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1 июня, в День защиНа фото о дин из отличников Вуктыла - ученик 4Б класса
ты де тей, на главной школы №2 имени Г.В. Кравченко Румянцев В ладимир.
сцене города в торжественной обстановке из
рук Главы округа Гульнары Идрисовой 48 отличников получили свои
заслуженные награды.
48 девчонок и мальчишек закончили учебный
год на одни “5” . Тр уди ть ся н а с во е им я,
ст ара тьс я д ля сво их
ро ди те ле й, радовать
своих учителей, желать
быть первыми - отличительная черта успешного человека.
Поздравляем виновников торжества с окончанием учебного года!
Желаем провести каникулы максимально полезно для здоровья, отдохнуть с удовольствием, чтоб 1 сентября с
новым и силами вступить в новый учебный
год. Родителям честь и
хв ала з а в ос пит ан ие
своих детей. Учителям
“Горжусь твоими успехами, сынок!
низкий поклон за вклад
Ты хороший пример для брата!” и участие в жизни кажрадуется успехам старшего сына мама Елена
дого ребенка.
30 мая 2021 года в игровом з але МБУ «КСК»
с остоялс я с портивно-раз вл ек ател ьн ый п ра з д ни к
с ре ди с е мейны х ком анд
городс кого округа «Вуктыл» «Моя с портивная семья», пос вященный Д ню
с емьи.
В конкурсе приняли участие 7 вуктыльских с емей.
Команды соревновалис ь в
трех спортивных конкурс ах
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первое з ас едание нового
с ос тава Общес твенного
с овета городс кого округа «Вуктыл».
В начале вс тречи подведены итоги деятельнос ти предыдущего с ос тава. За два года работы
было рас с мотрено много про блем ных воп ро с ов. Хочу поблагодарить з а неравнодушное отношение
и активную работу членов с овета, з акончивших с вое
учас тие, и Ирину Михайловну Зырянову – предс едателя с овета!
В с ос тав нового с овета от общес твеннос ти вошли
Илона Владимировна Вас ина, Вера Николаевна Зайцева, Ольга Александровна Кныш, Галина Николаевна Пахомова, Марина Аркадьевна Романова, Л идия Ивановна Самсонова; от общес твенных организ аций: Т атьяна
Николаевна Запорожс кая (Вуктыльс кое территориальное отделение Коми регионального отделения общерос с ийс кой об щес твен но-гос ударс тв енной о рганиз ации
«Союз женщин Рос с ии»), Гульнара Амировна Луз янина (татаро-башкирское з емлячество «Якташ»), Роман
Владимирович Пархомчук (приход Храма Благовещения Прес вятой Богородицы г. Вуктыла), Надежда Сергеевна Ротманова (рус с кое з емлячес тво «Горница»),
Ольга Валерьевна Филиппова (МОД «Коми войтыр»),
Ольга Анатольевна Шеина (Вуктыльс кая городская общес твенная организация Коми рес публиканс кой общес твенной организ ации «Вс ерос с ийс кое общес тво инвалидов»), Екатерина Павловна Шихалева (украинс кое
з емлячес тво «Северная мечта»). На первом з ас едании
из брали предс едателя Общес твенного с овета – Ольгу
Анатольевну Шеину и з амес тителя – Марину Аркадьевну Романову, утвердили план работы. Желаю новому с ос таву ус пешной работы!
2 июня на территории округа прис тупили к реализ ации проектов «Народного бюджета». На днях вмес те
с о с пециалистами проверили выполнение работ по отс ыпке дороги на кладбище в п. Л емтыбож. Подрядчик
ИП Янишевс кий работает с опережением графика. Уже
установили водопропус кные трубы, вос с тановили ос нование дороги и приступают к укреплению откосов.

ÌÎß ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÑÅÌÜß
и в двух творчес ких.
По итогам соревнований
жюри в с ос таве заместителя руководителя админис траци и ГО «Вуктыл»
По лин ы Але кс а нд ров ны
Авштейн, директора Центра с портивных мероприятий Григория Анатольевича
Л укьянченко и режис с ера

МБУ «КСК» Зои Юрьевны
Зининой подвело итоги и
выя вило призеров:
1 мес то – с емья Яшиных;
2 мес то – с емья Гопкало;
3 мес то – семья Раевых.
Победителями в номинациях с тали:
«Самая находчивая» –
с емья Науёкас ;

«Самая вес елая» – с емья Кошевых;
«Самая с плоченная» –
с емья Нагаец;
«Самая дружная» – с емья Мезенцевых.
Все участники награждены грамотами и приз ами админис трация ГО «Вуктыл» и с ертификата ми в

один из с алонов крас оты нашего города.
В проведении мероприятия также приняли участие
волонтеры с портивной молодежи Вуктыла (руководитель Григорий Лукьянченко)
и танцевальный коллектив
МБ У «К СК» « Бит Пин к»
(репетитор-хореограф МБУ
«КСК» Елена Зыкова) с номерами, открывающими и
з акрывающими конкурс .
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Каждый год наш маленький Вуктыл покидают порядка 70-80 учеников, большинство из
них остается в других городах, т олько изредка
навещая родные края. В этом году также ребят а покинут дом , чтобы найти свой путь, а
начнут они его с профессионального обучения.
Из сегодняшних выпускников четверо волонтеров Победы и спортивной молодежи Вуктыла, которые на протяжении последних лет отдавали Вуктылу частичку себя, которые всегда приходили на помощь, помогая и малышам,
и пенсионерам, покидают свои дома и делают
рывок к самостоят ельной жизни!
«Эти четыре юных бойца за хочу, чтобы каждый
добро и мир во всем мире до- из вас, покидаюстойно прошли школу волон- щий родной Вуктерства, они организовывали тыл, на всю жизнь
и проводили мероприятия, запомнил его таким
оказывали помощь жителям – ярким, добрым и
нашего города, ухаживали за приветливым! Мы
памятными местами и захоро- вс егда ждем вас!
нениями, поддерживали наш Вы – пример для
округ в чистоте, представля- многих!», – наставли наш любимый город в рес- ляет Григорий Анапубликанс ких конкурсах и тольевич.
мероприятиях. Я горд сообРебята-выпускнищить, что волонтеры награж- ки, в свою очередь,
дены благодарс твенными говорят спасибо за
письмами Министерства фи- работу, терпение и поддержзической культуры и спорта ку, новые знания и яркие эмоРеспублики Коми за большой ции, навыки и умения, за ноличный вклад в развитие во- вые знакомства.

лонтерского движения в республике и пропаганду здорового образа жизни, благодарственными письмами администрации городского округа
«Вуктыл» за активную жизненную поз ицию и личный
вклад в добровольческую деятельность на территории городского округа!», – говорит
наставник и руководитель волонтерс кого движения, директор Центра спортивных мероприятий Григорий Анатольевич Лукьянченко.
«Я, безусловно, счастлив,
работая в такой команде добровольцев! Я увидел, как выросли эти дети, выросли как
личности! И я знаю, что наши
волонтеры с честью представят имя нашего города в любом учебном заведении! Лейла Лукьянченко, Влад Мироненко, Алина Парахина и Кристина Цыганкова, как бы то ни
было, постарайтес ь на всю
жизнь сберечь в памяти эти
мгновения, запомнить переживаемые чувства и переполняющие душу ощущения тех
дней, когда вы были волонтерами! Они всегда будут возвращать вас в вашу юность,
даря добрые и сердечные воспоминания о годах в нашем
волонтерском объединении. Я

Алина Парахина: «Уважаемый Григорий Анатольевич,
хочу сказать Вам огромное
спасибо за всё, что Вы для
нас сделали. Каждое мероприятие, каждый праздник и

вс е выездные поездки навсегда останутся в моих теплых воспоминаниях. Вы научили нас работать в команде, организованно принимать
решения, не бояться трудностей, идти до конца и быть патриотами нашего края. Желаю
Вам, Григорий Анатольевич,
здоровья и семейного благополучия. Мне кажетс я, это
главное в жизни. Надеюсь, в
ряды волонтеров вс тупят
энергичные и яркие ребята,
как мы, что уж скромничать.
Также хочу сказать огромнейшее спасибо моим любимым
родителям: мамочке Елене и
папуле Алексею за то, что
поддерживали меня в трудные минуты, верили, что у
меня всё получится, и не давали стоять на месте. Мои дорогие мамуля и папуля, будьте здоровы и счастливы! Процветания и любви вам!».
Кристина Цыганкова: «На
самом деле, мне очень грустно рас ставаться с волонтерским отрядом. За то время,
что я провела в волонтерском
движении, я много чему научилась. Особую благодар-

ность хочу выразить Григорию Анатольевичу, наставнику волонтерского отряда за
то, что он помогал нам, направлял на верный путь. Все
проведенные мероприятия навсегда останутс я в памяти.
Также отдельное спасибо хочется с казать моей мамочке,
которая поддерживала меня и
всегда мне помогала. Ну, а
будущим волонтерам хочется
сказать, чтобы они, не останавливаяс ь, всегда шли к
своей цели».
Влад Мироненко: «Я хочу
поблагодарить нашего куратора – Григория Анатольевича Лукьянченко за то, что он
сделал из нас настоящих волонтеров, помогал вс ё это
время и поддерживал нас.
Также хочу пожелать ребятам-волонтерам успехов и
удачи».
Лейла Лукьянченко: «Что
такое «волонтерство»? Волонтерс тво – это широкий
спектр деятельности, оказываемый окружающим. Самое
главное в данной деятельности – безвозмездная, добровольная помощь. Моя волон-

терская деятельность началась
в 2019 году. Волонтерство
было неотъемлемой час тью
моей жизни последние 2 года.
Я рада, что смогла окунуться
в эту сферу! Благодаря волонтерству я узнала, как надо общаться с людьми, посетила различные районы Рес публики
Коми, поучаствовала в различных конкурсах, курсах, которые мне дали определенные
знания и опыт! В самом начале
я и не думала, что сфера волонтерства так разрастется на
территории ГО «Вуктыл». Но
уже сегодня о деятельности волонтер с кого объед инения
«Спортивная молодежь Вуктыла» нас лышана вся Республика Коми! С недавнего времени
данное объединение также входит в ряды Вс еросс ийской
организации «Волонтеры Победы» Всё это – огромнейшая заслуга Григория Анатольевича
Лукьянченко, который является нашим куратором и создателем волонтерского объединения «Спортивная молодежь
Вуктыла».
Григорий Анатольевич – человек, который знает свое дело и
радеет за него, за наше общее
дело. Если он чего-то захочет,
то пойдет и сделает всё, чтобы
достигнуть своей цели! И этому же он учит нас – волонтеров. Он многое сделал для города, для людей, для волонтеров, которые находятс я в его
команде. Мы, безусловно, благодарны ему за всё то, что он
для нас сделал! Он всегда в нас
верил и верит сейчас, он очень
нас поддерживает! Спас ибо
Вам, Григорий Анатольевич, за
это! Огромное спасибо!
В 2021 году я являюсь одним
из выпускников, как в школе,
так и в волонтерском объединении «Спортивная молодежь
Вуктыла». Хотелось бы еще сказать несколько слов ребятам,
которые остаются в роли волонтеров: «Ребята, вы все большие
молодцы! Уже сейчас вы являетесь неотъемлемой частью нашего объединения! Мы, выпускники, желаем вам с достоинством продолжить наши начинания! Мы верим в вас и знаем, что вы не подведете!».

Всё это время вы росли, взрослели на глазах многих. Ваши успехи оценены по достоинству, ваши добрые глаза сияли на м ногих фото, благодаря вашим чистым сердцам сделано немало добрых дел. У вас отличный руководитель, любящий свое дело. У вашего
наставника – преданные и талантливые продолжатели. Уходя из школы, покидая родной городок, вы уносите с собой частичку истории. Каждый из вас – личность яркая, и
в памят и вуктыльцев вы оставили добрый след. В добрый путь! Спасибо!
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ÑÄÀ×È ÝÊÇÀÌÅÍÎÂ È ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ËÅÒÍÅÃÎ ÎÒÄÛÕÀ ÄÅÒÅÉ
Хочу пожелать ус пехов и
удачи выпускникам школ –
нашим одиннадцатиклас сникам, а их у нас 4 тыс ячи 588
человек. У вас , ребята, началась горячая пора с дачи
ЕГЭ. Для тех, кто выбрал
географию, литературу или
химию, первый экзамен прошел 31 мая. А первый обязательный экзамен – по русскому яз ыку – 3 и 4 июня.
Государственная итоговая
аттестация в республике, как
и по вс ей стране, стартовала
24 мая, в этот день начались
экз амены у девятиклассников. Как и в прошлом году,
экзамены проходят при строгом соблюдении противоэпидемических требований. На
заседании межведомственного оперативного штаба мы
приняли решение, что педагогам, которые будут задейс твованы при проведении
выпускных экзаменов, необ-

ходимо быть привитыми от
ковида. Ведь это защита, и
прежде всего, защита наших
детей.
Вопрос безопасности детей
во всех его направлениях –
это приоритет в работе правительства республики, мой
личный приоритет. И какими
бы сложными ни были экономичес кие условия, средства на эти цели вс егда будут найдены. В прошлом
году на улучшение антитеррористической защищенности, пожарной безопаснос ти,
а также на проведение противоэпидемических мероприятий в образ овательных
организ ациях из бюджета
рес публики было выделено
свыше 130 миллионов рублей. Еще почти 400 миллионов рублей было направлено на укрепление материально-технической баз ы и с оздание комфортных условий.

В этом году мы продолжим
работу. Из бюджета учреждениям образ ования республики на эти цели предусмотрено 800 миллионов рублей (из
них 580 миллионов рублей
были оперативно выделены
по моему поручению по итогам заседания правительства
рес публики, на котором мы
обсуждали вопросы, связанные с подготовкой к новому
учебному году). Вопросы безопаснос ти проработаны и в
оздоровительных лагерях и в
лагерях отдыха, где будут
проводить лето наши дети.
Стационарные лагеря на территории республики – а их у
нас три («Чайка», «Мечта» и
«Гренада») – уже прошли
межведомственную проверку готовности. Они соответствуют требованиям пожарной безопаснос ти и антитеррористической защищенности. Проверены состояние кор-

пус ов, игро вых
площадок, а также
уровень подготовки вожатых и перс онала, организация дос уговой работы.
Особое внимание
уделено с анитарной
и медицинской без опас нос ти – с егодня это очень актуально. Не осталис ь без внимания
лагеря с дневным
пребыванием при
школах и учреждениях дополнительного образования, а
так же оз доро вительные лагеря на
Черноморском побережье, куда мы направляем организованные группы
детей из рес публики.
Вс его в 2021 году отдыхом и оз доровлением мы

планируем охватить около 37
тыс яч детей, из них 10,5 тысячи – это ребята, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÍÛÅ ÇÀÄÀ×È ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß – ÏÐÈÂËÅ×ÅÍÈÅ ÊÀÄÐÎÂ,
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ, ÎÑÍÀÙÅÍÈÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÌ È ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÎÌ
Âåêòîðû ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñïóáëèêè îáñóäèëè íà
êîëëåãèè Ìèíçäðàâà Ðåñïóáëèêè Ê îìè.
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ïîáëà ãîäàðèëà âñ åõ
ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä â óñ ëîâèÿõ
ïà íäåìèè è âðó÷èëà
íàãðàäû ãëà âíîìó âíåøòàòíîìó ýïèäåìèîëîãó Ìèíçäðàâà ÐÊ Í. Îâ÷èííèêîâîé, çàìåñòèòåëþ ãë à âíî ãî âðà ÷à
Ñûêòûâäèíñ êîé ðàéîííîé áîëüíèöû Å. Ãóñåâîé, ñ òàðøåé ìåäñåñòðå ý íäîñ êîïè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêîãî öåíòðà Å. Àëåêñååâîé, ñ òàðøåé îïåðàöè-

îííîé ìåäñåñòðå Ýæâèíñ êîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû Ã. Áàõòèíîé,
õèðóðãó Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé

êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Ì. Áàëèíó.
«Ïðîøåäøèé ãîä ñòàë îñîáåííî ñëîæíûì äëÿ îòðà ñëè çäðà âîîõ ðàíåíèÿ. Íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ñ òîëêíó òüñ ÿ ñ òà ê îé
ïà íäåìè åé ïðèøëîñ ü âïåðâûå, â
ðåñïóáëèêå çà êîðîòêîå âðåìÿ óäàëî ñ ü âûñ ò ðîè òü
ýòàïíóþ ñèñòåìó
îê à çà íèÿ ìåä èöèíñ êîé ïîìîùè
áîëüíûì, íàëàäèòü
ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è ëåêàðñòâ,
ðàáîòó ÏÖÐ-ëàáîðàòîðèé è àìáóëàòîðíûõ êîâèäíûõ

öåíòðîâ, îáó÷èòü êàäðû», – îòìåòèëà â ñâîåì âûñ òóïëåíèè Ë. Êàðà÷¸âà.
Àìáèöèîçíûå öåëè ñòîÿò ïåðåä
ðóêîâîäñòâîì îòðàñëè çäðà âîîõðàíåíèÿ â 2021 ãîäó. Ìèíçäðàâ
ðåñ ïóáëèêè ïðîäîëæà åò ðåøàòü
çàäà÷è â ðàìêàõ íàöèîíàëüíûõ
ïðîåêòîâ «Çäðàâîîõðà íåíèå» è
«Äåìîãðàôèÿ». Ïðèíÿòà è íà÷àëà äåéñòâîâàòü ïðîãðàììà ìàñøòàáíîãî îáíîâëåíèÿ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé ïåðâè÷íîãî çâåíà.
Ïðèîðèòåòíûå çà äà÷è – ïðèâëå÷åíèå â ìåäèöèíñêèå îðãà íèçàöèè êâàëèôèöèðîâàííûõ êà äðîâ,
îñíàùåíèå áîëüíèö è ïîëèêëèíèê ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì
è òðà íñïîðòîì, ðåìîíò è ñ òðîèòåëüñòâî ÔÀ Ïîâ, à ìáóëà òîðèé,
áîëüíèö.

Êàê ïîëó÷èòü ëüãîòíûé çàéì äëÿ
ïðåäïðèÿòèé ïðîìûøëåííîñòè

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ!
Íà÷àëñÿ îòáîð äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììó
ïîâûøåíèÿ ìîáèëüíîñòè òðóäîâûõ ðåñóðñîâ
Государство предоставляет финансовую помощь работодателям Р оссии, которые трудоус траива ют с отрудников, желающих сменить место
работы и переехать
в
Р е спуб лику
Коми. Размер бюджетной поддержки
составляет 225000
рублей на каждого
специалиста, принятого на постоянную работу.
«Если работодатель нуждается в
высококвалифицированных специалистах и готов оказать поддержку работнику при переезде для т рудоустройства, предоставить ему достойные
условия труда, то
такому работодателю стоит обратить
внимание на программу повышения

мобильности трудовых ресурсов», –
подчеркнули в Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Р К.
В ведомстве пояс нили: за с че т
выделенных в рамка х прог ра мм ы
средств возможно
оплатить работнику и чле на м е го
семьи стоимость
проезд а к мес ту
работы в Р еспублик е Ком и, найм

или аренду жилья
для работника, расход ы по его профе с сиона л ьном у
обучению или переобучению, произвести надбавку к заработной плате или
ок аз ат ь друг ие ,
предусмотренные
программой меры
поддержки.
Отбор работодателей проводится
на основании рассмотрения заявок
на участие в отбо-

ре и документов,
ук аз анны х
в
объявлении, которое размещено:
- на интерактивном портале службы занятости населения Республики Коми;
- на сайте Министерства труда, занятости и социальной защиты Р еспублики Коми.
Р аб от од а те ль ,
прошедший отбор,
заключает с республиканским Министерством труда,
занятости и социальной защиты соглашение об участии в подпрограмме, на основ ании
которого включается в число участников подпрограммы.
Сроки подачи заявок ограничены: с
9:00 час . 25 м ая
2021 г. до 17:00
час. 8 июня 2021 г.

Наш р егион по лучил из федераль ного бюдж ета 56,8 млн.
рублей на поддержку предпри ятий обрабатывающе й промышленно сти.
Республика Коми первой из субъектов Ро ссийской Федерации, п рошедших ко нкурсный отбор, заключила соглашение о
предоставлении ср едств федер ального бюджета на со финансирование региональной програм мы развития промы шленности. С оглашение заключено 26 мая 2 021 года между Правительством Республики Коми и Минпро мторгом Ро ссии.
Напомним, в декабре 2020 года Республика Коми участвовала в конкурсном отборе региональных программ развития промышлен ности, по итогам которо го вошла в число 25 регионовпобеди телей. На 1 млрд. рублей претендовали 52 субъекта
Россий ской Федера ции, подавшие заявки н а конкурс. Из федерального бюджета Республике Коми выделено 56,8 млн. рублей (это пятый р езультат п о стране) к 100 млн. рублей, з апланированным на эти цели в республик анском бюджете.
По лученн ые ср едства будут на пра вле ны Ре гио нально му
фонду развития пр омышленности Республи ки Коми для выдачи льготных займ ов промышле нным предп риятиям для реализаци и инвестици онных проек тов. На сегодняшний де нь готовы и ми воспользо ваться 3 ком пании.
Получить информ ацию о льготных займ ах промышленным
предпр иятиям можн о в Консультационном центре Реги онального фонда раз вития про мышленно сти РК по телефону: +7912-86-913-33.
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Виргиния
ТАТАРОВА

Все знания – здесь!

Под девизом «45 – всё только начинается» Вуктыльская центральная библиотека отметила свой «ягодный» юбилей.
Современной молодежи
кажетс я, что в наше время
библиотеки не имеют для
образ ования и просвещения
большого значения. Многие
думают, что любую интересующую информацию можно найти в интернете з а доли
секунды. Уверены они, что
ес ть воз можнос ть молниеносно поделиться с друзьями различными текс тами,
цитатами и выдержками из
книг и любых запис ей, а
также обсудить их с людьми, находящимися в любой
точке планеты. Зачем пос ещать библиотеку, где нужно п ро во ди ть д ов ол ьн о
много времени, подыскивая
нужное, выпис ывая и с амостоятельно обрабатывая информацию? Во-первых, ес ть
большая вероятность того,
что не все книги или периодические издания были отсканированы и опубликованы в с ети Интернет. Во-вторых, работа с книгами похожа на ис следовательс кую: вс ё найденное вами
будет несколько ценнее, чем
ес ли бы вы нашли это в интернете, потому что лучше
запомнится, и вы будете вникать в с уть того, о чем пишете. К тому же, во многих
библиотеках имеютс я компьютеры с доступом в с еть
или беспроводное подключение. Потому аргумент о
старомодности уже совс ем
не про с вятыню з наний.
Наша, вуктыльс кая книжная с вятыня отметила 45летний юбилей. 27 мая сотрудники библиотеки принимали поздравления от неравнодушных и благодарных за почетный труд друз ей. Сегодня работа библиотеки вышла з а рамки
прос той книговыдачи и активно внедряет новые форматы взаимодействия с читателями. Она с тановитс я
досуговым центром с ориентацией на образ овательную, культурно-прос ветительс кую и развлекательную про грам мы. Но так
было не вс егда.

МИ-4. На борту вертолета находилась первая бригада бурильщиков. 23 марта 1962
года начато бурение основного ствола первой на Вуктыле скважины. В 1964 году,
в октябре, с кважина дала
первый газ, и это с тало началом разработки Вуктыльского газ оконденсатного месторождения и обус тройс тва
пос елка газ овиков.
29 декабря 1966 года Указом През идиума Верховного
Совета Коми АССР на территории Подчерского с ельс овета Печорского района зарегистрирован поселок Вуктыл. В том же 1966 году возникла первая профсоюзная
библиотека в п. Вуктыл и
принадлежала она Управлению буровых работ. Первым

Сайт центральной библиотеки расс казывает, что образование Вуктыльского района и с троительс тво города
Вуктыла связаны с разработкой и ос воением Вуктыльского газ оконденсатного месторождения. В 1959 году
впервые в районе Вуктыла,
на правом берегу реки Печоры приз емлилс я вертолет

библиотекарем поселка была
Галина Алексеевна Артеменко.
Книжный фонд библиотеки
насчитывал тогда около 12
тыс яч экземпляров. Не все
буровики могли воспользоваться библиотекой, так как
буровые находилис ь далеко
от центра, поэтому книги,
свежие газеты и журналы доставлялись буровикам на вер-

толете. Библиотекари с таралис ь держать вс ех в курсе
с обытий, проис ходящих в
стране и з а рубежом.
В 1976 году к гос ударс твенным мас с овым библиотекам прис оединяетс я
с еть еще двух городских
(районная и детс кая), входящих в единую районную
библиотеку. Первоначально
библиотеки рас полагалис ь
в прис пособленных помещениях первых этажей жилых домов: по улице Комс омольс кой, д. 4 и улице
Пионерской, д. 3.
Первой з аведующей районн ой би блиоте кой б ыла
Лидия Александровна Шабанова (Пригаева), а детской библиотеки – Л юдмила
Сергеевна Мильчакова. В
19 77
г од у
книжный фонд
районной библи отек и с о с тавлял 10000
экземпляров, а
количество читателей – 1 60
человек.
4 с е нтяб ря
1982 года с ос тоялос ь долгожданное с обытие: вуктыльцы получили в
подарок новое
по м ещ е ние
Це н тр а л ь н о й
городс кой библиотеки. Б иблиотека з аняла
ве с ь п ер вы й
этаж в д ом е
№20 по улице Комсомольской. В ее светлых просторных залах нашлось место
книжному фонду, читальным залам, уютным абонементам и кабинетам. Книжный фонд с ос тавлял 46165
экз емпляров. На 1 января
2011 года количество читателей составило 5530 человек, выдано произ ведений

печати 143115 экземпляров,
книжный фонд – 60926 экземпляров.
За многие годы поменялс я и внешний облик библиотеки, и ее внутренний
интерьер, количество читателей выросло до 6 тыс яч,
а книжный фонд – до 89 тыс яч экз емпляров. В 2010
году открылс я Центр общественного доступа, что расширило возможность получения информации в электронном виде и других вос требованных ус луг, поз волило библиотекарям обучать
компьютерной грамотнос ти
людей пожилого воз раста.
«Д а, быс тро пролетели
годы, принос я радос ти и
огорчения, удачи и поражения. Уже ушли на заслуженный отдых наши ветераны Раиса Михайловна Иняхина,
Эл ьв ира Алек с а ндр ов на
Вадимова, Ольга Л еонидовна Гергерт, Татьяна Анатольевна Чеботок, Л юбовь
Прокопьевна Макаркина…
Они были первооткрывателями в деле централизации,
и решение многих проблем
легло на плечи этих людей.
Проработав много времени
вмес те, с воодушевлением
до последнего рабочего дня
отдаваяс ь работе, они и сейчас поддерживают теплые,
дружеские отношения, являютс я наши ми час тыми
пос етителями. Библиотека
с тараетс я идти в ногу с о
временем. Меняются члены
коллектива, с тиль работы,
но неиз м енным ос тае тс я
преданность нашим читателям, книге и библиотеке»,
– поблагодарила вс ех причас тных к библ иотеч ной
службе Т атьяна Евтифеева.
Среди читателей библиотеки – с лужащие, рабочие,
студенты, школьники, пенсионеры, без работные. Городс кая библиотека проводи т бол ьш ую ра боту по

организ ации дос уга вс ех
категорий читателей. Здесь
проходят различные мероприятия для малышей и людей почтенного воз рас та,
мастер-класс ы и выставки,
поэтичес кие и литературные
вечера, квес ты и викторины. Сотрудники библиотеки
активно принимают участие
в городских акциях и мероприятиях. Традиционно в
содружес тве с организациями и учреждениями города проводятс я Вс ерос сийс кие акции «Библиосумерки» и «Ночь ис кусс тв».
Умеют библиотекари отмечать дни рождения – в
день своего юбилея не только принимали поз дравления, но и сами дарили подарки. 27 мая на улицах нашего города можно было
встретить группу волонтеров центра «Объединяя возможности», которые задавали про хож им нетр удн ые
вопросы, а за правильные
ответы дарили книги. Т ак,
например, во многих городах проходит Вс ерос сийс кая социокультурная акция
«Б егу щая кн иг а». На ша
библиотека впервые приняла в ней участие. Весенний
з абег акции приурочен к
профес сиональному праз дни ку – Вс еро с с ий с ко му
дню библиотек, а в этом
году еще и к 200-летию с о
дня рождения Федора Михайловича Дос тоевс кого.
Соответс твенно, и вопрос ы,
которые задавали волонтеры жителям города, были
пос вящены библиотеке и
творчес тву клас с ика. Но
главное в забеге – не вручение книг и подарков, а
возможность привлечь новых читателей, напомнить
жителям города о с уществовании и активной работе учреждения, а также о
до с туп ной во з мож нос ти
чтения.
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24 мая в центр ОО «Дети войны» г. Вуктыла обратилась женщина, которая при личном общении
поделилась интересными фактами из своей жизни
во времена оккупации Украины немецко-фашистскими захватчиками. Предоставив рукопись, она попросила помочь в ее публикации. Автор рукописи
Лариса Борисовна Островерх относится к категории «дети войны», родилась в 1939 году в городе Александрия Кировоградской области Украинской ССР,
сегодня – житель города Вуктыла. Она всего на два
года ст арше войны, но хорошо пом нит ее!

Âîéíó çàñòàëà, íàçëî âðàãó å¸ ïåðåæèëà
Я хочу поделиться воспоминаниями о войне глазами
маленького ребенка. Это будет не цельное повествование, а только лишь картинки из прошлого, сохранившиеся в моей памяти.
решили по гулять во
ÑÀÌÎÅ ÏÅÐÂÎÅ
Лето. Ж ара. Хочется пить. дворе. Ко мне пришла
Семья наша с вещами – на с ос едс кая девчо нка
кукурузном поле, у желез - Нинка и рас с казала,
ной дороги. Много людей. что немцы з лые и убиВс е ждут поезд на какой-то вают людей. Еще она
с евер. Поез д вс ё не едет. сказ ала, что они повеЛюди волнуются… Дедуш- сили начальника шахка (отец моего папы) ушел ты, и старшие дети беузнать, когда будет поезд. гали с мотреть на это. Нинка
Вс е ждут дедушку. Вз рос- го во ри ла , что де вч он ки
лые вокруг говорят, что де- очень плакали. Вз рослые ведушка принес плохие ново- лел и детя м с ид еть до ма.
сти: поездки не будет, в по- Нинка ушла.
Хотелось очень кушать, но
ез д попала бомба. Нужно
я
знала,
что просить нехоровозвращаться домой. Люди
шо.
А
я
–
терпеливая. Потом
в спешном порядке с обирая
тоже
увидела
немцев. Они
ют вещи и уходят с поля.
Жарко… Хочется пить. Ни у утром умывались у колодца,
кого уже не ос талось воды. потом из больших блес тяЯ с тараюсь не реветь. Ба- щих ба нок ели шо колад.
бушка берет меня на руки и Иногда подзывали мальчиговорит, что надо терпеть до шек, обещая угос тить, но
дома. Я терплю… Мамы с обманывали. Кто-то из манами нет. Дедушка сказ ал, лышей подходил, но его хлочто отправил маму к каким- пали по протянутой руке, и
то родственникам. А я же вс е немцы вес ело смеялис ь.
буду жить с бабушкой и де- Раз ве это с мешно? Мы с
душкой, пока всё «не про- Нинкой никогда не подходияс нитс я». Теперь-то я знаю, ли – з нали, что обманут.
Вечером прибежала Нинчто на куку руз н ом п оле
ка.
Оказалос ь, ее поз вала
ждали поез д семьи офицеров, которых так и не вывез- бабу шка и да ла з ада ние.
ли на север. Это начало вой- Нам нужно пойти в конец гоны. Только шли бои за Киев. рода, где копна с ена. Там
А мы – это жители города был наш раненый солдат, он
Александрия Кировоградс- был голоден и хотел пить.
Бабушка приготовила узекой области.
лок, дала его Нинке, и мы
ушли. Мы понес ли ему неÊÀÊ ÏÐÈØËÈ Â
много еды и воду. Бабушка
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÈÞ ÍÅÌÖÛ велела нам идти тихо и молД ождь. Ос ень или конец ча. Уже было с овс ем темно.
лета. За рекой грохот. Бабу- Нинка меня вела за руку.
ля говорит, что это стреля- Было немного с трашно, но
ют какие-то немцы. Д умаю, Нинка шла так быстро, что
что у них очень громкие я даже не ус пела сильно ис«с трелялки». Хочу выйти на пугаться. Да и Нинка велекрыльцо посмотреть. Бабу- ла мне не реветь. Когда верля приказ ала с трого: «Нече- нулись – не помню. Помню,
на с ледующий день дедушго ходить по дождю!».
Стрельба с овсем близ ко. ка дал нам по сухарику. О
Вдруг загорелся наш сарай. том, что ходили к копне,
Д едушка побежал тушить,
но с арай горел быстро, и
ничего нельзя было сделать.
Дедушка сказ ал, что в сарай попала бомба. Бомба?
Новое и неиз вес тное мне
слово. Я с прос ила: «Бомба
– что это?». Он погладил
меня по голове и сказал, что
это война, а папа мой на границе, и вс е за него переживают.
Мне было слышно, как
ночью плакала бабушка. Я
час то с прашивала о маме,
но бабушка говорила о том,
что сейчас маме сюда приходить нельз я, с коро нагрянут немцы. Интерес но, думала я тогда, что здес ь делать каким-то немцам?
Бабуля говорила правду.
Немцы пришли ночью и з аняли с амый большой в поселке дом. А утром об этом
говорили все дети на улице,
они с тарше меня, ходят в
школу и всё знают. Мне раз-

никому нельз я расс каз ывать.
Так немцы заняли город
Алекс андрию и, вероятно,
думали, что останутс я навс егда. Но помешали морозы. Русс кая зима в тот год
была особенно суровой.

ÇÈÌÀ. ÕÎËÎÄÍÎ.
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÌÎÐÎÇ
Бабуля говорила, что з а
всю жизнь не помнит такого холода. У бабушки седые волосы, живет давно,
а такого мороз а никогда не
видела. Очень много с нега
было. Огромные с угробы
по вс ей улице. Кто-то из
детей с утра тащит на с угроб с амодельные санки. И
даже в такое нелегкое время детям хочетс я гулять.
Мои с анки сгорели в с арае, куда попала бомба, и
я наблюдаю из окна з а другими ребятами.
Мне пошили новое пальто! Я так рада! Могу теперь
погулять на улице. Немцев
не видно. Наверно, сильно
мерзнут. На мой вопрос о
немцах, дедушка почемуто говорил: «Мерз ни, мерзни волчий хвост». Я не понимала. При чем здес ь с тарая с каз ка?
К ак -то но ч ью п ри шл а
мама, вс е были рады. Оказ алос ь, она пришла только
повидатьс я. Ж аль! Я очень
хотела, чтобы мама жила с
нами. Я иногда с екретни-

чаю с Нинкой, когда видимс я, говорю ей, что скучаю
по м аме . О на го вор ит о
том, что здес ь много немц ев , м ам е н ел ь з я з д ес ь
жить. Ее могут тоже повесить, как начальника шахты.
«Она меня пугала или правда могли это с делать?» –
с ама с ебе задавала я вопрос . Спус тя годы я поняла,
что не только могли, но и
с делали бы это! Д о войны
мама работала в Алекс андрийской школе директором.
Той мороз ной ночью из
раз говоров вз рос лых я уз нала, что все ждут, когда
вернутся наши. Но прошла
вес на, прошло лето, а наши
никак не приходили.

ÎÑÅÍÜ.
ÑÍÎÂÀ ÄÎÆÄÈ…

танк остановилс я воз ле нашего дома. Вышли танкис ты. Мама бросилас ь к одному из них и з аплакала. Я
ушла в дом. Не люблю, когда взрос лые плачут. И пропус тила с амое главное: пос ле с лез – радос ть вс тречи.
Этот та нки с т – мла дш ий
брат мамы.
Виктор ушел добровольцем на фронт пос ле выпус кно го в шко ле. Мама из
многодетной с емьи, Виктор
– младший из братьев. Он
окончил танковое училище.
Их бриг ада ос во божд ала
город Киев. Об этом я уз нала с пус тя много лет. В
с емье не принято было поднимать эту тему. О войне
тогда говорили очень мало,
но помнили. О многих событиях той войны я узнавала с пустя годы. И о значении с ообщения «пропал без
вес ти» уз нала, когда училась уже в старших классах.
М ы ж ил и с р о ди те л ям и
отца. С клеймом «пропал
без вести» на работу практич е с к и н е п ри н им а ли .
Мама по этой причине не
могла вернуться на прежнее
мес то работы – учителем в
школу. Быть на иждивении
по жил ых род ите лей отца
то же н е с мо гл а, ре ши ла
уехать к своим родителям в
с ело.

Немцев с жидким шоколадом в больших блестящих
банках уже не видно. «Стрелялки» с лышны, но негромкие. Д едушка говорит, что
у н емце в уж е ко нчаю тс я
бомбы. Шутит, и вс е улыбаютс я. Вз рос лые рады! Бабушка с каз ала, что мама
с коро приедет нас овс ем и
уже никуда не уедет. И я
рада! Рада и бегу поделитьс я радос тью с Нинкой. Бегу
и вижу, Нинка на крыльце
плачет. Им пришла похоронка. Я уже з наю, что это
з начи т. У м ое й по др уг и
È ÂÄÐÓÃ! 1947 ÃÎÄ
больше нет папы. Мы плаЭто
письмо шло нескольчем вмес те. Мне очень жаль
ко
лет.
Почему все з наковые
Нинку.
Мой отец тоже не вернул- с обытия случаютс я вдруг?
с я. Но маме не похоронка Маме пришло письмо от не
п ри шл а , а с оо б ще ни е из вестного ни маме, ни отцу
с трашнее: «Пропал без ве- человека. Нез накомец пис ти». Спус тя годы я уз на- с ал, что ему на фронте кала , что это з н ач ил о дл я кой-то человек передал мемамы и вс ей с емьи. В то дальон, прос ил перес лать
время к таким сообщениям его по адресу, и что владеотнос илис ь с подозрением. л ец м ед ал ьо на п ог иб н а
польс кой границе. СомнеА вдруг?
Всё это потом. А сейчас … ний не ос тавалось, это был
В конце улицы слышен гул медальон моего отца. Д ля
моторов. Мальчишки бегут мамы и с емьи вс ё встало на
навс тр ечу гулу и к ричат: с вои мес та. А пис ьмо того
«Наши, наши!». Это танки, незнакомого человека я храдействительно наши! Один ню до сих пор.
Мои детские воспомин ания – это к артинки из прошлого.
Они важ ны для меня. А если такие воспоминания важны не
только для меня? Возможно, они всплывут еще у кого-нибудь в памяти, и захочется ими поделиться – воспоминаниями о нелегких годах прошедшей той войны…
Так, сообща, будем хранить память о той великой битве
добра со злом, где добро всё же привело нас к Победе!

Автор: Л. Б . ОСТРОВЕРХ
Публикацию подготовил В. И. КОСТЕНКО,
председатель ОО «Дети войны» г. Вуктыла
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Ñóááîò à, 5 èþíÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

7 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+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñå ðäöà”
(16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ïîçíåð” (16+)

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+)
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+)

Âòîðíèê

8 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+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñå ðäöà”
(16+)
22.35 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Àèäà Âå äèùåâà. Èãðàÿ
çâåçäó” (12+)

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+)
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+)

Ñðåäà

9 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî !” (1 6+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæ åò” (1 6+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêî å” (1 6+)
18.40 “Í à ñàìî ì äåë å” (1 6+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (1 6+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
21.3 0 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñåð äöà”
(16+)
22.35 “Ä îê-òî ê” (1 6+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “È ãîðü Ñ òàðûãèí. Ïÿòü
íîâåëë î ëþáâè” (1 2+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
1 1 .3 0 “ Ñ óäüá à ÷å ë î âå êà”

02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35, 18.3 5 “Ñå êðåòû Êî ëèçåÿ” (12+)
08.35 , 22.1 0 Õ/ ô “ Öåë ü å ãî
æèçíè” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.1 0, 01.05 “Ã. Ò îâñòîíî ãîâ.
Æèòü, äóìàòü, ÷óâñòâîâàòü,
ëþáè òü…” (12+)
12.10 “Âåðåÿ. Âîçâðàùå íèå ê
ñåáå” (12+)
12.5 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.50 “Âîçðîæäåíèå äèðèæàáëÿ” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
1 5.05 “ Ê ðàñî òà ïî -ð óññêè ”
(16+)
16.00, 02.00 Ëþäâèã Âàí Áåòõîâåí. Çíàìåíèòûå ñèìôîíèè
(12+)
17.00 Îñòðîâà (12+)
17.40 Ì/ô (6+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.5 0 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(12+)
21.30 “Äîòÿíóòüñÿ äî í åáåñ”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 12.50, 15.40, 17.55, 21.00,
01.00, 03.35 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.55, 18.00, 21.05, 23.45
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 09.10, 17.40 Ì/ô (6+)
07.35 , 18.35 “ Òàéíà ãðî áíèöû
×èíãè ñõàíà” (12+)
08.30, 17.00 Îñòðîâà (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.3 0, 00.00 Ò/ñ “Øàõåð åçàäà” (16+)
13.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
13.50 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Äåëî ¹” (12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.35 “Äîòÿíóòüñÿ äî í åáåñ”
(12+)
16.15 Ë þäâè ã Âàí Áå òõîâåí.
Çíàìå íèòûå ñè ìôîíèè (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “Çàë ñ õàðàêòåðîì” (12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
22.20 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (16+)
02.15 “Âîçðîæäåíèå äèðèæàáëÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 1 7.55,
21.00, 01.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 14.55, 18.00, 21.05, 00.10
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 01.05 Ñïåöèàëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.20, 1 5.45 Ò /ñ “ Áî ëüøàÿ
èãðà” (16+)
11.30 “×óäåñà Åâðî” (12+)
12.05 Âñå íà ðåãáè! (12+)
12.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé

(12+)
12.40, 1 8.40 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
1 7.1 5 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.20 Ò/ ñ “Ïî ðàçí ûì áå ðåãàì” (1 2+)
23 .30 “ Âå÷åð ñ Â. Ñ îë îâüåâûì” (1 2+)
02.20 Ò/ ñ “Òàé íû ñë åäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 09.15 , 17.50 Ì/ô (6+)
07.35 , 18.3 5 “ Îï åð åäèâøè å
Êîë óìáà. Èñòè ííûå ïåðâî îòêðûâàòå ëè Àìåðèêè ” (1 2+)
08.35, 1 7.10 Îñòðî âà (1 2+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11 .1 0, 01.00 “× åëþñêèí ñêàÿ
ýïîï åÿ” (1 2+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30, 00.00 Ò /ñ “Øàõåðå çàäà” (16+)
13.35 “Ïåðâûå â ìèð å” (1 2+)
13 .5 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
14.30 “Ä åëî ¹” (1 2+)
1 5.05 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.35 “Á åëàÿ ñòóäè ÿ” (1 2+)
16.20, 02.05 Ëþäâèã Âàí Á åòõîâåí. Çíàìåíèòûå ñèìôîíèè

Âñå í à Ìàò÷! (12+)
08.25 Õîêêåé. ×Ì. Ôèíàë (0+)
10.35 , 00.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (0+)
10.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
1 3.25 Õ/ ô “ Ä åí ü äðàô òà”
(16+)
15 .45 Ò/ ñ “Á îë üø àÿ è ãð à”
(16+)
18.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
21.40 Ôóòáîë. Êîí òðîëüíûé
ìàò÷ (0+)
01.05 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (6+)
02.05, 03.40 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)
04.40 Áèëüÿðä. Ïóë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
04.5 0 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.3 0, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (1 6+)
21.15 Ò/ñ “Ãîð þíîâ-2” (16+)
23.45 Ò/ñ “Îñòðî â îáðå ÷åííûõ” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.45 “Ïàïèê-2” (16+)
19.00 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
1 9.45 Õ /ô “Ä üÿâî ë í î ñè ò
Prada” (16+)
21 .55 Õ / ô “ Øî ï î ãîë è ê”
(0+)
1 8.55 , 22.05 Ô óòá îë . Êî íòðîëüí ûé ìàò÷ (0+)
01.25 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
(0+)
05.30 Áèëüÿðä. Ïóë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
04.5 0 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãîð þíîâ-2” (16+)
23.45 Ò/ñ “Îñòðî â îáðå ÷åííûõ” (16+)
02.3 5 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ô “ Èñõî ä. Öàðè è
áîãè” (12+)
1 3 .20 Õ / ô “ Øî ï î ãîë è ê”
(12+)
15.25 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
19.55 Õ /ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
22.05 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
00.25 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)

(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçí è” (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
20.50 “ Ëåâ Òî ëñòîé . Ò àé íû
ñòàëüíî é êîìíàòû” (1 2+)
21.35 Âëàñòü ôàêòà (1 2+)
22.20 Õ / ô “Ìî ÿ ñóäüá à”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.40, 17.55,
21 .00, 01.00, 03 .3 5 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 1 2.05, 21.05, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 1 2.35 , 00.40 Ñï åöèàëüíûé ðåï îðòàæ (1 2+)
09.20, 1 5.45 Ò /ñ “ Áî ëüøàÿ
èãð à” (1 6+)
11.30 “× óäåñà Åâð î” (1 2+)
12.55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW (1 6+)
13.55 Âî ëåéáî ë. Ëè ãà íàöèé
(0+)
18.00 Õ/ ô “Ïå ëå: ðîæäå íèå
ëåãåíäû” (1 2+)
20.20 “ Ò ð å íå ð ñêè é øòàá ”
(12+)
21.40 Ôóòáîë. Êîí òðîëüíûé
ìàò÷ (0+)
01.05 Õîêêåé. ÊÕË . Çàêð ûòèå
ñåç îíà (0+)
02.05, 03.40 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)
04.40 Áè ëüÿðä. Ïóë. ×Ì (0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò /ñ “Ë åñíèê” (1 6+)
06.30 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”

(12+)
00.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Ìóç/ô “Ðîêåòìåí” (18+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
06.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîêñ. Âûñòàâî÷íûé áîé. Ô ëîéä Ìåéâåçå ð - Ëîãàí Ïîë (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
10.55 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Ñòîë êíîâåíèå ñ
áåçäíîé” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ /ô “Äæàíãî î ñâîáîæäåííûé” (16+)
03 .25
Õ/ô
“ Âí å ç àï í àÿ
ñìåðòü” (16+)

Çâåçäà
06.10 “ Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“1943” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ð-

01.25 Õ/ô “Äóõless” (16+)
03.10 Õ/ô “Äóõ less-2” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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
“Íîâî ñòè” (1 6+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò èõî îêåàí ñêèé
ðóáåæ” (16+)
22.3 0 “ Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Îäíàæäû… â Ãîëëèâóäå” (18+)
03.20 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)

Çâåçäà
06.10 “ Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “ 1943”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Â÷å ðà çàêîí÷èëàñü
âîéíà” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 10.25 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ë û. Ñ ìå ð ÷. Ñ óäüá û”
(16+)
13 .25 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøåñòâèå (1 2+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (1 6+)
16.25 “ÄÍ Ê” (1 6+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (1 6+)
21.15 Ò/ ñ “Ãîð þíîâ-2” (1 6+)
23.50 “ Ïîçäí ÿêîâ” (1 6+)
00.00 Ò/ ñ “Îñòðîâ îáðå÷åííûõ ” (1 6+)
02.45 Ò /ñ “Ê àðïîâ” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàë àø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëå î” (1 2+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìå õbook ” (1 6+)
10.10 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(16+)
12.35 Õ/ô “×àð ëè è øîêîëàäíàÿ ô àáðèêà” (1 2+)
14.55 “Âîðîíèí û” (1 6+)
18.00 “100000 ìèí óò âìåñòå”
(16+)
19.5 5 Õ/ ô “Ïðå äë îæ åí èå ”
(16+)
22.00 Õ/ ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
00.05 “Ðóññêè å íå ñìåþòñÿ”
(16+)
01.05 Õ/ ô “Äóõ less-2” (1 6+)

òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
1 9.40 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û” .
“Àëüìàíàõ ¹66” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
03 .05 Ò /ñ “ Íå õë åáî ì åäèíûì” (12+)
05.20 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Ìîë îäàÿ æåí à”
(12+)
10.20 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.50 “Ïðèãîâîð” (16+)
18.15 Ò/ñ “Æèç íü, ïî ñë óõàì,
îäíà” (12+)
22.40 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Ò/ñ “Äóìà î Êîâïàêå”
(12+)
02.25 Õ/ô “Ïð èêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
03.50 Õ/ô “Áë èçíåöû” (6+)
05.10 “Êðîâàâûå ëèñòüÿ ñàêóðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25
Ò/ñ
“ Ê ð åìå í ü.
Îcâîá îæäåíèå” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè. Ð åâàíø” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “× åðíûé ïð èíö”
(6+)
10.40, 04.40 “ Ò. Äî ðîí èí à.
Ëåãåíäà âîïðåêè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ïðè çðàê óåç äíîãî
òåàòðà” (12+)

03 .00 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
íÿí è” (1 2+)
04.30 “6 êàäðî â” (1 6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Ò èõî îêåàí ñêèé
ðóáå æ-2” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ê ðè ìè íàëüíî å
÷òèâî” (18+)

Çâåçäà
06.10 “ Ðàêåòíûé ùèò ðîäèíû”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 1 8.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)

23.10, 01 .35 “ Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ë. Ãóð÷åíêî. Áð à÷íûé
ìàðàôîí” (16+)
02.15 “Êòî óáè ë Áåíèòî Ìóññîëè íè?” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.40 “Ãîðüêèå ñëåçû ñî âåòñêèõ êîìåäèé” (12+)

Þðãàí
06:00, 09.15, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:30, 15.15, 05.3 0 « Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:30, 23.30, 04.45 «Áèòâà îðóæåéí èêîâ» (12+)
10:1 5 «Ìî é ëþáè ìûé äèí îçàâð ». Õ/ô (6+)
12:30, 17.30 « Ñåäüìàÿ ðóíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 « Îòðàæåíèå ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:30, 00.15 «Èñòîðèÿ ìîðñêîé
ïåõîòû Ðîññèè» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
1 7:00, 20.1 5, 02.3 0«Ä å òàëè »
(12+)
21:00 «Ïëàñòè ê». Õ/ô (16+)
03:00 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå». Õ/
ô (1 6+)
22.40 “ Ç àêîí è ï î ð ÿäî ê”
(16+)
23.10 “Çâåçäí ûå àëèìå íòùèêè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “Î. Äàëü. Ìàíèÿ ñîâåðøåíñòâà” (16+)
02.15 “Âðà÷ èç Îñâåí öèìà”
(16+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.00 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.15, 05.45 « Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 , 23.45 « Íèêîëàé Ð åðèõ.
Ïîä çíàìåíåì ìèðà» (12+)
10:20 «Âîëø åáí îå êîð îëå âñòâî Ùåëêóí÷è êà». Ì/ô (0+)
1 1:45 «Ê Ðè Ê. Êð èìè íàë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ñå äüìàÿ ðóí à».
Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00«Î òðàæåíèå ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:30, 04.40 « Èñòîðèÿ âåðòîëåòîâ» (12+)
16:1 5, 19.15 , 20.45 , 02.15 «Òåëåçàù èòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
20:15 , 02.30 «Áèâà» (12+)
21:00 «Ò î÷êà çðåí èÿ ËÄ ÏÐ»
(16+)
21:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïëàñòè ê». Õ/ô (16+)
05:20 «Êîìè in cognito» (12+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîéí à”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.5 0 “Âîå ííûå ìèññèè îñîáîãî í àçíà÷åíèÿ” (12+)
19.40 “ Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ/ô “Îò Áóãà äî Âèñëû” (12+)
02.15 Õ/ô “Â íåáå “íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)
03 .30 Õ / ô “ Ð å ñï óáë è êà
ØÊÈÄ” (6+)
05.10 “Êðîâàâûå ëèñòüÿ ñàêóðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “ Âûñîêèå ñòàâêè. Ð åâàíø” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ Èç âå ñòè ÿ. È òî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Îï àñíûå äð óçüÿ”
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
10.40, 04.40 “ Þ. ßêîâë åâ. ß
õóëèãàíèë íå òîëüêî â êèíî”
(12+)
11.30, 1 4.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)

16.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
18.10 Õ/ô “Êî ëîäåö çàáûòûõ
æåëàíèé” (12+)
22.40 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “Ïðîùàíèå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “À . Ñìè ðíîâ. Ñâàäüáû
íå á óäåò” (16+)
01 .35 “Êð èìèí àëüíûå ñâÿçè

çâåçä” (16+)
02.15 “Óáèéöà çà ïèñüìåííûì
ñòîëîì” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

×åòâåðã

04.05 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

12.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
18.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
21.00 “Íà ðàçî ãðåâå ó ÅÂÐÎ”
(12+)
00.00 “Î äèí äåíü â Åâðî ïå”
(16+)
00.20 Áîêñ (16+)
01.10 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(12+)
02.1 0 Ò/ñ “Ô èòíåñ” (16+)
04.40 Áèëüÿðä. Ïóë. ×Ì (0+)

10 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+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.15, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.10, 03.40 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíàòîìèÿ ñå ðäöà”
(16+)
22.35 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Òóëüñêè é Òîêàðå â. Îí
æå ÒÒ” (16+)

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+)
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+)

Ïÿòíèòöà

11 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.10 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10, 03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ìàò÷ îòêðûòèÿ ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Èòàëèÿ - Òóðöèÿ (0+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñîãëÿäàòàé” (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(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+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “ß âèæó òâîé ãîëîñ” (12+)
22.30 Õ/ô “Äîìðàáî òíèö à”
(12+)
02.20 Õ/ô “Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà” (16+)

Ñóááîòà

12 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
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, 12.15 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
13.15 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ” (0+)
15.10 Õ/ô “Ìóæèêè!” (6+)
17.00 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
18.45 “Ýòîò ìè ð ïðèäóìàí íå
íàìè”. Êîíöåðò (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Ìàðàôîí æåëàíèé”
(16+)
23.00 Êîíöåðò Ë. Àãóòèíà (12+)
01.20“Ðîññèÿ îòêðàÿäî êðàÿ. Âîëãà” (6+)
02.50 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
04.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.3 5 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âî çíåñåíèå (12+)
07.05 , 09.15, 17.55 Ì/ô (6+)
07.3 5, 18.35 “Çàãàäêà äðåâíåãî çàõî ðî íå íè ÿ: ãå íäåð íàÿ
ðåâî ëþöèÿ” (12+)
08.35 Îñòðîâà (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 01.00 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 00.00 Ò/ñ “Øàõåðå çàäà” (1 6+)
13.35 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
13.50 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.30, 02.20 “Øêîëà Ëüâà Òîëñòîãî” (12+)
15 .05 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
15.3 0 “2 Âåð íèê 2” (12+)
16.20 Ë þäâè ã Âàí Áå òõîâåí.
Çíàìå íèòûå ñè ìôîíèè (12+)
17.1 5 “ Ð. Ê à÷àíî â. Ëó÷ø èé
äðóã × åáóðàøêè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 “ Ëåâ Òî ëñòîé . Ò àé íû
ñòàë üíîé êîìíàòû” (12+)
21.35 “Ýíèãìà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (16+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55 , 12.00, 15.40 Í îâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.00, 17.55 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20, 1 5.45 Ò /ñ “ Áî ëüøàÿ
èãðà” (16+)
11.30 “×óäåñà Åâðî” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Íî âîñòè êóëüòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 09.15, 02.35 Ì/ô (6+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35 “Ð . Ê à÷àíîâ. Ë ó÷ø èé
äðóã ×åáóðàøêè” (12+)
10.20 Õ/ô “Ñîêðîâèùå ïîãèáøåãî êîðàáëÿ” (16+)
11.55 “Øðè-Ëàí êà. Ìàóíò Ëàâèíèÿ” (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.25 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.05 “Èíòåëëè ãåíò. Âèññàðèîí Áåëèíñêèé” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíè ãìà” (12+)
16.20 Ë þäâè ã Âàí Áå òõîâåí.
Òîðæåñòâåííàÿ ìåññà (12+)
17.55 Õ/ô “Öâå ò áåëîãî ñíåãà” (16+)
18.45 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í îñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.20 Õ/ô “Ñòàðè êè-ðàç áîéíèêè” (0+)
22.50 “2 Âåð íèê 2” (12+)
00.00 Õ /ô “ Í àâàæ äå íè å ”
(16+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 15.25, 17.55,
20.5 5, 01.00, 03 .3 5 Íî âî ñòè
(16+)
06.05, 12.05, 15.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)

Ðîññèÿ 1
05.40 Õ/ô “Îäèíî÷êà” (12+)
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” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
13.40 Õ/ô “Íè ê ñåëó, íè ê ãîðîäó…” (12+)
18.00 Ê îíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ðîññèè (12+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. ÁåëüãèÿÐîññèÿ (0+)
00.00 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
02.20 Õ/ô “Ëåãåíäà î Êîëîâðàòå” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Ôîòîãðàôèè íà ñòåíå” (16+)
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
10.10 Õ/ô “Ñòàðèêè-ðàçáîéíè-

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)

ÍÒÂ
04.5 0 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãîð þíîâ-2” (16+)
23 .45 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.40 Õ/ô “Âç ðûâíàÿ âîëíà”
(16+)
03.25 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.1 0 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 Õ/ ô “Íà÷íè ñíà÷àëà”
(16+)
09.20 Ò /ñ “ Áî ëüøàÿ èãðà”
(16+)
11.30 “×óäåñà Åâðî” (12+)
12.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
18.00 “Íà ðàçî ãðåâå ó ÅÂÐÎ”
(12+)
20.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
23.20 “Êóðñ Åâðî” (12+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)
01.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð
(0+)
01 .25 “ Ò ðå í å ð ñêè é ø òàá ”
(12+)
02.05, 03.40 Ò /ñ “ Ôè òí åñ”
(16+)
04.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å (0+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãîð þíîâ-2” (16+)
23.25 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.10 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.05 Ò/ñ “Ê àðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)

êè” (0+)
11.40 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.10, 00.45 “Äèêàÿ ïðèðîäà îêåàíîâ” (12+)
13.05 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé. Çà
âåðó è Îòå÷åñòâî” (12+)
14.00 Õ/ô “ Àë åêñàí äð Í åâñêèé” (12+)
15.45 “Ñîëü çåìëè” (12+)
16.25 Ëàóðåàòû Ìåæäóíàðîäíîãî òåëåêîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ “Ùåëêóí÷èê” (0+)
18.00 “Äîáðî ïîæàëîâàòü, èëè
Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí”.
Áåç ñþðïðèçîâ íå ìîæåòå?!”
(12+)
18.40 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí” (0+)
19.55 “Ìèð Àëåêñàíäðû Ïàõìóòîâîé” (12+)
20.40 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
21.45 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
23.40 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+)
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07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.40 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Áèâà» (12+)
09:00, 15.15, 05.20 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Ýæâà þë0í ÷óæàíi í».

Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
10:45, 00.10, 04.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 « Ñåäüìàÿ ðóíà».
Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 « Îòðàæåíèå ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)

15:30, 23.25 «Ñ åêðåòíàÿ ïàïêà»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:15, 02.30 «Äå òàëè»
21:00 «Êàäåò». Õ/ô (16+)
03:00 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)

12.15 Õ/ô “Ïð åäëî æåíè å”
(16+)
14.25 “Âîðîíèíû” (16+)
18.00 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
19.55 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí”
(16+)
22.05 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
00.15 “Ðóññêè å íå ñìå þòñÿ”
(16+)
01.10 Õ / ô “Ïðè êëþ÷å íè ÿ
íÿíè” (12+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ðà çàêîí÷èëàñü âîéíà” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Ò /ñ “Ñíåã è ïåïåë” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.35 Õ /ô “ Çàáóäüòå ñëî âî
ñìåðòü” (6+)
01.1 5 Õ/ô “Ñòàðè êè-ðàç áîéíèêè” (0+)
02.45 Õ/ô “Ìè ã óäà÷è” (6+)
03.50 Ò/ñ “Ùè ò è ìå÷” (6+)

16.50 “Ïðèãîâîð” (16+)
18.15 Ò/ñ “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
22.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.1 0 “ Ñ î þç ìóë üòôè ë üì” .
Íåäå òñêèå ñòðàñòè (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
01.35 “90-å” (16+)
02.15 “Ðàêåò÷è êè íà ïðîäàæó”
(12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 “ Çíàå òå ë è âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “ Ñàìûå øî êèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “Âåë èêîëå ïí àÿ
ñåìå ðêà” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ /ô “Ãîðîä ãðåõ îâ”
(18+)

Çâåçäà
06.10 “Ð àêåòí ûé ù èò ðî äèíû” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21.1 5 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 , 10.05, 1 3.15 Ò/ñ “Â÷å06.35 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëè ëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “ Ìà÷î è áî òàí”
(16+)
12.05 Õ /ô “Ìà÷î è á îòàí-2”
(16+)
14.15 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ïÿòûé ýë åìåí ò”
(12+)
23.35 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
01 .40 Õ /ô “ Ïð èâè äå íè å ”
(12+)
03.15 “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 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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (16+)
21 .5 0 Õ/ô “ Òå ëî õðàíè òå ëü
êèëëåðà” (16+)
00.05 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿíñêè” (12+)
02.10 Õ/ô “Îñêàð” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Ò/ ñ “× åð íûå âî ëêè”
(16+)
1 3 .25 Ò/ ñ “Í àð êîìî âñêè é
îáîç” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ /ô “Áóäíè óãî ëîâíîãî
ðîçûñêà” (12+)
10.40, 04.40 “ Å. Ñòåáëî â. Âû
ìåíÿ ñîâñåì íå çíàåòå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
03.50 Õ/ô “Ãîë!” (16+)

Çâåçäà
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 10.05 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷”
(6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20, 14.05, 1 8.40, 21.25 Ò/ñ
“Âîñõîæäåíèå íà Îëèìï” (12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.00 Õ/ô “Ñëåä Ñîêîëà” (12+)
02.00 Õ/ ô “ Á åë ûå âî ë êè ”
(12+)
03.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
04.55 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîéíà.
Âîçâðàùàÿ èìåíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò / ñ “ Í àð êî ìî âñêè é
îáîç” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñòðàæè Îò÷èçíû”
(16+)
17.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíè é ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Êîëîäåö çàáûòûõ æåëàíèé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
12.30, 15.05 Ò /ñ “Æèçí ü, ïî
ñëóõàì, îäíà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
18.15 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
20.05 Õ/ô “Îâðàã” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”

07.00, 08.50, 15.50, 21.50, 01.00,
03.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.40, 15.00, 18.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå ëåãåíäû” (12+)
10.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
12.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (0+)
15.55, 18.30, 21.55 Ôóòáîë. ×Å
(0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)
01.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð
(0+)
01.35 “Â ïîèñêàõ âåëè÷èÿ” (12+)
03.05 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)
03.40 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
04.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å (0+)

08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
1 3.10 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.20 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.05 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

ÍÒÂ

06.00, 05.45 “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. Êîñìè-

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå” (16+)
05.25 Õ/ô “Çîëîòîé òðàíçèò”
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)

ÑÒÑ

Þðãàí
06:00, 09.45, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 14.3 0, 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.15 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.15 , 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêî ëàñò» (6+)
10:00, 05.00 « Êóðàòîâ». Ä/ô
(12+)
11:00, 00.00 «Ëåãåíäû êî ñìîñà» (12+)
1 1:45 «Ê Ðè Ê. Êð èìè íàë è
êîììå íòàðèè» (16+)
1 2:30 « Ñå äüìàÿ ð óí à» . Ò/ ñ
(16+)
13:30, 01.00 « Îòðàæåíèå ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 «Âñïîìíè òü âñå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Íîðâåã». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Èñòîð èÿ èç
æèçíè» (12+)
21:30 «Ìàñàêð à». Õ/ô (16+)
03:3 0 «Êàäåò». Õ/ô (16+)
(12+)
01.00 “È. Ñòàðûãèí. Ïîñëåäíÿÿ
äóýëü” (12+)
01.50 “Å. Åâòóøåíêî. Ñî ìíîþ
âîò ÷òî ïðîèñõîäèò…” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.45 Ò/ñ “Ïðèçðàê óåçäíîãî
òåàòðà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
09:45, 15.15, 05.25 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 04.55 «Êîìè incognito»
(12+)
11:00, 23.30 «Ïîäâîäíûé ôëîò
Ðîññèè» (12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Íîðâåã». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:30, 00.15 «Áîåâîé íàäâîäíûé
ôëîò Îò÷èçíû» (12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Ê ðè ìè í àë è êî ììåí òàð èè »
(16+)
19:00 «0-íåò» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Âàø ðå ïåòèòîð». Õ/ô
(16+)
02:00 «0-íåò» (12+)
03:15 «Ìàñàêðà». Õ/ô (16+)

÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.25 Õ/ ô “Ïÿòûé ýëåìå íò”
(12+)
14.00 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå1,2,3” (12+)
21.00 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
00.55 Õ/ô “Â ìåòðå äðóã îò äðóãà” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå” (12+)
04.25 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
.40 Ì/ô “Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè
øòîðìîâ” (6+)
07.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (12+)
08.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (0+)
09.45 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
11.20 Ì/ô “Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
12.45 Ì/ô “ Òðè áîãàòûðÿ 1,2,3,4,5,6,” (6+)
21.40 Ì/ô “Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷êè” (6+)
23.10 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
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Ñåðûé Âîëê-1,2,3,4” (6+)
04.40 Ì/ô “Êàê ïîéìàòü ïåðî
Æàð-Ïòèöû” (0+)

Çâåçäà
05.25 Õ/ô “Òàì, íà íåâåäîìûõ
äîðîæêàõ…” (0+)
06.50, 08.15 Õ/ô “Âàñèëèé Áóñëàåâ” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.20 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)

Âîñêðåñåíüå

13 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.25 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
08.10 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (0+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 “Þ. ßêîâëåâ. “Ðàñïóñòèëèñü òóò áåç ìåíÿ!” (12+)
14.55 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
16.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
18.10 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Íèäåðëàíäû - Óêðàèíà (0+)
23.55 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê ñî ñòàæåì” (16+)
01.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03 .00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15 Õ/ô “Êíÿæíà èç õðóùåâêè” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà” (0+)
12.00 Õ/ô “Êàòüêèíî ïî ëå”
(12+)
15.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. ÀíãëèÿÕîðâàòèÿ (0+)
18.00 Õ/ô “Ïîääåëüíàÿ ëþáîâü”

14.15 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
14.25 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
16.10 Ä/ô “Âåùèé Îëåã” (12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
18.30 Õ/ô “Äåìèäîâû” (12+)
21.50 Õ/ô “Þíîñòü Ïåòðà” (12+)
00.45 Õ/ô “Â íà÷àëå ñëàâíûõ
äåë” (12+)
03.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí” (0+)
04.10 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âåëèêàíîì” (0+)
05.35 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

06.25 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà” (12+)
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.05 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
11.45 Õ /ô “Òðè îðåø êà äëÿ
Çîëóøêè” (6+)
13.30 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
15.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê-1 ,2,3”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
01.45 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
03.05 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà” (12+)

05.00 “Ìîå ðîäíîå. Òåëåâèäåíèå” (12+)
05.40 “Ìîå ðîäíîå. Çàñòîëüå”
(12+)

05 .40 Õ/ô “Í å è ìåé 100 ðóáëå é…” (12+)

(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.30 “×åëîâåê íåóíûâàþùèé”
(12+)
02.50 Õ/ô “Ìàëàõîëüíàÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ì/ô (6+)
07.45 Õ/ô “Ôîòîãðàôèè íà ñòåíå” (16+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
09.45 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü,
èëè Ïîñòîðîííèì âõîä âîñïðåùåí” (0+)
10.55 “Çàë ñ õàðàêòåðîì” (12+)
11.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
12.10, 00.55 “Äèêàÿ ïðèðîäà îêåàíîâ” (12+)
13.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
13.30 “Àðõè-âàæíî” (12+)
14.00 Õ/ô “Ñóâîðîâ” (0+)
15.45 “Ñîëü çåìëè” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Èñêóññòâî - äåòÿì (12+)
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
19.40 Õ/ ô “Íå èñïð àâèìûé
ëãóí” (6+)
21.00 “Ãèáåëü èìïåðèè. Ðîññèéñêèé óðîê” (12+)
23.10 Õ/ô “Ìå øîê áåç äíà”
(12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
AMC Fight Nights (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.50, 21.50,
01.00, 03.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55

ÒÂ Öåíòð

Ôóòáîë. ×Å (0+)
11.40, 01.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå” (16+)
01.35 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
03.40 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”
(12+)
04.40 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Å (0+)

ÍÒÂ
05.10 Õ/ô “Ðóññêèé õàðàêòåð”
(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 “Í àø Ïîòðå áÍ àäçî ð”
(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!” (0+)
22.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.10 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
01.45 “#æèçíüýòîêàéô”. Êîíöåðò Ñ. Ïàâëèàøâèëè (12+)
03.15 Ò/ñ “Êàðïîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-

07.20 Õ/ô “Íà Äå ðèá àñîâñêî é õî ðîø àÿ ï îãîäà, èëè Íà
Áð àéòîí-Á è÷ îïÿòü èäóò äî æäè” (16+)
09.00 “ Ñ îþç ìóëüòô è ë üì” .
Íå äåòñêè å ñòðàñòè (12+)
09.50 “Óäà÷í ûå ïåñíè”. Êî íöå ðò (12+)
11 .30, 23 .40 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Ïî ñåìåéí ûì î áñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
14.25 Õ/ô “Äå äóø êà” (12+)
16.40 Ò/ñ “Ñð àçó ïîñëå ñîòâîðå íèÿ ìèð à” (16+)
21 .00 “Ïî ñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïð àâî çíàòü!” (16+)
23 .55 “90-å” (16+)
00.45 , 02.20 “ Ïð è ãî âî ð ”
(16+)
01.25 Ñï åöèàë üíûé ðåïîð òàæ

(16+)
01 .55 “Õâàòè ò ñë óõî â!” (16+)
04.25 “Ë è÷í ûé ôðî íò êðàñíûõ ìàðøàë îâ” (12+)
05 .05 Õ/ô “Áóäíè óãî ëîâí îãî ðî çûñêà” (12+)

íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàéåð”
(0+)
12.05 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð- 1,2,3”
(0+)
17.15 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñêàðà” (0+)
19.00 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (6+)
21.00 Õ/ô “Ñîíèê â êèíî” (6+)
23.00 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä” (18+)
00.00 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (18+)
01.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëîèçû” (12+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
13.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
14.05 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå áóäåì”
(12+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
21.00 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Ôèíàë (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñòðåë”
(12+)
01.25 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê” (0+)
02.50 Ò/ñ “Çâåçäà èìï åðèè”
(16+)
05.40 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.45 Ì/ô “Êðåïîñòü: ùèòîì è
ìå÷îì” (0+)
07.00 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ 1,2,3,4,5,6” (0+)
15.45 Ì/ô “Êîíü Þëèé è áîëüøèå ñêà÷êè” (0+)
17.15 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
19.20 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” (12+)
21.10 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå-2: òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 Õ /ô “Ìîðå ñîá ëàçíà”
(18+)
02.10 Õ/ô “×óäî íà Ãóäçîíå”
(16+)
03.35 Õ/ô “Ëîâåö ñíîâ” (16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Äåìèäîâû” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:3 0, 07.45 , 01 .45 , 05 .45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 08.3 0, 1 8.00, 04.5 0
«Æåì÷óæèí û Ð îññèè» (12+)
07:15 «Áè àðìèÿ» (12+)
08:00 «Ìóëüòè ìèð » (0+)
09:00 «Áè âà» (12+)
09:35, 02.00 «Ïè ñüìà ñ ôðî íòà». Ê îí öå ðòí àÿ ï ðî ãð àììà
È. Êîá çîíà (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.25,00.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
07.45 Õ/ô “Îòñòàâíèê-1,2,3”
(16+)
13.20 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
03.5 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Õ/ô “Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì” (12+)
09.15 Õ/ô “Âîëøåáíàÿ ëàìïà
Àëàääèíà” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (0+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
14.30, 05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ

11:15, 00.15 «Ïî äâîäí ûé ô ëîò
Ðî ññè è» (12+)
12:00, 03.3 0 «Ãîä òåëåíêà» . Õ/
ô (12+)
13 :30 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
13 :45 «0-í åò» (12+)
14:00 «Âî ÷àêûâ» (12+)
14:15 «Ôè ííîóãîð èÿ» (12+)
14:30 «Ä åòàë è» (12+)
15 :30, 01 .00 «Áî åâî é í àäâî äíûé ô ëîò Îò÷èçí û» (12+)
16:15 «Ïå òÿ ïî äîðî ãå â Öàðñòâèå Íåá åñíî å». Õ/ô (16+)
18:30 «Â òóìàíå ». Õ/ô (16+)
20:45 « È äå àë üí ûé äâî ð å ö
Ôå ðäè íàíäà Øå âàë ÿ» . Õ /ô
(12+)
22:35 «Âî ò ýòî ëþá îâü!». Õ/
ô (16+)
05 :20 «Êî ìè inco gni to» (12+)
(16+)
15.05 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
17.00 Ò /ñ “Õðîíèêà ãíóñíûõ
âðåìåí” (12+)
20.45 Õ/ô “Êð àñîòà òð åáóåò
æåðòâ” (12+)
00.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.05 Ò/ñ “Ñðàçó ïîñëå ñîòâîðåíèÿ ìèðà” (16+)
04.35 “Á. Ìîêðîóñîâ. “Îäèíîêàÿ áðîäèò ãàðìîíü…” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
06:45 «Ïåòÿ ïî äîðîãå â Öàðñòâèå
Íåáåñíîå». Õ/ô (16+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:00, 01.10 «Êóõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50 «Äåòàëè» (12+)
10:20, 05.10 «Êîìè incognito»
(12+)
10:50 «Âîò ýòî ëþáîâü!». Õ/ô
(16+)
12:30 «Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîññèè»
(12+)
13:15, 03.45 «Îïàñíûå ãàñòðîëè».
Õ/ô (6+)
14:45 «Áîåâîé íàäâîäíûé ôëîò
Îò÷èçíû» (12+)
15:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:15 «Ïëàòî». Ä/ô (12+)
16:45 «Èñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Êàäåò». Õ/ô (16+)
19:15 «Ñäåëêà». Õ/ô (16+)
21:00 «Óöåëåâøèé». Õ/ô (16+)
23:10 «Îïàñíàÿ ñâÿçü». Õ/ô, 34 ñ. (16+)
02:00 «Èäåàëüíûé äâîðåö Ôåðäèíàíäà Øåâàëÿ». Õ/ô (12+)

По горизонтали: 1. Труд Карла Маркса 5. Заговор в смутные времена 9.
Инструмент папы Карло 10. Плетеный забор 12. Тот, кому следует отдать ужин
13. Крупный кровеносный сосуд 14. Одежда граждан Древнего Рима 17. Водка, привезенная в подарок с Балкан 18. Игра для миллионеров 20. Сладкий
алкоголь, предпочитаемый дамами 21. Жара, от которой даже мозги плавятся
22. Жена сына по отношению к его матери 26. Сивый жеребец 27. Филос офское значение жизни 28. Общественная банька в древнем Риме 30. «Шкурный»
цвет 31. Отдельный дом с примыкающими к нему строениями, угодьями 34.
Бодрящий напиток, выз ывающий пристрастие 37. Тема и факты для с татьи,
книги 38. Лечебная повязка 39. Производное от топленого молока 40. Политик, отс таивающий интересы села.
По вертикали: 1. Кто в армии не отходит от полевой кухни? 2. Рукавицы
для леди 3. «Профессия» паука 4. Тягучий алкогольный напиток 5. Злые умыслы, которые можно строить 6. Муж леди Винтер 7. Узкая полоска ткани или
меха по краю одежды 8. Звезда в созвездии Орла 11. Одна из четырех стихий
15. «Расческа», которая всегда с собой 16. Недуг Л юдвига Бетховена 18. Его
отдает избиратель на выборах 19. Заключительная часть спортивных с оревнований 23. Текстильное изделие или полотно, полученное плетением петель 24.
Кто заслуживает эпитета «верста коломенская»? 25. Прибор для определения
плотности жидкости 26. Гриб в праздничной шляпке 29. … Булдаков, актёр
32. Добрая лежит, а худая по дорожке бежит 33. Маленькое насекомое, любитель собак и кошек 35. Создатель произведения про Ассоль 36. Предмет, место, к которому плотно прижимается другой предмет для его фиксации.

Ответы на кро ссво рд от 29 мая:
По гор изон тали : 1. Земляк и. 5. Матриц а. 9. Динамика. 10. Ст рекоза. 12. Туше. 13. Квартал. 14. Челн. 17. Круиз. 18.
Штора. 20. Ист ок. 21. Виола. 22. Бел як. 26. Турне. 27. Штиль . 28. Окрас. 30. Негр. 31. Хворос т. 34. Каюк. 37. Вернис аж. 38.
Поясница. 39. Кадрил ь. 40. Апостол.
По вертик али : 1. Задаток. 2. Мундшт ук. 3. Яшма. 4. Иак ов. 5. Мет ла. 6. Треп. 7. Из олента. 8. Арапник. 11. Фреон. 15.
Из лишек. 16. Кизяков. 18. Шал аш. 19. Авель. 23. Пригород. 24. Тиара. 25. Органист. 26. Теневик. 29. Саксаул. 32. Вуаль.
33. Скоба. 35. Пики. 36. Осл о.
Ответы на сотовый кро ссво рд от 29 мая:
1. Девица. 2. Ржание. 3. Журнал . 4. Унитаз . 5. Рацион. 6. Ширина. 7. Аншл аг. 8. Огуз ок. 9. Минога. 10. Гризли. 11. З начок.
12. Кл очок. 13. Маниок . 14. Ваниль. 15. Корол ь. 16. Пароль . 17. Эгоизм. 18. З автра. 19. Лос кут. 20. Плак са. 21. Грэмм и.
22. Маркиз. 23. Кук оль . 24. Токарь. 25. Богиня. 26. Бензин. 27. Латунь. 28. С вать я.

Ñóááîò à, 5 èþíÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû

Ãîññîâåò Êîìè äîðàáîòàåò çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû
ïî ñòðàõîâûì ïåíñèÿì è âûïëàòàì ïî óõîäó çà èíâàëèäàìè
На заседании президиума Госс овета Рес публики
Коми на доработку отправили две законодательные
инициативы в Госдуму РФ
по решению вопрос ов в
социальной сфере.
Пер вая
ин ициатива
предлагает вернуть в федеральное законодательс тво норму индекс ации
раз мера фиксированной
выплаты к страховой пенсии для работающих пенсионеров и корректировки
раз мера самой пенс ии.
Эта норма была отменена в 2016 году. Между
тем, по данным Росстата,
на 1 января 2016 года в
Рос с ии нас читывалос ь
15, 2 млн. работающих
пенс ионеров. В первом
квартале 2016 года эта
цифра резко сократилась
до 9,6 млн. человек, что

говорит о том,
что люди ушли в
«с ерую з ону».
Тол ько ча с ть
пе нс ио нер о в
дейс твител ьно
прекратила трудовые отношения, остальные
перешли на получение зарплаты в конвертах.
Это привело к
тому, что пенсионе ры нач али
работать нелегально, что является нарушением трудового
законодательс тва. Законопроектом предлагаетс я
ввес ти индекс ацию пенсий в 2022 году.
Вторая инициатива касаетс я ежемесячной выплаты лицам, осуществляю-

щим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет, инвалидом с детства I
группы или инвалидом I
группы. Предлагается установить выплату родителю (ус ыновителю) или
опекуну (попечителю) в
раз мере 13 тысяч рублей,
которая подлежит индексации один раз в год исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяетс я Правительством России.
Сейчас неработающие
родители или опекуны,
осуществляющие уход за
ребенком-инвалидом, поручают выплату в размере
10 тысяч рублей. При этом
лица, ухаживающие за ин-

Геня ДЖАВРШЯН

Рекл ама

ÌÅ ÍßÞ 3õ êî ìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçî âèêî â 2 , 4 ýòàæ, äâà áàë êîí à, îêíà ÏÂÕ,
63 .7 ê â. ì. Íà 2 õ êî ìíàòí óþ òàêî é æå ïë àí èðî âê è ñ äîï ëàòîé.Âîçìîæíûå âàðèàíòû.
Òåë.: 8-912 -1 0-19 82 1.
ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ ê ðîâàòü Nuga Be st. Ö åí à – 9 5 òûñÿ÷ ðó áë åé.Òåë: 8 91 2-54-49 73 8.
ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äë ÿ îòäûõ à óäî áí îå , ìÿãêî å, â ïðåêðàñíî ì ñîñòîÿíèè. Öå íà 4 00
ðó á. Òåë.: 8-912 -1 2-44 72 5.
Êó ïëþ 2 –õ êîìíàòíó þ ê âàðòèðó çà ìàòåðèíñêèé ê àï èòàë. Ó ë. Òàåæíóþ, 1-é è 5 -é
ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåë.: 8 -9 12 -96 -5 498 3, 8 -91 2-12-76 32 8.
ÏÐÎÄÀÌ 2 -ê îìíàòí óþ êâàðòèðó , óë . Êîììó íèñòè÷åñê àÿ, ä. 1 4. Òåë.: 8-91 2-10 60 08 8.
ÊÓ ÏËÞ äâó õ èëè òðåõ êî ìí àòí óþ êâàðòèðó íå äî ðîæå 200 0 00 ðó áëå é. Òåë.: 8 (92 9)
94 0-98-83 . Ñåð ãåé.
ÏÐÎÄÀÌ Åìêîñòü 75ì3 ïîä ëîäî÷íûé ãàðàæ, ìîòîð «Íåïòó í 23» Òåë.: 8-912 -96-70196.
ÏÐÎÄÀÌ 3 -ê îìíàòíó þ êâàðòèðó ï î óë . Êîììó íèñòè÷å ñêàÿ, ä.1 3 â êèðïè÷í îé ñòàâêå
ïÿòûé ýòàæ, âî çìîæíî ñ ìåáåë üþ è òå õíèêî é. Òåë.: 8-904 -2 2-70 77 7.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî àäðåñó: Êîììóíèñòè÷åñê àÿ, ä. 13 (óãë îâîé ïîäúå çä,
êèðï è÷íàÿ âñòàâêà). Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó: 8-91 2-94-96 70 7, Íàòàëè ÿ.
ÏÐÎÄÀÌ çàï ÷àñòè í à ÓÀÇ , ëî äî÷íûé ìîòîð «Âèõ ðü – 20 » ñ ê îìïë åêòîì çàï÷àñòå é,
öå ïè, øèí û, ñòàðòå ð ê áåí çîï èë àì «Ä ðó æáà» è «Óðàë ». Òåë.: 8-912 -9 4-89 99 7.
ÏÐÎÄÀÌ õ îëî äèë üíèê «Áèðþñà», á/ó, â ðàáî ÷åì ñîñòîÿí èè. Òåë.: 8-912 -1 1-5 619 3.

валидами первой группы,
получают всего 1200 рублей. Причем, индексация
данных выплат не предусмотрена.
Как отметила предс едатель Комитета Госсовета
по социальной политике
Надежда Д орофеева, в
рамках правил «нулевого
чтения» данные проекты
фед ерал ьных з ако нов
прошли внутренний аудит
в Госсовете, в ходе которого в профильный комитет пос тупили замечания
и предложения.
Инициативы были одобрены президиумом Госсовета и направлены для
дальнейшей доработки в
профильный комитет республиканского парламента.

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».
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Астрологический прогноз
с 31 мая по 6 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Св ета, успехов и тепла
будет немало. Сориентироваться в ам поможет вов ремя поступив шая информация. Она
таит в себе много приятных сюрпризов , исполнение зав етных желаний и детские в осторги. Но в ам для этого придется также предугадать желания близких и по в озможности их
реализов ать. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Прояв ите должное ув ажение к близким людям, а они, в св ою очередь,
помогут в ам в реализации оригинальных идей.
Чтобы в аши прошлые проблемы с делов ыми
партнерами не пов торились, необходимо изв лечь уроки из сделанных ошибок. Чув ств о
собств енного прев осходства может в оспрепятств ов ать полноценному общению. Неясные
мысли смогут, наконец-то, обрести форму, и
в сё станет на св ои места. В выходные догов ариваться с окружающими людьми в ам станет значительно легче. Благоприятный день четв ерг, неблагоприятный - в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Наступает напряженная страда на работе. Если понадобится
помощь, в ы можете рассчитыв ать на св оих
друзей и близких. Новые деловые знакомств а
откроют перед вами блестящие перспектив ы.
Оградите себя от ненужных в стреч и лишних
людей, они могут неблагоприятно отразиться
на в ашем самочув ств ии. В в ыходные посв ятите больше в ремени себе. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный - пятница.
РАК (22.06-23.07). Не следует спешить с в ыв одами и, тем более, с решениями, сколь бы
ясной в ам ни казалась ситуация. Прислушайтесь к голосу св оей интуиции, она подскажет
самое в ерное решение. Постарайтесь не допускать споров . Ваши результаты напрямую
будут зав исеть от упорств а и трудозатрат.
Родств енники могут озадачить в ас св оими
проблемами, а в от в ыходные пройдут легко и
приятно. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Тщательно анализируйте
происходящие события, опираясь на жизненный
опыт и логику. Не идите на пов оду чужих амбиций, но постарайтесь в оздержаться от открытой критики коллег по службе. Возможны стремительный карьерный взлет и переход на нов ую должность. В в ыходные в аши планы могут
отличаться от планов в аших близких, в ероятны определенные расхождения. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Проблемой этой недели
может оказаться плохая подготов ка к осуществ лению собственных планов . Прояв ите осторожность в разгов оре с вышестоящими, даже
если ситуация располагает к откров енности,
не поддав айтесь на пров окацию. В в ыходные
постарайтесь избежать недоразумений в семейной жизни, в сякая мелочь может стать
достоянием гласности, будьте осмотрительны. Благоприятный день - суббота, неблагоприятный - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Сконцентрируйтесь для
решения имеющихся проблем, не упустите открыв ающиеся в озможности. Излишняя рассудительность не испортит в ам репутацию. Выходные - удачное в ремя для семейных поездок
и путешеств ий. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Обстоятельств а
располагают к гармонизации отношений с начальств ом. Нежелательно отклоняться от намеченных целей, как бы ни был велик соблазн.
В некоторых ситуациях прояв ите такт и терпение, коллеги по работе и друзья оценят это
по достоинству. Постарайтесь уделить близким людям достаточно в нимания, если у в ас
останутся на это силы. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ожидает значительный карьерный скачок. Будьте тверды в
св оих намерениях. Вас могут подв ести или
запутать, что окажется серьезным испытанием для в ашего самолюбия и ав торитета среди
коллег. Выходные посвятите общению с семьей, побольше в ремени уделите детям или другим младшим родств енникам. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете оказаться в ов леченными в непринужденные и интересные контакты с различными людьми. Ваша
интуиция позв олит найти полезные связи даже
среди толпы случайных людей. Не распыляйтесь, сосредоточьтесь на самом в ажном, только тогда в ы обретете успех. Всеми силами старайтесь избегать конфликтных ситуаций. Не
стоит излишне придираться к близким людям,
постарайтесь их понять. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Старайтесь честно
исполнять св ои обязанности. Споры и разбирательств а не принесут желаемых результатов . В отношениях с коллегами стоит быть искренними и с амокрит ичными, это пом ожет
в ашей карьере. Следите за св оей речью при
общении с коллегами, в аши несдержанность и
импульсив ность могут привести к конфликтной ситуации. Выходные посв ятите дому и детям, но в ыделите достаточно в ремени для отдыха. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вы можете справ иться практически с любой задачей. Прежде чем
в ы примете серьезное решение, постарайтесь
хорошо обдумать его последств ия. Для успешной работы в ам понадобятся терпение и нев озмутимость. Всё необходимо дов одить до
конца. В в ыходные лучше отдохнуть в комфортной обстановке. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
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Ýêîëîãî-ïðîñâåòèòåëüñêèå ìåðîïðèÿòèÿ â ñåëå Ïîä÷åðüå
У нас, с отрудников национального парка «Югыд ва», уже стало доброй традицией приезжать в с. Подчерье. Нашими силами регулярно проводятся субботники и дни открытых дверей, туристические слеты и празднования, приуроченные к экологическим датам. Но в новом социокультурном центре мы были впервые.
Радушно встретили нас с отрудники центра, провели экс курсию по просторному зданию. К 14 часам стали подходить первые гости, которых уже на входе
встречала витрина с экспозицией Подчеремс кого клада. Старожилы знают, что
клад был обнаружен в 30-х годах 20 века на участке реки между Большим и
Малым Емелем, а вот малыши с удовольствием рассматривали витиеватые фигуры.
Буйством ярких красок расцвела в тот день библиотека. В ней проходил мастеркласс по росписи экосумок. Заморские пальмы и сочные апельсины, экзотические цветы и животные – вот какие рисунки выбирали для себя гости. Теперь с
таким полезным и модным аксессуаром будет веселее ходить за покупками!
Через очки виртуальной реальнос ти вс е желающие смогли отправитьс я в путешествие к царице Урала – горе Манарага. На большом экране увидели фильм
«Щугор. От с едых вершин к Печоре», с нятый в прошлом году вуктыльцами
Ильей Пузановым и Сергеем Фоминым.
Много чего еще интерес ного проходило в тот день – различные интеллектуальные игры, мастер-класс по из готовлению экомагнита, интерактивные развлечения, но главным украшением вечера с тали жители села Подчерье и сотрудники социокультурного центра.
Мы любим приезжать в гости к соседям и будем продолжать эту добрую традицию!

Национальный парк «Ю гыд ва»

ÇÀ ÄÅÒÑÊÈÉ ÎÒÄÛÕ ÂÅÐÍÓÒ ×ÀÑÒÜ ÇÀÒÐÀÒ
Подготовила

Виргиния
ТАТАРОВА

Ростуризм по поручению Президента и Правительства Российской
Федерации запуск ает Программу поддерж ки доступн ых поездок
в детские лагеря , которая будет реализован а по аналогии с туристическим кешбэком.

Ок но про даж п рограм мы
на чалось с 25 ма я и пр одо лжится до 31 августа. При этом
ве рнуться и з лаге ря мож но
будет впло ть до 15 сен тябр я.
По лны й список участни ков и
пр едложе ний сфо рми рован
и опубли кован на са йте ми рп уте ше ствий .рф к м о м ен ту
старта п рограмм ы в отдельно м р азделе «Де тск ие лагеря» , где мож но выбрать и оплатить предложе ние лаге ря,
туро пер атора и ли агрегатора .
В програм ме участвуют к ак
го сударстве нны е, та к и ко мме рчески е лагер я де тско го
отдыха, но только стаци онарны е. П ала точн ые, гор одск ие
или лаге ря дневного п ребыва ни я в пр огра мм е не уча ствуют.
При выбо ре путевк и неп осре дствен но на сайте лаге ря
не обхо ди мо убе ди ть ся , что
он является участнико м пр о-

гр ам м ы . А п ри п о куп к е н а
сайте туроп ератор а или а грегатор а убе дитесь , что выбр ан на я путевка участвуе т в
пр огр амм е (на пре дло жен ия х до лж н а сто я ть соо тветствующая ма рк иро вка ).
П ое з дку в ла ге р ь м о жн о
о п ла ти ть то ль к о к а р то й
«Мир» , з аре гистри рованн ой
в п р о г р а м м е ло я л ь н о сти
платеж но й си стем ы. П осле
че го автома тиче ски по ловина от це ны путевки вер нется
на ка рту, н о н е боле е 2 0 тыся ч рубле й.
Огр ан и че ни й п о во з ра сту
де те й н ет. Н е огр ан иче но и
к о ли че ство см е н , к о тор ы е
ре бе нок и ли не ск оль ко детей могут отды хать. Вы мо жете оп латить не ск оль ко путевок с одн ой ка рты « Мир», при
этом ка рта не обяза те ль но
должна прин адле жать родите лю ребенк а.
Ключевая з адача – сделать

Первые трудовые отряды
подростков приступили к
работе!
С 01 июня 2021 года 120
н есовершен нолетн их вуктыльцев от 14 до 18 лет приступил к временным работам, в период летних каникул.
Организация подростков в
летних трудовых отрядах прекрасная возможность не
только приобретения определенных трудовых навыков,
но и организация досуга, отвлечение ребят от праздного шатания по улицам, от
сидения у компьютера, особенно детей, оказавшихся в
социально опасном положении. Полезная занятость позволяет подросткам ощутить не только свою значимость и сам остоятельность, когда он и вместе с
родителями после завтрака
идут на работу, но и развивает дисциплинированность
и ответственн ость. А также, важн ое зн ачен ие для
каждого подростка имеют
самостоятельн о заработные деньги, помимо заработной платы от работодателей, подростки получили материальн ую поддержу от
ГУ РК «Центр зан ятости
населения города Вуктыла».

ЦЗН г.Вуктыл

де тск ий отдых в стр ане до ступне е, поддер жать и те х р оди телей, ко тор ые не име ют
ни как их льгот и на ко мме рче ско й о сно ве, за свои ден ьги , п р и обр е та ют путе вки в
де тск ие ла гер я.
Если у пок упателя есть серти фик ат на льготу для детско го отдыха , вы так же мож ете во сп ольз ова ть ся к ешбэк ом . В это м случа е м о жн о
по лучить во звр ат по ло ви ны
то й суммы , к ото рую вы сам остоя те ль но до плачивае те к
се рти фик ату, н о не более 20
ты сяч рубле й. На при мер , п уте вк а в ла ге рь стоит 20 тыся ч р ублей. На 10 ты сяч рубле й у се м ь и е сть со ци а ль н ы й се р ти фи к а т. Если
он а оплатит оста вши еся 10
ты сяч рубле й ка рто й « Мир »,
то на ка рту ве рне тся 50 % – 5
ты сяч рубле й.
Если вы п е р е дум а ли о тпр авлять ре бенк а в ла гер ь,

воз врат средств будет про исхо дить так же, к ак про исходи т при о бы чно й интер не топ лате: чер ез ин тер нет-те рмин ал и электронны й тер мина л. Кешбэк буде т а вто матически списан с к арты покупате ля в п олн ом о бъе ме в м оме нт возврата.
Та кже сейчас п родо лжае тся пр огр амм а туристическ ого ке шбэка на по ездки в любо й р егион стран ы, ор ган изо ван на я Ростур изм ом. Н апо мин аем , что впло ть до 15
июня можно пр иобрести туры
или о тде льн о п рож ива ние с
ке шбэк ом , при это м отпр ави ться в по ездку до 30 июня
этого года . Тур исту н а кар ту
ве рне тся 20 про цен тов стоимости тура или проживания,
в мак сим уме – 20 ты сяч рубле й. Оплати ть н ужн о к артой
«Мир ».
Задать во пр осы мо жн о в
ча те н а са й те м и рп утеше ствий .р ф и по те лефону «гор я че й ли н и и » : 8 -8 00 -2 0 0 34 11 (# 1 ).
Ка к п р и н я ть уча с ти е в

п ро гр ам ме ?
1 . Вы бр ать лагер ь н а са йте
п р о гр а м м ы
м и р п ут е ш е ствий .рф в ра зделе « Де тски е
лагер я» ;
2 . Зар е ги стр и ро вать к а рту
« Ми р» в п ро гр ам ме лоя ль но сти н а ци о н а ль н о й п ла те ж н о й с и ст е м ы н а са й те
p ri ve tm i r.ru ;
3 . Оп ла ти ть путе вку к ар то й
« Ми р» с 25 ма я по 1 августа ;
* * * Ва ж н о ! К а р та « Ми р »
должн а бы ть вы пущен а в одн о м и з ба н к о в -п а р т н е р о в
(сп исо к есть на са йте м ир путешестви й.рф).
За к а к о й п е р и о д в е р н ут
де нь ги ?
От ды х в ла г е р е д о лж е н
п ро хо ди ть :
- Мин и мум о дн у сме ну;
- В п ер и од с 25 м ая по 1 5
сен тя бря .
За к а к о й де т ск и й ла ге р ь
вер нут де нь ги ?
Лагер ь до лж ен бы ть ста ци о н а р н ы м . П а л а то чн ы е , го р одск ие и ли ла ге р я дн евно го пр ебы ва ни я в п ро гра мм е
н е участвуют.
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7 вопросов о вакцинации

• Какая вакцина против
CO VID -1 9 л учш е вс е го
подходит для меня?
Вс е вакцины, з арегис трированные в Рос сии, эффе ктив ны и бе з о па с н ы.
Л у чше вс е го прив ить с я
тем препаратом, который
ес ть в дос тупе. Ес ли у вас
ес ть хроничес кие заболевания или иные ос обеннос ти з доровья, проконс ультируйтес ь с врачом по выбору вакцины.
• Нужно ли м не прив и в а ть ся , е с ли я у же
боле л коронав ирусом ?
Д а, вам с ледует сделать
прививку, даже ес ли у вас
ранее был COVID- 19. У
людей, которые выздоравливают пос ле COVID-19,
развиваетс я ес тес твенный
имм уните т к ви рус у, но
пока дос товерно неизвес тно, как долго он длитс я
и нас коль ко хоро шо вы
з а щ и щ е н ы.
Ва к ц и н ы

об ес п ечи ваю т б оле е н адежную з ащиту. Рекоменд уе тс я пр ив итьс я че ре з
нес колько мес яцев пос ле
перене с енного з аб олевания.
• Вакцины от COVI D19 м огут в страив ать ся в
ДНК?
Нет, ни одна из вакцин
про тив COVI D-19 ник ак
не влияет на вашу Д НК и
не вз аимодейс твует с ней.
Вакцины з накомят иммунные кле тки орга низ м а с
фрагментами генетического материала коронавирус а, те их з апоминают и начинают вырабатывать антитела, н аправ ленные на
з ащиту от вирус а.
• Мо гу т ли в ак ци ны
против COVI D-19 не гатив но пов лия ть на способность им е ть де те й?
Не т ни к а к и х д ок а з а тел ьс тв того, ч то как аял иб о в а кц ин а , в кл юча я

вакцину против коронавирус а, может повлиять на
фер тиль нос ть у женщ ин
или мужчин. Рос сийс кие
вакцины от коронавирус а
прошли необходимые ис пытания по оценке влияния на потомс тво, прежде вс его на лабораторных
ж ив о тны х . Не г ати в ны х
последствий не выявлено.
Е с л и вы в на с тоя ще е
время пытаетес ь з абеременеть, вам не нужно из бегать беременнос ти пос ле вакцинации от COVID19.
• Вирус м утирует. Буду т л и в акци ны раб отать против новых в ариантов ?
Э к с п е р ты п о в с е м у
миру пос тоянно изучают,
как новые варианты влияют на поведение вирус а,
включая люб ое потенциальное влияние на эффекти в н ос ть в а к ци н
от

COVID-19. Пока з начимых
изменений патогенов, с пос обных влиять на течение
болез ни или эпидемичес кий процесс , не выявлено.
Ес ли будет доказ ано, что
какая-либо из вакцин менее эффективна против одно го и ли нес коль ких из
этих вариантов, можно будет изменить с ос тав вакцин для защиты от них. Но
в то же время важно с делать прививку и продолжить меры по с окращению
рас прос тране ния вирус а.
Вс ё это помогает сниз ить
вероятнос ть мутац ии вир ус а. Важ но с о бл юд ать
с о ци ал ьн ую ди с тан ци ю,
нос ить мас ки, мыть руки
и с воевременно обращатьс я з а медицинс кой помощью. В Рос потребнадз оре
в ед етс я по с тоя н но е на блюдение з а из менчивос тью вирус а.
• Мо же т ли в ак ци на
против COVI D-19
в ызв ать пол ожитель ный результат

теста на заболевание, наприм е р, ПЦР-те ста или
антигенного теста?
Не т, в а к ц и н а пр о ти в
COVID-19 не может дать
положительны й рез ультат
ПЦР-тес та или лабораторного тес та на антиген. Это
объяс няетс я тем, что при
тес тировании проверяетс я
нали чие акти вного з аболева ния, а н е иммун итет
человека.
• Могу ли я заболе ть
после прив ив ки?
После прививки от коронавирус а (не из -з а нее, а
при последующем з аражении вирус ом) можно з аболеть, опис аны такие с лучаи. Они редки и, в ос новном, воз никают у людей,
не з авершив ших по лный
курс вакцинации и не с об люд а вш и х р е ком е н до в ан ны е ме ры пр ед ос то рожнос ти. При этом люди,
которые з аболевают пос ле
вакцинации, перенос ят инфекц ию легко, не и меют
ос ложнений.

Ïåðâûé äåíü ëåòà
– äåòñêèé äåíü
Â Â óêòûëå òðà äèöèîííî 1 èþíÿ ñ òà ðòóåò
ëåòíÿÿ îçäîðîâèòåëüíà ÿ êà ìïàíèÿ.
Â êëóáíî-ñ ïîðòèâíîì êîìïëåêñ å â ÷åñ òü
Äíÿ çà ùèòû äåòåé ñ îñ òîÿëîñ ü ïðà çäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå, â êîòîðîì ãîñ òåé ñ âîèìè âûñ òóïëåíèÿìè ïîðà äîâà ëè äåòñ êèå õ îðåîãðà ôè÷åñ êèå êîëëåêòèâû «Ê à ñêà ä» è «Ê îíôåòòè», à òàíåö «Äåòñ òâî» ñ òà ë îòêðûòèåì
ïðà çäíèêà .
Òîðæ åñ òâåííîå îòêðûòèå îçäîðîâèòåëüíûõ
ëà ãåðåé íà òåððèòîðèè Â óêòûëüñ êîãî îêðóãà ìîæ íî ñ÷èòà òü ñ îñ òîÿâøèìñ ÿ. Ñ ïåðâîãî ëåòíåãî äíÿ íà ÷à ëè ñ âîþ ðà áîòó îçäîðîâèòåëüíûå ëà ãåðÿ ñ äíåâíûì ïðåáûâà íèåì äåòåé íà áàçà õ :
- ÌÁÓ «Ê ëóáíî-ñ ïîðòèâíûé êîìïëåêñ »,
- ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà çîâà òåëüíà ÿ
øêîëà ¹1» ã. Â óêòûëà ,
- ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà çîâà òåëüíà ÿ
øêîëà ¹2 èì. Ã . Â . Ê ðà â÷åíêî»,
à òàêæ å ëà ãåðÿ òðóäà è îòäûõ à äëÿ ïîäðîñ òêîâ íà áà çà õ :
- ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà çîâà òåëüíà ÿ
øêîëà ¹1» ã. Â óêòûëà ,
- ÌÁÎÓ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðà çîâà òåëüíà ÿ
øêîëà ¹2 èì. Ã . Â . Ê ðà â÷åíêî».
Íå ìåíåå òîðæåñ òâåííîé ÷à ñ òüþ ìîæ íî
ñ ÷èòà òü òî, ÷òî â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ áûëè
âðó÷åíû ñ åðòèôèêà òû «Ã îðäîñ òü Â óêòûëà »
è ïðåìèè ãëà âû ãîðîäñ êîãî îêðóãà «Â óêòûë». Èõ ðåáÿòà ì âðó÷èëà ñà ìà ãëà âà ÌÎ
Ã Î «Âóêòûë» - ðóêîâîäèòåëü à äìèíèñ òðà öèè Ã Î «Â óêòûë» Ã óëüíà ðà Ðåíà òîâíà Èäðèñ îâà . Òà êæ å áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è
ãðà ìîòû ïîáåäèòåëÿì òâîð÷åñêîãî êîíêóðñ à «Ìû ïðîòèâ òåððîðà ».
Íà ïðà çäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè ïðîçâó÷à ëà ìóçûêàëüíà ÿ êîìïîçèöèÿ Ôðåäåðèêà Øîïåíà «Â åñ åííèé âà ëüñ » â èñ ïîëíåíèè À ðèíû Öâåòêîâîé. Â çà âåðøåíèå ìåðîïðèÿòèÿ
ñ îñ òîÿëñ ÿ ïîêà ç ïîçíà âà òåëüíîãî ôèëüìà
« Æ èâ î ò í ûé ì è ð Í à ö è îí à ë ü íî ã î ï à ð ê à
«Þ ãûä âà ».
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Þðáþðî ðàçúÿñíÿåò: êàê ïðîäàòü äîëþ â êâàðòèðå
«Комиинформ» совместно с Государственным юридическим бюро Республики Коми продолж ает отвечать на вопросы жителей региона. Каждую неделю агентство публикует вопросы, с которыми жители региона обращ аются к
экспертам.
Âîïðîñ : Ó ìåíÿ â ñîá ñòâåííîñòè äîëÿ â êâàð òèðå. Õî÷ó åå ïðîäàòü, íî äðóãèå ñîáñòâåííèêè ïîêóïàòü
íå õîòÿò. Êàê ìíå ïðàâè ëüíî ïðîä àòü ñâîþ äîëþ â
êâàðòèð å?
Îò âåò: Âû âïð àâå ïðîä àòü ñâîþ äîëþ â ïð àâå
ñîá ñòâåííîñòè íà êâàðòèðó
êàê îñòàëüíûì ñîá ñòâåííèêàì äîëåé, òàê è ïîñòîð îííåìó ëè öó.
Ïðè ïðîäàæå äîëè â ïðàâå îáùåé ñîá ñòâåííîñòè
ïîñòîðîííåìó ëèöó îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è ìåþò ïðåè ìóùåñòâåííîå ïðàâî ïîêóïêè
ïðîä àâàåìîé äîëè ïî öåíå,
çà êîòîð óþ îíà ïð îäàåòñÿ,
è íà ïðî÷èõ ð àâíûõ óñëîâèÿõ, êðîìå ñëó÷àÿ ïðîäàæè ñ
ïóá ëè÷íûõ òîðã îâ.
Ïð îä àâåö ä îëè îá ÿç àí
è ç âåñòèòü â ïè ñü ìåííîé
ôîð ìå îñòàëü íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íàìåð åíèè ïðîäàòü ñâîþ
äîëþ ïîñòîðîííåìó ëèö ó ñ
óêàç àíè åì öåíû è äð óã èõ
óñëîâèé, íà êîòîðûõ ïð îäàåò åå.
Âûøåóêàçàííîå èç âåùå-

íè å ïðîäàâåö äîëæåí íàïðàâèòü äðóãè ì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çàêàç íûì ïèñüìîì ñ óâåä îìëåíèåì èëè âðó÷èòü èì ëè÷íî ïîä ð îñïèñü (ñ óêàçàíèåì ä àòû âð ó÷åíè ÿ è ðàñøèôðîâêè ïîäïèñè).
Åñëè îñòàëüíûå ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðè îá ðåòóò ïð îä àâàåìóþ äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà íåä âèæèìîå è ìóùåñòâî â òå÷åíèå ìåñÿ öà,
ïð îäàâåö âïð àâå ïð îäàòü
ñâîþ äîëþ ëþáîìó ëèöó. Â
ñëó÷àå, åñëè âñå îñòàëüíûå
ó÷àñòíè êè äîëåâîé ñîá ñòâåííîñòè â ïèñüìåííîé
ôîð ìå îòêàæóòñÿ îò ðåàëèçàö èè ïðåèìóùåñòâåííîãî
ïðàâà ïîêóïêè ïðîä àâàåìîé äîëè, òàêàÿ äîëÿ ìîæåò
áûòü ïð îäàíà ïîñòîðîííåìó ëèö ó ðàíåå óêàç àííîãî
ñðîêà.
Îáð àùàåì âíèìàíèå, ÷òî
öåíà ïð îäàæè äîëè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äîëæíà
áûòü óêàçàíà â è çâåùåíèè,
êîòîðîå ïðîä àâåö íàïð àâëÿåò äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Å ñëè
â ä àëüíåé øåì ä îëÿ áóäåò

ðåàëèçîâàíà ïî öåíå, êîòîðàÿ îòëè ÷àåòñÿ îò ïðåä ëîæåí íîé â è ç â åùåíè è â
ìåíüøóþ ñòîðîíó, òî ïð àâî
ïðåèìóùåñòâåííîé ïîêóïêè
äîëè áóä åò ñ÷èòàòü ñÿ íàðóøåííûì.
Ïðè ïðîä àæå äîëè ñ íàðóø åíèåì ïðåèìóùåñòâåííîã î ïð àâà ïîêóïêè ëþáîé
ä ðóã îé ó÷àñòíè ê ä îëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èìååò ïð àâî â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿ öåâ
òð åáîâàòü â ñóä åáíîì ïîð ÿ ä êå ïåð åâîä à íà íåã î
ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïîêóïàòåëÿ.
***Ç à áåñïëàòíîé þð èäè÷åñêîé ïîìîùüþ ãð àæäàíå,
èìåþùèå ïðàâî â ñîîòâåò-

Â ÓÑÈËÅÍÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ
Наступлени е весе нних теплых дней
сопряж ено с возни кновением п ожароопасной обстановки в лесах.
Ле сной пож ар п редставляет собой
крайне опасное явление, ведь о гонь в
коротк ое время охватывает огромные
тер рито рии, а е дкий , то ксичный дым
распро страняется н а большие р асстояния, вызывая ухудшение самочувствия
людей. Для того, чтобы не доп усти ть
появле ния лесного пожара, нужн о четко сле довать устан овленным для лесных объектов правилам противопожарного поведения.
И нсп ек тор ски й состав отделе ни я
надзор ной деятель ности и про филактическ ой работы г. Вуктыла совместно
с представителями ГУ РК «Вуктыльское
лесничество» и администрации ГО «Вуктыл» осуществляют комплекс мероприятий, направленны х на сниже ние риска возникновени я лесных по жаров.
Спе циалисты в усилен ном режи ме п рово дят
профилактические рейды по лесным массивам,
по тер риториям са довых това риществ, пр имыка-

«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.:
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ñïîñîáàìè:
- ïð åä âàð èòåëüíî ç àïèñàâøèñü íà ëè÷íûé ïð èåì
ïî òåëåôîíó â ã. Ñûêòûâêàðå – 8(8212) 206-155;
- ïèñüìåííî ïî àä ðåñó:
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Отделение НДПР г.Вуктыла

ющих к лесным насажде ниям. Особое вни мание
уделяе тся и места м массового отдыха (пик ников)
населени я, расположенны м на территории округа.
В ходе данных мероприятий инспекторы Государственн ого пожарно го надзора напоминают дачникам о необходим ости соблюдения
требован ий пожарной бе зопасности на своих дачных участках, об
обязанности соде ржать их в пожаро безо пасном состоян ии, что бы
не доп устить пере хода огня на лес
и н ао бо р о т, о н е обхо ди мо сти
иметь запас средств пожаро тушения. В связи с вступлением с 1 января 2 021 года в силу новы х Правил п ротивопожа рного реж има в
Росси йской Феде рации, отдыхающим гражданам, владельцам дачных участков раз ъясняется порядок использования открытого огня
и р азведе ния ко стров на зем лях
общего пользова ния населенных
пун ктов, а также на терр итор иях
частны х домовладений.
Горож ан предуп реждают о б адми нистративн ой и уголовно й о тветственности, котор ая грози т за
нарушение требо ваний пож арной
безопасности.

Î áùåñòâåííîé ïð è åìíîé
Ãëàâû ÐÊ â ìóíèöè ïàëü íûõ
îá ð àç îâàíè ÿõ ã îð îäîâ è
ðàé îíîâ. Ñ ã ðàôèêîì ïðîâåä åíèÿ îíëàé í-êîíñóëü òèðîâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèö èàëüíîì ñàé òå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè ÐÊ.
Ñ è íôîðìàöèåé î êàòåãîðèÿõ ãðàæäàí, èìåþùèõ ïðàâî íà á åñïëàòíóþ þð èä è÷åñêóþ ïîìîùü , è î ñëó÷àÿõ
åå îêàç àíèÿ òàêæå ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà îôè öèàëüíîì ñàéòå ðåñïóáëèêàíñêîãî Ìèíè ñòåðñòâà þñòèö èè.
Äîïîëíèòåëüíóþ è íôîð ìàöèþ ìîæíî ïîëó÷è òü ïî
òåëåôîíó â ã. Ñûêòûâêàðå:
8(8212)206-155.

Â îëåíåâîäñòâå ïëàíèðóåòñÿ
èñïîëüçîâàòü ãëóáîêóþ
ïåðåðàáîòêó
В республике
появился проект с тратегии
развития оленеводс тва
до
2030 года. Документ предполагает продажу
не только мяса,
но и сопутствующих товаров.
В общественной палате Коми прошел «Час с министром», участником которого стал руководитель Минсельхоза республики Денис Шаронов. Встречи с общественниками проходят по поручению главы региона Владимира
Уйбы.
В беседе с активистами Д енис Шаронов представил
свое видение развития оленеводства Коми: «Оленеводство – та отрасль, которая даже без субсидий может
быть рентабельна. Мы идем к этому. Не отказываемся
[от субсидий], наоборот, будем помогать и поддерживать. Сегодня есть проект стратегии развития оленеводства до 2030 года. Это новое веяние, скажем так,
основанное на традиционном старом промысле».
По словам министра сельс кого хозяйства, в оленеводстве планируется использовать глубокую переработку. Торговать будут не только мясом, но и шкурами, камусом, пантами – «эксклюзивными нишевыми
продуктами производства». Заинтересованность в этой
продукции есть и в Европе, и Азии.
БНК

Выражаем глубокие соболезнования родственникам, близким и друз ьям в связи с безвременной
смертью ветерана-строителя Вуктыла, доброго, отзывчивого и жизнерадостного человека и верного помощника, активиста общественной организации «Дети
войны»
ЛОЩЕНКО Валерия Терентьевича.
Пусть светлая память о Валерии Терентьевиче хранится долгие годы. Царствие небесное и вечный покой.
Председатель и актив ОО «Дети войны»
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