãðóçèÿ - Ãèáðàëòàð (0+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ä. Òå éëîð ïðî òèâ È. Á àðàí÷èêà. Í. Èíîóý ïðîòèâ Ý. Ðîäðèãåñà (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä(16+)
11.5 5 Ä/ô “Âñåâî ëîä Ñàôîíîâ” (0+)
12.3 5 × åë îâå÷å ñêèé ôàêòîð
(0+)
13.05 , 01.10 “Ä èêèå Ãàëàïàãîñû” (0+)
13.55 Ïÿòîå è çìåðåíèå (0+)
14.25 Õ /ô “Çâåçäà ðî äèëàñü”
(16+)
16.10 “ Îïåðíûé áàë Å. Îáðàçöîâîé” (0+)
1 8.05 “ Ô . Äç å ô ô è ð åë ë è .
Æèçíü ðåæèññåðà” (0+)
19.1 0 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (0+)
1 9.5 0 Õ / ô “ À ìå ð è êàí ñêàÿ
äî÷ü” (16+)
21.30 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
22.25 Õ/ô “Ïîå çäêà â Èíäèþ”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “ Ïðî÷íàÿ çàùèòà”
(16+)
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìàêå äîíèÿ - Ïîëüøà (0+)
10.00, 12.10, 14.45, 17.55, 21.35
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
×åõèÿ - Áîëãàðèÿ (0+)
12.15 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Äàíèÿ - Èðëàíäèÿ (0+)
14.15 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
14.5 0, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
15.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Õîðâàòèÿ - Óýëüñ (12+)
18.00 “Ëåãåíäû è ìèôû ÑàíÌàðèíî” (12+)
18.30, 20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôèíëÿíäèÿ - Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà (12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Òóðöèÿ - Ôðàíöèÿ (12+)
23.40 Ñìåøàíí ûå å äèíîá îðñòâà. A C A 96. Å . Ãî í ÷àðî â
ïðîòèâ Ò. Äæ îíñîíà (16+)
01.30 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Êàíàäû (0+)
02.45 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
04.45 Âîäíîå ïîëî. Ìè ðîâàÿ
ëèãà. Ñ óïåðôèíàë. Æåíùèíû
(0+)

ÍÒÂ
05 .05 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.40 Õ/ô “Îòö û è äåäû” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”

íÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
1 4.00, 1 6.25 , 02.40 “ Ìå ñòî
âñòð å÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.40 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðî âàíèå” (16+)
23 .5 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.35 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .3 5 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 16.55 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå”
(12+)
12.20 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå2” (12+)
14.30 Õ/ô “Íàç àä â áóäóùåå3” (12+)
20.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
23 .00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01 .55 Õ / ô “ Ô è í àí ñî âûé
ìîíñòð” (18+)
03.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.30 “Äîì-2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò í à ìè ëë èî í”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.25 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Ìå ñòü áåç ïðàâà
ïåðå äà÷è” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
12.40, 00.00 Õ/ô “Êàê ñòàòü
ïðèí öåññîé” (0+)
15.00, 02.10 Õ/ô “ Äíåâí èêè
ïðèíö åññû-2. Ê àê ñòàòü êîðîëåâîé” (0+)
17.20 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-2”
(12+)
21.00 Õ/ ô “Ëþäè â ÷åðí îì3” (12+)
23.05 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
04.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05 .05 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 01.05 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.45 “À. Ïóøêè í. 29-ÿ äóýëü”

(16+)
00.35 “Ä îì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
02.55, 04.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)

22.45 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä” (12+)
01.3 0 Õ /ô “Ê óë ë -ç àâî å âàòåëü” (12+)
03.1 5 Ì/ô “Ò îì è Äæå ððè”
(12+)
04.3 0 “Âîêð óã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ /ô “Òàéí û ìàäàì Âîíã” (12+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.50 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñî ëäàò è ï òèöà”
(0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

06.00 Õ/ô “Ïî ãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
07.35 , 08.20, 1 0.05 Ò/ñ “ Çàùèòà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
12.40, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “Ïîñëåäí èé áðîíå ïîåçä” (16+)
18.35 , 21.25 Ò/ ñ “Ñåðæàí ò ìèëèöèè” (6+)
22.55 Ò/ñ “È ñíîâà Àíè ñêèí”
(12+)
02.50 Õ/ô “Àí èñêèí è Ôàíòîìàñ” (12+)
05.00 Ä/ô “Ìî ðñêîé äî çîð”
(6+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “Ðóññî òóðèñòî, î áëèêî
ìîðàëå!” (16+)
21.00 “Ïîñëåäí èé ðåéñ. Ïî÷åìó îíè ïàäàþò?” (16+)
23.00 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü”
(16+)
02.00 Õ /ô “ Ñîëäàòû ôîðòóíû” (16+)
03.30 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
(12+)
06.35 , 23.25 Õ /ô “Ïð îâî äû
áåëûõ íî÷åé” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.5 5 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âå ðñèÿ 2”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
1 7.25 Õ / ô “Ò àé í û ìàäàì
Âîíã” (12+)
20.00 Õ/ô “Îñëèíàÿ øêóðà”
(0+)
21.35 Þáèëåé Å. Äîãè “Äèàëîãè ëþáâè” (12+)
00.50 Õ/ô “Êàï èòàíñêàÿ äî÷êà” (6+)
02.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.05 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ïàðõîìåíêî” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Ê òî ÿ?” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.1 5 “Âîåí íàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.00 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.3 0 Õ /ô “Ë ûñûé íÿí üêà:
ñïåöç àäàíèå” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Ãðàíäêàíüîíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ñå ðäöå äðàêîíà”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
19.00 Õ /ô “ 300 ñïàð òàíö åâ:
Ðàñöâå ò èìïåðèè” (16+)
21 .00 Õ /ô “Öàðñòâî íå áå ñíîå” (16+)
00.00 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
02.00 Õ / ô “Á å ë î ñí åæ êà:
Ñòðàøí àÿ ñêàçêà” (16+)
03.45 Õ/ ô “ Êóë ë-çàâîå âàòåëü” (12+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ñëå äîâàòåëü Ïðîòàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
12.45 , 13.25 Ò/ ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Äå æà âþ” (12+)
10.25 , 11.50 Õ /ô “Ãîðíàÿ áîëåçíü” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ /ô “Ãðàí÷åñòåð ” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
1 7.45 Õ / ô “Ð å ñòàâð àòî ð ”

(12+)
20.05 Õ/ô “Áå ãëåöû” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “ À êòå ð ñêè å ñóäüáû”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ðîê” (16+)
02.5 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.15 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòüäåñÿò” (12+)
05.00 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé
ïëîù àäêå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30. 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25 «Ïîâåë èòåëè» (12+)
11 :1 0 «Î ðë îâà è Àë åêñàíäðîâ». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:45, 03.1 0 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 23.50 « Ýôô åêò Áîãàðíå». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
20:40 «Î ðë îâà è À ëå êñàí äðîâ». Õ/ô, 3 ñ. (16+)
22:1 5 « Âàìï è ðø è » . Ó æ àñû
(16+)
01:3 0 «Ôèííî óãîðèÿ» (0+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:55 «Êîå-÷òî èç ãóáåð íñêîé
æèçíè ». Õ/ô (12+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ ав том обиль Great Wall 2011 г. люксов ая модель, унив ерсал, цв ет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 э таж, улучшенная
планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-90420-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.
Молодой человек с тремя в ысшими образов аниями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христ ианин, спортсм ен, читающий
библию и коран, побыв ав ший в центре буддизма России,
ищет ду хов ного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-5467237.
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
(16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13.15 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
14.00 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
14.55 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
15.15 “Êðîíøòàäò 1921” (16+)
1 7.25, 1 8.25 Ò / ñ “ Áè òâà ç à
Ìîñêâó” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.05 Õ/ô “Ôåé åðâåðê” (12+)
03.00 Õ/ô “Äå ðåâåíñêè é äåòåêòèâ” (0+)
04.25 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðå ç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñëå äñòâèå ë þáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà (0+)
06.55 “Âûõîäíûå íà êîë åñàõ”
(6+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.05 Õ/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” (0+)
09.30 Õ / ô “Ç àá óäü ìå í ÿ,
ìàìà!” (12+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
11.45 Õ /ô “Áàðìåí èç “Çîëîòîãî ÿêîðÿ” (12+)
13.15 , 14.45 Õ /ô “Êîãäà âîçâðàù àåòñÿ ïð îøëîå” (16+)
17.20 Õ/ô “ Ïî ñë åäí èé õ îä
êîðî ëåâû” (12+)

21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .05 “Óêðàèí à. Ãðàá ëè äëÿ
ïðåçè äåíòà” (16+)
03.40 “ 90-å. Ñ óìàñøå äøè é
áèçíåñ” (16+)
04.30 “Æåíùèí û À. Àáäóëîâà” (16+)
05.1 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ä. Áàíè îíèñ. ß î ñòàëñÿ ñî âñåì îäè í». Ä/ô (12+)
07:10 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:3 0 «Ïîâåë èòåëè» (12+)
08:15 «0-íåò» (12+)
08:3 0 «Äæèíãëèêè». Ì/ ñ (6+)
08:45 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:25 «Ãàðàæ ». Õ/ô (12+)
11:10, 05.10 «Ä àëàé-ëàìà. Õðàíèòåë ü çâåçäí ûõ òàéí» . Ä/ô
(12+)
11:50, 00.00 «Êëóáíè÷íûé ðàé».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:05, 1 6.35, 04.50 «Ô èííîóãîðèÿ» (12+)
1 4:20 « Êð àñàâå ö-ìóæ÷èí à» .
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
16:55 « Ïðîù àíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
18:20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ôàíòîöö è». Õ/ô (12+)
20:20 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
22:05 « Æãó÷àÿ ìå ñòü» . Òð èëëåð, 1-2 ñ. (16+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Çîëîòîå äíî Îõî òñêîãî ìî ðÿ». Ä/ô (16+)
02:40 « Âàìïè ð ø è» . Ó æ àñû
(16+)
04:10 «Î. Áîðè ñîâ. ×åëî âåê â
«ôóòë ÿðå». Ä/ô (12+)
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Сказано давно...
Довольно много людей, презирающих богатство, но мало отдающих его (Франсуа VI де Ларошфуко).

Âîñêðåñåíüå

9 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Âûñòðåë” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.00 “Ë. Ôèëàòîâ. “Íàäåþñü,
ÿ âàì íå íàñêó÷èë...” (12+)
14.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
16.5 0 “ Ëå äí èêî âûé ï åð èî ä.
Äåòè” (0+)
19.3 0 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “ßð ìàðêà òù åñëàâèÿ” (16+)
01.3 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
02.3 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
03.20 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.10 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.20 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
1 3 .25 “ Ä àë å êè å á ëè ç êè å ”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.00 Õ/ô “Ïî ùó÷üåìó âåëåíèþ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .30 Ã. Ææåí îâ. “ Ðóññêèé
êðåñò”. 2 ÷. (12+)
03.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Õ/ô “Ïîå çäêà â Èíäèþ”
(16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí -

öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ï ðèäàíûì” (16+)
12.35 “Ò . Ïåëüòöåð . Ð îäí îå
ëèöî” (0+)
1 3.20, 02.1 5 “ À ðè ñòî êð àòû
íåáà. Îðëàíû” (0+)
14.00 “Òå, ñ êî òîðûìè ÿ... Ñ.
Óðóñåâñêèé” (0+)
14.55 , 00.40 Õ /ô “Íåîòïðàâëåííî å ïèñüìî” (16+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.30 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ë. Ç ûêèíîé (0+)
18.20 Ê îíö åðò Ë . Ç ûêè íî é.
Çàïèñü 1989 ã. (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(16+)
21.50 Îïåðà “Î áðó÷åíèå â ìîíàñòûðå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áåëîð óññèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áåëüãèÿ - Êàçàõñòàí (0+)
10.00, 12.10, 15.25, 19.15, 21.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ãðåöè ÿ - Èòàëèÿ (0+)
12.15 “Ëèãà íàöèé. Live” (12+)
12.35 “Ëåãåíäû è ìèôû ÑàíÌàðèíî” (12+)
13 .05 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî (0+)
15.05 “Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî.
Live” (12+)
15.30, 21.05, 23 .40 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
16.30 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷èí û. Ðî ññèÿ - Èòàë èÿ
(12+)
19.20 Ñìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. A C A 96. Å . Ãî í ÷àðî â
ïðîòèâ Ò. Äæ îíñîíà (16+)
21 .3 5 Ôóòá îë. Ë èãà íàöè é.
Ôèíàë (12+)
00.20 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Êàíàäû (0+)
02.50 Âîäíîå ïîëî. Ìè ðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû.
Ôèíàë (0+)
04.00 Õ/ô “21 ÷àñ â Ìþíõåíå” (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ ç åìëÿ” . Â. Áàðèíî â è Ò. Ñ åìèíà (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Áàòàëüîí” (16+)
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ðàçâîðîò
íàä Àòëàíòèêîé” (16+)
01 .00 Õ/ ô “ Ñûí çà îòö à...”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.20 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
11.20 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäîâûé
çàãîâîð ” (0+)
13.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(12+)
15.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-2”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì3” (12+)
18.55 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
21.00 Õ/ ô “Ëþäè È êñ. Ïåðâûé êëàññ” (16+)
23 .40 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.40 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
02.30 Õ / ô “ Ô è í àí ñî âûé
ìîíñòð” (18+)
04.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.3 0 “Øêî ëà ýêñòðàñåí ñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.1 0 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.10, 1 9.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
05 .45 , 11.50 Ä/ô “Ñ òàðèêèðàçáî éíèêè” (12+)
06.35 , 01.10 Þáèëåé Å. Äîãè
“Äèàëî ãè ëþáâè” (12+)
08.30 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.40, 16.40 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
09.10 Õ/ô “Îñëèíàÿ øêóðà”
(0+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âå ðñèÿ 2”
(12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïðîâîäû áåë ûõ
íî÷åé” (12+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
19.00, 00.25 “Î òðàæåíèå íåäåëè” (12+)
20.25 Ò /ñ “ Ðóññêèé äóáë ü”
(12+)
22.10 Õ/ô “Êàï èòàíñêàÿ äî÷êà” (6+)
00.00 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
03.00 Õ /ô “Âûñîêàÿ í àãðàäà”
(0+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.50 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Ãðàíäêàíüîíà” (16+)
09.3 0 Õ/ ô “Ìàêñè ìàëüíûé
ðèñê” (16+)
11 .20 Õ/ô “Âàâèëîí íàø åé
ýðû” (16+)
13.20 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ñî êðîâèùå Àìàçîíêè” (16+)
17.00 Õ/ ô “Ë ûñûé í ÿí üêà:
ñïåöç àäàíèå” (12+)
18.50 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
21.00 Õ/ô “ß - ëåãåíäà” (16+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä” (12+)
16.15 Õ /ô “Öàðñòâî íå áå ñíîå” (16+)
19.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Âîçâð àùåíèå êîðîëÿ” (12+)
23.00 Õ/ ô “300 ñïàðòàíö åâ:
Ðàñöâå ò èìïåðèè” (16+)
01.00 Õ/ô “×åë îâåê ñ æ åëåçíûìè êóëàêàìè” (16+)
03.00 Õ/ô “Áå îâóëüô” (16+)
04.45 Ì/ô “Ò îì è Äæå ððè”
(12+)

Çâåçäà
04.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé á ðîíåïîåçä” (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
14.05 Ò/ ñ “Ñí àéïåð . Ïîñëåäíèé âûñòðåë” (12+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
1 9.20 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò /ñ “ Ñå ðæ àí ò ìè ëè öèè” (6+)
03.40 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòàÿ âåñíà” (12+)
05.10 “Íàâåêè ñ íåáîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Ñòîÿíîâ” (16+)
10.00 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
11.55 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
23.5 5 Ò/ñ “Èäåàë üíîå óáèéñòâî” (16+)
01.35 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
03 .05 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Íàø îáùèé äðóã”
(12+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40 Õ/ô “Âèé” (12+)
1 0.1 0 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (12+)
13 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.5 5 “Æåíùè íû Â. Øóêøèíà” (16+)
16.40 “Ïðîùàíè å. Þ. Áî ãàòûðåâ” (16+)
17.35 Õ/ ô “ Óðî êè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21.1 5, 00.20 Õ/ô “Îãíå ííûé
àíãåë” (12+)
01.20 Õ/ô “Áå ãëåöû” (12+)
03 .1 0 Õ / ô “ Ð å ñòàâð àòî ð ”
(12+)
05.05 “Áåãñòâî èç ðàÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 21 .25 « E UR OMA XX .
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 « Êð àñàâå ö-ìóæ÷èí à» .
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
09:15 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:35 «Ïðîùàí èå ñë àâÿíêè».
Õ/ô (12+)
11:00, 05.15 «Ãîñòè ïî âî ñêðåñåíüÿì» (16+)
11:50, 00.10 «Êëóáíè÷íûé ðàé».
Õ/ô, 3 -4 ñ. (1 2+)
1 3:40, 02.40 «Ê î ðî ë åâñêàÿ
ñâàäüá à». Ìþçèêë (12+)
15 :20, 04.1 5 « Êàê îíî å ñòü»
(12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
19:25 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19:45 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (1 6+)
22:00 « Æãó÷àÿ ìå ñòü» . Òð èëëåð, 3-4 ñ. (16+)
23:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ïîâåë èòåëè» (12+)

ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.:
8-912- 10-38936, 21-1-82.
ПРОД АМ козлят аннинской молочной породы – 1,5 месяца и козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-к омнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4
этаж, на 2 комнат ную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 эт аж, старую планиров к у – не
предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.

По горизонтали: 1. Вид терм ической об раб отки металлов 5. Судовая « отдача» 9. Самолёт с одним крылом 10. По иск и унич тожение о бнаруженных м ин
12. Кр естьянско е селение 13. Театральный р або тник 14. Го род и порт в Ирландии 17. Спиртной напиток 18. Беспо рядочная то лпа 20. Отвер стие в стене 21 .
Действующее лицо пар одии А . П.Чехова «Кавардак в Риме» 22. Дикий свир епый свин 26. Итальянский ко мпо зитор, мастер оперного жанра 27. Пор т в
Ту нисе 28. Некогда популярный «собачий» телесер иал 30. Чистая или грешная
31. Фильтрация как она есть 34. Много о себ е вооб ражает 37. Мо лодая заму жняя женщина 38. Главный гер ой «Зо лотого ключика» 39. По вто рно е про явление б олезни по сле кажущегося выздоро вления 40. Об оро нительный доспех из
железных пластин на Руси в 16-17 веках.
По вертикали: 1. Задумка, идея 2. Сто лкно вение сторон 3. Инстру мент Шефа
из м/ ф « Следствие ведут Ко лоб ки» 4. Бр азильский писатель 5. Со здатель лечебно го душа 6. Им я Пугачевой 7. Ро д м ноголетних тр ав сем ейства злаков 8.
Во енный ко миссар 11. Столица М аро кко 15. Шут 16. Винто обр азная линия 18.
Злак 19. Гер бовая сторона мо неты 23. Не местный человек 24. Совковый ОБЭП
(м илиц.) 25. Об ильный пот 26. Пр ибо р для измерения расхода жидко сти 29 .
Го род невест 32. Антон Павло вич …, писатель и врач 33. Мо рское кр уго светно е путешествие 35. Птица отряда р акшеоб разных 36. Столица на Ниле.

Ответы на кросс ворд от 25 мая:
По горизонта ли: 1. Палиса д. 5. Локато р. 9. Ландша фт. 10. Эвфеми зм. 12. Ковы. 13.
Устриц а. 14. Плюш. 17. Носок . 18. Гувер . 20. Макак . 21. Парша . 22. Обжим . 26. Парик . 27.
Шпора . 28. Узник. 30. Дюма . 31. Зазноба. 34. Клип . 37. Котлован. 38. Стронций. 39. Равиоли.
40. Заби яка.
По вертикали: 1. Пелика н. 2. Лингви ст. 3. Саша . 4. Дефис . 5. Ловец . 6. Клен . 7. Трипл екс.
8. Ремешо к. 11. Право . 15. Окраск а. 16. Омнибус. 18. Гашиш. 19. Рубка . 23. Примит ив. 24.
Родня. 25. Инфляц ия. 26. Педикю р. 29. Копейк а. 32. Асари . 33. Бутуз. 35. Лоро . 36. Горб.
Ответы на сотовый кроссворд от 25 мая:
1. Же лудь. 2. Карате. 3. Демарш. 4. Ред ька. 5. Стимул. 6 . Статут. 7. Тамта м. 8. Тр асса.
9. Ар битр. 10 . Картуз. 11. Марк из. 12. Сигара. 13. Фарад а. 14. Че рдак. 15 . Венчик. 16.
Агато в. 17. Сафари. 1 8. Рейдер . 19. Се йнер. 2 0. Ротару. 21. Лысина. 22 . Недруг. 23.
Фреск а. 24. Р акурс. 2 5. Ангола . 26. Д рагун. 2 7. Фараон . 28. Ро стра.
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Äà÷à ñ îòäà÷åé

Íà çàìåòêó äà÷íèêàì

буквально всё о секретах выращивания рассады: как вовремя перенести
ее в открытый гру нт, как высадить

Уже начался дачный сезон, и если у
вас имеется свой огород, дач а, сад, то
эти советы обязательно окажутся вам
полезными. Незнание каких-либо нюансов садоводчества может навредить,
например , р осту дер евьев и других
растений. Вроде б ы, мелочи, но они
м огут со служить вам пр екр асну ю
службу.
1. Божьи коровки, шмели, пчелы и
златоглазки относятся к разряду полезных насекомых и являются незаменим ым и по м о щникам и садо во до в в
борьбе с тлями и другими вредителями. Привлечь этих замечательных насекомых в свой сад поможет сахарный
сиро п, котор ым следу ет опрыскать
почву возле растений, кото рые часто
подвергаются атакам вредителей.
тывшую во ду на кожу и смело выходить на улицу. А если мошки были в
квартире, то пары отвар а заставят их
улететь.
· Отвар гвоздики: 5 г цветов гвоздики залить стаканом воды и вскипятить в течение 15 минут. Получ енный отвар о хладить и до бавить к
нем у любые духи или одеко лон. Нанести на откр ы- тые участки ко жи.
· Масло эвкалипта или аниса – действенно е го то во е
средство.
2. Работа на дачном участке требует го то вно сти тратить до стато чно
мно го времени и сил для достижения
результата. Но с насту плением теплых
летних дней на улице и дома начинают
по являться мошки
и ком ар ы, ко то р ые до ставляют м ассу неп р и я тн о с те й .
Они не только м ельтешат
пер ед глазами, жужжат, но еще и атакуют – ку сают и пьют кровь. Тем не
менее, есть способы сделать раб оту
на даче проще, а пребывание на ней
еще приятнее, чем о но может быть.
Су ществу ет р яд со вр ем енных
средств, кото рые приду т на помощь в
борьбе с гнусными «кровопийцами»:
репелленты (спреи, крема, лосьоны),
дымящиеся спирали, электрические
фум игаторы… Давайте рассмотрим
средства, спо собные защитить от комар ов и м ошек, сделанные по нар одным рецептам , котор ые действу ют
как репелленты, а также ср едства, схожие с ф умигаторами.
· Хорошо помогает отвар пырея:
несколько листьев травы отварить
в стакане во ды.
Чем насыщеннее
будет отвар, тем
лучше. Варить необ ходимо не м енее 20 минут. Затем нанести ос-

Нанести немного масла на кожу, и
насеко мые в течение длительно го
времени даже близко не подлетят.
· В аниль – о чень эф ф ективно е
средство , запах этой пр яности не пер ено сят по чти все виды
н а се ко м ы х.
Для пр иго товления нео б хо д и м о
взять о дну
с то ло ву ю
ло жку ванилина или ванильного сахара и растворить его в стакане с теплой
во до й. Получ енной жидкостью нужно
м азаться пер ед выхо до м
на улицу.
3. Садоводы и
ого родники – сам ый смекалистый нар о д. Они
желают знать

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8-91210-36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8-91210-36368.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по у л. 60 лет Октября, д. 7, 5
этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОД АМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Ес ть жилой в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-99001.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17. Тел.:
8-912-13-80838.
ПРОД АМ скоростной в елосипед. Тел.: 8-912-5696536.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв . м
на 5-м этаже 10- этажного к ирпичного дома. В доме 1 подъезд. На
каждом этаже по 7 кв артир улуч шенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – к ирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 1. Ж илая площадь - 21,3
кв . м . Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м . Коридор - 8,4
кв . м . Кладов ка - 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5
м. Чу гунные бат ареи. Дом офон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалек о расположены Полит ехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и
спорт ив ные цент ры. В шагов ой досту пности - м агазины, школа,
детский сад, транспортные останов ки. Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные ст ены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-90536-53540.

рядом растения, которые не только
не будут мешать друг другу, но и создадут оптимальные условия для роста и развития, и так далее.
Смешанные грядки – еще один отличный способ отпугнуть вредоносных насеко мых о т о во щей. Э то му
пом огут ароматные р астения, такие
как насту рция, горькая по лынь, перечная мята, календула и чесно к. Насекомые о тыскивают растения по запаху, по этому высевайте вышеу помянутые растения редкими вкраплениями на овощных грядках, чтобы
получить цветущий о город и бо гатый урожай.
Садовые хитрости можно собирать в свою копилку бесконеч но.
Обм ен опытом между дач никами бесценен, это помогает делать их труд
нам но го легче. Уже
сегодня вы можете значительно увеличить урожай, испо льзу я со веты
своих соседей, др узей или советы,
представленные в нашей газете. Пробуйте, фантазируйте, твор ите и делитесь с нами вашим опыто м в дачных делах.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 3 ïî 9 èþíÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Св ета, успехов и тепла будет
немало. Сориентиров аться в ам поможет в ов ремя
поступив шая информация. Она таит в себе много
приятных сюрпризов , исполнение зав етных желаний и детские в осторги. Но в ам для этого придется
также предугадать желания близких и по в озможности их реализов ать. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прояв ите должное ув ажение
к близким людям, а они, в св ою очередь, помогут
в ам в реализации оригинальных идей. Чтобы в аши
прошлые проблемы с делов ыми партнерами не пов торились, необходимо изв лечь уроки из сделанных ошибок. Чув ств о собств енного прев осходств а
может в оспрепятств ов ать полноценном у общению. Неясные мысли смогут, наконец-то, обрести
форму, и в сё в станет на св ои места. В в ыходные
догов арив аться с окружающими людьми в ам будет значительно легче. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает напряженная
страда на работе. Если понадобится помощь, в ы
можете рассчитыв ать на св оих друзей и близких.
Нов ые делов ые знакомств а откроют перед в ами
блестящие перспектив ы. Оградите себя от ненужных в стреч и лишних людей, они могут неблагоприятно отразиться на в ашем самочув ств ии. В в ыходные посв ятите больше в ремени себе. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06-23.07). Не следует спешить с в ыв одами и, тем более, с решениями, сколь бы ясной в ам
ни казалась ситуация. Прислушайтесь к голосу св оей интуиции, она подскажет самое в ерное решение. Постарайтесь не допускать споров . Ваши результаты напрямую будут зав исеть от упорств а и
трудозатрат. Родств енники могут озадачить в ас
св оими проблемами, а в от в ыходные пройдут легко и приятно. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жизненный опыт и
логику. Не идите на пов оду чужих амбиций, но постарайтесь в оздержаться от открытой критики коллег по службе. Возможны стремительный карьерный в злет и переход на нов ую должность. В в ыходные в аши планы могут отличаться от планов
в аших близких, в ероятны определенные расхождения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Проблемой этой недели может
оказатьс я плох ая подготов ка к осуществ лению
собств енных планов . Прояв ите ост орожность в
разгов оре с в ышестоящими, даже если ситуация
располагает к откров енности, не поддав айтесь на
пров окацию. В в ыходные постарайтесь избежать
недоразумений в семейной жизни, в сякая мелочь
может стать достоянием гласности, будьте осмотрительны. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь для решения имеющихся проблем, не упустите открыв ающиеся возможности. Излишняя рассудительность не
испортит в ам репутацию. Выходные - удачное в ремя для семейных поездок и путешеств ий. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Обстоятельств а располагают к гармонизации отношений с начальств ом.
Нежелательно отклоняться от намеченных целей,
как бы ни был в елик соблазн. В некоторых ситуациях прояв ите такт и терпение - коллеги по работе и
друзья оценят это по достоинств у. Постарайтесь
уделить близким людям достаточно в нимания, если
у в ас останутся силы. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает значительный
карьерный скачок. Будьте тв ерды в св оих намерениях. Вас могут подв ести или запутать, что окажется серьезным испытанием для в ашего самолюбия и ав торитета среди коллег. Выходные посв ят ите общению с семьей, побольше в ремени
уделите детям или другим младшим родств енникам. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете оказаться в ов леченными в непринужденные и интересные контакты с различными людьми. Ваша интуиция позв олит найти полезные св язи даже среди толпы
случайных людей. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом в ажном, только тогда в ы обретете
успех. Всеми силами старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Не стоит излишне придираться
к близким людям, постарайтесь их понять. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старайтесь честно исполнять св ои обязанности. Споры и разбирательств а
не принесут желаемых результатов . В отношениях с коллегами стоит быть искренним и самокритичным, это поможет в ашей карьере. Следите за
св оей речью при общении с коллегами: в аша несдержанность и импульсив ность могут прив ести
к конфликтной ситуации. Выходные посвятите дому
и детям, но в ыделите достаточно в ремени для отдыха. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете справ иться практически с любой задачей. Прежде чем в ы примете
серьезное решение, постарайтесь хорошо обдумать
его последств ия. Для успешной работы в ам понадобятся терпение и нев озмутимость. Всё необходимо дов одить до конца. В выходные лучше отдохнуть в комфортной обстанов ке. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный - пятница.
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Валентина Алексеевна Тасминская родилась 10 февраля 1939
года в селе Подч ерье.
Ее отца призвали в армию в 1939 году, еще
до р ождения доч ер и.
М ать о сталась о дна.
Затем она вышла заму ж и уехала из республики. Валя осталась
на попечении дяди и
бабу шкой. Отец слу жил на Дальнем Востоке 12 лет. Во вр ем я
службы написал деду в
Подчерье, ч тобы отдали дочь в детский дом
на вр емя. Но сестр а
отца забрала Валюшу к
себе на во спитание.
В пятилетнем возрасте о ни пер еехали в
Лем тыб о ж. Ехали из
Подчерья на лошади. Сама Валентина Алексеевна не по мнит, но
по рассказам время было голодное. Ели горькие лепешки, испеченные из коры осины вперемешку с мукой.
В 1946 году пошла в шко лу, окончила 7 классов. Трудо вую деятельность начала в 1954 году. Работала в ОРСе пристани Лемтыбожа, затем – завхозом в больнице. После закрытия бо льницы
была завхозом в детско м саду «Якорёк» . Последние го ды перед
пенсией трудилась заведу ющей складом в пристани.
Валентина Алексеевна воспитала трех дочерей. Старшая Элина
проживает во Владимире, замужем, имеет двух сыновей и дочь.
Младшие – Татьяна и Любовь проживают в Лемтыбоже. Татьяна
работает культорганизатором в клубе, у нее сын Павел и дочь
Валентина. Люба – домохозяйка, имеет двух сыновей Анатолия и
Сергея.
У Валентины Алексеевны 7 вну ков и 5 правнуков. Здо ровье,
конечно, уже не то, но по хозяйству справляется сама, да и дочери
помогают.

За незарегистрированные
маломерные судна гражданам
грозит штраф до трёх тысяч рублей
В Управление безопасности людей на водных объектах от владельцев маломер ных судов, имеющих массу
менее 200 килограмм с установленными на них подвесными двигателями мощностью 8 кВт и менее, поступают об ращения по вопросу определения массы маломерно го судна в целях уто чнения необходимости его
государ ственной регистрации.

При расчете м ассы укомплектованного судна используются по ложения пункта 6.3.1.4.2 ГОСТ Р ИСО 86662012, в котором указано следующее: «Масса судна должна задаваться вместе с массой подвесного мотора (моторов), как описано ниже: масса наиболее тяжелого мотора (моторов), рекомендованного изготовителем, вне
зависим ости от того , что изготовитель может установить бо лее легкий м отор».
Маломерные суда, выпускаемые в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, подлежат оценке соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности маломерных судов», которое о существляется в виде классификации или обязательной сертиф икации.
Пунктом 3.16 Административного регламента установлено, что масса маломерного судна, полностью укомплектованного техническим и средствами и миним альным набором средств безопасности, определяется взвешиванием, при этом проверка пр едусмотрена только
для маломерных судо в, ориентиро вочная масса которых около 200 килограмм.
Оснащение судна элементами снабжения и средствами безопасности осуществляется в соответствии с нормами, установленными Техническим регламентом.
Во избежание штрафов о незарегистрированных маломерных судах, владельцам рекомендуется предоставить свои суда на освидетельствование, в рам ках которого будет проведена процедура взвешивания для доказательства, что суда имеют массу менее 200 кг с установленными на них двигателями мощностью 8 кВт и
менее.
По результатам данного освидетельствования владельцам будет выдано заключение с указанием:
- суммар ной массы судна, укомплектованно го в соответствии с нормами и установленным на нем двигателем;
- марки и модели двигателя, установленного на судне
в момент освидетельствования;
- сведений о необходимости государственно й регистрации судна.

Я, Вера Семеновна Бунина, родилась 14 января 1936 года в предгорьях Урала, в деревне
Тименка, где было всего три дома. В семье я
была четвертым ребенком. Отец – Семен Васильевич Мезенцев, м ама – Елена Егоровна
Мезенцева. В 1939 году мы переехали в Орловку, так как там была школа – стар шим братьям надо было учиться. В Орловке о тца поставили председателем колхоза, мама была домохозяйкой. В 1942 го ду стали призывать на
войну, отец ушел на фро нт и пропал без вести.
Нас осталось 9 детей. Меня отдали в няньки,
год я нянчилась, а на следующий уже пошла в
первый класс.

В один год у мерли три брата – нам тогда говорили, что они ушли на небеса. Мама по шла работать
в колхоз, а мы, дети, были под присмотро м какойто бабушки. Помню, мы сильно голодали. В 1943
году мы переехали в Подчерье, где родственники
дали нам какой-то дом, вросший в землю. Мы спали на полатях, без какой-либо постели. В Подчерье
я пошла во второй класс, писала на брошюрках. Я
больше б олела, чем училась. В 17 лет устроилась
на работу в пекарню по мощником пекар я. Через
год отпр авили на курсы пекарей. В 1955 году приняла пекарню в л/уч. Пр отока, там у м еня была
своя ком ната. Был у нас и «красный уголок», где
мы с девочками вышивали кр естиком и вязали
крючком , ставили ко нцерты.
Через тр и года вернулась в Подчерье, работала
более 10 лет в яслях кастеляншей. В яслях было 90
детей. В группы их брали с двух месяцев, на всех
надо было шить распашонки, ползунки, постельное белье, няням – халаты.
Как приехала в Подчерье, стала заниматься художественной самодеятельностью – начала петь в
клубе. Вышла замуж, по шли дети, но р аботу не
бросала. Прекращала петь, когда дети были маленькие. Как дети подросли, возобновила свои занятия
пением. Работала завскладом, перед пенсией проработала 2 года в бухгалтерии.
Ор ганизовала баб ушек петь коми-фо лькло р.
Всегда вязала, держала мелкий скот: свиней, овец,
кур, коз. Очень любила выращивать цветы. Занималась выращиванием огурцов и помидо ров. Научилась делать своими р уками плетеные сувениры: цветы, пояса. И мне очень нравилось их дарить. Много вязала коми-орнаментом. Нас очень
часто пр иглашали петь коми-фольклор, и мы всегда соглашались, привозя в разные места всегда
новые песни.
Я ветеран труда, имею статус «Дети во йны», 28
лет ухаживаю за сыном, о н инвалид I гру ппы. Родила четырех детей, есть уже девять внуков, 9 правнуков. Живу в Подчерье.

Ïåðâîãî èþíÿ ñòàðòóåò ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
В этом году более полов ины школьников республики
смогут отдохнуть и укрепить здоров ье в лагерях, центрах и профильных сменах – это 56 тысяч челов ек. Вопросы летней оздоров ительной кампании обсудили 22 мая.
Как от метила министр образов ания,
науки и молодежной политики региона
Наталья Якимов а, в Коми ежегодно ув еличив ается количес тв о оздорав лив аемых детей, сохраняется положительная
динамика охв ата организов анными формами отдыха.
«Организация отдыха и оздоров ления
детей запланиров ана как на территории
республики, так и за ее пределами. На
базах Черноморского и Азов ского побережий, средней полосы России оздоров ится более 12 тысяч детей, в лагерях с
днев ным пребыв анием, в лагерях труда
и отдыха планируется охв атить 37 с полов иной тысяч детей, в стационарных
лагерях на территории региона отдохнут
6470 детей», – сообщила Н. Якимов а.
По пут ев кам на ус лов иях софинансиров ания из республиканского бюджета
отдох нут 13 тысяч детей. На базе государств енных образов ательных учреждений откроются лагеря для 2 тысяч детей. Более тысячи юных спорт сменов
смогу т оздоров иться в лагерях на базе
учреждений спорта. Отдых еще 2 т ысяч детей организуют градообразу ющие предприятия, ч аст ные и обществ енные организации. В профильных сменах федерального и в сероссийских центров «Артек», «Орленок», «Смена» примут участие около 300 детей.
Помим о организов анных форм отдыха, досугов ой занятостью планируется охв атить 72 тысячи детей школьного в озраста. На базе учреждений дополнительного образов ания, частных организаций будут функциониров ать
летние площадки, реализов ыв аться образов ательные

программы, организуются слеты, в оенно-полев ые и учебные сборы, экспедиции. Такж е пройдут мероприятия, посв ященные Году т еатра в России и Году настав ничеств а
в Рес публике Коми.

Реест р организаций отдыха детей и их оздоров ления
размещен на официальном сайт е Минис терств а образов ания и молодежной политик и РК.
За каждой базой отдыха, в которую направ ляются дети
из нашего региона, закреплены координаторы, в функции
которых в ходит оператив ное реагиров ание в случае в озникнов ения чрезв ычайных ситуаций, а также при нарушении прав детей в период их пребыв ания в лагерях.
Для родителей и детей будет действ ов ать круглосуточная «горячая линия».

Ïîâûñèëîñü êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó
Промежуточные итоги прох ождения отопит ель ного периода 20182019 годов и задачи по подготов ке
жилищно-к оммунального, газов ого и
энергетического комплексов Республики К оми к работ е в осенне- зимний
период 2019-2020 годов расс мотрены на заседании Прав ительст в а РК.

С ос нов ным докладом в ыст упил
заместитель председателя Прав ительств а Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунального хозяйств а и тарифов Конс тантин
Лазарев .

«От мечу, что в перв ые за пос ледние годы 34 муниципальных образов ания республики, т. е. 100% , подтв ердили готов нос ть к отопительному периоду 2018-2019 годов , в том
числе 31 муниципалитетом получены пас порта готов ности и 3 м униципальными образов аниями – ак ты гот ов ност и», – проинформиров ал
в ице-премьер.
В ходе нынешнего отопительного
периода произошло в сего 2 технологических сбоя ( в сфере электроснабжения на территории МО ГО
«Усинс к» и теплоснабжения в Сыктыв каре), устранение которых прев ысило норматив ные с роки. Д ля
срав нения: в прошлый отопит ельный зимний период произошло 13
подобных инцидентов .
Снижение количеств а технологических сбоев и инцидентов по в сем
в идам от меч ает ся на территории
городского округа «Инта», муниципаль ных районов «Сос ногорск »,
«Корткеросский», «Удорский», «Сыктыв динский», «Сысольск ий», «Прилузский», «Усть-Вымский». В период

нов огодних и праздничных дней в
работе объек тов Ж КХ на территории республики не отмечено ни одной ав арийной сит уации.
Минис терст в ом энергетики, ж илищно-к омму нального хозяйств а и
тарифов РК с формиров ан проект
Комплексного плана мероприятий по
подготов ке к работе в осенне- зимний период 2019-2020 годов . Руков одит елям админис траций му ниципальных образов аний необх одимо
лично конт ролиров ать полное в ыполнение мероприятий плана.
С учетом анализа ав арийности при
подготов к е к работе 2019-2020 годов
рес урсоснабжающим организациям
необходимо обеспеч ить замену не
менее 10% в етхих к омм унальных
сет ей от их общего колич еств а по
каждому в иду. Также в ажной задачей яв ляется бесперебойное топлив ообеспечение объектов теплоснабжения. К началу отопительного периода 2019-2020 годов необходимо
создать запасы топлив а, которые
позв олят обеспеч ит ь ст абильное
начало отопительного периода.
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Íà ðàçíûå òåìû
«Не забывайте близких и родных,
В той суете, в том жизненном укладе,
И не жалейте слов совсем простых:
Мам, как ты там?.. А как здоровье папы?»

1 июня отмечают дв а праздника: Международный день защиты детей и Международный день родителей. Семья начинается с мамы и папы, кот орые несу т основ ну ю отв етст в енность за жизнь св оих
детей, за то, чт обы их полное и гарм оничное разв итие обязательно происходило в
семейном окруж ении, в атмосфере счастья, любв и и понимания. Родители в о в сех
частях мира, незав исимо от их рас ов ой,
религиозной, к ультурной и национальной
принадлежност и, яв ляются ос нов ными
в оспитателями и учителям и св оих детей,
гот ов я их к счастлив ой, полноценной и
проду ктив ной ж изни. Родительская забота т акже в лияет и на прав ильное нрав ств енное формиров ание подрастающего
поколения. Вероятнее в сего, поэтом у эти
дв а праздника предст ав ители ООН и объединили одной датой.
Если Д ень защиты детей стал уж е традиционным, в едь ему как-никак уже 69 лет,
то День родителей – в есь ма юный праздник. В этом году его отметят в шестой раз.
Цель международного праздника проста и
понят на – донес ти в ажнос ть семьи к ак до
общес тв а в целом, так и до каждого ребенк а и в зрослого ч елов ека. Родители и
дети – в сегда в м есте и не могут су ществ ов ать друг без друга. Нов ый праздник
должен напомнит ь детям о том, что у них
есть мамы и папы, нуждающиеся в любв и
и забот е, и науч ить м олодое поколение
быть любящими родит елями.
Для к аждого из нас родители – эт о самые родные и с в ятые люди. Ведь именно

Вы простите нам разлуки грешность
они подарили нам жизнь, именно они делали с нами наши перв ые шажки, именно они
были рядом в м инуты, когда мы в перв ые
загов орили, прочитали перв ое слов о. Это
те, к то хранит и рассказыв ает истории из
нашего детств а. Именно родители прив ив ают любов ь ко в сему жив ому на планете. Никто не знает нас лу чше, чем они! А
сколь ко мудрых сов етов они дав али нам
на протяжении жизненного пути? Какие бы
ссоры и недопонимание ни разделяли родит елей и детей, в сё рав но это родная
кров ь , родные души. У нас одни родители.

ни мы в се-таки поймем их . А пока м ы сопротив ляемся и боремся с ними за прав о
самос тоятельно принимат ь зачасту ю нев ерные решения, мы упускаем моменты,
которые даются нам ж изнью для того, чтобы пров ести их с родителями в мес те, в
атмосфере счастья, любв и и в заимопомощи.
Очень часто при жив ых детях, даж е достаточно благополуч ных, их родители –
забытые, сов ершенно одинокие, остав шиеся наедине со св оими болезнями и нев згодами. Почем у сегодня столь акт уаль-

Если родитель в сего один, то и груз отв етств енности на нем в дв ое больше, м ногие
трудности ему приходитс я преодолев ать
самому. Однако будь то мам а или папа,
они никогда не испугаютс я труднос тей и
будут биться за нас! И так же, как с нами,
будут нянчитьс я с нашим и детьми и любить их еще больше, потому что это наше
продолжение. И в о в нуках они ув идят св оих детей.
Быв ает, мы обижаемс я на родителей изза чего-то, гов орим, что они не понимают
нас. Может, не поним ают лишь потому, что
они знают больше, испытали в жизни больше и не хотят, чтобы мы оступились . Будучи детьми, мы часто пренебрегаем слов ами в зрослых, считаем, что они просто
не знают нас, не дов еряют. А не знаем и не
поним аем мы! Но в какой- то момент жиз-

на проблема одинокой ст арости? Д ело в
том, что ув ажение и любов ь детей к старшим не означают толь ко м атериаль ную
поддержку родителей. Это понятие намного шире и глубже. Когда гов орится о долге
перед родителями, то эт о в ыражение не
сов сем в ерно. Д ело не в долге, а в том,
чт о м ы в аж ны для св оих родителей, и
наша задача – подарить им любов ь и заботу, кот орые когда-то подарили нам! Дело в
благодарности, в понимании такой ценности, к ак родные люди.
Понятие долга детей перед родителями
в нашей ст ране существ ует еще и потому,
что пожилым людям редко приходится рассчитыв ать на помощь изв не, только дети
станов ятся единств енным спасательным
кругом. Возв ращаясь же к теме материальных затруднений, то в сем очев идно –

А ты готов перейти на цифру?
«Цифровая» зарядка под открытым небом
Мероприятия приурочены к переходу
России на «цифру», цель акции – акцентиров ат ь в нимание жителей Коми на необходим ости пров ерить св ою готов ность к
этому.
25 мая Сыктыв каре в Киров ском парке
на набережной более 200 жителей и гостей с толицы дружно разм ялись – цифро-

Еще 2 змея в злетели в небо с изображением «цифров ой бабочки» и надписью «Республика Коми».
Партнером государств енной программы
по переходу ст раны на цифров ое телев идение в ыступает «Почта России». Как отметил директор Ком и филиала Виталий
Осипов , «Почта России» помогает пов ы-

то, ч то происх одит с пенсиями в последние годы, сложно назв ать дорогой к счастлив ой с тарости.
В с ов рем енном мире, к боль шому сожалению, детям иногда приходится помещат ь св оих родителей в специаль ные зав едения, и э то не в сегда с ледст в ие нежелания заботить ся о них, эгоизма или
ж ест ок ос т и. Наприм ер, прест арелые
мам а или папа, пока дети на работе, регулярно открыв ают в кв артире газ или в ключают ут юг, создав ая у грозу не толь ко св оей жизни, но и жизни других жильцов дома.
Также многие нуж даются в регу лярном
медицинс ком обслуж ив ании. Не у в с ех
ес ть в озможност ь нанять с иделку для
пож илого челов ека, не у в с ех ес ть родст в енник и, ч тобы организов ат ь дежу рств о. И чтобы избеж ать беды, некот орым
приходит ся прибегать к эт ой к райней
мере. И, конечно, она может быт ь оправ дана только тогда, когда ес ть с ов ершенно четкое обос нов ание.
Я не знаю, как у других. Я не знаю, как
должно быть. Но для меня мои родит ели –
одни из самых боль ших якорей в о в сей
моей жизни. В последнее в ремя нередко
можно услышать жалобы о том, что родители были должны и не дали, или дали, но
слишк ом мало, или дали, но не то. У меня
же в се в сегда так складыв алось, что я чув ств ов ала, будто это я недостаточно дала
им, м ало в ремени с ними пров одила, редко разгов арив ала по душам...
Ведь ни для кого не с екрет, чт о лу чше
сегодня ухаж ив ат ь за св оими родителями по мере наших в озможностей, чем оказыв ать им поч ести после того, к ак они
уйдут в мир иной. Ес ли наше детств о было
полно любв и, ласк и и забот ы, то и с тарос ть наших родит елей т ак же должна
быть наполнена э тим . Мы даем ж изнь,
жизнь дали нам, ж изнь дали нашим родителям и их родит елям! Мы в се родом из
детс тв а, ск олько бы нам ни было лет.
Любите с в оих родит елей, любите св оих
детей. Пок а мы в месте, мы – с ильны, нам
в сё по плечу, мы – опыт и нов ые дос тижения в одной «артерии» под назв анием
Ж изнь!
Подготовила С. РАКУШИНА

Âíèìàíèþ æèòåëåé ÃÎ «Âóêòûë»!
Список населенных пунктов, где не буд ут выставлены счета за мусор за май:
- п. Шердино;
- п. Кырта;
- п. Усть-Соплеск;
- п. Усть-Воя;
- п. Усть-Щугор;
- п. Савинобор.
Список предоставлен региональным оператором ООО «Ухтаж илфонд».
Официальное письмо о неначислении платы за вывоз ТКО регоператор направил АО «Коми энергосбытовая компания».

«Отцовский капитал» за третьего ребенка
В Рос сии может появ иться так назыв аемый «от цов ский капитал» – субсидия, которую предлагаетс я в ыплачив ать при появ лении т ретьего ребенка. Получить ее можно
будет при услов ии, чт о в се дети рож дены и в оспит ыв аются в одной семье, а их родители находятся в зарегистриров анном браке.
«Отцов ский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой
финанс ов ой поддержки.
По слов ам ав торов проекта, по св оему размеру он будет сопостав им с материнским
(в нас тоящее в ремя - 453 т ыс. рублей) и в ыплач ив аться бу дет при ус лов ии, если дети
в оспитыв аются в одной семье, находящейся в зарегистриров анном браке.

Незаконная
благотворительность

в ую зарядку для в с ех желающих пров ел
президент Федерации киокушинкай каратэдо, ч емпион Ев ропы по т амешив ари, Почетный тренер Республик и Коми, м астер
спорт а Валерий Малышев . В акции приняли уч астие так же представ ители органов
в ласти, Радиотелев изионного передающего центра рес публик и, СМИ, в олонтеры,
спортс мены.
Поздрав ил в сех с в ажным событием в
облас ти цифров изации телев идения на
территории России мэр Сыктыв кара Валерий Козлов .
Со с лов ами признат ельнос ти к уч астникам проекта обратился директор филиала РТРС «РТПЦ Республик и Коми» Сергей
Колпаков : «Благодаря слаж енным действ иям по подготов ке к отключению аналогов ого в ещания и популяризации цифров ого телев идения мы достигли в ысокого результата. Республика готов а к «цифре». Эра аналогов ого телев ещания заканчив ается, и скажем ей «спасибо и прощай».
Да здрав ств ует и процв ет ает эра нов ого,
цифров ого телев идения!».
После цифров ой зарядки в небо запустили 20 в оздушных змеев , брендиров анных логотипами телеканалов , дост упных
в мультиплексах цифров ого телев ещания.

сить досту пность цифров ых пристав ок на
территории в сей республики и предостав ляет в озможность жителям региона, в том
числе в самых труднодос тупных и отдаленных населенных пункт ах, приобрести
цифров ые пристав ки в шагов ой дос тупности и по доступной цене.
Ж ители и гости столицы смогли пров ерить св ои знания о цифров ом телев идении – в ходе короткой в ик торины были разыграны три цифров ые прист ав ки.
Напомним, что в регионе отключение
аналогов ого в ещания состоится 3 июня.
Если в аш телев изор принимает аналогов ый с игнал, то на одном из центральных
каналов около логотипа с тоит букв а «А».
В течение недели после отк лючения на
экранах телев изоров в аналогов ом эфире
будет транслиров аться информация о прекращении в ещания в данном стандарте.
Региональная «горячая линия» по в опросам перехода на цифров ое ТВ дос тупна
по бесплатному номеру 8- 800-200-82-12.
Также консультацию по подключению к сигналу цифров ого ТВ можно получить на «горячей линии» ФГУП «Росс ийская телев изионная и радиов ещательная сеть» (РТРС)
по номеру 8- 800-220-20-02 или на с айте
смотрицифру.рф

Мошенники не дремлют!
Â î òäåëàõ ïîë èöèè Âóêòûëà, Ïðèëóçñêî ãî è Óäîðñê îãî ðàéîíîâ çàðåãèñòðèðîâàíû çàÿâëåíèÿ ìåñòí ûõ æèòåëåé, ñòàâøèõ æåðòâàìè îäíèõ è òåõ
æå ìîøåí íèêîâ ïðè çàêàçå ñîòî âûõ
òåëåôî íîâ â èíòåðíåòå. Êàê ñîîáùèëè â ï ðåññ-ñëóæáå ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, â ïîëó÷åí íûõ ïîñûëêàõ çàÿâèòåëè îáíàðóæèëè òîâàðû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå çàêàçàííûì.
Ç àÿâèòå ëü èç Âó êòûë à 19 73 ãîäà
ðîæäåí èÿ ïîïûòàëñÿ ïðèîáðåñòè ÷åðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí òåëåôîí ñòîèìîñòüþ 7 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îïëàòèâ òîâàð íàëîæåííûì ïëàòåæîì, âóêòûëåö âñêðûë
ïîñûëê ó è îáíàðóæèë âìåñòî òåëåôîíà àê êóìóëÿòîðí ûé íàêîïèòåëü.
Ïî âñå ì äàííûì ôàêòàì ïîëèöåéñêèìè ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ áóäó ò ïðèíÿòû ï ðîöåññóàëüíûå ðåøå íèÿ.
Óæå èçâåñòíî, ÷òî ïîòåðïåâø èå ïîïàëèñü íà óëîâêó îäíîãî è òîãî æå ìîøåííèê à, äåðæàâøåãî ñâÿçü ñ «êëèåíòàìè» ñ îäíîãî è òîãî æå òåëå ôîííîãî íî ìåðà.

Вуктыльский городс кой суд расс мотрел
уголов ное дело в отношении быв шего заместит еля руков одителя админис трации
Вуктыла. Она признана в инов ной в сов ершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 169 УК (в оспрепятс тв ов ание законной предприниматель ской деятель ности).
Уголов ное дело в озбуждено по мат ериалам пров ерки, пров еденной прокуратурой
Вукт ыла.
Суд у станов ил, что в 2017-2018 годах
чинов ница принуждала индив идуаль ного
предпринимателя в носить деньги на счет
администрации Вуктыла под в идом благотв орительных в знос ов за в озможность
пров едения ярм арки на центральной площади города, а также уклонялась от в ыдачи предпринимателю разрешений на прав о пров едения таких ярм арок. Не желая
срыв а мероприят ий, предприниматель
переч ислила в общей сложности на счет
администрации 110 тысяч ру блей.
Как сообщает проку ратура Республики
Коми, суд назначил женщине наказание в
в иде лишения прав а занимать долж ности
на государс тв енной службе и в органах
мес тного самоуправ ления, св язанные с
осуществ лением организационно-распорядит ельных и адм инис т ратив но-х озяйств енных полномочий в государств енных
и муниципальных учреждениях и предприятиях, на срок 2 года со штрафом в размере 25000 рублей.
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Россияне начали чаще
устанавливать границы
своих земельных участков

П ри бл иж ае тс я
теплая
летня я
пора, время садоводов, когда многие горож ане покидают
свои квартиры и отправляются на дачу.
Беспечное обращение с огнем при сжигании с ухой травы
или мусора на приусадебных участках
зачастую оборачив аетс я бедой. Управление против опож арной службы и
граж данской защиты Комитета РК ГО
и ЧС напом инает,
какие прав ила пожарной безопасности надо знать и соблюдать.
Необх одимо св оев рем енно очищать
территорию приусадебных, садов одческих участк ов от горюч их
от х одов ,
тары, сухой трав ы, опав ших листьев
и тому подобного м усора. Летом, особенно в засушлив ую погоду, лучше периодически скашив ать т рав у в озле
дома, но не стоит ее тут же сж игать.
Можно собрать в сю трав у и закопать
в огороде – сухостой станет прекрасным удобрением. Не допускается разв одить костры и в ыбрасыв ать уголь
и золу в близи строений. Любая искра
в эт их случаях может в ызв ать пожар.
Скопив шийся быт ов ой мусор в ыбросьте в с пециаль ный контейнер, а
если его нет – не поленитесь, ув езите с собой в город и утилизируйте там.
Стихийные с в алки портят в нешний
в ид дачных общест в , яв ляютс я рас-

садником антисанитарии и потенциальным ис точником пожара, который может уничтожить, в том числе, и в аш
домик.
Дороги, проезды, подъезды, проходы
к домам и в одоист оч ник ам долж ны
в сегда быть св ободны, иначе пожарная техника может в ов ремя не подобрать ся к мест у в озгорания.
У каждого жилого строения лет ом
должны быть бочка с в одой, против опожарный инв ентарь и прист ав ная лестница, достигающая крыши. Под рукой
в сегда держите рабочий огнетушитель,
ткань или тряпки для защиты органов
дыхания, лестницы и в ерев ки, в едра,
багры и лопаты. Подумайт е заранее,
чем и к ак в ы будете тушить пожар. Та-

кие м еры предосторожности м огут
спас ти не толь ко
в ашу дач у, но и
жизнь.
В самих домиках
запрещается хранить на чердак ах
легков ос пламеняющиеся и горючие
жидкости, а т акже
горючие материалы, с т ару ю м ебель, хозяйств енные и другие в ещи.
Стоит в нимат ельно от нестись к любым э лектро- и газосв арочным работам. Без предв арит ель ной оч ист к и
м ес т а с в арк и от
горючих материалов и без огнет ушителя под рук ой
за т ак ое дело
брать ся нельзя. И,
к онечно ж е, особенно осторожными должны быть ку рильщики: в местах, где хранятся горючие материалы, категорически запрещено курить.
Во в сех с лучаях для у странения
в ыяв ленных неисправ ностей при эксплуатации электропров одок, электроприборов и оборудов ания газов ого хозяйств а, а также при устройств е
печей и дымоходов не следует обращаться к случайным лицам. Помощь
лицензиров анных и классифициров анных служб в с егда надежнее.

В заключение напомним,
что при пожаре необходимо
немедленно звонить по
телефонам 01 или 112.
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Эта мера соцподдержк и пожилых людей установ лена
в регионе в 2016 году по инициатив е Глав ы Республики
Коми Сергея Гапликов а. В фев рале тек ущего года руков одитель региона подписал закон об ув еличении размера ком пенсации более чем в три раза.

Как отметили в Министерст в е труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, ком пенсация по уплате в зносов на капремонт пожилым гражданам – одна
из наиболее в остребов анных мер соцподдержки. По данным в едомств а, на 1 мая 2019 года ее получат елями
стали 10457 жителей рес публики – эт о на 2547 ч елов ек
больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Бюджетные расходы на эти цели за янв арь-апрель текущего
года с остав или 6,9 млн. рублей, в том числе 4 млн. рублей – из бюджета региона.
Компенсация предостав ляется в фиксиров анном размере неработающим гражданам старше 70 лет, которые
яв ляются собств енниками ж илого пом ещения (или его
доли) . Они долж ны прожив ать в кв артире одни или в
состав е семьи, где другие члены так же старше 70-ти
лет и (или) неработающие инв алиды I и (или) II групп.
Разме р компенсации зависи т от:
- в озраста пож илого граж данина;
- факта полу чения ком пенсации на оплату в зносов
на капит альный ремонт общего иму ществ а многокв артирного дома в соотв ет ств ии с Федеральным законодат ельств ом;
- зоны прожив ания гражданина, дост игшего в озраста
70 лет и старше (например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенса-
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Главный редактор М. Г. ЯШИНА
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1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

цию расходов на капремонт из федерального бюджета, состав ляет 244 руб., а в сев ерной природно-климатической зоне
в аналогичном случае компенсация состав ляет 265 руб.)
Документы, нео бходимые для назначения комп енсации по оплате взносов на капитальный ремонт для граж дан, которые яв ляются п олучателями мер
соцпо ддерж ки п о оплате ЖКУ в соо тве тствии с федеральным
или р еспубликанским
зак о н о дате льств о м
( нап ри мер , в ете ран
труда, инвали д): заяв ление; документ, удостов еряющий личнос ть
( паспорт ) ; док у мент,
подтв ерждающий прав о
собст в енности на ж илое помещение, в ыданный на имя неработающего с обств енник а жилого помещения, достигшего в озраста 70 лет и старше; платежный документ, содержащий св едения о начисленных за месяц, предшест в ующий
месяцу подачи заяв ления, сум мах на оплату в зносов на капитальный рем онт.
Граж данам, которые не яв ляются по лучателями мер
социальной поддерж ки по о плате ЖКУ, дополнительно
нуж но предоставить:
- с в едения о регистрации по мес ту жительс тв а с указанием граждан, зарегистриров анных в жилом помещении;
- платеж ные документы, содержащие св едения обо в сех
нач исленных за мес яц, предшеств ующий месяцу подачи
заяв ления, с уммах платежей за ж илое помещение и к оммунальные услуги ( кв итанции, чек и об оплат е или справ ки
об отсут ств ии задолженност и).
Если граж данин прожив ает в состав е сем ьи, где другими
членами яв ляютс я неработ ающие инв алиды I и (или) II групп,
то необх одимо дополнит ельно предостав ить справ ку, подтв ерж дающую факт установ ления инв алиднос ти этих граждан.
Льготы по оплате в зносов на капитальный ремонт носят
ком пенсационный характер и предос тав ляются центрами
социальной защиты населения по месту жительст в а граждан. Ком пенсация предостав ляется при отсу тств ии задолженности по оплат е Ж КУ или при заключ ении соглашения с
организациями, предостав ляющими жилищно-ком мунальные услуги населению, по ее погашению.

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Глав ы Рес публики К оми, администрация городского округа «Вуктыл», Ав тоном ное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Сев ера». Зарегистриров ана Управ лением Федеральной службы по надзору в сфере св язи, информационных технологий и массов ых к оммуникаций по Республике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11- 00346.
Публикация материалов по осв ещению реализации социально значимых проектов осуществ ляется при государств енной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Более чем на 300 т ысяч в ырос ло число земель ных
уч астк ов с уст анов ленными границам и в I кв артале
2019 года.
По итогам перв ого кв артала 2019 года в Едином государств енном реест ре недв иж имост и содержатся с в едения о более чем 60 млн. земельных учас тков . Из них
более полов ины (33,6 млн. или 56%) – участки с ус танов ленными границам и. Прирост в несенных в ЕГРН
св едений о земельных участ ках с установ ленными границами за перв ый кв артал с остав ил 0,9 % – 301,7 т ыс.
Экс перт ы отм ечают – россияне с тали в ниматель нее
относить ся к защит е св оих земель и чаще определять
границы у частк ов .
Как отметила Марина Семенов а, зам глав ы Федеральной к адастров ой палат ы Росреес тра, с нач ала 2019
года наблюдает ся пов ышение спроса на пров едение
кадастров ых работ в св язи с уст анов лением границ
зем ельных участков . «Физические лица дейс тв ительно стали чаще пров одить работу по установ лению границ св оих зем ельных участков , хотя действ у ющее законодательс тв о не предус мат рив ает обязательного
меж ев ания зем ель. В то же в ремя, установ ление границ учас тков помогает с обст в еннику избежат ь разногласий с соседями и способств ует пов ышению прозрачнос ти с делок с недв ижимостью. Возмож но, пов ышение прав ов ой грам относ ти и желание ликв идиров ать
пос ледующие риски стали одними из факторов пов ышения спроса на у станов ление чет ких границ объ ектов », – сказала М. Семенов а.
Наибольший прирост участков с установ ленными границами отмечен в А страх анской области – 12,6%, Республике Саха (Яку тии) – 6,9%, Республике Крым – 6,4%,
Рес публике Тыв а – 5,8%, Рес публике Коми – 5,1% и в
городе Сев аст ополе – 3,1%.
Наибольшей доли земельных у частков , кот орые имеют координатное описание границ в ЕГРН, – более 75%
– достигли в городах федераль ного значения Санкт- Петербурге и Сев астополе, в Башкортостане и Бурят ии,
Калининградск ой и Му рманской област ях, Ев рейск ой
ав т оном ной области и Ям ало- Ненецком ав т оном ном
окру ге.
В число регионов с наим ень шей долей зем ельных
участков с ус танов ленными границами в ЕГРН по состоянию на 1 апреля 2019 года в ошли Камчатс кий к рай
(35%), Ульянов с кая область (34% ), К остромск ая облас ть ( 31%) , Киров с кая область (26% ), Магаданск ая
область (23%).
Для определения м естополож ения границ земель ного участ ка прав ообладат елю необх одимо обратитьс я к
кадастров ому инженеру, который подготов ит межев ой
план. Для осу ществ ления гос ударс тв енного к адаст ров ого учета в св язи с ут очнением описания местоположения границ зем ельного участ ка необходим о представ ит ь в Росреестр соотв етст в ующее заяв ление и межев ой план. Внес ение в ЕГРН св едений о границах
объ екта недв ижимости произв одит ся на безв озмездной основ е.
Дейст в енным механизмом у точнения границ земельных учас тков яв ляются комплексные кадастров ые работ ы, которые охв атыв ают территории целых кадастров ых кв арталов . Заказчикам и так их работ в ысту пают органы гос ударств енной в ласти регионов и местного сам оуправ ления.
«РОСРЕЕСТР»

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность родным и близким, родственникам и знакомым, друзьям и соседям, классным руководителям, родите лям и одноклассникам, товарищам по работе, работникам
Вуктыльского УИРС и УТТиСТ за м оральную, материальную помощь и подде ржку в похоронах нашего любимого
мужа, отца, зятя Це кот Олега Николаевича. Низкий вам всем поклон.
Жена, сыновья, теща
ПОМИНОВЕНИЕ
7 июня 2019 года исполнится 40 дней, как безв ременно ушел из жизни Цекот
Олег Николаев ич – самый
дорогой наш челов ек, любящий муж и отец, заботлив ый сын и зять, хороший
друг и тов арищ, прив етлив ый и в еселый челов ек.
Просим в сех , кто знал
Олега Николаев ича, помянуть его добрым с лов ом.
Мы бу дем помнить и любит ь тебя в с егда. Веч ная и
св етлая память!
Жена О льга, сынов ья Ярослав, Владислав, Илья,
шурин Игорь, теща Светлана Петровна
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