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Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Поздравляем вас с главным государственным
праздником нашей страны – Днём России!
Этот праздник символизирует национальное единение и нашу общ ую ответствен ность за н астоящ ее и будущ ее
страны.
Россия - сильное государство, которое много веков шло к своему становлению. Мы смело можем гордиться героическими победами и достижениями наших
предков, так как каждый из
нас осознаёт, что главная
сила России – мы сами,
люди.
Своим к аж додн евн ым
трудом, стремлением к успехам мы не только добиваемся собственного благополучия, но и создаём славу и
авторитет своей стран е.
Во всех успехах нашего округа, прежде всего, ваша заслуга, дорогие земляки!
Желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях, веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме будет светло и уютно, а в каждой
семье царят любовь, счастье и благополучие!
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Блог Гульнары Идрисовой
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» СООБЩАЕТ о
продаже муниципального имущес тва
пос редс твом публичного предложения в электронной форме по следующему лоту:
Л от № 1. Здание с клада, назначение: нежилое, 1-этажное, общей площадью 149 мІ, инв. № 1188, лит. Д ,
год постройки – 1989, кадас тровый
номер объекта 11:17:0402007:322, одновременно с з емельным учас тком
с кадастровым номером 11:17:0402007:483, площадью 317 мІ, относящимс я к категории з емель – з емли нас еленных пунктов.
Продажа пос редством публичного предложения в электронной форме
с ос тоитс я 6 июля 2021 года в 10 час ов 00 минут.
Оператор электронной площадки: ЗАО «Сбербанк-АСТ », владеющий
с айтом http://utp.s berbank-as t. ru/AP в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Прием заявок на учас тие в торгах – с 3 июня 2021 года по 30 июня
2021 года.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»!
В с оответствии с утвержденными Правилами благоустройства территории
муниципального образования городс кого округа «Вуктыл» от 06.10.2016 г.
№130 ЗАПРЕЩЕНО на территории зеленных зон складировать мусор, раз водить кос тры и иной открытый огонь, наносить зеленным насаждениям мехаГ. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
нические повреждения, в том числе прикреплять рекламные щиты и другие
- руководитель администрации ГО «В уктыл»,
приспособления, делать надрезы, надписи, а также добывать из деревьев с ок,
В. В. ОЛ ЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»
смолу, производить вырубку (снос ), пересадку или обрезку зеленных насаждений без получения разрешительной документации на
вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленных насаждений,
повреждать их при производс тве ремонтных, строительных
и з емляных работ, повреждать газоны, цветники.
Подведены итоги республиканского конкурса «Ценный кадр» среди
Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
государственных и муниципальных служащих. Победителем в номидолжнос
тные лица и граждане несут ответственность за нанации «Лучший специалист на муниципальной службе» стала
рушение настоящих Правил благоустройства территории муМарианна Аллиярова, главный специалист сектора опеки и попечиниципального образования городс кого округа «Вуктыл» в
тельства администрации городского округа «Вуктыл»!
соответс твии с Кодексом об административных правонаруПоздравляю и желаю профессиональных успехов!
шениях, дейс твующим з аконодательством Российс кой Федерации и Рес публики Коми.
Применение мер административной ответственнос ти не освобождает нарушителя от обяз анности возместить причиненный им материальный ущерб в соответствии с действующим законодательством.
РЕАЛИЗАЦИЯ НП «КУЛЬТУРА»
НА ТЕРРИТОРИИ ГО «ВУКТЫЛ»!
Проверила качество работ, выполняемых подрядной организ ацией в детской художественной школе. В текущем году
на капитальный ремонт здания детская художес твенная школа получила из Федерального, рес публиканского и местного бюджетов почти 30 млн. рублей. Первым этапом отыграли конкурс на капитальный ремонт кровли, замену окон, ремонт отмостков и оштукатуривание стен. По итогам конкурса победило ООО «Алгоритм», в начале мая они приступили
к работам. На сегодняшний день практически з авершена замена окон, з авезены материалы для ремонта кровли, снимают отмос тки, обус траивают пандус и входную группу для
людей с инвалидностью. Работы идут по графику. Вторым
этапом будут выполнены ремонты внутренних помещений.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ËÞÁÈÌÛÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Почти 4 год а я в составе ко ман ды ред акции пыт ала сь
сде лать ваши чит ательские будн и немного инте ресн ее.
По лучило сь или не т, судить сл ожн о, но иск рен не над еюсь н а т о, что эт и годы не был и п отр аче ны зря. Реда кци я п рете рпе вал а непро стые времена , и те , к то зде сь
оставался р або тат ь, несмотр я н а т руд ности, до сто йны высши х п охвал. От се бя ли чно хочу выраз ить бе зме рную б лагода рность сво им кол легам, он и со ста вил и т от
ко стяк, без ко тор ого мо я служба на посту рук ово дит еля не со сто яла сь бы. Пр ият но осозн ава ть, чт о т епе рь
мы – одн а мален ька я семья.
Хочу по бла год ари ть всех и к ажд ого из ва с з а выбо р,
сде ланн ый в пол ьзу наше й любимо й ра йонк и. С паси бо вам
за вн има ние к газ ете , з а ваше н ера вно душное от ношени е к жиз ни окр уга и жела ние дел ать наш ми р справедл иве е! Спа сиб о з а о бра тную связь и повод для ма тер иал а!
Оставайт есь и дал ьше ве рн ыми чи тат елями «С иян ие
Се вер а». А я п рощаюсь с вами, жел аю рад ова ться к ажд ому дн ю и ве рит ь в си лу печатн ого сл ова . Бер еги те себ я!

С теплотой к вам, Мария Яшина
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Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

ÂÌÅÑÒÅ – ßÐ×Å!
В прошедшую с убботу,
во Всемирный день з ащиты окружающей среды, у
з дания Вуктыльс кого ГПУ
(ОО О «Га з про м доб ыча
Краснодар) сос тоялс я фес тиваль энергосбережения
«Вместе ярче!». В нем приняло участие свыше 80 детей работников управления
и пр офи ла кто ри я « Ву ктыльс кий». В программу
вошли: коллективное рис ование на ас фальте, тематические з адания на площадках, угощение пиццей,
квес т и салют из крас ок
холи.
Д ля каждой воз рас тной
категории были приготовлены с вои з адания и раз влечения. Т ак, детей 5-6

лет ждали «кос мичес кие»
рис унки, «Вес елые старты», «экологичес кие» игры
и танцы. Ребятишки в воз рас те 7-10 лет – состязались в «Крес тиках-ноликах», но не с овс ем обычно. Прежде чем пос тавить
знак, нужно было дать правильный ответ на вопрос
по теме энергосбережения.
Пос ле ничьи ребята поз накомилис ь с традиционными
и альтернативными источниками энергии, выс вободили с вою энергию в экопрос ветительс ких подвижных играх. А девочки и
мальчики 11-12 лет научилис ь плес ти авос ьки. Д ети
старше 7 лет рисовали девс тв енную прир оду коми

ÑÎÕÐÀÍÈÌ
ËÅÑ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ
Íàñòóïèëà ëåòíÿÿ ïîðà. Âìåñ òå ñ ÿñíîé, òåïëîé ïîãîäîé âîçðàñòàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ. Ñîõðàííîñòü ïðèðîäû âî
ìíîãîì çàâèñèò îò íàñ, îò òîãî, íàñêîëüêî áåðåæíî ìû ê íåé îòíîñèìñÿ.
Â ðàìêàõ àêöèè «Ñîõðàíèì ëåñ îò ïîæà ðà» 8
èþíÿ â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Þãûä âà» ïðîøëî
òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, ãîñ òÿìè êîòîðîãî
ñòàëè øêîëüíèêè, ïîñåùàþùèå ëåòíþþ ïëîùàäêó íà áàçå ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî ã. Âóêòûëà.
Ñïåöèàëèñòîì ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñ âåùåíèþ äëÿ ðåáÿò áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðåçåíòàöèÿ
«Ëåñíûå ïîæàðû», êîòîðàÿ íà ãëÿäíî ïîêàçàëà,
÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè íåñîáëþäåíèè ïðàâèë ïîâåäåíèÿ íà ïðèðîäå. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ,
óìåíèÿ è ñ ìåêàëêó þíûå âóêòûëüöû ñ ìîãëè
ïðîäåìîíñòðèðîâà òü â èãðå «Óìíûé ïîæà ðíûé».
Ïîìíèòå! Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ âèíîâåí ÷åëîâåê. Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæà ðíîé áåçîïàñ íîñòè.
Ñî âñåìè èíòåðåñóþùèìè âîïðîñàìè â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(82146)27-2-54 èëè
ïðèéòè íà ëè÷íûé ïðèåì ïî à äðåñó: Ðåñ ïóáëèêà Êîìè, ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8. Ïðè
îáíàðóæåíèè ëåñíîãî ïîæàðà íåîáõ îäèìî çâîíèòü ïî åäèíîìó íîìåðó âûçîâà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæ á – 112, à òàêæå íà «ïðÿìóþ
ëèíèþ» ëåñíîé îõðàíû – 8-800-100-94-00.

края и экологичес кие з наки, приз ывающие к с охранению вс ех богатств нашей малой родины.
Пос ле сытного перерыва
фес тива ль п родо лжил с я
квес том, куда вошли з агадки на точки и тематичес кие з адания. Школьники решали з адачи по с бережению энергии. Знакомились с экомаркировкой
тов аров и п риду мыва ли
с вою. Сос тавляли из людей и мячей «ис точники
энергии». Собирали пазлы,
рис овали жертву экологичес кой катастрофы и отгадывали з агадки пис ателяанималис та Николая Сладкова. В з авершение соединили элементы электрической цепи питания. Команда,

правильно и быстрее всех
с обравшая цепь, получила
дополнительный символичес кий приз – энергос берегающую лампочку.
Апофеозом всего фес тиваля с тал яркий салют из
крас ок холи.
«Мы работаем в энергетичес кой компании, – рас с к аз ы вае т п ред с ед ате ль
Совета молодых специалис тов и ученых ВГПУ Ксения Жеребцова. – Вс е понимают, что вопрос ы энергос бережения тес но с вязаны с эко логией с тра ны,
мира. Провести грандиоз ное событие, направленное
на экологичес кое прос вещение подрас тающего покол е ни я, по м ог в ы бо р
даты. Ежегодно админист-

ра ци я и п роф с о юз ВГ ПУ
проводят конкурс рисунков
на ас фальте, пос вященный
Международному дню з ащиты детей. В этом году решил и пр и вн е с ти в д е тс ки й
праздник что-то новое и интересное. Д умаю, что ребятам было нес кучно, а главное – они уз нали много полез ного».
Все дети ушли домой с подарками и довольные проведенным досугом.
Приятно видеть с час тливые глаз а и улыбки детей.
Всё, что проис ходило в этот
день, было сделано ради этого. Поверьте, организаторы
праздника – профс оюзный и
молодежный актив филиала
– старалис ь, чтобы фес тиваль з апомнилс я надолго.
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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ È ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÓÇÀËÅÑ»
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈßÕ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÀ
Подписи в документе пос тавили глава республики
Владимир Уйба и председатель Совета директоров ООО
«Лузалес» Рус лан Семенюк.
Цере мония с ос тояла с ь 2
июня в рамках Петербургского международного экономического форума
Соглашение касается намерений компании по с троительс тву в Сыктывдинском
районе з авода по производству плит МД Ф. Мощность
завода – 1 миллион кубометров готовой продукции в год.
Объем капитальных вложений – 32 миллиарда рублей,
планируется с оздание свыше
1200 рабочих мест.
Реализация проекта будет
воз можна в случае принятия
Правительством РФ решения
о с оздании ос обой экономической зоны на территории
Сыктывдинс кого района.
Первые шаги по ее соз данию
уже сделаны: выбрана площадка, определены якорные
резиденты. Правительством

республики ведется работа
по созданию акционерного
общества «ОЭЗ «Север».
В. Уйба отметил, что не
случайно подпис ание соглашения проходит во время

Петербургс кого международног о экономич ес кого
форума. Это ведущая мировая площадка для общения
пре дс та вите лей дело вых
кругов и обсуждения клю-

чевых экономических вопросов,
с тоящ их пер ед
Россией и миром
в целом.
« Ко мп а н и я
«Луз алес» – одно
из к рупней ших
л е с о з аг о то в и тельных и деревообрабатывающих предприятий
Рес публики
Коми, – подчеркнул глава Коми. –
Имен но «Л у з алес » предс тоит
стать якорным резидентом особой
экон оми че с кой
зоны. Уверен, что
в случае принятия
Правительством
Рос сии положительного решения о ее с оздании оз вученные компанией намерения будут выполнены. Ус пешная реализация этого проекта позволит выйти на с оз дание на

Áîëåå 33 òûñÿ÷ æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â îíëàéí-ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà
30 мая в России завершилось онлайн-голосование по выбору территорий и дизайн-пр оектов
благоустройства н а 2022 год в рамках про граммы
«Форми рование ко мфортной городской среды».
В Республике Коми на голосование на платформе 11.go rodsreda .ru было выставлено 43 территории и 8 дизайн -проектов п о 4 территориям.
Согласно результатам, свой выбор в пользу терри тори й, к отор ые благо устр оят в се ми городах
Коми, сделали более 33 тысяч жителей республики. Ок ончательные результаты будут подведены,
когда завершится проверка все х поступивших голосов на достовер ность. Терр итории, набравшие
наибольшее число голосов, будут благоустроены
уже в 20 22 году.
«В это м году в Ро ссии впервы е проводило сь интернет-голосование на е диной платформ е. Жители Ко ми проявили высок ую активн ость, го лосуя
на са йте 11.go rodsreda .ru. С 26 апреля по 30 мая
свои голоса за бла гоустройство территорий отдали 335 40 жителей» , – рассказа ла и. о. ми нистра
строительства и ж илищно-ком мунального хозяйства Республики Ко ми Ирина Круглова.
Кроме того, опре делиться с выбором по могали
волонтеры: 132 до бровольца р аботали на 83 информационных пунк тах в Воркуте, Инте, Усинске,
Печоре , Ухте, Сосногорске и Сыктывкаре и рассказывали жителям о планах формирования комфортно й городской среды в их населенных пунктах. Они помогли проголосовать 6897 жителям региона. Больше все го волонтеро в было заде йство-

вано в Инте, Печо ре и Сыкты вкаре.
Как сообщает пресс-служба Минстроя России, проект п о выбору территорий и дизайн-проектов благоустрой ства стал ун икальным для России – впервые
ре йти нго вы е голо совани я шли одноврем ен но по
всей стране. Этот формат пока зал свою востребованно сть.
« Мы буде м и да ль ше р а з ви вать п ла тфо р м у
za.go rodsreda .ru, на н ей появятся новые, по лезные
для го рожан функции. Выража ем искреннюю признательность всем, кто принял участие. Результат не
заставит себя ждать – бла гоустроенные ули цы, скверы, па рки, набере жные, которы е отобрали именно
вы, по явятся уже в 2022 го ду. И увер ен, что в дальнейшем в жизни своих горо дов будет участвовать всё
больше и больше россиян», – отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файз уллин.
Напомн им, общероссийская платформа для голосова ния – пр оект, р еализова нный на стыке федерально го проекта «Формирован ие комфортн ой городской среды» на цпрое кта « Жилье и городская
среда» и ведомстве нного проек та Минстроя России
«Умный город». Оп ератор прое кта – АНО « Диалог
Регио ны».
За четыре года по федеральн ому проекту «Формирова ние комфортной городско й среды» в России
уже было бла гоустроено свыше 83000 общественных
пространств, двор овых террито рий и р еализо вано
170 пр оектов-победителей Всер оссийского к онкурса лучших пр оектов создания комфор тной гор одской среды.

Ïåðâûé â ðåãèîíå
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé êëàñòåð
ïðèâë¸ê 14 ðåçèäåíòîâ
«М ы по дписали с А ссоциацией «Кластер лесопер ер аб атывающей про мышленности» соглашение о создании пер во го в
Ко ми дер евооб рабатывающего про мышленного кластер а. В
его со став уже вошли 14 р езиденто в. Первый со вм естный
пр оект о пр еделен, о бъем инвестиций – 1,5 миллиарда ру блей, б удет запу скаться в конце этого года. Резиденты го то вы
вкладывать деньги. Идет про цесс р егистр ации кластер а» , –
рассказал ТАСС в хо де Петерб ур гского междунаро дного эконо мического ф ор ум а глава р егио на Владим ир Уйб а.
По мимо э то го , планиру ется со здать нефтегазо вый кластер,
со об щил глава р еспу блики: «Э ко но мика Коми традиционно
выстро ена во кру г до бычи и тр анспор тиро вки у гля, неф ти и
газа. Но мы говор им, а « Газпр ом » и «Луко йл» нас поддерживают, что их перерабатывающие заво ды в р еспуб лике нужно
перезагр ужать, стр оить новые совр еменные мо щно сти по глубо ко й пер ер аб отке нашего сырья, развивать неф тегазохим ию
и углехимию. Это следу ющий шаг, ставим для себ я цель [создания нефтегазового кластер а] на 2022 год. Шаг крайне важный для нас, по то му что э то бо лее высоко мар жинальные пр оду кты – это дру гая доб авленная стоимо сть, др угие инженерно -техно ло гич еские и НИОКР-ком петентенции».
** *Петер бур гский междунаро дный эко ном ический ф ору м,
ор ганизо ванный Фондом Ро ско нгресс, пр охо дил с 2 по 5 июня.
Его тема в этом году: «Сно ва вместе. Эконом ика новой р еальности». ПМЭФ-2021 пр оводился в оч но м ф ор мате с соб людением всех м ер эпидемио ло гич еско й б езопасно сти.
ТАСС высту пил инф ор мацио нным партнер ом и ф о то хо стагентством меро пр иятия.

территории рес публики новых деревообрабатывающих
произ водств с максимальным уровнем переработки
сырья и выпуском продукции с высокой добавленной
стоимос тью».
«Строительс тво з авода по
произ водству плит МД Ф являетс я важным стратегическим шагом для нашего предприяти я. Мы план омерно
проводим работу по выбору
направлений дальнейшего
инвес тиционного развития.
«Л узалес» стремится к разработке и внедрению безотходных технологий произ водс тва. Строительство з авода позволит нам обеспечить переработку низкосортной древесины и обеспечить
выпус к конкурентоспос обно й вы с ококач ес твенн ой
продукции. Это один из с амых масштабных инвестиционных проектов, который мы
готовы реализовать при поддержке Республики Коми»,
– отметил Руслан Семенюк.

Правительство Коми и
Правительство Санкт-Петербурга
подписали «Дорожную карту» реализации соглашения о сотрудничестве
Ïëàí êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïèñàëè 4 èþíÿ
ãëàâà ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà è ãóáåðíàòîð ÑàíêòÏåòåðáóðãà Àëåêñàíäð Áåãëîâ.
«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó, ñîöèàëüíîìó è êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ðàìêàõ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè îò 03.09.08 ã. Ñðîê ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé – 2021-2024 ãîäû.
Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïî áëàãîäàðèë âëàñòè ãîðîäà íà
Íåâå çà âíèìàíèå, ïðîÿâëåííîå ê ñåâåðíîìó ðåãèîíó, à
òàêæå çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè Äíåé
Ðåñïóáëèêè Êîìè.
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è Ðåñïóáëèêó Êîìè ñâÿçûâàþò íå
ôîðìàëüíûå, à î÷åíü æèâûå îòíîøåíèÿ. È äëÿ íàñ ýòî
âàæíî, – ïîä÷åðêíóë Â. Óéáà. – Ïîäïèñàíèåì äîðîæíîé
êàðòû ìû çàêëàäûâàåì öåëûå áëîêè íàïðàâëåíèé ñîòðóäíè÷åñòâà – â êóëüòóðå, ìåäèöèíå, ðàçâèòèè IT-òåõíîëîãèé. Â ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ ñôåðàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ÿâëÿåòñÿ ïåðåäîâûì ðåãèîíîì, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
íèì ïðèâíåñåò ìíîãî íîâîãî, ïîëåçíîãî â íàøó ðåñïóáëèêó».
«Ó íàñ òåñíûå ñâÿçè ñ Ðåñïóáëèêîé Êîìè, îäíèì èç
ñàìûõ êðóïíûõ íåôòåãàçîâûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïåòåðáóðãñê èå çàâîäû, âóçû è ÍÈÈ çàíèìàþòñÿ íàó÷íûìè
èññëåäîâàíèÿìè, ïðîèçâîäñòâîì îáîðóäîâàíèÿ è ïîäãîòîâêîé êàäðîâ äëÿ ýòîé îòðàñëè. Ïåðñïåêòèâíî òàêæå
âçàèìî äåéñòâèå â ìåòàëëóðãèè è ìàøèí îñòðîåíèè.
Ïåòåðáóðãñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîòîâû ïðåäëîæèòü êîëëåãàì èç Êîìè âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ», – çàÿâèë À. Áåãëîâ.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

ÂËÀÑÒÈ ÊÎÌÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ ÇÀßÂÊÓ ÍÀ
ÏÎËÓ×ÅÍÈÅ ÈÍÔÐÀÑÒÐÓÊÒÓÐÍÛÕ ÊÐÅÄÈÒÎÂ
Пр ави тельство Ре спубли ки
Ко ми п одготовило з ая вк у на
п о луче н и е и нфр а стр уктур н ых кр е дито в п од п ро е кты
на 7 1 млрд. р убле й, из к отор ых п о чти 5 0 м лр д. рубле й
тр е буе тся н а п р о е к ты п о
ра звитию до ро жн ой ин фр аструктур ы.
Пр ез иден т Росси и Владими р Пути н в п ослан ии Федеральном у со бран ию 2 1 ап реля з ая ви л о н ео бходим ости
по мо чь р егион ам с высок им
уро вн е м ко м ме р че ск о й за до л ж е н н о сти . За до лж е н но сть ре ги оно в по к ом ме рче ск и м к р е дита м , к о тор а я
п р е вы ша е т 25 % со бстве н ны х до хо дов, будет з ам ещена бюдже тн ым и кр едитам и
со ср о к о м п о га ш е н и я до
20 29 года. Кр ом е того, р егион ы см огут по лучить ин фр аструктурн ые бюдже тны е кр еди ты по д 3 % годо вых срок ом
на 15 лет, до 202 4 года на эти
цели будет вы де ле но в обще й сло ж н о сти 5 0 0 м лр д.
рублей .
« Мы п одго то ви ли з а я вк у
[на по луче ни е и н фр а стр ук -

турн ых к редитов по д 3% годовых до 20 29 го да] н а 7 1
м илли ар д р убле й; ль ви на я
до ля , по чти 5 0 милли ар до в,
– это до ро жна я и мо стовая
ин фр астр уктур а. Ее состо ян и е се го дн я – би ч н а ше й
тер ри то р ии . У н ас се го дн я
2 53 на селе нн ых пун кта н е
и ме ют кр углого ди чно го со обще ни я. П оря дк а 60 тысяч
че ло ве к там ж ивет, п о ме рк ам С евер а – бо ль шо е ко личество люде й, у к о то ры х
во зм ож но сть до бр аться до
С ык тывк ар а то льк о з и мо й
п о з и м н и к у и ли ве р то ле то м » , – п о дче р к н ул гла ва
ре сп убли ки .
Втор ая важ на я со ставля ющая , ук аз ан ная в з ая вк е, –
со ци альн ая . В Ком и им ее тся бо ль ш о е к о ли че с тво
шко л, детск их садов, бо ль ни ц, к оторы е тр ебуют н ез ам е д ли те л ь н о го р е м о н та ,
п олно й р ек о нструкци и или
но во го стр ои тельства , о тм ети л глава ре ги он а. « Мы хоти м вло жи ть ок оло 7 ми ллиар до в рублей в тур исти че ск ую и нфр а стр ук тур у. Вн ут-

р е н н и й тур и з м се годн я н а
по дъ ем е, его по дде рж ка – в
пр ио ри те те . А у н ас велик оле п н ы е м е ста , п р и че м н е
то ль ко и звестны е, так ие к ак
го ра Ман ара га, Мань пуп уне р.
Есть шир оки й вы бор ло каций
для эк отур из ма, к отор ый сего дн я всё боле е во стр ебо ва н. П утешествен ни ки часто
хо тят п р о сто п о се ли ть ся в
де ревн е, п осмо треть, к ак там
жи вут люди, к ак ведут хо зя йство , ка к со хра ня ют о бы ча и,
ко то рым 2 00-30 0 лет», – ск аза л руко во дитель ре ги он а.
Кр ом е то го , з ая влен ы пр оек ты р ек он струк ци и двух театро в. «Культур но е н аследие
на до п одде рживать. У н ас самы й север ный театр опе ры и
ба ле та , он 1 960 -х годов, тр ебуе т р е к о н ст р ук ци и . П люс
большая по тр е бн ость в но вом , до стой но м по ме ще ни и
для н а ци он а ль н ого те атр а
дра м ы, там оче нь силь на я
труп па , о н о че н ь востр е бо ва н. Оба эти те атра м ы та кж е ста ви м в п р ио р итет по д
бюдж етны е кре ди ты », – п оды то жи л гла ва Ком и.
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«ÑÒÓÏÅÍÈ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»
1 -2 ию н я в
С ык тыв ка р е в
шес той раз проше л Ре с п уб ли канс кий конкурс
профес с ионального мас терства
среди преподавател е й м ун и ци пальных учреждени й допо лнительного образования детей Рес п уб ли ки Ко ми ,
р е ал и з у ющ и х
дополни тельные
предпрофес с иональные и общер а з в ив а ю щ и е
программы в облас ти ис кус ства.
Конкурс «Ступени ма с тер с тв а»
п ос вя ще н 1 00 летию образ ования Рес публики
Коми.
Иде я Сыктывкарс кой детской
муз ы кально -хоров ой ш колы о
про веде нии подобного конкур-

са с с амого начала была горячо поддержана админис трацией города и Управлени ем кул ьту ры, ко тор ые
осуществили финанс овую
поддержку конкурс а. Т акой конкурс – это воз можность для преподавателей
Д ШИ и Д МШ громко з аявить о с ебе, нас ущная необход имо с ть по дел ить с я
с воими открытиями и впитать опыт других, попасть
в особый мир общения, соревнования, удач и находок.
44 преподавателя из муз ыкаль ных школ и школ
ис кус с тв нашего региона
приняли участие в конкурс е «Ступени мастерс тва» в
номина циях «Преп одаватель-музыкант», «Преподаватель-хореограф», «Моя
методика», «Моя ис полните ль с ка я дея те ль нос ть »,
«Моя выставочная деятельнос ть», «Социально-значимая творчес кая инициатива».
На торжественной церемонии открытия перед препо да ва тел ям и с п ри ве тственным словом выступил

н ач а ль ни к Уп ра вл е ни я
культуры МО ГО «Сыктывкар» В. И. Юрковс кий.
Преподаватели МБУД О
«ДМШ» г. Вуктыла Окс ана
Вита ль ев н а Алы мо в а и
Юлия Федоровна Марченко приняли участие в конкурсной номинации «Социально-з начимая творчес кая
инициатива». Они предс тавили членам жюри доклад
с през ентацией «Программа «МУЗЫКА Д ЛЯ ВСЕХ»
как с редс тво с оциализации
детей с ОВЗ» и видеоролик
открытого урока с особенными детьми. Выс тупление
О. В. Алымовой и Ю. Ф.
Марченко вы з вало большой интерес у слушателей
и получило выс окую оценку жюри.
По с ловам о рганиз аторов, авторов идеи и участников, проведение такого
мероприятия с пос обс твует
повышению прес тижа профес сии педагога дополнительного образ ования, поз воляет выявить и поддержать талантливых и инициативных преподавателей.

«Çâ¸çäû» ðàñòóò – íàãðàä âñ¸ áîëüøå

С 28 по 30 мая 2021
года в городе Выборг
проходил III Международный конкурс -фес тиваль музыкально-художественного творчес тва «Открытые с траниц ы. Выб орг». Мероприятие было организовано творчес ким
объ един ение м «Т риумф» (CA T riumph) –
членом Международного с овета по танцу
CID UNESCO и с ос тоялос ь при поддержке
Международной Академии Муз ыки Елены
Образ цовой, АНО Д ПО
«Санкт-Петербургс кая
Ака деми я по с лед ипломного образ ования».

Цель конкурса – выявление и поддержка
талантливой молодежи,
популяризация искусства в его ис полнительском и педагогическом
ас пектах, открытие новых имен и талантов в
облас ти ис кус с тв. В
состав жюри конкурса
во шли з ас луж енн ые
артис ты, деятели ис кус с тв, профес с оры,
из вестные режисс еры,
пе даг оги и до цен ты
творчес ких вузов.
Вс е конкурсные выступления проходили в
большом уютном концертном з але городс кого Д ворца культуры.
В течение нес кольких

дней юные конкурсанты демо нс тр иров али
с вое исполнительс кое
мас терс тво в с а мых
ра з ных но мин ация х.
На ши в ук ты ль с к ие
з в ез доч ки д ос той но
пр едс тав ил и р одн ой
город. Ксения Ермолаева, Елизавета Плотникова, Вадим Соз оненко
с овме с тно с о с воим
преподавателем Еленой
Римовной Игнатьевой
представили детс кую
музыкальную школу г.
Ву ктыл а, п оп ол ни в
«копилку дос тижений»
учреждения з ас луженными наградами.
Высокой оценки компетентного жюри было

удостоено выс тупление
Елиз аветы Плотниковой – она стала лауреатом I с тепен и. Л из а
была номинирована на
престижную Международную премию в области культуры и искусства «StART з вез ды» –
мас штабное с о бытие
для с ильнейших учас тников проектов, обладателей званий лауреатов I с тепени и гранпри. Ксения Ермолаева
удостоена з вания лауреата II с тепени, Вадим
Созоненко – звания лауреата III степени.
Также ребятам представилась отличная возмож нос ть ос мотр еть

местные дос топримечательности. Учредителям и конк урс а б ыла
организована обзорная
экскурс ия, лейтмотивом которой стали ис тория воз ведения Выборгского замка и развитие под его стенами
торгового города – будущего Выборга. Экскурс ия погрузила конкурс антов в атмос феру
средневековой Европы,
познакомила с о вс ем
разнообразием городских построек: средневековыми башнями, зданиями ратушной площади, купечес кими домами XVI века, руинами Кафедрального с о-

бора, футурис тичес ким сооружением библиотеки Алвара Аалто.
Также дети побывали в
гос ударственном природном историко-архитектурном музее-заповеднике «Парк Монрепо».
Елена Римовна Игнатьева гордитс я подопечными и выражает
искреннюю благодарность родителям за талан тлив ых де тей, з а
моральную и материальную их поддержку:
«Мы гордимся дос тижениями своих воспитанников и желаем им
дальнейших творчес ких ус пехов и побед!».
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ÎÒ ÌÅ×ÒÛ ÄÎ ÕÎÐÎØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

Ве сн ой это го го да Дутовска я би блио те ка по па ла в хор о шую и сто р и ю в п р я м о м
см ысле этого сло ва . Н о если
ве рн уть вр ем я н аз ад, то и сто рия эта н ача лась е ще в дека бр е 20 20 года , ко гда би бли о те к а р ь , п р о см а тр и ва я
но во стную лен ту в одно й из
социа ль ны х се тей , увидела
объ явлен ие о прием е зая вок
н а участи е в ко нк ур се « Се ре бря ный во зра ст» о т благотвори тельно го фонда « Хор оши е исто рии ». С раз у же з ацеп ило на зван и е ко нк ур са ,
та к к ак о сно вны ми посе тителя ми библио тек , и это н и для
к о го н е се к р е т, я вля ются
п ре дста ви те ли и м е нн о се ре бр ян ого воз ра ста . Пр очита ли П олож ени е о ко нк ур се

и п о н я ли , что н а ст а л н а ш
звез дн ый час! Обсудили, н ап исали, о тп ра ви ли з ая вк у и
до лги е 4,5 ме ся ца жда ли , вери ли и на де яли сь н а лучше е.
И во т, 1 а пр е ля, в з а м еча те льн ый Де нь сме ха, п ришла
долгож да нн а я и р а достна я
ве сть о то м, что на ш пр ое кт
« ЗдОр о во ж и ть !» в о ше л в
чи сло победите ле й. Ве рьте в
м ечту, и бо о на им е ет свой ство сбываться!
Го во р я пр о сты м я з ы ко м ,
н а ш би бли о те чн ы й п р о е к т
будет по могать пен сио нер ам
со хр ан ять физ ическ ую и умственн ую активно сть и душе вно е спо кой ствие . Фон д выдели л би блиотек е на ре ализ аци ю п р о е к та бе з м а л о го
10 00 00 р убле й, на эти ден ь-

ги з а к уп ле н ы сп о р ти вн ы й
ин ве нтар ь и велотре на же р,
офор млен а подпи ск а на п ер ио ди че ск ие и з да ни я, п ри обре те ны кн иги по здор овому о бр аз у жиз ни и большой
те леви зор. Теп ерь Дутовск ая
би блио те ка – это п олно це нна я те рр итори я ЗОЖ. Добро
по жа ло вать в би бли отек у!
1 июн я состоя лось о ткр ыти е п р о е к т а « ЗдОр о во
жи ть!». Оче нь п рия тно бы ло
ви деть н а о ткры тии пр оек та
н аших п а ртне р ов и др уз ей .
П ре дседатель совета ве те ра нов села «Дутово » Еле на
Ива новна Бело ха н апомн ила
со бра вши мся , что в би бли отек е уж е осуществлялся о дин
пр оек т для пожи лых людей –
«С ан атор ий н а до му», р ас-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ
31 ìàÿ 2021 ãîäà íà áàçå ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà ñîñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï êîíêóðñà-ñîðåâíîâàíèÿ þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ «Áåçîïàñíîå êîëåñî2021», â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 3 êîìàíäû: «Ñâåòîôîð» (ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà), «Ñâåòëÿ÷êè» è «Ïåðåêðåñòîê» (ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî» ã. Âóêòûëà). Ñîðåâíîâàíèÿ â
ìóíèöèïàëèòåòå ïðîõîäèëè â 4 ýòàïà: òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «85
ëåò ñëóæáå ÃÀÈ, ÃÈÁÄÄ», çíàíèå îñíîâ îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè, çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ôèãóðíîå âîæäåíèå âåëîñèïåäà.
Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà â èíäèâèäóàëüíûõ çà÷åòàõ ëó÷øèì çíàòîêîì ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ñòàë Èâàí Òàðàñîâ (ÑÎØ ¹1), ëó÷øèì â çíàíèè îñíîâ
îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè – Àíàñòàñèÿ Ëèòâèíîâà (ÑÎØ ¹2), ëó÷øèì â ôèãóðíîì âîæäåíèè âåëîñèïåäà –
Äåíèñ Êóðàòîâ (ÑÎØ ¹2). Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäèëà êîìàíäà «Ñâåòîôîð» ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà.
Âñåì ó÷àñòíèêàì ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà-ñîðåâíîâàíèÿ þíûõ èíñïåêòîðîâ «Áåçîïàñíîå êîëåñî-2021» áûëè âðó÷åíû äèïëîìû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è
ïðèçû.

сказ ала, ка кие хо рошие о тзывы бы ли о н ем, и пож ела ла
уча стн ик а м но вого п ро е кта
та ких же во стор жен ных во споми наний. Медсестра Дутовско й вр ачебной амбулато рии
Ека тер и н а Вик тор о вна На бер т п о же лала уча стн и ка м
пр ое кта ук ре пи ть сво е здоро вье и получи ть за ряд бо дро сти на до лги е годы. А е ще
о н а п о да р и ла би бли о те к е
« Апте чку ск ор о й по м о щи » .
Сп асибо, п одар ки п олучать
всегда п ри ятн о!
С во им оп ы то м з ан я ти й в
гр упп е з дор овья по делила сь
и участни к н а ше го п ро е кта
Н а т а ль я Але к с а н др о вн а
Власки на . Она р асска за ла о
то м, как п ришла в груп пу здор о вья , к а к и е п о ло ж и те ль -

н ые р ез ультаты для сво его
здор овья п олучила, з ам отивир о ва ла сво им иск ре н ни м
п о сы ло м все х п р и сутствующи х к за нятию физи че ск им и
ин те ллек туаль ны м сп ор то м.
Де нь о тк ры тия п ро ек та з ако нчи лся душе вны м чае питием с ра зго во рам и, плана ми и
м ечта ми . Вп ер е ди н ас ж дут
сп ор т, чте ни е и отды х.
На ше библио те чн ое се ве рно е ле то на чалось с хор ошей
исто ри и, и е сли вы, ува жа ем ы е вз р о слы е де ти и м а ле нь к и е вн уки , н е н а й де те
свои х ро ди те ле й, бабушек и
де душе к на грядка х и огор ода х, то ищи те и х в библи отеке , ибо пр ишло, н ак он ец-то,
вр емя зан ять ся сво им з дор овь ем !
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

14 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.55 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
1 3.5 0 Õ / ô “ Âîäè òåë ü äë ÿ
Âåðû” (16+)
15.55 Ê 85-ëåòèþ Ì. Äåðæàâèíà. “ Âî âñåì âè íîâàò Øè ðâèíäò” (16+)
17.30 “Â. Ìóëÿâèí. “Ïåñíÿðû”
- ìîëîäîñòü ìîÿ” (16+)
19.20 Þáè ëåé íûé àíñàìá ëü
“Àðèýëü” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Èñïàíèÿ - Øâåöèÿ (0+)
23.55 Õ/ô “Ðîìàí ñ êàìíåì”
(16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.35 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Íà êà÷åëÿõ ñóäüáû” (12+)
16.30 “À íøëàã è êîìïàí èÿ”
(16+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
21.20 Ò/ñ “Ýêñïåðò” (16+)
23.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà

Ðîññèÿ 1

06.30 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå”
(0+)
08.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
09.25 Õ /ô “ Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
10.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêà (12+)
11.40, 01.05 “Çíàêîìüòåñü: ïèíãâèíû” (12+)
1 2.3 5 Ô å ñòè âàë ü “Ìî ñêâà
âñòðå÷àåò äðóçåé” (12+)
14.00 Õ/ô “Êóòóçîâ” (0+)
15.45 “Ñîëü çåìëè” (12+)
16.30 “Ïåøêîì…” (12+)
17.00 Îñòðîâà (12+)
17.40 Êîíêóðñ âîêàëèñòîâ èì.
Ì. Ìàãîìàåâà. Ôèíàë (12+)
19.25 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (16+)
21.00 “Ãèáåëü èìïåðèè. Ðîññèéñêèé óðîê” (12+)
23.20 Õ/ô “Ðîêñàííà” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

04.20 Õ/ô “Â òåñíîòå, äà íå â
îáèäå” (12+)
06.10 Õ/ô “Îíà ñáèëà ëåò÷èêà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 21.50, 01.30
Íîâîñòè (16+)

Âòîðíèê

15 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 00.35 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 × Å ïî ô óòá îë ó-2020.
Ôðàíöèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)

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

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû

Ñðåäà

16 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ (0+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.30 Ê 65-ëåòèþ Å. Ñàôîíîâîé.
“Öâåò çèìíåé âèøíè” (12+)
04.1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Âåñòè (16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.45 Ôóòáîë. ×Å-2020. ÈòàëèÿØâåéöàðèÿ (0+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðàíè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ñîëü çåìëè” (12+)
08.20 Õ/ô “Ïàññàæèðêà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Ì.
Äåðæàâèíà. Ýïèçîäû (12+)
13.00 Ò/ô “Ñ÷àñòëèâöåâ-Íåñ÷àñòëèâöåâ” (12+)
15 .05 “Ìè ð À. Ïàõìóòîâî é”
(12+)
15.50 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.05 Õ/ô “Öûãàí” (6+)
17.45, 02.00 Ïèàíèñòû XXI âåêà
(12+)
18.35 Ê 80-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À. Ïîòàïîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ô (12+)
21.45 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ
ðàòü” (16+)
23.00 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…” (12+)
23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.50, 13.00, 15.50, 21.50,
01.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.05, 18.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 , 15.55 Ô óòáîë. ×Å -2020
(0+)
10.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
13.05, 18.30, 01.35 Ôóòáîë. ×Å2020 (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ñîëü çåìëè” (12+)
08.15, 02.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.35, 21.45 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ ðàòü” (16+)
09.45, 17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 “Ìîè ñîâðåìåííèêè” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13 .3 5 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)
14.15 “À . Âîëêîâ. Õð îíè êè
Èçóìðóäíîãî ãîðîäà” (12+)
15.05 Ãåíèè è çëîäåè (12+)
15.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.15 Õ/ô “Öûãàí” (6+)
17.45, 02.00 Ïèàíèñòû XXI âåêà
(12+)
18.35 90 ëåò Þ. Ðÿøåíöåâó (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ô (12+)
23.00 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.50, 13.00, 21.50, 01.30
Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55, 13.05 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)
10.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
15.00 Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ. Live
(0+)
18.30, 01.35 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)

07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)
11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îáçîð (0+)
12.35, 05.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
12.5 5 Âîëå éáîë. Ëèãà í àöèé
(0+)
15.30, 18.30, 01.35 Ôóòáîë. ×Å2020 (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Áîêñ. Êî ìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ô èòíåñ” (16+)

10.40 Õ/ô “Ëè ççè Ìàãóàéåð”
(0+)
1 2.3 5 Õ /ô “Ä üÿâî ë í î ñè ò
Prada” (16+)
14.45 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
17.00 Õ/ ô “Ë ûñûé í ÿí üêà.
Ñïåöçàäàíèå” (6+)
18.55 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
21 .00 Õ/ô “ Ñî íè ê â êèí î”
(6+)
22.55 Õ/ô “8 ï îäðóã Îóøåíà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Êî í÷åíàÿ” (18+)
02.45 Õ /ô “ Ïð èâè äå íè å ”
(16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
05.3 5 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿçíîé” (16+)
07.05 Õ/ ô “À êóëüå îç åð î”
(16+)
08.45 Õ/ ô “Â ñåðäöå ìî ðÿ”
(16+)
11.00 Õ/ô “Ëè ãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
13.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå -1,2”
(12+)
16.40 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
19.20 Õ /ô “ Ïåðâîìó èãðî êó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Òð îí: íàñëåäèå”
(16+)
00.20 Õ /ô “Ð å ï ðî äóêö èÿ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

04.40 Õ/ô “×àñ ñû÷à” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Òâîðè äîáðî”. Êîíöåðò
(0+)
10.20 Õ/ô “Áåë îå ñîëíöå ïóñòûíè” (0+)
12.10, 16.20, 19.25 Ò/ñ “Òðàññà
ñìåðòè” (16+)
23.40 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.15 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
08.55 Õ/ô “Ñë ó÷àéíûé øïèîí” (12+)
01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð
(0+)
03.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
05.40 Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
23.50 Ò/ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
02.40 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.45 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå”
(12+)
13.05 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ” (12+)
15 .10 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
22.05 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêîíå÷íîñòü” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.35 Õ/ô “Òî÷êà íåâîçâðàòà”
(18+)

Ðåí ÒÂ

Çâåçäà
06.00 “Íå ô àêò!” (6+)
03.20 Õ/ô “Ðûöàðü Êàìåëîòà”
(12+)
04.45 “6 êàäðîâ” (16+)

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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
00.30 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
02.25 Õ/ô “Îñîáü. Ïðîáóæäåíèå” (18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.40, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

21.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå” (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð
(0+)
03.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)
05.40 Ñïåö. ðåïîðòàæ (12+)

23.55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ” (16+)
00.50 Õ/ô “Ðûöàðü Êàìåëîòà”
(12+)
02.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëîèçû” (6+)
03.55 “6 êàäðîâ” (16+)

ÍÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”
(16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “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 è ñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü êèëëåðà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðîí: íàñëåäèå”
(16+)

04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
23.55 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 Ò /ñ “×åòâåðòàÿ ñìåíà”
(16+)
03.00 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.25 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå-2”
(12+)
11.35 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêîíå÷íîñòü” (16+)
13.55 “Èâàíîâû-Èâàíîâû” (16+)
17.30 “100000 ìèíóò âìåñòå” (16+)
19.55 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
21.30 Õ/ô“Çîëîòî äóðàêîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ

Çâåçäà
06.10 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö”-2" (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)

06.35, 08.15 Õ/ô “ 31 èþíÿ”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.40 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
11.20 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
13.15, 1 8.20 Ò/ñ “ Äðóæè íà”
(16+)
21.00 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Ôèíàë (6+)
23.00 Ò /ñ “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (0+)
03.40 Õ/ô “Ìå äîâûé ìåñÿö”
(0+)
05.10 “Áåç ñâè äåòåëåé. Ïàâåë
Ôèòèí ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ä /ô “Ìî å ð î äí î å.”
(12+)
06.55 Õ/ô “Òð è îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.35, 01.45 Õ /ô “Áàòàëüîí”
(16+)
12.40 Ò /ñ “ Êðåï êàÿ áðîí ÿ”
(16+)
19.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Äåçåðòèð” (16+)
23.30 Õ/ô “ Ðæåâ” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.5 5 Õ /ô “Ê î í òð àáàí äà”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40, 04.20 Õ /ô “Âûñîòà”
(0+)
10.3 5 “Ïåòåðáóðæ ñêèå òàéíû
ñåìüè Áîÿðñêèõ” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Áëî íäèíêà äà óãëîì” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòàíîâêå!” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿíêè” (0+)
02.25 Õ/ ô “ Çàá óäüòå ñëî âî
ñìåðòü” (6+)
03.45 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(12+)
05.20 Ä/ô “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -1”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-4”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðåñà” (0+)
10.35, 04.40 “Ë. Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû” (6+)
02.15 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëüîí”
(6+)
03.45 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” (12+)
05.10 “Â ìàå 45-ãî. Îñâîáîæäåíèå Ïðàãè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.55, 09.25 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ” (16+)
12.40, 13.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Äåçåðòèð” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-4”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
10.40 “Ë. Ãàéäàé. ×åëîâåê, êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ä. Ìàðüÿíîâ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå ñòðàíèöû” (16+)

12.20 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
14.20 Õ/ô “Ìàðóñÿ” (12+)
18.10 Õ/ô “×óäíû äåëà òâîè,
Ãîñïîäè!” (12+)
22.15 “Ç àêàâêàçñêèé óç åë ”
(16+)
22.50 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
23.40 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðîøàÿ ï îãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-Áè÷ îï ÿòü èäóò äîæäè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Îë0ì âîéòú ÿñ». Ê îìåäèéíûé ò/ñ íà êîìè ÿçûêå (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:25 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çûðÿíàì» (12+)
09:00, 01.10 «Ê óõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:20 «Â òóìàí å». Õ/ô (16+)
12:30 «Äèàëîã» â Åâðîïå» (12+)
13:15 «Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîññèè» (12+)
14:00 «Òîì Ñîé åð». Õ/ô (0+)
15:55 «Äåòàëè» (12+)
16:25 «Êòî êîãî?» (12+)
16:55 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
17:35 «Áîåâîé íàäâîäíûé ôëîò
Îò÷èçíû» (12+)
18:20, 04.05 «Óìèðàòü íå ñòðàøíî». Õ/ô (0+)
20:05 «Ýòî íå íàâñåãäà». Õ/ô
(12+)
21:45 «Î áðó÷å ííûå îáðå÷åííûå». Õ/ô (16+)
23:20 «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!». Õ/ô
(16+)
02:00 «Óöåëåâøèé». Õ/ô (16+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “À. Ïîðîõîâùèêîâ. Ñûí
è ðàá” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 Ä/ô “Óáåæèùå äëÿ øàêàëà” (16+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Êòî êîãî?» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 08.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:35, 23.25 «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» (12+)
10:20 «Ýòî íå íàâñåãäà». Õ/ô
(12+)
12:30, 17.30 «Íîðâåã». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:15, 00.10 «Ï. Êîçëîâ. Òàéíà
çàòåðÿííîãî ãîðîäà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.40 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:15, 02.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
21:00 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Îáð ó÷åííûå îáðå ÷åííûå». Õ/ô (16+)
04:30 «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!». Õ/ô
(16+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.10 “ Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðîùàíèå. Â. Ãàôò” (16+)
01.35 “Çâåçäíûå àëèìåíòùèêè”
(16+)
02.15 “Ïîäñëóøàé è õâàòàé”
(12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+)
04.40 “Ïåòåðáóðæñêèå òàéíû ñåìüè Áîÿðñêèõ” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.35 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
09:00, 15.15 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:45 «Òîì Ñîéåð». Õ/ô (0+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Íîðâåã». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç» (6+)
15:30, 23.20, 05.15 «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
21:00 «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü».
Õ/ô (16+)
00:00, 04.30 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» (12+)
03:00 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Õ/ô
(16+)

Ñóááîò à, 12 èþíÿ 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
×åòâåðã

17 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ê 80-ëåòèþ Â. Ìàëÿâèíîé.
“Ðîëü áåç ïðàâà ïåðåïèñêè”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ ñ “ Ðàÿ çíàåò âñå !”
(12+)
18.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. ÄàíèÿÁåëüãèÿ (0+)
22.00 Ò/ñ “Ýêñïåðò” (16+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ñ÷àñòüå íàïîëîâèíó” (12+)

Ïÿòíèòöà

18 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.30 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.10, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Àíãëèÿ - Øîòëàíäèÿ (0+)
23.55 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.50 Õ/ô “Ëåâ” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 21.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Ðàÿ çíàåò âñå!” (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Õîðâàòèÿ-×åõèÿ (0+)
22.00 “ß âèæó òâîé ãîëîñ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïî çäíèå öâåòû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

Ñóááîòà

19 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
08.35 Óìíèöû è óìíèêè. Ôèíàë
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ê 80-ëåòèþ Â. Ìàëÿâèíîé.
“Ðîëü áåç ïðàâà ïåðåïèñêè”
(12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëîâåê” (0+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
17.25 Êîíöåðò Å. Âàåíãè (12+)
18.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Ïîðòóãàëèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Èñïàíèÿ - Ïîëüøà (0+)
23.55 “Ëîáîäà. Ñóïåðñòàð-øîó!”
(18+)
01.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
03.25 “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 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! !” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ñîëü çåìëè” (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35, 21.45 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ ðàòü” (16+)
09.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13 .35 “ Àâñòðè ÿ. Çàë üö áóð ã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)
14.05 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ë. Âåðáèöêîé (12+)
15.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.15 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
17.40, 22.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 02.10 Ïèàíèñòû XXI âåêà
(12+)
18.35 Ê 60-ëåòèþ È. Çîëîòîâèöêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ô (12+)
23.00 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 01.30
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 05.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20, 12.55, 15.30 Ôóòáîë. ×Å2020 (0+)
11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îáçîð (0+)
18.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê

Ðîññèè (16+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.30, 01.35 Ô óòáîë. ×Å-2020
(0+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.20 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî” (12+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.50 Õ/ô “Îòâåòü ìíå” (16+)
03.20 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.25 Õ/ô “Íàçàä â áóäóùåå3” (12+)
11.45 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
1 3.25 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)

15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
08.15 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.35 Õ/ô “Âñÿ êîðîëåâñêàÿ
ðàòü” (16+)
09.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
10.20 Õ/ô “60 äíåé” (16+)
11.40 Îñòðîâà (12+)
12.20, 20.30 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 “Çíàìÿ è îðêåñòð, âïåðåä!”
(12+)
14.05 “ Íåìå öêèé êðî ññâî ðä.
Òðóäíîñòè ïåðåâîäà” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.15 Õ/ô “Öûãàí” (0+)
17.45 Ïèàíèñòû XXI âåêà (12+)
18.45 “Áèëåò â áîëüøîé” (12+)
19.45, 02.00 Èñêàòåëè (12+)
20.40 Ä/ô (12+)
21.35 Õ/ô “Óòðåííèå ïîåçäà”
(16+)
23.00 “Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…” (12+)
23.50 Õ/ô “È áûëà âîéíà” (16+)
02.50 Ì/ô (6+)

21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäè í äåíü â Åâð îïå”
(16+)
03.40 Àâòîñïîðò. Äðèôò. Ìåæäóíàðîäíûé êóáîê FIA (6+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
09.25 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
11.40 Õ/ô “Äâîéíîé êîïåö”
(16+)
13 .50 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)

06.00, 08.55, 11.55, 18.50, 21.50,
01.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 04.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20, 12.55 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)
11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îáçîð (0+)
15.30, 01.35 Ô óòáîë. ×Å-2020
(0+)
18.55 Áàñêåòáîë. ×Å (0+)
13.40 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå”
(12+)
15.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. ÂåíãðèÿÔðàíöèÿ (0+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Ñâåò â òâîåì îêíå”
(12+)
01.00 Õ/ô “Æèçíü ðàññóäèò”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.50 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Óòðåííèå ïîåçäà”
(16+)
09.35 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.05 “À. Ãðèáîâ. Âåëèêîëåïíàÿ
ïðîñòîòà” (12+)
10.45 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè” (16+)
12.00, 01.15 “Ìàëûøè â äèêîé
ïðèðîäå: ïåðâûé ãîä íà Çåìëå”
(12+)
12.55 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(6+)
14.40 Êîíöåðò-ïîñâÿùåíèå íàðîäíîìó àðòèñòó Ðîññèè À. Íèêèòèíó (12+)
16.55 “Áóìáàðàø”. Æóðàâëü ïî
íåáó ëåòèò” (12+)
17.35 Õ/ô “Áóìáàðàø” (16+)
19.45 “1918. Áåãñòâî èç Ðîññèè”
(12+)
20.45 Õ/ô “Ðåíóàð” (12+)
22.35 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
23.45 Õ/ô “Ñèëüíàÿ æàðà” (16+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.50, 21.50,
01.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.20 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.10, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
23.45 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.35 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

ÑÒÑ

11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îáçîð (0+)
12.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè (6+)
17.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+)
18.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
AMC Fight Nights (16+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå” (16+)
01.35 Ôóòáîë. ×Å-2020 (0+)
03.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëèãà (0+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05 .25 Õ/ô “Ê îãäà ÿ áðî øó
ïèòü…” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð” (16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ïî ñëåäó ìîíñòðà” (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+)
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí” (16+)
23.15 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

17.05 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
19.55 Õ/ô “Êîìà” (16+)
22.05 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
01.05 “ Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.05 Õ / ô “Ïðè êëþ÷å íè ÿ
Ýëîèçû” (6+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.35 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “ Çíàå òå ë è âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîììàíäî” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïñåâäî íèì “À ëáàíå ö”-2"
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “ Ñïåöèàëüíûé ðåïîð14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîìàíäà-à” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ
657” (18+)
01.05 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðóçåé Îóøåíà” (12+)
03.10 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 04.40 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíåíèÿ” (16+)
00.20 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
02.50 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(16+)

Çâåçäà
05.15 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
07.10, 09.20, 10.05 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó. Èñòîðèÿ îäíîãî
óáèéñòâà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)

òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷å íèÿ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
01.20 Õ/ô “Ðîäèí û ñîëäàò”
(12+)
02.50 Õ/ô “Ìàòð îñ ×èæ èê”
(0+)
04.1 5 Ä/ ô “ Ïðî ñòî æ è òü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
09.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-7” (16+)
17.45 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.45 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.10,00.30 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äå äóøêà” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.00 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíè å. Å. Ëåîíîâ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
13.40, 14.05 Ò/ñ “Ïñåâäîíèì
“Àëáàíåö”-2" (16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐ Ø”
(16+)
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.10 Õ/ô “Îöåîëà” (0+)
02.00 Õ/ô “Äâàæäû ðîæäåííûé” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïî äâèã Îäå ññû”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-7” (16+)
17.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-8” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
00.45 Ò /ñ “Ïîñëåäíè é ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñíûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Ñîáûòèÿ (16+)
12.30, 15.05 Õ/ô “×óäíû äåëà
òâîè, Ãîñïîäè!” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû” (12+)
1 8.15 Õ / ô “Ê îãäà ïî çî âå ò
ñìåðòü” (12+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèêè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Í. Öèñêàðèäçå. ß íå òàêîé, êàê âñå” (12+)
00.20 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó è

ÑÒÑ

Çâåçäà

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.55 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè “Äà”
(16+)
13.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
15.05 Õ/ô “Òèòàíèê” (12+)
19.05 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ò åìí àÿ á àøí ÿ”
(16+)
22.55 Õ/ô “Êîìà” (16+)
01.05 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
03.15 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

06.00 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðèâûõ
çåðêàë” (0+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé Ìåäâåäèöû” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî” (16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15“ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà” (12+)
14.05, 18.30 Ò/ñ “Äâà êàïèòàíà”
(0+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
00.20 Õ/ô “Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+)
02.25 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó.
Èñòîðèÿ îäíîãî óáèéñòâà” (6+)

Ðåí ÒÂ
06.20 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëîâîðåçîâ” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 “Îñòîðîæíî, âîäà!” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ñåäüìîé ñûí” (16+)
19.20 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ìóìèÿ-1,2” (12+)
01.55 Õ/ô“Òåìíûå îòðàæåíèÿ”
(16+)
03.25 Õ/ô“Ñëîìàííàÿ ñòðåëà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
13.20 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå” (16+)
00.55 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ëþáâè”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ
(6+)
07.40 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
09.40 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
11.30, 14.30, 23.45 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 “Ñëóøàé, Ëåíèíãðàä, ÿ òåáå
ñïîþ…” (12+)
12.55, 14.45 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ ñåðäåö” (12+)
17.10 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþáîé
öåíîé” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
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22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .1 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.20 “Ìþíõåí - 1972. Ãíåâ Áîæèé” (12+)
04.20 “À. Ïóøêè í. Íåò, âåñü ÿ
íå óìðó…” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0. 14.3 0. 18.3 0 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.05 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâîñòîì». Õ/ô (6+)
11 :00, 23.5 0 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Íîðâåã». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 « Îòðàæåíèå». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.30, 05.00 «Âñïîìíèòü
âñå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:30 «Ôàëüøè âîìîíåò÷èêè».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:15, 02.30 « Çåìëÿêè» (12+)
20:45, 03.00 «Ê îìè incognito»
(12+)
21:30 «Æìîò» . Õ/ô (16+)
03:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü».
Õ/ô (16+)
óìåðåòü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 “À. Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ òàéíà ïîýòà” (12+)
05.20 Õ/ô “Ðîäíûå ðóêè” (12+)

Þðãàí
06:00, 15.15, 19.00, 00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30,16.30, 19.30, 22.45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (12+)
09:00, 1 0.55 , 05.10 «Ê îìè
incognito» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
09:45, 14.45, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
10:30, 23.30 «Ëåãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:20, 04.45 «Ëåãåíäû öèðêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè». Ò/ñ (16+)
13:30, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/ñ
(16+)
15:30, 00.00 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
16:15, 19.15, 21.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
20:15, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
21:15 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòàçèè».
Õ/ô (12+)
03:15 «Æìîò». Õ/ô (16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
01.30 “Çàêàâêàçñêèé óçåë” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.25 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà”
(16+)
03.10 “Ïðîùàíèå. Ä. Ìàðüÿíîâ”
(16+)
03.50 “Ïðîùàíèå. Å. Ëåîíîâ”
(16+)
04.30 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 Õ/ô “Îäèññåÿ êàïèòàíà
Áëàäà” (6+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45, 21.15 «Àðìàãåääîí». Ä/ô
(12+)
07:30, 00.10 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.10 «Êóõíÿ íà ñâåæåì âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
11:00 «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü». Õ/
ô (16+)
12:30 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâîñòîì». Õ/ô (6+)
14:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:00 «Çåìëÿêè» (12+)
15:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:00 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
16:30 «Ëåãåíäû Êîìè êðàÿ» (12+)
18:00 «Îòäàì æåíó â õîðîøèå
ðóêè». Õ/ô (16+)
19:45, 04.35 «Îñòàíåìñÿ äðóçüÿìè». Õ/ô (16+)
22:00 «Ìàìåíüêèí ñûíîê». Õ/ô
(16+)
23:45 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
03:10 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòàçèè».
Õ/ô (12+)
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Âîñêðåñåíüå

20 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “ Äåòè Äîí
Êèõ îòà” (6+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.55 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
07.40 “× àñîâî é” (1 2+)
08.10 “Ç äîðîâüå” (1 6+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
11.10, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.50 Õ/ ô “Øàã” (1 2+)
16.10 “Ìîñêâà. Òû íå îäèí”
(16+)
17.25 “Ïðè çâàí èå ”. Ïðå ìè ÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
19.20 “Ò ðè àêêîðäà” (1 2+)
21.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
22.00 “ × òî ? Ãäå? Ê î ãäà? ”
(16+)
23.10 “Í àëåò 2” (1 6+)
00.1 0 Õ / ô “ Æå ì÷óæ è í à
Íèë à” (1 6+)
02.00 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 0 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
03 .3 0 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 02.30 Õ/ô “Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ” (1 2+)
06.00 Õ/ô “ ß ïî äàð þ òå áå
ëþáî âü” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Ê îãäà âñå äî ìà” (0+)
10.10 “Ñ òî ê îäíî ìó” (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)
1 2.00 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.05 “Ïàðàä þìîð à” (1 2+)
14.45 Õ/ ô “Êð åñòíàÿ” (1 2+)
18.50 Ô óòáî ë. ×Å -2020. È òàëèÿ - Óýëüñ (0+)
21.00 Âåñòè íåäåë è (1 6+)
23.00 Ìî ñêâà. Êðåìë ü. Ïóòèí
(12+)
23.40 “Âîñêðå ñíûé âå÷åð ”
(12+)

Сказано давно...
Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом спокойствии. (Толстой Л. Н.)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30 Ë åòî Ãî ñï îäí å (12+)
07.05, 02.10 Ì/ô (6+)
08.1 5 Õ /ô “Âîò òàêàÿ è ñòîðè ÿ… ” (16+)
09.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (12+)
1 0.25 Áî ëüø å, ÷å ì ë þá îâü
(1 2+ )
11 .05 Õ /ô “Ñî ëäàòû” (16+)
12.45 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
13 .1 5, 00.45 Ä /ô “Ñ îëî âüèíûé ðàé ” (12+)
1 4.00 “Ä ð óãè å Ð îìàí îâû”
(1 2+ )
14.3 0 “ Àð õè-âàæ íî ” (12+)
15 .00 Õ /ô “Ñ èëüíàÿ æ àð à”
(1 6+ )
16.3 0 “ Êàðòè íà ìè ðà” (12+)
17.1 0 Ä/ ô “× òî áû æ èòü… ”
(1 2+ )
17.3 5, 01.25 Èñêàòåë è (12+)
18.20 Ì/ô (6+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(1 2+ )
1 9.3 0 Í î âî ñ òè êóë ü òóð û
(1 2+ )
20.10 Õ /ô “Âç ðî ñëûå äåòè”
(1 6+ )
21 .25 Ê îíö åð ò â ï àðêå äâî ðöà Øå íá ðóí í (12+)
23 .00 Õ /ô “Ê óá àíñêè å êàç àêè ” (12+)

05.1 5 Õ/ô “Ñåìü ïàð íå ÷èñòûõ” (16+)
07.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!”. Ôèíàë (0+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.35 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.20 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòîðîé” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ (16+)
07.00, 08.40, 1 2.5 5 , 1 5 .3 5 ,
21 .5 0, 01.30, 03.35 Í îâîñòè
(1 6+ )
07.05, 15.00, 1 8.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.45, 1 0.50, 13 .00 Ôóòá îë .
×Å -2020 (0+)
1 5.40 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ôð àíö èè (6+)
18.30, 21.5 5 Ô óòá îë. ×Å -2020
(0+)
21 .00 Âñå íà ÅÂÐÎ ! (12+)
00.40 “ Îäèí äå íü â Åâð îï å”
(1 6+ )
01 .00 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î áçî ð (0+)
01 .35 Àâòî ñïîð ò. Ðîññèéñêàÿ
ñå ðè ÿ êîë üöå âûõ ãîí îê (6+)
03 .05 “Ç àêë ÿòûå ñî ïåð íèêè”
(1 2+ )
03 .40 “Ò ð å íå ð ñêèé ø òàá ”
(1 2+ )
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Ôð àíö èè (6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.25 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
13.25 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
15 .3 5 Õ /ô “Ñ îíè ê â êèí î”
(6+)
17.25 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
19.20 Ì/ô “Ãðèí÷” (6+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ð åéíäæåð” (12+)
00.00 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
01.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
03.05 Õ/ô “Îäè ííàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
09.15 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
11.10 Õ/ô “Âàë åðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)

1 3 .5 5 Õ / ô “ Ìóìè ÿ-1 ,2,3 ”
(12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

Çâåçäà
05.00 Ò/ñ “Ñ ÌÅÐØ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
14.1 0 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàäêè íà âñÿêèé
çíàåò” (0+)
01.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
02.50 Õ/ô “Äå éñòâóé ï î îáñòàí îâêå!” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (6+)
05.25 Ä/ô “Çâåçäíûé î òðÿä”
(12+)

äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíè å. È. Ñìîêòóíîâñêèé” (16+)
16.5 0 “Àëå êñàíäð Ôàòþø èí.
Âû Ãóðèí?” (16+)
17.40 Õ/ ô “Ò åí ü äð àêîí à”
(12+)
21 .25, 00.25 Õ/ô “Ñ ëèøêîì
ìíîãî ëþáîâí èêîâ” (12+)
01.1 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
03.00 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
04.25 “Ë . Ãàé äàé. ×å ëî âå ê,
êîòîð ûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
05.05 “Ñëóøàé, Ëåíèíãð àä, ÿ
òåáå ñïîþ…” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 « Ëåãåíäû Êîìè êðàÿ»
(12+)
08:00, 10.20 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)

09:00, 01.10 «Ê óõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25 ,01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50 «Äåòàëè» (12+)
10:50 «Çèï è Ç àï. Êëóá ñòåêëÿííûõ øàðèêî â». Õ/ô (6+)
12:25, 05.1 0 «Âðåäíûé ìè ð»
(16+)
13:25 , 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
14:00, 03.35 «Ïîáåäèòå ëü». Õ/
ô (1 6+)
15:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:1 5 «Ïëàòî ». Ä/ô (12+)
16:45 «Çäî ðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
1 7:40 « Ðå áð î Àäàìà» . Õ/ ô
(16+)
19:05 «Êëóá ëþáèòåëåé êíèã è
ï èð î ãîâ è ç êàð òî ôå ë üíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
21:20 «Ðîçà ïð îùàëüíûõ âåòðîâ» . Õ/ô (12+)
23:10 «Îïàñíàÿ ñâÿçü». Õ/ô,
5-6 ñ. (16+)
02:00 «Ìàìåíüêèí ñûíîê». Õ/
ô (1 6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
08.10, 23.55 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò”
(16+)
12.25 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Óë èöû ðàçá èòûõ
ôîíàðåé-7” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
08.40 Õ / ô “ Ç àë î æ íè êè ”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåð ñèÿ ïîëêîâíèêà Ç îðèíà” (6+)
13 .35 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Космонавт с о з наменитой улыбкой 5. «Д обровольно-принудительный» отказ от части с обс твенной выгоды 9. Знатный и богатый с ановник в старину 10. Зеленая цветная капуста 12. Хата из бревен,
красна пирогами 13. Фантазия, не соответствующая действительности 14.
«Указ атель» для ищейки 17. Мальчик на побегушках 18. Боковая наклонная поверхность дорожной нас ыпи 20. Вс помогательное утверждение, необходимое для доказ ательс тва теоремы 21. Ритуальное дейс тво 22. Кладбищенская недвижимость не для бедных 26. Редкая птица долетит до его
середины 27. Государево войско 28. Приток большого потока 30. Минис тр
из Королевс тва кривых зеркал 31. Обезьянья кличка охранника без мозгов 34. Карточное надувательс тво 37. Вс тупление к опере 38. Промежуток,
расстояние между чем-либо 39. Обостренное внимание к противоположному полу 40. Рассказ с бородой.
По в ертикали: 1. Божий архангел 2. Голубая ягода 3. Деление на циферблате компаса 4. Футляр для вкладывания с абли, шпаги, кинжала 5.
Порицание, укор 6. Музыкальная «деликатнос ть» 7. Сложный вопрос , з адача, требующие разрешения, исс ледования 8. Дочь царя Миноса, снабдившая Тесея путеводным клубком 11. Что нос или женщины до того, как
придумали колготки? 15. «Я, как … в океане, вс ё плывет в сплошном
тумане. Ничего вокруг не вижу: белый с вет, как белый снег» 16. Арифметика с икс ами 18. Самые дружные грибы 19. Жилище, в котором Хас булат
удалой коротал с вои дни с молодою женой 23. Врач, лечащий внутренние
болез ни нехирургическим методом 24. Императорский стиль 25. Бродит
среди ульев и собирает мед 26. Ванна с бульбашками 29. Нефтепродукт,
материал для дорожных покрытий 32. Массовое анкетирование 33. Пос адочная ямка для картошки 35. Самый активный галоген 36. Ус тройство
для з амыкания и раз мыкания электрической цепи.

Ответы на кроссворд 5 июня:
По горизонтали: 1. Капит ал. 5. Крамола. 9. Шарманка. 10. Изгородь. 12. Враг. 13. Артерия. 14. Тога. 17. Ракия. 18. Голь ф. 20.
Ликер. 21. Пекл о. 22. Сноха. 26. Мерин. 27. Смыс л. 28. Терм а. 30. Хаки. 31. Усадь ба. 34. Кофе. 37. Материал. 38. Компресс. 39.
Ряженка. 40. Аграрий.
По в ертикали: 1. Кашевар. 2. Перчатки. 3. Ткач . 4. Ликер. 5. Козни. 6. Атос. 7. Отороч ка. 8. Альтаир. 11. Земля. 15. Пятерня. 16.
Глухота. 18. Голос. 19. Финал. 23. Трикотаж. 24. Дылда. 25. Ареометр. 26. Мухомор. 29. Алексей. 32. Слава. 33. Блоха. 35. Грин. 36. Упор.
Ответы на сотовый кроссворд 5 июня:
1. Зоос ад. 2. Обсчет. 3. Ворсит. 4. Кряква. 5. Здание. 6. Болтун. 7. Елисей. 8. Кабаре. 9. Пигмеи. 10. Диспут. 11. Злодей. 12. Зрачок.
13. Гильза. 14. Символ. 15. Молок о. 16. Корыто. 17. Резьба. 18. Абовян. 19. Кал ьяо. 20. Латынь. 21. Арабат. 22. Бандит. 23. Лошадь.
24. Ц околь. 25. Станс ы. 26. Фантик. 27. Штопка. 28. Корвет.

Ñóááîò à, 12 èþíÿ 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Ê èíîòåàòð â êëóáíîñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
ãîðîäà Âóêòûëà âîçîáíîâèë ñâîþ ðà áîòó.
Åäèíñòâåííûé â ãîðîäå êèíîòåàòð áûë âûíóæ äåí ïðèîñ òàíîâèòü
ñ âîþ ðàáîòó â äåêàáðå 2020 ãîäà â ñ âÿçè

ÊÈÍÎ Â ËÅÍÒÓ
ñ ïîëîìêîé êèíîîáîðó äîâà íèÿ . Ñ åðüå çíóþ ï ðîáëåìó, âîçíè êø óþ â c åð âå ðå ,
ñ ìîãëè ðåøèòü òîëüêî ñà ìè ïðîèçâîäèòå-

500 ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÏÄ
ÏÅÐÅ×ÈÑËßÞÒ Â ÏÔÐ
ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÅ ÂÇÍÎÑÛ ÄËß
Ó×ÅÒÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÑÒÀÆÀ
Жители Республики Коми, являющиеся самозанятыми и выбравшие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД),
могут уплачивать добровольные страховые вз носы в ПФР. В этом с лучае периоды уплаты учитываются в страховой стаж и начисляются пенсионные коэффициенты.
Напомним, плательщики налога на профессиональный доход освобождены от уплаты обязательных
страховых взносов в ПФР. Соответственно, периоды работы без уплаты взносов не включаются в страховой стаж.
Чтобы добровольно вступить в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию, нужно подать заявление. Проще всего сделать это через мобильное приложение ФНС «Мой налог». Также заявление можно подать в личном кабинете гражданина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, в клиентской
службе ПФР по месту жительства. При подаче заявления через клиентскую службу ПФР потребуются
паспорт и сведения (информация), подтверждающие
факт постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
Расчетный период начинается со дня подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.
Уплата взносов завершается в заявительном порядке через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или при личном обращении в клиентскую службу
ПФР.
***По данным УФНС по РК, в регионе зарегистрировано более 9 тысяч граждан, использующих специальный налоговый режим. Добровольные взносы
в ПФР из их числа уплачивает около 500 человек.

ë è – á å ë ü ã è éñ ê à ÿ
ôèðìà B ARCO. Ïðîöåññ îòïðàâêè, ðåìîíòà è îáðà òíîé ïåðåñ ûëêè îáîðóäîâà íèÿ
«ä îìîé » ç à íÿ ë ïð îäîë æ èòåëü íîå
âðåìÿ, è òîëüêî ñ åé÷à ñ êèíî òå à ò ð ñ ì îã
â îç îá í îâ èò ü
ñ âîþ ðàáîòó!
Â êè í î çà ë å
ÌÁÓ «ÊÑÊ » 3 è
5 èþíÿ ïðîøåë
Ôå ñòèâàë ü
ðîñ ñèéñ êîé
à í è ì à ö è è
èìåíè Á. Äåæ êèíà – óðîæåíöà Êóðñ êîé îá-

ëàñòè, âåëèêîãî ìóëüòèïëèêàòîðà, îñ íîâîï î ë î æ í èê à ì ó ç û êà ë üíî-äè íà ìè÷ åñ êîé ìóëüòèïëèêàöèè.
Íà ôåñ òèâà ëå áûëè
ïðåäñòà âëåíû ëåãåíä à ð íû å ñ îâ å òñ êè å
ìóëüòôèëüìû, êîòîðûå â ûçâà ëè è íòåðåñ ó äåòñ êîé àóäèòîðèè ê ìóëüòèïëèêàöèè ÷åðåç çíàêîìñ òâî ñ ðà çëè÷íûìè
îòå÷åñ ò âåííûìè
àí èìà öèî ííû ìè
ñ òóäèÿìè.
Â îò ò à ê ïî ä à ðî ê
äåòêàì Â óêòûëà ! Îíè
– ñ àìûå ïðåäà ííûå
ôàíà òû êèíîòåà òðà ,
âåäü òà ì ÷àñ òî ïîêà ç û â à þ ò ë þ áè ì û å
èìè ìóëüòôèëüìû!

À öåíû âñ¸ ðàñòóò…
В мае 2 021 года индекс потреби тельских цен по Ре спублике Коми составил 100,8% (в
мае 2020 г. – 100,7%), с начала
года – 103,4%.
Це ны на продовол ьс тве нные товары выро сли на 1 ,2%.
П ри р ост це н н а о тдель ны е
виды плодоовощной продукции
соста вил: на свеклу столо вую –
4 0% , к а пусту бе лок о ча н ную
свежую – 38%, морковь – 24%,
ка рто фель – 19 %, лим оны –
18%, груши – 7% , лук реп чатый
– 6%, апельсин ы – 5%, з елень
свеж ую – 3% . Вм есте с те м,
цены на помидоры сн изились
на 4%, на огурцы – на 3%.
Масло п одсолнечно е по дорожало на 4%, сахар-пе сок –
на 2%.
Среди других наблюда емых
продово льственных то варов в
ма е выро сли це ны на май онез, крупу гречневую, печенье,
карамель – на 4-6%, маргарин,
говядину бескостную, мясо кур
и око рочка кур иные, сосиски,
са рдельк и, р ыбу и кр еветки
морожен ые, печень говяжью,
крупу манную, мясные ко нсервы, воду минер альную – на 23%. Одн овременно яйца куриные подешевели в сре днем на
7% , сы ры п лавле ны е, бар аночны е изделия , кексы, рулеты, ве рмишель – на 2-3%.
Индекс цен на непродовольс тве нные това ры со ста ви л
100 ,7%. Сре ди строи тель ных
материа лов выросли цены на
евро ши фе р – н а 9% , кр аски
масляны е – на 6%, рубероид,
металлочерепицу – на 4%, кирпич к расный – н а 2%.
Кр о ме то го , уве ли чили сь
цены на зонты, комплекты постель ного бель я – на 4% , отдельные виды обуви летн его
а ссо р ти м ен та для де тей и
взр ослых, п одушк и, о дея ла ,
ма шин ы швей ные , теле виз ор ы, м и ксе ры , бле н де ры – в
средн ем на 2-3 %. Цены н а вело сип еды, легковые автом обили новые, ши ны для легковых а втомобилей выросли на
1-2%.
Вместе с тем, ниже, чем в апреле, о тмечены цены на лампы энер го сбере га ющи е – на

12 %, тушь для ресни ц, кр ем
для ли ца , кр аск у для во ло с,
крем для рук – на 3-5%.
И з на блюдае м ых товар ов,
входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных
товаров первой необходимости, подорожали: бумага туалетна я – на 6 %, щетки з убны е,
порошки стиральные, сп ички,
подгузн ики детские бумажные
– на 1-2%. Одн овременно снизились цены на пасту зубную –
на 4% , м ыло туа летное – на
2%.
Цены на жизн енно нео бходим ые и важ не йшие лек ар ственные преп араты (ЖНВЛП)
в сре днем сниз ились на 1%, в
том числе: на цефтриаксон – на
4% , к оле кальциферо л (витамин Д3) – на 3 %, ибупр офен,
др отавери н (но-шпу), супра стин, ксилом етазолин (галазолин), аликсабан (эликвис) – на
2% . При это м о се льтам ивир
(ном идес) подоро жал на 2%,
верошпирон – н а 1%.
Среди м едицинских товаров
ста ли де ше вле те р мо ме тр ы
безртутные (га линстановые) –
на 11%, шприцы одно разовые
– на 3%. Цены на бинты и аппараты для измерения артериальн ого давлен ия электро нные выросли н а 2%.
Индекс цен на усл уги в мае
составил 100,3%.
Сре ди услуг п асса жирск ого
тран спорта выросли цен ы на
авиапе релет экон оми ческ им
кла ссом до Моск вы – на 8%,
проезд в междугородном автобусе, такси – н а 2%.
Среди услуг туризма и отдыха ста ли дорож е экскурсио нные туры п о Росси и – на 1%.
Вместе с тем подешевели поездки на отдых в ОАЭ – на 18%.
Из других наблюдаемых услуг
подорожа ли: а ренда инди видуаль ного банк овского сейфа
– на 14%, вете ринарные услуги – на 5%, сто матологические
услуги, стоимо сть н ачальн ого
курса обучения вождению легкового а втомобиля, билеты в
кино театры , посещение детских яслей-сада – на 1-2%.

Рекл ама

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

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».
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Астрологический прогноз
с 14 по 20 июня
ОВЕН (21.03-20.04). На в ас могут св алиться
и проблемы, и успехи однов ременно. Это сов ершенно в ас запутает. Вам будет сопутств ов ать небыв алая удача, немалую роль в этом
сыграют родств енники. Выходные лучше пров ести в тишине и спокойств ии, не ищите приключений. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛ ЕЦ (21.04- 21.05). Вас может потянуть
на необдуманные риски. Постарайтес ь их избеж ать, они не оправ дают в аших душев ных
и м атериаль ных затрат. Упрочится в аш ав торитет среди коллег по работ е. Вс е решения с ледует принимать сам ост оятельно и
продуманно. Посту пит в ыгодное предложение, которое в ам не с тоит упу скать . В в ыходные устройте себе маленький праздник,
в ы сможете пов еселитьс я от души в мест е с
сем ьей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит преждев ременно хв ас тать ся с в оим и ус пехами,
этим можно в ызв ат ь зав исть окру жающих.
Пос тарайтес ь создать для себя опт имально
удобный режим работ ы, позв оляющий эк оном но использов ать с обст в енные энергетичес кие ресурсы. Одна из в ажных задач - сохранение чу в с тв а с обст в енного дост оинств а. Постарайтесь держать св ои эмоции под
контролем. В в ых одные уезжайт е за город.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Всё зав исит от того, как
быст ро в ы прев ратите против ников в собст в енных союзников . Вежлив ая наст ойч ив ость станет залогом в ашего успеха. Будьте
осмотрительны в в ыражениях, в ас могут понять букв ально. В в ыходные в ы почув ств уете необходимость в поддержке, но не стоит
показыв ать св ою уязв имость в сем и каждому. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое ув идите с нов ой точки зрения, но не ув лекайтесь анализом
в ущерб активной деятельности. Важно не опаздыв ать. Кто-то рядом с в ами способен легко
в ыйти из рав нов есия, не дав айте ему такого
пов ода. В в ыходные дни настойчив ое желание
перемен подтолкнет в ас к решительным действ иям. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действ ия
категорически недопустимы. Даже в сущих мелочах. Можете рассчитыв ать на опыт и поддержку самых близких. Возможные затруднения на
работе не должны стать пов одом для поиска
нов ого места, так как это окажется пустой тратой времени. В в ыходные друзья помогут осуществлению замыслов . Благоприятный день пятница, неблагоприятный - четв ерг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит себя перегружать . Пост арайтесь нес коль ко с ок ратить
объ ем работы. Возможны неожиданные, но
приятные изв естия. Вас могут в ов лечь в служебные интриги, но в ам удастся прив лечь к
себе в нимание руков одств а и заручиться поддержкой в лиятельных лиц. В в ыходные отдохните. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое в ремя разобраться с долгами, урегулиров ать отношения с партнерами, прив ести в порядок финансы. Запаситесь терпением, будьте скромнее в
св оих притязаниях. Постарайтесь сдержив ать
раздражение, которое может в озникнуть у в ас
по отношению к партнерам. Возможны проблемы и непоним ание в с емье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держите св ои идеи
и планы при себе. Если в ы не обманыв аете
себя, то перед в ами откроются нов ые в озможности, и в езение будет с опу тств ов ать в о
в сем. Необходимо прояв ить инициатив у в применении св оих замыслов на практике. Не откладыв айте решение проблем в долгий ящик. В
в ыходные могут в озникнуть сложности в отношениях с друзьями. Благоприятный день среда, неблагоприятный - в торник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут загрузить
св ерхурочной работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на в ашем финансов ом положении. Не стоит торопит ься
прояв лять инициатив у в делах: в аши замыслы могут посчитать ненадежными и даже ав антюрными. В в ыходные в ас могут порадов ать и
в дохнов ить приятные нов ости от старых друзей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будут бросаться в глаза в аши занятость и эмоциональная
напряженность, избегайте лишней суеты. Старайтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь на в ажных делах и острых проблемах.
Вам по с илам зав ершить с амые т рудные и
сложные проекты. Не дав айте громких обещаний, их сложно будет в ыполнить. Отношения с
детьми изменятся в лучшую сторону. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие качеств а как сосредоточенность и урав нов ешенность, а в от излишняя эмоциональност ь может помешать . Результаты в ашего
труда зав исят от в ложения сил. Постарайтесь
лишний раз не появ ляться в поле зрения начальств а, лучше избегать конфликтов . В в ыходные в ероятны проблемы с домашними, не
относитесь к ним легк омысленно, они могут
оказаться намного сложнее, чем в ам это представ лялось. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - пятница.
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Ïîääåðæêà

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ×ÀÑÒÜ ÄÅÍÅÃ ÇÀ ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ
На заседании Межведомственной комиссии по реализ ации программы воз мещения части с тоимости путевок в детские лагеря обсужден механизм предоставления с убсидии. Министерство цифрового раз вития РК и Центр информационных технологий вошли в
сос тав рабочей группы.
Напомним, с 5 июня по 31
августа 2021 года оплатить
путевку в лагерь можно будет на странице отдых. дети11.рф. Отдых в лагере должен длиться минимум одну
смену и проходить в период
с 25 мая по 15 сентября. Сумма кешбэка может достигать
50% от стоимости путевки,
но не более 20 тысяч рублей.
Возраст ребенка значения не
имеет, если в семье несколько детей, получить возврат
можно с каждой купленной
путевки.
Программа оформления
возврата средств для тех, кто
приобрел путевку до 25 мая,
стартует 15 июня на портале
Госуслуг и продлится до кон-

ца октября.
В республике работа по
реализации программы разбита на две части:
- оплата путевок, приобретенных с 5 июня, с использованием портала отдых.дети11.рф
- подключение региона к
форме з аявления на портале Госуслуг на возврат денежных средств за путевки,
приобретенные до 25 мая.
Кешбэк будет оформлять-

ся следующим образ ом:
1. Подача заявления на отдых в детс ком лагере на
странице отдых.дети11.рф
2. Подписание договора и
получение с татуса заявления «На оплату»
3. Регистрация в программе лояльности «МИР» мирпу теш е с тв ий. р ф /
#registration
4. Оплата путевки картой
«Мир» на странице отдых.дети11. рф/#c ashback

При оплате необходимо
указать номер заявления, ф.
и. о. плательщика, ф. и. о.
ребенка и телефон.
Профильным ведомствам
предс тоит сформировать
региональный спис ок детских оз доровительных лагерей и операторов отдыха
для его загрузки на портал
Гос услуг. Пос ле этого жители республики с могут
оформить заявления на получение с убсидии.

ÎËÜÃÀ ÑÀÂÀÑÒÜßÍÎÂÀ:
«Ìû äîáèëèñü äëÿ ïåíñèîíåðîâ ñîõðàíåíèÿ íàäáàâêè ê ïåíñèè»

Фото из архива ИА «Комиинформ»

Еще о дин блок о бра щен ий жителе й Респ убли ки Ком и о тработала депутат Госдум ы РФ Ольга Савастья нова. Ей удало сь убе дить ко лле г п о п арла мен ту при нять з акон в защиту пр ав пож илых сельча н.
Благо дар я а кти вно й п ози ции на родной из бра нни цы от
Ко ми и к оллег по фра кци и « Едино й России» Го сдума РФ
пр ин яла за ко н, п озволяющи й во сстан овить сп ра ве дливо сть в отн оше нии старшего п око лен ия из сельск ой местно сти.
«Мне нео дно кра тно пр ихо ди ли обр аще ния от жи телей
ра йон ов нашей республик и, о тда вши х боль шую ча сть жи зни ра зви тию глуби нки . Многие по тер яли здоро вье . Коне чно же , н аши уважа емы е п енсио нер ы з аслужи вают о собого отн ошен ия. В то м чи сле в «п енси онно м во просе», – пр око мме нти ровала си туацию пар лам ентари й.
На пом ним , граж дан ам, ко тор ые про работа ли не мен ее
30 ле т в се льском хо зяй стве и н е трудоустро или сь после
вы хода н а п енсию, устан авлива ется н адбавк а в ра зме ре
25 % о т сумм ы и х п енсии по ста рости и и нва лидности. Этот
ви д госп оддерж ки отн оси тельно но вый : доплаты утвер жде ны нын ешн им соз ывом Госдум ы РФ.
Вм есте с те м, пра во на надбавку настучало то льк о в случа е, когда люди пр одо лжа ли ж ить в сельск ой местности. А
если пок ида ли её пре делы, то н адбавк а а ннулир ова лась.
«Тепе рь же надбавку сельск ие пе нси оне ры будут получа ть даж е п ри сме не места житель ства. Мы оче нь рады,
что з ако н п рин ят больши нством голосо в», – рез юми ровала О. Са вастья нова.

«Комиинформ»

Вниманию граждан
Вуктыльского района!
На территории района проходят
м агистр альные газо пр ово ды
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга – Вуктыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Грязовец», «СРТО – Торжок» , по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указанные газопро воды относятся к объектам повышенного риска.
Ихопасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки
и опасных свойств перекачиваемой
среды. Опасными производственными факторами газопроводов являются:
- р азр у шение тр у бо про вода
или его э лем ентов, со провождающееся р азлето м м ет алла и
гр унта;
- возгор ание продукта при разру шении труб опро вода, откр ытый огонь и термическое воздействие пламени сгораемо го газа;
- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, со оружений, установок;
- понижение концентрации кислорода;
В связи с этим на трассах магистральных газопроводов и объектах,
входящих в их состав, устанавливаются зоны с особыми условиями
использования земель в них:
- охранная зона газопро вода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопр овода от
возможных повреждений;
- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разрушений
газопр овода.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- пер ем ещать и по вр еждать
опознавательные и сигнальные
знаки;
- открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ограждений линейных кранов, а также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, электроснабжения и телемеханики;
- разводить костры и р азмещать
какие-либо открытые или закрытые источники огня;
- у страивать свалки, выливать
жидко сти, в том числе растворы
солей, кисло т и щелочей.
Землепользо вателям , юр идическим и физическим лицам в охранных зонах газопроводо в б ез
письм енно го
р азр ешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- возводить любые постройки и
сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраивать стоянки транспорта, размещать коллективные сады и огороды;
- производить строительные работы.
В период осенней распутицы
запр ещается проезд авто тр анспор та и механизмо в чер ез газопроводы по временным пер еездам.
Юридич еские и физические
лица, не выполняющие требования «Пр авил…» и прич инившие
своими про тивоправными действиями ущерб либо нарушившие
пр авила б езо пасности, несу т
гражданско-правовую и уголовну ю ответственность в со ответствии со статьями 167, 168, 269 УК
РФ.
При о бнаружении утечек газа
или других неисправностей на магистральных газопроводах просим
со общать по адресу: г. Ву ктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телеф о ны
Ву ктыльско го
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫ ЛЬСКОГО ЛПУМГ

Ñóááîò à, 12 èþíÿ 2021 ã.
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Наследие Петра I
8 èþíÿ 2021 ãîäà â êëóáíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå ãîðîäà Âóêòûëà ñîñòîÿëèñü áåñåäà è ïîêàç âèäåîðîëèêîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ äåòñêîãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «Ñïàðòàíåö», ïðèóðî÷åííûå ê ïðîâåäåíèþ Â ñåðîññèéñêîãî Ïåòðîâñêîãî óðîêà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ ñèè îò
25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹609 â 2022 ãîäó áóäåò ïðàçäíîâàòüñÿ 350-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ðîññèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðà Âåëèêîãî. Íåêîòîðûå èç ìåðîïðèÿòèé ñòàðòóþò óæå â ýòîì ãîäó è
ïðîäîëæ àòñÿ äî 2022 ãîäà.
Ñ êîíöà XVIII âåêà íå óòèõàþò ñïîðû î åãî ëè÷íîñòè è õàðàêòåðå. Â îåííûå ïîáåäû è ãîñóäàðñòâåííûå ðåôîðìû Ïåòðà Âåëèêîãî ñûãðàëè â èñòîðèè
íàøåé ñòðàíû êîëîññàëüíóþ ðîëü. Áåç íåãî ñîâñåì äðóãèìè áûëè áû ñîâðåìåííàÿ êàðòà ìèðà
è ñóäüáà íàøåé ñòðàíû. Çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ îí ïðåâðàòèë ïàòðèàðõàëüíóþ Ðóñü â îãðîìíóþ, ìîùíóþ Ðîññ èéñêóþ èìïåðèþ, â ñèëüíóþ è
ïðîñ âåùåííóþ åâðîïåéñêóþ äåðæàâó, ñ êîòîðîé
ñòàë ñ ÷èòàòüñÿ âåñ ü ìèð. Íàñëåäèå Ïåòðà I, ðåøåíèÿ, êîòîðûå ïðèíèìàëèñü â òîò ïåðèîä, äî ñèõ ïîð
âî ìíîãîì ÿâëÿþòñÿ áàçîé, íà êîòîðîé ñòîèò íàøå
ãîñóäà ðñòâî, íàøå âîåííîå è èíæåíåðíîå äåëî, â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè àäìèíèñòðàòèâíàÿ ñèñòåìà,
÷àñòè÷íî ïðà âîâàÿ ñèñòåìà è, êîíå÷íî, êóëüòóðà.

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎ
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÓ ÏËÀÒÛ ÇÀ
ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
ÆÈÒÅËßÌ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎ
Судья перенесла за седание в связи с необходимостью п олучения до полнительной информации от УК и ТС Ж г. Вуктыла на 23
июля.
Напомним , в Вуктыльском городском суде РК идет судебное разбирате льство по исковому з аявлению п рокурора города Вуктыла к
ООО «Аквасервис» по вопросу перерасчета размер а платы за коммунальные услуги. В перио д прохождения отопи тельного сезона
2020-2021 годов от вуктыльцев поступали много численные обращения о несоответствии те мпературн ому режиму горячего водоснабже ния и отоп ления.
В ходе п роверки, проведенной прокуратурой совместно со Службой Республики Коми строительного , жилищного и технического
надзо ра (контро ля), выявлены наруше ния качества предоставляемых жителям ко ммунальных услуг. В связи с этим в марте 2021
года прокуратур а внесла в адрес ООО «Аквасервис» представление о необходимости п ринятия мер по п редоставлению ко ммунальн ых услуг н адлежащего качества и выполне ния перера счета
платы жителям Вуктыла за горя чее водосна бжение и ото пление
за пер иод предоставления услуг ненадле жащего качества.
Представле ние прокуратуры ре сурсоснабжающей ор ганизацией
не исп олнено. В этой связи прокурор г. Вуктыла п одал исковое заявлени е в Вуктыльский горо дской суд РК в защиту прав и за конных
интере сов неопреде ленного круга лиц.
Очере дное судебное заседание состоялось 7 и юня. В связи с
необхо димостью получения допо лнительной информации о но перенесено на 23 июля.

ÊÈÏÈÒ ÐÀÁÎÒÀ –
ÇÀÊÈÏÈÒ ÂÎÄÀ
Â êîòåëü íóþ ãîðîäà ïîñòóïèëè îáîð óäîâàíèå è ìàòåðè àëû ä ëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëü íîãî ðåìîíòà íà êîòëàõ ÊÂÃÌ20. Ïîäð îáíåå î õîäå ðåìîíòà «Êîìèè íôîðìó» ð àññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü àäìèíè ñòð àöè è ãîðîä ñêîãî îêð óãà Ãóëüíàðà
Èä ðèñîâà.
Íûíåø íÿ ÿ ç èìà ä ëÿ Âóêòûëà á ûëà
âåñüìà ñëîæíîé, ïåðåáîè â ðàáîòå êîòåëüíîé, êîòîðûå ïðîè ñõîäèëè â ìîð îçû, «ïðîñëàâèëè» ãîð îä íà âñþ Ðîññè þ.
«Óæå 7 è þíÿ ñïåöèàëèñòû ïðè ñòóïÿò ê
ðåìîíòó êîòëîâ, êîòîðûå âåñü îòîïèòåëüíûé ñåç îí ïîî÷åð åä íî âûõîä è ëè è ç
ñòðîÿ. Ïðåäâàðèòåëüíî óæå áûëà ïðîâåäåíà ÷àñòü ðàá îò, ñðåäè íèõ – ðåêîíñòðóêöè ÿ ñèñòåìû ÃÇÑ, ñèñòåìû õèìè÷åñêîé âîäîïîäã îòîâêè ïð îèç âîäè òåëüíîñòüþ 50 êóá. ì/÷àñ. Ïðîâåä åíî ëàáîðàòîðíîå è ññëåäîâàíè å îòëîæåíèé â òð óáêàõ
êîòëîâ, çàêóïëåíà êè ñëîòà äëÿ ïð îìûâêè êîòëîâ è óä àëåíèÿ íàêèïè, ïðîâåä åíà ïð îìûâêà êîòëà ¹1», – ñîîá ùèëà
Ãóëüíàðà Èäðè ñîâà.
Ç àêëþ÷¸í äîãîâîð ñ ÎÎ Î «Êîòëîðå-

ñóð ñ» è ç Áè éñêà íà êàïè òàëü íûé ðåìîíò
êîòëîâ ¹2 è ¹3. 2-ãî è 3-ã î è þíÿ áûëî
çàâåç åíî îáîðóä îâàíèå, ïîñòóïèëî óæå
80% îáîð óäîâàíèÿ. Â îñíîâíîì, ýòî ñîñòàâëÿþùèå êîòëîâ – ýêðàííûå è êîíâåêöè îííûå òðóá êè. Ðåìîíò êîòëîâ á óäåò ïðîèçâîäèòüñÿ äâóìÿ á ðèãàäàìè ïî
òð è ÷åëîâåêà.
Òàêæå çàêëþ÷¸í è ïðåäîïëà÷åí äîã îâîð íà è çãîòîâëåíèå âîä îãð åéíîãî êîòëà Bosch. Ïð èñòóïè ëè ê ãè äðàâëè ÷åñêîé îïðåññîâêå ñåòåé, óæå ãîòîâû 1,9 êì
èç 44,5 êì. Èäóò êîìïëåêñíûå ðàá îòû ïî
ïîäã îòîâêå ö åíòð àëüíîé âîä îã ðåéíîé
êîòåëüíîé ê çèìíåìó ñåçîíó.
«Õ î÷åòñÿ îá ðàòèòü âíè ìàíèå, ÷òî ç àäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ óñëîæíÿåò ïð îâåä åíèå ðåìîíòà. Çàä îëæåííîñòü ïåðåä
ÎÎ Î «Àêâàñåð âèñ» ç à ïîñòàâëåííûå óñëóãè ïðåâûøàåò 185 ìè ëëè îíîâ ðóáëåé,
èç íè õ ç àäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ – 157
ìè ëëè îíîâ ðóáëåé. Â ñâÿç è ñ ýòè ì ð åñóðñíèêè âåä óò àêòèâíóþ ïðåòåíç èîííî-èñêîâóþ ð àáîòó», – äîáàâè ëà ãëàâà
ãîðîä à.

ÆÄÓÒ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
Срочно!!! Идет добор в команду на гору Народную и гору
Манарагу (пеший поход по Приполярному Уралу, национальный парк «Югыд ва»). Сроки похода 4-12 июля.
Ищем смелых и легких на подъем! Осталось всего четыре места! С деталями маршрута можно ознакомиться
на странице н аше го сайта https://nordu ral.ru/tour/
gornyy_trekking/
Пеший поход на Народную и Манарагу, две главные
вершины Уральских гор, – это:
- 9 дней в пути;
- 110 км – пешая часть похода;
- команда из 10-12 человек;
- 17000 рублей с человека (возможны особые условия
и скидки);
- сбор группы в г. Инте (добраться можно только на поезде). Встреча на железнодорожном вокзале.
Если вы давно мечтали покорить самую высокую гору
Урала (1895 ме тров), то самое время записаться и уже начать готовиться к походу.
Как записаться?
Через форму на сайте https://nordural.ru
Написать в сообщения группы Nordural. Активный отдых.
Отправить
письмо
на
эле ктронный
адрес pohod@nordural.ru
Позвонить по телефону: 8-800-55-190-20.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Получение извещения страхователь обязан
подтверд ить в течение одного рабочего дня. В
случае отсутствия такого подтверждения в течение 3 рабочих дней ФСС направляет работодателю извещение заказным письмом.
Срок предоставления недостающихдокументов
(сведений) в ФСС по месту регистрации юридического лица для рабо тодателя составляет 5 рабочих дней со дня получения извещения.
Документы предоставляются в виде заверенных
копий. На каждой странице каждого до кумента
должна стоять подпись «Копия верна», указаны
до лжность удостоверившего лица, ф амилия и
инициалы, дата, печать о рганизации, если в соответствии с уставом у организации имеется печать.
Доку менты с сопроводительным письмо м, а
также инфо рмационные письма направляются
любым удобным способом:
- лично или чер ез представителя по адресам
ФСС по месту р егистр ации юр идич еско го
лица: https://fss.ru/ru/regional_office/
- с испо льзованием средств почтовой связи почтовым отправлением с описью вложения по
адресам: https://fss.ru/ru/regional_office/
- чер ез лич ный каб инет стр ахо вателя на
сайте https:/ /cabinets.fs s.ru/ - раздел «Запросы в
Фонд/Прочее» (с указанием в теме письма №… и
ответ на извещение №...).
Ответо м на извещение в подавляющем количестве случаев является направление исправленного электронного реестра сведений на выплату
пособий, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО ДОКУМЕНТОВ.
При направлении дублирующего реестр а ФСС
р еком ендует р аб ото дателям запо лнить поле
«Прим ечание страхователя» , где в своб одной
форме ну жно изложить внесенные исправления.
Данные пояснения аналогичны инфор мационном у письму раб ото дателя. Напр имер, в р еестре сведений на выплату ежем есяч ного посо бия по уходу за ребенком до 1,5 лет, по которо му было направлено извещение, отсутствовала спр авка о т о тца реб енка о неиспользовании соответству ющего отпуска и неполу чении
по собия:
- если о тца у реб енка нет, работодатель повто ряет р еестр, указывая в прим ечании факт отсу тствия о тца у реб енка и проверки соо тветствующих сведений в свидетельстве о р ождении р ебенка или в иных документах;
- если р або тодатель ошиб ся, не указав справку, повторный р еестр до лжен содержать ее реквизиты, а в пр имечании р або тодатель указывает, ч то исправления на основании извещения
внесены.
Текущее со сто яние загр уженных реестр ов
(включая перечень ошиб ок) можно отслеживать
на шлюзе приема докум ентов http://docs.fss.ru/
в меню «Сведения о переданных докум ентах».
Для этого необходимо ввести свой регистрационный но мер в ФСС и даты периода, за который
хотите просмотреть загруженные документы.
Кром е того, извещения и ошиб ки можно отследить в личном кабинете страхователя: http ://
lk.fs s.ru/
В «Журнале пособий» имеются сведения этапа прохождения документа, который имеет определенный статус:
- «Готово к загрузке в фин. модуль» – документ
направлен работодателем и ждет загрузки от регионального отделения ФСС в программ ный модуль, пр едназначенный для назначения пособия;
- «Дубль документа» – документ с аналогичными реквизитами выгр ужается работо дателем
повторно. Документ находится в работе;
- «Докум ент готов к расчету», «Докум ент рассчитан» – документ обр абатывается специалистами регионального отделения ФСС;
- «Извещение сформиро вано» – документ требует уто чнений либо им еет замечания, которые
сформир ованы в извещении;
- «Докум ент отправлен на оплату» – документ
включен в приказ на выплату пособия;
- «Докум ент проверен» – этот статус приобретает базовый документ по ежемесячном у пособию по у ходу за ребенко м до 1,5 лет. По данным
это го документа осуществляется ежемесяч ное
формирование указанного пособия. По окончании всего периода выплаты статус изменится на
«Документ закрыт»;
- «Исполнение платежа» – документ выплачен;
- знак «Р» при наличии статуса «Исполнение
платежа» появляется пр и загру зке банковской
выписки в программный модуль.

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

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

Â ÃÎÑÏÐÎÃÐÀÌÌÓ ÑÓÁÑÈÄÈÉ ÏÎ ÍÀÉÌÓ
ÂÊËÞ×ÈËÎÑÜ ÁÎËÅÅ 70 ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÅÉ ÊÎÌÈ

Пер вые субси дии выплачен ы ра бо то да те ля м
Коми региональным отделен ием Фонда со циального страхования РФ по РК
в рамках новой программы господдержки юрлиц и
индивидуальных предпринима телей пр и трудо устройстве безработных, зарегистрированных в центрах занятости до 1 января
2021 года (Постановление
П р ави тель ства РФ о т
13.03.2021 г. №362).
Для участия в программе работодатель размещает на портале «Работа
в России » з ая вле ни е и
список вакансий. Согласно это му списку, центры
занятости подбирают подходящие кандидатуры, направляют их для трудоустройства и сообщают в ФСС

не обхо дим ые сведени я.
Чере з месяц после приема на работу нового сотрудника (или нескольких
со тр удни ко в) р аботодатель нап равляе т в Фонд
со цстр аха зая вле ние на
получен ие субсидии. Решение о ее выплате ФСС
при нимае т в те чение 10
дн ей при услови и о тсутствия у заявителя задолж ен н ости по за р пла те ,
на ло га м и стр а хо вы м
вз н оса м . Кр о м е то го ,
пре дпри ятие не долж но
находи ться в стади и ликвидации или банкротства,
а его р уководство н е должно зн ачиться в р еестре
ди ск ва ли фи ци ро ва нн ых
лиц. Должны быть соблюдены и требо вания в отношени и нанятого на работу гражданина: полный

рабочи й день и за рплата
не ниже МРОТ.
С убсидия вып ла чивается в виде трех тр аншей:
через месяц после трудоустр ой ства гра ждан ин а,
через три месяца и через
п олго да . Ра зм ер субси ди и равен тр ем МРОТ с
учетом рай он ного к оэффициен та и начисленных
страхо вых взн осов. Если
уче сть, что в 2 0 21 году
МРОТ равен 12792руб., общая сум ма выпла ты м ожет до стигать 5000 0 руб.
за одного трудоустроенного гра жданина. Эти деньги ра бо то да тель мо же т
н ап р ави ть н а з ар п лату
новому сотруднику, ор ганизацию его рабочего места или обучение, а также
на иные нужды.
«В но вую пр о гр а мм у

уже вк лючились 73 предп ри я ти я и о р га н из а ци и
Коми, трудоустроив по направлениям местных центро в заня тости более 80
человек , – говорит заместитель уп равля ющего отделени ем ФСС РФ по РК
Елена Пацаган. – Однако
уча сти е в п р о гр а м м е
пр едполага ет не то ль ко
бонусы работодате лю, но
и е го ответстве нность за
пр ин ятых на р або ту людей. Так, если на 15 декабря 20 21 года не удастся
со хран ить 80% трудоустр о е нн ы х без р а бо тн ы х,
ча сть по луче нны х субсидий при дется вернуть. Таким образом, нова я прогр а м ма го сп о дде р ж к и
п ри з ва н а во сстан о вить
по стр ада вши й о т п андемии р ынок труда».

ÏÐÈÂÈÂÊÈ ÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÅ
Медики с пецпоезда СЖ Д для вакцинации от
коронавируса в Архангельс кой облас ти и Рес публике Коми привили более 700 человек.
Специальный поезд СЖД с вагоном для проведения вакцинации против новой коронавирус ной инфекции COVID-19 работал на желез нодорожных с танциях в Рес публике Коми 19-22 апреля и 4-7 мая, 1-4 июня – в Архангельской области. Прививки получило более 700 человек –
работников желез нодорожного транс порта, пенс ионеров-ж елез нодорожников, чл енов с емей
желез нодорожников, нас еления, проживающего на удаленных с танциях Северной железной
дороги.
Для следования с пецпоезда железнодорожники
разработали специальный график и предоставили
вагон, в котором организ овано размещение медицинс кого персонала, оборудования для хранения вакцины, мес то для проведения вакцинации.
Вакцинацию проводили медики как железнодорожных медучреждений, так и мес тных. Поезд прошел по станциям Ираель, Каджером, Кож-

ва, Сивая Мас ка и Елецкая в Рес публике Коми,
Обоз ерская, Кодино, Мудьюга, Вонгуда, Малошуйка, Куша в Архангельс кой области.
Д ля того, чтобы желез нодорожники и мес тные
жители с могли с делать вторую прививку, поез д
вакцинации пройдет по с танциям в Архангельс кой облас ти через 21 день.

ÎÔÎÐÌÈ ÑÂÎ¨ ÆÈËÜ¨
Êàê îôîðìèòü í åäâèæèìîñòü â ëþáî ì ð å ã è îí å , í å
âûåçæàÿ èç Êîìè?
Æ èòåëè Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè
ìî ã ó ò
îôîðìèòü ïðà âî ñ îáñ òâ åííîñ ò è íà íåäâèæ èìîñòü â ëþáîì
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ó÷åòíî-ðåãèñ òðà öèîííûå äåéñ òâèÿ çà íèìà þò ñòîëüêî æ å
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î áû ÷ í îì ñ ï î ñ îá å
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íà äî òóäà åõ àòü, ÷òîáû îôîðìèòü äîêóì å í òû . Òà ê îå æ å
ïðà âèëî äåéñ òâóåò è
ïðè ïîëó÷åíèè íà ñ ë åäñ òâà , êî òîð îå
íàõ îäèòñ ÿ â äðóãîì
ðåãèîíå – îôîðìèòü
å ã î ì î æí î ÷ å ð å ç
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ãðàæäà íèí ïåðååõà ë,
îí òîæ å ìîæåò òàì,
ãäå åìó óäîáíî, à íå
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æèìîñòè, ðåãèñòðàöèÿ ïðàâ íà íåå è
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(ÅÃ ÐÍ). Â îñ ïîëüçîâàòüñÿ óñ ëóãàìè
ì îã óò ê à ê ôè çè ÷åñ êèå, òà ê è þðèäè÷åñ êèå ëèöà .
Äîêóìåíòû ïðèíèìà þòñ ÿ â êðóïíûõ öåíòðà õ «Ìîè
Äî êóìå íòû » âñ åõ
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
ðå ñ ï óá ëè êè . Äë ÿ
óäîáñ òâà çà ïèøèòåñü
íà êîíêðåòíîå âðåìÿ
ïðèåìà
÷åðåç
ñàéò mydocuments11.ru èëè
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