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На территории городского округа «Вук-
тыл» проводится благотворительный мара-
фон «Мы – наследники Великой Победы»
для оказания адресной помощи ветеранам
Великой Отечественной войны, вдовам уча-
стник ов Велик ой Отечественной войны,
бывшим несовершеннолетним узник ам фа-
шистских концлагерей, труженикам тыла и
блокадникам.

28 мая депутат Госсовета Республик и
Коми, секретарь МОП «Единая Россия», на-
чаль ник Вуктыльского участк а контроля
ФГУП «Почта России» Валентина Терехова
и директор ГБУ РК «Центр по предоставле-
нию государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения г. Вуктыла» Марина
Нестеренк о посетили участницу Велик ой
Отечественной войны 1941-1945 годов Ра-
ису Петровну Серяпову и вручили ей теле-
визор, поддерживающий формат цифрово-
го эфирного телевидения, а также телеви-
зионную антенну, приобретенные на денеж-
ные средства, собранные в рамках благо-
творительного марафона.

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 организа-
ции предпринимательс кой деятельнос ти
безработных граждан. На вопрос ы отве-
чали Ирина Николаевна Луканина и Оль-
га Владимировна Яремкина – с пециали-
сты отдела с одействия гражданам в по-
ис ке подходящей работы и назначению
социальных выплат и материальной под-
держки.

В ходе проведения мероприятия обрати-
лис ь трое граждан, желающих открыть
собственное дело. Обратившиес я были
проинформированы по всем интересую-
щим их темам и приглашены к профкон-
сультанту для прохождения тестирования
на выявление предпринимательских спо-
собностей и по вопросам обучения осно-
вам предпринимательской деятельности.

23 мая прошел мастер-класс по с остав-
лению бизнес-плана, в ходе которого были
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Советы дачникам…

рассмотрены основные моменты, касающие-
ся составления бизнес-проекта.

Государственная услуга по содействию са-
мозанятости безработных граждан – одно из эф-
фективных направлений в работе службы за-
нятости населения города Вуктыла, целью ко-
торой является расширение возможностей тру-
доустройства безработных граждан путем орга-
низации предпринимательской деятельности.

СОЛОДОВНИК
 НАТАЛЬЯ

АН АТО ЛЬ ЕВН А.
Женщина в рас-

цвете лет, счастли-
вая мама троих де-
тей сегодня всеми

силами борется за свою жизнь. У На-
тальи рак. Сейчас она находится на ле-
чении в ФГБУ «Научно-исследова-
тельский институт онкологии имени Н.
Н. Петрова МЗ РФ» в г. Санкт-Петер-
бурге. Как известно, обследование и
лечение этой страшной болезни не-
возможно дорого, и, к сожалению,
семья Натальи такими средствами не
располагает. Сбор денег общими уси-
лиями – 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 об-
ходится дешевле, но из-за отсталости
технологий и применения устаревших
методик вероятность восстановления
всё же ниже.

Наш маленький город всегда отли-
чался сплоченностью и единством.
Вуктыльцы – народ отзывчивый, уме-
ющий поддержать и помочь. Многие
проблемы были решены именно при
помощи вас, неравнодушных к чужо-
му горю людей. В этот раз мы снова
обращаемся к вам с просьбой принять
самое непосредственное участие в
спасении жизни еще одной смертель-
но больной женщины. Жизнь Натальи
Солодовник в ваших руках, и с Бо-
жьей помощью мы можем совершить
чудо! Главное – верить!

Номер карты сбербанка сестры На-
тальи Августы Степановны Камили-
ной: 2202 2002 4657 0988.  С подпи-
сью «для Натальи» каждый из вас мо-
жет внести посильный вклад, чтобы
«правило одного рубля» дало резуль-
тат и подарило шанс на выздоровле-
ние. Ведь даже незначительный вклад
от многих станет спасительной сум-
мой для одного.

Лечение рака – это дело не одного
дня, оно продолжается месяцами. По-
мочь или поддержать один раз – это
хорошо, но, к сожалению, мало. 100
рублей наш бюджет не спасут, а вот
чужую жизнь – могут.

Îíêîëîãèÿ – íå ïðèãîâîð,
 à ïîâîä äåéñòâîâàòü!

«Ìû – íàñëåäíèêè
Âåëèêîé Ïîáåäû»

Îíêîëîãèÿ – íå ïðèãîâîð,
 à ïîâîä äåéñòâîâàòü!
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24-го мая по в сей России от-
мечается День славянской пись-
менности и культуры. Это россий-
ское название праздника, приуро-
ченного ко дню памяти святых
равноапостольных братьев  Ки-
рилла и Мефодия, славянских
просв етителей, создателей сла-
вянской азбуки, проповедников
христ ианства, первых перевод-
чиков богослужебных книг с  гре-
ческого языка на славянский.

По случаю празднования рус-
ским народом такого па-
мятного дня, 22 мая в
детской музыкальной
школе города Вукт ыла
прошел смотр художе-
ственной самодеятель-
ности под девизом «Мы
разные, но мы вместе!».

Славянская письмен-
ность была создана в IX
веке, примерно в 863
году. Нов ый алфавит
получил название «ки-
риллица» по имени Кон-
ст антина, который,
приняв монашест во,
стал Кириллом. А помо-
гал ему в богоугодном
деле образования сла-
вянских народов стар-
ший брат Мефодий. 

К ирилл, кот орый с
малых  лет прояв лял
большие способности и
в совершенстве постиг
все науки своего вре-
мени, изучил многие
языки, создал славянс-
кую азбуку и с помощью

Мефодия перевел с греческого
языка на славянский несколько
богослужебных книг: избранные
чтения из Евангелия, апост ольс-
кие послания, Псалтирь. Братья
были православ ными монахами
и славянскую азбуку создали в
греческом монастыре. Об этом
напомнили присутствующим вос-
пит анники воскресной школы
«Радость моя» при храме Благо-
вещения Пресвятой Богородицы
города Вукт ыла, чем и открыли

концерт ную программу. Подго-
тов лена она была и проведена
специалистом вуктыльской биб-
лиотеки Ж анной Немеш.

Под многоговорящим девизом
в концерте приняли участие во-
кальные группы Цент ра нацио-
нальных культур от землячеств:
коми «Зарни кад», украинского
«Пiвнiчна мрiя» и русского зем-
лячест ва «Горница». В смот ре
такж е приняли участие «дет и
войны» – хор «Надежда» и неиз-

менный их аккомпаниат ор Вла-
димир Эслауэр. Клуб по интере-
сам «Сударушки» также не ос-

тался в  стороне. Фурор произ-
вела вокальная группа «Раздо-
лье» под руководством Вален-
тины Павловой. Завершил кон-
цертную программу хор ст арших
классов детской музыкальной

Âîñïåòàÿ ïèñüìåííîñòü ñëàâÿí
школы.

Всех участ ников концерта и
неравнодушных, пришедших их
поддержать, объединяет  жела-
ние духовного единства, сплоче-
ния слав янских народов  и почи-
тания великого культурного на-

следия, которое должно переда-
ват ься следующим поколениям!
Нев озможно определить, каким
было бы человечество, не име-
ющее азбуку, и какие достижения
обошли бы нас ст ороной.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

Современный ребенок почти с
самого рождения погружен в ме-
диа-пространство. Приходит мо-
мент, когда он попадает под цу-
нами разного рода информации,
того мощного потока, ко-
торый совсем не умеет
фильтровать. К сожале-
нию, в зрослый не все-
гда может проконтроли-
ровать досуг своего ре-
бенка, чтоб уберечь от
лишней и, более т ого,
вредной информации,
но он может воспитать
в нем хорошие привыч-
ки. Например, приучить
черпать полезное из ин-
тересного и надеж ного
источника. Этим источ-
ником может стать дет-
ский ж урнал.

С годами число чита-
ющих печатную продук-
цию всё меньше, основ-
ная масса выбирает ин-
т ернет. Но в едь удо-
вольствие мы получа-
ем не только от содер-
жания, но и от запаха
издания, от такт ильно-
го восприятия его стра-
ниц. Плюс к  этому, от-
сутств уют отв лекаю-
щие моменты, реклама
и соблазн переключить-
ся на другое.

Детские журналы по-
могают подготовить на-
шего ребенка к жизни в мире с
огромным количеством мировоз-
зрений, взглядов , ценностей и
норм. Правильный детский жур-
нал помож ет ему социализиро-
в ат ься. Даж е перед художе-
ст венной литературой детские
журналы имеют  весомые пре-
имущест ва, по-
скольку  больше
приближ ены к
реальному вре-
мени, в котором
находится ребе-
нок. С таким помощником роди-
телям гарантиров ан полезный
досуг своего чада и его всесто-
роннее развитие.

Над этим и многими другими
аспектами правильного развития
в ашего ребенка работ ают со-
трудники детского журнала «Ра-
дуга», что требует от них высо-
кого профессионализма и ответ-
ственности. Детский журнал «Ра-
дуга» – это специализиров анное
полноцветное издание, выпуска-
емое в  нашей республике. Оно

Âûáèðàé ëó÷øåå!

«Я знал только Черное
море, а теперь  знаю еще
одно – Лаптевых! В «Ра-
дуге» есть про него  стих,
и я его выучил наизусть!».
Артур Я.

 «Я хочу такой
себе! Здесь так
много интересно-
го! Жаль, что моя
мама не может
мне его  выпи-
сать».  Ангелина Б.

«Мы выписываем несколько детских изданий,
с «Радугой» же познакомились,  будучи в Сык-
тывкарской больнице. Журналы принесла со-
седка по палате, многие странички уже были
исписаны ее дочкой и вырезаны, но, тем не ме-
нее, нам с сыном было чем заняться. Множе-
ство тематических игр  и поучительных рас-
сказов! Выучили даже несколько  слов на коми
языке». Мама 4 детей, Екатерина Павловна.

Не устояв от соблазна исполнить
детскую мечту,  сотрудники нашей
редакции подарила юной читатель-
нице подписку на журнал.

Подписной индекс на журнал «Радуга» – П9192.
Стоимостьи – 372,48 руб.

Всю не обходимую информацию о журнале
«Радуга » м ожно най ти на са йте  ht tp://
gurnalraduga.ru/, а также  в группе https://vk.com/
radugnie.  В случае заинтересованности в офор-
мления подписки на журнал вы можете связать-
ся  с «Ра дугой » по э ле к тро нной почте
radugnie mail.ru. Интере сующие  вопросы также
можно задать по те л. 8(8212)24-91-05. 

Подписной инде кс на газету «Сияние  Се вера»
П4526. Стоимость 547,08 руб.

Те лефоны для связи с нами: 8-904-20-37624,
22-0-79.

Наш адрес: ул.  Комсомольская-5
Подписка на  издания может стать хорошим по-

дарком вашим близким, знакомым и друзьям!

рассчитано на возраст от  3 до 12
лет. Путешествуя по страницам
журнала вместе с радужным ге-
роем КнигаЖ енем, дети могут
совершать удивительные откры-

тия, учиться и играть. Множество
ст ихов современных  авт оров,
тематические раскраски, задания
для ручного творчества – т а ма-
лая толика для в ашего приятного
семейного досуга. В «Радуге»
публикуются материалы, способ-
ствующие развит ию речи, памя-

ти и мышле-
ния юных
чит ателей.
На ее стра-

ницах вы найде-
те не только по-
учительные ис-
т ории, уроки
ино ст ранн ого
языка и разного
рода голов о-
ломки, но и оз-
накомитесь с культурой, т ради-
циями и историей коми края. Ведь
целая команда т алантливых ху-
дожников, писателей и поэт ов, а
также опытные специалист ы в
сфере образования, искусст ва,

культуры и краеведения Коми де-
лают «Радугу» яркой, познав а-
тельной и очень полезной. К тому
же свои творческие та-
лант ы к оформлению
рубрик «Радуги» прило-
жила наша вуктыльская
художница Юлия Кочко-
ньян.

Ж урнал обязатель-
но будет  интересен не
только для самостоя-
т ельного изучения
детьми, но и совмес-
тной работы с  родите-
лями, что лишний раз при на-
шем современном ритме жиз-
ни и постоянной нехватке вре-
мени подарит в олшебные мину-
ты семейного единения и теп-
лот ы.

Наша редакция познакоми-
лась с ж урналом «Радуга» еще
в начале в есны. Труды своих
коллег мы оценили по достоин-
ст ву, и теперь мы – их счаст-

ливые подписчики. Наши дети
с  удов ольст в ием пров одят
в ремя за св еж им н омером
журнала, заучив ают наперегон-
ки ст ишки, пытаются друг дру-
га обыграть в «бродилки». Им
очень нрав ят ся задания для
ручного творчества, ведь преж-
де чем получить готовую игруш-
ку, зачастую нужно пройт и не-
сколько этапов , к  примеру, рас-
красить, вырезать, сложить или
склеит ь, и т олько потом играт ь.
Увлекательный английский язык,
детская кухня с  оригинальными
рецептами, веселые лица дет ок,
чьи дни рож дения отмечены на
поздравит ельной открытке ж ур-
нала – всё эт о привлекает наше
общее внимание и пробуждает

к журналу  здоровое любо-
пытст во. Кстати о поздрав-
лениях: фотографии наших
любимых  дет ей в  рамках
подписки публикуют бес -
платно и дублируют в со-
циальной сет и «ВК онт ак-
т е». Не слож но предста-
вить, какой спект р эмоций
испыт ает  ваш малыш, по-

лучив  в руки «горячий» в ыпуск
«Радуги»!

Наши коллеги из Сыктывкара
– профессионалы своего дела!
Они любят свою работ у и меч-
тают собрат ь в команду К нига-

Ж еня как можно больше любоз-
нательных, акт ивных и совре-
менных мальчишек и девчонок.

Чтобы поддержать их  и дать вам
возможность познакомит ься с
журналом поближе, мы объяв и-
ли конкурс подписки, в котором
на кону – приз стоимостью более
2000 рублей. Д ля эт ого нуж но
оформить подписку на второе по-

лугодие 2019 года на газет у «Си-
яние Севера» и детский ж урнал
«Радуга» в почт овом отделении

связи, принести к  нам в
редакцию квитанции и
стать участником ро-
зыгрыша. Хочу  заме-
тить, что подписка мо-
жет быть оформлена с
доставкой на разные ад-
реса, а участвовать в
розыгрыше под одним
номером. Приз будет ра-
зыгран 1 июля, результа-
ты опубликуем в соци-

альной сети «ВКонтакте» и в пер-
вом июльском в ыпуске газеты.

Даже если удача улыбнет ся
кому-то другому, в  ваших руках
будут увлекат ельные, интерес-
ные и современные издания! Мы
обещаем – в ы не пожалеет е!
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Соглашения по реализации нацпроектов должны быть заключены в
полном объеме со всеми муниципальными образованиями до 1 июня
2019 года. Такую задачу поставил глава республики Сергей Гапликов
на расширенном заседании Совета по стратегическому развитию и
проект ам. На пов естке дня был единств енный вопрос – ход реализа-
ции национальных  проектов на территории республики. В заседании
приняли участие руководств о Правительства РК, региональные ми-
нист ры, главы муниципальных образований, представители обще-
ственных организаций.

«Работа в Республике Коми ведется. Мы в установленные сроки
заключили все соглашения на предоставление межбюджетных транс-
ферт ов из федерального бюджета. А это 42 соглашения на общую
сумму 2,8 миллиарда рублей на этот год. Следующим этапом являет-
ся организация работы по заключению соглашений с нашими муници-
пальными образованиями. Нам необходимо довест и муниципалите-
там межбюджетные трансферты по 19 направлениям на общую сум-
му 1,7 миллиарда рублей. На данный момент  до муниципалит етов
доведено всего 530 миллионов рублей», – сообщил глава региона.

Сергей Гапликов  акцентировал внимание глав муниципальных об-
разований на том, что реализация национальных проектов должна
координироваться, прежде всего, на местах. За результат руководи-
тели городов и районов несут персональную ответственность.

«На заседании присутствуют ваши республиканские кураторы по
национальным проектам. Прошу организовать с ними конструктив-
ное взаимодействие, и до 1 июня, подчеркиваю, до 1 июня все согла-
шения должны быт ь заключены. Это персональная ответственность
каждого. После 1 июня я не приму ни объяснений, ни каких-либо дово-
дов и аргументов , почему в ы этого не сделали. Прошу особо отме-
тить это в протокольном решении по ит огам сегодняшнего заседания
совета», – подчеркнул С. Гапликов.

Соглашения по реализации
национальных проектов

Глав а республики
принял участ ие в за-
седании Совет а при
полномочном пред-
ст авит еле Президен-
та Российской Феде-
рации в  Сев еро-За-
падном федеральном
округе. Участ ники за-
седания рассмотрели
вопросы профилакти-
ки коррупционных
правонарушений.

Полпред А лександр
Гуцан, обращаясь к
участ никам заседа-
ния, подчеркнул, что
за последние годы
проведена сущест венная рабо-
та в  целях  искоренения причин и
условий, порождающих корруп-
цию. Однако, несмотря на пред-
принимаемые меры, коррупция
ост ается серьезной угрозой на-
циональной безопасност и. Пол-
номочный представитель обра-
тил внимание на существенные
упущения профилактической ра-
бот ы, прежде всего, региональ-
ных  органов власт и и местного
самоуправления. В ходе обсуж-
дения в опроса были высказаны
конкретные предложения по ус-
транению недостатков в органи-
зации ант икоррупционной дея-
тельности.

С докладом выступил Сергей
Гапликов. Он подчеркнул, чт о
вопросы прот иводейств ия кор-
рупции в  Республике Коми в хо-
дят  в число важнейших приори-
тетов. С 2016 года органом по

Сергей Гапликов представил опыт республики
по противодействию и профилактике коррупции

профилактике коррупционных и
иных прав онарушений является
Администрация Главы Республи-
ки Коми. Действует региональ-
ная программа «Прот иводей-
ст вие коррупции в Республике
Коми», разработанная на осно-
ве Национальной стратегии и На-
ционального плана по противо-
действию коррупции.

В 2018 году перечень исполни-
телей региональной программы
был расширен. В него в ошли го-
сударственные органы, не от но-
сящиеся к системе исполнитель-
ной власти республики, в их чис-
ле – Констит уционный Суд Рес-
публики Коми, И збират ельная
комиссия республики и террито-
риальные избирательные комис-
сии. Отчет о ходе реализации ре-
гиональной программы ежегодно
представляется главе республи-
ки лично, рассмат рив ает ся на

Комиссии по координации рабо-
ты по против одействию корруп-
ции в Республике Коми и разме-
щается в  сети «Интернет».

Учитывая важность работ ы,
проводимой в сфере противодей-
ств ия коррупции, с 1 мая 2019
года в составе А дминистрации
Главы РК сформировано само-
ст оят ельное структ урное под-
разделение – Управление по про-
тив одействию коррупции, конт-
роль за деятельностью которого
осуществляется главой респуб-
лики.

«Системная и последоват ель-
ная работ а, направ ленная на
дальнейшее пов ышение эффек-
тивности деятельности органа
по профилактике коррупционных
прав онарушений и пов ышение
качества антикоррупционной ра-
боты, будет продолжена», – под-
черкнул С. Гапликов.

Сергей Емельянов вновь избран председателем
Координационного совета по культуре

24 мая в Новосибирске состоялось XXIX заседание Всероссийского К оординационного
совета по культуре. В его работе приняли участие министр культуры РФ Владимир Медин-
ский, заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова, губернатор Новосибирской об-
ласти Андрей Травников, заместители глав порядка 30 субъектов Российской Федерации,
а такж е руководители органов исполнительной власти регионов в сфере культуры и от-
раслевые эксперты. 

Владимир Мединский отметил Республику Коми как регион-лидер по реализации нацио-
нального проект а «Культура». 

В ходе пленарного заседания министр культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми Сергей Емельянов во в торой раз единогласно избран председателем Координацион-
ного совета по культуре Северо-Западного федерального округа, также он вошел в состав
президиума Координационного совета по культуре при Министерстве культуры Российс-
кой Федерации. 

На заседании
Прав ительств а РК
Сергей Гапликов
р ас к р ит и к ов а л
местные органы
в ласти и комму-
нальные организа-
ции за от сутст вие
координации в
пров едении ре-
монта дорог и ин-
ж енерных  сет ей,
ведь ни для кого не
секрет, чт о еже-
годно возникают ситуации, когда коммунальщики,
выполняя ремонтные работы по своему плану-гра-
фику, вскрывают дорожное полотно, отремонтиро-
ванное накануне.

«Мы делаем сегодня дорожные работы, направля-
ем на это средства. А потом кто-то берет и начинает
этот асфальт вскрывать. Мне только по Сыкт ывкару
постоянно такие жалобы поступают. Коллеги, я вас
предупреждаю, если вы будете давать разрешение
на проведение т аких работ  и потом не будете конт-
ролировать восстановление дорожного покрыт ия,

Руководителям муниципалитетов
необходимо синхронизировать графики дорожно-ремонтных

работ и работ по ремонту подземных коммуникаций

В 2019 году в Республике Коми на тер-
ритории 40 кадастровых кварталов, рас-
положенных в городах Сыктывкар, Ухта,
Вуктыл, в Сыктывдинском и Корт керос-
ском районах, будут проведены комплек-
сные кадастровые работы. Эти работы
осуществляются за счет средств рес-
публиканского бюдж ета и субсидии из
федерального бюджета по заказу орга-
нов местного самоуправления.

В ходе проведения комплексных  када-
стровых работ в Единый государствен-
ный реестр недвижимости будут внесе-
ны точные сведения о местоположении
границ земельных участков, мест ополо-
жении границ зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительст ва на
земельных участках , устранены кадас-
тров ые ошибки, допущенные при опре-
делении местоположения границ земель-
ных участков.

Описания территорий, которые опре-
делены для проведения комплексных ка-
дастровых работ, опубликованы органа-
ми местного самоуправ ления в форме
извещения. Извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых  работ
с подробной информацией о периоде и
исполнителе работ всегда доступны для
скачив ания на официальных сайт ах му-
ниципальных  образований и на сайте -
Минист ерства Республики Коми имуще-
ственных и земельных отношений.

Правообладатели объектов недвижи-
мости, расположенных на территории
выполнения комплексных кадаст ровых
работ, вправе представить исполните-
лям комплексных  кадастровых работ
сведения об адресе правообладателя и
(или)  об адресе электронной почты пра-
вообладателя в письменной форме в те-

Продолжается проведение комплексных
кадастровых работ

чение тридцати рабочих
дней со дня публикации
извещения.

Министерство РК иму-
щест венных и земельных
от ношений рекомендует
заинтересов анным пра-
вообладателям земель-
ных участков , располо-
ж енных  на т еррит ории
проведения комплексных
кадастров ых работ, озна-
комиться с опубликов ан-
ным проектом карт-плана
территории, содержащим
св едения о границах зе-
мельных участков. Также
рекомендует  следить за
публикациями органов
мест ного самоуправления о дате прове-
дения заседания согласительной комис-

сии, на котором будет проходить под-
писание акт а согласов ания сразу
всех установленных или ут очненных
границ земельных участков.

Если в процессе заседания согла-
сит ельной комиссии земельные
споры не будут  урегулированы, то
после оформления акта согласов а-
ния местополож ения границ т акие
споры разрешаются в судебном по-
рядке.

Внесение сведений в ЕГРН приве-
дет  к повышению уровня юридичес-
кой защиты прав и законных  интере-
сов прав ообладателей земельных

участков , сниж ению количеств а зе-
мельных споров, созданию благоприят-
ного инвестиционного климата в ргионе.

Дополнительную информацию можно
получит ь:

- администрация МО ГО «Сыктывкар»,
тел.: 8(8212)294-117;

- администрация МО ГО «Ухта», тел.:
8(8216)74-66-40;

- администрация МО МР «Сыктывдинс-
кий», тел.: 8(8212)24-23-17;

- админист рация МО ГО «Вуктыл», тел.:
8(82146)2-22-62;

- администрация МО МР «Корт керос-
ский», тел.: 8(82136)9-22-38;

- Министерство РК имущественных и
земельных отношений, т ел.: 8(8212)301-
655 (доб. 1019, 1024).

Кадаст ровые кварт алы, включенные в
выполнение комплексных  кадастровых
работ на 2019 год, расположенные на тер-
ритории МО ГО «Вуктыл»: 11:17:0401003 и
11:17:0414001 (бывшее животноводчес-
кое общество «Восход»).

будет е за счет личных средст в потом всё это
восстанавливать! Соберите представителей водо-
канала, тепловых сетей и других задействованных
организаций, вместе составьте соответствующий
график работ и четко ему следуйте», – обратился к
главам муниципалитетов Сергей Гапликов.

Глава региона поручил Министерству энергети-
ки, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
взять этот вопрос на контроль и в июне предста-
вить все планы, в том числе по благоустройству
территорий в разрезе каждого муниципалитета.
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Áåðåãè ëåñ!

Тем, кто читает только заголов-
ки в газетах, скажу самое глав-
ное: вуктыльцы и жители в сех
сёл нашего района, не подж игай-
те ни наши, ни свои леса, давай-
те постараемся добиться, чтобы
на нашей террит ории никогда не
горели леса!

А теперь по порядку. К аждый
год, как только сходят снега, по
всей необъятной стране россия-
не начинают играть в новую рус-
с кую забав у  – мы
поджигаем, а в ы ту-
шит е. А кому лень
играт ь – равнодушно
наблюдают или вооб-
ще в упор ничего не
хот ят  в идет ь и
знать. Равнодушные
– эт о мы все, 140
миллионов  граждан.
Это главы админис-
траций сельских по-
селений, больших  и
маленьких городов.
Это мэры и губерна-
торы, представители
президента в регио-
нах . Это депут ат ы
Думы и вообще все
депутаты необъят -
ной Родины. Мини-
стерство лесного хозяйства, все
прав оохранит ельные органы и
все силовые структуры, включая
МЧС, лесоохрану и т. д.

А заметить и принять жесткие
меры придет ся – все ж ит ели
страны пользуют ся благами ле-
сов и все, без исключения, пьют
воду. Преступному равнодушию
нужно положить конец. Уничто-
жаются леса – мелеют и пропа-
дают речушки, а вслед за ними и
большие, крупные реки. Резко
ухудшаются условия жизни, кли-
мат становится всё теплее, тают
ледники... «Легкие» планет ы за-
дыхаются в дыму и огне пожа-
ров. А нам всё нипочем: мы вам
пал сухой травы, а вы замучае-
тесь т ушить! Не заигрались? За-
игрались давно и преступно! Вок-
руг Байкала горят десятки тысяч
гектаров уникальных тысячелет-
них лесов, а вместе с ними пти-
цы, зв ери, растения. Горят  запо-
ведники, туристические базы, де-
ревни на берегу Байкала. Пылает
наша земля русская, заповедная!
Не китайская или монгольская
или какая-то другая, а наша – род-
ная. И войны-то нет никакой, а
пылает! Или есть?..

Мы чт о, хотим превратит ь Си-
бирь или Дальний Восток в  пус-
тыню Гоби? А если к  сжиганию
лесов прибавить беспощадную,
поголовно-сплошную, в духе «Си-
бирского цирюльника» в ырубку
сибирских лесов , то пуст ыня
Гоби – вот, уже рядом.

Слава богу, нашей республике
немного полегче – и климат помяг-
че, и Китай далеко. Но и нам не
надо расслабляться. И у нас в
прошлые годы горели леса. И вок-
руг Вуктыла горели. Тогда и мы
задыхались от дыма: здоровым
тяжело, а больным, детям и по-
жилым вообще невыносимо! Да-
вайте беречь друг друга! Нельзя
поджигать леса, даже не желая
нанести масштабный урон! Мы,
жители Республики Коми, должны
все как один встат ь на защиту
своего леса. Я считаю, что тури-
стические группы должны прохо-
дить инструктаж с записью в жур-
нале у службы МЧС и природоох-
раны. Так мы будем чувствовать
ответ ственность за судьбу ле-
сов. А в лес по грибы-ягоды и на
охоту лучше ходить с компасом,
а спички оставлять дома.

Вызывает у  меня удивление,
когда жители сгоревшей деревни
сетуют на т о, что в сё сгорело,
ничего не осталось. Д а, жалко
людей. Но ведь не с Марса иноп-
ланетяне устроили пал сухой тра-
вы, а ваш земляк-фермер из-за
алчности и невежества. И не один
год он это делал. И бабушка-со-
седка сжигает сухую траву и му-
сор на своем огороде, а от этого и
вся деревня может  сгореть, и
огонь мож ет на соседние сёла
распространиться. Вот этих лю-
дей-то и нужно винить в пожарах.
Разве мыслимо было такое в 50-
60-х годах прошлого века, когда
было правильное отношение к
сбережению лесов?

Íå ïîçâîëèì ñæèãàòü ëåñà Ðîññèè!
В отношении таких поджигате-

лей государство должно занять
жестокую и непримиримую пози-
цию. К сожалению, мы видим снис-
ходительство и либерализм, в
крайнем случае, мизерный штраф.
Вы слышали от СМИ, что кто-то
был осужден за пал сухой травы?
Про Гайзера и Кокорина слышали,
а что наказан поджигатель лесов
и деревень с указанием адреса,
фамилии и срока – не слышали. А

почему? А потому, что никому нет
дела, лес-то ничей! Ну, а к постра-
давшим прилетит президент, выс-
лушает их, даст поручение и к осе-
ни построят новый поселок, жи-
тели получат компенсацию. И так
до следующей весны или другого
поселка. Забава продолжается…

А что с палом улетели милли-
арды рублей (не считая сгорев-
шего леса и сил на устранение
лесного пожара) – это нормаль-
но? С этим невозможно смирить-
ся! Что в голове у этих преступ-
ников – поджигателей? А напле-
вать – они знают, что выплачи-
вать эти миллиарды будут не они.
Такое впечатление, что взрослые
дяди ходят в детский сад, а их
воспитатели придумали для деток
новую игру: одни – подж игают,
другие – тушат. Страна богатая,
большая – домики новые еще по-
строят. А за счет кого построят?
Ведь эти ежегодные потерянные
миллиарды можно направить на
дешевую ипотеку для молодых
семей, на повышение небольших
зарплат и пенсий. А у нас 20 мил-
лионов жителей нашей страны –
это бедные люди, а пенсионерам
не на что купить дорогостоящие
лекарства. Да мало ли на что мож-
но было потратить эти миллиар-
ды для улучшения жизни наших
людей.

Поджигать лес, а потом тушить
– это не забава и не игра, а пре-
ступление, и к поджигателям надо
относиться, как к преступникам!
Государство, наконец, должно об-
народов ат ь, с колько в сего
средств налогоплательщиков, то
есть наших с вами, ушло на туше-
ние пожаров в лесах России, вос-
становление поселков и деревень
и выплаты пост радавшим, хотя
бы за один год. Может, тогда на-
род задумается и рука не посме-
ет потянуться в карман за спич-
ками или зажигалкой в лесу? Но
никакие цифры, доводы, увещева-
ния не остановят, например, «чер-
ных» лесорубов, оставляющих не-
потушенный костер. Для таких –
расследование, суд и наказание!

Сейчас государст во бьет по
хв ост ам. Главное – потушит ь.
Потушили и успокоились до сле-
дующих весны и лета. Ав ось в
будущем году не загорится. Заго-
рится, если бить по хвостам и не
заниматься профилактикой лес-
ных пожаров. Еще как будут го-
реть наши леса и в будущем году,
и через 5, и через 10 лет. А вот
через 30 лет – не будут, вы уже
догадались, почему? Правильно,
гореть будет уже нечему. Сгорит
последняя маленькая тундровая
елочка где-нибудь на Таймыре,
высохнет последняя речка и ис-
чезнет последняя молекула кис-
лорода в воздухе. Еще раз повто-
рю: нет леса – нет рек. А без леса
нет кислорода.

 Однажды, проснувшись утром,
мы поспешим на кухню вскипя-
тить чай, откроем кран и увидим,
как падает последняя капля воды,
и сразу к мобильному (они никог-
да не кончатся)  – позвонить в

«Акв асерв ис» и в озмущенно
спросить: «Где вода?». А диспет-
чер пересохшим от жажды голо-
сом прохрипит: «Нет воды. Нет ни
в Печоре, ни в Енисее, ни в Байка-
ле и вообще по всей стране нигде
нет воды! Номер телефона в Пе-
кине дать?». При чем здесь Китай?
А в К итае есть праздник, когда
каждый год все китайцы высажи-
вают по дереву. Представляете,
каждый год в Китае прибавляет-

ся один миллиард
новых деревьев. А
мы каждый год
подж игаем св ои
леса, нещадно вы-
рубаем их и за ко-
пейки гоним сосе-
ду, в четыре рука-
ва откачиваем им
в оду из Байкала!
Воист ину  долго-
терпелив ый муд-
рый китаец сидит
на высоком берегу
полноводной Хуан-
хэ и ждет. Когда
проплывет после-
днее сосновое де-
рево из России.

И лишь осознав,
что капля воды из

кухонного крана была последней,
мы спохв атимся и будем охать и
вздыхать, что просмотрели, ведь
не до этого было. Строили, воз-
водили, прокладывали, повыша-
ли и улучшали, компьютезирова-
ли и оцифровыв али. А вот лес
просмотрели. У нас уже было та-
кое лет 30 назад: не до т ого было,
а на границе возникло враждеб-
ное государство с американски-
ми военными базами (не путай-
те с  государст вом Украины –
братским украинским народом).
Да, надо было и строить, и про-
кладывать, и т. д. Но не замечать
крупных проблем страны нельзя.
Вся страна долж на постоять за
Родину – один президент всюду
не поспеет. Мы отвыкли быт ь хо-
зяев ами.

А что же государство (то есть
неисчисляемая рать чиновников),
по Конст ит уции которого все
горы, недра, реки, озера, поля, сте-
пи и леса, в том числе, принадле-
жат  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 новая забава, вот круг и
замкнулся – у семи нянек дитя без
глаза. У государства вряд ли най-
дутся средств а, да и желание
в осст анав лив ать с горевшие
леса: одна семейная пара в Сиби-
ри пошла в лес по черемуху и на-
ткнулась на большую кучу, где под
лапником лежали сопревшие са-
женцы кедра. Вот такое у нас вос-
становление лесов на местах ис-
пользованных делянок – и деньги
отпущены, и саженцы выращены.
Зарастет теперь осиной и лозой.
А мы хотим, чтобы гари восста-
навливались.

Что же делать нам, рядовым
гражданам, в нашем пока зеленом
районе? А ничего сложного – не
поджигать, следить, чтобы никто
не поджигал, и если уж такое слу-
чилось, постараться потушить и
сообщить в МЧС. Пользоваться
дарами леса – чистым воздухом,
грибами и ягодами, и тут же всё
это поджигать – это, мягко гово-
ря, кощунство и моральное урод-
ство, а если прямо – терроризм
по отношению к лесу и природе.
Природный терроризм! Надо бе-
речь каждый кустик, травинку и
деревце, ведь саженец до взрос-
лого в озраста растет  полвека!
Нельзя оставить наших детей и
внуков без нашего друга – леса,
они скажут нам спасибо за его
сохранность.

Вот теперь и решайте: на одной
чаше весов – радостный возглас
вашего сына или внука, нашедше-
го первый в жизни белый гриб, а
на другой – бушующий огонь, дым
и смерть леса, черная гарь на
многие годы. Есть ли альтернати-
ва сохранению леса?

Представьте картинку. В суббо-
ту, после рабочей недели, позав-
тракав, вы поджигаете свою квар-
тиру. Из окон валит дым, бдитель-
ные соседи вызвали пожарных,
последние залили вашу квартиру
водой (а заодно и все квартиры

подъезда). Весь в копоти, обезу-
мевший и чуть живой, вы даете
показания пожарному у подъезда
на скамеечке. Посадят в тюрьму
или нет, за чей счет ремонт квар-
тир соседей, где жена и дет и,
спаслись ли? В страшном, кош-
марном сне такое не приснится.
А вот если вы в субботу, позавт-
ракав, выехали в лес, разожгли
там костер, отдохнули и, не поту-
шив кострище как следует, уеха-
ли, то подожгли свой лес! Это в
порядке вещей? Так вы и есть са-
мый активный игрок нов ой рус-
ской забавы. Свою квартиру вы
жечь не станете, а вот свой лес
почему-то поджигаете.

Тем временем, леса за Уралом
разгораются не на шутку. На 14-е
мая горели 44 т ысячи гектаров,
задействованы 3,5 тысячи огне-
борцев и 700 единиц техники. Де-
сятки пожаров тушат вот уже не-
сколько недель, но площадь пожа-
ров не уменьшает ся, даже не-
смотря на то, чт о прив лечены
силы военных.

А что же общество? Где обще-
ственные организации, общерос-
сийский национальный фронт,
наши четыре крупные партии во
главе с «Единой Россией»? Где
всепроникающее, всесильное ин-
тернет -сообществ о, хот я бы с
девизом: «#спасёмлес!»? Вместо
широкого общенародного движе-
ния за всех отдувается стилист
Сергей Зверев с плакатом: «Спа-
сем Байкал!», в одиночку на Крас-
ной площади. Для меня он герой и
пример для подражания, настоя-
щий гражданин России!

А где же наши СМИ? Вот тут-то
и зарыта собака. СМИ дезинфор-
мируют  население. К огда слы-
шишь их комментарии относитель-
но пожаров в лесу, то в душе вски-
пает «ярост ь благородная, как
волна». Оказывается, пожары из-
за того, что выпало мало снега,
теплая без дождя весна и ветер,
очень сильный ветер. А про чело-
веческий фактор промелькнет
один из десятка случаев. Оказы-
вается, если горит лес , то это
«лесной» пожар, и что еще неле-
пей – «природный» пожар.

Может, корреспонденты и виде-
ли, когда в лесу были, как природа
себя сама поджигает, чтобы об
этом говорить. Я лично никогда
не видел, чтобы елочка, чиркнув
спичкой, подожгла свои иголочки.
А вы? Доходит до абсурда. Бой-
цы лесоохраны в труднодоступ-
ном месте не могут пополнить
водой свои ранцы при устранении
пожара из лежащего рядом озера,
так как озеро покрыто толстым
слоем льда. Зима еще не кончи-
лась, а мы уже умудрились под-
жечь лес!

И здев ательств о над лесом
дошло уже до того, что в Примор-
ском крае леса начинают гореть
уже в январе-феврале. Нет ника-
ких «лесных» и «природных» по-
жаров, а только из-за человечес-
кого фактора, пожар в лесу – это
дело только человеческих рук. Не-
обходимо запретить СМИ, чинов-
никам, в том числе и руководите-
лям лесоохраны и МЧС употреб-
лять термины «лесной» пожар и
«природный» пожар. Не знаю, с
чьей нелегкой руки прижились эти
термины, мы же не говорим, ког-
да случился пожар в жилом доме,
чт о эт о «домов ой» пож ар или
«фабричный». Нас  хот ят  при-
учить (или уже это сделали) ста-
вить знаки равенства между при-

родой и ст ихией: раз «природ-
ный», значит и стихийный, а со
ст ихией ничего не поделаешь.
Значит, и с пож арами ничего
нельзя поделать. Можно! Не под-
жигать – и всё!

Пожар в лесу – это не цунами,
не землетрясение. Это безалабер-
ность, беспечность, безответ-
ственность и, наконец, преступ-
ность. (А природными могут быть
дож дь, снег, ледоход, северное
сияние, цветение или листопад).
Мне могут возразить про молнию
в сухое дерево, но это уже тео-
рия вероятности, а сухие грозы в
январе-апреле, мае не бывают.
Это, пожалуй, июль-август, а у нас
горит уже с января. А пикники на
майские праздники – тут понятна
причина. Массовые выезды в лес
на шашлыки.

Надо отдать должное республи-
канским СМИ, которые 14 мая
2019 года правильно и честно со-
общили о четырех пожарах на юге
Коми, причиной которых, во всех
чет ырех  случаях, были люди.
Было предупреждение от МЧС о
пожарной опасности пятой степе-
ни и просьба, чтобы люди соблю-
дали правила пожарной безопас-
ности в лесу. Надо закрепить за-
конодательно следующую форму
сообщения, например: «В резуль-
тате поджога 12 мая 2019 года в
Курганской области возле села
Мытовка горит лес на площади 4
тысяч га, пожар ликвидируется
силами лесоохраны и МЧС, проку-
ратура приступила е расследова-
нию пожара в лесу и к выявлению
его виновников». Так и только так
должна быть указана причина по-
жаров, не вводите людей в заб-
луждение. И никаких «лесных» и
«природных» пожаров.

«А что же должно делать госу-
дарство?», – снова спрашиваем
мы. Необходим общенациональ-
ный проект (еще один, к уже при-
нятым) с бюджетным финансиро-
ванием – проект по спасению ле-
сов от поджогов, от варварской,
незаконной вырубки.

Всё чаще раздаются предложе-
ния, с которыми я полностью со-
гласен, объявит ь мораторий на
вырубку лесов Сибири. Я считаю,
что нужно оставить 2% от выру-
баемого сейчас леса на перера-
батываемую продукцию, а пило-
вочник запретить гнать за бесце-
нок в Китай.

Общеизвест но, чт о затрат ы
лесной промышленности на про-
изводство и продажу леса за гра-
ницу превышают намного выруч-
ку от эт ой продажи. Выходит, что
страна – пенсионеры, многодет-
ные семьи, малообеспеченные,
бюджетники, все остальные, кто
платит 13% со своего заработка
– все мы субсидируем китайских
друзей! Некоторые борются с
этим и в неравной борьбе поги-
бают. Был такой герой – работник
лесоохраны, быв ший офицер Ва-
лерий Горбунов, боролся за ре-
ликтовые кедровые леса Алтая
с лесной мафией и крышующими
ее чиновниками. Он готовил док-
ладную записку о беззаконии и
коррупции в Алт айском крае, но
не успел ее доделать. Благодаря
выпуску «Бесогон ТВ» и другим
репортажам корреспондентов
канала «Россия 24» об этом уз-
нала вся ст рана. Хот елось бы
узнать от  прав оохранительных
органов, что изменилось и изме-
нилось ли вообще в Алтайском
крае и Сибири. Только в  нашей
стране происходит вырубка ле-
сов. Такая бессмысленная и бес-
пощадная!

Автор
Леонид
Малинецкий
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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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (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, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Âåëèêîðåöêèé êðåñò-
íûé õîä. Îáûêíîâåííîå ÷óäî”
(0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî (0+)
08.05 Ä/ô “Íèêîëêà Ïóøêèí”
(0+)
08.45 Õ/ô “Äóáðîâñêèé”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.00 Ôèëüì-êîíöåðò
(16+)

12.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
12.25, 18.45, 00.20 Âëàñòü ôàê-
òà (0+)
13.10 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.05 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40, 01.55 Ä/ô “À. Ðîìà-
øèí. ×åëîâåê â øëÿïå” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 Èç èñòîðèè Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èì. Ï. È. ×àé-
êîâñêîãî (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî (0+)
18.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
21.45 Õ/ô “Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè” (16+)
23.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
23.50 “Ìàãèñòð èãðû” (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(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 íà 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.
“Íàïîëè” - “Þâåíòóñ” (0+)
17.25 “Ëó÷øèå áîìáàðäèðû
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 ëó÷-
øèõ” (16+)
02.25 “Çàëå÷ü íà äíî â Àðíå-
ìå” (12+)
02.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ë. Ñìèò ïðîòèâ Ñ. Ýã-
ãèíãòîíà (16+)
05.00 Ä/ô “×Ì-2018. Èñòî-
ðèè” (12+)

ÍÒÂ
05.05, 02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.25 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40, 02.35 Ì/ô “Ñåìåéêà
ìîíñòðîâ” (6+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 04.00 “Óëåòíûé ýêè-
ïàæ” (16+)
14.45 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3. Ìîðå çîâåò”  (6+)
16.40 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
18.45 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
22.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
23.55 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
00.55 Õ/ô “Èäåàëüíûå íåçíà-
êîìöû” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Òýììè” (16+)
08.35, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Ïåñíè” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.25 Ì/ô “Çëûäíè” (0+)
07.40, 22.35 Ä/ô “Áóäüòå
ìîèì ìóæåì, èëè Èñòîðèÿ
êóðîðòíîãî ðîìàíà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âåðñèÿ 2” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Ñåðäöå çâåðÿ”
(0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñêàç õîòàíñêî-
ãî êîâðà” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ:
â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî êîâ-
÷åãà” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è ïîñëåäíèé êðåñòîâûé ïî-
õîä” (12+)
02.40 Õ/ô “Äîðîæíîå ïðà-
âîñóäèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîð-
íà” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
09.50, 10.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïîëè-
öåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (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 “Äåíü êîìàíäèðà
äèâèçèè” (0+)
01.25 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(6+)
03.05 Õ/ô “Íåïîáåäèìûé”
(6+)
04.15 Õ/ô “Ìîé ïàïà - êàïè-
òàí” (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 “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Òðè äíÿ íà ðàç-
ìûøëåíèå” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Òàê íå áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Óêðàèíà. Ãðàáëè äëÿ
ïðåçèäåíòà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “90-å. Óðîêè 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 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Âçðîñëûå è äåòè». Êîí-
öåðò êî Äíþ çàùèòû äåòåé (6+)
10:20, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Øèôðû íàøåãî òåëà»
(16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.55 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 00.45 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Âñå ïàðû äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)
01:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (0+)
03:50 «Ìãëà». Òðèëëåð (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Óðàçà-Áàéðàì” (12+)
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì
(12+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (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, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 220 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
À. Ïóøêèíà (0+)
08.30, 21.45 Õ/ô “Ìàëåíüêèå
òðàãåäèè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.10 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
12.25, 18.40, 00.35 “Òåì âðåìå-
íåì. Ñìûñëû” (0+)
13.15, 21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)
13.55, 18.25 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà

Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî” (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
23.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (0+)
23.50 “Í. Ôåäîðîâ. Ïðîðî÷å-
ñòâà î Ðîññèè” (0+)
02.20 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”
(0+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(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,
23.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 01.45 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Õ. Ô. Ýñòðàäà ïðî-
òèâ Ñ. Ñ. Ðóíãâèñàè (16+)
11.00 “ÐÏË. Live” (12+)
11.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.05 Ä/ô “×Ì-2018. Èñòî-
ðèè” (12+)
14.05, 03.45 “Ñïîðòèâíûå èòî-
ãè ìàÿ” (12+)
15.10, 04.15 Âîäíîå ïîëî. Ìè-
ðîâàÿ ëèãà. Ñóïåðôèíàë.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
(12+)
16.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ Ý.
Ðóèñà (16+)
18.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Àôèøà (16+)
19.30 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
21.05 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ
(12+)
00.00 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ-2” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.00 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)

17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 04.50 “Óëåòíûé ýêè-
ïàæ” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê” (16+)
16.25 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ãîí-
ùèê. Äóõ ìùåíèÿ” (12+)
18.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
23.30 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.30 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.30 Õ/ô “Áðàòüÿ èç Ãðèìñ-
áè” (18+)
02.55 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìå-
íè-3d” (12+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.00, 15.45 Ì/ô “Øèø” (0+)

07.10 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+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âåðñèÿ 2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Çëûäíè” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ è
õðàì ñóäüáû” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
01 .45 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
03.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïîëèöåéñêèé ó÷àñòîê” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)

18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
01.25 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
04.35 Õ/ô “Íåæíûé âîçðàñò”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïðîùàé, “Ìàêà-
ðîâ”!”  (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 “Äîêòîð È...” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò”  (6+)
10.35 “Ë. Õàðèòîíîâ. Îòâåðã-
íóòûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
17.50 Ò/ñ “Òàê íå áûâàåò”
(16+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì (12+)
21 .00, 22.35 “Ïðàâî ãîëîñà”
(16+)
23.10 “Æåíùèíû À. Àáäóëî-
âà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.25 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 05.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Øèôðû íàøåãî òåëà» (16+)
11:10, 20.30 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà.
Çàïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Âåòðåíàÿ æåíùè-
íà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.45 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Êîå-÷òî  èç ãóáåðíñêîé
æèçíè». Õ/ô (12+)
01:30 «Ôèííîóãîðèÿ»  (0+)
03:50 «Ïîñëåäíèé ðàç, êîãäà ÿ
âèäåë Ïàðèæ». Õ/ô (12+)

4 èþíÿ
Âòîðíèê

3 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
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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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (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, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Ä/ô “Äîñòèãëè ìû âî-
ðîò Ìàäðèòà” (0+)
08.45, 21.45 Õ/ô “Ìàëåíüêèå
òðàãåäèè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 01.20 ÕÕ âåê (0+)
12.25, 18.40, 00.35 “×òî äå-
ëàòü?” (0+)
13.15, 21.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(0+)

14.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî”. 3 ÷. (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî (0+)
18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
23.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà” (0+)
23.50 “Èãðû ðàçóìà ñòðàíû
âîñõîäÿùåãî Ñîëíöà” (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.25,
21.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .05, 13.40, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ
(0+)
11 .35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Ãàðñèÿ ïðîòèâ À. Ãðà-
íàäîñà. Á. Ôèãåðîà ïðîòèâ É.
Ïàðåõî (16+)
14.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Ôèíàë. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
(0+)
16.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë.
“Òîòòåíõýì” - “Ëèâåðïóëü”
(0+)
18.40 “Ëó÷øèå áîìáàðäèðû
Åâðîïû” (12+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (12+)
21 .35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ïîðòóãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ (12+)
00.20 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ (0+)
01.35 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ-3” (16+)
03.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Á. Ä. Ñîíäåðñ ïðîòèâ Ø.
Èñóôè (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.05 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01 .10 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 05.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)
13.45 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè” (12+)
16.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå íà-
öèè. Êíèãà òàéí” (12+)
18.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
23.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.05 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìå-
íè-3d” (12+)
03.15 “Ìàðëè è ÿ” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”

(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Ñåðäöå çâåðÿ”
(0+)
07.10 Ì/ô “Ñêàç õîòàíñêîãî
êîâðà” (0+)
07.25 Ì/ô “Ñîëäàò è ïòèöà”
(0+)
07.40, 22.35 “Êàðòîòåêà Z”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âåðñèÿ 2” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Æèõàðêà” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Çàÿö-ñëóãà” (0+)
17.50 “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 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â óðà-
ãàí” (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+)

12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåäüìà. Íîâîàíã-
ëèéñêîå ñêàçàíèå” (16+)
01 .00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
02.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êîíâîé PQ-17” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (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 “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïðîùàé, “Ìàêà-
ðîâ”!”  (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè
Ìåäè÷è” (12+)
10.35 “Â. Ñàôîíîâ. Â äâóõ
øàãàõ îò ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-

áûòèÿ (16+)
11.50, 04.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Òàê íå áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “90-å. Ñóìàñøåäøèé áèç-
íåñ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò” (12+)
01.25 “Ïåòð Ñòîëûïèí. Âûñò-
ðåë â àíòðàêòå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Çîëîòîå äíî Îõîòñêî-
ãî ìîðÿ». Ä/ô (16+)
11:10 «Âîåííàÿ ðàçâåäêà. Çà-
ïàäíûé ôðîíò». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íûå» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×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 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00, 05.25 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
20:30 «Îðëîâà è  Àëåêñàíä-
ðîâ». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
22:15 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:50 «×òî ñêðûâàåò ëîæü». Õ/
ô (16+)

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÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ïåòëÿ Íåñòåðîâà”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (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, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîçíå-
ñåíèå (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 ëåò
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. Ïóøêèíà
(0+)
08.45 Õ/ô “Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 01.10 Ôèëüì-êîíöåðò
(16+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(0+)
13.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
13.55, 18.30 “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà

Çåìëÿ” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 “Èç èñòîðèè Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî”. 4 ÷. (0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Ïóøêèí” (0+)
23.50 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
02.15 “À. Ëÿïóíîâ. Ëèöî äâî-
ðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(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 íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
(0+)
11.00 “Ñïîðòèâíûå èòîãè ìàÿ”
(12+)
12.20 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ïîðòóãàëèÿ - Øâåéöàðèÿ (0+)
15.25, 02.00 Âîäíîå ïîëî. Ìè-
ðîâàÿ ëèãà. Ñóïåðôèíàë.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
16.40, 05.00 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Àôèøà (16+)
18.05 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà
(12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Íèäåðëàíäû - Àíãëèÿ (12+)
00.25 Õ/ô “Ëó÷øèé èç ëó÷-
øèõ-4” (16+)
03.15 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 02.45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.50 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20, 03.20 “Óëåòíûé ýêè-
ïàæ” (16+)
12.20 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
14.25 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
16.25 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
18.50 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
21.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
23.25 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.25 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.25 “Ìàðëè è ÿ” (12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Çëûäíè” (0+)
07.10, 10.40 Ì/ô “Êàê ïîìè-
ðèëèñü Ñîëíöå è Ëóíà” (0+)
07.25, 15.45 Ì/ô “Ñîëäàòñêàÿ
ïåñíÿ” (0+)
07.40, 22.35 “À . Ïóøêèí. 29-ÿ
äóýëü” (12+)

08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âåðñèÿ 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, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàòðèöà: ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âîëê-îäèíî÷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 Íîâî-
ñòè (16+)
08.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“×åðòà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.00 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.30 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
01.25 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
02.55 Õ/ô “Âî áîðó áðóñíè-
êà” (6+)

05.25 Ä/ô “Âûáîð Ôèëáè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ïðîùàé, “Ìàêà-
ðîâ”!”  (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.20 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Íåïðèäóìàííàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
10.30 “Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ òàéíà
ïîýòà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50, 04.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Ò/ñ “Òàê íå áûâàåò”
(16+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé

ïëîùàäêå” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01.25 Ä/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 05.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25 «Ä. Áàíèîíèñ. ß îñòàë-
ñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô (12+)
11 :10 «Îðëîâà è Àëåêñàíä-
ðîâ». Õ/ô, 1 ñ. (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:45, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!».
ÒÂ-øîó (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.00 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.55 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
20:30 «Îðëîâà è  Àëåêñàíä-
ðîâ». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
22:15 «Ôàíòîööè». Õ/ô (12+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:45 «Âñå ïàðû äåëàþò ýòî».
Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 èþíÿ
×åòâåðã

5 èþíÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в 4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 эт аж. Теплая, с ре-
монт ом и с  мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-
28682.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 7 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Ãèïïîïîòàì”
(18+)
02.10 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
05.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
00.30 Õ/ô “ß âñå ïðåîäîëåþ”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.00 “Çàãàäî÷íûé Ïóøêèí.
Âåðñèè Âåðåñàåâà” (0+)
08.40 Õ/ô “Ìåòåëü” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10 Õ/ô “Âî èìÿ æèçíè”
(16+)
12.50 Ä/ô “Îëåã Æàêîâ” (0+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (0+)
14.10 “Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà
Çåìëÿ” (0+)

15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
17.05 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.20 “Äåëî ¹. Ë. Òèõîìèðîâ:
ìîíàðõè÷åñêèé íàðîäîâîëåö”
(0+)
17.50 Íàâñòðå÷ó êîíêóðñó ×àé-
êîâñêîãî (0+)
18.20 “Ò. Ïèëåöêàÿ. Õðóñòàëü-
íûå äîæäè” (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 “Íèêòî ïóòè ïðîéäåííî-
ãî ó íàñ íå îòáåðåò” (0+)
21.05 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(16+)
22.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
23.50 Õ/ô “Çâåçäà ðîäèëàñü”
(16+)
02.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 15.40,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 15.45, 23.40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà
(0+)
11.00 “Íåèçâåäàííàÿ õîêêåé-
íàÿ Ðîññèÿ” (12+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Íèäåðëàíäû - Àíãëèÿ (0+)
14.10 “×Ì ïî ôóòáîëó FIFA â
Ðîññèè” (12+)
16.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ïîðòóãà-
ëèÿ (12+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Óêðàèíà - Ñåðáèÿ (12+)
00.20 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû
(0+)
01 .30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ãðóçèÿ - Ãèáðàëòàð (0+)
03.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ä. Òåéëîð ïðîòèâ È. Áàðàí-
÷èêà. Í. Èíîóý ïðîòèâ Ý. Ðîä-
ðèãåñà (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 02.40 “Ìåñòî
âñòðå÷è” (16+)
17.10 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
21.40 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåà-
ãèðîâàíèå” (16+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.15 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 16.55 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
12.20 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
2” (12+)
14.30 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-
3” (12+)
20.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
23.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
01 .55 Õ/ô “Ôèíàíñîâûé
ìîíñòð” (18+)
03.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(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 ëþáâè”

(16+)
00.35 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Òàêîå êèíî!” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
02.55, 04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Òàéíû ìà-
äàì Âîíã” (12+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.50 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñîëäàò è ïòèöà”
(0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ðóññî òóðèñòî, îáëèêî
ìîðàëå!” (16+)
21.00 “Ïîñëåäíèé ðåéñ. Ïî÷å-
ìó îíè ïàäàþò?” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(16+)
02.00 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòó-
íû” (16+)
03.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)

22.45 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä” (12+)
01.30 Õ/ô “Êóëë-çàâîåâà-
òåëü” (12+)
03.15 Ì/ô “Òîì è Äæåððè”
(12+)
04.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
07.35, 08.20, 10.05 Ò/ñ “Çàùè-
òà” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ïîñ-
ëåäíèé áðîíåïîåçä” (16+)
18.35, 21.25 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè” (6+)
22.55 Ò/ñ “È ñíîâà Àíèñêèí”
(12+)
02.50 Õ/ô “Àíèñêèí è Ôàí-
òîìàñ” (12+)
05.00 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ” (16+)
09.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
12.45, 13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.20 Õ/ô “Äåæà âþ” (12+)
10.25, 11.50 Õ/ô “Ãîðíàÿ áî-
ëåçíü” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”

(12+)
20.05 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Îí è îíà” (16+)
00.40 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ðîê” (16+)
02.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.15 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò” (12+)
05.00 “Ëþáîâü íà ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30. 16.30. 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:25 «Ïîâåëèòåëè» (12+)
11 :10 «Îðëîâà è Àëåêñàíä-
ðîâ». Õ/ô, 2 ñ. (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:45, 03.10 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.50 «Ýôôåêò Áîãàð-
íå». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 00.40 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:40 «Îðëîâà è  Àëåêñàíä-
ðîâ». Õ/ô, 3 ñ. (16+)
22:15 «Âàìïèðøè». Óæàñû
(16+)
01:30 «Ôèííîóãîðèÿ» (0+)
02:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
03:55 «Êîå-÷òî  èç ãóáåðíñêîé
æèçíè». Õ/ô (12+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (0+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ë. Çûêèíà. “Îïóñòåëà
áåç òåáÿ çåìëÿ...” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (16+)
15.30 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
17.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.50 Ôóòáîë. Îòáîðî÷íûé
ìàò÷ ×Å-2020. Ðîññèÿ - Ñàí-
Ìàðèíî (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
23.20 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Àïî-
êàëèïñèñ” (16+)
02.00 Õ/ô “Êîììèâîÿæåð”
(16+)
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (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. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “Ïðàçäíèê ðàçáè-
òûõ ñåðäåö” (12+)
13.40 Õ/ô “Ïðîâèíöèàëüíàÿ
Ìàäîííà” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Íà ðàññâåòå”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà ëþ-
áîâü” (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 “Ïåðåäâèæíèêè. Â. Ñå-
ðîâ” (0+)
10.20 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”

(16+)
11.55 Ä/ô “Âñåâîëîä Ñàôî-
íîâ” (0+)
12.35 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
13.05, 01.10 “Äèêèå Ãàëàïàãî-
ñû” (0+)
13.55 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
14.25 Õ/ô “Çâåçäà ðîäèëàñü”
(16+)
16.10 “Îïåðíûé áàë Å. Îáðàç-
öîâîé” (0+)
18.05 “Ô. Äçåôôèðåëëè.
Æèçíü ðåæèññåðà” (0+)
19.10 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåä-
êîâ” (0+)
19.50 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (16+)
21.30 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
22.25 Õ/ô “Ïîåçäêà â Èíäèþ”
(16+)
02.00 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Ïðî÷íàÿ çàùèòà”
(16+)
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìàêåäîíèÿ - 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+)
14.50, 01.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
15.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Õîðâàòèÿ - Óýëüñ (12+)
18.00 “Ëåãåíäû è ìèôû Ñàí-
Ìàðèíî” (12+)
18.30, 20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ôèíëÿíäèÿ - Áîñíèÿ è Ãåðöåãî-
âèíà (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Òóðöèÿ - Ôðàíöèÿ (12+)
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 96. Å. Ãîí÷àðîâ
ïðîòèâ Ò. Äæîíñîíà (16+)
01.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàíàäû (0+)
02.45 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (0+)
04.45 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû
(0+)

ÍÒÂ
05.05 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “Îòöû è äåäû” (0+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Ìåñòü áåç ïðàâà
ïåðåäà÷è” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
12.40, 00.00 Õ/ô “Êàê ñòàòü
ïðèíöåññîé” (0+)
15.00, 02.10 Õ/ô “Äíåâíèêè
ïðèíöåññû-2. Êàê ñòàòü êîðî-
ëåâîé” (0+)
17.20 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
19.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
23.05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(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 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

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

(12+)
06.35, 23.25 Õ/ô “Ïðîâîäû
áåëûõ íî÷åé” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.00 “Ðåãèîí” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ 2”
(12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Òàéíû ìàäàì
Âîíã” (12+)
20.00 Õ/ô “Îñëèíàÿ øêóðà”
(0+)
21.35 Þáèëåé Å. Äîãè “Äèà-
ëîãè ëþáâè” (12+)
00.50 Õ/ô “Êàïèòàíñêàÿ äî÷-
êà” (6+)
02.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.05 Õ/ô “Àëåêñàíäð Ïàðõî-
ìåíêî” (6+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Õ/ô “Êòî ÿ?” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
22.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Ãðàíä-
êàíüîíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(12+)
16.00 Õ/ô “Ãëàäèàòîð” (16+)
19.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
Ðàñöâåò èìïåðèè” (16+)
21 .00 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
00.00 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
02.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
03.45 Õ/ô “Êóëë-çàâîåâà-
òåëü” (12+)
05.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.00 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ

ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
14.00 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
14.55 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
15.15 “Êðîíøòàäò 1921” (16+)
17.25, 18.25 Ò/ñ “Áèòâà çà
Ìîñêâó” (12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
01.05 Õ/ô “Ôåéåðâåðê” (12+)
03.00 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äå-
òåêòèâ” (0+)
04.25 “Ðîññèÿ è Êèòàé. “Ïóòü
÷åðåç âåêà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 Àáâãäåéêà (0+)
06.55 “Âûõîäíûå íà êîëåñàõ”
(6+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.05 Õ/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàë-
òàíå” (0+)
09.30 Õ/ô “Çàáóäü ìåíÿ,
ìàìà!”  (12+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Áàðìåí èç  “Çîëî-
òîãî ÿêîðÿ” (12+)
13.15, 14.45 Õ/ô “Êîãäà âîç-
âðàùàåòñÿ ïðîøëîå” (16+)
17.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õîä
êîðîëåâû” (12+)

21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Óêðàèíà. Ãðàáëè äëÿ
ïðåçèäåíòà” (16+)
03.40 “90-å. Ñóìàñøåäøèé
áèçíåñ” (16+)
04.30 “Æåíùèíû À. Àáäóëî-
âà” (16+)
05.15 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ä. Áàíèîíèñ. ß îñòàë-
ñÿ ñîâñåì îäèí». Ä/ô (12+)
07:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Ïîâåëèòåëè» (12+)
08:15 «0-íåò» (12+)
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
08:45 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:25 «Ãàðàæ». Õ/ô (12+)
11:10, 05.10 «Äàëàé-ëàìà. Õðà-
íèòåëü çâåçäíûõ 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, 16.35, 04.50 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
14:20 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
16:55 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18:35 «Ôàíòîööè». Õ/ô (12+)
20:20 «Óíäèíà». Õ/ô (16+)
22:05 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Òðèë-
ëåð, 1-2 ñ. (16+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Çîëîòîå äíî Îõîòñêî-
ãî ìîðÿ». Ä/ô (16+)
02:40 «Âàìïèðøè». Óæàñû
(16+)
04:10 «Î. Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
«ôóòëÿðå». Ä/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

7 èþíÿ
Ïÿòíèöà

8 èþíÿ
Ñóááîòà

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-904-22-57613.

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ автомобиль Great Wall 2011 г. люксов ая мо-

дель, универсал, цвет-черный. Тел.: 8-912-54-37627.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная

планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру 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 высшими образованиями ищет
дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер,
экономист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христ ианин, спортсмен, читающий
библию и коран, побывавший в центре буддизма России,
ищет духовного общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-
67237.



Сказано давно...
Довольно много людей, презирающих богатство, но мало отдающих его (Франсуа  VI де Ларошфуко).8 Ñóááîòà, 1 èþíÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Õ/ô “Âûñòðåë” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Ë. Ôèëàòîâ. “Íàäåþñü,
ÿ âàì íå íàñêó÷èë...” (12+)
14.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
16.50 “Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Äåòè” (0+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 Õ/ô “ßðìàðêà òùåñëà-
âèÿ” (16+)
01.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.25 “Äàëåêèå áëèçêèå”
(12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.00 Õ/ô “Ïî ùó÷üåìó âåëå-
íèþ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Ã. Ææåíîâ. “Ðóññêèé
êðåñò”. 2 ÷. (12+)
03.10 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Õ/ô “Ïîåçäêà â Èíäèþ”
(16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (0+)
10.40 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (16+)
12.35 “Ò. Ïåëüòöåð. Ðîäíîå
ëèöî” (0+)
13.20, 02.15 “Àðèñòîêðàòû
íåáà. Îðëàíû” (0+)
14.00 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ñ.
Óðóñåâñêèé” (0+)
14.55, 00.40 Õ/ô “Íåîòïðàâ-
ëåííîå ïèñüìî” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
17.30 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ë. Çûêèíîé (0+)
18.20 Êîíöåðò Ë. Çûêèíîé.
Çàïèñü 1989 ã. (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(16+)
21.50 Îïåðà “Îáðó÷åíèå â ìî-
íàñòûðå” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Áåëîðóññèÿ - 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.
Ãðåöèÿ - Èòàëèÿ (0+)
12.15 “Ëèãà íàöèé. Live” (12+)
12.35 “Ëåãåíäû è ìèôû Ñàí-
Ìàðèíî” (12+)
13.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. 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 íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ
(12+)
19.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ACA 96. Å. Ãîí÷àðîâ
ïðîòèâ Ò. Äæîíñîíà (16+)
21 .35 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôèíàë (12+)
00.20 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êàíàäû (0+)
02.50 Âîäíîå ïîëî. Ìèðîâàÿ
ëèãà. Ñóïåðôèíàë. Æåíùèíû.
Ôèíàë (0+)
04.00 Õ/ô “21  ÷àñ â Ìþíõå-
íå” (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ”. Â. Áà-
ðèíîâ è Ò. Ñåìèíà (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Áàòàëüîí” (16+)
00.10 ÍÒÂ-âèäåíèå. “Ðàçâîðîò
íàä Àòëàíòèêîé” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñûí çà îòöà...”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.20 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
11.20 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäîâûé
çàãîâîð” (0+)
13.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
15.05 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(12+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
18.55 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïåð-
âûé êëàññ” (16+)
23.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.40 Õ/ô “Êàíèêóëû” (18+)
02.30 Õ/ô “Ôèíàíñîâûé
ìîíñòð” (18+)
04.00 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.10, 19.45 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.45, 11.50 Ä/ô “Ñòàðèêè-
ðàçáîéíèêè” (12+)
06.35, 01.10 Þáèëåé Å. Äîãè
“Äèàëîãè ëþáâè” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40, 16.40 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
09.10 Õ/ô “Îñëèíàÿ øêóðà”
(0+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ 2”
(12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05 Õ/ô “Ïðîâîäû áåëûõ
íî÷åé” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.25 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
20.25 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
22.10 Õ/ô “Êàïèòàíñêàÿ äî÷-
êà” (6+)
00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
03.00 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(0+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.50 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Ãðàíä-
êàíüîíà” (16+)
09.30 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
11 .20 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
13.20 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùå Àìà-
çîíêè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà:
ñïåöçàäàíèå” (12+)
18.50 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: 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 “Ðîáèí Ãóä” (12+)
16.15 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñ-
íîå” (16+)
19.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:

Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
Ðàñöâåò èìïåðèè” (16+)
01.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè” (16+)
03.00 Õ/ô “Áåîâóëüô” (16+)
04.45 Ì/ô “Òîì è Äæåððè”
(12+)

Çâåçäà
04.55 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áðîíå-
ïîåçä” (16+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.20 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ïîñëå-
äíèé âûñòðåë” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.20 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (6+)
03.40 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòàÿ âåñ-
íà” (12+)
05.10 “Íàâåêè ñ íåáîì” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Þ. Ñòî-
ÿíîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
11.55 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
23.55 Ò/ñ “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
01.35 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)
03.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Íàø îáùèé äðóã”
(12+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40 Õ/ô “Âèé” (12+)
10.10 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)

10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Æåíùèíû Â. Øóêøè-
íà” (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Þ. Áîãàòû-
ðåâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Óðîêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Îãíåííûé
àíãåë” (12+)
01.20 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
03.10 Õ/ô “Ðåñòàâðàòîð”
(12+)
05.05 “Áåãñòâî èç ðàÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 21 .25 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
09:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:35 «Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè».
Õ/ô (12+)
11:00, 05.15 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
11:50, 00.10 «Êëóáíè÷íûé ðàé».
Õ/ô, 3 -4 ñ. (12+)
13:40, 02.40 «Êîðîëåâñêàÿ
ñâàäüáà». Ìþçèêë (12+)
15:20, 04.15 «Êàê îíî åñòü»
(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 (16+)
22:00 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Òðèë-
ëåð, 3-4 ñ. (16+)
23:55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ïîâåëèòåëè» (12+)

9 èþíÿ
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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.

Устрица.  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. Триплекс.
8. Ремешо к.  11. Право .  15. Окраск а.  16. Омнибус.  18. Гашиш.  19. Рубка .  23. Примит ив.  24.
Родня.  25. Инфляция.  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. Редька.  5. Стимул.  6 . Статут.   7. Тамта м.  8. Тр асса.

9. Ар битр.  10 . Картуз.  11. Марк из.  12. Сигара.  13. Фарада.  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. Ракурс.  2 5. Ангола .  26. Драгун.  2 7. Фараон .  28. Ро стра.

По горизонтали: 1. Вид терм ической обработки металлов 5. Судовая «отда-
ча»  9. Самолёт с одним  крылом  10. Поиск и уничтожение обнаруженных м ин
12. Крестьянское селение 13. Театральный работник 14. Город и порт в Ирлан-
дии 17. Спиртной напиток 18. Беспорядочная толпа 20. Отверстие в стене 21 .
Действующее лицо пародии А . П.Чехова «Кавардак в Риме»  22. Дикий свире-
пый свин 26. Итальянский композитор, мастер  оперного  жанра 27. Порт в
Тунисе 28. Некогда популярный «собачий» телесериал 30. Чистая или грешная
31. Фильтрация как она есть 34. Много  о себе воображает 37. Молодая замуж-
няя женщина 38. Главный герой «Золотого  ключика»  39. Повторное проявле-
ние болезни после кажущегося выздоровления 40. Оборонительный доспех из
железных пластин на Руси в 16-17 веках.

По вертикали: 1. Задумка, идея 2. Столкновение сторон 3. Инструмент Шефа
из м/ф «Следствие ведут Колобки»  4. Бразильский писатель 5. Создатель ле-
чебного душа 6. Им я Пугачевой 7. Род м ноголетних трав сем ейства злаков 8.
Военный комиссар  11. Столица Марокко  15. Шут 16. Винтообразная линия 18.
Злак 19. Гербовая сторона монеты 23. Не местный человек 24. Совковый ОБЭП
(м илиц.) 25. Обильный пот 26. Прибор для измерения расхода жидкости 29 .
Город невест 32. Антон Павлович …, писатель и врач  33. Морское кругосвет-
ное путешествие 35. Птица отряда ракшеобразных 36. Столица на Ниле.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОДАМ инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.:

8-912-10-38936, 21-1-82.
ПРОДАМ козлят  аннинской молочной породы – 1,5 ме-

сяца и козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газовиков, 2, 4

этаж, на 2 комнат ную с доплатой. Частичный ремонт. Рас-
смотрим варианты. 1 и 5 эт аж, старую планировку – не
предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Äà÷à ñ îòäà÷åé
Ñóááîòà, 1 èþíÿ 2019 ã.

ñ 3 ïî 9 èþíÿ

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ОВЕН (21.03-20.04). Света, успехов и тепла будет
немало. Сориентироваться вам поможет вовремя
поступившая информация. Она таит в себе много
приятных сюрпризов, исполнение заветных жела-
ний и детские восторги. Но вам для этого придется
также предугадать желания близких и по возмож-
ности их реализовать. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Проявите должное уважение
к близким людям, а они, в свою очередь, помогут
вам в реализации оригинальных идей. Чтобы ваши
прошлые проблемы с деловыми партнерами не по-
вторились, необходимо извлечь уроки из сделан-
ных ошибок. Чувство собственного превосходства
может в оспрепятствовать полноценному обще-
нию. Неясные мысли смогут, наконец-то, обрести
форму, и всё встанет на свои места. В выходные
договариваться с окружающими людьми вам бу-
дет значительно легче. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает напряженная
страда на работе. Если понадобится помощь, вы
можете рассчитывать на своих друзей и близких.
Новые деловые знакомства откроют перед вами
блестящие перспективы. Оградите себя от ненуж-
ных встреч и лишних людей, они могут неблагопри-
ятно отразиться на вашем самочувствии. В выход-
ные посвятите больше времени себе. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06-23.07). Не следует спешить с вывода-
ми и, тем более, с решениями, сколь бы ясной вам
ни казалась ситуация. Прислушайтесь к голосу сво-
ей интуиции, она подскажет самое верное реше-
ние. Постарайтесь не допускать споров. Ваши ре-
зультаты напрямую будут зависеть от упорства и
трудозатрат. Родственники могут озадачить вас
своими проблемами, а вот выходные пройдут лег-
ко и приятно. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - вторник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно анализируйте проис-
ходящие события, опираясь на жизненный опыт и
логику. Не идите на поводу чужих амбиций, но по-
старайтесь воздержаться от открытой критики кол-
лег по службе. Возможны стремительный карьер-
ный взлет и переход на новую должность. В вы-
ходные ваши планы могут отличаться от планов
ваших близких, вероятны определенные расхож-
дения. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - четверг.
ДЕВА (24.08-23.09). Проблемой этой недели может
оказаться плохая подготовка к  осуществлению
собственных  планов. Проявите ост орожность в
разговоре с вышестоящими, даже если ситуация
располагает к откровенности, не поддавайтесь на
провокацию. В выходные постарайтесь избежать
недоразумений в семейной жизни, всякая мелочь
может стать достоянием гласности, будьте осмот-
рительны. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь для реше-
ния имеющихся проблем, не упустите открывающи-
еся возможности. Излишняя рассудительность не
испортит вам репутацию. Выходные - удачное вре-
мя для семейных поездок и путешествий. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Обстоятельства распо-
лагают к гармонизации отношений с начальством.
Нежелательно отклоняться от намеченных целей,
как бы ни был велик соблазн. В некоторых ситуаци-
ях проявите такт и терпение - коллеги по работе и
друзья оценят это по достоинству. Постарайтесь
уделить близким людям достаточно внимания, если
у вас останутся силы. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает значительный
карьерный скачок. Будьте тверды в своих намере-
ниях. Вас могут подвести или запутать, что ока-
жется серьезным испытанием для вашего само-
любия и авторитета среди коллег. Выходные по-
свят ите общению с семьей, побольше времени
уделите детям или другим младшим родственни-
кам. Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете оказаться вов-
леченными в непринужденные и интересные кон-
такты с различными людьми. Ваша интуиция по-
зволит найти полезные связи даже среди толпы
случайных людей. Не распыляйтесь, сосредоточь-
тесь на самом важном, только тогда вы обретете
успех. Всеми силами старайтесь избегать конф-
ликтных ситуаций. Не стоит излишне придираться
к близким людям, постарайтесь их понять. Благо-
приятный день - понедельник, неблагоприятный -
пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старайтесь честно испол-
нять свои обязанности. Споры и разбирательства
не принесут желаемых результатов. В отношени-
ях с коллегами стоит быть искренним и самокри-
тичным, это поможет вашей карьере. Следите за
своей речью при общении с коллегами: ваша не-
сдержанность и импульсивность могут привести
к конфликтной ситуации. Выходные посвятите дому
и детям, но выделите достаточно времени для от-
дыха. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете справиться прак-
тически с любой задачей. Прежде чем вы примете
серьезное решение, постарайтесь хорошо обдумать
его последствия. Для успешной работы вам пона-
добятся терпение и невозмутимость. Всё необхо-
димо доводить до конца. В выходные лучше отдох-
нуть в комфортной обстановке. Благоприятный день
– понедельник, неблагоприятный - пятница.

Уже начался дачный сезон, и если у
вас имеется свой огород, дача, сад, то
эти советы обязательно окажутся вам
полезными. Незнание каких-либо ню-
ансов садоводчества может навредить,
например , росту деревьев и других
растений. Вроде бы, мелочи, но они
м огут сослужить вам прекрасную
службу.

1. Божьи коровки, шмели, пчелы и
златоглазки относятся к разряду полез-
ных насекомых и являются незамени-
м ым и пом ощникам и садоводов в
борьбе с тлями и другими вредителя-
ми. Привлечь этих замечательных на-
секомых в свой сад поможет сахарный
сироп, которым следует опрыскать
почву возле растений, которые часто
подвергаются атакам вредителей.

2. Работа на дачном участке требу-
ет готовности тратить достаточно
много времени и сил для достижения
результата. Но  с наступлением теплых
летних дней на ули-
це и дома начинают
появляться мошки
и ком ары, кото-
рые доставля-
ют м ассу  не-
п р и я тн о с те й .
Они не только  м ельтешат
перед глазами, жужжат, но еще и ата-
куют – кусают и пьют кровь. Тем  не
менее, есть способы сделать работу
на даче проще, а пребывание на ней
еще приятнее, чем оно может быть.

Существует ряд соврем енных
средств, которые придут на помощь в
борьбе с гнусными «кровопийцами»:
репелленты (спреи, крема, лосьоны),
дымящиеся спирали, электрические
фум игаторы… Давайте рассмотрим
средства, способные защитить от ко-
маров и м ошек, сделанные по народ-
ным рецептам , которые действуют
как репелленты, а также средства, схо-
жие с фумигаторами.

· Хорошо помо-
гает отвар пырея:
несколько  листь-
ев травы отварить
в стакане воды.
Чем  насыщеннее
будет отвар, тем
лучше. Варить не-
обходимо не м е-
нее 20 минут. За-
тем  нанести ос-

тывшую воду на кожу и смело выхо-
дить на улицу. А если мошки были в
квартире, то пары отвара заставят их
улететь.

· Отвар гвоздики: 5 г цветов гвоз-
дики залить стаканом воды и вски-
пятить в течение 15 минут. Получен-
ный отвар  охладить и добавить к
нем у любые духи или одеколон. На-
нести на откры- тые участки кожи.

· Масло эвка-
липта или ани-
са – действен-
ное готовое
средство.

Нанести немного масла на кожу, и
насекомые в течение длительного
времени даже близко  не подлетят.

· Ваниль –  очень эффективное
средство , запах этой пряности не пе-
реносят по-
чти все виды
н а се ко м ы х.
Для приго-
товления не-
о б хо д и м о
взять одну
с т о л о в у ю
ложку вани-
лина или ва-
нильного са-
хара и раство-
рить его в ста-
кане с теплой
водой. Полу-
ченной жид-
костью нужно
м азаться пе-
ред выходом
на улицу.

 3. Садоводы и
огородники – са-
м ый смекалис-
тый народ. Они
желают знать

буквально всё о секретах выращива-
ния рассады: как вовремя перенести
ее в открытый грунт, как высадить

рядом растения, которые не только
не будут мешать друг другу, но и со-
здадут оптимальные условия для ро-
ста и развития, и так далее.

Смешанные грядки –  еще один от-
личный способ отпугнуть вредонос-
ных насекомых от овощей. Этому
пом огут ароматные растения, такие
как настурция, горькая полынь, пе-
речная мята, календула и чеснок. На-
секомые отыскивают растения по за-
паху, поэтому высевайте вышеупо-
мянутые растения редкими вкрапле-
ниями на овощных грядках, чтобы
получить цветущий огород и бога-
тый урожай.

Садовые хитрости можно соби-
рать в свою копилку бесконечно.

Обм ен опытом между дачни-
ками бесценен, это по-
могает делать их труд
нам ного  легче. Уже

сегодня вы можете зна-
чительно увеличить уро-

жай, используя советы
своих соседей, друзей или советы,
представленные в нашей газете. Про-
буйте, фантазируйте, творите и де-
литесь с нами вашим  опытом в дач-
ных делах.

Íà çàìåòêó äà÷íèêàìÍà çàìåòêó äà÷íèêàì

ПРОДАМ велосипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8-912-
10-36368.

ПРОДАМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь-М». Тел.: 8-912-
10-36368.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 7, 5
этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ дачу в  районе аэропорта СТ «Строитель». Есть жи-
лой вагончик, вагончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-99001.

ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17. Тел.:
8-912-13-80838.

ПРОДАМ скоростной велосипед. Тел.: 8-912-5696536.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6 кв. м

на 5-м  этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На
каждом этаже по 7 квартир улучшенной планировки. Дом постро-
ен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости -  вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж  - 5-й. Тип дома – кирпичный. 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 . Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5
м. Чу гунные бат ареи. Домофон. Квартира расположена в обжи-
том районе города Пензы, недалеко от  центра города, в 500 мет-
рах от реки Суры. Недалеко расположены Полит ехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и
спорт ивные цент ры. В шаговой доступности - магазины, школа,
детский сад, транспортные остановки. Дом построен основатель-
но и на века. Толстые кирпичные ст ены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-
36-53540. 
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Валентина Алексе-
евна Тасминская роди-
лась 10 февраля 1939
года в селе Подчерье.
Ее отца призвали в ар-
мию в 1939 году, еще
до  рождения дочери.
Мать осталась одна.
Затем она вышла за-
муж и уехала из рес-
публики. Валя осталась
на попечении дяди и
бабушкой. Отец слу-
жил на Дальнем Восто-
ке 12 лет. Во  врем я
службы написал деду в
Подчерье, чтобы отда-
ли дочь в детский дом
на время. Но сестра
отца забрала Валюшу к
себе на воспитание.

В пятилетнем возра-
сте они переехали в
Лем тыбож. Ехали из

Подчерья на лошади. Сама Валентина Алексеевна не помнит, но
по рассказам время было голодное. Ели горькие лепешки, испе-
ченные из коры осины вперемешку с мукой.

В 1946 году пошла в школу, окончила 7 классов. Трудовую дея-
тельность начала в 1954 году. Работала в ОРСе пристани Лемты-
божа, затем – завхозом в больнице. После закрытия больницы
была завхозом в детском саду «Якорёк» . Последние годы перед
пенсией трудилась заведующей 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 внуков и 5 правнуков. Здоровье,
конечно, уже не то, но по хозяйству справляется сама, да и дочери
помогают.

Я, Вера Семеновна Бунина, родилась 14 ян-
варя 1936 года в предгорьях Урала, в деревне
Тименка, где было всего три дома. В семье я
была четвертым ребенком. Отец – Семен Ва-
сильевич Мезенцев, м ама – Елена Егоровна
Мезенцева. В 1939 году мы переехали в Ор-
ловку, так как там была школа – старшим бра-
тьям надо было учиться. В Орловке отца по-
ставили председателем колхоза, мама была до-
мохозяйкой. В 1942 году стали призывать на
войну, отец ушел на фронт 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 умерли три брата – нам тогда говори-
ли, что они ушли на небеса. Мама пошла работать
в колхоз, а мы, дети, были под присмотром какой-
то бабушки. Помню, мы сильно голодали. В 1943
году мы переехали в Подчерье, где родственники
дали нам какой-то дом, вросший в землю. Мы спа-
ли на полатях, без какой-либо постели. В Подчерье
я пошла во второй класс, писала на брошюрках. Я
больше болела, чем училась. В 17 лет устроилась
на работу в пекарню помощником пекаря. Через
год отправили на курсы пекарей. В 1955 году при-
няла пекарню в л/уч. Протока, там у м еня была
своя ком ната. Был у нас и «красный уголок», где
мы с девочками вышивали крестиком и вязали
крючком , ставили концерты.

Через три 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, постель-
ное белье, няням – халаты.

Как приехала в Подчерье, стала заниматься ху-
дожественной самодеятельностью – начала петь в
клубе. Вышла замуж, пошли дети, но работу не
бросала. Прекращала петь, когда дети были малень-
кие. Как дети подросли, возобновила свои занятия
пением. Работала завскладом, перед пенсией про-
работала 2 года в бухгалтерии.

Организовала бабушек петь коми-фольклор.
Всегда вязала, держала мелкий скот: свиней, овец,
кур, коз. Очень любила выращивать цветы. Зани-
малась выращиванием огурцов и помидоров. На-
училась делать своими руками плетеные сувени-
ры: цветы, пояса. И мне очень нравилось их да-
рить. Много вязала коми-орнаментом. Нас очень
часто приглашали петь коми-фольклор, и мы все-
гда соглашались, привозя в разные места всегда
новые песни.

Я ветеран труда, имею статус «Дети войны», 28
лет ухаживаю за сыном, он инвалид I группы. Ро-
дила четырех детей, есть уже девять внуков, 9 прав-
нуков. Живу в Подчерье.

За незарегистрированные
маломерные судна гражданам

грозит штраф до трёх тысяч рублей
В Управление безопасности людей на водных объек-

тах от владельцев маломерных судов, имеющих массу
менее 200 килограмм с установленными на них подвес-
ными двигателями мощностью 8 кВт и менее, поступа-
ют обращения по вопросу определения массы мало-
мерного судна в целях уточнения необходимости его
государственной регистрации.

При расчете м ассы укомплектованного судна исполь-
зуются положения пункта 6.3.1.4.2 ГОСТ Р ИСО 8666-
2012, в котором указано следующее: «Масса судна дол-
жна задаваться вместе с массой подвесного мотора (мо-
торов), как описано ниже: масса наиболее тяжелого мо-
тора (моторов), рекомендованного изготовителем, вне
зависим ости от того , что изготовитель может устано-
вить более легкий м отор».

Маломерные суда, выпускаемые в обращение на еди-
ной таможенной территории Таможенного союза, под-
лежат оценке соответствия требованиям технического
регламента Таможенного союза «О безопасности ма-
ломерных судов», которое осуществляется в виде клас-
сификации или обязательной сертификации.

Пунктом 3.16 Административного регламента установ-
лено, что  масса маломерного судна, полностью укомп-
лектованного техническим и средствами и миним аль-
ным набором средств безопасности, определяется взве-
шиванием, при этом  проверка предусмотрена только
для маломерных судов, ориентировочная масса кото-
рых около 200 килограмм.

Оснащение судна элементами снабжения и средства-
ми безопасности осуществляется в соответствии с нор-
мами, установленными Техническим регламентом.

Во избежание штрафов о незарегистрированных ма-
ломерных судах, владельцам рекомендуется предоста-
вить свои суда на освидетельствование, в рам ках кото-
рого будет проведена процедура взвешивания для дока-
зательства, что суда имеют массу менее 200 кг с уста-
новленными на них двигателями мощностью 8 кВт и
менее.

По результатам данного освидетельствования владель-
цам будет выдано заключение с указанием:

- суммарной массы судна, укомплектованного в со-
ответствии с нормами и установленным на нем двига-
телем;

- марки и модели двигателя, установленного  на судне
в момент освидетельствования;

- сведений о необходимости государственной регист-
рации судна.

В этом году более половины школьников республики
смогут отдохнуть и укрепить здоровье в лагерях, цент-
рах и профильных сменах – это 56 тысяч человек. Вопро-
сы летней оздоровительной кампании обсудили 22 мая.

Как от метила министр образования,
науки и молодежной политики региона
Наталья Якимова, в Коми ежегодно уве-
личивается количество оздорав ливае-
мых детей, сохраняется положительная
динамика охвата организованными фор-
мами отдыха.

 «Организация отдыха и оздоровления
детей запланирована как на территории
республики, так и за ее пределами. На
базах Черноморского и Азовского побе-
режий, средней полосы России оздоро-
вится более 12 тысяч детей, в лагерях с
дневным пребыванием, в лагерях труда
и отдыха планируется охватить 37 с по-
ловиной тысяч детей, в стационарных
лагерях на территории региона отдохнут
6470 детей», – сообщила Н. Якимова.

По пут евкам на условиях софинанси-
рования из республиканского бюджета
отдохнут 13 тысяч детей. На базе госу-
дарств енных образовательных учреж-
дений откроются лагеря для 2 тысяч де-
тей. Более тысячи юных спорт сменов
смогут оздоров иться в лагерях на базе
учреждений спорта. Отдых еще 2 т ысяч детей организу-
ют  градообразующие предприятия, част ные и обще-
ственные организации. В профильных сменах федераль-
ного и всероссийских центров «Артек», «Орленок», «Сме-
на» примут участие около 300 детей.

Помимо организованных форм отдыха, досуговой за-
нятостью планируется охватить 72 тысячи детей школь-
ного возраста. На базе учреждений дополнительного об-
разования, частных организаций будут функционировать
летние площадки, реализовываться образовательные

Ïåðâîãî èþíÿ ñòàðòóåò ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
программы, организуются слеты, военно-полевые и учеб-
ные сборы, экспедиции. Такж е пройдут мероприятия, по-
священные Году т еатра в России и Году наставничества
в Республике Коми.

Реест р организаций отдыха детей и их оздоров ления
размещен на официальном сайт е Министерства образо-
вания и молодежной политики РК.

За каждой базой отдыха, в которую направляются дети
из нашего региона, закреплены координаторы, в функции
которых входит оперативное реагирование в случае воз-
никнов ения чрезв ычайных ситуаций, а также при нару-
шении прав детей в  период их пребывания в лагерях.
Для родителей и детей будет действов ать круглосуточ-
ная «горячая линия».

Промежуточные итоги прохожде-
ния отопит ельного периода 2018-
2019 годов и задачи по подготовке
жилищно-коммунального, газового и
энергетического комплексов Респуб-
лики К оми к работ е в осенне-зимний
период 2019-2020 годов рассмотре-
ны на заседании Правительст ва РК.

С основным докладом выст упил
заместитель председателя Прави-
тельства Республики Коми - министр
энергетики, жилищно-коммунально-
го хозяйства и тарифов Константин
Лазарев.

«От мечу, что впервые за после-
дние годы 34 муниципальных  обра-
зования республики, т. е. 100%, под-
твердили готовность к отопительно-
му периоду 2018-2019 годов, в том
числе 31 муниципалитетом получе-
ны паспорта готов ности и 3 муници-
пальными образованиями – акты го-
т ов ност и», – проинформировал
вице-премьер.

В ходе нынешнего отопительного
периода произошло всего 2 техно-
логических сбоя (в сфере электро-
снабжения на территории МО ГО
«Усинск» и теплоснабжения в Сык-
тывкаре), устранение которых пре-
высило норматив ные сроки. Д ля
срав нения: в  прошлый отопит ель-
ный зимний период произошло 13
подобных инцидентов.

Снижение количества технологи-
ческих  сбоев и инцидентов по всем

видам от мечает ся на территории
городского округа «Инта», муници-
пальных районов  «Сосногорск»,
«Корткеросский», «Удорский», «Сык-
тывдинский», «Сысольский», «При-
лузский», «Усть-Вымский». В период

новогодних и праздничных дней в
работе объектов Ж КХ на террито-
рии республики не отмечено ни од-
ной ав арийной сит уации.

Министерст вом энергетики, ж и-
лищно-коммунального хозяйств а и
тарифов РК  сформирован проект
Комплексного плана мероприятий по
подготовке к работе в  осенне-зим-
ний период 2019-2020 годов. Руково-
дит елям администраций муници-
пальных образований необходимо
лично конт ролиров ать полное в ы-
полнение мероприятий плана.

С учетом анализа аварийности при
подготовке к работе 2019-2020 годов
ресурсоснабжающим организациям
необходимо обеспечить замену  не
менее 10% в етхих коммунальных
сет ей от  их общего количества по
каждому виду. Также важной зада-
чей яв ляется бесперебойное топли-
вообеспечение объектов теплоснаб-
жения. К началу отопительного пе-
риода 2019-2020 годов необходимо
создать запасы топлива, которые
позв олят  обеспечит ь ст абильное
начало отопительного периода.

Ïîâûñèëîñü êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ê îñåííå-çèìíåìó ïåðèîäó
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1 июня отмечают дв а праздника: Меж-
дународный день защиты детей и Между-
народный день родителей. Семья начина-
ется с мамы и папы, кот орые несут ос-
новную ответст венность за жизнь своих
детей, за то, чт обы их полное и гармонич-
ное развитие обязательно происходило в
семейном окруж ении, в атмосфере счас-
тья, любви и понимания. Родители во всех
частях мира, независимо от их расовой,
религиозной, культурной и национальной
принадлежност и, яв ляются основными
воспитателями и учителями своих детей,
гот овя их к  счастливой, полноценной и
продуктивной ж изни. Родительская забо-
та т акже влияет и на правильное нрав-
ственное формирование подрастающего
поколения. Вероятнее всего, поэтому эти
два праздника предст авители ООН и объе-
динили одной датой.

Если Д ень защиты детей стал уж е тра-
диционным, ведь ему как-никак уже 69 лет,
то День родителей – весьма юный празд-
ник. В этом году его отметят в шестой раз.
Цель международного праздника проста и
понят на – донести важность семьи как до
общества в целом, так и до каждого ре-
бенка и взрослого человека. Родители и
дети – всегда вместе и не могут суще-
ствов ать друг без друга. Новый праздник
должен напомнит ь детям о том, что у них
есть мамы и папы, нуждающиеся в любви
и забот е, и научить молодое поколение
быть любящими родит елями.

Для каждого из нас родители – эт о са-
мые родные и святые люди. Ведь именно

Вы простите нам разлуки грешность
они подарили нам жизнь, именно они дела-
ли с нами наши первые шажки, именно они
были рядом в минуты, когда мы впервые
загов орили, прочитали первое слово. Это
те, кто хранит и рассказывает истории из
нашего детства. Именно родители приви-
вают любовь ко всему живому на плане-
те. Никто не знает нас лучше, чем они! А
сколько мудрых  советов они давали нам
на протяжении жизненного пути? Какие бы
ссоры и недопонимание ни разделяли ро-
дит елей и детей, всё равно это родная
кровь, родные души. У нас  одни родители.

Если родитель всего один, то и груз ответ-
ственности на нем вдвое больше, многие
трудности ему приходится преодолевать
самому. Однако будь то мама или папа,
они никогда не испугаются трудностей и
будут биться за нас! И так же, как с  нами,
будут  нянчиться с нашими детьми и лю-
бить их еще больше, потому что это наше
продолжение. И во внуках они увидят сво-
их детей.

Бывает, мы обижаемся на родителей из-
за чего-то, гов орим, что они не понимают
нас. Может, не понимают лишь потому, что
они знают больше, испытали в жизни боль-
ше и не хотят, чтобы мы оступились. Бу-
дучи детьми, мы часто пренебрегаем сло-
вами взрослых, считаем, что они просто
не знают нас, не доверяют. А не знаем и не
понимаем мы! Но в какой-то момент  жиз-

ни мы все-таки поймем их . А пока мы со-
противляемся и боремся с  ними за право
самостоятельно принимат ь зачастую не-
верные решения, мы упускаем моменты,
которые даются нам ж изнью для того, что-
бы провести их  с родителями вместе, в
атмосфере счастья, любви и взаимопомо-
щи.

Очень часто при живых детях, даж е до-
статочно благополучных, их родители –
забытые, совершенно одинокие, оставши-
еся наедине со своими болезнями и не-
взгодами. Почему сегодня столь акт уаль-

на проблема одинокой ст арости? Д ело в
том, что уважение и любов ь детей к стар-
шим не означают  только материальную
поддержку родителей. Это понятие намно-
го шире и глубже. Когда говорится о долге
перед родителями, то эт о выражение не
совсем верно. Д ело не в долге, а в  том,
чт о мы в аж ны для св оих  родителей, и
наша задача – подарить им любовь и забо-
ту, кот орые когда-то подарили нам! Дело в
благодарности, в понимании такой ценно-
сти, как родные люди.

Понятие долга детей перед родителями
в нашей ст ране существует еще и потому,
что пожилым людям редко приходится рас-
считывать на помощь извне, только дети
становятся единств енным спасательным
кругом. Возвращаясь же к теме матери-
альных затруднений, то в сем очевидно –

то, что происходит с пенсиями в после-
дние годы, сложно назвать дорогой к счас-
тливой старости.

В современном мире, к большому со-
жалению, детям иногда приходится поме-
щат ь св оих родителей в специальные за-
ведения, и это не всегда следст вие не-
желания заботиться о них, эгоизма или
ж ест окост и. Например, прест арелые
мама или папа, пока дети на работе, регу-
лярно открывают в квартире газ или вклю-
чают ут юг, создавая у грозу не только сво-
ей жизни, но и жизни других жильцов дома.
Также многие нуж даются в регулярном
медицинском обслуж ивании. Не у  всех
есть возможност ь нанять сиделку  для
пож илого человека, не у всех есть род-
ст венники, чтобы организоват ь дежур-
ство. И чтобы избеж ать беды, некот орым
приходит ся прибегать к  эт ой крайней
мере. И, конечно, она может  быт ь оправ-
дана только тогда, когда есть совершен-
но четкое обоснование.

Я не знаю, как у других. Я не знаю, как
должно быть. Но для меня мои родит ели –
одни из самых  больших якорей во в сей
моей жизни. В последнее время нередко
можно услышать жалобы о том, что роди-
тели были должны и не дали, или дали, но
слишком мало, или дали, но не то. У меня
же все всегда так складывалось, что я чув-
ствов ала, будто это я недостаточно дала
им, мало времени с ними проводила, ред-
ко разговаривала по душам...

Ведь ни для кого не секрет, чт о лучше
сегодня ухаж иват ь за своими родителя-
ми по мере наших возможностей, чем ока-
зывать им почести после того, как они
уйдут в мир иной. Если наше детство было
полно любви, ласки и забот ы, то и с та-
рость наших  родит елей т акже должна
быть наполнена этим. Мы даем ж изнь,
жизнь дали нам, ж изнь дали нашим роди-
телям и их родит елям! Мы все родом из
детств а, сколько бы нам ни было лет.
Любите своих родит елей, любите св оих
детей. Пока мы в месте, мы – сильны, нам
всё по плечу, мы – опыт и новые дости-
жения в  одной «артерии» под названием
Ж изнь!

Подготовила С. РАКУШИНА

«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?»

Мероприятия приурочены к переходу
России на «цифру», цель акции – акценти-
роват ь внимание жителей Коми на необ-
ходимости пров ерить свою готовность к
этому.

25 мая Сыктывкаре в Кировском парке
на набережной более 200 жителей и гос-
тей столицы дружно размялись – цифро-

вую зарядку для всех желающих провел
президент Федерации киокушинкай каратэ-
до, чемпион Ев ропы по т амешивари, По-
четный тренер Республики Коми, мастер
спорт а Валерий Малышев. В акции приня-
ли участие также представители органов
власти, Радиотелевизионного передающе-
го центра республики, СМИ, волонтеры,
спортсмены.

Поздравил всех с важным событием в
области цифров изации телевидения на
территории России мэр Сыктыв кара Вале-
рий Козлов.

Со словами признат ельности к участ-
никам проекта обратился директор фили-
ала РТРС «РТПЦ Республики Коми» Сергей
Колпаков: «Благодаря слаж енным дей-
ствиям по подготовке к отключению ана-
логового вещания и популяризации циф-
рового телевидения мы достигли высоко-
го результата. Республика готова к «циф-
ре». Эра аналогового телевещания закан-
чивается, и скажем ей «спасибо и прощай».
Да здравствует и процвет ает эра нового,
цифров ого телевидения!».

После цифровой зарядки в небо запус-
тили 20 воздушных змеев , брендирован-
ных логотипами телеканалов, дост упных
в мультиплексах цифрового телевещания.

Еще 2 змея взлетели в небо с изображени-
ем «цифровой бабочки» и надписью «Рес-
публика Коми».

Партнером государственной программы
по переходу ст раны на цифровое телеви-
дение выступает  «Почта России». Как от-
метил директор Коми филиала Виталий
Осипов, «Почта России» помогает повы-

сить доступность цифровых приставок на
территории всей республики и предостав-
ляет возможность жителям региона, в том
числе в самых труднодоступных и отда-
ленных населенных пункт ах, приобрести
цифровые приставки в шаговой доступ-
ности и по доступной цене.

Ж ители и гости столицы смогли прове-
рить свои знания о цифровом телевиде-
нии – в ходе короткой викторины были ра-
зыграны три цифровые прист авки.

Напомним, что в регионе отключение
аналогового вещания состоится 3 июня.
Если ваш телев изор принимает аналого-
вый сигнал, то на одном из центральных
каналов около логотипа стоит буква «А».
В течение недели после отключения на
экранах  телевизоров  в аналоговом эфире
будет транслироваться информация о пре-
кращении вещания в  данном стандарте.

Региональная «горячая линия» по воп-
росам перехода на цифров ое ТВ доступна
по бесплатному  номеру 8-800-200-82-12.
Также консультацию по подключению к сиг-
налу цифрового ТВ можно получить на «го-
рячей линии» ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещательная сеть» (РТРС)
по номеру 8-800-220-20-02 или на сайте
смотрицифру.рф

«Цифровая» зарядка под открытым небом

А ты готов перейти на цифру?А ты готов перейти на цифру?

Мошенники не дремлют!
Â îòäåëàõ ïîëèöèè Âóêòûëà, Ïðè-

ëóçñêîãî è Óäîðñêîãî ðàéîíîâ çàðå-
ãèñòðèðîâàíû çàÿâëåíèÿ ìåñòíûõ æè-
òåëåé,  ñòàâøèõ æåðòâàìè îäíèõ è òåõ
æå ìîøåííèêîâ ïðè çàêàçå ñîòîâûõ
òåëåôîíîâ â èíòåðíåòå. Êàê ñîîáùè-
ëè â ïðåññ-ñëóæáå ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëè-
êå Êîìè, â ïîëó÷åííûõ ïîñûëêàõ çàÿ-
âèòåëè îáíàðóæèëè òîâàðû, íå ñîîò-
âåòñòâóþùèå çàêàçàííûì.

Çàÿâèòåëü èç Âóêòûëà 1973 ãîäà
ðîæäåíèÿ ïîïûòàëñÿ ïðèîáðåñòè ÷å-
ðåç èíòåðíåò-ìàãàçèí òåëåôîí ñòîèìî-
ñòüþ 7 òûñÿ÷ ðóáëåé. Îïëàòèâ òîâàð íà-
ëîæåííûì ïëàòåæîì, âóêòûëåö âñêðûë
ïîñûëêó è îáíàðóæèë âìåñòî òåëåôî-
íà àêêóìóëÿòîðíûé íàêîïèòåëü.

Ïî âñåì äàííûì ôàêòàì ïîëèöåéñ-
êèìè ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè, ïî ðåçóëü-
òàòàì êîòîðûõ áóäóò ïðèíÿòû ïðîöåñ-
ñóàëüíûå ðåøåíèÿ.

Óæå èçâåñòíî, ÷òî ïîòåðïåâøèå ïî-
ïàëèñü íà óëîâêó îäíîãî è òîãî æå ìî-
øåííèêà, äåðæàâøåãî ñâÿçü ñ «êëèåí-
òàìè» ñ îäíîãî è òîãî æå òåëåôîííî-
ãî íîìåðà.

Незаконная
благотворительность

Вуктыльский городской суд рассмотрел
уголовное дело в отношении бывшего за-
местит еля руководителя администрации
Вуктыла. Она признана виновной в  совер-
шении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 169 УК (в оспрепятствование закон-
ной предпринимательской деятельности).
Уголовное дело возбуждено по мат ериа-
лам проверки, проведенной прокуратурой
Вукт ыла.

Суд установил, что в 2017-2018 годах
чиновница принуждала индивидуального
предпринимателя вносить деньги на счет
администрации Вуктыла под видом благо-
творительных взносов за возможность
проведения ярмарки на центральной пло-
щади города, а также уклонялась от выда-
чи предпринимателю разрешений на пра-
во проведения таких ярмарок. Не желая
срыв а мероприят ий, предприниматель
перечислила в общей сложности на счет
администрации 110 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура Республики
Коми, суд назначил женщине наказание в
виде лишения права занимать долж ности
на государственной службе и в органах
местного самоуправления, св язанные с
осуществлением организационно-распоря-
дит ельных и админист ративно-хозяй-
ственных полномочий в государственных
и муниципальных учреждениях и предпри-
ятиях, на срок 2 года со штрафом в разме-
ре 25000 рублей.

Âíèìàíèþ æèòåëåé ÃÎ «Âóêòûë»!Âíèìàíèþ æèòåëåé ÃÎ «Âóêòûë»!
Список населенных пунктов, где не будут 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 «Ухтажилфонд».
Официальное письмо о неначислении платы за вывоз ТКО регоператор на-

правил АО «Коми энергосбытовая компания».

«Отцовский капитал» за третьего ребенка
В России может появиться так назыв аемый «от цовский капитал» – субсидия, кото-

рую предлагается выплачив ать при появлении т ретьего ребенка. Получить ее можно
будет при условии, чт о все дети рож дены и воспит ываются в одной семье, а их родите-
ли находятся в зарегистрированном браке.

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский и станет дополнительной мерой
финансовой поддержки.

По словам авторов проекта, по своему размеру  он будет  сопоставим с материнским
(в настоящее время - 453 т ыс. рублей) и выплачиваться будет при условии, если дети
воспитываются в  одной семье, находящейся в зарегистрированном браке.
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Ïîæàðíûå ðèñêè íà äà÷åÏîæàðíûå ðèñêè íà äà÷å
П ри бл иж ае тс я

теплая летняя
пора, время садово-
дов, когда многие го-
рожане покидают
свои квартиры и от-
правляются на дачу.
Беспечное обраще-
ние с  огнем при сжи-
гании сухой травы
или мусора на при-
усадебных участках
зачастую оборачи-
вается бедой. Уп-
равление противо-
пожарной службы и
гражданской защи-
ты Комитета РК ГО
и ЧС напоминает,
какие правила по-
жарной безопаснос-
ти надо знать и со-
блюдать.

Необходимо св о-
евременно очищать
территорию приуса-
дебных, садоводчес-
ких участков от го-
рючих  от ходов ,
тары, сухой травы, опавших листьев
и тому подобного мусора. Летом, осо-
бенно в засушливую погоду, лучше пе-
риодически скашивать т раву в озле
дома, но не стоит ее тут же сж игать.
Можно собрать всю траву и закопать
в огороде – сухостой станет  прекрас-
ным удобрением. Не допускается раз-
водить костры и в ыбрасывать уголь
и золу  вблизи строений. Любая искра
в эт их случаях может  вызвать по-
жар.

Скопившийся быт овой мусор выб-
росьте в специальный контейнер, а
если его нет – не поленитесь, увези-
те с собой в город и утилизируйте там.
Стихийные свалки портят внешний
вид дачных общест в, являются рас-

садником антисанитарии и потенциаль-
ным источником пожара, который мо-
жет уничтожить, в  том числе, и ваш
домик.

Дороги, проезды, подъезды, проходы
к домам и водоист очникам долж ны
всегда быть свободны, иначе пожар-
ная техника может  вовремя не подо-
браться к мест у возгорания.

У каждого жилого строения лет ом
должны быть бочка с водой, противо-
пожарный инвентарь и прист авная ле-
стница, достигающая крыши. Под рукой
всегда держите рабочий огнетушитель,
ткань или тряпки для защиты органов
дыхания, лестницы и веревки, ведра,
багры и лопаты. Подумайт е заранее,
чем и как вы будете тушить пожар. Та-

кие меры предос-
торожности могут
спасти не только
в ашу дачу, но и
жизнь.

В самих домиках
запрещается хра-
нить на чердаках
легковоспламеня-
ющиеся и горючие
жидкости, а т акже
горючие материа-
лы, с т арую ме-
бель, хозяйств ен-
ные и другие вещи.
Стоит внимат ель-
но от нестись к лю-
бым электро- и га-
зосварочным рабо-
там. Без предвари-
т ельной очист ки
мест а св арки от
горючих материа-
лов и без огнет у-
шителя под рукой
за т акое дело
браться нельзя. И,
конечно ж е, осо-
бенно осторожны-

ми должны быть курильщики: в мес-
тах, где хранятся горючие материа-
лы, категорически запрещено курить.

Во всех случаях  для устранения
выявленных неисправностей при эк-
сплуатации электропроводок, элект-
роприборов и оборудования газово-
го хозяйства, а также при устройстве
печей и дымоходов  не следует  обра-
щаться к случайным лицам. Помощь
лицензиров анных и классифициро-
ванных служб всегда надежнее.

В заключение напомним,
что при пожаре необходимо

немедленно звонить по
телефонам 01 или 112.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность род-

ным и близким, родственникам и знако-
мым, друзьям и соседям, классным ру-
ководителям, родите лям и одноклассни-
кам, товарищам по работе, работникам
Вуктыльского УИРС и УТТиСТ за мо-
ральную, материальную помощь и под-
де ржку в похоронах нашего любимого
мужа, отца, зятя Це кот Олега Николае-
вича. Низкий вам всем поклон.

Жена, сыновья, теща

ПОМИНОВЕНИЕ
7 июня 2019 года испол-

нится 40 дней, как безвре-
менно ушел из жизни Цекот
Олег Николаевич – самый
дорогой наш человек, лю-
бящий муж и отец, забот-
ливый сын и зять, хороший
друг и товарищ, приветли-
вый и веселый человек.

Просим в сех , кто знал
Олега Николаевича, помя-
нуть его добрым словом.

Мы будем помнить и любит ь тебя всегда. Вечная и
светлая память!

Жена Ольга, сыновья Ярослав, Владислав, Илья,
шурин Игорь, теща Светлана Петровна

Эта мера соцподдержки пожилых людей установлена
в регионе в 2016 году по инициативе Главы Республики
Коми Сергея Гапликова. В феврале текущего года руко-
водитель региона подписал закон об увеличении разме-
ра компенсации более чем в три раза.

Как отметили в Министерст ве труда, занятости и со-
циальной защиты Республики Коми, компенсация по уп-
лате взносов на капремонт  пожилым гражданам – одна
из наиболее востребованных мер соцподдержки. По дан-
ным в едомства, на 1 мая 2019 года ее получат елями
стали 10457 жителей республики – эт о на 2547 человек
больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Бюд-
жетные расходы на эти цели за январь-апрель текущего
года составили 6,9 млн. рублей, в том числе 4 млн. руб-
лей – из бюджета региона.

Компенсация предоставляется в фиксированном раз-
мере неработающим гражданам старше 70 лет, которые
являются собств енниками ж илого помещения (или его
доли) . Они долж ны проживать в квартире одни или в
составе семьи, где другие члены также старше 70-ти
лет и (или) неработающие инвалиды I и (или) II групп.

Разме р компенсации зависит от:
- возраста пож илого граж данина;
- факта получения компенсации на оплату взносов

на капит альный ремонт общего имуществ а многокв ар-
тирного дома в соответ ствии с Федеральным законо-
дат ельств ом;

- зоны проживания гражданина, дост игшего возраста
70 лет и старше (например, в южной природно-климати-
ческой зоне ежемесячная денежная компенсация граж-
данину, достигшему 80 лет и не получающему компенса-

цию расходов на капремонт из федерального бюджета, со-
ставляет 244 руб., а в северной природно-климатической зоне
в аналогичном случае компенсация составляет 265 руб.)

Документы, необходимые для назначения компенса-
ции по оплате взносов на капитальный ремонт для граж-

дан, которые являют-
ся получателями мер
соцподдержки по оп-
лате ЖКУ в соотве т-
ствии с федеральным
или республиканским
законодате льством
(например, вете ран
труда, инвалид): заяв-
ление; документ, удос-
товеряющий личность
(паспорт ) ; документ,
подтверждающий право
собст венности на ж и-
лое помещение, в ыдан-
ный на имя неработаю-
щего собственника жи-
лого помещения, достиг-

шего в озраста 70 лет и старше; платежный документ, содер-
жащий сведения о начисленных за месяц, предшест вующий
месяцу  подачи заявления, суммах на оплату взносов на ка-
питальный ремонт.

Гражданам, которые не являются получателями мер
социальной поддержки по оплате ЖКУ, дополнительно
нужно предоставить:

- сведения о регистрации по месту жительства с указа-
нием граждан, зарегистрированных в жилом помещении;

- платеж ные документы, содержащие сведения обо в сех
начисленных за месяц, предшествующий  месяцу подачи
заявления, суммах  платежей за ж илое помещение и ком-
мунальные услуги ( квитанции, чеки об оплат е или справки
об отсут ствии задолженност и).

Если граж данин прожив ает в составе семьи, где другими
членами являются неработ ающие инвалиды I и (или) II групп,
то необходимо дополнит ельно предостав ить справ ку, под-
тверж дающую факт установления инвалидности этих граж-
дан.

Льготы по оплате взносов на капитальный ремонт носят
компенсационный характер и предоставляются центрами
социальной защиты населения по месту  жительст ва граж-
дан. Компенсация предоставляется при отсутствии задол-
женности по оплат е Ж КУ или при заключении соглашения с
организациями, предоставляющими жилищно-коммуналь-
ные услуги населению, по ее погашению.
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Россияне начали чаще
устанавливать границы

своих земельных участков
Более чем на 300 т ысяч выросло число земельных

участков с  уст анов ленными границами в I кв артале
2019 года.

По итогам первого квартала 2019 года в Едином госу-
дарственном реест ре недвиж имост и содержатся све-
дения о более чем 60 млн. земельных  участков. Из них
более половины (33,6 млн. или 56%) – участки с уста-
новленными границами. Прирост внесенных в  ЕГРН
сведений о земельных участ ках с установленными гра-
ницами за первый квартал состав ил 0,9 % – 301,7 т ыс.
Эксперт ы отмечают  – россияне стали внимательнее
относиться к защит е своих земель и чаще определять
границы участков.

Как отметила Марина Семенова, замглавы Федераль-
ной кадастровой палат ы Росреестра, с начала 2019
года наблюдает ся повышение спроса на пров едение
кадастровых работ  в св язи с уст ановлением границ
земельных участков. «Физические лица действитель-
но стали чаще пров одить работу по установлению гра-
ниц своих земельных участков, хотя действующее за-
конодательство не предусмат рив ает  обязательного
меж евания земель. В то же в ремя, установление гра-
ниц участков помогает собст веннику избежат ь разно-
гласий с соседями и способствует  повышению прозрач-
ности сделок с недв ижимостью. Возмож но, повыше-
ние прав овой грамотности и желание ликвидиров ать
последующие риски стали одними из факторов повы-
шения спроса на установление чет ких границ объек-
тов », – сказала М. Семенова.

Наибольший прирост участков с установ ленными гра-
ницами отмечен в А страханской области – 12,6%, Рес-
публике Саха (Якутии) – 6,9%, Республике Крым – 6,4%,
Республике Тыва – 5,8%, Республике Коми – 5,1% и в
городе Севаст ополе – 3,1%.

Наибольшей доли земельных участков, кот орые име-
ют координатное описание границ в  ЕГРН, – более 75%
– достигли в городах федерального значения Санкт-Пе-
тербурге и Севастополе, в Башкортостане и Бурят ии,
Калининградской и Мурманской област ях, Еврейской
авт ономной области и Ямало-Ненецком авт ономном
окру ге.

В число регионов  с наименьшей долей земельных
участков  с установленными границами в  ЕГРН по со-
стоянию на 1 апреля 2019 года вошли Камчатский край
(35%), Ульяновская область (34%), К остромская об-
ласть (31%) , Кировская область (26%), Магаданская
область (23%).

Для определения местополож ения границ земельно-
го участ ка правообладат елю необходимо обратиться к
кадастров ому инженеру, который подготовит  межевой
план. Для осуществ ления государственного кадаст ро-
вого учета в связи с ут очнением описания местополо-
жения границ земельного участ ка необходимо предста-
вит ь в Росреестр соотв етст вующее заявление и ме-
жевой план. Внесение в ЕГРН сведений о границах
объекта недв ижимости производит ся на безвозмезд-
ной основе.

Дейст венным механизмом уточнения границ земель-
ных  участков являются комплексные кадастровые ра-
бот ы, которые охв атывают территории целых  кадаст-
ров ых кв арталов. Заказчиками таких работ выступа-
ют органы государственной в ласти регионов  и мест-
ного самоуправления.

«РОСРЕЕСТР»


