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Молодая международная
акция «Сад памяти» впервые
была проведена в 2020 году.
Её цель – создание зелёных
памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В память о
каждом из 27 миллионов погибших на войне будет высажено 27 миллионов деревьев.
В Республике Коми в рамках кампании планируетс я
высадить не менее 53 тысяч
саженцев – именно столько
наших з емляков пало смертью храбрых в боях за Отечество. «Сады памяти» появятся во всех муниципалитетах Коми, как в населённых
пунктах, так и на территории
лесничеств.
Вуктыл. Май. Самые активные жители Вуктыльского округа уже присоединились к
Международной акции. Для
них каждое дерево – это символ памяти и благодарности.
Первые деревья высадили
возле «Обелиска погибшим
воинам и умершим ветеранам
после войны» в селе Подчерье. Участие в акции приняли СМС (Совет молодых специалис тов) Вуктыльского
ЛПУМГ , волонтеры Центра
«Объединяя воз можности»,
ученики МБОУ “СОШ № 2
им. Г.В. Кравченко”, сотрудники Дома культуры, библиотеки и Центра социальной защиты населения и местных
жителей села Подчерье.
В 2020 году по инициативе
Вуктыльского ЛПУМГ в селе
Подчерье существенно обновили обелиск сражавшимся
в Великой Отечественной войне: была установлена новая
гранитная дос ка с именами
погибших и добавлены фами-

лии ветеранов умерших в
мирное время. Кроме того,
заменили старый забор и уложили плитку. Обелиск был
установлен в далеком 1985
году и поддержание его в
достойном состоянии является важной задачей. Это дань
памяти тем, кто отдал свою
жизнь ради победы, это наша
обязанность перед поколением, прошедшем войну, перед
их мужеством и стойкостью.
Кроме того, к памятным посадкам деревьев присоединятс я выпускники школ и
воспитанники детских садов.

В них примут участие учащиеся и воспитанники боле 70
образовательных учреждений рес публики. В Вуктыле
участие в акции уже приняли выпускники 9 и 11 классов МБОУ “СОШ №1”.
В этом году акция с тартовала 18 марта в Севастополе, где был разбит Сад памяти, посвященный недавно безвременно умершему герою
труда РФ, народному артисту СССР, «народному офицеру» Василию Семеновичу
Лановому. Завершится акция
в Бресте, о чём достигнута

договорённо с ть главами
двух гос ударств.
В нашем районе организатором проведения акции является заведующий сектором
по спорту и молодежной политике Администрации МО
ГО “Вуктыл” Илона Владимировна Васина. Каждый,
кто принял учас тие в этой
акции, смог с помощью своего труда выразить благодарность защитникам Родины.
***Организаторами акции
«Сад памяти» выступают «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при

поддержке Министерства природных ресурсов РФ и Федерального агентства лесного хозяйс тва в рамках реализ ации
национального проекта «Экология», а также Всероссийского
общества охраны природы.Формат #СадПамятиВшколе реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ. В
Республике Коми организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и Министерство
образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

ÂÛÑÎÊÓÞ ÍÀÃÐÀÄÓ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÂÓÊÒÛËÜÖÛ!
Распоряжением Главы Республики Коми Владимира Викт оровича Уйба за заслуги в област и
культуры и многолетнюю добро со ве ст ну ю ра бо т у зва ни е
«Почетный работник культ уры
Ре сп уб ли ки Ком и» п ри св ое но
Хмурчику Игорю Леонидовичу художест венному руководителю МБУ «Клубной-спорт ивный
комплекс».
О бъяв л ен а бл а г о да р н ос т ь
Главы Республики Коми Крынке
Игорю Владимировичу - инст рукт ору по спорту участ ка по
обеспечению жизнедеят ельност и вахтового персонала филиала ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вукт ыльского ордена
Тр уд ово го Кр ас ног о Зна ме ни
газопромыслового управления
ПАО «Газпром»!

ÏÎÇÄ ÐÀÂËßÅÌ ! ÃÎÐÄÈ ÌÑß!
Игорь Александрович ХМУРЧИК

Игорь Влад имирович КРЫНКЕ
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«ÎÊÎ» ãîñóäàðåâî
го
де н еж ны е
с редс тва за работу с ковид-инфиц ир ов а нн ым и
был и вы плач ены
нес воевременно.

ÁÅÇÄÎÌÍÛÅ
ÑÎÁÀÊÈ

Слова императора Петра I
о прокуратуре – «око гос ударево, коим он вс ё будет
видеть», как нельз я сегодня кс тати. Прошло почти
три столетия, а задача органов проку ратуры Рос сийс кой Федерации остаётся всё той же – надз ор з а
соблюдением законов. Сегодня в должности прокурора городс кого ок руга
«Вуктыл» Евгений Альбертович Вокуев. С 26 октября прошлого года Евгений
ис полнял обяз анности прокурора, а на пос т руководителя з ас тупил 16 февраля этого года.
При вс трече предс тавитель надз орного органа, не
входящего ни в одну ветвь
влас ти, без прекрас и с окрытия фактов расс казал о
том, с какими вопросами
с егодня работают предс тавители мес тной прокуратуры.

ÆÊÕ
Один из главных вопрос ов Вуктыла - проблемы с
отоплением. В городе они
началис ь нес колько лет наз ад, когда теплос набжение
передали в руки час тной
компании. А 2021 год обос три л в опр ос , когд а из
трех котлов на центральной
котельной работали только
два, да и то с перебоями.
Прокуратурой уже велис ь
проверки по данному факту с конц а ян вар я 20 21
года, благодаря чему с тало яс но: проблема нос ит
с ис темный и комплекс ный
характер. В ходе вс евоз можных проверок, к данному вопрос у было привле чено вниман ие вс ех:
админис трация, управляющие компании города, Рос технадз ор, Ж илинс пекция городов Ухты и Вуктыла, местные и федеральные
СМИ.
Е вг ен и й Ал ь бе р то ви ч

об ъяс няе т: Вук тыл ьс к ая
котельная находится в час тных руках в рез ультате
нез аконных дейс твий, прес тупление это ещё 20052006 годов. Д алее, почему
вс ё-таки произ ошла эта с итуация? «Аквас ервис » нарушил технологич ес кую
с хему, не провел своевременные ис пытания и с мело воз обновил ра боту в
отопительный с ез он. Сегодня имеем то, что имеем. Управляющие компании Вуктыла также не соблюли вс ех правил, не отс тояли интерес ы граждан,
не помогли решить вопрос ы со с воевременными замерами, апеллируя отс утствием градус ников. Нарушения были выявлены, как ие - то ус тр а ня ю тс я п о
суду, на устранение других
уже был направлен комплекс мер.
При этом следует учесть
финанс овое сос тояние ресурс ос набжающей организ ации, – его нельз я назвать
благополучным. У «Аквас ервис а» перед «Газ промом» уже образ овалась з адолженнос ть порядка 100
млн. рублей, с ледовательно «Газ пром» стал поставлять с вой продукт компании в меньшем количес тве,
чем ранее. К тому же, общий долг населения перед
организацией, поставляющей жиз ненно необходимые нам ус луги, на конец
апреля с ос тавил 154 млн.
рублей. То ес ть, ес ли жители не оплачивают предос тавленные «Аквас ервис ом» услуги, то и пос леднему неоткуда брать с редс тва на оплату необходимых ему рес урс ов. Замкнутый круг – долги, долги, долги – тянетс я это не
первый год, но вопрос решается, задейс твованы вс е
организации города. По информации ООО «Аквас ер-

вис » куплен дополнительный котел, модернизированы теплообменники.
По рез ультатам расс мотрения мер прокурорс кого
реагирования ООО «Аквас ер вис » произ в ел пе рерас чет з а горячую воду в
раз мере около 204 тысяч
р уб л ей на в е с ь го р од .
Многие посчитали, что пер ер а с ч ет до л же н б ыть
больше, вместе с тем, он
произ веден на ос новании
п ра в ил , у тв е рж де н ны х
правительством РФ. При
этом ООО «Аквас ервис »
отказалось производить перерас чет за тепло, сс ылаясь на отсутс твие методики, в связ и с чем в Вуктль с к ий г ор о дс ко й с уд
прокур атурой нап равлен
с оответс твующий ис к, который сейчас расс матривается.

ÏÔÐ
Про курор так же по делился информацией о том,
ч то ча с ты е ж ал об ы о т
граждан поступают на Пенс ионный Фонд по поводу
оплаты билетов з а проезд.
Пенсионный Фонд нередко
отказ ывает, с с ылаяс ь на
неправильно оформленные
билеты. Но вины граждан
в том, что ему выдали такой билет нет, поэтому в
интересах людей, предс тавители прокуратуры обращаютс я в с уд с ис ком о
взыс кании с Пенсионного
Фонда денежных с редс тв в
пол ьз у г раждан . В п рошлом году было вз ыс кано
порядка с та тысяч рублей.
Т акже пос тупает много
жа лоб про цес с уал ьно го
характера, ес ть жалобы на
недоброс ове с тных предпринимателей, кто не выплачивает в полном объеме
з аработные платы, также
были обращения в адрес
одного бюджетного учреждения, работникам которо-

Обс удили с Евгением Альбертови че м во пр ос о
бездомных животн ых . Пр ок у ро р
р аз ъя с ни л , что
пос ле на паде ния
без домно й с обаки, да и вообще
л юб о й с об а ки ,
обяз ательно нужно о бр ати ть с я в
б ол ь ни цу
дл я
того, чтобы факт
нападения и нанес ения вреда з дор ов ью , б ы л з а фиксирован и подтвер жден с п равко й. В д ал ьн ей ш ем , е с л и н а
гражданина напала бездомная собака, он может обратитьс я в с уд с
иском к админис трации, поскольку
отлов без надз орных животн ых –
обяз аннос ть админис трации. Сегодня у муниципалитета з аключен договор с
п од р яд чи ком , кото ры й
осущес твляет данную ус лугу. Так как человек этот
немес тный, работа по проблеме в нашем городе не
на лаж ена , э тот пр оце с с
для вс ех в новинку.
Также в Законе № 498-ФЗ
РФ «Об ответс твенном обращении с животными» ес ть
требования к выгулу собак.
Бес контрольный способ выгула с обак запрещен. При
выгуле домашнего животного необходимо соблюдать
требования и исключать свободное, неконтролируемое
передвижение животного
при перес ечении проезжих
час тей, в лифтах и помещениях общего пользования, а
также во дворах домов, на
детских и спортивных площадках. Если у собак есть
хоз яин, а она гуляет сама по
себе – это нарушение, если
она кого-то укусила, то хоз яин понес ет ответс твеннос ть гражданс кую либо
уголовную, завис ит от обстоятельств. А также Закон
обязывает хозяина обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в
мес тах и на территории общего пользования. То ес ть,
если питомец справил нужду в ходе прогулки в общественном месте, то хозяин
должен убрать за ним – это
не зазорно, это – ответс твеннос ть, подчеркивает прокурор.
Граждане не должны допус кать выгул животного
вне мест, раз решенных решением мес тных органов
управления. На территории
Вуктыла пока таких мест нет,
админис трация его ещё не
определила. Не потому, что
с отрудникам нет до этого
вопроса никакого дела, а потому, что для таких мест есть
определенные требования.

Прокуратура как раз проводит
проверку по вопросу ответственного выгула животных, и
в этой части администрации
будет внесено предложение,
чтобы фактов выгула собак на
стадионе и детских площадках
не было. Есть и перечень потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордника и поводка, вне зависимос ти от мес та выгула, запрещен. Ис ключением может
быть час тная территория, но и
в данном случае, должна быть
предупреждающая табличка,
что на территории живет собака опас ной породы.

ÊÎÐÐÓÏÖÈß
На вопрос о коррупции,
ес ть она в Вуктыле или нет,
прокурор ответил, что нарушения в этой час ти прокуратур ой гор ода в ыявляю тс я
ежегодно. В 2020 году правоохранительными органами
выявлено одно коррупционное преступление. «В прошлом году возбуждено уголовное дело в отн ошении
мужчины з а попытку дать
вз ятку полицейс кому, данное
лицо осуждено. Хотя в целом, коррупционная преступность нос ит латентный (скрытый) характер, в с вязи с чем
её выявление з авис ит от эффективной оперативно-розыскной деятельнос ти,» - отвечает Евгений.

ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ
Прокурор на вопросы: «Как
бороться с мошенничес твом?
Моше нники п ридумы вают
вс ё новые и новые виды мошенничес тва, а виды борьбы
новые с ними придумывают?», ответил так: «Организовано структурное подраз деление, которое з анимаетс я
именно преступлениями, с овершенными дис танционно.
Требуется заменить законодательство, упрощенного доступа предос тавления правоохранительных органов к банковским счетам, телефонным
соединениям, чтобы это все
в более короткие сроки делалось. Потому что з ачас тую я
вижу дела, в которых отправлялс я запрос в какую-нибудь
организацию, например, нераспространенный телеоператор, и оттуда ответ приходит
либо через мес яц-два, либо
вообще без ответа ос тается.
Сейчас в Вуктыле рас следуется дело в отношении местной жительницы, которая по
вс ей России занималась данным видом мошенничес тва,
отсюда, из Вуктыла. Установлено уже порядка вос ьми с ос тавов прес тупления, среди
которых ес ть и мес тные пострадавшие. Ис пользовала и
социальные с ети, и мобильный телефон».

ÐÀÁÎÒÀ – ÍÅ ÈÃÐÀ
С админис трацией у прокурату ры налаж ено дел овое
вз аимодействие. По сути, все
органы, учреждения, юридические лица, находящиес я на
территории округа, являются
объектами надз ора прокуратуры. «В своей надзорной деятельнос ти я стремлюс ь быть
принципиальным и объективным, налаживать эффективное вз аимодействие с поднадз орными органами, добиваться вос становления нарушенных прав граждан» - делитс я прокурор Евгений Вокуев.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÌÈ È ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ ÏÐÈ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ
Оно на правлено на совместное решение вопросов в о бласти
охраны окружающе й среды и р ационального природоп ользования . Соглашен ие подписа ли сегодн я, 24 мая, в Москве Глава
Республики Коми Владимир Уйба и руководитель Анали тического центра при П равительстве Российск ой Федерации Константин Калинин.
«Соглашени е закрепляет условия нашего долгосро чного взаимодей ствия, отпра вной точкой которого должно стать создание ко мплексной экологическо й программы , включающе й внедрение ресурсосбе регающих те хнологий, о бъективную оценку
эффекта природопо льзования с обеспечен ием баланса интересов экономиче ского развития региона и повышения качества
жизни нашего на селения», – отметил Владимир Уйба.
«Президент России Владимир Владимирович Путин поставил
нам «главную, центральную задачу – повышение качества жизни наших людей». Эта задача предполагает оздоровление окружающей среды, что, в свою очередь, означает необходимость
своевременно мониторить, оценивать риски неблагоприятного
развития событий в сфере природопользования, предупреждать
возможные инциденты, иными словами – переходить от практики реагирования на совершившиеся события к действиям на
опережение», – подчеркнул Константин Калинин.
Первоочередные мероприятия в рамках подп исанного сегодня соглашения будут направлены на создание комплексной програм мы по охране окружа ющей ср еды, о риентир ованно й на
ликвидацию экологи ческого уще рба, накопленного в рез ультате хоз яйственной деятельности , в первую очередь, до бывающих и лесоперерабатывающих предприя тий, а также и нформационны х ресурсов, обеспечива ющих эффективный мониторинг,
оценку рисков и п редупреждени е экологиче ских инциде нтов в
будущем.

Â Ìîñêâå îòêðûëèñü Äíè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïîñâÿù¸ííûå 100-ëåòèþ ðåãèîíà
Старт пр аздничным м еро приятиям в столице России дал
Глава Респу блики Ком и Владимир Уйба.
То ржественная цер ем ония
со стоялась 23 м ая в ко нцер тно м зале им ени П. И. Чайко вско го М о ско вско й го судар ственной академ ической ф иларм онии с уч астием членов
Пр авительства Ком и, депутато в Го ссо вета Респу б лики
Ко м и , депу та то в Го су дар ственно й Дум ы, изб ранных
от Респу блики Ком и, сенатор о в, пр едста вителей ко м и
зем лячеств и Пр авительства
Мо сквы.
Гла ва Ре спу б л ики Ко м и
Владим ир Уйба пожелал жителям и гостям М осквы у влекательно го знаком ства с тр адициям и и культур ным до сто янием ко ми нар ода.
«Всё, что вы увидите в э ти
дни, п о м о жет ко м у - то о ткр ыть для себя удивительный
кр ай лесов, р ек, уникально го
исто рич еского наследия и зам еч ательных людей, - отме-

тил Владим ир Уйба. – Те, кто
р асстался с р еспу блико й и
переехал в др у гие го ро да,
смо жет вспом нить р одну ю
зем лю. Д ни Ре спу б л ики
Ко ми в М оскве о ткр ывает
ко нцер т Го судар ственно го
ансам бля песни и танца им ени Викто ра Мор озо ва «Асъя
кыа» (Утренняя зар я). Сч итаю, что му зыка, танцы и,
само е главно е, то т настро й,
котор ый об язательно передаду т наши зам ечательные
артисты, по зволят вам по чу вствовать р итм жизни нашей респуб лики».
Пр и ветст венн ый ад р ес
мэ ра М осквы Сер гея Соб янина зачитал ру ково дитель
Депар там ента нацио нальной по литики и м ежр егио нальных связей гор ода Мо сквы Виталий Суч ко в.
« Мно гие го ды М осква и
Респу блика Ком и являются
надёжным и стр атегич ескими пар тнёр ами. Наши р егио ны о б еспечивают взаим ные по ставки то варо в, взаи-

мо действуют в о бласти здр аво охранения, об разования и
кул ьту р ы, о б м ен иваю тся
опыто м работы в разных сф ер ах. Пр о ведение Дней Респу б лики Ко ми в М о скве –
ещё о дн о св идет ельс тво
др у жб ы и со тр удничества.
Про грам ма дней насыщена
деловыми и культур ным и м ер о пр иятиям и, р езультато м
ко то рых станут новые со вм естные пр оекты и яр кие впечатления от знако мства с душевным искусством» , - отм ечено в приветственном адр есе м эр а Мо сквы Сергея Собянина.
Масштабный про ект «Дни
Республики Ком и в М оскве»,
по свящённый празднованию
100-летия север ного р егиона,
б удет пр о хо дить в сто лице
Ро ссии с 23 по 31 мая. На пр отяжении девяти дней жители
и го сти сто лицы б уду т знакомиться с культу ро й и тр адициям и ко ми нар ода.
С 24 м ая по 6 июня на Никитском бульвар е б удет пред-

ста влена
ф о то выста вка
«Приро да. Традиции. Люди»,
ко тор ая откроет зрителям непо втор иму ю кр асоту Север а,
расскажет о вековых национальных традициях и само б ытно й культу ре. Отм етим ,
ф о то про ект пер вым нач ал
ещё в 2020 году серию м асштабных м еро пр иятий, по свящённых веково м у юбилею
Респуб лики Ко ми. З а 10 м есяцев выставка побывала в 65
регионах стр аны.
В честь пр аздно вания 100летия Ко ми с 23 по 31 мая Останкинская башня о кр асится
в цвета ф лага Ко ми. Государственная символика появится на телеб ашне бо лее пяти
тысяч раз.
Клю ч евы м кул ьту р но им иджевым пр о екто м 100летия Ко м и с танет запу ск
бр ендированного со става ваго но в мо сковско го м етро . 30
м ая б удет дан стар т поезду
« Ко ми – 100» . На пр о тяжении полугода м иллио ны пассажиро в – жителей и го стей

сто лицы – см огу т узнать всё
само е интересное о Респу блике Ком и.
24 мая в ходе Туристско-инвестиционно го фо рума «Ко ми.
Мо сква» про йдёт презентационная сессия, где будут представлены инвестицио нные во змо жно сти Респуб лики Ко ми, а
также пр езентованы пр ио ритетные инвестиционные про екты регио на – « Тур истско -рекр еацио нный к ластер « Девственные леса Коми» и «Многоф у нкцио нальный ту р истский ком плекс « Финно -у го рский э тно культу рный парк».
Одним из важнейших итогов
пр оекта станет подписание Соглашения о со тр уднич естве
между Пр авительством М осквы и Правительством Респу блики Ком и.
Завер шатся Дни Респуб лики
Ко ми в М оскве 31 мая на ново й сцене Бо льшо го театр а
грандио зным гала-ко нцер то м
м астер о в искусств, ко тор ый
о тр азит э тнич еские традиции
северного края.

ÃÎÒÎÂÍÎÑÒÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ Ê ÏÎÆÀÐÎÎÏÀÑÍÎÌÓ ÑÅÇÎÍÓ ÎÁÑÓÄÈËÈ Â ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÅ
Ñîâåùàíèå, êîòîðîå ñîñòîÿëîñü 21
ìàÿ, ïðîâ¸ë çàìåñòèòåëü Ìèíèñòðà
Ì×Ñ Ðîññèè – ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð Ðîññèé ñêîé
Ôåä åðàöèè ïî ïîæàðíîìó íàä çîðó Àíàòîëèé Ñóïð óíîâñêèé. Â ñîâåùàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ç àìåñòèòåëü ïðåä ñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðåñïóá ëè êè Êîìè Äìè òð èé
Ñàìîâàðîâ, íà÷àëü íèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè Àëåêñåé Ïàðõîìîâè÷, ðóêîâîä è òåëè ïðîôè ëü íûõ ìèíè ñòåðñòâ è âåäîìñòâ ðåñïóá ëèêè.
«Ïðè êàæäîì âûåçäå â ñóá úåêòû
ìû ïðîâîäèì òàêèå ñîâåùàíèÿ, ñëóøàåì äîêëàäû êàêèì îáðàçîì ðàáîòà ïî áåçîïàñíîìó ïðîõîæäåíèþ
ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà îðãàíèçîâàíà âî âñåõ ñóáú åêòàõ, - îòìåòèë
Àíàòîëèé Ñóïðóíîâñêèé. - Â Ðåñïóá ëè êå Êîìè óæå ïð îè çîøëî 8
ëåñíûõ ïîæàðîâ, áûëî âûÿâëåíî 30
ñëó÷àåâ íåêîíòðîëèðóåìûõ ñëó÷àåâ
ãîðåíèÿ ñóõîé ðàñòè òåëüíîñòè. Â
ðåãèîíå â îáëàñòè îñîáîãî ðèñêà
- 190 íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Ïð îøó
ïðîèíôîðìèðîâàòü î ìåðîïð èÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè ê ïîæàðîîïàñíîìó ñåç îíó».
Ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îáñóäèëè
âîïðîñû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Êîìè
ð åñïóá ë è êàíñêîé ïîä ñè ñòåìû
ÐÑ×Ñ ïî ïðåäóïðåæä åíèþ è ëèêâèäàöè è ëåñíûõ ïîæàðîâ, âç àèìîäåéñòâèå ñòðóêòóð , ñâÿ çàííûõ ñ
îáåñïå÷åíèåì ïîæàðíîé áåç îïàñíîñòè.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-

âè òåëüñòâà ðåñïóáëèêè Äìèòð èé
Ñàìîâàðîâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî áëàãîïîëó÷íîå ïðîõîæäåíèå ïîæàðîîïàñíîãî ñåç îíà ÿâëÿåòñÿ îäíîé è ç âàæíåéøèõ çàäà÷ Ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà.
«Íàøà ñ âàìè çàäà÷à – îá åñïå÷èòü ñâîåâðåìåííîå îáíàðóæåíèå è
ëèêâèäàöèþ ïðèð îäíûõ âîçãîð àíèé , íå äîïóñòèâ è õ ïåð åõîäà íà
íàñåë¸ííûå ïóíêòû è îáúåêòû ýêîíîìèêè , - îòìåòèë Ä. Ñàìîâàðîâ. Ýòó ðàáîòó âàæíî ïðîâîäèòü â êîîðäèíàöèè äåéñòâèé ìåæäó îðãàíàìè è ñïîëíèòåëü íîé âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðåãèîíàëüíûì ëåñîïîæàðíûì öåíòðîì, ìóíèöèïàëüíûìè îðã àíàìè âëàñòè, Ãëàâíûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, ñîñåä íèìè ñ ðåñïóáëèêîé ñóáú åêòàìè».
Ïîñëåäíèå òðè ã îäà ïîæàðîîïàñíûå ñåçîíû â ðåñïóáëèêå ïð îõîäèëè îòíîñèòåëüíî ñïîêîéíî. Ñïåöèàëèñòû õàðàêòåðèçóþò èõ êàê ìàëîã îð èìûå. Ïî ïðåäâàðè òåëüíîìó
ïðîãíîçó, â ýòîì ãîäó åñòü âåðîÿòíîñòü ïîâûøåíèÿ ñðåäíåìíîã îëåòíèõ çíà÷åíèé ïàðàìåòðîâ ïîæàðíîé
îïàñíîñòè.
Â ðåã èîíå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü ñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ 30
àïðåëÿ 2021 ãîäà óñòàíîâëåíî íà÷àëî ïîæàðîîïàñíîãî ñåçîíà. Ìèíèñòåð ñòâî ïð èð îäíûõ ð åñóðñîâ è
îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû ðåñïóáëèêè ñôîðìè ðîâàëî îïåðàòè âíûé
øòàá ïî îõðàíå ëåñîâ îò ïîæàðîâ,
ïðèíÿò ñâîäíûé ïëàí òóøåíè ÿ ëåñ-

íûõ ïîæàðîâ. Îáùàÿ ãðóïïèð îâêà
ñèë è ñðåäñòâ ñîñòàâëÿåò 977 ÷åëîâåê ëè÷íîãî ñîñòàâà è 509 åäèíèö òåõíèêè.
Îõðàíó ëåñîâ â ðåãèîíå îá åñïå÷èâàåò ñïåöèàëèç èðîâàííîå ó÷ðåæäåíè å ðåñïóá ëè êè «Êîìè ð åã èîíàëüíûé ëåñîïîæàðíûé öåíòð». Â
íåì òð óäÿòñÿ 138 ñïåöèàëèñòîâ –
ýòî ë¸ò÷èêè-íàáëþäàòåëè, ïàðàøþòè ñòû-ïîæàð íûå, ä åñàíòíè êè -ïîæàðíûå, âîäèòåëè è ðàáîòíè êè íàçåìíûõ ñëóæá. Íà âîîðóæåíè è öåíòðà - 125 åäèíèö òåõíèêè.
Äëÿ îáíàðóæåíèÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ
ñïåöèàëèñòû öåíòðà ïðîâîäÿ ò ðåã óëÿ ðíûé ìîíè òîð èíã ïî ø åñòè
àâèàö èîííûì ìàð øðóòàì. Êðîìå
òîãî, êîíòðîëü çà ñîñòîÿíèåì ëåñîâ
âåä¸òñÿ ñ ïîìîùüþ èíôîðìàöèîí-

íîé ñè ñòåìû äèñòàíöèîííîãî ìîíèòîð èíãà Ôåäåðàëü íîãî àã åíòñòâà
ëåñíîãî õîçÿéñòâà, èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà “Ëåñíûå ïîæàðû”, à çà ëåñíûìè ó÷àñòêàìè, ïðèëåãàþùèìè ê íàñåë¸ííûì ïóíêòàì,
îñóùåñòâëÿåòñÿ íàá ëþäåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì 27 êàìåð ñèñòåìû âèäåîíàáëþäåíèÿ “Ëåñîõðàíèòåëü”.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ïðîâîäÿòñÿ îñìîòðû íàëè÷èÿ ñðåäñòâ ïîæàðîòóøåíèÿ
àðåíäàòîðîâ ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, ðàáîòà ïî ïðîòèâîïîæàðíîìó îáóñòðîéñòâó ëåñîâ. Çàïëàíèðîâàíî ïðîâåäåíè å óõîäà çà ìè íåð àëè çîâàííûìè
ïîëîñàìè âäîëü íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ,
óñòàíîâêà èíôîðìàöèîííûõ àíøëàãîâ è îáóñòðîéñòâî ìåñò îòäûõà íàñåëåíèÿ.

Â ÊÎÌÈ 2021 ÃÎÄ ÎÁÚßÂËÅÍ ÃÎÄÎÌ
ÊÎÌÔÎÐÒÍÎÉ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÑÐÅÄÛ
Указ об этом подписал Глава Республики Коми Владимир Уйба.
В целях повышения эффективности реализ ации гос ударственной политики в облас ти благоус тройства на территории Республики Коми Правительству региона поручено до 1 июня 2021 года с формировать и утвердить план ос новных мероприятий, проводимых в рамках Года комфортной городс кой среды, руководителям министерств и ведомс тв рес публики – з апланировать и осуществить соответс твующие мероприятия.
Органам местного с амоуправления в Рес публике Коми, иным органам и
организациям на территории Рес публики Коми также рекомендовано запланировать и провести мероприятия в рамках Года комфортной городской
среды.
Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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По итогам республиканского конкурса
«Лидер XXI века», в
котором приняли
участие 22 человека
со всей Республики,
победителем в номинации «Руководители
18 – 24 лет» стала
Илона Владимировна
Васина. О чный этап
включал в себя самопрезентацию и защиту своего проекта. Поздравляем
Илону! Желаем вдохновения для творческого развития и дальнейших побед! Только
вперед!

На Доске почёта Республики Коми «Лучший в профессии» снова вуктыльцы! Распоряжением Главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба за высокое профессиональное мастерство и плодотворную работу на благо Республики Коми среди 20 лучших в профессии размещён портрет Юрия Николаевича Киценко - машиниста паровой передвижной депарафинизирующей установки 5 разряда автотракторной службы Вуктыльского линейного производственного управления магистральных газопроводов филиала ООО «Газпром Трансгаз Ухта»!

È áóäåò ñëàâèòü Ðóñü ðîäíàÿ Ñâÿòûõ àïîñòîëîâ ñëàâÿí…
В начале было Слово,
И Слово было у Бога,
И Слово было Бог.
24 ìàÿ âåñü ñëàâÿ íñêèé
ìè ð îòìåòèë Äåíü ñëàâÿ íñê îé ïè ñ ü ìå ííî ñòè è
êóëüòóðû. Â Äåòñêîé ìóç ûêàëüíîé øêîëå òðàä èöèîííî ïðîø¸ë êîíöåðò õîð îâûõ êîëëåêòèâîâ, ïîñâÿù¸ííûé ýòîìó ïð àçä íèêó.
Îòêðûë ìåðîïðè ÿòè å íàñòîÿòåëü õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ Ïð åñâÿ òîé Áîãîð î-

äè öû ã. Âóêòûëà — èåð åé
Ðîìàí. Îí ïîïð èâåòñòâîâàë ó÷àñòíèêîâ è çð èòåëåé,
ïîæåëàë âñåì ìèðà, çäîðîâü ÿ è áëàãîä åíñòâè ÿ.
Ïð îä îëæè ëè ïð àç ä íè ê
âîñïè òàííèêè âîñêð åñíîé
øêîëû «Ðàäîñòü ìîÿ » ïðè
õð àìå Áëàãîâåùåíèÿ Ïð åñâÿòîé Áîãîð îä èö û. Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî ñëàâÿíñêàÿ ïèñüìåííîñòü áûëà ñîçäàíà â 9 âåêå, ïð èìåðíî â
863 ã îäó. Íîâûé àëôàâèò
ïîëó÷èë íàçâàíè å «êèðè ë-

ëè öà» ïî èìåíè îäíîãî èç
áðàòüåâ, Êîíñòàíòèíà, êîòîðûé, ïðè íÿâ ìîíàøåñòâî,
ñòàë Êèð è ëëîì. Ïîìîãàë
åìó â áîã îóã îä íîì äåëå
îáð àç îâàíè ÿ ñëàâÿ íñêè õ
íàð îä îâ ñòàð ø è é á ð àò
Ìåôîäèé. Îá ýòîì ðàññêàçàëè ð åá ÿòà.
Âåäóùàÿ êîíöåð òà, Æàííà Íåìåø , ðàññêàçàëà îá
è ñòîð è è ïð àç ä íèêà: Êè ðè ëë, êîòîð ûé ñ ìàëûõ ëåò
ïð îÿâèë áîëü øèå ñïîñîáíîñòè è â ñîâåð ø åíñòâå

ïîñòè ã âñå íàóêè ñâîåã î
âðåìåíè , à òàêæå è çó÷è ë
ìíîãè å ÿç ûêè , íà îñíîâå
ãð å÷åñêîé ñîçäàë ñëàâÿ íñê óþ à ç á ó êó. Î í ñóù åñòâåííî è çìåíè ë ãð å÷åñêóþ àçáóêó, ÷òîáû áîëåå òî÷íî ïåð åäàòü ñëàâÿ íñêóþ
çâóêîâóþ ñè ñòåìó. îòðàæàþùóþ æèâóþ ðå÷ü.
Â êîíöåð òå ïðèíÿëè ó÷àñòèÿ õîðû Äåòñêîé ìóç ûêàëüíîé øêîëû, õîð ïðîåêòà «Àêòè âíîå ä îëã îëåòèå»,
êîìè çåìëÿ÷åñòâî «Çàð íè

êàä », óêð àè íñêîå ç åìëÿ ÷åñòâî «Ïiâíi÷íà ìð iÿ » è íàðîäíûé õîð «Ðå÷åíü êà». Âñå
êîëëåêòè âû èñïîëíèëè ïåñíè î ìèð å, äîáð îòå, ä ðóæáå
è Ðîäè íå.
* * * Ä å í ü ïà ì ÿ ò è ý ò è õ
ñâÿ òûõ êàê Äåíü ñëàâÿ íñêîé ïèñü ìåííîñòè è êóëü òóð û íà÷àëè ïð àç äíîâàòü
â Á îëã àð è è åùå â 19 âåêå,
à ç àòåì ýòà òð àä è öè ÿ ïåð åø ëà è â ä ð óã è å ñòð àíû:
Ðîññèþ, Óêðàèíó, Áåëîðóññèþ,
Ìîëäîâó.
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ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÏÎÆÀÐÍÓÞ ×ÀÑÒÜ
Âîñïèòàííèêè “Ñêàçêè”
ïîáûâàëè â ãîñòÿõ ó ïîæàðíîé ñëóæáû
Для большинства детей пожарный является воплощением героизма и отваги, который
не боится огня и смело спасает людей. Именно поэтому правила пожарной безопасности,
рассказанные лично сотрудниками спасательного ведомства,
воспринимаются серьезнее и
лучше запоминаются.
Экскурс ии в пожарную
часть для детей дошкольного
возраста – это увлекательное

Отделение НДПР г.Вуктыла

приключение, которое обязательно понравится каждому
ребенку и запомнится надолго.
В рамках проведения «Недели пожарной безопасности» в
МБДОУ «Детский сад «Сказка» г. Вуктыл воспитанники учреждения посетили 24 пожарно-спасательную часть, для некоторых ребятишек познавательная экскурс ия в город
была проведена впервые.
Такие экскурс ии помогают
дошколятам ближе познакомится
с профессией пожарного, а также
закрепить знания
о правилах безопасного обращения с огнем.
В ходе проведения данного
мероприятия, сотрудники пожарной части познакомили ребят со
с п ециа л ьн о й
одеждой пожарного, продемонстрировали работу пожарной автолестницы, подачу огнетушащих веществ к

условному очагу пожара как
с помощью пожарной автоцистерны, так и с помощью первичных средств пожаротушения – огнетушителей, показали насколько быстро справляется гидравлический аварийноспасательный инструмент с перекусыванием металлической
арматуры.
Кроме наглядного примера
работы техники и спасателей
воспитанники детского сада от
сотрудников отделения надзорной-деятельности и профилактической работы г. Вуктыла получили информацию о важности соблюдения правил поведения.
Государственные инспекторы г. Вуктыла по пожарному
надзору рассказали ребятам о
причинах возникновения пожара, правилах пожарной безо-

пасности в быту, которые дошколята должны соблюдать, и
конечно же об основных правилах поведения при пожаре,
с помощью поучительных
стишков выучили номера вызова пожарно-спасательных
подразделений.
Детвора с восторгом примерила боевую одежду и шлем
пожарного, с большим интересом рассматривала пожарную
технику, смелые ребята смогли посидеть за рулем пожарной машины.
Кто знает, может через несколько лет кто-то из ребят вернется в пожарную часть родного города не на экскурсию,
а на работу!
По завершении экскурсии
всем участникам вручены тематические памятки по пожарной безопасности.

«Ïîæàðíûå íà ó÷åíèè»
Êàê âåñòè ñåáÿ ïðè ïîæàðå
ðåáÿòà ïîçíàëè â èãðå
Посмотрите, ребята, вокруг:
Нам огон ь – повседневн ый друг!
Но когда мы небрежны с огнём,
Он стан овится нашим врагом.
Ïîæàð ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü , ÷åì ïîòóøèòü.
Ýò à ï ð è âû ÷íà ÿ ä ëÿ
âñåõ ôðàçà íå òåðÿ åò
àêòóàëüíîñòè, îñîáåííî
â îòíîøåíè è ïîæàð íîé á åç îïàñíîñòè â
äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿ õ.
Íåçíàíèå äîøêîëüíèêà ìè ýëåì åíò àð í ûõ
ïð àâèë ïîæàð íîé á åçîïàñíîñòè – îä íà èç
îñíîâíûõ ïð è÷è í ïîæàðîâ, â êîòîð ûõ âèíî âíû ìè îñò àþò ñÿ
äåòè. ×òîáû ïîáåäè òüîãîíü , íóæíî è ìåòü
îïðåäåëåííûå çíàíèÿ
è íàâûêè . À çàëîæè òü

ýòî â ìàëûøàõ è íàó÷èòü èõ îð èåíòèð îâàòüñÿ â îïàñíîñòè –
âàæíàÿ çàäà÷à è ïåä àãîãîâ, è ðîäèòåëåé.
Â ä å òñ êî ì ñà ä ó
«Ñ êà ç ê à»
ïð îø ëè
ñïîðòèâíûå ðàçâëå÷åíèÿ íà òåìó “Ïîæàð íûå íà ó÷åíèè ” (è íñòðóêòîð ïî ôèçè ÷åñêîé
êóëü òóðå Ì.À. ß í÷óê).
Îñíîâíàÿ ö åëü - çàêð åïëåíè å ç íàíè é äåòåé î ïð àâè ëàõ ïîæàðíîé á åç îïàñíîñòè è
ïð àâè ëàõ ïîâåä åíè ÿ
ïð è ïîæàðå.
Ïîñìîòð èòå, ðåáÿ òà,
âîêð óã :
Íàì îã îíü – ïîâñåäíåâíûé ä ðóã!
Íî ê îã ä à ìû í å-

áð åæíû ñ îã í¸ì,
Î í ñòàíîâè òñÿ íàøè ì âðàãîì.
Âîñïèòàííè êè ñ óâëå ÷å íè åì ï ð è íÿ ëè
ó÷àñòè å â ýòîì ìåðîïðèÿ òèè, âåä ü èì âûïàëà âîç ìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ íàñòîÿùèìè þíûìè ïîæàð íûìè, êîòîð ûå î÷åíü
îòâàæíî ñîñòÿ ç àëèñü
â ýñòàôåòàõ “Ïåð åä àé
îã íåòóøèòåëü ”, “Òóø åíè å ïîæàðà”, “Âûç îâ”,
“Ñïàñåíèå ïîñòðàäàâøè õ”. Â è ãð îâîé ôîðìå ð åá ÿòà ç àêðåïè ëè
çíàíèÿ î òîì, êàê ïð àâè ëü íî äåéñòâîâàòü â
ýêñòðåìàëüíûõ ñè òóàöè ÿõ, óìåíè ÿ ïîëüç îâàòü ñÿ òåëåôîíîì è
çâàòü íà ïîìîùü ïðè
ïîæàðå. Â êîíö å ðàçâëå÷åíèÿ ñä åëàëè âûâîä, ÷òî ïîæàð íûé ýòî î÷åíü âàæíà ÿ è
íóæíàÿ ïðîôåññèÿ â
æèç íè.

Инструктор по физической культуре М.А.ЯНЧУК
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

31 ìàÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.55, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 04.10 “ Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.05 ×Ì ïî õîêêåþ 2021. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. Â ïåðåðûâàõ “Âðåìÿ” (16+)
22.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.15 “Ïîç íåð” (16+)
00.20 Ê 95 -ë åòèþ Ìýðè ëè í
Ìî íð î. “Ïîñë åäí èé ñå àí ñ”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ ñ “Ïî ðàçí ûì áå ðåãàì” (12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Âòîðíèê

1 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 70-ëåòèþ Þðèÿ Âÿçåìñêîãî. (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî ðàçíûì áåðåãàì”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)

Ñðåäà

2 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Ïëàíåòà Çåìëÿ. Óâèäèìñÿ çàâòðà” (0+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ðóãè å Ð î ìàí îâû”
(12+)
07.35, 1 8.35 Ä/ô “ Áàñòè îíû
âëàñòè” (12+)
08.35, 16.10 Õ /ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (12+)
09.45 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.45 ÕÕ âåê (12+)
12.15, 02.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25 Õ/ô “× ó÷åëî” (0+)
14.30 Ä /ñ “Âåê äåòñêîé êíèãè” (12+)
15.05 “Àãîðà” (12+)
17.20, 01.50 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí. (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Òàèð ñàëàõîâ. Âñå
êðàñêè ìèðà” (12+)
21.30 “ Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.15 “Äîì ìî äåëåé”. (12+)
22.45 Ä îêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíëÿíäèÿ
- Ëàòâèÿ (0+)
11 .30 “Í àøè íà Åâðî-1992”
(12+)
13.05 Õîêêåé. ×Ì. Øâå öèÿ Ñëîâàêèÿ (0+)
15.45 Õîêêåé. ×Ì. ÑØÀ - Ãåð06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 1 8.35 Ä/ô “ Áàñòè îíû
âëàñòè” (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü” (12+)
09.45, 14.15, 17.30 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)
12.25, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
(12+)
13.35 Ä/ô “Âëàäèìèð Ãðàììàòèêîâ!” (12+)
14.30 Ä/ñ “Âåê äåòñêîé êíèãè”
(12+)
15.05 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
ßðîøåíêî” (12+)
15.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
17.45, 01.45 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Ä/ô “Ñôåðà” (12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.15 “Äîì ìîäåëåé”. “Õóäîæíèêè-íåëåãàëû” (12+)
22.45 Ä îêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(12+)
02.30 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 11.30 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Øâåöèÿ (0+)
11 .50 Õî êêå é. × Ì. Êàí àäà Ôèíëÿíäèÿ (12+)
15.15 Ìàò÷Áîë (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî ðàçíûì áåðåãàì”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.3 5, 1 8.35 Ä /ô “ Âå ëè êàÿ
ôðàíöóçñêàÿ ðåâîëþöèÿ” (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü” (12+)
09.50, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.20 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà
(12+)
13.30 Ä/ô “Åêàòåðèíà Åëàíñêàÿ. Æèâîé òåàòð” (12+)
14.15, 17.30 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
14.30 Ä/ñ “Âåê äåòñêîé êíèãè”
(12+)

ìàíèÿ (12+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Íîðâåãèÿ Êàçàõñòàí (12+)
22.35 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
Æå íùèí û. Ð îññè ÿ - Èòàë èÿ
(12+)
00.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01 .15 Õî êêå é. × Ì. Ðîññèÿ Øâåöèÿ (0+)
03 .3 0 Ðå ãá è. Ë èãà Ñòàâîê ×åìï. Ðîññèè. Ôèíàë. “Ëîêîìîòèâ-Ïåíçà” - “Åíèñåé-ÑÒÌ”
(0+)
05.30 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóøåãóáû” (16+)
23.45 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâàíèå” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)

ÑÒÑ

00.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.1 5 Õ / ô “ Á èòâà ï î ë îâ”
(18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä” (16+)
22.45 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Öåí òóðèîí” (16+)
02.1 5 Õ /ô “ Ñêî ðî ñòü ï àäåíèÿ” (16+)

Çâåçäà

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
08.55 Õ/ô “Âå çó÷èé ñëó÷àé”
(12+)
10.45 Õ/ô “ Èí òå ðñòåë ëàð”
(16+)
14.15 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
22.05 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)

06.10 Ä/ñ “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“1941” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ô “Ïî äâîäíàÿ âîéíà
íà Áàëòèêå”. (12+)
19.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëü-

15.45 Õîêêåé. ×Ì. Ñëîâàêèÿ ×åõèÿ (12+)
19.45 Õîêêåé. ×Ì. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (12+)
22.35 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ
(12+)
00.55 Ô óòáî ë. Ê îíòð îëüí ûé
ìàò÷. Ïîëüøà - Ðîññèÿ (0+)
02.55 “ Íàø è í à Åâð î-1 992”
(12+)
03.30 Áîêñ. (16+)
05.30 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)

òåëü” (18+)
02.10 Õ /ô “ 28 äíåé ñïóñòÿ”
(18+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóøåãóáû” (16+)
23.45 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâàíèå” (16+)
02.25 Ò /ñ “Ïÿòíèöêèé . Ãëàâà
÷åòâåðòàÿ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.05 Õ /ô “Ñòàðòðåê. Áåñêîíå÷íîñòü” (16+)
12.25 Õ/ô “Õîð îøèé ìàë ü÷èê” (12+)
14.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö “
(12+)
23.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè1 5.05 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.45, 01.55 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
21.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
22.15 “Äîì ìîäåëåé”. (12+)
22.45 Ä îêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40,
03.25 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õîêêåé. ×Ì. Ãåðìàíèÿ Ëàòâèÿ (0+)
11.3 0, 02.55 “Íàø è íà Å âðî1996” (12+)
13 .05 Õîêêåé. ×Ì. Ðî ññèÿ Áåëîðóññèÿ (0+)
15.55 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
Æåíù èíû. Ðîññèÿ - ßï îíèÿ
(12+)
18.35, 19.45 Õ/ô “Íèêîãäà íå
ñäàâàéñÿ” (16+)
21.55 Ô óòáî ë. Ê îíòð îëüí ûé
ìàò÷. Ãåðìàíèÿ - Äàíèÿ (12+)
00.55 Ä/ô “Ñåííà” (16+)
03.30 Áîêñ. (16+)
05.30 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòð àíû è

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìå÷ êîðîëÿ Àðòóðà” (16+)
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìåíè” (12+)
02.30 Õ/ô “Îñêàð” (12+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “1941”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “1942” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ô “Ïîäâîäíàÿ âîéíà
íà Áàëòèêå” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè”. Ïàâåë
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóøåãóáû” (16+)
23.45 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.00 Ò/ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâàíèå” (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïÿòíèöêèé. “ (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.20,20.00 Õ/ô “Âë àñòå ëèí
êîëåö. “ (12+)
14.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
23.40 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-

ìàíàõ ¹65” (12+)
20.25 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ ô “Ëþáèòü ïî-ð óññêè” (16+)
01.25 Õ/ô “À êöèÿ” (12+)
02.55 Ä/ñ “Ñâîáîäíàÿ Êóáà”
(12+)
05.10 Ä /ô “ Èëüÿ Ñòàðèíî â.
Ëè÷íûé âðàã Ãèòëåðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû3. “ (12+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3. “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.00 Ä/ô “ Ýô ôåêò áàáî÷êè”
(12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.00 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.55 Ä /ô “ Òàìàðà Í îñîâà.
(16+)
18.1 5 Ò/ ñ “Àäâî êàòú À ðäàøåâú. Ìàñêàðàäú ñî ñìåðòüþ”
(12+)
22.35 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
øóðóõèí (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè2” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñâèäàíèå íà ìëå÷íîì ïóòè” (12+)
02.55 Ä/ñ “Ñâîáîäíàÿ Êóáà”
(12+)
05.15 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû. Ìè-28. Âèíòîêðûëûé
òàíê” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Æèâàÿ ìèíà” (16+)
09.25 Õ/ô “Êðåìåíü-1” (16+)
10.25, 13.25 Ò/ñ “Êðåìåíü-1”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè. “
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû3” (12+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10 Ò/ ñ “Ñâî è-3. Áóäü ñîáîé” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. “ (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ / ô “ Âîç âðàù å íè å
“Ñâÿòîãî Ëóêè” (0+)
10.40 Ä/ô “Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà. Æåíùèíà áåç êîìïëåêñîâ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.05 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (16+)
16.55 Ä/ ô “Âè êòîð Àâèë îâ.
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé” (16+)
18.1 5 Ò/ ñ “Àäâî êàòú À ðäàòåëü-2” (18+)
02.00 Õ/ô “28 íåäåëü ñïóñòÿ”
(18+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äèêèé, äèêèé Âåñò”
(16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áðî ñîê êîáð û”
(16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)

00.5 5 Ä /ô “ Ð å áå í î ê è ë è
ðîëü?” (16+)
01.35 Ä / ô “Ó äàð âëàñòüþ.
Ìóàììàð Êàääàôè” (16+)
02.15 Ä/ô “Êàð üåðà îõðàííèêà Äåìüÿíþêà” (16+)
04.20 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.10 Ä/ô “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)

Þðãàí
06.00,1 0.00,16.00,1 9.00,02.3 0
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.3 0,00.3 0,04.3 5
« Êî ìè
incognito» (12+))
08.30,13.00,05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09.05 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09.20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09.50 «Áåñòñåëëåð» (12+)
10.20,15.30,23.25,05.05 «Æåì÷óæèíû Ðîññèè.». Ä/ï (12+)
10.50 « Âåñåëàÿ ôåðìà». Ì/ô
(6+)
12.30 « Îò ã•ðà» («Êî êâèöêàÿ
ãîðà») (12+)
13.3,01.000 «Ïð åäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». Õ/ô (16+)
14.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.1 5,00.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16.15,19.15,20.45,02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
16.30,19.30,22.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé»(12+)
17.00,20.15,02.30 «Äåòàëè» (12+)
17.3 0 «Ñ åäüìàÿ ðóíà». Õ \ô
(16+)
21.00 «Þæíûé êàëåíäàðü». Õ/
ô (16+)
03.00 «Ñûí» . Õ/ô (16+)
øåâú. Ó áèéñòâî íà âîäàõ ú”
(12+)
22.40 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 Ä/ô “Îëåã Äàëü. Ìàíèÿ
ñîâåðøåíñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð Þùåíêî” (16+)
02.20 Ä/ô “Àòàìàí Êðàñíîâ è
ãåíåðàë Âëàñîâ” (12+)
04.25 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.15 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàêîâåöêè é. Íå ñëó÷àé íûå âñòð å÷è”
(12+)

Þðãàí
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
07.00,08.00,1 2.00 «Ñ òóäèÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.50 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»(12+)
08.30,17.00,20.15,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00,05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.15,00.15 «Ãðèãîðèé è Àëåêñàíäðà Ïîòàíèíû. Ä/ô (12+)
10.15 « Ôèø è ×èï. Âðåäíûå
äðóçüÿ». Ì/ô (6+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12.30,17.30 «Ñåäüìàÿ ðóíà». Õ/
ô (16+)
13.30,01.10 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». Õ/ô (16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15.30,23.35,04.30 «Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ». Ä/ï (12+)
16.15 ,19.15,20.45,02.15«Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
21.00 «Äâîéíàÿ æèçíü». Õ/ô (16+)
03.00 «Þæíûé êàëåíäàðü». Õ/
ô (16+)
05.10 «Êîìè incognito» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1942” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñï åöèàëüí ûé ðåïî ðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ô “Ìîòîöèêëû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. “ (12+)
1 9.40 “ Ïî ñë å äí è é äå í ü” .
Þðèé Àíäðîïîâ (12+)
20.25 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ãóáåðíàòîð. Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3” (16+)
01.35 Õ/ô “Ðóññêàÿ ðóëåòêà”
(16+)
02.55 Ä/ñ “Ñâîáîäíàÿ Êóáà”
(12+)
04.30 Õ/ô “Âäîâû” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû3.” (12+)
19.40,00.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23 .10 Ò/ ñ “ Ñâî è-3 . Âûçî â”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äóìàé áûñò-
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
ðåå” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå”
(12+)
10.40 Ä/ô “Ëåîíèä Êóðàâëåâ.
“ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)

×åòâåðã

3 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåðäöà”
(16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.1 0 Ê 80-ë åòè þ Á àð á àð û
Áðûëüñêîé. (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïî ðàçíûì áåðåãàì”
(12+)
23.30 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(16+)

Ïÿòíèòöà

4 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 , 03.30 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 95-ëåòèþ Ìýðèëèí Ìîíðî. “Ïîñëåäíèé ñåàíñ” (16+)
01.50 Õ/ô “Çóä ñåäüìîãî ãîäà”
(0+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “ß âèæó òâîé ãîëîñ” (12+)
22.55 Õ/ô “Ïëàñòìàññîâàÿ êîðîëåâà” (12+)
02.20 Õ/ô “Áåäíàÿ Liz” (12+)
04.05Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó” (16+)

Ñóááîòà

5 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 02.55 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå” (16+)
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
14.00 Õ/ô “Òàåæíûé ðîìàí”
(12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîñëåäñòâèÿ” (18+)
01.25 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)

11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (16+)
1 6.55 Ä/ ô “Âàñè ëè é Øóêøèí.” (16+)
18.1 0 Ò/ ñ “Àäâî êàòú À ðäàøåâú. “ (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23 .1 0 Ä/ ô “Êð èìèí àë üí ûå
ñâÿçè çâåçä” (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð. “ (16+)
01.35 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ. “
(16+)
02.15 Ä/ô “Íî áåëåâñêàÿ ìåäàëü äëÿ ìèíèñòðà Ãåááåëüñà”
(12+)
04.15 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.10 Ä/ô “Âëàäèìèð Ïðåñíÿêîâ. “ (12+)

Ðîññ èÿ Ê

11 .30 “Íàøè í à Å âðî -2004”
(12+)
12.55 Õ/ô “Íèêîãäà íå ñäàâàéñÿ” (16+)
15.45, 19.45 Õîêêåé. ×Ì (12+)
22.35 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (12+)
00.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Óðóãâàé - Ïàðàãâàé (12+)
02.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Àðãåíòèíà - ×èëè (12+)
04.55 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Ïåðó - Êîëóìáèÿ (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.3 0, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Ä/ ô “Âå ëè êî ð åö êè é
êðåñòíûé õ îä.” (12+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.3 5, 1 8.35 Ä /ô “ Âå ëè êàÿ
ô ð àí ö óç ñêàÿ ð åâî ë þöè ÿ”
(12+)
08.35, 16.20 Õ /ô “Ïðîôåññèÿ
- ñëåäîâàòåëü” (12+)
09.45, 1 4.15, 17.30, 22.45 Ä/ñ
“Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.25, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.25 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðåâà (12+)
13.35 Ä/ô “Ìèõàèë Ëàð èîíîâ. “ (12+)
14.30 Ä /ñ “Âåê äåòñêîé êíèãè” (12+)
15.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.35 “2 Âåð íèê 2” (12+)
17.45, 01.55 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí. (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (12+)
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
21.30 “Ýíèãìà. Àíäðåé Çîëîòîâ. Áåñåäà î Ìðàâèíñêîì” (12+)
22.15 “Äîì ìîäåëåé”. “Ìîäà äëÿ
íàðîäà” (12+)
23.00 Ò/ô “Âîðîí” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Õ/ ô “ Äâîéí îé óäàð”
(16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.15, 02.10 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35, 16.20 Õ/ô “Ïðîôåññèÿ ñëåäîâàòåëü” (12+)
09.30 Ä/ô “Ãå ðìàíèÿ. Çàìîê
Ðîçåíøòàéí” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïóòåâêà â æèçíü”
(0+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 Ä/ô “Êîíñòàíòèí Ñåðãååâ. Óðîêè æèçíè” (12+)
14.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà. Àíäðåé Çîëîòîâ. Áåñåäà î Ìðàâèíñêîì” (12+)
17.15 Ä/ô “Ìàëàéçèÿ. Îñòðîâ
Ëàíãêàâè” (12+)
17.45 Ë þäâè ã Âàí Áå òõîâåí.
Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû (12+)
18.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.10 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé” (6+)
22.40 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23.50 Õ/ô “Àðâåíòóð” (16+)
01.25 Èñêàòåëè (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 ÄÍÊ (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.15 Ò/ñ “Äóøåãóáû” (16+)
23.45 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
00.15 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
00.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01.35 Õ/ô “Ïðàâèëà ìåõàíèêà
çàìêîâ” (16+)
03.15 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.05,20.00 Õ /ô “ Âëàñòåë èí
êîëåö. “ (12+)
13.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
00.00 Õ/ô “Ïð îêëÿòèå àííà07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20, 13.05 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11.3 0, 02.50 “Íàø è íà Å âðî2008” (12+)
16.00 Õ/ ô “ Äâîéí îé óäàð”
(16+)
19.00 Á îêñ â ðàìêàõ ÏÌÝÔ.
(16+)
22.35 Ôóòáîë. Êîí òðîëüíûé
ìàò÷. Èòàëèÿ - ×åõèÿ (12+)
00.50 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ
(0+)
03.25 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð (12+)
05.30 “ÅÂÐÎ 2020. Ñòð àíû è
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (12+)
16.25 Æäè ìåíÿ (12+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
21.00 Ò/ñ “Äóøåãóáû” (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
01.45 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÑÒÑ

06.00 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð.
Ïåðó - Êîëóìáèÿ (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15,
22.30, 03.20 Íîâîñòè (16+)

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)

08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà
(0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! (16+)
12.35 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
13.40 Ò/ñ “È øàðèê âåðíåòñÿ”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ëó÷øàÿ ïîäðóãà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Ïðè÷àë ëþáâè è íàäåæäû” (16+)

êîçû” (12+)
13 .25 × åë îâå÷å ñêèé ôàêòîð
(12+)
13.55 Ãàëà-êîíöåðò (12+)
14.55 Ä/ô “Íåðêà. Ðûáà êðàñíàÿ” (12+)
15.50 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
17.20 Ä/ñ “Âåëèêèå ìèôû. Èëèàäà” (12+)
17.50 “×åðåøíåâûé ëåñ 2021”
(12+)
20.35 Õ/ô “Ëîóðåíñ Àðàâèéñêèé” (0+)
00.05 Êëóá øàáîëîâêà 37 (12+)
01.00 Õ/ô “Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà”
(6+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Òðàêòèð íà Ïÿòíèöêîé” (6+)
09.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
ßðîøåíêî” (12+)
10.05 Õ/ô “Ó÷èòåëü” (16+)
11.50 Îñòðîâà (12+)
12.30 Ä/ô “Áëèñòàòåëüíûå ñòðå-

Ìàò÷ ÒÂ
06.00,13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40,
03.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Ñïîðòëàíäèÿ” (0+)
09.15 Õ/ô “Äåíü äðàôòà” (16+)
11.30 “Íàøè íà Åâðî-2012” (12+)
12.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
14.55 Ôîðìóëà-1. (12+)
16.05 “Òðåíåðñêèé øòàá. “ (12+)

Þðãàí
06.00,09.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30,15.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00 «Ñòóäè ÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.40«Âð åìÿ
íîâîñòåé»(12+)
08.30,17.00,20.15,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00,05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
áåëü. Çàðîæäåíèå çëà” (18+)
02.05 Õ/ô “Òî÷êà íåâîçâðàòà”
(18+)
03.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “ Çíàå òå ë è âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.25 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíäðåàñ” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “G.i. Joe: áðîñîê
êîáðû 2” (16+)

Çâåçäà
06.10 Ä/ñ “Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “1942”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò/ñ “1943” (12+)
18.30 “ Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
18.50 Ä/ô “Ìîòîöèêëû îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ. Èñòîðèÿ ïî÷åòíîãî ýñêîðòà” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. Ãåîðãèé Äîáðîâîëüñêèé (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Ò/ñ “Ïî êîëåíî” (16+)
11.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö
“ (12+)
15.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
23.05 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñâàäåáíûé óãàð”
(18+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.10 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 Ä /ô “Ç àñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íåáîñêðåá” (16+)
21.55 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñëåäíÿÿ
êðîâü” (16+)
23.50 Õ/ô “Ðýìáî 4” (16+)
01.25 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñíîñòè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 09.20, 10.05 Äîêóäðàìà
“Îòêðûòûé êîñìîñ” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî17.45 Õîêêåé. (0+)
23.45 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ (0+)
01 .45 Âî ëå éá îë . Ðî ññèÿ Ïîëüøà Èòàëèè (0+)
03.30 Ä/ô “ß - Áîëò” (12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ
04.55 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå (16+)
05.20 Õ/ô “Ïðàâèëà ìåõàíèêà
çàìêîâ” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ãîòîâèì (0+)
08.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 Î ñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Ä/ñ “Ïî ñëåäó ìîíñòðà”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.15 Ñåêðåò íà ìèëëèîí (16+)
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êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Âåæà ìó âûë ûí». Ô-ý
(12+)
10.45,00.10,04.45 «Åñòåñòâåííûé
îòáîð». Ä/ï(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.30 «Ñåäüìàÿ ðóíà». Õ/
ô (16+)
13.30,01.00 «Ïðåäëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà». Õ/ô(16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)

15.15 «Ñðåäà îáèòàíèÿ» (12+)
15.30,23.25 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà».
Ä/ï(12+)
16.15,19.15,20.45,02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìèí àë è êîììåí òàð èè »
(16+)
1 9.00,02.00 « Ôè íí îóãîð èÿ»
(12+)
21.00 «Ïîëåò äëèíîþ â æèçíü».
Õ/ô (16+)
03.00 «Äâîéíàÿ æèçíü». Õ/ô
(16+)

20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”
(16+)
01.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
03.15 Õ/ô “Êîòîâ” (16+)
04.50 Ä/ô “Ïîñëå ïðåìüåðû ðàññòðåë. Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåäàòåëüñòâà” (12+)
05.3 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ä/ô “Ñïèñîê Áåðèè. “
(12+)
01.35 Ä/ô “Óäàð âëàñòüþ. Èâàí
Ðûáêèí” (16+)
02.15 Ä/ô “ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí. “ (12+)
04.20 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
05.10 Ä/ô “Åâãåíèé Äÿòëîâ “
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò /ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû3.” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-3.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.3 0 Ò /ñ “ Ñëå ä. Ðå àêöè ÿ”
(16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)
10.55 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (16+)
16.55 Ä/ ô “ Ðî ëàí Áûêîâ “
(16+)
18.15 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäàøåâú.
“ (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
ñòè äíÿ (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå Íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Êîíâîé PQ-17” (12+)
23.10 “Ä åñÿòü ôîòî ãðàôè é”.
Àíäðåé Ìàêàðîâ (6+)
00.05 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(0+)
01.45 Õ/ô “Èãðà áåç ïðàâèë”
(12+)
03.15 Õ /ô “Ñîøåäøèå ñ íåáåñ” (12+)
04.30 Ä/ñ “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò /ñ “Âûñîêèå ñòàâêè.”
(16+)
17.10 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Óãðîçûñê. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 , 11.50 Õ /ô “Âåðí èñü â
Ñîððåíòî” (12+)
11.3 0, 1 4.30, 17.5 0 Ñî áûòè ÿ
(16+)
12.30, 15.05 Õ /ô “×èñòîñåðäå÷í îå ïðèçâàíèå” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.55 Ä/ô “Òàé íû ïëàñòè÷åñêîé õ èðóðãèè” (12+)
18.15 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
ñâåòà-1,2” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Ä/ô “Ïî ëüñêèå êðàñàâèöû. Êèíî ñ àêöåíòîì” (12+)
00.00 Õ/ô “Áå ç ìåíÿ” (16+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.00 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà (16+)
01.15 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.10 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó “ (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Öûïî÷êà” (16+)
12.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà ïî âûçîâó” (16+)
14.35 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
16.40 Õ/ô “Äæåê - ïîêîðèòåëü
âåëèêàíîâ” (12+)
18.55 Àíèìàöèîííûé “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
00.15 “Ðîêåòìåí” (18+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå

Þðãàí
06.00,09.45,05.05 «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,14.30,18.30 «Òàëóí»(12+)
07.00,08.00,12.00, «Ñ òóäèÿ 11»
(12+)
07.30,16.30,19.30,23,10 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»(12+)
08.30,17.00,20.15,02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09.30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10.00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì». Ô-ý
(12+)
11.00,23.55 «Ëåãåíäû êîñìîñà».
Ä/ï(12+)
11.45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12.30,17.30 «Ñåäüìàÿ ðóíà». Õ/
ô (16+)
13.30,01.00 «Îòðàæåíèå». Õ/ô
(16+)
14.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15.15,00.35 «Âñïîìíèòü âñå». Ä/
ï(12+)
16.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19.00,02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.15 ,21.1 5,02.15 «Çäîð îâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21.30 «Æåíèõ íà äâîèõ». (16+)
03.30 «Ïîëåò äëèíîþ â æèçíü».
Õ\ô (16+)
05.20 «Âåæ à ìó âûëûí». Ô-ý
(12+)
01 .5 5 Ò /ñ “ Àäâîêàòú À ðäàø å âú . Ò àéí à ï åð ñè äñêî ãî
îáîçà” (12+)
04.55 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
05.25 Õ/ô “Æåíùèíû” (0+)

Þðãàí
06.00,19.00,02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.3 014.30,1 8.30 «Òàëóí»
07.00,08.00,1 2.00 «Ñ òóäèÿ 1 1»
(12+)
07.30,16.30,19.30,22.45«Âð åìÿ
íîâîñòåé»
08.30,17.00 « Äåòàëè» (12+)
09.30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
09.45 ,05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10.15,23.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè».
Ä/ï(12+)
10.45 «Êîìè in cognito» (12+)
11.15 ,00.35 «Ë åãåíäû öè ðêà».
Ä/ï(12+)
11.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12.30,17.30 «Ñåäüìàÿ ðóíà». Õ/
ô (1 6+)
13.30,01.00 «Î òðàæåíèå ». Õ/
ô (1 6+)
14.45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15.15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15.3 0,23.55 «Äåñÿòü ôîòî ãðàôèé» . Ä/ï(12+)
16.15 ,19.15,21.00,02.15 « ÊÐèÊ.
Ê ðè ìè í àë è êî ììåí òàð èè »
(16+)
21.15 «Ïîñëåäí ÿÿ îõîòà». Õ/
ô (1 6+)
02.30 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
03.15 «Æåíèõ íà äâîèõ ». Õ/
ô (1 6+)
04.45 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ô-ý (12+)
èñòîðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “Òàéíà äîìà ñ ÷àñàìè” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20
Ä/ ô” Îñòî ðî æí î,
âîäà!”(16+)
15.20 Ä/ô”Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè “(16+)
17.25 Õ/ô”Âåëèêîëåïíàÿ ñåìåðêà”(16+)
20.05 Õ/ô”Äæàíãî îñâîáîæäåííûé”(16+)
23.25 Õ/ô”Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå”(18+)
02.25 Õ/ô”Èñêóññòâåííûé ðàçóì”(12+)
04.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

Çâåçäà
04.55 Õ/ô “Àïà÷è” (0+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Óëüçàíà” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. “Ãðóï-
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ïà “×àéô” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà “ (12+)
1 1.35 “ Óë èêà è ç ïð îø ëî ãî”.(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
15.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðîòà”
(0+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.3 0 Õ /ô “Ê ðè ìè íàë üí ûé
êâàðòåò” (16+)
20.25 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(0+)
22.30 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. (6+)
00.00 Õ/ô “Äåðåâåíñêèé äåòåê-

òèâ” (0+)
01.35 Õ/ô “Àíèñêèí è Ôàíòîìàñ” (12+)
03.40 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
05.20 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)

Âîñêðåñåíüå

12.00 “Ïàðàä þìîðà” (16+)
13.40 Ò/ñ “È øàðèê âåðíåòñÿ”
(12+)
18.00 Õ/ô “Íàøåäøåãî æäåò
âîçíàãðàæäåíèå” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

6 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
14.00 “Èãîðü Íèêîëàåâ. “ (16+)
15.45 Ê îíöå ðò “ Âçðî ñëûå è
äåòè” (6+)
17.45 “Ïîáåäèòåëü” (12+)
1 9.1 5 “ D ance Ð å âîë þö èÿ”
(12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.00 “Â ïîèñêàõ Äîí Êèõîòà”
(18+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.25, 01.30 Õ/ô “×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
06.00, 03.15 Õ/ô “Áóäóùåå ñîâåðøåííîå” (16+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óãðîçûñê.” (16+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà.” (16+)
13.15 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
09.15 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.45 Õ/ô “Þíîñòü ïîýòà” (0+)
11.1 0 Ä/ô “Ä óøà ïóøè íêà”
(12+)
12.05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
12.35, 01.25 Ä/ô “Áåñïîêîéíîå
ëåòî â Ãðàíêèíîì ëåñó” (12+)
1 3.1 5 “ Ä ð óãè å Ð î ìàí î âû”
(12+)
13.40 Ä/ñ “Àðõè-âàæíî” (12+)
14.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.50 Õ/ô “Êàïèòàíñêàÿ äî÷êà” (6+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ä/ ô “Êð àñîòà ïî-ð óññêè” (16+)
18.35 80 ëåò Àëåêñåþ Áîðîäèíó. Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Ò/ô “Ãîðå îò óìà” (0+)
22.25 Ä/ô “Ñàøà Âàëüö. Ïîðòðåò” (12+)
23.25 Õ/ô “×åëîâåê íà âñå âðåìåíà” (16+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW. Ìàðèóø Ïóäçÿíîâñêè ïðîòèâ Ëóêàøà Þðêîâñêè
(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15,
03.25 Íîâîñòè (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.50 Ä/ô “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.” (12+)
08.40 Õ/ô “Ëþáîâü è íåìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
10.45 , 1 1.45 Õ /ô “Ìî ëîäàÿ
æåíà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ (16+)
13.00, 14.45 Ò/ñ “Àäâîêàòú Àðäàøåâú.” (12+)
17.1 0 Ò/ñ “Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà” (0+)
09.10 Ì/ô “Íåóäà÷íèêè” (0+)
09.20, 12.05 Õîêêåé. ×Ì (0+)
11.3 0, 02.55 “Íàø è íà Å âðî2016” (12+)
14.45 Õîêêåé. ×Ì. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî (12+)
18.55 Ô óòáî ë. Ê îíòð îëüí ûé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Ðóìûíèÿ (12+)
21.40 Ôóòáîë. Êîí òðîëüíûé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Õîðâàòèÿ (12+)
00.45 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë (0+)
03 .3 0 Ôî ðìóë à-1. Ãðàí-ïð è
Àçåðáàéäæàíà (0+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå” (16+)
06.55 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû ñóïåð! 6 (0+)
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñêåëåò â ø êàôó”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)

00.45 Ä/ô “90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ” (16+)
01.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
01.55 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 Ä/ô “Òàìàðà Íîñîâà. (16+)
03.05 Ä/ô “Âèêòîð Àâèëîâ. “
(16+)
03.45 Ä/ô “Âàñèëèé Øóêøèí.
“ (16+)
04.25 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
05.20 “10 ñàìûõ…” (16+)
05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06.00 « Âðå ìÿ í î âî ñòåé »
06.30 « Ìèÿí é0ç » (1 2+ )
06.15 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
11.10 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ 1,2,3,4” (12+)
21.00 “È ñõîä. Öàðè è áî ãè”
(12+)
00.00 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
01.00 Õ/ô “Superçÿòü” (16+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.10 Õ/ô “Ðýìáî 4” (16+)
09.45 Õ/ô “Ðýìáî: ïîñëåäíÿÿ
êðîâü” (16+)
11.30 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
14.10 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (16+)
16.00 Õ /ô “ Ñòîë êíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
18.20 Õ /ô “Ò èõî îêåàí ñêèé
ðóáåæ” (16+)
20.5 5 Õ /ô “Ò èõî îêåàí ñêèé
ðóáåæ 2” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
07.1 0 Õ/ ô “Ê ðè ìè íàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”. “Àëüìàíàõ ¹63” (12+)
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06.45 « Ê0í i êî éò0 äîç ì0ð… »
Ô -ý (1 2+ )
07.35 ,00.25 « À ð ìàãå ääî í » .
Ä /ï (1 2+ )
08. 3 0,05 . 20 « Ì óë üòè ì è ð »
(0+ )
09.00,01.1 0 « Ê óõ í ÿ í à ñâå æ åì âîç äóõ å» . Ä /ï (1 2+ )
09. 25 ,01 .3 5 « Ñ à ä äå í ü ç à
äíå ì» . Ä/ ï (1 2+ )
09.5 0,03.20 «Æàð à â Âåãàñå ».
(1 2+ )
1 0.50 « Âî ëø åá í îå êîð îë åâñòâ î Ùå ë êóí ÷è êà» . Ì/ ô
(0+ )
12.1 5 «Ä àìà ñ ï îï óãàå ì» . Õ/
ô (0+ )
1 4.00 « Âî ÷àêûâ» (1 2+ )

1 4.15 « Ô èí íî óãî ðè ÿ» (1 2+ )
1 4.30 « Ä åòàë è » (1 2+ )
1 5.30 « Ë åãåí äû öè ðêà». Ä /
ï (1 2+ )
1 5.55 « Èñòîð èÿ ìî ðñêî é ïå õ îòû Ðî ññè è» . Ä /ï (1 2+ )
1 6.3 5 « Æå í è õ í à äâî è õ » .
Õ /ô (1 6+ )
1 8.20,04.20 «Ò àð è ô íà ñïàñåí èå » . Õ/ ô (0+ )
1 9.30 « Ìàë ü÷è êè + äå âî ÷êè
= …» Õ /ô (1 2+ )
21 .00 « Ä å í ü âûá î ð î â ï î ô ðàíö óç ñêè ». Õ / ô (1 6+ )
22 .45 « Ïî ë å ò äë è í î þ â
æ èç íü». Õ / ô (1 6+ )
02.00 « Ïî ñë åäí ÿÿ î õ î òà» .
Õ /ô (1 6+ )

11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”.” (12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.5 5, 22.45 Ä/ñ “Ñäåëàíî â
ÑÑÑÐ” (6+)
14.05 Ò/ñ “Îï åðàöèÿ “Òàéôóí”. Çàäàíèÿ îñîáîé âàæíîñòè” (12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “È ñíîâà Àíèñêèí”
(12+)
03 .20 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å íèÿ â
òðèäåñÿòîì öàðñòâå” (0+)
04.50 Ä/ô “Ðî ññèÿ è Êèòàé.
“Ïóòü ÷åðåç âåêà” (6+)
05.20 Ä /ô “ Àôãàíñêè é äð àêîí” (12+)

íà äîì” (12+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 Ä/ô “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áðà÷íûé ìàðàôîí” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.50 Ä/ô “Àëåêñåé Ñìèðíîâ.
Ñâàäüáû íå áóäåò” (16+)
17.40 Õ/ô “Îêíà íà áóëüâàð”
(12+)
21.35, 00.40 Õ/ô “Ðàçîáëà÷åíèå åäèíîðîãà” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Ò /ñ “Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-3. Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (16+)
06.15 Õ/ô “Êðåìåíü.” (16+)
10.1 0, 23.50 Õ/ô “Àìåð èêýí
áîé” (16+)
12.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéî í-1.”
(16+)
02.00 Ò/ ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ /ô “ Òåìí àÿ ñòîðî íà
ñâåòà-2” (12+)
07.50 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.20 Ä/ô “Ãîðüêèå ñëåçû ñîâåòñêèõ êîìåäèé” (12+)
09.10 Õ/ô “Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå” (0+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “× åðíûé ïð èíö”
(6+)
13.45, 04.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé

Þðãàí
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15,10.35 «Äåòàëè» (12+)
07.15,02.00 «Äàìà ñ ïîïóãàåì».
Õ/ô (0+)
09.00,01.10 «Ê óõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå». Ä/ï(12+)
09.25,01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì».
Ä/ï(12+)
09.50 «Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû Ðîññèè». Ä/ï(12+)
11.05,05.20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11 .3 5 « Ìî é ë þáè ìûé äèí îçàâð». Äåò/ô (6+)
13.15 «Âðåäíûé ìèð». Ä/ï(12+)
14.15 «Ìàëü÷èêè + äåâî÷êè =…»
Õ/ô(12+)
15.45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16.00 «Äåòàëè» (12+)
16.30,01.00 «Ïëàòî». Ä/ô (12+)
16.45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
17.00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17.40 «Î ò ã0ðà» («Ê îêâèö êàÿ
ãîðà»). Ô-ý (12+)
18.10,03.35 «1210». Õ/ô (12+)
19.30 «Áåëûå ðîñû. Âîçâðàùåíèå». Õ/ô (12+)
21.20 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (16+)
23.10 «Î ïàñíàÿ ñâÿçü». Õ/ô
(16+)
04.50 «Êîìè incognito» (12+)

По горизонтали: 1. Ур оженцы одной местно сти 5. Фантастический боевик с
Киану Ривзом 9. Раздел м еханики, в ко тор ом изу чается движение тел 10. Легко мысленная подружка муравья 12. Укол в ф ехтовании 13. 95-й райо н КВНщиков 14. Расписно е судно Степана Разина 17. Мо рское кру говое путешествие
18. Оконная занавеска 20. Начало б урно го потока 21. Плавленый сыр с бло ндинко й на упако вке 22. Заяц, пер еодевающийся по сезону 26. Гастроли по
кр угу 27. Тишь да гладь в царстве Нептуна 28. Характер истика со баки, котору ю легко м ожет о писать и неспециалист 30. Аф риканский аб ориген 31. Су шняк для костра 34. Кр ах, неудач а, конец (жар г.) 37. То ржественное открытие
выставки кар тин 38. Страдает от ревматизма 39. Танец, испо лняемый ч етным
ко лич еством пар 40. Первая книга, изданная Иваном Федор овым.
По вертикали: 1. Аванс при по купке 2. Наконечник тр убки и саксофона 3.
Пестрый полудрагоценный камень 4. Продал чечевичную по хлебку своему брату
Исаву за право перво родства 5. «Пылесос» дворника 6. Брехливая бо лтовня 7.
Нам отанная на конец, она окажет сопро тивление при ко нтакте 8. Длинная охотничья плеть 11. Газ-хладоноситель в моро зильной установке 15. Ко личество,
превысившее р азум ные пределы 16. Тим ур, идущий в гости, « пока все до ма»
18. Постройка, где р ай возможен только с милым 19. Пер вая бр атская жертва 23.
Гор одская околица 24. Тро йная корона папы римского 25. Музыкант в соб оре
26. Лицо, занимающееся незаконной эконо мической деятельностью 29. Пу стынное дерево 32. Сеточка, делающая дамский взгляд еще более загадочным 33.
«Ушко», сквозь которое проходит дверной засо в 35. Масть, к кото рой были неравнодушны Пу шкин и Чайковский 36. Сто лица скандинавского государства.

Ответы на кроссворд от 22 мая:
По горизонтали: 1. Топливо. 5. Мустанг. 9. Обманщик. 10. Эстафета. 12. Уста. 13. Наговор. 14. Утки. 17. Раиса. 18. Полок. 20. Корка.
21. Сингл. 22. Кабан. 26. Колье. 27. Чурка. 28. Носок. 30. Вещь. 31. Шпулька. 34. Юмор. 37. Радиация. 38. Интернат. 39. Крапива. 40. Кочегар.
По вертикали: 1. Тротуар. 2. Памятник. 3. Июнь. 4. Обида. 5. Масло. 6. Спам. 7. Агентура. 8. Граница. 11. Йоала. 15. Раритет. 16.
Окраина. 18. Пугач. 19. Клара. 23. Площадка. 24. Трель. 25. Осьминог. 26. Кувырок. 29. Куратор. 32. Прима. 33. Конёк. 35. Баки. 36. Неуч.
Ответы на сотовый кроссворд от 22 мая:
1. Прииск. 2. Идиома. 3. Геолог. 4. Огарок. 5. Секста. 6. Тамбур. 7. Разбег. 8. Окорок. 9. Сафлор. 10. Фрукты. 11. Задник. 12. Упадок.
13.Подпол. 14. Копыто. 15.Индиго. 16. Посуда. 17. Доярка. 18. Оказия. 19. Гитара. 20. Кактус. 21. Крекер. 22. Атеизм. 23. Райком. 24. Стойка.
25. Лекало. 26. Лопата. 27. Кресло. 28. Оборот.

Ñóááîò à, 29 ìàÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
ÏÎ×ÒÈ 700 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ ËÜÃÎÒÍÈÊÎÂ ÊÎÌÈ
ÐÅØÈËÈ ÏÎÌÅÍßÒÜ ÔÎÐÌÓ ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÑÎÖÏÀÊÅÒÀ
ПФР продолжает прием
заявлений от федеральных
льготников, желающих изменить форму получения соцпакета с 1 января 2022 года.
На сего дняшний день уже
принято 662 таких заявления.
Напо м ним , заявление
можно подать до 1 о ктября
через клиентские службы
ПФР по предвар ительной
записи, м но гоф у нкцио нальные центры «Мои документы», а также чер ез пор-

тал госуслуг и Личный кабинет на сайте ПФР (при
подаче заявления через интернет личный визит в ПФР
не треб уется). Подавать заявление нужно только в том
случае, если гражданин желает изменить текущий порядок получения услуг (напр им ер, сейч ас полу чает
деньги, а с 1 январ я 2022
года хоч ет по лучать натуральные льготы). Если гражданин желает сохранить су-
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ществующий порядок, заявление писать не нужно.
Отделение Пенсионно го
фонда по Республике Коми
пр изывает ф едер альных
льготников обдуманно подходить к выбору между льготами и их денежным эквивалентом, взвесив все «за» и
«против». Напоминаем, что
если гр ажданин отказывается от со цпакета (или его частей), то в течение всего года
он не сможет изменить способ его полу чения. М ежду
тем, со хранив за соб ой право на натуральные льго ты,
гражданин будет пользоваться услу гами не в рамках их
но минальной, устано вленной, стоимости, а в необходимом о бъеме.

* Более 75 тысяч жителей
Коми являются федеральными льготниками. Денежный
эквивалент соцпакета в 2021
году со ставляет 1211,66 рубля в месяц, в т.ч.:
пр едо ставление лекар ственных препаратов, медицинских изделий и продуктов
лечебного питания для детейинвалидов – 933,25 рубля;
пр едоставление путевки
на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 144,37
рубля;
бесплатный проезд на пригор одно м железнодор ожном транспорте или на междугор одно м транспо рте к
месту лечения и обр атно –
134,04 рубля.

ÊËÈÅÍÒÛ ÑÁÅÐÀ ÌÎÃÓÒ
ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÄÅÍÜÃÈ
ÐÀÍÜØÅ ÇÀÐÏËÀÒÛ
Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, теперь могут быстро и просто получить
деньги до зарплаты. Новый удобный сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн:
банк рас смотрит ее за пару минут и сраз у же перечислит деньги на карту.
Получить до зарплаты можно от 1000 до 30000
рублей. Если клиент берет, например, 10000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более
10170 рублей.
Сервис «Деньги до зарплаты» пополнил набор
привилегий для клиентов, получающих зарплату
на карту Сбербанка. Он расположен в раз деле
«Мои привилегии» в профиле клиента приложения Сбербанк Онлайн. Сервис также доступен в
разделе кредитования на главном экране.
«Мы повышаем удобство зарплатного обслуживания в Сбербанке. Новый специализированный
сервис позволяет практически моментально получать доступ к «деньгам до зарплаты». При этом
нашим клиентам не нужно беспокоиться об условиях такого сервиса, они выгодны и прозрачны»,
– отметил Сергей Широков, директор дивизиона
«Занять и сберегать» Сбербанка.
Сервис доступен для зарплатных клиентов – это
заемщики, с которыми у банка выстроены долговременные отношения, платежеспособность подтверждена и предсказуема. Короткий срок и низкая стоимость нового продукта позволят заемщикам лучше управлять с воими финансовыми потоками и сформировать более низкую долговую
нагрузку в долгосрочном периоде».
«Комиинформ»

Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

ÌÅÍßÞ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêíà
ÏÂÕ, 63.7 êâ. ì. Íà 2õ êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëàíè ðîâêè ñ äîïëàòîé.Âîç ìîæíûå
âàðèàíòû. Òåë.: 8-912-10-19821.
ÑÐÎ×ÍÎ Ï ÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga Best. Öåíà – 95 òûñÿ÷ ðóáëåé.Òåë:
8-912-54-49738.
ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà óäîáíîå, ìÿãêîå, â ïðåêðàñíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà 400
ðóá. Òåë.: 8-912-12-44725.
Êóïëþ 2 –õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Óë. Òàåæíóþ, 1-é è 5é ýòàæè íå ïðåäëàã àòü. Òåë.: 8-912-96-54983, 8-912-12-76328.
ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Êîììóíèñòè ÷åñêàÿ, ä. 14. Òåë.: 8-912-1060088.
ÊÓÏËÞ äâóõ èëè òðåõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íå äîðîæå 200 000 ðóáëåé. Òåë.:
8(929) 940-98-83. Ñåðãåé.
ÏÐÎÄÀÌ Åìêîñòü 75ì3 ïîä ëîäî÷íûé ãàðàæ, ìîòîð «Íåïòóí 23» Òåë.: 8-912-9670196.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.13 â êèð ïè÷íîé
ñòàâêå ïÿòûé ýòàæ, âîçìîæíî ñ ìåáåëü þ è òåõíèêîé. Òåë.: 8-904-22-70777.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíàÿ êâàð òèðà ïî àä ðåñó: Êîììóíèñòè÷åñêàÿ , ä. 13 (óãëîâîé
ïîäúåçä, êèðïè÷íàÿ âñòàâêà). Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó: 8-912-94-96707, Íàòàëèÿ.
ÏÐÎÄÀÌ çàï÷àñòè íà ÓÀÇ, ëîäî÷íûé ìîòîð «Âèõð ü – 20» ñ êîìïëåêòîì ç àï÷àñòåé, öåïè, øèíû, ñòàðòåð ê áåíçîïèëàì «Äðóæáà» è «Óðàë». Òåë.: 8-912-94-89997.
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Астрологический прогноз
с 31 мая по 6 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Не забыв айте о разумной предосторожности. Небольшие неурядицы пойдут в ам только на пользу, если в ы направ ите эмоции в позитив ное русло. Благоприятное в ремя для обращения с просьбами к
начальств у. В в ыходные постарайтесь прийти к единому мнению с близкими людьми. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
- среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы узнаете много нов ого о св оей работе. Постарайтесь не менять
ничего в окру г, переждите надв игающуюся
бурю, иначе можете просто напугать св оих
коллег, и на в ас в се будут коситься. В в ыходные будьте лояльны по отношению к родным и
близким. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). При желании в ы
будете с ильными и непреклонными, а в аша
работоспособность ос нов ательно пов ысится. Не болтайте много лишнего, чтобы не сожалеть об эт ом в последств ии. В в ыходные
избегайте открыт ого прот ив ост ояния, иначе ничем хорошим это не кончится. Благоприятный день - пятница, неблагоприят ный
- ч етв ерг.
РАК (22.06-23.07). Вам необходимо в сё продумать и серьезно подготов иться к решительному броску в перед. Смирите св ою гордыню,
прислушайтесь и услышьте требов ания руков одств а, и тогда служебные дела пойдут на
лад. В в ыходные в озможны разногласия с
детьми, постарайтесь найти общую точку зрения для в ыхода из создав шейся ситуации.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Ваша актив ность будет
несколько ограничена по объектив ным причинам. Не плыв ите против течения, именно
такая тактика может прив ести к наилучшему
результату. В в ыходные будьте осторожны:
в ероятно поступление намеренно искаженной
информации. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный - пятница.
ДЕВА (24.08-23.09). Успех на работе во многом зав исит от в ашей решительности и организаторских способностей. Постарайтесь избежать неприятного разгов ора с начальств ом.
Помимо работы не забыв айте о доме и накопив шихся бытов ых проблемах. Ж елательно
больше в ремени и в нимания уделять детям.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Возможны мелкие неприятности на работе, которые не стоит принимать слишком близко к сердцу. Вы с легкостью с прав итесь с любой с ложной задачей,
если не станете отв лекаться по пустякам. В
в ыходные многие из в аших знакомых пожелают пров ести с в ами в ремя, придется продемонстриров ат ь в ерх дипломат ического
мастерств а, чтобы никто не ушел обиженным.
Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - в торник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам ни в коем случае не следует сидеть сложа руки. Вы должны слишком многое успеть. Необходимо прояв ить ост орожность и в ним ательность в
в ыполнении любого дела. Вы будете в полне
способны сов ершить в еликолепное открытие.
Постарайтесь не перенапрягаться на работе,
иначе накопленную усталость можете в ыплеснуть на родств енников или друзей, а это
излишне. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - пятница.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не принимайте скоропалительных решений. Могут в озникнуть
напряженные отношения в делов ой сфере. С
одной стороны, в ам следует опасаться обмана, а с другой - конфликтов с начальств ом и
коллегами по работе. Выходные будут наполнены неожиданностями и неприятными сюрпризами, в ам понадобится максимум в нимания. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Многие жизненные
в опросы будут решаться спокойно и без напряжения. Атмосфера в округ гармонизируется и принесет в ам успокоение. Необходимо
тщательно пров ерять поступающую информацию в о избежание ошибок и искажений. Можете рассчитыв ать на поддержку друзей, если
она в ам понадобится. В в ыходные осв ободите достаточно в ремени для отдыха и разв лечений, обогатите себя нов ыми в печатлениями и эмоциями. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Используйте св ои
коммуникабельность и интуицию, дов еряйте
св оему чутью. Прежде, чем что-либо предпринимать, необходимо в сё проду мать до
мелочей. Родств енникам может понадобиться в аша помощь, в озьмите на себя посильную нагрузку. В в ыходные желательно отдохнуть на фоне зелени, общение с миром природы поможет в осполнить растраченные энергию и силы. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны профес сиональный в злет и успех. Многие наболев шие проблем ы на работе решатс я спокойно,
даж е с некоторой легкос тью. Опирайтесь на
св ой опыт, с пособность прос читать события и принять ст ратегически в ерное решение, импров изации окажутс я обреч ены на
пров ал. В в ыходные бу дет у дачным решение занятьс я благоус тройств ом св оего жилища. Благоприятный день – в торник, неблагоприятный - четв ерг.
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Èíôîðìàöèÿ

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÏÎ ÇÀÙÈÒÅ ÎÒ ÌÎØÅÍÍÈÊÎÂ
Ïðè ïîêóïêå îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ïîòåíöèàëüíîìó ïîêóïàòåëþ ñëåäóåò âíèìàòåëüíî
èçó÷èòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû.
Ê íèì îòíîñÿòñÿ äîêóìåíòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ âîçíèêëî ïðà âî
ñîáñòâåííîñòè ó ïðîäàâöà. Ýòî ìîæåò áûòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå íà íàñëåäñòâî, äîãîâîð ïåðåäà÷è â ñîáñòâåííîñòü, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, äàðåíèÿ è ò. ä.
Òàêæå ïðîäàâåö ìîæåò
ïðåäîñòàâèòü ïîêóïàòåëþ
ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñ îáñòâåííîñòè, êîòîðîå âûäàâàëîñü äî
2016 ãîäà. Îäíàêî ñâèäåòåëüñòâî ãîâîðèò ëèøü î
òîì, ÷òî êâàðòèðà, äîì, äà÷à,
ãà ðàæ èëè èíîé îáúåêò
íåäâèæ èìîñòè íàõ îäèëèñ ü â ñ îáñ òâåííîñ òè
ïðîäàâöà íà òó äàòó, êîòîðàÿ â íåì óêàçàíà, à íà
äàííûé ìîìåíò ñîáñòâåííèê ìîæåò áûòü ñ îâñåì

äðóãèì.
Ïîäòâåðäèòü, êòî ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèêîì îáúåêòà íåäâèæèìîñòè â òåêóùèé ìîìåíò, ìîæåò òîëüêî âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñ òâåííîãî ðååñòðà
íåäâèæ èìîñòè (ÅÃÐÍ).
Òàêóþ âûïèñêó ìîæåò çàêàçàòü ïîòåíöèàëüíûé ïîêóïàòåëü íà ñàéòå Ðîñðååñòðà www.rosreestr.gov.ru
â ðàçäåëå «Ýëåêòðîííûå
óñëóãè è ñåðâèñû». Âûïèñêà èç ÅÃÐÍ ñîäåðæèò
äà ííûå, à êòóàëüíûå íà
äàòó åå âûäà÷è. Â ñâÿçè
ñ ýòèì ðåêîìåíäóåòñÿ çàêàçûâàòü åå êàê ìîæ íî
áëèæå ê äàòå ïîòåíöèàëüíîé ñäåëêè.
Åñ ë è ñ âå äåíèé îá
îáúåêòå íåò â ÅÃÐÍ, öåëåñîîáðàçíî íàñòàèâàòü íà
ïîëó÷åíèè ñ ïðà âêè èç

îðãàíà, êîòîðûé îñóùåñòâëÿë ðåãèñòðàöèþ ïðàâ
äî íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè
íà òåððèòîðèè ñîîòâåòñòâóþùåãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ þñòèöèè ïî ðåãèñ òðàöèè (íàïðèìåð, â
îòíîøåíèè æèëûõ ïîìåùåíèé èíôîðìàöèþ ìîæåò ïðåäîñòàâèòü ÁÒÈ).
Òà êæ å ðåêîìåíäóåòñ ÿ
ïîëó÷èòü íîòàðèàëüíî çàâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà èëè ñ óïðóãè ñ îáñòâåííèêà ïåðåä ïîêóïêîé, õîòü îòñóòñòâèå òàêîãî ñîãëàñèÿ íå ïðåïÿòñòâóåò ñäåëêå. Íåîáõîäèìî óòî÷íèòü, íåò ëè çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâ íà
èíòåðåñóþùèé îáúåêò ó
áûâø èõ ñ óï ðóãîâ èëè
èíûõ ðîäñ òâåííèêîâ, à
òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå

íà íàëè÷èå ïðàâ íà äàííûé îáúåêò ó íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Îñ îáóþ áäèòåëüíîñòü
ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü â ñëó÷àå, êîãäà ïðîäàâåö äåéñòâóåò îò ëèöà ñîáñòâåííèêà íåäâèæèìîñ òè ïî

äîâåðåííîñòè, ïîñêîëüêó òàêóþ ñõåìó ÷àñòî âûáèðàþò
ìîøåííèêè. Â ñâÿçè ñ ýòèì
ìîæíî ïðîâåñòè ïðîâåðêó
ïîäëèííîñòè äîâåðåííîñòè íà ñàéòå Ôåäåðàëüíîé
íîòàðèàëüíîé ïàëàòû.
«Росреестр»

Рекл ама

Мечтаешь реализовать себя на государственной службе?
Вневедомственная охрана объявляет
НАБОР НА СЛУЖБУ В РОСГВАРДИЮ
(ДОЛЖНОСТЬ – ПОЛИЦЕЙСКИЙ ГРУППЫ ЗАДЕРЖАНИЯ)

Рекл ама

×òî òàêîå
«ÌÎÁÈËÜÍÛÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
Обычный с отовый телефон, который всегда с вами,
становится средством защиты в любое время суток!
«Мобильный телохранитель» – услуга, позволяющая в максимально сжатые
сроки получить помощь при
угрозе вашей безопаснос ти.
Теперь даже в самой тяжелой и опасной ситуации вы
вс егда сможете рас считывать на оперативную и профес сиональную защиту для
принятия мер к пресечению
очевидных правонарушений
и преступлений.
Вневедомственная охрана
Республики Коми ввела в эксплуатацию новую ус лугу
для граждан – «Мобильный
телохранитель». Это воз можность экстренного вызова полиции с с отового телефона, не требующая затрат на
приобретение и ус тановку
средств сигнализации. Д анная услуга уже хорошо зарекомендовала себя в охра-

не объектов индивидуальных предпринимателей и
юридичес ких лиц. Сейчас и
обычные граждане смогут
воспользоваться сотовым телефоном в качестве кнопки
экстренного вызова полиции
в с воей квартире.
Когда жизни и здоровью
угрожает опасность, дело ре-

шают с читанные с екунды.
Важно, чтобы помощь была
оказ ана быстро и именно
там, где она необходима.
Если вы попали в экстренную ситуацию, вам достаточно будет всего лишь нажать
одну кнопку на вашем мобильном телефоне, и к вам в
течение нес кольких минут

Преимущества службы:
· Зарплата от 30 до 5 0 т. р. с постоянным ростом;
· Получение специальных званий полиции;
· Получение пожизненной пенсии через 13 лет службы;
· Страховка и медицинское обслуживание;
· Ежегодная оплата проезда к месту проведения отпуска с членом семьи;
· Право на получение компенсации на приобретение жилья
при выслуге от 10 лет.
Требования к кандидатам на службу: служба в Воор уженных
силах, наличие среднего об разования, возраст о т 18 до 35 лет,
отсутствие судимостей.
Контакты в г. Вуктыле: 8 (82146)22-2-52, 21-0-28.

прибудет наряд вневедомственной охраны.
Принцип работы з аключаетс я в с ледующем: одна из
кнопок вашего мобильного
телефона программируется
на передачу сигнала на пульт
централизованного наблюдения вневедомс твенной охраны.
1. В момент опас нос ти
або нент нажим ает о дну
кнопку с отового телефона.
2. Дежурный передает вызов ближайшему наряду вневедомственной охраны.
3. Группа задержания вневедомственной охраны оперативно прибывает на помощь абоненту по адрес у,
указанному в договоре.
Одно из главных дос тоинс тв данной услуги – предельная простота в использовании, благодаря чему тревожной кнопкой своего мобильного телефона может

воспользоваться любой, как
ребенок, так и пенсионер.
Защитить с ебя с помощью
услуги «Мобильный телохранитель» можно, если вы попали в следующие ситуации:
- попытка нез аконного проникновения в жилище;
- попытка кражи имущес тва
из дома, квартиры;
- попытка ограбления или
раз бойное нападение у дома,
в подъез де, в лифте или квартире;
- попытка нанесения тяжких
телесных повреждений около
дома, в подъезде, в лифте, в
квартире;
- а также в других ситуациях, когда вам будет необходима срочная помощь.
Подключиться к этой услуге
можно обратившись в ОВО по
городу Вуктылу по телефонам:
24-1-34, 22-2-52, 21-0-28.
Стоимос ть ус луги – 90 руб. в
мес яц (в квартире/коттедже).
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В рамках федерального
софинасирования социального контракта на оказ ание
гос под держки мал оимущим жи телям реги она в
2021 году предусмотрено
около 491 млн. рублей. В
2021 году социальный контракт уже заключили 686
жителей Республики Коми
с низкими доходами.
Социальный контракт –
это с оглашение, которое
з аключаетс я между малоимущ им гра жданин ом и
Це нтро м с о цз ащ иты на
с рок от трех мес яцев до
года при с огласии вс ех с овершеннолетних членов его
семьи. На основании с оглаше ни я Це нтр об яз уе тс я
выплатить гражданину пособие, а гражданин – выполнить мероприятия, которые предус мотрены в его
индивидуальной программе
с оциальной адаптации. Приоритетная з адача с оциального контракта – стимули ров ан ие мал ои мущ их
граждан к активным дейс тв иям по п реод олен ию
трудной жизненной ситуации и с оз данию ус ловий

для раскрытия их трудового потенциала. Результативным можно считать с оцконтракт, благодаря которому
учас тник программы с мог
увеличить свои доходы и
выйти на самообеспечение.
Напоминаем: с 2021 года в
число направлений государственной помощи на основании соцконтракта включена
поддержка на развитие личного подсобного хоз яйства.
Помимо этого, участники
проекта могут заключить социальный контракт для реализации мероприятий по поиску работы, организ ации
предпринимательской деятельности или самозанятости,
а также для осуществления
других мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации.

Следует отметить, что понятию «трудная жиз ненная
ситуация» дано уточнение.
Соцконтракт по этому направ лению з аключае тс я,
ес ли у гражданина с ложились такие обстоятельства,
из -за которых условия его
жизни ухудшились, но преодолеть эту ситуацию или ее
последствия самос тоятельно он не может. Это, например, временная нетрудос пособность из -за травмы или
болез ни, беспомощное с остояние, необходимость ухаживать за нуждающимис я
членами семьи, какие-либо
чрезвычайные случаи. Словом, это такие обстоятельства, из-з а которых человек
объективно не может трудитьс я.
Сейчас в республике дей-

с твует 1216 с оци альных
контрактов, в том чис ле 530
реализ уютс я с прошлого
года. В 2021 году заключено 686 с оцконтрактов. В
этом году на поиск работы
в рамках с оцконтракта направили с вои ус илия 244
жителя. 93 человека решили вос пользоватьс я такой
помощью гос ударства, чтобы с тать предпринимателями. На раз витие личного
подс обного хоз яйства гос соцпомощь, полученную по
соцконтракту, направили 15
человек. Еще 334 жителя
республики з аключили с оциальный контракт для преодоления трудной жиз ненной ситуации.
Каждое из этих направлений предполагает финанс овую помощь малоимущим

гражданам. Т ак, при регистрации в качестве индивидуал ьног о пр едп рини мате ля
или самозанятого гражданин
может получить единовременную выплату до 250 тысяч рублей по своим фактичес ким затратам. Ес ли з аключается контракт на ведение
личного подсобного хоз яйства, то единовременно можно получить до 100 тыс яч
рублей. При этом граждане,
ес ли необходимо, также могут пройти профес сиональное
обучение или получить дополнительное профобраз ование по этим направлениям. В
остальных с лучаях предус мотрена ежемес ячная выплата. Ее размер з ависит от выбранного мероприятия.
В рамках федерального с офинанс ирования социального
контракта на оказ ание гос поддержки малоимущим жителям региона в 2021 году
пред ус мотрен о около 491
млн. рублей: из них 147 млн.
рублей заложено в республиканском бюджете, а софинанс ирование из федерального
бюджета составит 344 млн.
рублей.

ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÔÅÐÌÛ
С 20 мая по 18 июня семейные фермы могут заявиться на гос поддержку. В 2021 году на развитие этого направления предусмотрено 57,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК. Средства предоставляютс я при условии, что глава и
члены крестьянского (фермерского)
хозяйства являютс я гражданами Российской Федерации. Государство готово компенсировать затраты по проектам в раз мере 60%. Оставшаяся
часть обеспечивается фермером.
На дату подачи заявки семейное хозяйство должно функционировать не
менее года. Обязательное условие –
создание не менее 3 рабочих мест.
Место и время приема заявок для
участия в кон курсн ом отборе:
Министерс тво сельского хозяйства и
потребительского рынка Республики
Коми (http://w ww.mshp. rkomi. ru).
Почтовый адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. БабушкиПФР

на, д. 23, каб. 212. Электронный
адрес: mins hp@minshp.rkomi.ru, в
рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 8.45 час. до 17.00 час. (в пятницу – до 16.45 час .), перерыв на
обед с 13.00 до 14.00.
Дата и время начала приема заявок и док ументов на участие в конкурсе: 20 мая 2021 года, 8.45.
Дата и время окончания приема
заявок и документов на участие в
конкурсе: 18 июня 2021 года, 16.45.
Контактная информация:
Ирина Юрьевна Розанова, тел. :
8(8212)255-440 (доп. 1121), адрес эл.
почты: i.y.rozanova@minshp.rkomi.ru
Елена Александровна Кузнецова,
тел.: 8(8212)255-440 (доп. 1117), адрес
эл.
почты: е.а.kuzneсova@minshp.rkomi.ru
Евгения Александровна Григорьева, тел.: 8(8212) 255-440 (доп. 1119),
адрес
эл.
почты: e.a.grigorjeva@minshp.rkomi.ru

Äî êîíöà ãîäà óñëóãè Ïåíñèîííîãî ôîíäà ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðîùåííîì ïîðÿäêå

Упроще нный порядок получения услуг Пенсионного фонда России, введенный весной
прошлого года из-за р аспростр ане ния ко рона вир уса , сохрани тся до ко нца 2021 года.
Э то п оз волит р оссия на м и
дальше обращаться за услугами в ди станционном формате . Боль ше года ан тик ови дный регламент обслуживания
п ом огае т ум ен ьшать чи сло
личных визитов в кли ентские
офисы П ФР и многофункциональ ные це нтры, сокращать
количество пр едставляе мых
гра ж да н ам и све де н ий для
оформле ния выплат и беззаявитель но продлевать ранее
назначе нные пенсии и некоторые виды пособий.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ ЧЕРЕЗ
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Оформи ть пенсию сегодня
мож но с по мощью элек тро нн ого за явле ни я чер ез личн ы й к а би н е т н а п о р та ле
Пе нсион но го фон да Ро ссии
w ww.pfr.g ov.ru или п ор тале
го суслуг ww w.g osu slu gi.ru. С
со гла сия че ловек а тако е н азна чени е мо жет быть сде лано по лно сть ю дистанцион но

на основе данны х, пер еда нн ых р або тода теля м и в ин фо рмацион ную систем у Пе нси онн ого фо нда. По ни м о пределяются им еющи еся п енси о н н ы е к о эффи ци е н ты и
стаж, сре днем есячный зар абото к для ра сче та п ен сии ,
п е р и о ды ухода з а де ть м и
или п ожи лым и людь ми, ко гда человек н е ра бо та ет, но
е го п ен си я фо р ми руется , и
про чие пара метр ы. К мом енту дости же ния п ен си он но го
воз ра ста вся эта и нфор ма ция уже е сть в р аспо ря же ни и фонда, поэтому че ловек у о ста е тся толь к о п о да ть
электронн ое зая вле ние, чтобы оформ ить вып лату.

ОФОРМЛЕНИЕИ ПРОДЛЕНИЕ В ЫПЛ АТ ПО ИНВАЛ ИДНОСТИ ПО ДАННЫМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕЕСТРОВ
Пе нси онн ый фонд используе т дан ные го судар ствен ных
ин фо рм аци он ны х рее стро в,
чтобы уп рощать для гр аждан
на зна чен ие вып ла т. Так , все
ви ды пен сий по инвали дно сти и отдель ные со циа льн ые
вы пла ты офо рмляются в н астоя щее вр емя с и спольз ова-

нием Федер ального реестра
ин валидо в. Пр и о бра щен ии
в ПФР ин валиду до ста точно
по да ть з ая влен ие , оста ль ны е сведени я фонд по лучит
из р еестр а и сво ей ин фо рма ци онн ой си сте мы . И нвали д п ри это м м оже т п ода ть
элек тр о н но е з ая вле н ие и
так им обра зо м п олн ость ю
ди ста н ци о н н о о фо р м и ть
вы пла ту, не при ходя з а н ей
ли чн о.
Н ек о то ры е услуги бла го да р я р е е стр у и н в а ли до в
п р е до ста вляются во о бще
без з ая влен ия . На пр им ер ,
пр одлени е п енсий по инвали дн о с ти . Ве сь п р о це сс
п ро исхо дит а втом а ти че ск и
п о дан н ым о п е ре о сви де те ль ство ва н и и , п о ступа ющи м в ре естр и нва лидов из
бюро м е ди к о -соци а льн о й
эк спер тиз ы.

СОДЕЙСТВ ИЕ В СБ ОРЕ
СВ ЕДЕНИЙ ДЛ Я ОФ ОРМЛЕНИЯ ВЫПЛАТ
Те рритори альн ые орга ны
Пе нси онн ого фонда о каз ывают содействие гражда нам
в з апросе све дений для назна чени я вы плат. В том числе до кумен тов, которы е по

з ак он у до лж ен пр е дста вить
сам че ло век . С о ответствующие з а пр осы н а пр авляются
фо ндом в др угие ве до мства,
ра бо тодателя м, ор га низ ациям-правопре емник ам, в ар хивы и т. д. Для по лучен ия не обхо ди мы х сведе ни й Пе нсио нный фонд та кже за ключает согла ше н ия о б и н фо рм а ци он н ом о бме не со стор о нн им и
ор гани зациями . На при мер, с
уче бн ым и за ве де н и ям и . И х
данны е позволяют граж данам
не представлять подтверж дающие док уме нты, чтобы, н апри мер, распорядиться ма терин ским кап италом и ли п родли ть п енси ю по поте ре к ормиль ца.

ИНФ ОРМИРОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ И ПО
ТЕЛЕФОНУ
Вся спр авочн ая и нфор ма ци я о вып лата х Пе нси онно го
фон да, в том числе о те х, ко торые уже пре доста вляются чело век у, до ступн а в элек тро нны х ка бине тах россиян . Пе нсио не ры и п ре дп ен си он ер ы
на йдут в ка бин ете спра вки и
выписки , подтверждающие назначение вы плат и ли право на
льготы. Док ументы за веря ют-

ся усиленно й ци фровой п одпи сью и м огут дистан цион но
отпр авляться в другие организа ци и. Ра бо тающи м р осси янам в к абине те доступ ны сведен ия о пенси онных коэффици ен тах, сум ме на ко пле ни й,
ста же и отчислен иях рабо тодателей на пенсию. С прошлого года к этим данны м та кже
до ба ви ла сь и н фо рм а ция о
пр офессио наль ной де ятельно сти из эле ктр онн ой трудовой кни жки. Для семей с сертификатом на материнский капитал в кабинете отр ажае тся
а ктуаль на я сумм а , к ото рую
мож но по трати ть на выбр анные цели.
Предоставление справочной
информации и консультирование с использованием персональных данных также возможны по телефону. Для идентификации в таких случаях используется заранее определенное
кодовое слово. Установить его
можно в своем профиле в Личном кабинете на сайте ПФР. Испо льзо ван ие к одового сло ва
позволяет получать более детальную персональную информацию в ходе телефонных консульта ций со специалиста ми
Пенсионного фонда.
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Кле щи « прос ы паютс я»
ранней весной – в апрелемае, как только с ходит снег.
Численнос ть достигает пика
в конце мая - в июне. В июле
клещей с тановится меньше,
а в августе наступает второй
небольшой подъем. Несмотря на то, что в августе-сентябре клещей з начительно
меньше, случаев их нападения на людей бывает много,
пос кольку в этот период
люди чаще выходят в лес
для с бора ягод и грибов.
Клещевой вирусный энцефалит (далее КВЭ) – это острое инфекционное вирусное з аболевание с преимущес твенным поражением
центральной нервной с истемы. Последс твия з аболевания: от полного выздоровления до нарушений з доровья, приводящих к инвалидности и даже к смерти.
Как м ожно заразиться?
Возбудитель болезни (арбовирус ) передается человеку в первые минуты присасывания з араженного вирусом клеща.
Зараз иться вирус ом можно:
- при посещении эндемичных по КВЭ территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных с адово-огородных учас тках;
- при занос е клещей животными (собаками, кошка ми) ил и л юд ьми – на
одежде, с цветами, ветками и т. д. ;

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
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- при втирании в кожу вирус а при ра з давливании
клеща или рас чес ывании
места укус а;
- при употреблении в
пищу сырого молока
коз (чаще всего),
овец, коров, у которых в период
массового нападения клеще й в ир ус
может находитьс я в молоке. Поэтому в неблагополучных
территориях
по клещевому энцефалиту необходимо
у по тр е б л ять
этот пр оду кт
только пос ле кипяч ения. След ует
подчеркнуть, что з ара з ны м я вл яетс я не
только сырое молоко, но
и продукты, приготовленные из него: творог, с метана и т. д.
Основ ные признаки болезни
Д ля з аболевания характерна весенне-осенняя с езоннос ть, связ анная с периодом наибольшей активности клещей. Инкубационный
(скрытый) период длитс я
чаще 10-14 дней, с колеба-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

цифической и специфической профилактики.
Неспецифическ ая профилактика подраз умевает применение
специальных защитных костюмов (для организованных
контингенто в) и ли
пр ис по с о бл е н н о й
одежды,
ко тор ая
не д олжна доп у с к а ть
п р он и к но в ен ия
к л ещ е й

ниями от 1 до 60 дней.
Болезнь начинается остро,
с опровождается оз нобом,
с ильной головной болью,
резким подъемом температуры до 38-39 градус ов,
тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные боли, которые
наиболее часто локализуются в области шеи
и плеч, грудного
и поя с ни чно го
отдела спины, конечностей.
Кт о под в е рже н зараж е нию?
К з а раж ен ию
клещевым энцефалитом восприим чив ы
в се
люди, независимо от возраста и
пола.
Наи больш ему
риску подвержены лица, деятельно с ть ко тор ых
связана с пребыванием в лесу –
работники леспромхозов, геолого ра з ве до чн ых
партий, с троители автомобильных и железных
дорог, нефте- и
г аз о п ро в о до в ,
линий электропередач, топографы, охотники, туристы. Горожане
з а раж аю тс я в
пригородных лесах, лес опарках,
на с адо во-о городных участках.
Ка к м ож но
защитить ся от
кле ще вого в ирусного энцефалита?
З або л е в ание
клещевым энцефалитом можно
предупр едить с
помощью неспе-

чер ез
во ротник и
об шла га . Р уба шка долж на
иметь длинные рукава, которые у запястий укрепляют
рез инкой. Заправляют рубашку в брюки, концы брюк
– в нос ки и с апоги. Голову
и шею закрывают косынкой.
Для защиты от клещей испол ьз уют отпу гиваю щие
средс тва – репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду. Перед ис пользованием
препаратов следует оз накомитьс я с инструкцией.
Каждый человек, находясь в природном очаге клещевого энцефалита в сез он
активности насекомых, должен периодически ос матривать с вою одежду и тело с амос тоятельно или при помощи других людей, а выявленных клещей снимать.
Меры специфической профилак тик и клещевого вирусного энцефалита:
- профилактические прививки против клещевого
энцефалита проводятс я лицам отдельных профессий,
работающим в эндемичных
очагах или выезжающих в
них (командированные, с туденты с троительных отрядов, туристы, лица, выез жающие на отдых, на садовоогородные учас тки);

- серопрофилактика (непривитым лицам, обратившимся
в связ и с прис асыванием клеща на эндемичной по клещевому вирус ному энцефалиту
территории) проводится только в медицинских организ ациях.
Где и как можно сделать
привив ку от клещевого в ирусного энцефалита?
В Рос с ийс кой Федерации
зарегистрированы нес колько
вакцин против клещевого вирусного энцефалита. Прививку от клещевого энцефалита
можно сделать в прививочных
пунктах на баз ах поликлиник,
медсанчас тей, з дравпунктов
после консультации врача.
Следует запомнить, что з авершить вес ь прививочный
курс против клещевого энцефалита необходимо за 2 недели до выезда в неблагополучную территорию.
Что делать и куда обращаться, если вы не привиты и находились на опас ной неблагополучной по клещевому энцефали ту терри тории и произошло прис асывание клеща?
Непривитым лицам проводитс я с еропрофилактика –
введение человечес кого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96
час ов пос ле прис ас ывания
клеща и обращения в медицинские организации по показаниям.
Как снять клеща?
Лучше это с делать у врача
в травматологическом пункте
в поликлинике по месту жительс тва или в любом травматологичес ком пункте. Снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, ко торый глубоко и
с ильно укрепляетс я на вес ь
период присас ывания.
При удалении клеща необходимо соблюдать следующие
рекомендации:
- захватить клеща пинцетом
или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату и,
держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг ос и,
из влечь его из кожных покровов;
- мес то укуса продез инфицировать любым пригодным
для этих целей средством (70процентный спирт, 5-процентный йод, одеколон);
- пос ле извлечения клеща
необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
5 июня ис полняется 1 год, как нет с
нами нашего горячо любимого папы,
мужа, дедушки, прадедушки Быкова
Владимира Ивановича.
Когда уходит близкий самый,
Родной, любимый человек.
Весь мир предстанет горькой драмой,
Где всё чернеет, даже снег.
И никогда! Ничем на свете,
Тепло их рук не заменить.
Пока вы живы, не скупитесь,
Родным любовь свою дарить
Просим всех, кто з нал и помнит Владимира Ивановича помянуть его добрым словом.
Жена, дети, внуки, правнуки.
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