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

праздником нашей страны – Днём России!
Этот праздник символизирует нацио-

нальное единение и нашу общую ответ-
ствен ность за н астоящее и будущее
страны.

Россия - сильное государство, кото-
рое много веков шло к своему ста-
новлению. Мы смело можем гор-
диться героическими победа-
ми и достижениями наших
предков, так как каждый из
нас осознаёт,  что главная
сила России – мы сами,
люди.

Своим каж додн евн ым
трудом, стремлением к ус-
пехам мы не только добива-
емся собственного благопо-
лучия, но и создаём славу и
авторитет своей стран е.
Во всех успехах нашего округа, прежде всего,  ваша заслуга, дорогие зем-
ляки!

Желаем вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинани-
ях, веры в собственные силы, оптимизма, настойчивости в достиже-
нии цели. Пусть в каждом доме будет светло и уютно,  а в каждой
семье царят любовь, счастье и благополучие!

Г. Р. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл»
- руководитель администрации ГО «Вуктыл»,

В. В. ОЛЕСИК, председатель Совета ГО «Вуктыл»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА «ВУКТЫЛ» СООБЩАЕТ о
продаже муниципального имущес тва
пос редс твом публичного предложе-
ния в электронной форме по следу-
ющему лоту:

Лот № 1. Здание с клада,  назначе-
ние: нежилое, 1-этажное, общей пло-
щадью 149 мІ, инв. № 1188,  лит.  Д,
год постройки – 1989,  кадас тровый
номер объекта 11:17:0402007:322, одновременно с  земельным учас тком
с  кадастровым номером 11:17:0402007:483,  площадью 317 мІ,  относя-
щимс я к категории земель – земли 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.sberbank-as t. ru/AP в информационно-телекоммуникаци-
онной 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, разво-
дить кос тры и иной открытый огонь, наносить зеленным насаждениям меха-
нические повреждения, в том числе прикреплять рекламные щиты и другие
приспособления, делать надрезы, надписи, а также добывать из деревьев с ок,
смолу, производить вырубку (снос ), пересадку или обрезку зеленных на-

саждений без  получения разрешительной документации на
вырубку (снос), пересадку и обрезку зеленных насаждений,
повреждать их при производс тве ремонтных,  строительных
и земляных работ, повреждать газоны, цветники.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели,
должнос тные лица и граждане несут ответственность за на-
рушение настоящих Правил благоустройства территории му-
ниципального образования городс кого округа «Вуктыл» в
соответс твии с Кодексом об административных правонару-
шениях,  дейс твующим законодательством Российс кой Фе-
дерации и Рес публики Коми.

Применение мер административной ответственнос ти не ос-
вобождает нарушителя от обязанности возместить причинен-
ный им материальный ущерб в соответствии с действую-
щим законодательством.

РЕАЛИЗАЦИЯ НП «КУЛЬТУРА»
НА ТЕРРИТОРИИ ГО «ВУКТЫЛ»!

Проверила качество работ, выполняемых подрядной орга-
низацией в детской художественной школе. В текущем году
на капитальный ремонт здания детская художес твенная шко-
ла получила из Федерального,  рес публиканского и местно-
го бюджетов почти 30 млн. рублей. Первым этапом отыгра-
ли конкурс на капитальный ремонт кровли,  замену окон, ре-
монт отмостков и оштукатуривание стен. По итогам конкур-
са победило ООО «Алгоритм», в начале мая они приступили
к работам. На сегодняшний день практически завершена за-
мена окон, завезены материалы для ремонта кровли,  снима-
ют отмос тки,  обус траивают пандус и входную группу для
людей с инвалидностью.  Работы идут по графику. Вторым
этапом будут выполнены ремонты внутренних помещений.

Подведены итоги республиканского конкурса «Ценный кадр» среди
государственных и муниципальных служащих. Победителем в номи-
нации «Лучший специалист на муниципальной службе» стала

Марианна Аллиярова, главный специалист сектора опеки и попечи-
тельства администрации городского округа «Вуктыл»!

Поздравляю и желаю профессиональных успехов!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÍÀØÈ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ!
ËÞÁÈÌÛÅ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Почти 4 года я в составе команды редакции пыт алась

сделать ваши чит ательские будни немного интереснее.
Получилось или нет,  судить сложно, но искренне наде-
юсь на т о, что эт и годы не были потрачены зря. Редак-
ция претерпевала непростые времена, и  те, кто здесь
оставался работат ь, несмотря на т рудности, достой-
ны высших похвал. От  себя лично  хочу выразить безмер-
ную благодарность своим коллегам, они составили т от
костяк, без  которого моя служба на посту руководит е-
ля не состоялась бы. Прият но осознавать, чт о т еперь
мы – одна маленькая семья.

 Хочу поблагодарить всех и каждого из  вас за выбор,
сделанный в пользу нашей любимой районки. Спасибо вам
за внимание к газете, за ваше неравнодушное от ноше-
ние к  жизни округа и желание делать наш мир справедли-
вее! Спасибо за обратную связь и повод для материала!
Оставайт есь и дальше верными читат елями  «Сияние
Севера». А я прощаюсь с вами, желаю радоваться каждо-
му дню и верит ь в силу печатного слова.  Берегите себя!

С теплотой к вам, Мария Яшина
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В прошедшую с убботу,
во Всемирный день защи-
ты окружающей среды, у
здания Вуктыльс кого ГПУ
(ОО О «Га зпро м доб ыча
Краснодар) сос тоялс я фе-
с тиваль энергосбережения
«Вместе ярче!». В нем при-
няло участие свыше 80 де-
тей работников управления
и пр офила кто рия « Ву к-
тыльс кий».  В программу
вошли: коллективное ри-
с ование на ас фальте,  тема-
тические задания на пло-
щадках, угощение пиццей,
квес т и салют из  крас ок
холи.

Для каждой возрас тной
категории были приготов-
лены с вои задания и раз-
влечения. Так,  детей 5-6

лет ждали «кос мичес кие»
рис унки,  «Вес елые стар-
ты»,  «экологичес кие» игры
и танцы. Ребятишки в  воз-
рас те 7-10 лет – состяза-
лись в «Крес тиках-ноли-
ках»,  но не с овс ем обыч-
но.  Прежде чем пос тавить
знак, нужно было дать пра-
вильный ответ на вопрос
по теме энергосбережения.
Пос ле ничьи ребята позна-
комилис ь с традиционными
и альтернативными источ-
никами энергии, выс вобо-
дили с вою энергию в экоп-
рос ветительс ких подвиж-
ных играх.  А девочки и
мальчики 11-12 лет научи-
лис ь плес ти авос ьки. Дети
старше 7 лет рисовали дев-
с тв енную прир оду коми

края и экологичес кие зна-
ки,  призывающие к с охра-
нению вс ех богатств на-
шей малой родины.

Пос ле сытного перерыва
фес тива ль продо лжил с я
квес том,  куда вошли за-
гадки на точки и темати-
чес кие задания. Школьни-
ки решали задачи по с бе-
режению энергии. Знако-
мились с  экомаркировкой
тов аров  и приду мыва ли
с вою. Сос тавляли из  лю-
дей и мячей «ис точники
энергии». Собирали пазлы,
рис овали жертву экологи-
чес кой катастрофы и отга-
дывали загадки пис ателя-
анималис та Николая Слад-
кова.  В завершение соеди-
нили элементы электричес-
кой цепи питания. Команда,

правильно и быстрее всех
с обравшая цепь, получила
дополнительный символи-
чес кий приз – энергос бе-
регающую лампочку.

Апофеозом всего фес ти-
валя с тал яркий салют из
крас ок холи.

«Мы работаем в энерге-
тичес кой компании, – рас -
с к азывае т пред с ед ате ль
Совета молодых специали-
с тов и ученых ВГПУ Ксе-
ния Жеребцова.  – Вс е по-
нимают,  что вопрос ы энер-
гос бережения тес но с вяза-
ны с  эко логией с тра ны,
мира.  Провести грандиоз-
ное событие,  направленное
на экологичес кое прос ве-
щение подрас тающего по-
кол е ния,  по м ог  в ыбо р
даты.  Ежегодно админист-

ра ция и  проф с о юз ВГ ПУ
проводят конкурс  рисунков
на ас фальте, пос вященный
Международному дню защи-
ты детей.  В этом году реши-
л и пр ивне с ти в  д е тс кий
праздник что-то новое и ин-
тересное.  Думаю, что ребя-
там было нес кучно,  а глав-
ное – они узнали много по-
лезного».

Все дети ушли домой с по-
дарками и довольные прове-
денным досугом.

Приятно видеть с час тли-
вые глаза и улыбки детей.
Всё, что проис ходило в этот
день, было сделано ради это-
го.  Поверьте, организаторы
праздника – профс оюзный и
молодежный актив филиала
– старалис ь,  чтобы фес ти-
валь запомнилс я надолго.

ÂÌÅÑÒÅ – ßÐ×Å!

Íàñòóïèëà ëåòíÿÿ ïîðà. Âìåñòå ñ ÿñíîé, òåï-
ëîé ïîãîäîé âîçðàñòàåò ðèñê âîçíèêíîâåíèÿ
ïðèðîäíûõ ïîæàðîâ. Ñîõðàííîñòü ïðèðîäû âî
ìíîãîì çàâèñèò îò íàñ, îò òîãî, íàñêîëüêî áå-
ðåæíî ìû ê íåé îòíîñèìñÿ.

Â ðàìêàõ àêöèè «Ñîõðàíèì ëåñ îò ïîæàðà» 8
èþíÿ â íàöèîíàëüíîì ïàðêå «Þãûä âà» ïðîøëî
òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, ãîñòÿìè êîòîðîãî
ñòàëè øêîëüíèêè, ïîñåùàþùèå ëåòíþþ ïëîùàä-
êó íà áàçå ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åíêî ã. Âóê-
òûëà.

Ñïåöèàëèñòîì ïî ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùå-
íèþ äëÿ ðåáÿò áûëà ïîäãîòîâëåíà ïðåçåíòàöèÿ
«Ëåñíûå ïîæàðû», êîòîðàÿ íàãëÿäíî ïîêàçàëà,
÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè ïðè íåñîáëþäåíèè ïðà-
âèë ïîâåäåíèÿ íà ïðèðîäå. Ïîëó÷åííûå çíàíèÿ,
óìåíèÿ è ñìåêàëêó þíûå âóêòûëüöû ñìîãëè
ïðîäåìîíñòðèðîâàòü â èãðå «Óìíûé ïîæàðíûé».

Ïîìíèòå! Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ïðèðîäíûõ
ïîæàðîâ âèíîâåí ÷åëîâåê. Ñîáëþäàéòå ïðàâè-
ëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ñî âñåìè èíòåðåñóþùèìè âîïðîñàìè â îá-
ëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè âû ìîæåòå îá-
ðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 8(82146)27-2-54 èëè
ïðèéòè íà ëè÷íûé ïðèåì ïî àäðåñó: Ðåñïóáëè-
êà Êîìè, ã. Âóêòûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 8. Ïðè
îáíàðóæåíèè ëåñíîãî ïîæàðà íåîáõîäèìî ç-
âîíèòü ïî åäèíîìó íîìåðó âûçîâà ýêñòðåííûõ
îïåðàòèâíûõ ñëóæá – 112, à òàêæå íà «ïðÿìóþ
ëèíèþ» ëåñíîé îõðàíû – 8-800-100-94-00.

ÑÎÕÐÀÍÈÌ
ËÅÑ ÎÒ ÏÎÆÀÐÀ

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора
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Подписи в документе по-
с тавили глава республики
Владимир Уйба и председа-
тель Совета директоров ООО
«Лузалес» Рус лан Семенюк.
Цере мония с ос тояла с ь 2
июня в рамках Петербургс-
кого международного эконо-
мического форума

Соглашение касается наме-
рений компании по с трои-
тельс тву в Сыктывдинском
районе завода по производ-
ству плит МДФ. Мощность
завода – 1 миллион кубомет-
ров готовой продукции в год.
Объем капитальных вложе-
ний – 32 миллиарда рублей,
планируется с оздание свыше
1200 рабочих мест.

Реализация проекта будет
возможна в случае принятия
Правительством РФ решения
о с оздании ос обой экономи-
ческой зоны на территории
Сыктывдинс кого района.
Первые шаги по ее созданию
уже сделаны: выбрана пло-
щадка, определены якорные
резиденты. Правительством

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ È ÊÎÌÏÀÍÈß «ËÓÇÀËÅÑ»
ÏÎÄÏÈÑÀËÈ ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈßÕ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÈÍÂÅÑÒÏÐÎÅÊÒÀ

республики ведется работа
по созданию акционерного
общества «ОЭЗ «Север».

В. Уйба отметил, что не
случайно подпис ание согла-
шения проходит во время

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

чевых экономи-
ческих вопросов,
с тоящ их пер ед
Россией и миром
в целом.

« К о м п а н и я
«Лузалес» – одно
из к рупнейших
л е с о з аг о то в и-
тельных и дере-
вообрабатываю-
щих предприятий
Р е с п у б л и к и
Коми,  – подчерк-
нул глава Коми.  –
Именно «Лу за-
лес »  предс тоит
стать якорным ре-
зидентом особой
экономиче с кой
зоны. Уверен, что
в случае принятия
Правительством
Рос сии положи-

тельного решения о ее с о-
здании озвученные компа-
нией намерения будут вы-
полнены.  Ус пешная реали-
зация этого проекта позво-
лит выйти на с оздание на

территории рес публики но-
вых деревообрабатывающих
производств с максималь-
ным уровнем переработки
сырья и выпуском продук-
ции с  высокой добавленной
стоимос тью».

«Строительс тво завода по
производству плит МДФ яв-
ляетс я важным стратегичес-
ким шагом для нашего пред-
приятия.  Мы планомерно
проводим работу по выбору
направлений дальнейшего
инвес тиционного развития.
«Лузалес» стремится к раз-
работке и внедрению безот-
ходных технологий произ-
водс тва.  Строительство за-
вода позволит нам обеспе-
чить переработку низкосор-
тной древесины и обеспечить
выпус к конкурентоспос об-
но й выс ококач ес твенной
продукции.  Это один из с а-
мых масштабных инвестици-
онных проектов,  который мы
готовы реализовать при под-
держке Республики Коми»,
– отметил Руслан Семенюк.

30 мая  в России завершилось онлайн-голосо-
вание по выбору территорий и дизайн-проектов
благоустройства на 2022 год в рамках программы
«Формирование комфортной городской среды».

В Республике Коми на голосование на платфор-
ме 11.gorodsreda.ru было выставлено 43 терри-
тории и 8 дизайн-проектов по 4 территориям.

Согласно результатам, свой выбор в пользу тер-
риторий, к оторые благоустроят в семи городах
Коми, сделали более 33 тысяч жителей республи-
ки. Ок ончательные результаты будут подведены,
когда завершится проверка всех поступивших го-
лосов на достоверность. Территории, набравшие
наибольшее число голосов, будут благоустроены
уже в 2022 году.

«В этом году в России впервые проводилось ин-
тернет-голосование на единой платформ е. Жите-
ли Коми проявили высок ую активность, голосуя
на сайте 11.gorodsreda.ru. С 26 апреля по 30 мая
свои голоса за благоустройство территорий отда-
ли 33540 жителей», – рассказала и. о. министра
строительства и ж илищно-ком мунального хозяй-
ства Республики Коми Ирина Круглова.

Кроме того, определиться с выбором помогали
волонтеры: 132 добровольца работали на 83 ин-
формационных пунк тах в Воркуте, Инте, Усинске,
Печоре, Ухте, Сосногорске и Сыктывкаре и рас-
сказывали жителям о планах формирования ком-
фортной городской среды в их населенных пунк-
тах. Они помогли проголосовать 6897 жителям ре-
гиона. Больше всего волонтеров было задейство-

Правительство Коми и
Правительство Санкт-Петербурга
подписали «Дорожную карту» реали-
зации соглашения о сотрудничестве

Ïëàí êîíêðåòíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîäïèñàëè 4 èþíÿ
ãëàâà ðåñïóáëèêè Âëàäèìèð Óéáà è ãóáåðíàòîð Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà Àëåêñàíäð Áåãëîâ.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ïðåäóñìàòðèâàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî
òîðãîâî-ýêîíîìè÷åñêîìó, íàó÷íî-òåõíè÷åñêîìó, ñîöèàëü-
íîìó è êóëüòóðíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó â ðàìêàõ ñîãëàøå-
íèÿ ìåæäó ðåãèîíàìè îò 03.09.08 ã. Ñðîê ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé – 2021-2024 ãîäû.

Ãëàâà ðåñïóáëèêè ïîáëàãîäàðèë 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 ñî-
òðóäíè÷åñòâà – â êóëüòóðå, ìåäèöèíå, ðàçâèòèè IT-òåõ-
íîëîãèé. Â ýòèõ è ìíîãèõ äðóãèõ ñôåðàõ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã ÿâëÿåòñÿ ïåðåäîâûì ðåãèîíîì, ñîòðóäíè÷åñòâî ñ
íèì ïðèâíåñåò ìíîãî íîâîãî, ïîëåçíîãî â íàøó ðåñ-
ïóáëèêó».

«Ó íàñ òåñíûå ñâÿçè ñ Ðåñïóáëèêîé Êîìè, îäíèì èç
ñàìûõ êðóïíûõ íåôòåãàçîâûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Ïåòåð-
áóðãñêèå çàâîäû, âóçû è ÍÈÈ çàíèìàþòñÿ íàó÷íûìè
èññëåäîâàíèÿìè, ïðîèçâîäñòâîì îáîðóäîâàíèÿ è ïîä-
ãîòîâêîé êàäðîâ äëÿ ýòîé îòðàñëè. Ïåðñïåêòèâíî òàêæå
âçàèìîäåéñòâèå â ìåòàëëóðãèè è ìàøèíîñòðîåíèè.
Ïåòåðáóðãñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ãîòîâû ïðåäëîæèòü êîëëå-
ãàì èç Êîìè âûñîêîòåõíîëîãè÷íóþ ïðîäóêöèþ», – çàÿ-
âèë À. Áåãëîâ.

Áîëåå 33 òûñÿ÷ æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â îíëàéí-ãîëîñîâàíèè çà îáúåêòû áëàãîóñòðîéñòâà

вано в Инте, Печоре и Сыктывкаре.
Как сообщает пресс-служба Минстроя России, про-

ект по выбору территорий и дизайн-проектов благо-
устройства стал уникальным для России – впервые
рейтинговые голосования шли одноврем енно по
всей стране. Этот формат показал свою востребо-
ванность.

«Мы будем  и даль ше развивать  платформ у
za.gorodsreda.ru, на ней появятся  новые, полезные
для горожан функции. Выражаем искреннюю при-
знательность всем, кто принял участие. Результат не
заставит себя ждать – благоустроенные улицы, скве-
ры, парки, набережные, которые отобрали именно
вы, появятся уже в 2022 году. И уверен, что в даль-
нейшем в жизни своих городов будет участвовать всё
больше и больше россиян», – отметил министр стро-
ительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Напомним, общероссийская платформа для  голо-
сования – проект, реализованный на стыке феде-
рального проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» и ведомственного проек та Минстроя России
«Умный город». Оператор проекта – АНО «Диалог
Регионы».

За четыре года по федеральному проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» в России
уже было благоустроено свыше 83000 общественных
пространств, дворовых территорий и реализовано
170 проектов-победителей Всероссийского к онкур-
са лучших проектов создания  комфортной городс-
кой среды.

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми

«Мы подписали с Ассоциацией «Кластер лесоперерабаты-
вающей промышленности» соглашение о  создании первого  в
Коми деревообрабатывающего  промышленного кластера. В
его  состав уже вошли 14 резидентов. Первый совм естный
проект определен, объем  инвестиций –  1,5 миллиарда руб-
лей, будет запускаться в конце этого года. Резиденты готовы
вкладывать деньги. Идет процесс регистрации кластера» , –
рассказал ТАСС в ходе Петербургского международного эко-
номического форум а глава региона Владим ир Уйба.

Помимо этого , планируется создать нефтегазовый кластер,
сообщил глава республики: «Экономика Коми традиционно
выстроена вокруг добычи и транспортировки угля, нефти и
газа. Но  мы говорим, а «Газпром » и «Лукойл» нас поддержи-
вают, что их перерабатывающие заводы в республике нужно
перезагружать, строить новые современные мощности по  глу-
бокой переработке нашего сырья, развивать нефтегазохим ию
и углехимию. Это следующий шаг, ставим для себя цель [со-
здания нефтегазового кластера] на 2022 год. Шаг крайне важ-
ный для нас, потому что это  более высокомаржинальные про-
дукты – это  другая добавленная стоимость, другие инженер-
но-технологические и НИОКР-ком петентенции».

***Петербургский международный эконом ический форум,
организованный Фондом  Росконгресс, проходил с 2 по  5 июня.
Его тема в этом  году: «Снова вместе. Эконом ика новой ре-
альности». ПМЭФ-2021 проводился в очном формате с со-
блюдением всех м ер  эпидемиологической безопасности.
ТАСС выступил информационным  партнером  и фотохост-
агентством  мероприятия.

Ïåðâûé â ðåãèîíå
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèé êëàñòåð

ïðèâë¸ê 14 ðåçèäåíòîâ Правительство Республики
Коми подготовило заявк у на
получение инфраструктур-
ных кредитов под проекты
на 71 млрд. рублей, из  к ото-
рых почти 50 м лрд. рублей
тре буется  на п роек ты  по
развитию дорожной инфра-
структуры.

Президент России Влади-
мир Путин в послании Феде-
ральном у собранию 21 апре-
ля  заявил о необходим ости
помочь  регионам  с высок им
уровнем ком мерческ ой за-
дол ж енн ости . За долж ен-
ность регионов по к ом мер-
ческ им  к редитам , к оторая
превышает 25% собствен-
ных доходов, будет зам еще-
на бюджетным и кредитам и
со срок ом  п огашения  до
2029 года. Кром е того, реги-
оны см огут получить инфра-
структурные бюджетные кре-
диты под 3% годовых срок ом
на 15 лет, до 2024 года на эти
цели будет выделено в об-
щей слож ности 500 м лрд.
рублей.

«Мы подготовили заявк у
[на получение инфраструк -

ÂËÀÑÒÈ ÊÎÌÈ ÏÎÄÃÎÒÎÂÈËÈ ÇÀßÂÊÓ ÍÀ
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турных к редитов под 3% го-
довых до 2029 года] на 71
м иллиард рублей; ль виная
доля, почти 50 миллиардов,
– это дорожная и мостовая
инфраструктура. Ее состоя-
ние сегодня  – бич нашей
территории. У нас сегодня
253 населенных пункта не
имеют круглогодичного со-
общения. Порядк а 60 тысяч
человек там  ж ивет, по мер-
к ам  Севера – боль шое ко-
личество людей, у к оторых
возм ож ность добраться до
Сык тывк ара тольк о зимой
по зим ник у или ве ртоле-
том », –  подчерк нул глава
республики.

Вторая  важ ная составля-
ющая, ук азанная  в заявк е, –
социальная . В Ком и им еет-
ся  боль шое к о личес тво
школ, детск их садов, боль -
ниц, к оторые требуют неза-
м ед лител ь ного рем он та,
полной рек онструкции или
нового строительства, отм е-
тил глава региона. «Мы хо-
тим вложить ок оло 7 милли-
ардов рублей в туристичес-
к ую инфраструк туру. Внут-

ренний туризм  сегодня  на
подъем е, его поддерж ка – в
приоритете. А у нас велик о-
лепные м еста , причем  не
толь ко известные, так ие к ак
гора Манарага, Мань пупунер.
Есть широкий выбор локаций
для эк отуризма, к оторый се-
годня  всё более востребо-
ван. Путешественники часто
хотят просто поселить ся  в
деревне, посмотреть, к ак там
живут люди, к ак  ведут хозяй-
ство, как сохраняют обычаи,
которым  200-300 лет», – ск а-
зал руководитель региона.

Кром е того, заявлены про-
ек ты рек онструк ции двух те-
атров. «Культурное наследие
надо поддерживать. У нас са-
мый северный театр оперы и
балета, он 1960-х годов, тре-
бует рек онструк ции. Плюс
большая потребность  в но-
вом , достойном помещении
для националь ного театра
драм ы, там  очень  силь ная
труппа, он очень востребо-
ван. Оба эти театра м ы так-
ж е ставим  в приоритет под
бюдж етные кредиты», –  по-
дытожил глава Ком и.
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Óñïåõè è äîñòèæåíèÿ

С 28 по 30 мая 2021
года в городе Выборг
проходил III  Междуна-
родный конкурс -фес -
тиваль музыкально-ху-
дожественного творче-
с тва «Открытые с тра-
ницы.  Выб орг».  Ме-
роприятие было орга-
низовано творчес ким
объединение м «Три-
умф» (CA Triumph) –
членом Международ-
ного с овета по танцу
CID UNESCO и с ос то-
ялос ь при поддержке
Международной Ака-
демии Музыки Елены
Образцовой,  АНО ДПО
«Санкт-Петербургс кая
Ака демия по с лед ип-
ломного образования».

«Çâ¸çäû» ðàñòóò – íàãðàä âñ¸ áîëüøå

Цель конкурса – вы-
явление и поддержка
талантливой молодежи,
популяризация искусст-
ва в его ис полнительс-
ком и педагогическом
ас пектах, открытие но-
вых имен и талантов в
облас ти ис кус с тв.  В
состав жюри конкурса
во шли зас луж енные
артис ты,  деятели ис -
кус с тв,  профес с оры,
известные режисс еры,
пе даг оги и  до центы
творчес ких вузов.

Вс е конкурсные выс-
тупления проходили в
большом уютном кон-
цертном зале городс -
кого Дворца культуры.
В течение нес кольких

дней юные конкурсан-
ты демо нс тр иров али
с вое исполнительс кое
мас терс тво в с а мых
ра зных  но минациях.
На ши в ук тыльс к ие
зв ез доч ки д ос тойно
пр едс тав ил и р одной
город.  Ксения Ермола-
ева,  Елизавета Плотни-
кова, Вадим Созоненко
с овме с тно с о с воим
преподавателем Еленой
Римовной Игнатьевой
представили детс кую
музыкальную школу г.
Ву ктыл а,  попол нив
«копилку дос тижений»
учреждения зас лужен-
ными наградами.

Высокой оценки ком-
петентного жюри было

удостоено выс тупление
Елизаветы Плотнико-
вой – она стала лауреа-
том  I  с тепени.  Л иза
была номинирована на
престижную Междуна-
родную премию в обла-
сти культуры и искус-
ства «StART звезды» –
мас штабное с о бытие
для с ильнейших учас т-
ников проектов,  обла-
дателей званий лауреа-
тов I с тепени и гран-
при. Ксения Ермолаева
удостоена звания лау-
реата II с тепени, Вадим
Созоненко – звания ла-
уреата III степени.

Также ребятам пред-
ставилась отличная воз-
мож нос ть ос мотр еть

местные дос топриме-
чательности. Учредите-
лям и конк урс а б ыла
организована обзорная
экскурс ия,  лейтмоти-
вом которой стали ис -
тория возведения Вы-
боргского замка и раз-
витие под его стенами
торгового города – бу-
дущего Выборга. Экс-
курс ия погрузила кон-
курс антов в атмос феру
средневековой Европы,
познакомила с о вс ем
разнообразием городс-
ких построек: средневе-
ковыми башнями, зда-
ниями ратушной пло-
щади,  купечес кими до-
мами XVI века,  руина-
ми Кафедрального с о-

бора,  футурис тичес -
ким сооружением биб-
лиотеки Алвара Аалто.
Также дети побывали в
гос ударственном при-
родном историко-ар-
хитектурном музее-за-
поведнике «Парк Мон-
репо».

Елена Римовна Игна-
тьева гордитс я подо-
печными и выражает
искреннюю благодар-
ность родителям за та-
лантлив ых де тей,  за
моральную и матери-
альную их поддержку:
«Мы гордимся дос ти-
жениями своих воспи-
танников и желаем им
дальнейших творчес -
ких ус пехов и побед!».

1 -2  июня в
Сык тыв ка р е в
шес той раз про-
ше л Ре с пуб ли-
канс кий конкурс
профес с иональ-
ного мас терства
среди преподава-
тел е й м уници-
пальных учреж-
дений допо лни-
тельного образо-
вания детей Рес -
пуб лики Ко ми,
р е а л и з у ющ и х
дополнительные
предпрофес с ио-
нальные и обще-
р а з в ив а ю щ и е
программы в об-
лас ти ис кус ства.
Конкурс «Ступе-
ни ма с тер с тв а»
пос вяще н 1 00 -
летию образова-
ния Рес публики
Коми.

Иде я Сыктыв-
карс кой детской
музыкально -хо-
ров ой ш колы о
про веде нии по-
добного конкур-

«ÑÒÓÏÅÍÈ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»«ÑÒÓÏÅÍÈ ÌÀÑÒÅÐÑÒÂÀ»
са с  с амого начала была го-
рячо поддержана админис -
трацией города и Управле-
нием кул ьту ры,  ко тор ые
осуществили финанс овую
поддержку конкурс а.  Та-
кой конкурс  – это возмож-
ность для преподавателей
ДШИ и ДМШ громко зая-
вить о с ебе, нас ущная не-
обход имо с ть  по дел итьс я
с воими открытиями и впи-
тать опыт других,  попасть
в особый мир общения, со-
ревнования, удач и находок.

44 преподавателя из  му-
зыкальных школ и  школ
ис кус с тв нашего региона
приняли участие в конкур-
с е «Ступени мастерс тва» в
номина циях «Преподава-
тель-музыкант», «Препода-
ватель-хореограф»,  «Моя
методика»,  «Моя ис полни-
те льс ка я деяте льнос ть»,
«Моя выставочная деятель-
нос ть», «Социально-значи-
мая творчес кая инициати-
ва».

На торжественной цере-
монии открытия перед пре-
по да ва тел ям и с  приве т-
ственным словом выступил

нач а льник  Упра вл е ния
культуры МО ГО «Сыктыв-
кар» В.  И. Юрковс кий.

Преподаватели МБУДО
«ДМШ» г.  Вуктыла Окс ана
Вита льев на Алымо в а и
Юлия Федоровна Марчен-
ко приняли участие в кон-
курсной номинации «Соци-
ально-значимая творчес кая
инициатива». Они предс та-
вили членам жюри доклад
с  презентацией «Програм-
ма «МУЗЫКА ДЛЯ ВСЕХ»
как с редс тво с оциализации
детей с ОВЗ» и видеоролик
открытого урока с  особен-
ными детьми. Выс тупление
О. В.  Алымовой и Ю. Ф.
Марченко вызвало боль-
шой интерес  у слушателей
и получило выс окую оцен-
ку жюри.

По с ловам о рганизато-
ров,  авторов идеи и участ-
ников,  проведение такого
мероприятия с пос обс твует
повышению прес тижа про-
фес сии педагога дополни-
тельного образования,  по-
зволяет выявить и поддер-
жать талантливых и иници-
ативных преподавателей.
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31 ìàÿ 2021 ãîäà íà áàçå ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ÷åí-
êî» ã. Âóêòûëà ñîñòîÿëñÿ ìóíèöèïàëüíûé ýòàï êîíêóðñà-ñî-
ðåâíîâàíèÿ þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ «Áåçîïàñíîå êîëåñî-
2021», 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 äîâ-
ðà÷åáíîé ïîìîùè, çíàíèå ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ôèãóð-
íîå âîæäåíèå âåëîñèïåäà.

Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà â èí-
äèâèäóàëüíûõ çà÷åòàõ ëó÷øèì çíàòîêîì ïðàâèë äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ ñòàë Èâàí Òàðàñîâ (ÑÎØ ¹1), ëó÷øèì â çíàíèè îñíîâ
îêàçàíèÿ ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ïîìîùè – Àíàñòàñèÿ Ëèòâèíî-
âà (ÑÎØ ¹2), ëó÷øèì â ôèãóðíîì âîæäåíèè âåëîñèïåäà –
Äåíèñ Êóðàòîâ (ÑÎØ ¹2). Â êîìàíäíîì çà÷åòå ïîáåäèëà êî-
ìàíäà «Ñâåòîôîð» ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà.

Âñåì ó÷àñòíèêàì ìóíèöèïàëüíîãî ýòàïà êîíêóðñà-ñîðåâíî-
âàíèÿ þíûõ èíñïåêòîðîâ «Áåçîïàñíîå êîëåñî-2021» áûëè âðó-
÷åíû äèïëîìû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è
ïðèçû.

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
ÄÅÒÅÉ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ

Весной этого года Дутовс-
кая библиотека попала в хо-
рошую историю в прям ом
см ысле этого слова. Но если
вернуть врем я назад, то ис-
тория  эта началась еще в де-
кабре 2020 года, когда биб-
лиотек арь , просм атривая
новостную ленту в одной из
социаль ных сетей, увидела
объявление о прием е заявок
на участие в конк урсе «Се-
ребряный возраст» от благо-
творительного фонда «Хоро-
шие истории». Сразу же за-
цепило название конк урса,
так к ак основными посетите-
лями библиотек , и это ни для
к ого  не сек р ет, явля ются
представители им енно се-
ребряного возраста. Прочи-
тали Полож ение о конк урсе

ÎÒ ÌÅ×ÒÛ ÄÎ ÕÎÐÎØÅÉ ÈÑÒÎÐÈÈ

и поня ли, что настал наш
звездный час! Обсудили, на-
писали, отправили заявк у и
долгие 4,5 месяца ждали, ве-
рили и надеялись  на лучшее.
И вот, 1  апреля, в зам еча-
тельный День смеха, пришла
долгож данная и радостная
весть о том, что наш проект
«ЗдОро во ж ить !» вошел в
число победителей. Верьте в
м ечту, ибо она им еет свой-
ство сбываться!

Говоря  простым языком ,
наш библиотечный проек т
будет помогать пенсионерам
сохранять физическ ую и ум-
ственную активность  и душев-
ное спокойствие. Фонд выде-
лил библиотек е на реализа-
цию  про ек та  без  м ал ого
100000 рублей, на эти день-

ги зак уплены  спортивный
инвентарь и велотренажер,
оформлена подписк а на пе-
риодическ ие издания, при-
обретены книги по здорово-
му образу жизни и большой
телевизор. Теперь  Дутовск ая
библиотека – это полноцен-
ная территория ЗОЖ. Добро
пожаловать в библиотек у!

1 июня состоялось откры-
тие проек та «ЗдОрово
жить!». Очень приятно было
видеть на открытии проек та
наших партнеров и друзей.
Председатель совета вете-
ранов села «Дутово» Елена
Ивановна Белоха напомнила
собравшимся, что в библио-
тек е уж е осуществлялся один
проек т для пожилых людей –
«Санаторий на дому», рас-

сказала, какие хорошие отзы-
вы были о нем, и пож елала
участник ам нового проекта
таких же восторженных вос-
поминаний. Медсестра Дутов-
ской врачебной амбулатории
Екатерина Вик торовна На-
берт пожелала участникам
проекта ук репить  свое здо-
ровье и получить  заряд бод-
рости на долгие годы. А еще
она подарила библиотек е
«Аптечку ск орой пом ощи».
Спасибо, подарки получать
всегда приятно!

Своим  опытом занятий в
группе здоровья  поделилась
и участник  нашего проекта
Наталь я  Алек с андро вна
Власкина. Она рассказала о
том, как  пришла в группу здо-
ровья , к ак ие полож итель -

ные результаты для  своего
здоровья  получила, зам оти-
вировала своим  иск ренним
посылом  всех присутствую-
щих к занятию физическ им  и
интеллек туаль ным спортом.

День  отк рытия  проек та за-
кончился душевным чаепити-
ем  с разговорам и, планами и
м ечтами. Впереди нас ж дут
спорт, чтение и отдых.

Наше библиотечное север-
ное лето началось с хорошей
истории, и если вы, уважае-
м ые взрослые  дети и  м а-
лень к ие внуки, не найдете
своих родителей, бабушек  и
дедушек на грядках и огоро-
дах, то ищите их в библиоте-
ке, ибо пришло, нак онец-то,
время занять ся своим здоро-
вь ем !
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ìåäñåñòðà” (12+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Âîäèòåëü äëÿ
Âåðû” (16+)
15.55 Ê 85-ëåòèþ Ì. Äåðæàâè-
íà. “Âî âñåì âèíîâàò Øèð-
âèíäò” (16+)
17.30 “Â. Ìóëÿâèí. “Ïåñíÿðû”
- ìîëîäîñòü ìîÿ” (16+)
19.20 Þáèëåéíûé àíñàìáëü
“Àðèýëü” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Èñ-
ïàíèÿ - Øâåöèÿ (0+)
23.55 Õ/ô “Ðîìàí ñ êàìíåì”
(16+)
01.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
02.35 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Õ/ô “Â òåñíîòå, äà íå â
îáèäå” (12+)
06.10 Õ/ô “Îíà ñáèëà ëåò÷è-
êà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)

11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 Õ/ô “Íà êà÷åëÿõ ñóäü-
áû” (12+)
16.30 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(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 ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå”
(0+)
08.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.25 Õ/ô “Íåèñïðàâèìûé
ëãóí” (6+)
10.40 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêà (12+)
11.40, 01.05 “Çíàêîìüòåñü: ïèí-
ãâèíû” (12+)
12.35 Ôåñòèâàëü “Ìîñêâà
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. Ðîñ-
ñèéñêèé óðîê” (12+)
23.20 Õ/ô “Ðîêñàííà” (16+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)
02.45 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 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+)
11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020.
Îáçîð (0+)
12.35, 05.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
12.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
15.30, 18.30, 01.35 Ôóòáîë. ×Å-
2020 (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “×àñ ñû÷à” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Òâîðè äîáðî”. Êîíöåðò
(0+)
10.20 Õ/ô “Áåëîå ñîëíöå ïóñ-
òûíè” (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 âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
08.55 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)

14 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê 10.40 Õ/ô “Ëèççè Ìàãóàéåð”
(0+)
12.35 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
14.45 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
17.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà.
Ñïåöçàäàíèå” (6+)
18.55 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
22.55 Õ/ô “8 ïîäðóã Îóøåíà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (18+)
02.45 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå”
(16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
05.35 Õ/ô “Àçèàòñêèé ñâÿç-
íîé” (16+)
07.05 Õ/ô “Àêóëüå îçåðî”
(16+)
08.45 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
11.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ
äæåíòëüìåíîâ” (12+)
13.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå -1,2”
(12+)
16.40 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)
19.20 Õ/ô “Ïåðâîìó èãðîêó
ïðèãîòîâèòüñÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “Òðîí: íàñëåäèå”
(16+)
00.20 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ãàííèáàë” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Íå ôàêò!” (6+)

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 “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
13.15, 18.20 Ò/ñ “Äðóæèíà”
(16+)
21.00 “Íîâàÿ çâåçäà-2021”. Ôè-
íàë (6+)
23.00 Ò/ñ “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà” (0+)
03.40 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
05.10 “Áåç ñâèäåòåëåé. Ïàâåë
Ôèòèí ïðîòèâ Øåëëåíáåðãà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ä/ô “Ìîå ðîäíîå.”
(12+)
06.55 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (0+)
08.35, 01.45 Õ/ô “Áàòàëüîí”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðîíÿ”
(16+)
19.15 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Äåçåð-
òèð” (16+)
23.30 Õ/ô “Ðæåâ” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40, 04.20 Õ/ô “Âûñîòà”
(0+)
10.35 “Ïåòåðáóðæñêèå òàéíû
ñåìüè Áîÿðñêèõ” (12+)
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Áëîíäèíêà äà óã-
ëîì” (12+)

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 “Çàêàâêàçñêèé óçåë”
(16+)
22.50 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
23.40 Õ/ô “Íà Äåðèáàñîâñ-
êîé õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè Íà
Áðàéòîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæ-
äè” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
05.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Îë0ì âîéòúÿñ». Êîìå-
äèéíûé ò/ñ íà êîìè ÿçûêå (12+)
08:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:25 «Êàíäèíñêèé. Ïóòü ê çû-
ðÿíàì» (12+)
09:00, 01.10 «Êóõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25, 01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:20 «Â òóìàíå». Õ/ô (16+)
12:30 «Äèàëîã» â Åâðîïå» (12+)
13:15 «Ïîäâîäíûé ôëîò Ðîñ-
ñèè» (12+)
14:00 «Òîì Ñîéåð». 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 ñòðàø-
íî». Õ/ô (0+)
20:05 «Ýòî íå íàâñåãäà». Õ/ô
(12+)
21:45 «Îáðó÷åííûå îáðå÷åí-
íûå». Õ/ô (16+)
23:20 «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!». Õ/ô
(16+)
02:00 «Óöåëåâøèé». Õ/ô (16+)

15 èþíÿ
Âòîðíèê

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 ôóòáîëó-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. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 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 ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 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+)
08.20 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÷à-
ñòëèâöåâ” (12+)
15.05 “Ìèð À. Ïàõìóòîâîé”
(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 ðîæäå-
íèÿ À. Ïîòàïîâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (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 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
10.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
13.05, 18.30, 01.35 Ôóòáîë. ×Å-
2020 (0+)
21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (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+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáî-
äû” (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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
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+)

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 ãè-
ïîòåçû” (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. Ïðîáóæäå-
íèå” (18+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)

19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îáñòà-
íîâêå!” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (0+)
02.25 Õ/ô “Çàáóäüòå ñëîâî
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 âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåâóøêà áåç àäðå-
ñà” (0+)
10.35, 04.40 “Ë. Ñîêîëîâà. Áåç
ãðèìà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (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 ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ëåäè Äèàíà”
(16+)
18.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)

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 øà-
êàëà” (16+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (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 îðóæåéíè-
êîâ» (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 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
16:30, 19.30, 22.40 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (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 «Îáðó÷åííûå îáðå÷åí-
íûå». Õ/ô (16+)
04:30 «Î, ñ÷àñòëèâ÷èê!». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî” (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 15.15, 01.25, 03.05 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Ðîñ-
ñèÿ - 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+)
04.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Âå-
ñòè (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. Èòàëèÿ-
Øâåéöàðèÿ (0+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (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 êîðîëåâ-
ñêàÿ ðàòü” (16+)
09.45, 17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.55 “Ìîè ñîâðåìåííè-
êè” (0+)
12.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30, 23.50 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 “À . Âîëêîâ. Õðîíèêè
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, ìàëû-
øè!” (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+)

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+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáî-
äû” (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+)

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

Ðåí ÒÂ
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÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü êèë-
ëåðà” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðîí: íàñëåäèå”
(16+)

Çâåçäà
06.10 “Èç âñåõ îðóäèé” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 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+)

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. Îñâîáîæäå-
íèå Ïðàãè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.55, 09.25 Ò/ñ “Êðåïêàÿ áðî-
íÿ” (16+)
12.40, 13.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Äå-
çåðòèð” (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 âû-
ïóñê” (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, êîòî-
ðûé 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 ðàáîòà-
2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Ä. Ìàðüÿíîâ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Íåðàçðåçàííûå ñòðà-
íèöû” (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 ñå-
ìüè 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 ïàï-
êà» (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 îò-
áîð» (12+)
03:00 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Õ/ô
(16+)

16 èþíÿ
Ñðåäà
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.10, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (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 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå 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. Äàíèÿ-
Áåëüãèÿ (0+)
22.00 Ò/ñ “Ýêñïåðò” (16+)
00.00 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ñ÷àñòüå íàïîëîâè-
íó” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (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 êîðîëåâ-
ñêàÿ 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 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
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. Çîëîòîâèö-
êîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (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. ×Å-
2020 (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 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ôèòíåñ” (16+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(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 âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (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-
3” (12+)
11.45 Õ/ô “Îòìåëü” (16+)
13.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)

17.05 “100000 ìèíóò âìåñòå”
(16+)
19.55 Õ/ô “Êîìà” (16+)
22.05 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
01.05 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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, 18.00, 21.15 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ïñåâäîíèì “Àëáàíåö”-2"
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

18 èþíÿ
Ïÿòíèòöà

17 èþíÿ

×åòâåðã òàæ” (12+)
18.50 “Âîåííûå ìèññèè îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
01.20 Õ/ô “Ðîäèíû ñîëäàò”
(12+)
02.50 Õ/ô “Ìàòðîñ ×èæèê”
(0+)
04.15 Ä/ô “Ïðîñòî æèòü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
09.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (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 âû-
ïóñê” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåäóøêà” (12+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáî-
òà-2” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Å. Ëåîíîâ”
(16+)
18.15 Õ/ô “Îäèí äåíü, îäíà
íî÷ü” (12+)

22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Ïðèãîâîð” (16+)
02.20 “Ìþíõåí - 1972. Ãíåâ Áî-
æèé” (12+)
04.20 “À. Ïóøêèí. Íåò, âåñü ÿ
íå óìðó…” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30. 14.30. 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.05 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Òðîëëü. Èñòîðèÿ ñ õâî-
ñòîì». Õ/ô (6+)
11 :00, 23.50 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîì-
ìåíòàðèè» (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 «Ôàëüøèâîìîíåò÷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 «Êîìè incognito»
(12+)
21:30 «Æìîò». Õ/ô (16+)
03:30 «Ëþáèòü íåëüçÿ çàáûòü».
Õ/ô (16+)

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/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Àíã-
ëèÿ - 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. Ìåñò-
íîå 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. Õîðâà-
òèÿ-×åõèÿ (0+)
22.00 “ß âèæó òâîé ãîëîñ” (12+)
23.30 Õ/ô “Ïîçäíèå öâåòû”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (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 “Íåìåöêèé êðîññâîðä.
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+)

Ìàò÷ ÒÂ
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 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
18.55 Áàñêåòáîë. ×Å (0+)

21.00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
21.55 Áîêñ. Êîìàíäíûé Êóáîê
Ðîññèè (16+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå”
(16+)
03.40 Àâòîñïîðò. Äðèôò. Ìåæ-
äóíàðîäíûé êóáîê FIA (6+)
05.00 “Ôðèñòàéë. Ôóòáîëüíûå
áåçóìöû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.10 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâîáî-
äû” (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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)

14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîìàíäà-à” (16+)
23.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü. Àâòîáóñ
657” (18+)
01.05 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé 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 “Íî-
âîñòè” (16+)
09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ñåðäöå ìîðÿ”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (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 “Èùè-
òå æåíùèíó. Èñòîðèÿ îäíîãî
óáèéñòâà” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

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 “ÑÌÅÐØ”
(16+)
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé” (6+)
00.10 Õ/ô “Îöåîëà” (0+)
02.00 Õ/ô “Äâàæäû ðîæäåí-
íûé” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïîäâèã Îäåññû”
(6+)
05.35 “Ìîñêâà ôðîíòó” (12+)

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

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15, 11.50 Õ/ô “Õðîíèêà ãíóñ-
íûõ 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+)
18.15 Õ/ô “Êîãäà ïîçîâåò
ñìåðòü” (12+)
20.00 Õ/ô “Çàëîæíèêè” (12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Í. Öèñêàðèäçå. ß íå òà-
êîé, êàê âñå” (12+)
00.20 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó è

óìåðåòü” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñ íåáåñ íà çåìëþ”
(12+)
04.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.20 “À. Ïóøêèí. Ãëàâíàÿ òàé-
íà 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, 10.55, 05.10 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (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+)

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 ÷åëî-
âåê” (0+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì?” (12+)
17.25 Êîíöåðò Å. Âàåíãè (12+)
18.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.45 ×Å ïî ôóòáîëó-2020. Èñïà-
íèÿ - 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+)

13.40 Õ/ô “Ïîêà áüåòñÿ ñåðäöå”
(12+)
15.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Âåíãðèÿ-
Ôðàíöèÿ (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 íàðîä-
íîìó àðòèñòó Ðîññèè À. Íèêèòè-
íó (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+)

11.25, 01.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îá-
çîð (0+)
12.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé (0+)
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ôðàí-
öèè (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. Åâðîëè-
ãà (0+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
05.25 Õ/ô “Êîãäà ÿ áðîøó
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 íà-
ñòîÿùèì” (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 ïèëîðà-
ìà” (16+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãó-
ëèñà” (16+)
01.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.15 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
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 “Óðàëüñêèõ
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 “Òåìíàÿ áàøíÿ”
(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+)

Ðåí ÒÂ
06.20 Õ/ô “Îñòðîâ ãîëîâîðå-
çîâ” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (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 “Âåëèêàÿ ñòåíà”
(16+)
21.15 Õ/ô “Ìóìèÿ-1,2” (12+)
01.55 Õ/ô“Òåìíûå îòðàæåíèÿ”
(16+)
03.25 Õ/ô“Ñëîìàííàÿ ñòðåëà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðèâûõ
çåðêàë” (0+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëü-
øîé 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+)

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÷àñòëè-
âûõ 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+)

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 âîç-
äóõå» (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 õâîñ-
òîì». 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 äðóçüÿ-
ìè». Õ/ô (16+)
22:00 «Ìàìåíüêèí ñûíîê». Õ/ô
(16+)
23:45 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
03:10 «Èòàëüÿíñêèå ôàíòàçèè».
Õ/ô (12+)

19 èþíÿ
Ñóááîòà



Сказано давно...
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ñóááîòà, 12 èþíÿ 2021 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Õ/ô “Äåòè Äîí
Êèõîòà” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.50 Õ/ô “Øàã” (12+)
16.10 “Ìîñêâà. Òû íå îäèí”
(16+)
17.25 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
19.20 “Òðè àêêîðäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.10 “Íàëåò 2” (16+)
00.10 Õ/ô “Æåì÷óæèíà
Íèëà” (16+)
02.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
03.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.15, 02.30 Õ/ô “Óéòè, ÷òî-
áû îñòàòüñÿ” (12+)
06.00 Õ/ô “ß ïîäàðþ òåáå
ëþáîâü” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
14.45 Õ/ô “Êðåñòíàÿ” (12+)
18.50 Ôóòáîë. ×Å-2020. Èòà-
ëèÿ - Óýëüñ (0+)
21.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
23.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
23.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå (12+)
07.05, 02.10 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Âîò òàêàÿ èñòî-
ðèÿ…” (16+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
11 .05 Õ/ô “Ñîëäàòû” (16+)
12.45 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
13.15, 00.45 Ä/ô “Ñîëîâüè-
íûé ðàé” (12+)
14.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
14.30 “Àðõè-âàæíî” (12+)
15.00 Õ/ô “Ñèëüíàÿ æàðà”
(16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 Ä/ô “×òîáû æèòü…”
(12+)
17.35, 01.25 Èñêàòåëè (12+)
18.20 Ì/ô (6+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.3 0 Íîâîñ òè êóëü òóðû
(12+)
20.10 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)
21 .25 Êîíöåðò â ïàðêå äâîð-
öà Øåíáðóíí (12+)
23.00 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 15.35,
21 .50, 01.30, 03.35 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 15.00, 18.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.45, 10.50, 13 .00 Ôóòáîë.
×Å-2020 (0+)
15.40 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè (6+)
18.30, 21.55 Ôóòáîë. ×Å-2020
(0+)
21 .00 Âñå íà ÅÂÐÎ! (12+)
00.40 “Îäèí äåíü â Åâðîïå”
(16+)
01 .00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îá-
çîð (0+)
01 .35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)
03.05 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+)
03.40 “Òðåíåðñêèé øòàá”
(12+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè (6+)

ÍÒÂ
05.15 Õ/ô “Ñåìü ïàð íå÷èñ-
òûõ” (16+)
07.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!”. Ôèíàë (0+)
23.00 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.35 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
03.20 Ò/ñ “Êàðïîâ. Ñåçîí âòî-
ðîé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.25 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
13.25 Õ/ô “Ïîêåìîí, äåòåêòèâ
Ïèêà÷ó” (12+)
15.35 Õ/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
17.25 Ì/ô “Ýâåðåñò” (6+)
19.20 Ì/ô “Ãðèí÷” (6+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
00.00 “Ñòåíäàï àíäåãðàóíä”
(18+)
01.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
03.05 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
09.15 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
11.10 Õ/ô “Âàëåðèàí è ãîðîä
òûñÿ÷è ïëàíåò” (16+)

13.55 Õ/ô “Ìóìèÿ-1 ,2,3”
(12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

Çâåçäà
05.00 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
14.10 Ò/ñ “Æàæäà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå (16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êàäêèíà âñÿêèé
çíàåò”  (0+)
01.20 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
02.50 Õ/ô “Äåéñòâóé ïî îá-
ñòàíîâêå!” (12+)
03.55 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
05.25 Ä/ô “Çâåçäíûé îòðÿä”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
08.10, 23.55 Õ/ô “Ïðàêòèêàíò”
(16+)
12.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-7” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
08.40 Õ/ô “Çàëîæíèêè”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (6+)
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. È. Ñìîêòó-
íîâñêèé” (16+)
16.50 “Àëåêñàíäð Ôàòþøèí.
Âû Ãóðèí?” (16+)
17.40 Õ/ô “Òåíü äðàêîíà”
(12+)
21 .25, 00.25 Õ/ô “Ñëèøêîì
ìíîãî ëþáîâíèêîâ” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
03.00 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
04.25 “Ë. Ãàéäàé. ×åëîâåê,
êîòîðûé íå ñìåÿëñÿ” (12+)
05.05 “Ñëóøàé, Ëåíèíãðàä, ÿ
òåáå ñïîþ…” (12+)

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

20 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

09:00, 01.10 «Êóõíÿ íà ñâåæåì
âîçäóõå» (12+)
09:25,01.35 «Ñàä äåíü çà äíåì»
(12+)
09:50 «Äåòàëè» (12+)
10:50 «Çèï è Çàï. Êëóá ñòåê-
ëÿííûõ øàðèêîâ». Õ/ô (6+)
12:25, 05.10 «Âðåäíûé ìèð»
(16+)
13:25, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
14:00, 03.35 «Ïîáåäèòåëü». Õ/
ô (16+)
15:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:00 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:15 «Ïëàòî». Ä/ô (12+)
16:45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ðåáðî Àäàìà». Õ/ô
(16+)
19:05 «Êëóá ëþáèòåëåé êíèã è
ïèðîãîâ èç êàðòîôåëüíûõ
î÷èñòêîâ». Õ/ô (12+)
21:20 «Ðîçà ïðîùàëüíûõ âåò-
ðîâ». Õ/ô (12+)
23:10 «Îïàñíàÿ ñâÿçü». Õ/ô,
5-6 ñ. (16+)
02:00 «Ìàìåíüêèí ñûíîê». Õ/
ô (16+)

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. Гольф. 20.

Ликер. 21. Пекл о. 22. Сноха. 26. Мерин. 27. Смысл. 28. Терм а. 30. Хаки. 31. Усадьба. 34. Кофе. 37. Материал. 38. Компресс. 39.
Ряженка. 40. Аграрий.

По вертикали: 1. Кашевар. 2. Перчатки. 3. Ткач. 4. Ликер. 5. Козни. 6. Атос. 7. Оторочка. 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. Зоосад. 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. Цоколь. 25. Стансы. 26. Фантик. 27. Штопка. 28. Корвет.

По горизонтали: 1.  Космонавт с о знаменитой улыбкой 5.  «Доброволь-
но-принудительный» отказ  от части с обс твенной выгоды 9.  Знатный и бо-
гатый с ановник в старину 10.  Зеленая цветная капуста 12.  Хата из бревен,
красна пирогами 13.  Фантазия, не соответствующая действительности 14.
«Указатель» для ищейки 17.  Мальчик на побегушках 18.  Боковая наклон-
ная поверхность дорожной нас ыпи 20.  Вс помогательное утверждение, не-
обходимое для доказательс тва теоремы 21.  Ритуальное дейс тво 22.  Клад-
бищенская 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  моз-
гов 34.  Карточное надувательс тво 37.  Вс тупление к опере 38.  Промежуток,
расстояние между чем-либо 39.  Обостренное внимание к противополож-
ному полу 40.  Рассказ с бородой.

По вертикали: 1.  Божий архангел 2.  Голубая ягода 3.  Деление на ци-
ферблате компаса 4.  Футляр для вкладывания с абли, шпаги,  кинжала 5.
Порицание,  укор 6.  Музыкальная «деликатнос ть» 7.  Сложный вопрос , за-
дача,  требующие разрешения, исс ледования 8.  Дочь царя Миноса, снаб-
дившая 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.  Арифме-
тика 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
болезни 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 а-
дочная ямка для картошки 35.  Самый активный галоген 36.  Ус тройство
для замыкания и размыкания электрической цепи.
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в ма-
газинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Рекл
ам

а

ОВЕН (21.03-20.04). На вас могут свалиться
и проблемы, и успехи одновременно. Это со-
вершенно вас запутает. Вам будет сопутство-
вать небывалая удача, немалую роль в этом
сыграют родственники. Выходные лучше про-
вести в тишине и спокойствии, не ищите при-
ключений. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас может потянуть
на необдуманные риски. Постарайтесь их из-
беж ать, они не оправдают ваших душев ных
и материальных затрат. Упрочится ваш ав-
торитет  среди коллег по работ е. Все реше-
ния следует принимать самост оятельно и
продуманно. Поступит в ыгодное предложе-
ние, которое вам не стоит  упускать. В вы-
ходные устройте себе маленький праздник,
вы сможете повеселиться от души вмест е с
семьей. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - в торник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит преж-
дев ременно хвастаться своими успехами,
этим можно в ызват ь зависть окружающих.
Постарайтесь создать для себя опт имально
удобный режим работ ы, позв оляющий эко-
номно использовать собст венные энергети-
ческие ресурсы. Одна из важных  задач - со-
хранение чувства собст венного дост оин-
ства. Постарайтесь держать свои эмоции под
контролем. В выходные уезжайт е за город.
Благоприятный день - четв ерг, неблагопри-
ятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Всё зависит от того, как
быст ро вы превратите противников в соб-
ст венных  союзников. Вежливая наст ойчи-
вость станет залогом вашего успеха. Будьте
осмотрительны в выражениях, вас могут по-
нять буквально. В выходные вы почувствуе-
те необходимость в поддержке, но не стоит
показывать свою уязвимость всем и каждо-
му. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое увидите с но-
вой точки зрения, но не увлекайтесь анализом
в ущерб активной деятельности. Важно не опаз-
дывать. Кто-то рядом с вами способен легко
выйти из равновесия, не давайте ему такого
повода. В выходные дни настойчивое желание
перемен подтолкнет вас к решительным дей-
ствиям. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действия
категорически недопустимы. Даже в сущих ме-
лочах. Можете рассчитывать на опыт и поддер-
жку самых близких. Возможные затруднения на
работе не должны стать поводом для поиска
нового места, так как это окажется пустой тра-
той времени. В выходные друзья помогут осу-
ществлению замыслов. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит себя перегру-
жать. Пост арайтесь несколько сократить
объем работы. Возможны неожиданные, но
приятные известия. Вас могут вовлечь в слу-
жебные интриги, но вам удастся привлечь к
себе внимание руководства и заручиться под-
держкой влиятельных лиц. В выходные отдох-
ните. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое время ра-
зобраться с долгами, урегулировать отноше-
ния с партнерами, привести в порядок финан-
сы. Запаситесь терпением, будьте скромнее в
своих притязаниях. Постарайтесь сдерживать
раздражение, которое может возникнуть у вас
по отношению к партнерам. Возможны пробле-
мы и непонимание в семье. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держите свои идеи
и планы при себе. Если вы не обманываете
себя, то перед вами откроются новые возмож-
ности, и везение будет сопутств овать во
всем. Необходимо проявить инициативу в при-
менении своих замыслов на практике. Не от-
кладывайте решение проблем в долгий ящик. В
выходные могут возникнуть сложности в от-
ношениях с друзьями. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут загрузить
сверхурочной работой, но достойная компен-
сация благоприятно отразится на вашем фи-
нансовом положении. Не стоит торопит ься
проявлять инициативу в делах: ваши замыс-
лы могут посчитать ненадежными и даже аван-
тюрными. В выходные вас могут порадовать и
вдохновить приятные новости от старых дру-
зей. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будут бросать-
ся в глаза ваши занятость и эмоциональная
напряженность, избегайте лишней суеты. Ста-
райтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточь-
тесь на важных делах и острых проблемах.
Вам по силам завершить самые т рудные и
сложные проекты. Не давайте громких обеща-
ний, их сложно будет выполнить. Отношения с
детьми изменятся в лучшую сторону. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - по-
недельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся та-
кие качества как сосредоточенность и урав-
новешенность, а вот излишняя эмоциональ-
ност ь может помешать. Результаты вашего
труда зависят от вложения сил. Постарайтесь
лишний раз не появляться в поле зрения на-
чальства, лучше избегать конфликтов. В вы-
ходные вероятны проблемы с домашними, не
относитесь к ним легкомысленно, они могут
оказаться намного сложнее, чем вам это пред-
ставлялось. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 14 по 20 июня

ÌÅÍßÞ 3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ 2, 4 ýòàæ, äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ,
63.7 êâ. ì.  Íà 2õ êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëàíèðîâêè ñ äîïëàòîé.Âîçìîæíûå âàðèàíòû.
Òåë.: 8-912-10-19821.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ ìàññàæíóþ êðîâàòü Nuga Best.  Öåíà – 95 òûñÿ÷ ðóáëåé.Òåë: 8-
912-54-49738.

ÏÐÎÄÀÌ êðåñëî äëÿ îòäûõà óäîáíîå, ìÿãêîå, â ïðåêðàñíîì ñîñòîÿíèè.  Öåíà 400
ðóá.  Òåë.: 8-912-12-44725.

Êóïëþ 2 –õ êîìíàòíóþ  êâàðòèðó çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.  Óë. Òàåæíóþ, 1-é è 5-é
ýòàæè íå ïðåäëàãàòü.  Òåë.: 8-912-96-54983, 8-912-12-76328.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.  14.  Òåë.: 8-912-10-
60088.

ÊÓÏËÞ äâóõ èëè òðåõ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íå äîðîæå 200 000 ðóáëåé.  Òåë.: 8(929)
940-98-83. Ñåðãåé.

ÏÐÎÄÀÌ  Åìêîñòü 75ì3 ïîä ëîäî÷íûé ãàðàæ, ìîòîð «Íåïòóí 23» Òåë.: 8-912-96-70196.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,   ä.13 â êèðïè÷íîé ñòàâêå

ïÿòûé ýòàæ, âîçìîæíî ñ ìåáåëüþ è òåõíèêîé.  Òåë.: 8-904-22-70777.
ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî àäðåñó:  Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 13 (óãëîâîé ïîäúåçä,

êèðïè÷íàÿ âñòàâêà).  Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó: 8-912-94-96707, Íàòàëèÿ.
ÏÐÎÄÀÌ çàï÷àñòè íà ÓÀÇ, ëîäî÷íûé ìîòîð «Âèõðü – 20» ñ êîìïëåêòîì çàï÷àñòåé,

öåïè, øèíû, ñòàðòåð ê áåíçîïèëàì «Äðóæáà» è «Óðàë».  Òåë.: 8-912-94-89997.
ÏÐÎÄÀÌ õîëîäèëüíèê «Áèðþñà»,  á/ó, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè.  Òåë.: 8-912-11-56193.

500 ÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ ÍÏÄ
ÏÅÐÅ×ÈÑËßÞÒ Â ÏÔÐ

ÄÎÁÐÎÂÎËÜÍÛÅ ÂÇÍÎÑÛ ÄËß
Ó×ÅÒÀ ÑÒÐÀÕÎÂÎÃÎ ÑÒÀÆÀ

Жители Республики Коми, являющиеся самоза-
нятыми и выбравшие специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» (НПД),
могут уплачивать добровольные страховые взно-
сы в ПФР. В этом с лучае периоды уплаты учиты-
ваются в страховой стаж и начисляются пенсион-
ные коэффициенты.

Напомним, плательщики налога на профессиональ-
ный доход освобождены от уплаты обязательных
страховых взносов в ПФР. Соответственно, перио-
ды работы без уплаты взносов не включаются  в стра-
ховой стаж.

Чтобы добровольно вступить в правоотношения по
обязательному пенсионному страхованию, нужно по-
дать заявление. Проще всего сделать это через мо-
бильное приложение ФНС «Мой налог». Также за-
явление можно подать в личном кабинете гражда-
нина на сайте ПФР www.es.pfrf.ru, в клиентской
службе ПФР по месту жительства. При подаче заяв-
ления через клиентскую службу ПФР потребуются
паспорт и сведения (информация), подтверждающие
факт постановки на учет в налоговом органе в каче-
стве налогоплательщика, применяющего специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

Расчетный период начинается со дня подачи заяв-
ления о добровольном вступлении в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному страхованию.
Уплата взносов завершается в заявительном поряд-
ке через личный кабинет гражданина на сайте ПФР
или при личном обращении в клиентскую службу
ПФР.

***По данным УФНС по РК, в регионе зарегист-
рировано более 9 тысяч граждан, использующих спе-
циальный налоговый режим. Добровольные взносы
в ПФР из их числа уплачивает около 500 человек.

Êèíîòåàòð â êëóáíî-
ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå
ãîðîäà Âóêòûëà âîçîá-
íîâèë ñâîþ ðàáîòó.

Åäèíñòâåííûé â ãîðî-
äå êèíîòåàòð áûë âû-
íóæäåí ïðèîñòàíîâèòü
ñâîþ ðàáîòó â äåêàá-
ðå 2020 ãîäà â ñâÿçè

ñ ïîëîìêîé êèíîîáî-
ðóäîâà íèÿ. Ñåðüåç-
íóþ ïðîáëåìó,  âîç-
íèêøóþ  â c åðâåðå ,
ñìîãëè ðåøèòü òîëü-
êî ñàìè ïðîèçâîäèòå-

ëè – áåëüãèéñ ê à ÿ
ôèðìà BARCO. Ïðî-
öåññ îòïðàâêè, ðåìîí-
òà è îáðàòíîé ïåðå-
ñûëêè îáîðóäîâàíèÿ
«äîìîé» çàíÿë ïðî-

äîëæèòåëüíîå
âðåìÿ, è òîëü-
êî ñåé÷àñ êè-
íîòåàòð ñìîã
â îç îá í îâ èò ü
ñâîþ ðàáîòó!

Â  êèíîçà ëå
ÌÁÓ «ÊÑÊ» 3 è
5 èþíÿ ïðîøåë
Ô å ñ ò è â à ë ü
ð î ñ ñ è é ñ ê î é
à í è ì à ö è è
èìåíè Á. Äåæ-
êèíà – óðîæåí-
öà Êóðñêîé îá-

ÊÈÍÎ Â ËÅÍÒÓ ëàñòè, âåëèêîãî ìóëü-
òèïëèêàòîðà, îñíîâî-
ïîëîæ íèêà  ìóçû-
êàë üíî-äèíàìè÷åñ-
êîé ìóëüòèïëèêàöèè.
Íà ôåñòèâàëå áûëè
ïðåäñòàâëåíû ëåãåí-
äàðíûå  ñ îâåòñ êèå
ìóëüòôèëüìû, êîòî-
ðûå âûçâàëè èíòå-
ðåñ ó äåòñêîé àóäè-
òîðèè ê ìóëüòèïëè-
êàöèè ÷åðåç çíàêîì-
ñòâî ñ ðàçëè÷íûìè
î ò å ÷ å ñ ò â å í í û ì è
à í è ì à ö è î í í û ì è
ñòóäèÿìè.

Â îò òàê  ïîäà ðîê
äåòêàì Âóêòûëà! Îíè
– ñàìûå ïðåäàííûå
ôàíàòû êèíîòåàòðà,
âåäü òàì ÷àñòî ïîêà-
çûâàþò ëþáèìûå
èìè ìóëüòôèëüìû!

В мае 2021 года индекс по-
требительских цен по Респуб-
лике Коми составил 100,8% (в
мае 2020 г. – 100,7%), с начала
года – 103,4%.

Цены на продовольствен-
ные товары выросли на 1,2%.
Прирост цен на отдель ные
виды плодоовощной продукции
составил: на свеклу столовую –
40%, к апусту белок очанную
свежую – 38%, морковь – 24%,
картофель – 19%, лим оны –
18%, груши – 7%, лук репчатый
– 6%, апельсины – 5%, зелень
свеж ую – 3%. Вм есте с тем,
цены на помидоры снизились
на 4%, на огурцы – на 3%.

Масло подсолнечное подо-
рожало на 4%, сахар-песок –
на 2%.

Среди других наблюдаемых
продовольственных товаров в
мае выросли цены на майо-
нез, крупу гречневую, печенье,
карамель – на 4-6%, маргарин,
говядину бескостную, мясо кур
и окорочка куриные, сосиски,
сардельк и, рыбу и креветки
мороженые, печень говяжью,
крупу манную, мясные консер-
вы, воду минеральную – на 2-
3%. Одновременно яйца кури-
ные подешевели в среднем на
7%, сыры плавленые, бара-
ночные изделия, кексы, руле-
ты, вермишель – на 2-3%.

Индекс цен на непродоволь-
ственные товары составил
100,7%. Среди строитель ных
материалов выросли цены на
еврошифер – на 9%, краски
масляные – на 6%, рубероид,
металлочерепицу – на 4%, кир-
пич к расный – на 2%.

Кроме того, увеличились
цены на зонты, комплекты по-
стель ного бель я – на 4%, от-
дельные виды обуви летнего
ассортим ента для  детей и
взрослых, подушк и, одеяла,
машины швейные, телевизо-
ры, м иксеры, блендеры – в
среднем на 2-3%. Цены на ве-
лосипеды, легковые автом о-
били новые, шины для легко-
вых автомобилей выросли на
1-2%.

Вместе с тем, ниже, чем в ап-
реле, отмечены цены на лам-
пы энергосберегающие – на

12%, тушь  для ресниц, крем
для лица, краск у для волос,
крем для рук – на 3-5%.

Из наблюдаем ых товаров,
входящих в рекомендуемый пе-
речень непродовольственных
товаров первой необходимос-
ти, подорожали: бумага туалет-
ная – на 6%, щетки зубные,
порошки стиральные, спички,
подгузники детские бумажные
– на 1-2%. Одновременно сни-
зились цены на пасту зубную –
на 4%, м ыло туалетное – на
2%.

Цены на жизненно необхо-
дим ые и важ нейшие лек ар-
ственные препараты (ЖНВЛП)
в среднем снизились на 1%, в
том числе: на цефтриаксон – на
4%, к олекальциферол (вита-
мин Д3) – на 3%, ибупрофен,
дротаверин (но-шпу), супрас-
тин, ксилом етазолин (галазо-
лин), аликсабан (эликвис) – на
2%. При этом осельтам ивир
(ном идес) подорожал на 2%,
верошпирон – на 1%.

Среди м едицинских товаров
стали дешевле термометры
безртутные (галинстановые) –
на 11%, шприцы одноразовые
– на 3%. Цены на бинты и ап-
параты для измерения артери-
ального давления электрон-
ные выросли на 2%.

Индекс цен на услуги в мае
составил 100,3%.

Среди услуг пассажирск ого
транспорта выросли цены на
авиаперелет экономическ им
классом  до Моск вы – на 8%,
проезд в междугородном авто-
бусе, такси – на 2%.

Среди услуг туризма и отды-
ха стали дорож е экскурсион-
ные туры по России – на 1%.
Вместе с тем подешевели по-
ездки на отдых в ОАЭ – на 18%.

Из других наблюдаемых услуг
подорожали: аренда индиви-
дуаль ного банк овского сейфа
– на 14%, ветеринарные услу-
ги – на 5%, стоматологические
услуги, стоимость начального
курса обучения  вождению лег-
кового автомобиля, билеты в
кинотеатры, посещение детс-
ких яслей-сада – на 1-2%.

À öåíû âñ¸ ðàñòóò…
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят
м агистральные газопроводы
«Вуктыл – Ухта» , «Пунга –  Вук-
тыл – Ухта», «Пунга – Ухта – Гря-
зовец», «СРТО – Торжок» , по ко-
торым транспортируется природ-
ный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы от-
носятся к объектам повышенно-
го риска.

Их опасность определяется сово-
купностью опасных производствен-
ных факторов процесса перекачки
и опасных свойств перекачиваемой
среды. Опасными производствен-
ными факторами газопроводов яв-
ляются:

- разрушение трубопровода
или его элем ентов, сопровожда-
ющееся разлетом  м еталла и
грунта;

- возгорание продукта при раз-
рушении трубопровода, откры-
тый огонь и термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зда-

ний, сооружений, установок;
- понижение концентрации кис-

лорода;
В связи с этим на трассах магист-

ральных газопроводов и объектах,
входящих в их состав, устанавлива-
ются зоны с особыми условиями
использования земель в них:

- охранная зона газопровода (25
м в обе стороны от осей крайних
ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

- зона минимальных расстояний
(до 350 м от осей крайних ниток)
для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений
газопровода.

В соответствии с «Правилами ох-
раны магистральных трубопрово-
дов» в целях пожарной безопасно-
сти в охранной зоне КАТЕГОРИ-
ЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перем ещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;

- открывать люки, калитки и две-
ри пунктов связи, ограждений ли-
нейных кранов, а  также открывать
и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

- разводить костры и размещать
какие-либо открытые или закры-
тые источники огня;

- устраивать свалки, выливать
жидкости, в том  числе растворы
солей, кислот и щелочей.

Землепользователям , юриди-
ческим и физическим лицам в ох-
ранных зонах газопроводов без
письм енного  разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и
сооружения;

- сооружать проезды и переез-
ды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки транспорта, разме-
щать коллективные сады и огоро-
ды;

- производить строительные  ра-
боты.

В период осенней распутицы
запрещается проезд автотранс-
порта и механизмов через газо-
проводы по временным переез-
дам.

Юридические и физические
лица, не выполняющие требова-
ния «Правил…» и причинившие
своими противоправными дей-
ствиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут
гражданско-правовую и уголов-
ную ответственность в соответ-
ствии со статьями 167, 168, 269 УК
РФ.

При обнаружении утечек газа
или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах просим
сообщать по  адресу: г. Вуктыл,
Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.

Телефоны Вуктыльского
ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-07,
63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

Еще один блок обращений жителей Республики Ком и от-
работала депутат Госдум ы РФ Ольга Савастьянова. Ей уда-
лось убедить  коллег по парламенту принять закон в защи-
ту прав пож илых сельчан.

Благодаря активной позиции народной избранницы от
Коми и к оллег по фракции «Единой России» Госдума РФ
приняла закон, позволяющий восстановить справедли-
вость  в отношении старшего поколения из сельск ой мест-
ности.

«Мне неоднократно приходили обращения от жителей
районов нашей республик и, отдавших боль шую часть  жиз-
ни развитию глубинки. Многие потеряли здоровье. Конеч-
но же, наши уважаемые пенсионеры заслуживают особо-
го отношения. В том числе в «пенсионном вопросе», – про-
комментировала ситуацию парлам ентарий.

Напом ним , граж данам, которые проработали не менее
30 лет в сельском  хозяйстве и не трудоустроились после
выхода на пенсию, устанавливается надбавк а в размере
25% от сумм ы их пенсии по старости и инвалидности. Этот
вид господдерж ки относительно новый: доплаты утверж-
дены нынешним созывом Госдум ы РФ.

Вм есте с тем, право на надбавку настучало тольк о в слу-
чае, когда люди продолжали ж ить  в сельск ой местности. А
если пок идали её пределы, то надбавк а аннулировалась.

«Теперь же надбавку сельск ие пенсионеры будут полу-
чать даж е при смене места житель ства. Мы очень рады,
что закон принят большинством голосов», – резюмирова-
ла О. Савастьянова.

«Комиинформ»Фото из архива ИА «Комиинформ»

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

На заседании Межведом-
ственной комиссии по реа-
лизации программы возме-
щения части с тоимости пу-
тевок в детские лагеря об-
сужден механизм предос-
тавления с убсидии.  Мини-
стерство цифрового разви-
тия РК и Центр информаци-
онных технологий вошли в
сос тав рабочей группы.

Напомним, с 5 июня по 31
августа 2021 года оплатить
путевку в лагерь можно бу-
дет на странице отдых.де-
ти11.рф. Отдых в лагере дол-
жен длиться минимум одну
смену и проходить в период
с 25 мая по 15 сентября. Сум-
ма кешбэка может достигать
50% от стоимости путевки,
но не более 20 тысяч рублей.
Возраст ребенка значения не
имеет, если в семье несколь-
ко 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 раз-
бита на две части:

- оплата путевок, приоб-
ретенных с 5 июня, с ис-
пользованием портала от-
дых.дети11.рф

- подключение региона к
форме заявления на порта-
ле Госуслуг на возврат де-
нежных средств за путевки,
приобретенные до 25 мая.

Кешбэк будет оформлять-

ся следующим образом:
1. Подача заявления на от-

дых в детс ком лагере на
странице отдых.дети11.рф

2. Подписание договора и
получение с татуса заявле-
ния «На оплату»

3. Регистрация в програм-
ме лояльности «МИР» мир-
п у т е ш е с т в и й . р ф /
#registration

4. Оплата путевки картой
«Мир» на странице отдых.-
дети11.рф/#c ashback

ÊÀÊ ÂÅÐÍÓÒÜ ×ÀÑÒÜ ÄÅÍÅÃ ÇÀ ÏÓÒÅÂÊÓ Â ÄÅÒÑÊÈÉ ËÀÃÅÐÜ

При оплате необходимо
указать номер заявления, ф.
и. о. плательщика, ф. и.  о.
ребенка и телефон.

Профильным ведомствам
предс тоит сформировать
региональный спис ок дет-
ских оздоровительных ла-
герей и операторов отдыха
для его загрузки на портал
Гос услуг. Пос ле этого жи-
тели республики с могут
оформить заявления на по-
лучение с убсидии.
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8 èþíÿ 2021 ãîäà â êëóáíî-ñïîðòèâíîì êîìïëåê-
ñå ãîðîäà Âóêòûëà ñîñòîÿëèñü áåñåäà è ïîêàç âè-
äåîðîëèêîâ äëÿ ó÷àñòíèêîâ äåòñêîãî îçäîðîâèòåëü-
íîãî ëàãåðÿ «Ñïàðòàíåö», ïðèóðî÷åííûå ê ïðîâå-
äåíèþ Âñåðîññèéñêîãî Ïåòðîâñêîãî óðîêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè îò
25 îêòÿáðÿ 2018 ãîäà ¹609 â 2022 ãîäó áóäåò ïðàç-
äíîâàòüñÿ 350-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïåðâîãî ðîñ-
ñèéñêîãî èìïåðàòîðà – Ïåòðà Âåëèêîãî. Íåêîòî-
ðûå èç ìåðîïðèÿòèé ñòàðòóþò óæå â ýòîì ãîäó è
ïðîäîëæàòñÿ äî 2022 ãîäà.

Ñ êîíöà XVIII âåêà íå óòèõàþò ñïîðû î åãî ëè÷íî-
ñòè è õàðàêòåðå. Âîåííûå ïîáåäû è ãîñóäàðñòâåí-
íûå ðåôîðìû Ïåòðà Âåëèêîãî ñûãðàëè â èñòîðèè
íàøåé ñòðàíû êîëîññàëüíóþ ðîëü. Áåç íåãî ñî-
âñåì äðóãèìè áûëè áû ñîâðåìåííàÿ êàðòà ìèðà
è ñóäüáà íàøåé ñòðàíû. Çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëå-
íèÿ îí ïðåâðàòèë ïàòðèàðõàëüíóþ Ðóñü â îãðîì-
íóþ, ìîùíóþ Ðîññèéñêóþ èìïåðèþ, â ñèëüíóþ è
ïðîñâåùåííóþ åâðîïåéñêóþ äåðæàâó, ñ êîòîðîé
ñòàë ñ÷èòàòüñÿ âåñü ìèð. Íàñëåäèå Ïåòðà I, ðåøå-
íèÿ, êîòîðûå ïðèíèìàëèñü â òîò ïåðèîä, äî ñèõ ïîð
âî ìíîãîì ÿâëÿþòñÿ áàçîé, íà êîòîðîé ñòîèò íàøå
ãîñóäàðñòâî, íàøå âîåííîå è èíæåíåðíîå äåëî, â
çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè àäìèíèñòðàòèâíàÿ ñèñòåìà,
÷àñòè÷íî ïðàâîâàÿ ñèñòåìà è, êîíå÷íî, êóëüòóðà.

ÑÓÄÅÁÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÏÎ
ÏÅÐÅÐÀÑ×ÅÒÓ ÏËÀÒÛ ÇÀ

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÐÅÑÓÐÑÛ
ÆÈÒÅËßÌ ÂÓÊÒÛËÀ ÏÅÐÅÍÅÑÅÍÎ

Судья перенесла заседание в связи с необходимостью получе-
ния дополнительной информации от УК и ТСЖ г. Вуктыла на 23
июля.

Напомним , в Вуктыльском  городском суде РК идет судебное раз-
бирательство по исковому заявлению прокурора города Вуктыла к
ООО «Аквасервис» по вопросу перерасчета размера платы за ком-
мунальные услуги. В период прохождения отопительного сезона
2020-2021 годов от вуктыльцев поступали многочисленные обра-
щения о несоответствии температурному режиму горячего водо-
снабжения и отопления.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой совместно со Служ-
бой Республики Коми строительного, жилищного и технического
надзора (контроля), выявлены нарушения качества предоставля-
емых жителям коммунальных услуг. В связи с этим в марте 2021
года прокуратура внесла в адрес ООО «Аквасервис» представле-
ние о необходимости принятия мер по предоставлению комму-
нальных услуг надлежащего качества и выполнения перерасчета
платы жителям Вуктыла за горячее водоснабжение и отопление
за период предоставления услуг ненадлежащего качества.

Представление прокуратуры ресурсоснабжающей организацией
не исполнено. В этой связи прокурор г. Вуктыла подал исковое за-
явление в Вуктыльский городской суд РК в защиту прав и законных
интересов неопределенного круга лиц.

Очередное судебное заседание состоялось 7 июня. В связи с
необходимостью получения дополнительной информации оно пе-
ренесено на 23 июля.

Â êîòåëüíóþ ãîðîäà ïîñòóïèëè îáîðó-
äîâàíèå è ìàòåðèàëû äëÿ ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà íà êîòëàõ ÊÂÃÌ-
20. Ïîäðîáíåå î õîäå ðåìîíòà «Êîìèèí-
ôîðìó» ðàññêàçàëà ðóêîâîäèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ãóëüíàðà
Èäðèñîâà.

Íûíåøíÿÿ çèìà äëÿ Âóêòûëà áûëà
âåñüìà ñëîæíîé, ïåðåáîè â ðàáîòå êî-
òåëüíîé, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â ìîðî-
çû, «ïðîñëàâèëè» ãîðîä íà âñþ Ðîññèþ.

«Óæå 7 èþíÿ ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïÿò ê
ðåìîíòó êîòëîâ, êîòîðûå âåñü îòîïèòåëü-
íûé ñåçîí ïîî÷åðåäíî âûõîäèëè èç
ñòðîÿ. Ïðåäâàðèòåëüíî óæå áûëà ïðîâå-
äåíà ÷àñòü ðàáîò, ñðåäè íèõ – ðåêîíñò-
ðóêöèÿ ñèñòåìû ÃÇÑ, ñèñòåìû õèìè÷åñ-
êîé âîäîïîäãîòîâêè ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òüþ 50 êóá. ì/÷àñ. Ïðîâåäåíî ëàáîðàòîð-
íîå èññëåäîâàíèå îòëîæåíèé â òðóáêàõ
êîòëîâ, çàêóïëåíà êèñëîòà äëÿ ïðîìûâ-
êè êîòëîâ è óäàëåíèÿ íàêèïè, ïðîâåäå-
íà ïðîìûâêà êîòëà ¹1», – ñîîáùèëà
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà.

Çàêëþ÷¸í äîãîâîð ñ ÎÎÎ «Êîòëîðå-

ÊÈÏÈÒ ÐÀÁÎÒÀ –
ÇÀÊÈÏÈÒ ÂÎÄÀ

ñóðñ» èç Áèéñêà íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
êîòëîâ ¹2 è ¹3. 2-ãî è 3-ãî èþíÿ áûëî
çàâåçåíî îáîðóäîâàíèå, ïîñòóïèëî óæå
80% îáîðóäîâàíèÿ. Â îñíîâíîì, ýòî ñî-
ñòàâëÿþùèå êîòëîâ – ýêðàííûå è êîí-
âåêöèîííûå òðóáêè. Ðåìîíò êîòëîâ áó-
äåò ïðîèçâîäèòüñÿ äâóìÿ áðèãàäàìè ïî
òðè ÷åëîâåêà.

Òàêæå çàêëþ÷¸í è ïðåäîïëà÷åí äîãî-
âîð íà èçãîòîâëåíèå âîäîãðåéíîãî êîò-
ëà Bosch. Ïðèñòóïèëè ê ãèäðàâëè÷åñ-
êîé îïðåññîâêå ñåòåé, óæå ãîòîâû 1,9 êì
èç 44,5 êì. Èäóò êîìïëåêñíûå ðàáîòû ïî
ïîäãîòîâêå öåíòðàëüíîé âîäîãðåéíîé
êîòåëüíîé ê çèìíåìó ñåçîíó.

«Õî÷åòñÿ îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî çà-
äîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ óñëîæíÿåò ïðî-
âåäåíèå ðåìîíòà. Çàäîëæåííîñòü ïåðåä
ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» çà ïîñòàâëåííûå óñ-
ëóãè ïðåâûøàåò 185 ìèëëèîíîâ ðóáëåé,
èç íèõ çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ – 157
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Â ñâÿçè ñ ýòèì ðå-
ñóðñíèêè âåäóò àêòèâíóþ ïðåòåíçèîí-
íî-èñêîâóþ ðàáîòó», – äîáàâèëà ãëàâà
ãîðîäà.

ÆÄÓÒ ÈÌÅÍÍÎ ÒÅÁß!
Срочно!!! Идет добор в команду на гору Народную и гору

Манарагу (пеший поход по Приполярному Уралу, нацио-
нальный парк «Югыд ва»). Сроки похода 4-12 июля.

Ищем смелых и легких на подъем! Осталось всего че-
тыре места! С деталями маршрута можно ознакомиться
на странице нашего сайта https://nordural.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 по-

езде). Встреча на железнодорожном вокзале.
Если вы давно мечтали покорить самую высокую гору

Урала (1895 метров), то самое время записаться и уже на-
чать готовиться к походу.

Как записаться?
Через форму на сайте https://nordural.ru
Написать в сообщения группы Nordural. Активный отдых.
Отправить письмо на электронный

адрес pohod@nordural.ru
Позвонить по телефону: 8-800-55-190-20.

Наследие Петра I
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Публикация материалов по освещению реализации социально значи-
мых проектов осуществляется при государственной поддержке в фор-
ме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Получение извещения страхователь обязан
подтвердить в течение одного рабочего дня. В
случае отсутствия такого подтверждения в тече-
ние 3 рабочих дней ФСС направляет работодате-
лю извещение заказным  письмом.

Срок предоставления недостающих документов
(сведений) в ФСС по месту регистрации юриди-
ческого  лица для работодателя составляет 5 рабо-
чих дней со дня получения извещения.

Документы предоставляются в виде заверенных
копий. На каждой странице каждого документа
должна стоять подпись «Копия верна», указаны
должность удостоверившего лица, фамилия и
инициалы, дата, печать организации, если в соот-
ветствии с уставом у организации имеется печать.

Документы с сопроводительным письмом, а
также информационные письма направляются
любым удобным способом:

- лично или через представителя по адресам
ФСС по  месту  регистрации юридического
лица: https://fss.ru/ru/regional_office/

- с использованием средств почтовой связи по-
чтовым  отправлением с описью вложения по
адресам: https://fss.ru/ru/regional_office/

- через личный кабинет страхователя на
сайте https:/ /cabinets.fs s.ru/ - раздел «Запросы в
Фонд/Прочее» (с указанием в теме письма №… и
ответ на извещение №...).

 Ответом на извещение в подавляющем коли-
честве случаев является направление исправлен-
ного электронного реестра сведений на выплату
пособий, НЕ ТРЕБУЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
КАКИХ-ЛИБО ДОКУМЕНТОВ.

При направлении дублирующего реестра ФСС
реком ендует работодателям  заполнить поле
«Прим ечание страхователя» , где в свободной
форме нужно изложить внесенные исправления.

Данные пояснения аналогичны информаци-
онном у письму работодателя. Например, в ре-
естре сведений на выплату ежем есячного по-
собия по  уходу  за ребенком до 1,5 лет, по кото-
рому было направлено извещение, отсутство-
вала справка от отца ребенка о  неиспользова-
нии соответствующего отпуска и неполучении
пособия:

- если отца у ребенка нет, работодатель по-
вторяет реестр, указывая в прим ечании факт от-
сутствия отца у ребенка и проверки соответ-
ствующих сведений в свидетельстве о рожде-
нии ребенка или в иных документах;

- если работодатель ошибся, не указав справ-
ку, повторный реестр должен содержать ее рек-
визиты, а в примечании работодатель указыва-
ет, что исправления на основании извещения
внесены.

 Текущее состояние загруженных реестров
(включая перечень ошибок) можно отслеживать
на шлюзе приема докум ентов http://docs.fss.ru/
 в меню «Сведения о переданных докум ентах».
Для этого необходимо ввести свой регистраци-
онный номер в ФСС и даты периода, за который
хотите просмотреть загруженные документы.

Кром е того, извещения и ошибки можно от-
следить в личном кабинете страхователя: http ://
lk.fs s.ru/

В «Журнале пособий» имеются сведения эта-
па прохождения документа, который имеет опре-
деленный статус:

- «Готово к загрузке в фин. модуль» – документ
направлен работодателем  и ждет загрузки от ре-
гионального отделения ФСС в программ ный мо-
дуль, предназначенный для назначения пособия;

- «Дубль документа» –  документ с аналогич-
ными реквизитами выгружается работодателем
повторно. Документ находится в работе;

- «Докум ент готов к расчету», «Докум ент рас-
считан» – документ обрабатывается специалис-
тами регионального отделения ФСС;

- «Извещение сформировано» – документ тре-
бует уточнений либо им еет замечания, которые
сформированы в извещении;

- «Докум ент отправлен на оплату» – документ
включен в приказ на выплату  пособия;

- «Докум ент проверен» – этот статус приобре-
тает базовый документ по ежемесячном у посо-
бию по уходу за ребенком до 1,5 лет. По данным
этого документа осуществляется ежемесячное
формирование указанного пособия. По оконча-
нии всего периода выплаты статус изменится на
«Документ закрыт»;

- «Исполнение платежа»  – документ выплачен;
- знак «Р» при наличии статуса «Исполнение

платежа» появляется при загрузке банковской
выписки в программный модуль.

Первые субсидии вып-
лачены работодателям
Коми региональным отде-
лением Фонда социаль-
ного страхования РФ по РК
в рамках новой програм-
мы господдержки юрлиц и
индивидуальных предпри-
нимателей при трудоуст-
ройстве безработных, за-
регистрированных в цент-
рах занятости до 1 января
2021 года (Постановление
Правитель ства РФ от
13.03.2021 г. №362).

Для участия в програм-
ме работодатель разме-
щает на портале «Работа
в России» заявление и
список вакансий. Соглас-
но этому списку, центры
занятости подбирают под-
ходящие кандидатуры, на-
правляют их для трудоуст-
ройства и сообщают в ФСС

необходим ые сведения.
Через месяц после при-
ема на работу нового со-
трудника (или нескольких
сотрудников) работода-
тель направляет в Фонд
соцстраха заявление на
получение субсидии. Ре-
шение о ее выплате ФСС
принимает в течение 10
дней при условии отсут-
ствия у заявителя задол-
ж енности по зарплате,
налогам  и страховым
взносам . Кром е того,
предприятие не долж но
находиться в стадии лик-
видации или банкротства,
а его руководство не дол-
жно значиться в реестре
диск валифицированных
лиц. Должны быть соблю-
дены и требования в от-
ношении нанятого на ра-
боту гражданина: полный

рабочий день и зарплата
не ниже МРОТ.

 Субсидия выплачива-
ется в виде трех траншей:
через месяц после трудо-
устройства гражданина,
через три месяца и через
полгода. Разм ер субси-
дии равен трем  МРОТ с
учетом районного к оэф-
фициента и начисленных
страховых взносов. Если
учесть, что в 2021 году
МРОТ равен 12792руб., об-
щая сум ма выплаты м о-
жет достигать 50000 руб.
за одного трудоустроенно-
го гражданина. Эти день-
ги работодатель может
направить на зарплату
новому сотруднику, орга-
низацию его рабочего ме-
ста или обучение, а  также
на иные нужды.

 «В новую программ у

уже вк лючились 73 пред-
приятия  и организации
Коми, трудоустроив по на-
правлениям местных цен-
тров занятости более 80
человек , – говорит замес-
титель управляющего от-
делением ФСС РФ по РК
Елена Пацаган. – Однако
участие в програм м е
предполагает не толь ко
бонусы работодателю, но
и его ответственность  за
принятых на работу лю-
дей. Так, если на 15 декаб-
ря  2021 года не удастся
сохранить 80% трудоуст-
роенных безработных,
часть  полученных субси-
дий придется вернуть. Та-
ким образом, новая про-
грам ма господдерж к и
призвана восстановить
пострадавший от панде-
мии рынок труда».

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

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Медики с пецпоезда СЖД для вакцинации от
коронавируса в Архангельс кой облас ти и Рес -
публике Коми привили более 700 человек.

Специальный поезд СЖД с  вагоном для про-
ведения вакцинации против новой коронавирус -
ной инфекции COVID-19 работал на железнодо-
рожных с танциях в Рес публике Коми 19-22 ап-
реля и 4-7 мая,  1-4 июня – в  Архангельской об-
ласти.  Прививки получило более 700 человек –
работников железнодорожного транс порта,  пен-
с ионеров-ж елезнодорожников,  чл енов с емей
железнодорожников,  нас еления, проживающе-
го на удаленных с танциях Северной железной
дороги.

Для следования с пецпоезда железнодорожники
разработали специальный график и предоставили
вагон,  в  котором организовано размещение ме-
дицинс кого персонала, оборудования для хране-
ния вакцины,  мес то для проведения вакцинации.

Вакцинацию проводили медики как железно-
дорожных медучреждений,  так и мес тных.  По-
езд прошел по станциям Ираель, Каджером,  Кож-
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ва, Сивая Мас ка и Елецкая в Рес публике Коми,
Обозерская, Кодино, Мудьюга, Вонгуда,  Мало-
шуйка,  Куша в Архангельс кой области.

Для того,  чтобы железнодорожники и мес тные
жители с могли с делать вторую прививку,  поезд
вакцинации пройдет по с танциям в Архангельс -
кой облас ти через  21 день.

Êàê îôîðìèòü íå-
äâèæèìîñòü â ëþ-
áîì ðåãèîí å, íå
âûåçæàÿ èç Êîìè?

Æèòåëè Ðåñïóáëè-
êè Ê îìè ìîãó ò
îôîðìèòü ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà íå-
äâèæèìîñòü â ëþáîì
ðåãèîíå Ðîñ ñ èè.
Ñäåëàòü ýòî ìîæíî â
öåíòðàõ «Ìîè Äîêó-
ìåíòû». Ìåõàíèçì
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
ïî ýêñòåððèòîðèàëü-
íîìó ïðèíöèïó íà-
÷àë ðàáîòàòü â 2021
ãîäó âî âñåõ ñóáúåê-
òàõ ñòðàíû.

Ýêñòåððèòîðèàëü-
íûé ïðèíöèï îçíà÷à-
åò, ÷òî ìîæíî ñîâåð-
øà òü  îïåðà öèè ñ
íåäâèæèìîñòüþ, íå-
çàâèñèìî îò ïðîïèñ-
êè è ìåñòà ðàñïî-
ëîæ åíèÿ îáúåê òà .
Ýòî ïîçâîëÿåò îôîð-
ìëÿòü äîêóìåíòû íà
èìóùåñòâî, êîòîðîå
íàõîäèòñÿ â äðóãîì
ðåãèîíå. Ïðè ýòîì
ó÷åòíî-ðåãèñòðàöè-
îííûå äåéñòâèÿ çà-
íèìàþò ñòîëüêî æå
âðåìåíè, ÷òî è ïðè

ÎÔÎÐÌÈ ÑÂÎ¨ ÆÈËÜ¨
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îáû÷íîì  ñïîñ îáå
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

«Ýòî î÷åíü óäîáíî
äëÿ çàÿâèòåëåé. Íà-
ïðèìåð, åñëè æèòåëü
Ê îìè ïîê óïà åò
êâàðòèðó â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãå, åìó óæå íå
íàäî òóäà åõàòü, ÷òî-
áû îôîðìèòü äîêó-
ìåíòû .  Òà êîå  æ å
ïðàâèëî äåéñòâóåò è
ïðè ïîëó÷åíèè íà-
ñëåäñ òâà,  êîòîðîå
íàõîäèòñÿ â äðóãîì
ðåãèîíå – îôîðìèòü
å ãî  ìîæíî  ÷åðåç
ÌÔÖ. Ïîëó÷èòü âû-

ïèñ êè èëè êàäà ñò-
ðîâûå ïëàíû, åñëè
ãðàæäàíèí ïåðååõàë,
îí òîæå ìîæåò òàì,
ãäå åìó óäîáíî, à íå
ïî ïðåäûäóùåìó ìå-
ñòó æèòåëüñòâà», –
ðàññêàçûâàåò ðóêî-
âîäèòåëü  ÌÔÖ ïî
Ðåñ ïóáëèêå  Ê îìè
Íàòàëüÿ Æåãóíîâà.

Óñëóãè Ðîñðååñòðà
îêàçûâàþòñÿ ïî ýê-
ñòåððèòîðèàëüíîìó
ïðèíöèïó â ïîëíîì
îáúåìå:  ýòî ãîñ ó-
äàðñòâåííûé êàäàñ-
òðîâûé ó÷åò íåäâè-

æèìîñòè, ðåãèñòðà-
öèÿ ïðàâ íà íåå è
ïðåäîñ ò à âëåíèå
ñâåäåíèé èç Åäè-
íîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà íå-
ä â è æ è ì î ñ ò è
(ÅÃÐÍ). Âîñïîëü-
çîâàòüñÿ óñëóãàìè
ìîãóò ê à ê ôèçè-
÷åñêèå, òàê è þðè-
äè÷åñêèå ëèöà.

Äîêóìåíòû ïðè-
íèìàþòñÿ â êðóï-
íûõ öåíòðàõ «Ìîè
Äîêóìåíòû» âñ åõ
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
ðåñïóáëèêè. Äëÿ

óäîáñòâà çàïèøèòåñü
íà êîíêðåòíîå âðåìÿ
ïðèåìà ÷åðåç
ñàéò mydocuments11.ru èëè
ïî òåëåôîíó 8-800-
200-82-12 .  Òà êæ å
ìîæíî çàêàçàòü âû-
åçä ñ ïåöèà ëèñ òà
ÌÔÖ íà äîì èëè â
îôèñ äëÿ îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ.

À äðåñ  öåíòðà
«Ìîè Äîêóìåíòû» â
ã. Âóêòûëå: óë. Ïèî-
íåðñêàÿ, ä. 5à. Òåëå-
ôîí «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
ÌÔÖ: 8-800-200-82-
12.


