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Уважаемые жители Республики Коми!
Поздравляю вас с государственным праздником –

Днём России!
12 июня ровно 30 лет тому назад

была принята Декларация о государ-
ственном с уверенитете Российской
Федерации. День России всегда будет
символом национального единения,
гражданс кого мира и согласия.

Это праздник для всей нашей боль-
шой страны – государства с  многове-
ковой историей, богатейшей культу-
рой, крепкими традициями,  сильными
духом, энергичными и талантливыми
людьми. Во все времена граждан Рос-
сии всех национальностей объединя-
ли любовь и уважение к своей земле,
семье и родным. Именно эти вечные
ценности помогали преодолевать лю-
бые трудности и добиваться успехов в
созидательном труде.

Мы гордимся победами наших пред-
ков, ценим доставшееся нам истори-
ческое, духовное и культурное насле-
дие и готовы нести ответственность за
настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие друзья! Я желаю вам здо-
ровья, счастья, больших личных дос-
тижений и выдающихся ус пехов во
благо Отечества. Мира, благополучия
и процветания нашей священной дер-
жаве – России!

Врио Главы Республики Коми В. В. УЙБА

Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Поздравляем вас с государственным

праздником – Днём России!
Этот праздник является одним из
значимых символов суверенитета
России, ее богатой истории, мно-
гонациональной культуры, нераз-

рывной связи всех поколений рос-
сиян, внесших свой вклад в станов-

ление, развитие и укрепление го-
сударства.

День России символизирует
неразрывност ь исторического

пути нашей страны, величие ее герои-
ческого прошлого и значимость нынеш-

них достижений, ее единство и недели-
мость. Россия – наш общий дом. Каждый из

жителей округа своим трудом вносит ве-
сомый вклад в ее развитие. От наших общих

усилий, добросовестной и плодотворной работы
зависит , какой будет Россия завт ра. Мы искренне любим нашу стра-
ну и верим в ее светлое будущее!

От всей души желаем всем вам мира и добра, новых успехов и дос-
тижений на благо Вуктыльского округа, Республики Коми и России!

Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вук тыл» -
 руководитель администрации,

В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»
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Врио Главы РК Вла-
димир Уйба знакомит-
ся с вверенной ему тер-
риторией и ее жителя-
ми.  Он лично объезжа-
ет города и районы рес-
публики,  чтобы воо-
чию увидеть проблемы
нас еленных пунктов.  В
начале июня он пос е-
тил и наш округ.  При-
ехав на вуктыльс кую
землю на автомобиле,
Владимир Викторович
смог лично оценить со-
стояние наших дорог,
отметив их крайнюю
нужду в капитальном
ремонте.  С этой глав-
ной проблемы города и
началс я его рабочий
визит.

Следующим шагом
было инс пектирование
хо да с тр оител ьс тва
с редней общеобразо-
ва тел ьной школы в
с еле Дутово, которая
будет вмещать в себя
порядка 60 учеников и
дошкольную группу на
20 мес т. На текущий
момент идет перенос
тепловых с етей, мон-
таж полов и кровли. «Шко-
ла готова примерно на 37%,
из-за сезона весенней рас-
путицы дорогу размыло,  и
строители месяц не могли
завезти с тройматериалы.
Поэтому произошло отста-
вание от рабочего графика.
Поручил ус корить темпы
строительс тва, необходимо
как можно быс трее навер-
с тать упущенное», – про-
комментировал свой визит в
село В. Уйба. Строительство
объекта ведетс я в рамках

национального проекта «Об-
разование» на средс тва рес-
публиканс кого и местного
бюджетов. На эти цели на-
правлено почти 160 млн.
рублей. Вот-вот начнутс я
отделочные работы. Объект
должен быть с дан в срок.

Из Дутово делегация на-
правилас ь в другое с ело –
Подчерье, где идет с трои-
тельс тво социокультурного
центра, открытие которого
планируется в июле текуще-
го года.  Вл адимир Уйба
оценил готовность объекта
к с даче в эксплуатацию. По-
лувековое старое здание
с ельс кого дома культуры
уже давно не с оответство-
вало санитарным и пожар-
ным требованиям. На новый
центр из федерального, рес-
публиканс кого и местного
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бюджетов было направлено
34,5 млн.  рублей.  Строи-
тельс тво было начато в ав-
густе прошлого года.

Там же, в Подчерье,  Вла-
димир Викторович посетил
гостевой домик националь-
ного парка «Югыд ва», где
вс третился с  директором
парка Татьяной Савватьев-
ной Фомичевой, с  которой
обсудил вопросы развития
внутреннего туризма.

«Югыд ва» – это удиви-
тельно красивое место, не

только по меркам
Ко ми,  но  и по
меркам всей Рос-
с ии.  К с ожале-
нию, его потенци-
ал ис пользуетс я
не в полной мере.
Мы можем пред-
ложить для Наци-
ональной пр о-
гр амм ы Р ос ту-
ризма экомарш-
руты по девствен-
ным ле с ам  и
круглогодичные
турис тские про-
дукты. И эта рабо-
та уже ведетс я.
База в Подчерье –
только начало.  В
На цио н а л ьно м
парке «Югыд ва»
есть то, чего боль-
ше нет нигде,  и

мы должны по-
казать это всей
Рос с ии,  вс ему
миру», – отметил
р у ко в о д ите л ь
региона.

Ежегодно парк
посещают поряд-
ка 7000 турис -
то в.  Сейч ас
«Югыд ва»  ра-
ботает над про-
ектом гостевого
комплекс а, кото-
рый предполага-

ет с трои-
те л ьс тв о
еще двух
го с тев ых
до мико в,
что позво-
лит увели-
чить поток
турис тов.
Т а т ь я н а
Фомичева
о б р а т и -
лась к ру-
ководите-
лю регио-
на  с
прос ьбой

помочь с  привлечением ин-
весторов.

Вернувшис ь в город,  Вла-
димир Уйба пос етил объек-
ты социальной сферы. Со-
вместно с генеральным ди-
ректором ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александром
Гайворонс ким ос мотрели
инфраструктурные объекты
города и обс удили планы
развития социального парт-
нерства Рес публики Коми и
ПАО «Газпром».  Ос обое
внимание уделили детской
художественной школе, ко-
торая в январе этого года

переехала в здание быв-
шего детского сада «Че-
бурашка», а уже в фев-
рале победила в конкур-
сном отборе на выпол-
нение работ по капи-
тальному ремонту зда-
ния. Произведен он бу-
дет в  2021 году в рам-
ках национального про-
екта «Культура».  Уч-
реждение получит суб-
сидию из  федерального
бюджета в размере 14
млн. рублей. Эти день-
ги пойдут на реконст-
рукцию фасада здания,
заме ну око н,  рем онт
крыши и обустройство
прилегающей террито-
рии. Предусмотрено и
с офинанс ирование из
рес публиканского и ме-
с тного бюджетов.  Се-
годня проектно-с метная
документация проходит
экспертизу.

В завершение с воего
визита Владимир Викто-
рович по уже сложив-
шейся традиции провел
с  общ ес тв еннос тью
вс тречу,  на которой об-

суждалис ь многие проблем-
ные вопрос ы округа,  в  том
чис ле содержание улично-до-
рожной с ети,  заверш ение
строительства водовода Под-
черье-Вуктыл,  дос тупнос ть
удаленных населенных пунк-
тов, необходимос ть установ-
ки контейнеров для раздель-
ного сбора мусора.

Как отметил В.  Уйба,  рес-
публика,  которая добывает
для России огромное количе-
ство полезных ископаемых,
достойна лучшего. В городс-
ком округе «Вуктыл» ес ть
проблемы и их не решить од-

номоментно,  но, заве-
рил руководитель ре-
гиона, они будут учте-
ны при  формирова-
нии комплекс ной про-
граммы развития рес-
публики  и решатся в
течение 5 лет.

Та кже  Вла дим ир
Викторович поддер-
жал жителей Вуктыла
в желании апробиро-
вать альтернативный
вид  тра нс по рта для
по дво за ж ите лей и
грузов в труднодос -
тупные с ельские нас е-
ленные пункты. Аэро-
вездеход может с тать
одним из решений про-
блемы транс портной
доступнос ти. Аэрос а-
ни приобретут в рам-
ках с оглашения с ЛУ-
КОЙЛом.
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Тема платежей за жилищно-комму-
нальные услуги, в первую очередь за
отопление, актуальна для многих жите-
лей Республики Коми. После вмешатель-
ства руководителя региона Владимира
Уйба прокуратура обязала отменить кор-
ректировки за тепло в 80 многоквартир-
ных домах Усинска.

«После того, как мы попросили про-
куратуру провести проверку, в 80 домах
были выявлены нарушения в выставлен-
ных при корректировке счетах, – отме-
тил Владимир Уйба. – Причем наруше-
ния были разного толка: от поверки дей-
ствия счетчиков до подключения тепла».
В результате проверок корректировки
были аннулированы. После этого к ру-
ководителю республики с такой же про-
блемой обратились жители Ижемского
района.

«Мы собрали все жалобы и от адми-

Âëàäèìèð Óéáà âçÿë ïîä ëè÷íûé
êîíòðîëü êîððåêòèðîâêè ïî ÆÊÕ

нистрации написали коллективные заяв-
ления в прокуратуру, – рассказал Вла-
димир Уйба, – чтобы это было под на-
шим патронажем. И чтобы было понят-
но всем тепловым и энергетическим
компаниям, что ни в коем случае нельзя
поправлять свое финансовое положение
за счет кошелька жителей региона».

В. Уйба уже ознакомился лично с при-
шедшими от жителей заявлениями, в ко-
торых указано, что некоторым пришли
платежки с корректировкой, в которых
стоят баснословные суммы к оплате –
52, а то и 82 тысячи рублей.

«Понятно , что пожилые люди, пен-
сионеры, которые вообще очень бе-
режливо относятся ко  всему, не м о-
гут просто столько  потратить. Поэто-
му  это какая-то ошибка. Конечно же,
мы разберем ся» , –  говорит руково-
дитель региона.

Республика К оми
присоединилась к Меж-
дународной акции «Сад
памяти», итогом кото-
рой ст анут  27 милли-
онов  дерев ьев, в ыса-
женных на территории
всей страны в память
о 27 миллионах погиб-
ших в  Великой Отече-
ственной войне. Руко-
водитель региона Вла-
димир Уйба тоже при-
нял участие в эт ой ак-
ции и посадил деревья.

 «У меня в Великой
Отечест венной войне
смерт ью храбрых  пали
брат дедушки по папи-
ной линии в 1942 году
при обороне Ленингра-
да и дедушка по мами-
ной линии уже при сня-
т ии блокады, в 1944
году. Поэтому  для меня
было особенно важным по-
участвовать в этой акции,
от дат ь дань ув аж ения
в сем погибшим в  эт ой
войне, – пояснил В. Уйба.
– Высадка саженцев – это
продолжение новой жизни,
это ут в ерж дение добра
над злом. Какая бы война
ни прошла, с колько бы ни
наделала ран в сердцах

«ÑÀÄÛ ÏÀÌßÒÈ» ÇÀÖÂÅÒÓÒ
ÂÎ ÂÑÅÕ ÓÃÎËÊÀÕ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

людей и на нашей земле,
в сё рав но придет чело-
век, кот орый разровняет
эти рвы, эти окопы и вы-
растит сад, который будет
олицет в орят ь собою
жизнь».

Всего в Коми уже выса-
дили более 50 тысяч раз-
личных деревьев. «Сады
памяти» в нашей респуб-
лике появятся во всех  му-

ниципалитет ах.
Ст ать участником акции

мож но и в условиях само-
изоляции, посадив дерево у
себя на участ ке, поддержав
акцию в соцсетях хэштего-
м  #СадПамят иД ома. На
сайте садпамят и2020.рф -
мож но нанести посаженное
дерево на интерактивную
карту и получить электрон-
ный серт ификат участника.

32 òûñÿ÷è äåòåé ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü îòäîõíóòü â ëàãåðÿõ è ñàíàòîðèÿõ
ýòèì ëåòîì. Èç íèõ 9500 äåòåé – èç ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé
ñèòóàöèè, 552 ðåáåíêà – èç ñåìåé ìåäèêîâ, êîòîðûå îêàçûâàþò ïîìîùü áîëü-
íûì ñ COVD-19.

«Ìû ïëàíèðóåì îòêðûòü 464 îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé. Èç
íèõ 11 áóäóò êðóãëîñóòî÷íûìè, – ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü Ðåñïóáëèêè Êîìè
Âëàäèìèð Óéáà. – Âñåì äåòÿì â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå áóäåò îáåñïå÷åíî ñòðà-
õîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ â ïåðèîä èõ ïðåáûâàíèÿ â ëàãåðÿõ è íàõîæäå-
íèÿ â äîðîãå. Óâåðåí, ÷òî ýòèì ëåòîì íàøè ðåáÿòà áåç îòäûõà íå îñòàíóòñÿ!».

Ëåòíèé îòäûõ áóäåò!

5106 áþäæåòíûõ
ìåñò æäóò

àáèòóðèåíòîâ
На 2020-2021 учебный год в

Республик е Коми выделено
5106 бюджетных мест по про-
граммам среднего профобра-
зования.

Прием в техникумы и коллед-
жи осуществляется без вступи-
тельных испытаний. Экзамены
есть только по творческим спе-
циальностям. Заявления в об-
разовательные организации на
очную форму обучения прини-
маются с 20 июня до 25 августа.

С начала года в республике более
400 одиноких неработающих роди-
телей детей с инвалидностью полу-
чили ежемесячную выплату.

Выплата в 3000 рублей устанавли-
вается одиноким неработающим
трудоспособным родителям или
опекунам  (мужчинам в возрасте до
60 лет, женщинам – до 55 лет), кото-
рые ухаживают за несовершенно-
летним ребенком с инвалидностью.

Äåéñòâèå âûïëàò íà äåòåé ñ
èíâàëèäíîñòüþ ïðîäëèëè

Руководитель региона предложил награждать зас-
луженных людей региона медаль ю Ивана Павловича
Морозова. Его инициативу поддержали общественни-
ки Сысольского района – земляки видного политичес-
кого деятеля Коми АССР.

Речь об учреждении новой государственной награды
шла на встрече Владимира Уйба с жителями села Ви-
зинга в ходе его рабочей поездки в Сысольский район.

«Я посмотрел все награды Республики Коми. Их мно-
го. Но медали Ивана Павловича Морозова нет, а  ведь
он внес колоссальный вклад в развитие региона, – от-
метил В. Уйба. – Предлагаю учредить такую награду
как одну из высших наград республики».

Иван Павлович Морозов родился в 1924 году в селе
Меж адор Сысоль ского района Коми АССР. Окончил
фельдшерско-акушерскую шк олу, работал фельдше-
ром. Участник Великой Отечественной войны. В соста-
ве 100-й стрелковой бригады принимал участие в боях.
Вначале был санинструктором роты, а затем – ком-
соргом батальона. 43 года находился  на комсом ольс-
кой и партийной работе, из  которых 22 года был пер-
вым секретарем Ком и обкома КПСС. Член Централь-
ного Комитета КПСС, депутат Верховного Совета СССР
пяти созывов. За заслуги по развитию экономики и куль-
туры Коми АССР удостоен трех орденов Ленина, орде-
на Ок тябрьской Революции, ордена Трудового Красно-
го Знамени, «Знака Почета» и других наград.

Â Êîìè ìîãóò ó÷ðåäèòü ìåäàëü
Èâàíà Ïàâëîâè÷à Ìîðîçîâà

На 1 мая получателями этой меры
социальной поддержки стали 423 не-
работающих трудоспособных роди-
теля или опекуна.

Если в семье воспитывается не-
сколько детей с ограниченными воз-
можностям и здоровья до 18 лет, то
выплату предоставляют на каждого
ребенка на период осуществления
ухода за ним. Действие этой выпла-
ты продлили до конца 2024 года.

Ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ðåñïóáëèêè Âëàäè-
ìèðà Óéáà â Êîìè ïðåäîñòàâëåíû ìåðû ïîääåðæ-
êè àðåíäàòîðàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðåñïóáëèêàí-
ñêîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñâÿçè ñ íåïðîñòîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèåé,
ñâÿçàííîé ñ îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè â óñëîâè-
ÿõ ïàíäåìèè, 27 ìàÿ ïðèíÿòî ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÊ, ñîãëàñíî êîòîðîìó àðåíäàòîðàì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ðåñïóáëèêàíñêîé ñîáñòâåííîñ-
òè – ñîáñòâåííèêàì îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà ñîîòâåòñòâóþùèõ ó÷àñòêàõ, êîòîðûå

ÌÅÐÛ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÀÐÅÍÄÀÒÎÐÀÌ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
ïðåäîñòàâèëè îòñðî÷êó óïëàòû àðåíäíîé ïëàòû
ñâîèì àðåíäàòîðàì, ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñíè-
æàåòñÿ íà 50%.

Ìåðà ïîääåðæêè äåéñòâóåò, íà÷èíàÿ ñ äàòû ââå-
äåíèÿ ðåæèìà ïîâûøåííîé ãîòîâíîñòè äî ïîñëå-
äíåãî äíÿ ìåñÿöà, â êîòîðîì äåéñòâóåò ðåæèì ïî-
âûøåííîé ãîòîâíîñòè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà,
âêëþ÷èòåëüíî. Îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ðåãèîíà ðåêîìåíäîâàíî ïðèíÿòü àíàëîãè÷íûå ìåðû
â îòíîøåíèè àðåíäàòîðîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.

ВЫПЛАТА САДОВОДАМ: КОМУ И СКОЛЬКО

Начался прием документов на соис-
кание премии Правительст ва РК в об-
ласти научных исследований. Премии
предост ав ляют ся за исследования,
имеющие фундаментальное и (или)
прикладное значение для разв ития со-
циально-экономической сферы.

Размер премии варьируется от 30000
до 60000 рублей по номинациям: для

Премия Правительства Республики Коми в области
научных исследований

научно-педагогических  работников
научных  организаций, для молодых
ученых, для аспирантов, для ст уден-
тов. Кандидатами на соискание пре-
мии могут быть как отдельные авт о-
ры, т ак и коллектив авторов до 5 че-
ловек.

Прием документов осуществляется
до 1 августа 2020 года по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 23.
Телефон для справок: 8(8212)28-60-11.

Регион постепенно возвращается к прив ычному рит му жизни. И юнь, в каком-то,
смысле стал переломным. Чт о изменилось с приходом этого месяца?

С 1 июня по поручению президента Правительство РФ разрабатывает Общена-
циональный план восстановления экономики. Программа включает в себя ряд мер
поддержки населения и бизнеса, пост радавшего из-за пандемии.

Семьям с детьми начнут выплачивать «президентские» пособия: разовая вып-
лата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в в озрасте 3-16 лет, ежеме-
сячные выплаты на каждого ребенка 3-7 лет из малоимущих семей (сумма пособия
зависит от региона, в среднем по стране – 5500 руб.).

Ужесточатся требования к организации детского от дыха в России. С 1 июня
право работать с детьми ост анется только у организаций, кот орые вошли в еди-
ный реестр.

С 14 июня отменят банковский роуминг. Комиссию не будут взимать, если счета
получателя и плательщика от крыты в разных регионах одного и того же банка.

ÊÀÊÈÅ ÈÇÌÅÍÅÍÈß ÍÀÌ ÏÐÈÍÅÑ ÈÞÍÜ

В Коми м алоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко  проживающим
гражданам положена единоврем ен-
ная выплата на ведение садоводства и
огородничества. Она составляет 500
рублей на человека.

К примеру, для малоимущей семьи
из трех человек выплата составит 1500

рублей. За финансовой поддержкой
следует обратиться не позднее 30
июня 2020 года в Центр по  предос-
тавлению госуслуг в сфере социаль-
ной защиты населения по м есту жи-
тельства обратившегося. Сумма пе-
речисляется в течение 10 дней спо-
собом, выбранным заявителем.

Ж ителей Вуктыльского округа в межсезонье будут  перевозит ь на аэросанях.
Владимир Уйба поддержал предложение жителей Вуктыла апробировать альтернат ивный

вид транспорта для перевозки жителей и грузов в  труднодоступные сельские населенные
пункты. Так, аэровездеход может  стать одним из решений проблемы транспортной доступ-
ности. Аэросани приобретут в рамках  соглашения с предприятием – социальным партнером
Правительства Республики Коми.

Àýðîñàíè êàê ñðåäñòâî ïåðåäâèæåíèÿ

Детскую художе-
ственную школу
отремонтируют

Детская художественная шко-
ла Вуктыла победила в конкурс-
ном отборе на выполнение ра-
бот по капремонту здания в рам-
ках нацпроекта «Культура».

Ремонт художественной шко-
лы запланирован на 2021 год. В
учреждении проведут реконст-
рукцию фасада здания, капре-
монт крыши, зам ену окон и бла-
гоустройство прилегающей тер-
ритории.

Âî âðåìÿ ïîñåùåíèÿ ãîñòåâîãî êîìïëåêñà íà-
öèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà» â ñåëå Ïîä÷åðüå ðó-
êîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà ñîîáùèë,
÷òî ýêîìàðøðóòû ïî êðàñèâåéøèì ìåñòàì íàøåãî
ðåãèîíà íåîáõîäèìî ïðåäëîæèòü äëÿ âêëþ÷åíèÿ â
Íàöèîíàëüíóþ ïðîãðàììó Ðîñòóðèçìà.

Äèðåêòîð ïàðêà Òàòüÿíà Ôîìè÷åâà îáðàòèëàñü
ê Âëàäèìèðó Óéáà ñ ïðîñüáîé ïîìî÷ü ñ ïðèâëå-
÷åíèåì èíâåñòîðîâ äëÿ ðàñøèðåíèÿ èíôðàñòðóê-
òóðû ïàðêà è ïîáëàãîäàðèëà åãî çà âíèìàíèå è
çàèíòåðåñîâàííîñòü â ðàçâèòèè çàïîâåäíèêà.

Íàïîìíèì, åæåãîäíî íàöïàðê «Þãûä âà» ïîñå-
ùàåò ïîðÿäêà 7000 òóðèñòîâ, îí ÿâëÿåòñÿ íàèáî-
ëåå ïîïóëÿðíûì è ïîñåùàåìûì òóðèñòè÷åñêèì
îáúåêòîì Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Íàöïàðê «Þãûä âà»
ïëàíèðóåò óâåëè÷èòü òóðïîòîê

На своей личной странице в соцсети Владимир Уйба поделился впечатлениями от ра-
бочей поездки в Вуктыльский район.

«В селе Дутово будет построена школа для 60 учеников с дошкольной группой на 20 мест,
– говорится в его сообщении. – Строительство объекта ведется в рамках национального
проекта «Образование» на средства республиканского и местного бюджетов. Школа готова
примерно на 37%, из-за сезона весенней распутицы дорогу размыло, и строители месяц не
могли завезти стройматериалы. Поэтому произошло отставание от рабочего графика».

Руководитель Республики Ком и поручил ускорить тем пы строительства: «Необ-
ходимо как м ожно быстрее наверстать упущенное. Объект должен быть
сдан в срок».

È ØÊÎËÀ, È ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ

Материалы подготовила Светлана КОЛОСОВА
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

Военный путь, пройденный
полковником Валентином
Петровичем ЗАИКИНЫМ,
очень схож с военными до-
рогами других с оветских
солдат.  Валентин Петрович
не прос то ветеран Великой
Отечественной,  он – военный
человек по призванию. Всю
свою жизнь посвятил воен-
ному делу.

Родом он из деревни Непо-
чатая Дросковского района
Орловской облас ти. Пос ле
окончания средней школы
пос тупил в военно-морс кое
училище, но по состоянию
здоровья учебу пришлось ос-
тавить. Затем был инс титут
иностранных языков, кото-
рый пришлось бросить из-за
материальных труднос тей.
Валентин уехал в Смоленс-
кую область к брату, Герою

ГЕРОИ ЖИЛИ СРЕДИ НАСПодготовила
З. КУПРИШ

Минуло почти 75 лет с того времени, когда отгремело
последнее эхо войны, н о боль в сердцах живых ветеранов не
проходит. Для тех 18-летних мальчишек и девчон ок, ны-
нешних стариков, этот День Победы остался незабывае-
мым и по-особенному дорог. Только им, победителям, мы
обязаны тем, что живем в мирное время.

Сегодня наш рассказ – еще об одном отважном человеке,
бывшем жителе Вуктыла.

152-мм гаубица образца 1943 года - советская гаубица
периода Второй мировой войны. Это орудие серийно вы-
пускалось с 1943 по 1949 год, состояло или до сих пор
состоит на вооружении армий многих стран мира, исполь-
зовалось практически во всех значимых войнах и воо-
ружённых конфликтах середины и конца XX века. При-
нятие на вооружение в 1943 году мобильной и мощной
гаубицы Д-1 повысило возможности танковых и мотори-
зованных частей Рабоче-крестьянской Красной армии
(РККА) по прорыву заранее и хорошо укреплённых обо-
ронительных полос и районов противника.

Советского Союза Леониду
Петровичу Заикину, благода-
ря поддержке которого по-
ступил в Смоленское артил-
лерийское училище, окончив
его в звании старшего лей-
тенанта.

Началас ь война. Валентин
воевал с начала на Западном
фронте, был командиром ба-
тареи 166 стрелковой диви-

зии. Его фронтовой путь – За-
падный, Юго-Западный, Ле-
нинградский, 1-й Украинс-
кий фронты… Дошел до Бер-
лина.  Был дважды ранен и
контужен. Войну начал ко-
мандиром батареи, был ко-
мандиром дивизиона,  коман-
диром полка. На протяжении
всего своего воинского пути
Валентин постоянно учился,
окончил высшую офицерс-
кую школу, центральные ар-

тиллерийские курсы ус овер-
шенствования офицерского
состава, в 1963 году окончил
военную артиллерийс кую
академию. В мае 1945 года
Валентин Петрович стал ком-
мунистом.

После войны служил в цен-
тральных группах войск Вен-
грии, затем попал в Киевс-
кий военный округ, служил
в городах Фастов и Белая
Церковь.  Потом его служба
проходила на острове Шум-
шу,  Северо-Курильских ос-
тровах,  в  городах Северо-
Курильск и Корсаков. Был
начальником разведки,  ис-
полняющим обязанности на-
чальника штаба дивизии. До-

велос ь с лу-
жить  и в
Аз е р б а й д -
ж а н с к о й
ССР, в горо-
дах  Ленко-
рань, Киро-
вобад, кото-
рый и с тал
пос л е дним
пунктом его
службы, так
как  в 1 965

году он демобилизовалс я и
уехал в город Уфу.

В 1946 году в городе Бе-
лая Церковь Валентин Петро-
вич встретил свою вторую
половинку Евгению Федо-
ровну, они поженились, вос-
питали двоих детей. Жили в
городе Уфе. Пос ле смерти
жены Валентин Петрович пе-
реехал жить к дочери в го-
род Вуктыл.

28 лет Валентин Петрович
был военным, куда только ни
закидывала его судьба. У
него много боевых и трудо-
вых наград: орден Боевого
Крас ного Знамени,  орден
Отечес твенной войны 1-ой
с те пени,  орден Крас ной

Звезды, орден Александра
Невского, две медали «За
боевые заслуги», медали «За
отвагу»,  «За взятие Берли-
на», «За победу над Герма-
нией», «Ветеран Вооружен-
ных Сил», «За многолетний
добросовестный труд», мно-
го юбилейных медалей и, ко-
нечно, трудовых.  Все эти на-
грады говорят сами за себя.
Взглянув на них, сразу пони-
маешь, что перед тобой че-
ловек, за плечами которого
– целая жизнь, наполненная
не только фронтовыми доро-
гами, но и мирными будня-
ми,  семейным счастьем, во-
енной службой, которой от-
дал около 30 лет!
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01 .05, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 02.30 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé (0+)
08.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(0+)
08.30, 22.50 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
08.45, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
09.50, 21.25 Õ/ô “Äåòè íå-
áåñ” (0+)
11 .15 “Õóöèåâ. Ìîòîð èäåò!”
(0+)
12.35 Academia (0+)

13.20 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”
(0+)
14.05 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À. Êàçàíñêîé (0+)
14.45 Ò/ô “Èäèîò” (6+)
17.45, 01.00 Èíñòðóìåíòàëü-
íûå àíñàìáëè (0+)
18.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
19.00, 01.50 “×ó÷åëî”. Íå-
óäîáíàÿ ïðàâäà” (0+)
19.45 “Âîñåìü äíåé, êîòîðûå
ñîçäàëè Ðèì” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
23.05 “Âåðäè. Òðàâèàòà. Ãå-
ëèêîí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.40,
16.45, 20.00, 21 .55 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 14.45, 19.20, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
12.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
13.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)
15.15 “Çåíèò” 2003. Èçáðàí-
íîå (0+)
15.45 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
16.50 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
17.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
20.05 “Îòêð ûòûé ïîêàç”
(12+)
20.35 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
21 .35 “Ãëàâíûå äåðáè ñåðèè
À” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 “24 ÷àñà âîéíû: Ôåð-
ðàðè ïðîòèâ Ôîðäà” (16+)
02.55 Ôîðìóëà-1. Ñåçîí 2019.
Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè (0+)
05.15 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.45 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé

ñëåä” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .35 Õ/ô “Ãåðîé ïî âûçî-
âó” (16+)
23.50 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
01 .45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
02.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.40 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.25 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
14.45 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà çà
80 äíåé” (12+)
17.10 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
22.40 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .25 Õ/ô “ Ìåäâåäèöû”
(16+)
03.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóá-
ëåâêè-5” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)

02.10 “Stand up” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

01 .10, 16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðî-
çûñê” (16+)
01 .55, 17.10, 18.05, 01.55 Ò/ñ
“Íåñëó÷àéíà ÿ âñòðå÷à”
(12+)
03.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
04.10, 04.10 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
04.40 “Çà äåëî!”  (12+)
05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè”
(12+)
06.05, 11 .05, 23 .45 “Çîëîòî:
âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Êðàïëå-
íûé” (16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20
“ÎÒÐàæåíèå” (16+)
00.40 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
03.40 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîñ-
ñèè” (12+)
04.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”
(16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.50 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”

(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Èëëþçèÿ ïîëå-
òà”  (16+)
02.15 Õ/ô “Îêîí÷àòåëüíûé
àíàëèç” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “ Êðèêóíû-2”
(16+)
01.15 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

06.10 “Íå ôàêò!”  (6+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Äíåïðîâñ-
êèé ðóáåæ” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.50, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåð-2. Òóíãóñ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.25, 14.05 “Íóëåâàÿ ìèðî-
âàÿ”. 1-4 ñ. (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè  Ãèòëå-
ðà” (12+)
19.40 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå ÷åñòâåííàÿ”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ñàøêà” (6+)
02.55 Õ/ô “Ëè÷íîé áåçîïàñ-
íîñòè íå ãàðàíòèðóþ…” (12+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
16.20, 17.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Åðàëàø” (6+)
08.25 Õ/ô “Îäèññåÿ êàïèòà-
íà Áëàäà” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 01 .30 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Ãîëîäíûå èãðû-2020”
(16+)
23.05, 02.10 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Â. è Ã.
Áðåæíåâû” (16+)
02.55 Ä/ô “Êàê óòîíóë êîì-
ìàíäåð Êðýáá” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
08:30 «Ó÷åíèê Äþêîáþ». Õ/
ô (12+)
10:15,  05.10 «×åë îâåê ñ
Ëóíû». Ä/ô (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01 .20 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
15:15, 00.30 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15,  22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
22:15 «Ïàññàæèð» èç  Ñàí-
Ôðàíöèñêî». Õ/ô (16+)
03:00 «Âíåç åìíîé». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
12.40, 1 7.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)
08.05, 13.20, 19.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 00.00 ÕÕ âåê (0+)
09.40, 00.50 Êðàñèâàÿ ïëàíå-
òà (0+)
10.00, 21.25 Õ/ô “Êîìíàòà

Ìàðâèíà” (0+)
11.40, 23.05 Îïåðíûå òåàòðû
ìèðà (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
14.45 Ò/ô “Ðåâèçîð” (6+)
17.00 Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”
(0+)
17.45, 01.05 Èíñòðóìåíòàëü-
íûå àíñàìáëè (0+)
18.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
19.00, 01.50 “Ïëþìáóì. Ìåòàë-
ëè÷åñêèé ìàëü÷èê” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15,
16.35, 18.50, 21 .25 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 12.20, 15.20, 18.55, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.55 “Ãëàâíûå äåðáè Ñåðèè
À” (12+)
13.00 Ëèãà ñòàâîê. Âå÷åð áîê-
ñà (16+)
14.15 Ä/ô “Êîãäà ïàïà - òðå-
íåð” (12+)
16.05 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
16.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21 .30 Îáçîð Åâðîïåéñêèõ
×åìïèîíàòîâ (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
01.25 Õ/ô “Îõîòíèê íà ëèñ”
(16+)
03.50 Áîêñ (16+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå

äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .35 Õ/ô “Ãåðîé ïî âûçî-
âó” (16+)
23.50 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
01.50 “Æèâûå ëåãåíäû” (12+)
02.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.05 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
15.15, 00.25 Õ/ô “Òðèíàäöà-
òûé âîèí” (16+)
17.20 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü” (16+)
20.00 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
22.30 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
02.05 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
04.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì- 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)

03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 23.45 “Çîëîòî:
âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
17.10, 18.05, 01.55 Ò/ñ “Íåñëó-
÷àéíàÿ âñòðå÷à” (12+)
00.40 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
03.40 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-3”
(16+)
22.00 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àâòîáàí” (16+)
02.15 Õ/ô “Äðóçüÿ äî ñìåð-
òè” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 1 7.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñâåðõíîâàÿ”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Ä/ô “Àëüòà” ïðîòèâ
Ðåéõà” (12+)
06.40, 08.15 Õ/ô “Ïðèêàçàíî
âçÿòü æèâûì” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.45, 10.05 Õ/ô “Ïðàâî íà
âûñòðåë” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Êî-
òîâñêèé” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
01.30 Õ/ô “ß - Õîðòèöà”
(6+)
02.35 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
05.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.45, 09.25, 13 .25 Ò/ñ “Íî-
âàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
16.20, 17.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 01 .30 “90-å”  (16+)
18.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05, 02.10 “Ìàðèíà Ëàäûíè-
íà. Â ïëåíó èçìåí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
00.45 “Ïðîùàíèå. Ð. Òðàõ-
òåíáåðã” (16+)
02.55 Ä/ô “Ïèñüìî òîâàðè-
ùà Çèíîâüåâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 Îòâåòû âðèî Ãëàâû ÐÊ
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóá-
ëèêè (12+)
09:00, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:15, 05.05 «Àðõèâû èñòî -
ðèè. Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâ-
øèå âðåìÿ» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Êëþ÷è îò áåç-
äíû. Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ
(12+)
13 :30, 01 .00 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
15:15, 00.10 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Áèâà» (12+)
22:15 «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿ-
åê». Õ/ô (12+)
03:00 «Ïàññàæèð» èç  Ñàí-
Ôðàíöèñêî». Õ/ô (16+)

16 èþíÿ
Âòîðíèê

15 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01 .00, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.25 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21 .00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “È. Ãëàçóíîâ. Ëåñòíè-
öà îäèíî÷åñòâà” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30 “Ñóäüáà ÷åë îâåêà”
(12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21 .20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 02.30 Æèçíü çàìå÷à-
òåëüíûõ èäåé (0+)
08.05, 13.20, 19.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 23 .55 Ä/ô “ß âîçâðà-
ùàþ âàø ïîðòðåò” (0+)
10.00, 21.25 Õ/ô “Ïóòåøå-

ñòâèå Êýðîë” (0+)
11 .40, 23 .05 Îïåðíûå òåàòðû
ìèðà (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
14.45 Ò/ô “Ïëîäû ïðîñâå-
ùåíèÿ” (0+)
17.30, 01.00 Èíñòðóìåíòàëü-
íûå àíñàìáëè (0+)
18.25 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
19.00, 01 .50 “Çàñòàâà Èëüè-
÷à”. Èñïðàâëåííîìó íå âå-
ðèòü” (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.50, 21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.55, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
11 .35, 13 .40, 16.45 Ôóòáîë.
Êóáîê Èòàëèè (0+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21 .30 Îáçîð Åâðîïåéñêèõ
×åìïèîíàòîâ (12+)
22.50 “Òàêæå èçâåñòåí, êàê
Êàññèóñ Êëýé” (16+)
00.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
è ÌÌÀ. Àôèøà (16+)
01.05 Ä/ô “Êîãäà ïàïà - òðå-
íåð” (12+)
02.05 “Áîåâàÿ ïðîôåññèÿ”
(16+)
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. PFL. Ñåçîí 2019 (16+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.35 Õ/ô “Ãåðîé ïî âûçîâó”

(16+)
23.50 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
02.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
11.10 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
15.55, 01.45 Õ/ô “Íàâñåãäà ìîÿ
äåâóøêà” (16+)
18.05 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
22.05 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.10 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
03.30 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “257 ïðè÷èí, ÷òîáû æèòü”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.20 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.30 “Ñâÿòûíè Ê ðåìëÿ”

(12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 23.45 “Çîëîòî:
âëàñòü íàä ìèðîì” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îá-
ùåñòâî” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Êðàïëå-
íûé” (16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòà-
íèÿ” (12+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïè-
òàíà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 13 .00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
17.10, 18.05, 01 .55 Ò/ñ “Íå-
ñëó÷àéíàÿ âñòðå÷à” (12+)
00.40 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
03.4 0 “Ñëóæ ó Îò÷è çíå”
(12+)
04.10 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.4 0 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00, 15.00 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðêåð” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
(16+)
04.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)

14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàëàòà” (16+)
01 .00 “Èñêóññòâî êèíî”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè Ìîñ-
êîâñêîãî Êðåìëÿ” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Ä/ô “1941-é . Íàêàíó-
íå” (12+)
06.35, 08.15 Õ/ô “Ñèöèëè-
àíñêàÿ çàùèòà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21 .15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
08.45, 10.05 “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.10, 13 .15, 14.05 Ò/ñ “Ðàç-
âåä÷èêè” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè  Ãèòëå-
ðà” (12+)
19.4 0 “Ïîñë åäíèé ä åíü”
(12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (12+)
21 .3 0 “Îòêð ûòûé ý ôèð”
(12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä
ïðîïàñòüþ” (6+)
03.05 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è  Ïàâ-
ëà” (6+)
04.35 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)
05.10 Ä/ô “Äîëãèé, äîëãèé
äåíü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
03.20 “Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Íî-
âàÿ æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà.
Ïðîäîëæåíèå” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
16.20, 17.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.50, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè-3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 02.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35, 02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)
08.05, 13.20, 19.45 “Âîñåìü
äíåé, êîòîðûå ñîçäàëè Ðèì”
(0+)
08.50, 00.00 Ìóç/ô “Îò è äî”
(0+)
10.00, 21.25 Õ/ô “Êåíòåðâèëü-
ñêîå ïðèâèäåíèå” (0+)
11.40, 23.05 Îïåðíûå òåàòðû
ìèðà (0+)
12.35 Academia (0+)
14.10, 20.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëå-
òîïèñü” (0+)
15.05 Ò/ô “Ãîðå îò óìà” (6+)
17.40, 01.10 Èíñòðóìåíòàëüíûå

àíñàìáëè (0+)
18.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
18.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
19.00, 01 .50 “Äîñòîÿíèå ðåñ-
ïóáëèêè”. Áðîäÿãà è çàäèðà,
ÿ îáîøåë ïîëìèðà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.10, 17.00, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
11.05 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
14.05 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
14.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ðåãáè
(12+)
14.55 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè (6+)
17.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
19.35 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
20.25, 22.55 Ôóòáîë. ×åìï.
Èñïàíèè (0+)
00.55 Õ/ô “Áîåö” (16+)
03.00 Áîêñ (16+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.35 Õ/ô “Ãåðîé ïî âûçîâó”
(16+)
23.50 Ò/ñ “Îñòðîâ îáðå÷åí-
íûõ” (16+)
02.35 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
10.55 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
15.40 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
17.40 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
20.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
22.30 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
00.25 Õ/ô “Çàáèðàÿ æèçíè”
(16+)
02.05 Õ/ô “Çàïëàòè äðóãîìó”
(16+)
04.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüì (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “257 ïðè÷èí, ÷òîáû æèòü”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
22.05 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâ-
êè-5” (16+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 23.45 “Òàéíà ñìåð-
òè Òóòàíõàìîíà” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Êðàïëåíûé”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
17.10, 18.05 Ò/ñ “Íåñëó÷àéíàÿ
âñòðå÷à” (12+)

00.40 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ” (16+)
03.40 “Äîì “Ý” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”
(16+)

Çâåçäà

05.50 “Ôèíàíñîâûå áèòâû Âòî-
ðîé Ìèðîâîé” (12+)
06.45, 08.15 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ñåìüÿ” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.10, 10.05 “Âå÷íàÿ Îòå÷å-
ñòâåííàÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
12.10, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ðàç-
âåä÷èêè” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Ëè÷íûå âðàãè Ãèòëåðà”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)

21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Íîâàÿ
æèçíü ñûùèêà Ãóðîâà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
16.20, 17.45 Ò/ñ “Ñòàðøèé
ñëåäîâàòåëü” (16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
17.00, 01.25 “90-å” (16+)
18.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

18 èþíÿ
×åòâåðã

17 èþíÿ
Ñðåäà

Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (12+)
10.35 “Â. Çóáêîâ. Ïîöåëóé
íàä ïðîïàñòüþ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.35, 05.20 “Ìîé ãåðîé”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 00.45, 01 .25 “90-å”
(16+)
18.15 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñ-
êèå óáèéñòâà” (12+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05, 02.10 “Õðîíèêè ìîñ-
êîâñêîãî áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.35 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
02.55 “Èñòåð èêà â îñîáî
êðóïíûõ ìàøòàáàõ” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15,
19.30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 1 7.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Áèâà» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.40 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 04.50 «Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ» (12+)
11 :00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êëþ÷è îò áåçäíû.
Îïåðàöèÿ «Ãîëåì». Ò/ñ (12+)
13 :30, 00.45 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
15:15, 23.55 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19. 15, 22 .00, 0 2.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
17: 30, 01 .45 «Ê îìè
incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:3 0 «Ñìåð òü øïèî íàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
22:15 «Î ëþáâè». Õ/ô (16+)
03:00 «Ëåêöèè äëÿ äîìîõîçÿ-
åê». Õ/ô (12+)

óáèéñòâà” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45, 02.10 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî  áûòà” (12+)
02.50 “Îòðàâëåííûå ñèãàðû è
ðàêåòû íà Êóáå” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 17.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00 «Äîêòîð È…» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 00.45 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Ïàíàìà»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30, 04.35 «Èñòîðèè ñïàñå-
íèÿ» (12+)
15:15, 23 .50 «Çàêðûòàÿ øêî-
ëà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:30, 01 .45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Î ëþáâè». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ê 100-ëåòèþ Ñîâåòñêîãî
öèðêà (6+)
23.50 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.40 Õ/ô “Âñå ðàçäåëÿåò íàñ”
(18+)
02.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50, 03.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåä-
ñòâèÿ” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 “Äîì êóëüòóðû è ñìåõà”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ïîíàåõàëè òóò”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.35 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé (0+)
08.05, 13.20 “Âîñåìü äíåé, êî-
òîðûå ñîçäàëè Ðèì” (0+)
08.50, 23.55 ÕÕ âåê (0+)
09.45, 16.45, 00.55 Êðàñèâàÿ
ïëàíåòà (0+)
10.00, 21.25 Õ/ô “Âîæäü êðàñ-
íîêîæèõ” (0+)
11.30, 18.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
11.40, 23.00 Îïåðíûå òåàòðû
ìèðà (0+)
12.35 Academia (0+)
14.05, 20.45 Èñêóññòâåííûé îò-

áîð (0+)
14.45 Ò/ô “Êðåéöåðîâà ñîíà-
òà” (0+)
17.00 “Ìåòàìîðôîçû Ëåîíèäà
Ëàâðîâñêîãî” (0+)
17.40, 01.10 Èíñòðóìåíòàëüíûå
àíñàìáëè (0+)
18.35 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
(0+)
19.00, 01.45 “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ”. Â ÷å÷¸òêå ãëàâíîå -
êóðàæ!” (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
02.30 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
17.55, 21.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.15, 18.00, 22.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè (0+)
11.35 “Çåíèò” 2003. Èçáðàííîå
(0+)
12.05 “Èäåàëüíàÿ êîìàíäà”
(12+)
13.10 Áîêñ (16+)
15.45 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòà-
ëèè (0+)
18.25 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
18.55 Ôóòáîë. ×åìï. Áåëîðóñ-
ñèè (0+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
22.35 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 Õ/ô “Æåíñêèé áîé”
(16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Leon Warriors (16+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Èõ íðàâû (0+)
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 03.15 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû. Ñìåð÷” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.35 Õ/ô “Ãåðîé ïî âûçîâó”
(16+)
23.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.00 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01 .40 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
02.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “Ñ ãëàç - äîëîé, èç
÷àðòà - âîí!” (16+)
11.00 Õ/ô “Ìàéîð Ïåéí” (6+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
22.50 Õ/ô “Âåëèêèé óðàâíè-
òåëü-2” (16+)
01.00 “Ðåïîðòåðøà” (18+)
02.55 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñ-
òåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
04.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30 “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 23.45 “Òàéíà ñìåð-
òè Òóòàíõàìîíà” (12+)
07.00, 22.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
07.10, 22.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
08.50, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ðîçûñê” (16+)
17.10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
17.20, 18.05 “Çâóê” (12+)
00.50 “Äèäþëÿ. Äîðîãîé øåñ-
òè ñòðóí”. Êîíöåðò (12+)
02.40 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
04.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 02.55 “Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ôèíàíñû ïîþò ðî-
ìàíñû?” (16+)
21.00 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå 2020-ãî”
(16+)
22.05 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
5” (16+)
23.55 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
3” (16+)
01.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
4” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.05 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
14.00 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)

15.00 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.30 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
21.45 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàëàòà” (16+)
02.45 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
08.20 “Ãåíèé ðàçâåäêè. À. Àð-
òóçîâ” (12+)
09.20, 10.05 Õ/ô “Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.20, 14.05, 18.40, 21.30
Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû” (16+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.45 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàéãå”
(12+)
02.50 “Áîìáà äëÿ ßïîíèè. Ñïà-
ñòè Äàëüíèé Âîñòîê” (12+)
03.35 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)
04.00 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ñìåðòü
øïèîíàì. Êðûì” (16+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
16.20 Ò/ñ “Ñòàðøèé ñëåäîâà-
òåëü” (16+)
20.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Í. Ñåëåçíåâà. Ñåêðåò
ïàíè Êàòàðèíû” (12+)
08.50, 11.50 Õ/ô “Ìåñòü íà äå-
ñåðò” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.10, 15.05 Õ/ô “Áåãè, íå îã-
ëÿäûâàéñÿ!” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.15 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
19.55 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
22.00, 02.15 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 Õ/ô “Îòöû” (16+)
00.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
01.35 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
03.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.30 Õ/ô “Áåç âåñòè ïðîïàâ-
øèé” (0+)
04.50 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 17.30, 01 .45 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30, 14.45, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00, 01.00 «Óðîæàéíûé ñåçîí»
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30, 04.45 «Òàéíû êîñìîñà».
Ä/ô (12+)
15:15, 00.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
19:00, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Òèì Òàëåð è ïðîäàííûé
ñìåõ». Õ/ô (6+)
03:15 «Ñâåðõúåñòåñòâåííîå».
Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 “Þ. Ñîëîìèí. Áîëüøå,
÷åì àðòèñò” (6+)
11.20, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.00 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ”
(0+)
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.15, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 Õ/ô “Òðè áèëáîðäà íà
ãðàíèöå Ýááèíãà, Ìèññóðè”
(16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
04.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.30 Õ/ô “Äî÷ü çà îòöà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ ðà-
äîñòü” (12+)
01 .05 Õ/ô “Ïóñòü ãîâîðÿò”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
07.00, 02.25 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Êðàñíîå ïîëå” (0+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.30 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
11.05 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (0+)
12.45 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
13.15, 01.30 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Ãðåöèè” (0+)

14.05 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (0+)
14.20, 00.20 Õ/ô “Âðåìÿ äëÿ
ðàçìûøëåíèé” (0+)
15.30 “Ãåðîÿì Ðæåâà ïîñâÿùà-
åòñÿ…” (0+)
17.05 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
18.45 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè”
(0+)
20.35 “Ïðàâäà î ìóñîðå” (0+)
21.20 Õ/ô “Î ìûøàõ è ëþäÿõ”
(0+)
23.15 Êëóá 37 (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
08.20, 12.30, 15.10, 21.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Ðåãáè. Ëèãà ñòàâîê - ×åìï.
Ðîññèè (0+)
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Íîâî-
ñòè (16+)
11.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
12.00 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
13.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
13.35 Áîêñ (16+)
14.35 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
15.55 “Âíå èãðû” (12+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
18.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.25 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
02.45 Ñêà÷êè. “Royal Ascot”
(0+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

05.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.50 Õ/ô “Ïðîñòûå âåùè”
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+)

23.45 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.25 Õ/ô “Áîé ñ òåíüþ-3: ïîñ-
ëåäíèé ðàóíä” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè-
÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
11.55 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
14.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
15.05 Õ/ô “Ìàéîð Ïåéí” (6+)
17.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
18.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
21.05 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
23.20 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòîðàÿ
çàñòðÿëà â ïàóòèíå” (18+)
01.20 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
03.05 “Ñëàâà áîãó, òû ïðèøåë!”
(16+)
04.40 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.45 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 02.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.30 “Ïðîåêò “Àííà Íèêîëà-
åâíà” (16+)
15.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
17.00 Õ/ô “Àííà” (16+)
19.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Îñòðîâ ãåðîåâ” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
08.10, 04.00 “Ïðèçâàíèå” (12+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
09.10 “Ìîÿ âîéíà” (12+)
09.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòàíà
Ãðàíòà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Íåñëó÷àéíàÿ
âñòðå÷à” (12+)
17.00, 04.40 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
17.25 “Çâóê” (12+)
18.20 Ä/ô “Çà ðîæäåíèå!”
(12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
19.40 Ä/ô “Áóäåòå æèòü” (12+)
20.35 Õ/ô “Íèêèòà” (16+)
22.30 “Äèäþëÿ. Äîðîãîé øåñ-
òè ñòðóí”. Êîíöåðò (12+)
00.20 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (0+)
01.50 Õ/ô “Ñêàíäàëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.30 Õ/ô “Îäèí äîìà-3” (6+)
07.05 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
êè” (16+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.20 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
19.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
21.50 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
00.05 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
01.55 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
5” (16+)
03.20 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00, 10.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
12.15 “Ìàìà Russia” (16+)
13.15 Õ/ô “Àëåêñàíäð” (16+)
16.45 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìóøêåòåðû” (12+)
23.15 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
03.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.10, 04.10 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè”
(16+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.00 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
10.15 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
14.35 Õ/ô “Äîáðîå óòðî” (0+)
16.15 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
20.30 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (6+)
22.25 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
00.10 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
01 .35 Õ/ô “Ñêâîçü îãîíü”
(12+)
02.50 Õ/ô “Äîæèòü äî ðàññâå-
òà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

07.40 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è”
(12+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “×åðíûå âîëêè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Óðîê æèçíè” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.05 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ÷åìîäàí÷èêà” (0+)
09.30 Õ/ô “Âåòåð ïåðåìåí”
(12+)

11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Æåíèõ èç Ìàéà-
ìè” (16+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Ïîëîâèíêè
íåâîçìîæíîãî” (12+)
17.35 Õ/ô “Ãîðíàÿ áîëåçíü”
(12+)
21 .00, 02.25 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15, 03.30 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Á. Áåðåçîâñ-
êèé” (16+)
00.40 “90-å” (16+)
01.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.00 “Ãîëîäíûå èãðû-2020”
(16+)
04.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.00 “Â. Çóáêîâ. Ïîöåëóé íàä
ïðîïàñòüþ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 12.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)
07:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 02.00 «Áîí àïïåòèò» (16+)
08:00 «Ïèñàòåëè Ðîññèè» (12+)
08:30, 02.30 «Îéêóìåíà Ôåäîðà
Êîíþõîâà» (12+)
09:00, 00.55 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
09:55 «×àñòíîå ïèîíåðñêîå».
Õ/ô (6+)
11:45, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
12:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
12:45 «Äåòàëè» (12+)
13:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
13:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
13:45 «Òèì Òàëåð è ïðîäàííûé
ñìåõ». Õ/ô (6+)
15:35 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
16:40 «Ìóæåñòâî». Õ/ô (16+)
18:15, 03 .55 «Êàíèêóëû íà
ìîðå». Õ/ô (16+)
20:20, 03.00 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Ò/ñ (16+)
21:20 «Ìîëîêî ñêîðáè». Õ/ô
(16+)
23:05 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/ô
(18+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

19 èþíÿ
Ïÿòíèöà

20 èþíÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Самая опасная ложь — это истины, слегка извращенные. (Лихтенберг Г.)8

Ïåðâûé êàíàë

05.50, 06.10 Õ/ô “Óëèöà ïîë-
íà íåîæèäàííîñòåé” (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâî-
ñòè (16+)
07.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (16+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 “Íà äà÷ó!” (6+)
15.15 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (0+)
16.40 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
18.30 “Ñïàñèáî âðà÷àì!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Íàéòè ñûíà”
(16+)
01.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1

04.30, 01.50 Õ/ô “Ïðåâðàòíî-
ñòè ñóäüáû” (12+)
06.10, 03.25 Õ/ô “Ýãîèñò”
(12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 Õ/ô “Ïîãîâîðè ñî ìíîþ
î ëþáâè” (12+)
16.10 Õ/ô “Êòî ÿ” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 “Ðîññèÿ. Êðåìëü. Ïóòèí”
(12+)
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.45 Ì/ô (0+)
08.00, 23.45 Õ/ô “Íåíàãëÿä-
íûé ìîé” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

10.00 Õ/ô “Âåðüòå ìíå, ëþäè”
(0+)
11 .45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
12.15, 01.15 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (0+)
12.55 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (0+)
13.25 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
Âñåðîññèéñêîãî ôåñòèâàëÿ-
êîíêóðñà ëþáèòåëüñêèõ òâîð-
÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ (0+)
14.50 Õ/ô “Ñêàíäàëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå” (0+)
17.00 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
17.50 Ä/ô “Äåâÿòü äíåé è âñÿ
æèçíü” (0+)
18.25 Êëàññèêè ñîâåòñêîé ïåñ-
íè (0+)
19.05 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
20.00 Õ/ô “Ìîé ìëàäøèé
áðàò” (0+)
21.40 “Àðõèâíûå òàéíû” (0+)
22.10 Äæ. Âåðäè. “Ðåêâèåì”
(0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî…” (12+)
06.30 Õ/ô “Áîåö” (16+)
08.35, 13.55, 22.25 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
10.55, 13.30 Íîâîñòè (16+)
11.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
13.00 “Âíå èãðû” (12+)
13.35 “ÖÑÊÀ - “Çåíèò”. Live”
(12+)
14.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.55 Ôóòáîë. ×Å-1996 (0+)
18.55 “Ìîÿ èãðà” (12+)
19.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè
(0+)
00.55 “Èçãîé. Æèçíü è ñìåðòü
Ñîííè Ëèñòîíà” (16+)
02.30 Áîêñ (16+)
04.30 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
05.00 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ

06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)

11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
01.55 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ. Âåëè-
êàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (16+)
03.45 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)
04.25 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11.20 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
13.45 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
16.20 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (12+)
18.45 Õ/ô “Âîñåìü ïîäðóã
Îóøåíà” (16+)
21.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
öû” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
01.45 “Ðåïîðòåðøà” (18+)
03.35 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìè-
ñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïîñëå-
äíÿÿ áèòâà” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Ïëÿæ” (16+)
03.20 Õ/ô “Øèê!” (16+)

05.00 Õ/ô “Ðîäèíà” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00 “Çàïèñêè âðà÷à”
(12+)
05.45, 18.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ïðîðûâ” (12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00, 00.15 Ä/ô “Áóäåòå æèòü”
(12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.50 Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
12.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Íåñëó÷àéíàÿ
âñòðå÷à” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
18.15 “Ïðèçâàíèå” (12+)
19.15 “Íà ðóáåæå. Âðà÷àì Ðîñ-
ñèè ïîñâÿùàåòñÿ” (12+)
19.55 Õ/ô “Æåíèòüáà” (0+)
21.35 Õ/ô “Ñêàíäàëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå” (12+)
23.45 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.15 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
10.05 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-2”
(16+)
11.55 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3”
(16+)
13.50 Õ/ô “Äîì ñòðàííûõ äå-
òåé ìèññ Ïåðåãðèí” (16+)
16.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
18.15 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
20.35 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00, 09.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
08.45 “Íîâûé äåíü” (12+)
09.15 “Êîìàðîâñêèé ïðîòèâ
êîðîíàâèðóñà” (12+)
11.30 “Ìàìà Russia” (16+)
12.30 Õ/ô “Îðåë äåâÿòîãî ëå-
ãèîíà” (12+)
14.45 Õ/ô “Ïîìïåè” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìóøêåòåðû” (12+)
19.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Âèäîê: Îõîòíèê íà
ïðèçðàêîâ” (16+)
23.15 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðàêè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.20 Ò/ñ “Ðàçâåä÷èêè” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.50 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà” (12+)
22.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Èäè è  ñìîòðè”
(16+)
02.15 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
03.45 Õ/ô “ß - Õîðòèöà” (6+)
04.50 “Âîéíà. Ïåðâûå ÷åòûðå
÷àñà” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

07.20 “Ìîÿ ïðàâäà” (16+)
09.25 Õ/ô “Îäåññèò” (16+)
13.15 Ò/ñ “Êóáà” (16+)
00.35 Õ/ô “Ëàäîãà” (12+)
04.10 Ä/ô “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà” (0+)
07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà”
(16+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàéíû”

(6+)
10.30 “Ñ. Êðþ÷êîâà. Íèêîãäà
íå ãîâîðè “Íèêîãäà” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.05 “Â. Øóêøèí. Êîìïëåêñ
ïðîâèíöèàëà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
16.50 “Ïðîùàíèå. À. Ñàìîõè-
íà” (16+)
17.40 Õ/ô “Îäíà ëîæü íà äâî-
èõ” (12+)
21.20, 00.10 Õ/ô “Êîâ÷åã Ìàð-
êà” (12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.10 Õ/ô “Óñêîëüçàþùàÿ
æèçíü” (12+)
02.45 Õ/ô “Îòöû” (16+)
04.15 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.45 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

Þðãàí

06:00 «×àñòíîå ïèîíåðñêîå».
Õ/ô (6+)
07:45, 00.05 «Ïèñàòåëè Ðîññèè»
(12+)
08:15, 03 .40 «Áîí àïïåòèò»
(16+)
08:45, 01.05 «Óðîæàéíûé ñå-
çîí» (12+)
09:40, 04.05 «Îéêóìåíà Ôåäî-
ðà Êîíþõîâà» (12+)
10:10 «Ìóæåñòâî». Õ/ô (16+)
11:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
13:00 «Çîëóøêà». Õ/ô (0+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:20 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:50 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:05 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:50 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ â
Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
18:20 «Ìîëîêî ñêîðáè». Õ/ô
(16+)
20:05, 04.30 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…». Ò/ñ (16+)
21:05 «Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
22:35 «Ñîôè. Æèçíü ñ ÷èñòîãî
ëèñòà». Ò/ñ (16+)
00:35 «Äîíà Äîí». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ (12+)
02:00 «Ïðîôåññèîíàë». Õ/ô
(18+)
05:30 «Êîìè incognito» (12+)

21 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.

Ответы на кроссворд от 6 июня:
По горизонтали: 1. Ревизор.  5. Строгач.  9. Базилика.  10. Комиссар.  12. Шлея.  13. Утопист.  14. Ануш.  17. Апорт.  18. Рвота.  20. Опция.

21. Макси.  22. Апарт.  26. Астат.  27. Алкид.  28. Блеск.  30. Джин.  31. Смарагд.  34. Граб.  37. Органист.  38. Каламбур.  39. Дырокол.  40. Матрена.
По вертикали: 1. Рубашка.  2. Вездеход.  3. Залп.  4. Рэкет.  5. Стокс.  6. Раил.  7. Гусеница.  8. Черешня.  11. Спрос.  15. Атланта.  16. Потреба.

18. Ряска.  19. Аспид.  23. Стрингер.  24. Акиро.  25. Безрыбье.  26. Андроид.  29. Кабарга.  32. Мосол.  33. Грамм.  35. Внук.  36. Бант.
Ответы на сотовый кроссворд от 6 июня:
1. Эталон.  2. Печать.  3. Прадед.  4. Догмат.  5. Авреол.  6. Мачете.  7. Десерт.  8. Стасик.  9. Червяк.  10. Мессия.  11. Ресурс.  12. Скирда.

13. Спячка.  14. Истома.  15. Труппа.  16. Упадок.  17. Псарня.  18. Мрамор.  19. Сатрап.  20. Барсук.  21. Радиан.  22. Бармен.  23. Гамета.  24.
Гранат.  25. Апсида.  26. Бабник.  27. Аимара.  28. Танцор.

По горизонтали: 1.  Сердечная мышца 5. «Зубочистка» для крокодила
9.  Взятчица городов 10.  Одежда одного человека 12.  Единица деления
земли 13.  Учёная с тепень между бакалавром и доктором наук 14.  При-
надлежность пастуха 17.  Французс кая космическая ракета 18.  Мелкая до-
машняя «движимос ть» 20.  Озорник и безобразник,  пустой шутник и по-
веса 21.  Ядро кокос ового ореха 22.  Город на юго-вос токе Испании 26.
Бедность не … 27.  Карт-… 28.  Курица, цыплёнок 30.  Самоназвание цыган
31.  Мак на булочке 34.  В него можно воткнуть и «звуковуху» и «сетеву-
ху» 37.  Вилка под напряжением 38.  Прибор для измерения оборотов 39.
Вид городского транспорта 40.  Сорт конфет.

По вертикали: 1.  Оливковое дерево 2.  Конструктивные детали само-
лета для лучшей аэродинамики 3.  Египетский бог 4.  Личинки пчел,  а так-
же молодые пчелы 5.  Бильярдный удар 6.  Людмила 7.  Сорт мяса 8.  Коли-
чество, характеризуемое идиомой «вагон и маленькая тележка» 11.  Звез-
да Голливуда,  мастер айкидо 15.  Имя нес остоявшегос я «сельскохозяй-
ственного работника», обнаружившего с ущественные пробелы в с исте-
ме среднего образования 16.  Специалистка, управляющая с амолетом, вер-
толетом 18.  Косметика для чистки кожи 19.  Маленький круглый пирожок
23.  Первый с пектакль 24.  Вяленое мясо 25.  Сдвижка рельефа 26.  Сред-
ство для прыжка с  самолета 29.  Совокупность окружающих условий 32.
Съедобный гриб 33.  Город и порт в Малайзии 35.  Персонаж пьесы «До-
ходное мес то» 36.  Город на юго-востоке США.



9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».

Ре
кл

ам
а

«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

8(82146)22-0-90;
Единый консультационный центр

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

по Республике Коми, телефон – 8(8212)21-30-61;
«Горячая линия» оперативного штаба по выдаче

пропусков: ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС админис-
трации городского округа «Вуктыл», телефон –
8(82146)23-0-20.

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

ПРОДАМ 2-комнат ную кв артиру  по ул. 60 лет Октября, д. 21, 5
этаж . Тел.: 8-912-10-78139, 8-912-10-25545.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таежной, д.1б. Свеж ий ре-
монт, мебель, техника. Тел.: 8-912-54-43556.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по адресу: ул. К омсомольская, д.
27. Тел.: 8-912-10-60088.

ПРОДАМ земельный участок площадью 640 кв. м
в садовом товариществе «Весна» (второй ряд от
гаражей у ЦОКа). Есть линия электропередач, столб
рядом с вагончиком, но подсоединение отключено
из-за ненадобности, как и водоснабжение. Возмож-
ность подключения к электросетям и водоснабже-
нию есть.

Участок с т рех сторон по перимет ру огорожен
сеткой «рабица», со стороны дороги – дерев янный
забор. Есть вагончик, погреб, но наземные построй-
ки требуют ремонта. Тел.: 8-912-94-74959.

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

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по улице Газови-
ков 2, 4 этаж (два балкона, окна ПВХ, част ичный
ремонт, 63.7 кв . м) на 2-комнатную такой же плани-
ровки. Возможны варианты. Тел.: 8-912-10-19821,
8-912-54-61258.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью и тех-
никой по ул. Пионерской, д. 1, подъезд 1. Вопросы
по телефону: 8-912-94-21614, 8-912-94-64000.

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Ок-
тября, д. 9, 5 этаж. Сделан капитальный ремонт,
окна ПВХ, с мебелью. Цена при осмот ре. Тел.: 8-
904-22-50618.

10 ìàÿ òåêóùåãî ãîäà æèòåëè ñ. Äóòîâî îáðàòèëèñü
ñ îòêðûòûì ïèñüìîì ê âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Â. Â. Óéáà è ê ãëàâå ÃÎ «Âóêòûë» Ã. Ð. Èäðèñîâîé.
Ñóòü îáðàùåíèÿ ñîñòîÿëà â òîì, ÷òî æèòåëè ñåëà îñ-
òàëèñü îòðåçàííûìè îò ìèðà. Åäèíñòâåííîå ñîîáùå-
íèå ñ «áîëüøîé çåìëåé» îñóùåñòâëÿëîñü òîëüêî íà-
çåìíûì òðàíñïîðòîì, à ýòîé âåñíîé äîðîæíîå ïîëîò-
íî íà ó÷àñòêå äîðîãè îò ñ. Äóòîâî (18 êì) ê òðàññå
Âóêòûë-Óõòà áûëî ðàçðóøåíî ïîëíîñòüþ. Íå áåç âèíû
áîëüøåãðóçíûõ ìàøèí, ðàáîòàþùèõ íà ñòðîèòåëüñòâå
ñåëüñêîé øêîëû. Ïðîäóêòû â ìåñòíûé ìàãàçèí çàâî-
çèëèñü ÷àñòíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðè ïîìîùè òðàê-
òîðíîé òåõíèêè, íî è åé âñêîðå áûëî íå ïðåîäîëåòü
êðèòè÷åñêîå ñîñòîÿíèå äîðîãè.

Ê ïèñüìó ïðèëàãàëèñü âèäåî- è ôîòîìàòåðèàëû. Äó-
òîâ÷àíå ïðîñèëè íåìåäëåííî ïðèíÿòü ìåðû ïî ðå-
ìîíòó è âîññòàíîâëåíèþ äîðîæíîãî ïîëîòíà.

Ìû ñëåäèëè çà ñèòóàöèåé è áóêâàëüíî íà äíÿõ â
ñîöèàëüíîé ãðóïïå «Ìîé ëþáèìûé ïîñåëîê Äóòîâî»
îïóáëèêîâàëè çàïèñü ñ âèäåîðåãèñòðàòîðà àâòîìî-
áèëÿ, ñëåäîâàâøåãî ýòîé äîðîãîé. Íà íåé âèäíî, ÷òî
ó÷àñòîê, êîòîðûé ìåñÿö íàçàä áûë ðàçáèò áîëüøåãðó-
çàìè, îòñûïàí ãðàâèåì è íàõîäèòñÿ â äîñòàòî÷íî õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè. Àâòîð âèäåîìàòåðèàëà ïðîêîììåí-
òèðîâàë ñèòóàöèþ êàê «ðåçóëüòàò íàëèöî», îòìåòèâ òîò
ôàêò, ÷òî äîðîãó óæå îòðåìîíòèðîâàëè, õîòÿ îòâåò íà
îáðàùåíèå åùå íå ïðèøåë.

Æèòåëè ñ. Äóòîâî è ï. Ë¸ìòû áëàãîäàðÿò âñåõ, êòî
áûë ïðè÷àñòåí ê âîññòàíîâëåíèþ äîðîæíîãî ïîëîòíà.

Дело громче слов

Аттестат об окончании 9 классов №01124000849462,
выданный на имя Данила Романовича Рогальского
19.09.2015 г. МБОУ «СОШ №2 им. Г. В. Кравченко»,
считать недействительным.

Несмотря на то, что вс е
СМИ буквально кричат о том,
что нужно быть осторожны-
ми с распахнутыми окнами в
квартире, всё равно падения
имеют место быть. Какие бы
многочисленные беседы ни
проводились, сколько бы ни
пестрил интернет памятками,
дети продолжают выпадать и
умирать…

Утром 8 июня Вуктыл по-
трясла страшная но-
вость: мальчик трех лет
выпал из  открытого
окна пятого этажа. На
окне была установле-
на мос китная сетка,
ребенок был не один,
но беда всё же случи-
лась. Малыш поступил
в Вуктыльскую ЦРБ с
мног оч ис л енными
ушибами, где ему
срочно была сделана
операция по поводу
травмы живота.

 Падение с большой
выс оты таит в с ебе
очень большую опас-
ность. Обычно человек
получает травмы, не-
совместимые с жиз-
нью,  и вероятнос ть
того, что он выживет,
очень низкая. Сегодня,
9 июня, мальчик нахо-
дится в отделении реа-
нимации.

Николай Козырев,
главный врач Вук-
тыльской больницы,
обращаетс я ко вс ем
взрослым, от кого за-
висит жизнь детей, с
просьбой быть макси-
мально осторожными:
«В этот особенно ак-
тивный период, когда
возрас тает детс кий
травматизм, прошу не
оставлять детей без
присмотра ни на одну
секунду, особенно де-
тей младшего возрас-
та. Дети не должны
иметь доступа к до-
машней химии, к горя-

чим напиткам, колюще-режу-
щим предметам. Медикамен-
ты и все опасные для ребенка
вещества должны быть под
вашим тщательным присмот-
ром. Проявите бдительность.
Каждую секунду думайте о
том, какие последствия могут
быть вызваны недос мотром
за детьми и чем может обер-
нуться такая халатность для
здоровья ребенка!».

Этому мальчишке в целом
повезло, операция прошла ус-
пешно, его состояние стабиль-
ное и есть все шансы на то,
что всё для него закончится
хорошо.

А пока в миллионный раз
несколько простых, но очень
важных для жизни правил. Не
надейтесь на русский «авось»,
возьмите жизнь ребенка в
свои надежные руки.

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ó íàøèõ àíãåëîâ íåò êðûëüåâÓ íàøèõ àíãåëîâ íåò êðûëüåâ
Одной из  основных про-

блем  нашего города явля-
ютс я  плохие до роги. Нет
той улицы, к оторая не нуж -
дала сь  бы в  обновл ении
дорож ного по лотна. Вре-
м е на м и  п рои звод ится
ям очный ремонт нек оторых
участк ов городск их дорог,
но  з им у с пустя  а сфал ьт
«тает» вместе со снегом .

На к о не ц- то пр аз дн ик
пришел и на нашу улицу – в
Вук тыле совсем ск оро по-
явятся  новые доро ги. На
эти цели выделено ок оло
40 м лн. рублей. Уж е нача-
лось  выполнение работ на
дворовых территориях до-
м ов 2, 4 , 6  п о ул. Ком со-
м о ль ск ой  си ла м и  ООО
«ВЖКХ», а так ж е по ул. Пи-
онерск ой и 60 лет Октября
силами ИП Ананян Г. С. По
ре м о нту д ор ог об ще го
поль зования по ул. Ком му-
нистической, Ком сомольс-
к ой и 60 лет Октября  будет
по дпис ан к онтрак т с ИП
Янишевский В. И.

Рем онт дорог проходит в

Äîðîãè – â ïðèîðèòåòå
рам к ах реализации наци-
ональных проек тов «Ком -
фортная  городская  среда»
и «Б ез оп асн ые  и  к ач е-
ственные дороги». В бли-
ж а йшее  вре м я  б уд ет
объявлен к онк урс в рам -
к ах реализа ции «Народ-
ного бюдж ета» по рем он-
ту Т-образного перекрест-
к а ул. Ком мунистическ ой и
ул.  Пионе рск ой  и по от-
сыпк е и планировк е внут-
ри по се лк овы х до ро г с.
Подчерье.

Гла ва ок руга Гуль н ара
Идрисова просит ж ителей
с поним анием отнестись к
возможном у шуму, врем ен-
ном у ограничению движе-
ния  на этих участках: «Ра-
боты планируются серь ез-
ные, создана группа обще-
ственного контроля, к ото-
ра я  еж ене дел ь но буд ет
осуществлять проверку ка-
чества выпо лняем ых ра-
бот. Прошу убрать автомо-
били с территорий, чтобы
не  м е шал и р аб оте  по д-
рядчик ов».
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В этом году выда-
лась очень теплая вес-
на, поэтому дачный с е-
зон для вуктыльцев на-
ча лс я знач ител ьно
ра ньше  о бычног о.
Лиш ь то лько  с ош ел
снег, горожане мас со-
во  у с тре милис ь  на
с вои заветные шес ть
с о то к.  Мы ак тивно
включилис ь в работу,
стараясь переделать до
конца дня как можно
больше дел, только вот
наши белые ночи про-
длевают рабочее вре-
мя  до мом ента по лно го
обес силивания.  Еле тащим
ноги домой и, утомленные
приятными хлопотами,  за-
валиваемся на боковую.

И всё бы хорошо, ес ли бы
отвыкший за зиму от физи-
ческих нагрузок организм
не откликнулся на подоб-
ное рвение целым букетом
разнообразных заболева-
ний.  И вместо ожидаемого
улучшения с амочувствия,
коего мы ждем от активно-
го нахождения на с вежем
воздухе, дачники получают
с ер ьезные пробл емы с о
здоровьем.

Работа на износ  приводит
к сердечно-сос удистым за-
болеваниям. Летом атмос-
ферный воздух разбавлен
водяным паром,  и кис лоро-
да в нем гораздо меньше,
чем зимой, поэтому нагруз-
ка на сердце и с ос уды зна-
чительно повышаетс я.  Тя-
жело приходится даже здо-
ровым людям.  Для гипер-
тоников ос обенно опас на
работа в наклонном поло-
жении с  опущенной вниз
головой.  Такая поза может
спровоцировать резкое по-
вышение артер иал ьно го
давления вплоть до гипер-
тоничес кого криза. Чтобы
избежать подобных про-
блем, специалисты совету-
ют приде рж ив атьс я не -
скольких простых правил.

1. Отправляясь на дачу,
необходимо захватить с  с о-
бой тонометр – прибор для
измере ния давления.  Он
поможет держать под конт-

Работайте на здоровье!Автор
Мария
ЯШИНА

ролем давление и пульс  и
подс кажет,  когда нужно
с де лать  пауз у в рабо те.
Важно внимательно при-
с л уш ив атьс я к с в ое му
организму и при появлении
малейших неприятных ощу-
щений (головокружение,
шум в ушах, покалывание
в груди,  «мушки» в глазах,
испарина, тошнота и дру-
гих) прерватьс я на отдых,
полежать в тени.

2. Нужно избегать дли-
тельного пребывания в на-
клонном положении.  Осу-
ществить эту рекомендацию
помогут прос тейшие с адо-
вые прис пособления: инст-
рументы с длинными руч-
ками, низкие с камеечки.

3.  Нельзя интенсивно тру-
диться во время пика с ол-
нечной активности,  в  пол-
де нь.  Ос нов ные р або ты
лучше перенес ти на утро
или вечер.  Если же это не
пред с тавляе тс я воз мож-
ным,  важно защитить голо-
ву и тело от агрес сивного
воздейс твия ультрафиолето-
вых лучей,  вос пользовав-
шис ь головным убором,
солнцезащитным кремом и
свободной одеждой из  на-
туральных тканей с ветлых
тонов.

4. Пос ле сытного обеда
необходимо дать организму
время на то,  чтобы усвоить
пищу. Для активной рабо-
ты мышцам нужен кисло-
род. Его большая часть пос-
ле еды уходит на обеспече-
ние потребностей пищева-
рительной системы.  Чтобы

ГБУ РК «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла» инфор-
мирует, что постановлением Правитель-
ства Республик и Ком и от 1 июня 2020 г.
№273 в 2020 году установлена единовре-
менная денежная выплата на ведение са-
доводства и огородничества м алоимущим
семьям  и малоимущим одиноко прожива-
ющим гражданам  (далее – единовремен-
ная денежная выплата).

Единовременная денежная выплата на-
значается  и выплачивается ОДНОКРАТНО
малоим ущей сем ье, малоимущему одино-
ко прож ивающем у гражданину, обратив-
шим ся за единоврем енной денеж ной

Â ÏÎÌÎÙÜ ÑÀÄÎÂÎÄÀÌ
выплатой не позднее 30 ИЮНЯ 2020 года в
Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социаль ной защиты населения,
располож енный по м есту ж итель ства малоиму-
щей семь и, малоим ущего одинок о прож иваю-
щего гражданина, имеющих право на ее полу-
чение.

Необходимо представить заявление с указа-
нием сведений о земельном участке, находя-
щем ся у малоимущей семьи (лица, являющего-
ся членом м алоим ущей сем ьи), малоимущего
одиноко проживающего гражданина на праве
собственности или предоставленном на праве
постоянного (бессрочного) поль зования , без-
возмездного поль зования, пожизненно насле-
дуем ого владения или аренды (субаренды) (ме-
стоположение, площадь  земельного участк а).

Документы можно представить одним из  сле-
дующих способов:

- лично в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла». Прием доку-
ментов осуществляется по предварительной за-
писи по телефону 8(82146)22-1-96;

- посредством почтовой связи;
- в форме электронного док умента, заверен-

ного электронной подписью, с использовани-
ем  информационно-к омм уник ационных сетей
общего пользования, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размер единовременной выплаты составля-
ет 500 рублей на каждого члена малоимущей
сем ьи.

Основаниями для принятия решения об от-
казе являются:

- отсутствие в заявлении сведений о земель-
ном  участке;

- представление заявления после 30 июня
2020 года;

- отсутствие статуса малоимущей семьи или
малоимущего одинок о проживающего граж да-
нина на день  регистрации заявления в ГБУ РК
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла».

Более подробную информацию можно полу-
чить по телефонам: 8(82146)22-1-69, 23-6-21,
24-5-69.

с на бдить жизне нно
важным газом вс ех
нуждающихс я,  с ерд-
це вынуждено повы-
сить скорос ть перека-
чива ния кр ов и.
Внешне это проявля-
ется в учащении сер-
дцебиения.

Страдает во время
дачног о с е зо на  не
только сердечно-со-
судистая с ис тема, но
и позвоночник,  и с у-

ставы.  Монотонные движе-
ния руками в течение дли-
тельного времени оказыва-
ют на состояние локтевых
и плечевых с ус тавов пла-

чевное дейс твие. Под-
нятие тяжес тей, резкие
движения, постоянное
нахождение в одной
позе опасны для по-
звоночника.  Ус угуб-
ляют ситуацию,  с по-
с об с твуют обос тре-
нию хроничес ких за-
болеваний с квозняки
и пе ре ох ла жд ения.
Что в этом с лучае ре-
комендуют медики?

1.  Чередуйте виды
работ,  меняйте поло-
же ние  тела  ка жд ые
10-15 минут.

2.  Обязательно де-
лайте паузы для отды-
ха.

3.  Увеличивайте на-
грузки пос тепенно.

4.  Не  с о вер шайте
резких поворотов, на-
клонов, рывков.

5.  Не поднимайте тя-
жести,  а если этого не

избежать – пользуйтесь те-
лежкой или с умкой на коле-
сиках.

6.  Избегайте с квозняков и
переохлаждений организма.
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Порядка 62% россиян из
тех, кто планирует принять
участие в общероссийском
голосовании по поправкам
в Конституцию РФ, положи-
тельно относятся к назна-
ченной дате голосования,
свидетельствуют данные
ВЦИОМ.

Согласно данным опроса,
67% граждан РФ собирают-
ся принять участие в голо-
совании по изменению ос-
новного закона страны: 48%
уверены в этом, а 19% ска-
зали, что «скорее всего ,
примут участие». 14% оп-
рошенных заявили, что не
планируют принять участие
в голосовании.

Среди тех, кто готов при-
нять участие в процедуре,
62% положительно относят-
ся к назначенной дате голо-
сования. Отрицательно  от-

ÑÎÖÈÎËÎÃÈ ÂÛßÑÍÈËÈ ÎÒÍÎØÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈßÍ
Ê ÄÀÒÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÏÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ

неслись к дате 15% из тех, кто
хочет в нем участвовать. Для
каждого пятого  (21%) этот
вопрос не имеет значения.

Всероссийский опрос
«ВЦИОМ-Спутник»  прове-
ден 2 июня по  заказу Экс-
пертного  института соци-
альных исследований. В оп-
росе приняли участие 1,6 ты-

Власти с повышенным вниманием отслеж ивают ситуацию с COV ID-19
перед голосованием по конституции, приоритет – безопасность и здоровье

людей, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмит-
рий Песков.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было
назначено на 22 апреля, но затем отлож ено из-за сложной эпидемио-
логической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Влади-
мир Путин объяв ил, что голосование пройдет 1 июля.

Ж урналисты отметили, что неоднократ но сообщалось, что не все
регионы готовы к снятию ограничений из-за пандемии коронав ируса.
Они спросили Д. Пескова, значит ли это, что именно эти регионы не
смогут  провести голосование по поправкам в конституцию.

«Ситуация самым тщательным образом мониторится во всех реги-
онах . Вы знаете, что до голосования у нас еще два инкубационных
периода, о чем говорил глав ный санитарный врач. Это значит ельный
срок», – ответил Дмитрий Песков. Он отметил, что сит уация с корона-
вирусом в России в целом находится на плато и на общефедеральном
уровне «демонстрирует признаки» к сокращению темпов инфицирова-

ния. «Поэтому сейчас мы не предвидим каких-либо проблем в этом плане»,
– сказал Д. Песков.

«Но еще раз повт оряю, ситуация мониторится с пов ышенным внимани-
ем, особо тщательно. Вы знаете слова президента о том, что наив ысшим
приоритетом остаются безопасность и здоровье людей», – добав ил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены
на портале стопкоронавирус.рф.

Â ÊÐÅÌËÅ ÑËÅÄßÒ ÇÀ ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ Ñ
COVID-19 ÏÅÐÅÄ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅÌ

ÏÎ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ ÐÔ

В Службу РК Стройжилтех-
надзора обращаются с вопро-
сом о том, как поступать, если
управляющая организация не
исполняет свои обязанности.
Кто защитит права жильцов в
период моратория на проведе-
ние проверок?

Действит ельно, постанов ле-
нием Прав ит ельст в а РФ от
03.04.2020 г. №438 приостанов-
лено назначение проверок в от-

сячи россиян в возрасте от
18 лет. Метод опроса – теле-
фонное интервью по страти-
фицированной двухоснов-

ной случайной выборке ста-
ционарных и мобильных но-
меров. Для данной выборки
м аксим альный разм ер
ошибки с вероятностью 95%
не превышает 2,5%.

ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÇÀÏÐÅÙÅÍÛ.  Êàê áîðîòüñÿ ñ áåçäåéñòâèåì óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè
ношении юридических лиц и ин-
див идуальных предпринимате-
лей. Ограничение не действ ует
в  случаях  причинения в реда
жизни и здоровью граждан.

Тем не менее, Служ ба РК
Стройжилтехнадзора располага-
ет прав ом привлечь УК , ТСЖ  и
иную поднадзорную организацию
к админист рат ив ной от в ет -
ств енности в  случае, если та-
кая организация не реагирует

или реагирует несоот ветств ую-
щим образом на обращение граж-
данина.

В связи с этим Служ ба реко-
мендует действ ов ать следую-
щим образом: письменно или по-
средст в ом ав арийно-диспет -
черской служ бы обрат иться в
управляющую компанию с изло-
жением проблемы и требовани-
ем ее устранить. Необходимо
получить подтверж дение о т ом,

чт о в аше обращение принят о.
Сроки устранения поломок и
сбоев в зависимости от  их ха-
рактера сост авляют от  30 ми-
нут  до 10 дней с момента обра-
щения жильца в  УК. С полным
перечнем неполадок и сроками
их устранения в ы мож ете озна-
комиться в главе IV постанов-
ления Прав ительст в а РФ от
15.05.2013 г. №416.

Если управляющая компания

проигнорирует  ваше обращение, а
также если устранит проблему  не
в полной мере, просим в ас обра-
титься в Службу РК Стройжилтех-
надзора. В этом случае Служ ба
будет иметь основ ания для при-
влечения УК к  админист ратив ной
отв етств енности

Если у вас имеется подтвержден-
ная учетная запись на портале «Го-
суслуги», рекомендуем обратиться
в Службу через сайт ГИС Ж КХ.



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактич ески – 14.00 , 10 июня 2 020 г.

Èíäåêñ: 52072.

Ñóááîòà, 13 èþíÿ 2020 ã.

Астрологический прогноз с 15 по 21 июня
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ñîâåòû äðóçåé è êîëëåã ïî

ðàáîòå, êîòîðûì âû äîâåðÿåòå, áóäóò íå ëèøíèìè. Äëÿ
âêëàäûâàíèÿ äåíåã â ñîâìåñòíûé áèçíåñ ñåé÷àñ íå
ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Ðàáîòà ìîæåò ñòàòü áîëåå
íàïðÿæåííîé, ïîñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì óòîìèòüñÿ.
Íåðâíûå ïåðåãðóçêè íåîáõîäèìî ñíèìàòü, ïîýòîìó íå
îòêàçûâàéòåñü îò âñòðå÷ ñ äðóçüÿìè â âûõîäíûå. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). У вас появится много спосо-
бов добиться желаемого и продвинуться по карьер-
ной лестнице. Добиться этого можно будет исклю-
чительно своим трудом. Затевать ссоры и конфлик-
ты нежелательно, на выпады недоброжелателей луч-
ше не обращать внимание. В выходные желательно
отдохнуть как можно дальше от дома, кардинально
сменив обстанов ку. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Проявите свои лидер-
ские качества, это будет очень важно, но избегайте
принимать ответственные решения. Вы будете склон-
ны впадать на пустом месте в нелепые обиды на ок-
ружающих, так что постарайтесь приложить макси-
мум усилий на обуздание неконтролируемого раз-
дражения. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Не исключены с овершенно нео-
жиданные проблемы в работе. При общении с окру-
жающими вас людьми вы можете рассчитывать на
полное взаимопонимание. Ваша собственная интел-
лектуальная активность и деловая хватка окажутся на
высоте. В выходные не исключены неожиданные при-
ключения, но здравомыслие желательно не терять.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - суб-
бота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь быть дис-
циплинированными и пунктуальными,  в этом
случае многие проблемы решатся ус пешно и
выгодно, открывая вам дорогу к новым дос-
тижениям. Ваши работоспособность и иници-
атива будут оценены по достоинству.  Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный -
среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваша способность решить
почти все свои дела останется при вас, время
на работ у и на отдых распределяйт е рацио-
нально. Пост арайтесь соблюдать ост орож-
ность и осмотрительность.  От дыху и развле-
чениям нужно посвят ить выходные. Благопри-
ят ный день - чет верг, неблагоприятный - по-
недельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Велик риск больших пот ерь,
поэтому постарайтесь не ввязываться в аван-
тюры. Все возникающие вопросы будут  рассмот-
рены вами быстро и решительно. В выходные
дни пост арайтесь избегать излишней сует ы.
Благоприят ный день - пят ница, неблагоприят-
ный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не бойтесь рис-
ковать и действуйте, у вас появится возмож-
ность реализовать даже самые сумас бродные
планы. Дипломатичность позволит разрешить
материальные трудности. Проявите внимание и
терпение, тогда дела будут складываться удач-
но. Выходные порадуют вас новыми увлечени-
ями и встречами с друзьями. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - с уббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Объем нагрузки на ра-
боте желательно планировать более тщательно. Не-
везение по мелочам провоцирует раздражение, по-
этому пос тарайтесь оградить себя от ненужных кон-
тактов и  будьте готовы к возможным проблемам в
семейных делах. В выходные проявите должную ак-
тивность,  и тогда они пройдут удачно. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В делах вероятны неко-
торые затруднения. Не прислушивайтесь к мнимым
доброжелателям и любителям давать советы, прини-
майте вс е решения самостоятельно. Всё задуманное
имеет шанс осуществиться,  стоит лишь по-настояще-
му захотеть. Единственное, что принесет вам огорче-
ние в выходные - это возможные осложнения во вза-
имоотношениях с близкими и родными. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете склонны
к спонтанным действиям, что может немного
мешать. Постарайтесь не обещать лишнего, со-
блюдайте умеренность. Избегайте противоречий
с начальством и сохраняйте пунктуальность. В
выходные ес ть вероятность получения искажен-
ной информации, так что не спешите начинать
что-либо новое. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам суждено стать цент-
ром всеобщего внимания, к вашим идеям будут вни-
мательно прислушиваться. Друзья помогут вам раз-
веяться.  В выходные ваши решительность,  обаяние
и уверенность в себе должны покорить не одно сер-
дце. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - понедельник.

11 июня исполнилось 5 лет, как
не стало хорошего человека, пре-
красной женщины и замечательной
коллеги Дороховой Людмилы
Николаевны. Она прожила недо-
лгую, но достойную жизнь, достиг-
ла в ней успехов и уважения.

Говорят, те,  кого любят, не уми-
рают, а просто рядом быть пере-
стают, а добрые воспоминания –
это то,  что помогает нам пережить
утрату и двигаться дальше. Люд-
мила навсегда поселилась в наших
сердцах, мы храним о ней добрую
память. Просим всех, кто знал и
помнит нашу дорогую Людмилу
Николаевну, помянуть ее добрым
словом.

Муж, дети, внуки, коллеги

Ïîìèíîâåíèå

Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîç-
íàäçîð à ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè íàïîìèíàåò ãðàæäà-
íàì îá îïàñíîñòè óïîò-
ðåáëåíèÿ íåïðîâåðåííîé
ðûáû â ïèùó. Ðûáà ÿâëÿ-
åòñÿ äîñòàòî÷íî ÷àñòûì
èñòî÷íè êîì  çàðàæåíèÿ
ðàçëè÷íûìè èíôåêöèÿìè,
â òîì ÷èñëå ïàðàçèòàðíû-
ìè. Èíîãäà ëå÷åíèå ïðîòèâ
îïðåäåëåííûõ âèäîâ ïàðà-
çèòîâ íåîáõîäèìî ïðîõî-
äèòü èñêëþ÷èòåëüíî â ñòà-
öèîíàðíûõ óñëîâèÿõ.

Îïèñòîðõîç. Îäèí èç
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ
ïàðàçèòîâ. Âîçáóäèòåëü
çàáîëåâàíèÿ – êîøà÷üÿ
äâóóñòêà, âñòðå÷àþùàÿñÿ
íå òîëüêî â îáèòàòåëÿõ âî-
äîåìîâ. Ïåðåíîñ÷èêàìè
ÿâëÿ þòñÿ òà êæå êîøêè,
èíîãäà ñîáàêè. Â ïðîöåñ-
ñå ðàçâèòèÿ ïàðàçèò ìî-

ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÓÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÑÂÅÆÅÉ ÐÛÁÛ

æåò ïîñåëèòüñÿ â îäíîé èç
ðàçíîâèäíîñòåé ìîëëþñêà
è â ðûáàõ ñåìåéñòâà êàð-
ïîâûõ: ÿçü, ëåù, ñàçàí è
äðóãèå. Ðûáà ñòàíîâèòñÿ
îïàñíîé ÷åðåç íåñêîëüêî
íåäåëü ïîñëå ïîðàæåíèÿ.
Åñëè ñúåñòü åå  â ýòîò ïå-
ðèîä, òî ÷åðåç 10-12 äíåé
ëè÷èíêè îïèñòîðõîçà ïî-
ïàäàþò â æåëóäî÷íî-êè-
øå÷íûé òðàêò, äîñòèãàþò
ïðîòîêîâ ïå÷åíè, æåë÷íîãî
ïóçûðÿ è íà÷èíàþò ïàðà-
çèòèðîâàòü. Ëè÷èíêà ïðî-
õîäèò æèçíåííûé öèêë äî
ïîëîâîçðåëîé îñîáè çà 4-
5 íåäåëü. ×åðåç íåñêîëü-
êî íåäåëü ïîñëå çàðàæå-
íèÿ íà÷èíàåòñÿ ðàçâèòèå
ñèìïòîìîâ çàáîëåâàíèÿ.
Èõ âûðàæåííîñòü çàâèñèò
îò  ñîïðîòèâ ëÿ åìîñ òè
îðãàíèçìà, îáøèðíîñòè
ïîðàæåíèÿ. Îïèñòîðõîç

ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü
â îðãàíèçìå ÷åëîâåêà
ãîäàìè, ïîñòåïåííî âû-
çûâàÿ ïîðàæåíèÿ âíóò-
ðåííèõ îðãàíîâ. Ïîýòî-
ìó ïðè  ïîÿ âëåíèè
ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ
íóæíî ñðàçó íà÷èíàòü
ëå÷åíèå.

Äèôèëëîáîò ðèîç.
Âîçáóäèòåëü äàííîãî
çàáîëåâàíèÿ –  øèðî-
êè é ëåíò åö , ÷åðâ ü,
âçðîñëàÿ îñîáü êîòîðî-
ãî äîñòèãàåò 8-12 ìåò-
ðîâ â äëèíó. Îñíîâíûå
èñòî÷íèêè çàðàæåíèÿ
– ðå÷íàÿ ðûáà, ëîñîñå-
âûå,  ïîéìàííûå íà
Äàëüíåì Âîñòîêå, îêóíè,
ùóêè. Äàííîå çàáîëå-
âàíèå ïðîÿâëÿåò ñåáÿ
ñèìïòîìàìè îòðàâëå-
íèÿ è ïðèçíàêàìè ðàç-
äðàæåíèÿ æåëóäî÷íî-

êèøå÷íîãî òðàêòà: âçäó-
òèåì, áîëÿìè â æèâîòå,
ðàññòðîéñòâàìè ïèùå-
âàðåíèÿ, èçæîãîé, òîøíî-
òîé. Òàêæå âîçìîæíû êîæ-
íûå ïðîÿâëåíèÿ, ðàçëè÷-
íûå âûñûïàíèÿ íà êîæå.
Çàïóùåííîå çàáîëåâàíèå
ìîæåò ïðèâåñòè ê ðàçâè-
òèþ äðóãèõ ïàòîëîãèé.

Àíèçàêèîç. Âûçûâàåò-
ñÿ ïàðàçèòàìè â êðàñíîé
ðûáå, êîòîðûå ñïîñîáíû
ïîðàæàòü  ïðàêòè ÷åñ êè
âñå ðàçíîâèäíîñòè ìîð-
ñêîé ðûáû. Ïîýòîìó äàí-
íàÿ ðàçíîâèäíîñòü èí-
ôåêöèè óãðîæàåò ëþáè-
òåëÿì  áëþä èç ñûð îé
ðûáû ÿïîíñ êîé  êóõíè.
Ïðîÿâëÿåò ñåáÿ ñèìïòî-
ìàìè îòðàâëåíèÿ, ðàçâè-
âàåòñÿ äèàðåÿ è äðóãèå
ñèìïòîìû èíòîêñèêàöèè.

Èíêóáàöèîííûé ïåðèîä – îò
íåñêîëüêèõ  ÷àñîâ äî íå-
ñêîëüêèõ äíåé. Äàííîå çàáî-
ëåâàíèå ìîæåò ñïðîâîöèðî-
âàòü ïîÿâëåíèå ÿçâû êèøå÷-
íèêà.

Ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ñà-
ìàÿ áåçîïàñíàÿ ñâ åæàÿ
ðûáà – ýòî ðûáà, ïðîøåä-
øàÿ âåòåðèíàðíî-ñàíèòàð-
íóþ ýêñïåðòèçó. Ñòîèò óïîò-
ðåáëÿòü â ïèùó òîëüêî òùà-
òåëü íî ïðèã îòîâ ëåííóþ
ðûáó, ïðîøåäøóþ äîñòàòî÷-
íóþ òåïëîâóþ îáð àáîò êó
èëè ïîëíîñòüþ ïðîñîëåííóþ
ðûáó. Íå ñëåäóåò åñòü áëþ-
äà èç ðûáû è ïîêóïàòü ðûá-
íûå ïðîäóêòû â íåïðîâåðåí-
íûõ ìåñòàõ, ãäå íå ñîáëþäà-
þòñÿ ñ àíèòàðíûå íîðìû.
Òàêæå íå ñëåäóåò çàíèìàòü-
ñÿ ðûáíîé ëîâëåé â íåïðî-
âåðåííûõ âîäîåìàõ.

ОПИСТОРХОЗ
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