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Социальный работник –
не просто профес сия, это
призвание. Труд социаль-
ного работника очень не-
прост, и только душевный
подход и уважение к по-
жилым людям делают их
работу незаменимой.

На террито рии нашей
республики ос ущес твляет
с вою важную деятель-
ность автономная неком-
мерчес кая организация «-
Межрайонный центр с о-
циального обслуживания
нас еления «Тиман». Она

ÈÕ ÍÀÃÐÀÄÀ –
ÓËÛÁÊÈ ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÕ

предоставляет гражданам
ус луги на дому: бытовые,
медицинс кие,  педагоги-
ческие, психологические,
тр удо вые ,  прав овые…
Одним словом, всё,  в чем
только будет нуждатьс я
человек.  Центр работает
сравнительно недавно, но
уже успел зарекомендо-
вать себя с  хорошей сто-
роны.  В его адрес посто-
янно приходят пис ьма и
поступают звонки от кли-
ентов со словами боль-
шо й бл агод арно с ти за
труд с оцработников, как
правило, трудолюбивых,
отзывчивых и вниматель-
ных людей.

Одним из таких работни-
ков является,  например,
Татьяна Алекс андровна
Ма ртюш ева в пос ел ке
Лемты. Несмотря на не-
большой стаж,  она заре-
комендовала с ебя очень
чутким и заботливым с о-
трудником.  Так как тру-
дится она в сельс кой мес-
тности,  то каждое утро
спешит к с воим подопеч-
ным. На селе работы мно-

го: дров занес и, печь ис-
топи,  воды принеси,  про-
дукты с магазина. Зимой –
снег,  летом – огороды. Да
и подопечный может быть
и не один. Плюс ко всему
– с во я,  дер еве нс к ая
жизнь. На одном энтузиаз-
ме точно не уедешь, но
этой ж енщине в с ё под
силу.  Любят и уважают ее
однос ельчане,  а подопеч-
ные и подавно.

Таких, как Татьяна Алек-
сандровна, в Центре мно-
го. Соплес к благодарен
своему незаменимому ра-
ботнику Александру Алек-
сандрову, подчерцы – с во-
им дорогим помощникам
Оксане Хоменко и Герма-
ну Кокину, на каждого из
которых приходитс я более,
чем с десяток подопечных.
В отделении социального
обслуживания на дому го-
рода Вуктыла вот уже на
протяжении 15 лет работа-
ет Жа нна  Никол аев на
Смирнова.  «Самое боль-
шое вознаграждение за

(Окончание на 2 стр.)

К нам в редакцию на днях пришел ве-
теран войны,  труженик тыла Александр
Алексеевич Тишков.  Эмоции перепол-

няли уважаемого человека. Он пришел
выразить благодарность всем тем, кто
осуществил его маленькую просьбу.
Дело в том, что  у  ветерана сломался
телевизор, а так как он живет один (жену

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÒÈØÊÎÂ:
«Îáî ìíå ïîìíÿò – âîò, ÷òî ãëàâíîå!»

похоронил несколько лет назад) теле-
визор на фоне делал будни Александ-
ра Алексеевича не такими одинокими.

«И вот вчера приносят вот такой
ящик, - распахнул руки наш почет-
ный гость, указывая на его огром-
ные размеры, - Вы знаете, я мог бы
упасть на колени, но потом, боюсь,
не поднимусь. Я так рад, так рад!
Я безумно рад!»

По словам Александра Алексееви-
ча в этом году к празднику Великой
Победы было много сюрпризов: и
денежная помощь, и техника, и про-
дуктовые наборы, и поздравитель-
ные письма, и цветы – вниманием
были просто окружены.  Александр
Алексеевич от души благодарил на-
чальников градообразующих пред-
приятий, а оказывается, что к этим
маленьким радостям был причас-
тен каждый работник УТТиСТ, ВГПУ
и ВЛПУМГ. Каждый рабочий чело-
век внес  свою лепту в скромную ра-
дость ветеранов ВОВ .  «Обо мне
еще помнят – вот, что для меня

главное и  радостно очень, - расчув-
ствовался Александр Алексеевич, дав
волю слезам благодарности,  - Дай им
Бог доброго здоровья! Пусть у них все
будет хорошо!»
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мой труд – это улыбки по-
допечных»,  – признаетс я
милая женщина. Таким от-
ношением к с воей работе
она показывает хороший
пример детям.  А у Жанны их
двое. Ее с ыновья точно зна-
ют, что всё в жизни делает-
ся и даетс я через любовь.
Любовь к людям, к делу,  к
работе, к жизни.

Работа коллектива Центра

ÈÕ ÍÀÃÐÀÄÀ – ÓËÛÁÊÈ
ÏÎÄÎÏÅ×ÍÛÕ

тщательно контролируетс я.
Недавно в том же Подчерье
с ос тоялась выездная про-
верка качества предоставля-
емых услуг,  было проведе-
но анкетирование с р еди
клиентов,  итоги которого
указали на прекрасную ра-
боту учреждения. Все, как
один,  с  теплотой отзыва-
лись о с отрудниках «Тима-
на».

Центр социальной помо-
щи не только обес печивает

должный уход за с воими
подопечными, но и не забы-
вает порадовать их своим
вниманием в праздники.

Так, Нина Михайловна Ка-
пустина и Надежда Петров-
на Ипполитова из села Ду-
тово с удовольствием при-
няли поздравления в свой
юбилей,  так же, как и учи-
тель Наталья Ивановна Бут-
ринова из поселка Соплеск.
Юбилярам пожелали долгих
лет жизни,  оптим изма и
крепкого здоровья.

Хочется отметить, что по
результатам всероссийс кого
рейтинга качес тва товаров и
ус л уг б ыли опре деле ны

лучшие предприятия Рос -
сийской Федерации за 2019
год. АНО ЦСОН «Тиман»
вошла в чис ло номинантов
и получила статус  «Лучшее
предприятие России 2019».
По показателям отчетного
года организация была от-
несена к группе надежных
предприятий и на ос новании
рейтинга заняла 11 место
среди вс ех компаний Севе-

ро-Западного Федерального
округа. С чем мы и поздрав-
ляем ее работников!

Вс е люди, а ос обенно пре-
старелые, нуждаютс я не толь-
ко в физической помощи, но
и в тихой беседе, добром сло-
ве, любящем взгляде. И бла-
годаря социальному работни-
ку мир таких людей становит-
ся радужнее и теплее. Спас и-
бо вам за вашу работу!

Автор
Мария
ЯШИНА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Почта России пересмотрела
график работы отделений:
теперь почтовые услуги в
ряде крупных городов дос-
тупны 7 дней в неделю

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè áåç âûõîäíûõ
òåïåðü áóäóò ðàáîòàòü åùå 6 îòäå-
ëåíè é ïî÷òîâîé ñâ ÿçè : Âóêòûë
169570 (Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, ä.11),
Èíòà 169840 (Ãîðüêîãî óë., ä.23, ñòð.
1), Ñûêòûâêàð 167002 (Ìîðîçîâà óë.,
ä. 167), Ñûêòûâêàð 167005 (Ìàëûøå-
âà óë., ä. 19), Óñèíñê 169710 (Âîçåéñ-
êàÿ óë., ä. 15) è Óñèíñê 169711 (Ïàð-
êîâàÿ óë., ä. 4 À).

Îòäåëåíèÿ ñ ñåìèäíåâíûì ðåæè-
ìîì ñóùåñòâîâàëè è ðàíåå – ñåé-
÷àñ ðå÷ü î êðàòíîì óâåëè÷åíèè òà-
êèõ òî÷åê îáñëóæèâàíèÿ. Òåïåðü â ëþ-
áîé äåíü íåäåëè äîñòóïíû 2300 îò-
äåëåíèé, èç íèõ 1400 ïåðåøëè íà
íîâûé ðåæèì ðàáîòû â èþíå. Â áëè-
æàéøèå íåäåëè Ïî÷òà ïëàíèðóåò ïå-
ðåâîä åùå ïî÷òè òûñÿ÷è îòäåëåíèé.
Èçìåíåíèÿ ïðîèçîéäóò â îòäåëåíè-
ÿõ â 300 ãîðîäàõ. Àêòóàëüíûé ãðàôèê
ðàáîòû îòäåëåíèé Ïî÷òû Ðîññèè
ðàçìåùåí íà ñàéòå www.pochta.ru è
â ìîáèëüíîì ïðèëîæåíèè êîìïàíèè.
Òàì æå ìîæíî ïðåäâàðèòåëüíî çàïè-
ñàòüñÿ íà îáñëóæèâàíèå, ÷òî ïîìîæåò
ñýêîíîìèòü âðåìÿ.

Öåëü Ïî÷òû Ðîññèè – ïîâûøåíèå
êà÷åñòâà îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ.
Êîìïàíèÿ àíàëèçèðóåò èçìåíåíèå
ïîòðåáèòåëüñêèõ ïðèâû÷åê, ó÷èòûâà-
åò çàïðîñû ïîñåòèòåëåé ïî÷òîâûõ îò-
äåëåíèé è ðàçðàáàòûâàåò êîìôîðò-
íûé è óäîáíûé äëÿ êëèåíòîâ ãðàôèê
ðàáîòû ñåòè.

«Êðóïíûå ãîðîäà äàâíî îòâûêëè îò
çàêðûòèÿ ñåðâèñîâ ïî âûõîäíûì, è
ìû ïðèâîäèì ãðàôèê â ñîîòâåòñòâèå
ñî ñòàíäàðòîì îêàçàíèÿ óñëóã. Ëþäè
öåíÿò âîçìîæíîñòü ïëàíèðîâàòü ñâîå
âðåìÿ è ìàðøðóòû. Ìû íå äîëæíû
îãðàíè÷èâàòü ýòî ïëàíèðîâàíèå», –
îòìå÷àåò ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ïî-
÷òû Ðîññèè Ìàêñèì Àêèìîâ.

Èçìåíåíèÿ ïîçâîëÿò è óñòàíîâèòü
áîëåå êîìôîðòíîå ðàñïðåäåëåíèå
ïîòîêîâ êëèåíòîâ – â áóäíèå äíè ïî-
÷òîâûå îòäåëåíèÿ ïîñåùàþò ìíîãèå
ïðåäñòàâèòåëè þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ
îáúåìíûìè îòïðàâêàìè êîððåñïîí-
äåíöèè è çàêàçîâ, â âûõîäíûå æå ïî-
ñåùåíèå óäîáíåå ôèçè÷åñêèì ëèöàì

12 июня вуктыльцы отме-
тили  главный государствен-
ный праздник — День Рос-
сии. Этот день имеет боль-
шое значение для россиян,
ведь именно 12 июня 1990
года была принята Декла-
рация о суверенитете Рос-
сийск ой Федерации!

Пандем ия навела в стра-
не свои порядк и, поэтому
праздник имел свои осо-
бенности. Праздничный
концерт прошел в режиме
онлайн, а желающие ис-
полнить  гим н России на
центральной площади горо-

да были лишены возм ож-
ности поздравлять друг дру-
га традиционными объяти-
ями и рукопожатиями, со-
блюдая долж ную дистан-
цию.

Пусть в этот раз не состо-
ялось всенародное гулянье
с песнями и плясками, зато
люди, соскучившись друг по
другу  за длительный пери-
од сам оизоляции, были
рады встретить ся на пло-
щади для исполнения глав-
ной песни страны.

«Заводилами» гимна ста-
ли наши уважаемые испол-

нители Вадим Жирнов, Ва-
лентина Павлова, Зоя Вол-
кова, Жанна Барышникова.
Поддерживали их вуктыль-
цы и гости города разных
возрастов: участник и зем-
лячеств, волонтеры
спортивной м олодеж и,
представители местной ад-
министрации и просто  же-
лающие стать частью все-
российской ак ции.

В режиме онлайн жители
округа могли принять учас-
тие в викторине, прослу-
шать обращения на разных
язык ах, принять участие в

фотовыставк ах «Своим и
руками» и «Национальный
костюм», проверить свои
силы в интеллек туальной
игре «Все о России», по-
смотреть музыкальное по-
здравление в исполнении
участниц хореографическо-
го коллектива «Рябинка» и
волонтеров спортивной мо-
лодежи, которые записали
клип на песню «Хуторянка»,
а так ж е нек оторые
спортивные мероприятия
для детей с обязательным
соблюдением личной безо-
пасности.

Ìîé äîì - Ðîññèÿ!Автор
Мария
ЯШИНА
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На прошлой неделе была постав-
лена жирная и окончательная точка
в проекте создания мусорного по-
лигона на станции Шиес вблизи от
Рес публики Коми. Договор с ком-
панией «Технопарк», подрядчиком
проекта, возмутившего с еверян,
был расторгнут.

Параллельно полиция закончила
рас следование уголовного дела по
факту незаконной вырубки лес а в
районе с танции Шиес. Материалы
переданы в суд, штраф неминуем.

Исполняющий обязанности Главы
Рес публики Коми Владимир Уйба
в первые же дни после начала ра-
боты осудил строительство полиго-

Âëàäèìèð Óéáà:
«Ìû íå ïîçâîëèì ñòðîèòü ìóñîðíûå

ïîëèãîíû íà íàøåé òåððèòîðèè!»
на.  Его мнение по этому
вопросу ос таетс я неиз-
менным: «Любой проект,
который может нанести
вред природе и здоровью
людей, не имеет права на
существование. Рад тому,
что с оглашение с ООО
«Технопарк» по проекту
«Шиес» было окончатель-
но расторгнуто. Соответ-
с твующее уведомление
«Технопарку» уже направлено.  В
решении мусорного вопроса ну-
жен профессиональный с овремен-
ный подход, который во главу угла
с тавит безопас нос ть человека и

природы. Мы не
позволим стро-
ить полигоны на
нашей террито-
рии, где распо-
лож ено 80%
прекрасных с е-
верных лесов и
чистейшая вода.
Сама природа не
позволит этого
сделать».

Наш е с а мое
главное достоя-
ние – это уни-
кальные нетро-
нутые с еверные
лес а ,  кото рых
больше нет ниг-
де в мире.  По-
этому необходи-
мо развивать в
нашей рес пуб-
лике  эколо ги-
ческий туризм,

который неизбежно будет набирать всё
большую и большую популярность во
всем мире, включая Росс ию.

«Наши уникальные природные пар-
ки работают на 10% или практически
не работают, – отмечает врио Главы
Рес публики Коми. – Ос обо охраняе-
мые природные территории – это наша
гордость, которая охраняется ЮНЕС-
КО.  Но охранять – это не значит, что
надо вс ё закрыть и никого не пускать,
наоборот, надо привлекать турис тов со
всего мира».

Для того, чтобы туристы к нам еха-
ли, нужно создавать соответствующие
ус ловия и сервис.  В национальных
парках должны быть комфортные ме-
ста для отдыха и ночлега.

«У нас есть видение будущего эко-
туризма в рес публике, я  с этим воп-
рос ом выйду на зас едание Правитель-
ства Рос сии. На создание и развитие
экотуризма в национальных природ-
ных парках нужно привлекать феде-
ральные деньги», – считает Владимир
Уйба.

Правительство РК предложит для на-
циональной программы Ростуризма
экомаршруты по лесам и круглогодич-
ные туристские продукты.

1,2 миллиарда рублей –
на ремонт дорог

Â Êîìè ïðèñòóïèëè ê ìàñøòàáíîé
êàìïàíèè ïî ðåìîíòó äîðîã. Îá ýòîì
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà Âëàäèìèð Óéáà
ñîîáùèë âî âðåìÿ î÷åðåäíîãî âèäåî-
îáðàùåíèÿ ê æèòåëÿì ðåãèîíà.

Ðåìîíòíàÿ êàìïàíèÿ íà÷àëàñü ñ óñòà-
íîâëåíèåì òåïëîé ïîãîäû. Êàê îòìåòèë
âðèî ãëàâû ðåñïóáëèêè,  íà ýòè öåëè
çàïëàíèðîâàíû áîëüøèå ñðåäñòâà – 1
ìëðä. 265 ìëí. ðóáëåé. Ñâûøå 500 ìèë-
ëèîíîâ íàïðàâÿò íà ðåìîíò ìóíèöèïàëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. 

«Êîíå÷íî,  ýòî îïðåäåëåííûå íåóäîá-
ñòâà è äëÿ àâòîìîáèëèñòîâ, è äëÿ ïå-
øåõîäîâ, íî ïðîøó ïðîÿâèòü ïîíèìàíèå.
Ïî èòîãàì êàìïàíèè ìû ïîëó÷èì êà÷å-
ñòâåííîå äîðîæíîå ïîêðûòèå», – ñêàçàë
Â. Óéáà.

Минсельхоз Коми 
распределил субсидии
на технику

Â 2020 ãîäó íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàò-
ðàò íà òåõíè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå
ïåðåâîîðóæåíèå àãðàðíîãî ñåêòîðà ðåñ-
ïóáëèêè èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà âû-
äåëÿò 25 ìèëëèîíîâ ðóáëåé äëÿ ñóáñè-
äèðîâàíèÿ 4 åäèíèö ìåëèîðàòèâíîé òåõ-
íèêè,  4 åäèíèö îáîðóäîâàíèÿ äëÿ àêâà-
êóëüòóðû è ðûáîëîâñòâà è 60 åäèíèö
òåõíèêè äëÿ êîðìîïðîèçâîäñòâà è æè-
âîòíîâîäñòâà.

Êðîìå òîãî, â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî
ïðîåêòà «Ýêñïîðò ïðîäóêöèè ÀÏÊ» 12
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íàïðàâÿò íà âîçìå-
ùåíèå ÷àñòè çàòðàò íà ïåðåâîîðóæåíèå
ïðîèçâîäñòâ ïî çàãîòîâêå è ïåðåðàáîò-
êå äèêîðàñòóùèõ ïèùåâûõ ëåñíûõ ðå-
ñóðñîâ è ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé.

На пути к цифровому
равенству

Â ðåãèîíå øèðîêîïîëîñíûì äîñòóïîì
â èíòåðíåò îõâà÷åíî òîëüêî 36% íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ – 274 èç 759. Ýòî çíà-
÷èòåëüíî çàìåäëÿåò ðàçâèòèå ñîâðåìåí-
íûõ òåëåêîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé
– òåëåìåäèöèíû, äèñòàíöèîííîãî îáó-
÷åíèÿ.

Â 2020 ãîäó ïëàíèðóåòñÿ óñòàíîâèòü
òî÷êè äîñòóïà â èíòåðíåò â 20 íàñåëåí-
íûõ ïóíêòàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Òàêæå ê
èíòåðíåòó ïëàíèðóåòñÿ ïîäêëþ÷èòü 676
ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ îáúåêòîâ è óñòà-
íîâèòü áàçîâûå ñòàíöèè äëÿ îðãàíèçà-
öèè áåñïðîâîäíîãî øèðîêîïîëîñíîãî
äîñòóïà ê èíòåðíåòó è óñëóã ãîëîñîâîé
ñâÿçè â 85 íàñåëåííûõ ïóíêòàõ.

Вузам республики
выделено 2515
бюджетных мест

Ýòî íà 220 áîëüøå, ÷åì ãîäîì ðàíåå.
Óâåëè÷åíèå êîíòðîëüíûõ öèôð ïðè¸ìà
â âóçàõ êîñíóëîñü ïðåèìóùåñòâåííî
èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé.

Ñûêòûâêàðñêèé Ëåñíîé èíñòèòóò ãî-
òîâ ïðèíÿòü íà ïåðâûé êóðñ 414 ñòó-
äåíòîâ íà áþäæåòíîé îñíîâå. Ñûêòûâ-
êàðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé  óíèâåðñèòåò
èì. Ïèòèðèìà Ñîðîêèíà ïðèìåò íà
áþäæåò 1345 ñòóäåíòîâ, Óõòèíñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñè-
òåò – 756.

В Коми создадут центр
инновационного внедрения

Äëÿ ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà Êîìè íà-
ó÷íîãî öåíòðà ÓðÎ ÐÀÍ íåîáõîäèì
öåíòð èííîâàöèîííîãî âíåäðåíèÿ ðàç-
ðàáîòîê.

«Ñ÷èòàþ, ÷òî ïîòåíöèàë ó Êîìè íà-
ó÷íîãî öåíòðà î÷åíü âûñîêèé, íî ïîêà,
ê ñîæàëåíèþ, ìàëî âîñòðåáîâàííûé.
Åñòü èíòåðåñíûå ôóíäàìåíòàëüíûå èñ-
ñëåäîâàíèÿ,  êîòîðûå ìîãóò èìåòü ñå-
ðüåçíóþ ïðàêòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü.  Â
èõ ÷èñëå, íàïðèìåð, ðàçðàáîòêè â ñôå-
ðå óòèëèçàöèè îòõîäîâ, î÷èñòèòåëüíûõ
ðàáîò ïîñëå íåôòåðàçëèâîâ, ñóùåñòâó-
þò èíòåðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ â àãðî-
áèîëîãèè è ôèçèîëîãèè ÷åëîâåêà íà
ñåâåðå, – ñîîáùèë Âëàäèìèð Óéáà íà
ñâîåé ñòðàíèöå «Âêîíòàêòå».  – Âàæíî
îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå íàó÷íûõ îòêðû-
òèé äëÿ ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî
ïîòåíöèàëà,  ÷òîáû äîñòèæåíèÿ íàøèõ
ó÷åíûõ ðàáîòàëè íà óêðåïëåíèå ýêî-
íîìè÷åñêîé ìîùè ðåñïóáëèêè».

Äëÿ ðåàëèçàöèè íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê
ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà ïðåäëîæèë ñî-
çäàòü öåíòð èííîâàöèîííîãî âíåäðå-
íèÿ òàêèõ ïðîåêòîâ. Ïîñêîëüêó âîïðîñ
ìîæíî ðåøèòü òîëüêî ñ ïîìîùüþ ôå-
äåðàëüíîãî öåíòðà, ñîçäàíèå öåíòðà
èííîâàöèîííîãî âíåäðåíèÿ áóäåò
âêëþ÷åíî â ðàçäåë ïðîãðàììû êîìï-
ëåêñíîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Подготовила Светлана КОЛОСОВА

Общее количе-
ство поправок в
Ко н с ти ту ци ю
Росс ии пре вы-
шает 200.  Рас-
скаж ем о самых
главных, направ-
лен ных н а улуч-
шен ие качества
жизни людей.

Право на ка-
че ственную и
б е с п л а т н у ю
ме дици нск ую
помощь.  Теперь
где бы ни нахо-
дился гражданин
Росс ии,  он будет иметь
право получить качествен-
ную мед ицинс кую по-
мощь. Государство в соот-
ветствии с обновленной
Конституцией будет обяза-
но заботитьс я о здоровье
людей независимо от их
мес та жительс тва,  матери-
ального и социального по-
ложения.

Закрепление обязанно-
сти государства обеспе-
чивать подде ржку де -
тей. В Конституцию вно-
сится статья,  согласно ко-
торой  дети являются важ-
нейшим приоритетом госу-
дарственной политики Рос-
сии. Государство создает
условия, способствующие
всестороннему духовному,
нравственному, интеллек-
туальному и физическому
развитию детей, воспита-
нию в них патриотизма,
гражданственности и ува-
жения к с таршим. Если
ребенок остался с иротой,
гос ударс тво берет на с ебя

Какие права обновленная
Конституция гарантирует людям

вс е обязанности родите-
лей.

Сохранение уникаль-
ного природного много-
образия страны. Для Рес-
публики Коми это особен-
но актуальная поправка,
ведь у нас сохранилась не-
тронутая северная  приро-
да.  На гос ударс твенном
уровне  будут созданы ус-
ловия для развития сис те-
мы экологического обра-
зования граждан, воспита-
ния экологической культу-
ры. Главная цель попра-
вок– сохранение природ-
ной с реды и природных
богатс тв дл я будущего
Рос с ии.  Правительс тво
Рос сии будет обязано при-
нимать меры к сохранению
природного богатс тва и
биологического разнооб-
разия с траны, к с нижению
негативного воздейс твия
на окружающую с реду.
Шиес  больше не повторит-
ся нигде и никогда.

Государство гаранти-

руе т защиту прав трудя-
щихся. Статья 75.1 Кон-
с титуции РФ дополнена
важной поправкой об обя-
заннос тях гос ударс тва
обеспечить своим гражда-
нам достойную жизнь и до-
стойную оплату труда. Ра-
ботающий человек не дол-
жен быть бедным. Работо-
датель теперь не сможет
установить зарплату ниже
прожиточного минимума.

Государство гаранти-
рует е жегодную инде к-
сацию пенсий и пособий.
Это гарантия достойной
жизни для тех, кому жи-
вется тяжелее других. «Со-
циальные» поправки в Кон-
ституцию - это, в  первую
очередь,  с видетельс тво
уважения со стороны го-
сударства и заботы о всех
гражданах Рос сии.  Регу-
лярная индексация пенсий
и пос обий - это важные га-
рантии социального госу-
дарства,  которые Россия в
1993 году, когда принима-

лась Конститу-
ция,  просто не
могла обеспе-
чить.  Пришло
время закре-
пить их в на-
шем  Ос нов-
ном законе.  В
любых,  даже
самых непрос-
тых ус ловиях
пенсии и соци-
альные выпла-
ты должны со-
хра нятьс я и
инд е к с и р о -
ваться.

Кул ьтура как у ни-
кальное  насле дие на-
шего многонациональ-
ного народа.  Поправки
ус танавливают обязан-
нос ть гос ударс тва под-
дер живать и охранять
культуру Рос сийс кой Фе-
дерации как уникального
нас ледия ее многонацио-
нального народа.  Успех
Рос сии возможен только
в опоре на наши культуру
и язык,  бережное сохра-
нение языков и культур
народов страны.

Поддержка развития
добровольчества.  Роль
гражданского общества в
развитии страны переоце-
нить невозможно.  Люди
активно объединяются в
сообщес тва, чтобы ока-
зывать помощь тем, кто в
ней нуждаетс я. Эти начи-
нания просто необходимо
поддержать и дать воз-
можность им развиваться.
Это дело гос ударственной
важности.
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Â ãîä ïàìÿòè è ñëàâû

В это м г оду вс я  на ша
с трана отмечает 75-летие
Победы в Великой Отече-
с тв енной войне .  Нем ало
славных героев вернулось
домой с той войны,  некото-
рые еще живы до сих пор.
Однако с егодня мы хотим
уделить несколько строк не
им.. .

26  июл я 19 38  г од а в
Ярос лавс кой области,  где –
точно не извес тно,  родился
мальчик по имени Саша. По
воле с удьбы вс ё детс тво
Александра Смирнова про-
шло в детских домах.  Окон-
чив восьмилетку в детс ком
доме, Александр поступил

Войну пережили и выж или мы.
Мы граж дане Великой России!
Россия родная! Мы дети войны...

в школу фабрично-
заводс кого учениче-
ства (ФЗУ), получил
с пециальнос ть плот-

ника  и ,  начина я с  19 53
года, до с амой армии усер-
дно трудился на благо на-
шей Родины.

Отс лужив в армии,  уже
возмужавший Алекс андр
по комсомольской путевке
отправился в Рес публику
Коми в пос елок Кырта, да
так там и ос талс я.  Окончил
курс ы машиниста широко-
го профиля и до самой пен-
с ии проработал машинис -
том бульдозера и экскавато-
ра. Здес ь же он вс третил
с во ю вто рую половинку
Розу Степановну,  с  которой
они прожили вс ю жизнь в
мире и с огласии.

Записано В. Кабановой
со слов А. Смирнова

По же нивш ис ь в 19 60
году, они вырастили и вос-
питали четверых детей.  В
2005 году Александр Ива-
нович вмес те с  супругой
перебрались жить в Вуктыл.
К нес частью, в 2007 году
Розы Степановны не с тало.
В настоящее время с таршие
дети,  к с ож алению,  уже
умерли. А у младших,  ко-
нечно, тоже уже с вои се-
мьи.

Проработав всю жизнь в
лесничес тве на лес оповале
и выйдя на пенсию по ин-
валиднос ти в 2005 году,
Ал ек с андр  Ив анович за
с вой нелегкий труд имеет
много грамот, благодарно-
стей и поощрений, а в 1986
году награжден медалью
«Ветеран труда».

ÌÛ ÑÒÀÐØÅÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ

22 июня 1941 года – одна из са-
мых печальных дат в истории Рос-
сии – начало Великой Отечествен-
ной войны, освободитель ной вой-
ны народов СССР против нацист-
ской Германии и ее союзников, яв-
ляющейся важнейшей и решаю-
щей частью Второй мировой вой-
ны (1939-1945).

На рассвете 22 июня 1941 года
фашистск ая Германия без объяв-
ления войны напала на Советский
Союз. Ее авиация нанесла масси-
рованные удары по аэродром ам,
железнодорожным  узлам , воен-
но-м орским  базам , местам посто-
янной дислокации войск  и многим
городам.

К этом у времени фашистской
Герм анией были порабощены
многие европейские страны, и со-
ветский народ принял на себя са-
мый мощный удар. Против СССР
выступили вместе с Германией Ру-
мыния, Италия, через несколько
дней – Словак ия , Финляндия,
Венгрия , а  в середине августа к
ним присоединилась  Норвегия.
Советск ий народ ответил врагу
единым могучим  сопротивлени-
ем, стоял, в полном  смысле этого
слова, насмерть, защищая Отече-
ство.

Тяж елая к ровопролитная  война,
длившаяся 1418 дней и ночей, завер-
шилась 9 мая  1945 года полным раз-
громом стран фашистского блока. Об-
щие людск ие потери СССР в ходе вой-
ны составили 26,6 миллиона человек.
Из них более 8,7 миллиона погибло
на полях сражений, 7 ,42 м иллиона
человек  было преднам еренно ис-
треблено нацистам и на оккупирован-
ных территориях, более 4,1 миллиона
погибло от жестоких условий оккупа-
ционного реж има. 5,27 миллиона че-
ловек было угнано на к аторжные ра-
боты в Германию и сопредельные с
нею страны, пребывавшие также под
нем ецкой окк упацией. Из них верну-
лось на родину чуть больше полови-
ны – 2,65 миллиона человек , более
450 тысяч им мигрировало, 2 ,16 м ил-
лиона человек погибло и ум ерло в
плену.

Потери СССР составили 40% всех
людск их потерь  во Второй мировой
войне. Около одного миллиона совет-
ск их воинов отдало свои жизни при
освобождении народов Европы. Со-
гласно заключению Чрезвычайной го-
сударственной ком иссии по установ-
лению и расследованию злодеяний
немецко-фашистских захватчиков, ок-
купанты полностью или частично раз-
рушили свыше 1,7 тысячи городов и
поселков, свыше 70 тысяч сел и дере-
вень СССР. Только прям ой м атери-
аль ный ущерб государству и населе-
нию составил 679 миллиардов рублей
(в ценах 1941 года).

Понесенные страной людские поте-
ри и материальный ущерб от нем ец-

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ - ÄÅÍÜ ÍÀ×ÀËÀ
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ

ко-фашистской агрессии ни с чем  не
сравнимы. История  еще не знала та-
ких разрушений, варварства и бесче-
ловечности, к акими отмечен путь гит-
леровцев по советской зем ле.

До 1992 года день начала Великой
Отечественной войны не был офици-
аль ной памятной датой. Постановле-
нием Президиума Верховного Сове-
та РФ от 13 июля 1992 года этот день
был объявлен Днем памяти защитни-
ков Отечества. Ук азом Президента
России от 8 июня 1996 года его назва-
ние было изменено на День памяти и
скорби.

24 октября  2007 года Президент РФ
Владимир Путин подписал измене-
ния  в зак он «О днях воинской славы и
пам ятных датах России», которым и в
перечень памятных дат была включе-
на новая  дата – 22 июня, День памя-
ти и скорби, день начала Великой Оте-
чественной войны.

22 июня в память о начале Вели-
кой Отечественной войны на терри-
тории России приспускаются государ-
ственные флаги. В учреждениях куль-
туры, на телевидении и радио в тече-
ние всего дня отм еняются развлека-
тельные м ероприятия и передачи. Ру-
ководители страны возлагают траур-
ные венки к Могиле Неизвестного
солдата в Москве. В этот день народы
России скорбят по всем соотечествен-
ник ам, к оторые ценой ж изни защити-
ли свое Отечество или стали жертва-
ми войн, прежде всего Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 годов.

Жители России вспоминают начало
Великой Отечественной войны Мину-

той молчания и звоном колоколов, по
всей стране проходят различные пат-
риотические акции. Во многих городах
первые памятные мероприятия про-
ходят в час, когда началась война.

В этот день с 2009 года еж егодно
проводится  мем ориаль ная  акция
«Свеча памяти 22 июня – свеча па-
мяти на моем  окне». Несколько лет
подряд ее организаторами выступа-
ют участники движения «Волонтеры
Победы». В 2018 году акция  расши-
рила географию и масштаб: даже в ма-
лень ких населенных пунктах волонте-
ры организовали памятные меропри-
ятия. Впервые к акции присоединил-
ся  сирийский Алеппо, а в США она
прошла второй раз.

Во многих городах в этот день от-
крываются тематические выставк и и
экспозиции, проходят к онцерты и
спектакли, авто- и мотопробеги.

В Москве, как  и во всей стране, про-
ходит большое количество м еропри-
ятий, посвященных этой ск орбной
дате. Среди них две знаковые ак ции
– «Линия пам яти» на Крымской на-
бережной и «Вахта памяти. Вечный
огонь» в Александровск ом саду. Они
проводятся в ночь  с 21 на 22 июня.

Во время акции «Линия памяти», ко-
торая впервые была проведена в 2015
году на Крым ской набережной, в па-
мять о каж дом дне Великой Отече-
ственной войны зажигают инсталля-
цию из 1418 (по числу дней войны)
свечей. Их устанавливают на бордю-
ре вдоль  набережной вм есте с крас-
ным и листами отрывного календаря,
на которых белыми цифрам и прону-

мерован каждый день войны. Во вре-
мя акции каждый ж елающий может за-
жечь свечу в память об одном  из важ-
ных для его семьи дне войны. Свечи
горят до полуночи 23 июня.

Патриотическая ак ция «Вахта памя-
ти. Вечный огонь» проводится  в цент-
ре Москвы у Вечного огня в Александ-
ровском саду с 1992 года. Во время ме-
роприятия  молодежные объедине-
ния, общественные организации и пат-
риотические к лубы, а также все жела-
ющие вместе с ветеранами войны воз-
лагают цветы к Могиле Неизвестного
солдата. Возложение начинается пос-
ле того, как в четыре часа утра голос
Юрия Левитана объявит о начале вой-
ны. В эту ночь на установленных эк ра-
нах транслируется историческая хро-
ника, звучат песни военных лет. В 2015
году ак ция «Вахта пам яти. Вечный
огонь» стала официально общерос-
сийск ой и прошла по единому стан-
дарту в городах-героях и городах воин-
ской славы.

22 июня 2019 года Министерство обо-
роны РФ провело Всероссийскую во-
енно-патриотическую акцию «Горсть
пам яти», цель ю которой является пе-
редача земли с мест захоронений и
братских могил воинов, павших в боях
и умерших от ран и болезней в воен-
ных госпиталях, в историко-мемори-
аль ный к омплекс Главного Храма Во-
оруженных Сил в городе Моск ве.

22 июня, кром е России, еще более
чем  в 80 странах м ира проходят ак ции
в память  о защитниках Отечества, по-
гибших в боях против немецк о-фашис-
тск их захватчик ов.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
14.10 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
15.15 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåííî-
ãî âðåìåíè 3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
02.35, 03.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè” (16+)
03.25 «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 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
23.10 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (0+)
08.55 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 00.35 Ò/ô “Âàñèëèé Òåð-
êèí” (0+)
10.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð (0+)
11.10, 22.20 Ò/ñ “Âàðèàíò “Îìå-
ãà” (0+)
12.25 Ä/ñ “Êëàâèøè äóøè”
(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Ä/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”.
Ïèâî Øàðèêîâó íå ïðåäëàãàòü!”
(0+)

14.25 Õ/ô “Êðàñíîå ïîëå”
(0+)
16.35 Ä/ô “Íî÷ü êîðîòêà” (0+)
17.25, 01.50 Ðîññèéñêèå îðêåñò-
ðû (0+)
18.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
20.10 Ò/ô “Âìåñòî ýïèëîãà”
(0+)
21.50 Þáèëåé Ñâåòëàíû Êðþ÷-
êîâîé. “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”.
1 ÷. (0+)
23.35 Ä/ô “Áåñïàìÿòñòâî” (0+)
02.30 Ä/ô “Äîì èñêóññòâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óòîìëåííûå ñëà-
âîé” (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35,
16.30, 19.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.00, 16.35, 19.55, 22.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëåíñèÿ” - “Îñàñóíà” (0+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Ãðåöèè.
“Îëèìïèàêîñ” - “Ïàíàòèíàè-
êîñ” (0+)
13.30 “ÖÑÊÀ - “Çåíèò”. Live”
(12+)
13.50 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
14.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë Ñîñüåäàä” - “Ðåàë” (0+)
17.00 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)
18.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
19.30 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëå÷÷å” - “Ìèëàí” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Áîëîíüÿ” - “Þâåíòóñ” (12+)
00.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
01 .40 Íåñëîìëåííûå. Ñàìûå
äðàìàòè÷íûå ïîáåäû â Áîêñå è
ñìåøàííûõ åäèíîáîðñòâàõ
(16+)
03.40 Õ/ô “Äèããñòàóí” (16+)
05.30 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)

18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àëåêñ ëþòûé”
(16+)
23.45 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
01.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.40 “Êòî “Ïðîøëÿïèë” íà-
÷àëî âîéíû” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 “Äåòêè-ïðåäêè” (12+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
11.20 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (12+)
13.40 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
16.15 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
18.15 Õ/ô “Òàêñè” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
21 .55 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .35 Õ/ô “Òîï-ìåíåäæåð”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåííè-
êè” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Õ/ô “Çàòìåíèå” (12+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
20.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 Õ/ô “1+1” (16+)
23.15 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.20 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.50 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“ÔÈÍÀË” (16+)
05.15 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” -
“Äàéäæåñò” (16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
01.10, 16.00, 01.10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
01.55 Çâóê. Ãðóïïà “Öâåòû” è

Ñòàñ Íàìèí (12+)
03.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
03.55, 16.45 “Ìåäîñìîòð”
(12+)
04.05, 04.20 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
04.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà (12+)
05.15 Ìóëüòôèëüì (0+)
05.30, 18.05, 00.45 Ä/ô “Ìîÿ
âîéíà. Ìèðêî Ñàâî Ñèðîâè-
íà” (12+)
06.00, 11.00 “Ëèöà â èñòîðèè”
(12+)
06.05, 17.05 Ò/ñ “×óâñòâî ïðå-
êðàñíîãî” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Êîðòèê” (0+)
11 .05, 23 .50 Ä/ô “×óâñòâî
ïðåêðàñíîãî” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.50 “Çà äåëî!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
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 Ä/ô “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 èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêî-
íà” (16+)
21.55 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü 2:
âîçâðàùåíèå ê êîïÿì öàðÿ
Ñîëîìîíà” (16+)
02.15 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Îðåë äåâÿòîãî ëå-
ãèîíà” (12+)
01.30 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó” (16+)
04.30 “Âëàñòèòåëè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ô “Äèðåêòèâà ¹1.
Âîéíà” (12+)
06.55 Õ/ô “Áåññìåðòíûé ãàð-
íèçîí” (12+)
08.45 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
12.30 Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ãëàâíîãî õðàìà Âîîðóæåííûõ
ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(12+)
14.35, 05.40 Ä/ñ “Îðóæèå ïî-
áåäû” (6+)
16.10 Õ/ô “Ðîäèíà èëè
ñìåðòü” (12+)
18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 Ä/ô “Ãëàâíûé õðàì âîî-
ðóæåííûõ ñèë” (6+)
19.30 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
19.50 “Ñêðûòûå óãðîçû”. (12+)
20.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà.
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01 .05 Ä/ô “Îáûêíîâåííûé
ôàøèçì” (16+)
03.15 Õ/ô “Äâà ãîäà íàä ïðî-
ïàñòüþ” (6+)
04.50 Ä/ô “Ìàðåñüåâ: ïðîäîë-
æåíèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.35, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Êóáà”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå” (16+)
19.45, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)

08.10 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñòëè-
âîé “Ùóêè” (12+)
10.20 Ä/ô “Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î
ãåðîå áûëûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèé-
ñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé. Àëåê-
ñåé Êðàâ÷åíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55, 01.30 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Êîãäà æåíùèíà
ïüåò” (12+)
18.15 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.35 “Äèâíûé íîâûé ìèð”
(16+)
23.05, 02.10 “Çíàê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 Ä/ô “Âàñèëèé Øóêøèí.
Êîìïëåêñ ïðîâèíöèàëà” (16+)
02.50 Ä/ô “Êóðñê - 1943.
Âñòðå÷íûé áîé” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 2.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 14.45, 5.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ â
Ðîññèþ». Ä/ô (12+)
09:00, 1 7.30, 5.00 «Êîìè
incognito» (12+)
09:20 «Æäè ìåíÿ».  Äðàìà (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:15, 23.45 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
17:00, 2.30  «Äåòàëè» (12+)
20:00 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà Óéáà
íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñïóáëè-
êè» (12+)
22:15 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
00:45 «Äâà áîéöà». Õ/ô (6+)
03:00 «Ïîáåã çà ìå÷òîé». Õ/ô
(16+)
04:30 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ â
Ðîññèþ». Ä/ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 01.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
13.40 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)
15.15 “Îñâîáîæäåíèå” (12+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè 3” (16+)
22.25 “Äîê-òîê” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïðàâî íà ñïðàâåäëè-
âîñòü” (16+)
02.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Ò/ñ “Íåíàñòüå” (16+)
22.15 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
00.50 “Âåëèêàÿ íåèçâåñòíàÿ
âîéíà” (12+)
02.45 Õ/ô “Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ” (0+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Õ/ô “Äâà áîéöà” (0+)
08.50 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà (0+)
09.10, 00.50 Ò/ô “Âàñèëèé
Òåðêèí” (0+)
10.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
10.30, 20.15 Èñêóññòâåííûé îò-
áîð (0+)

11.10, 22.20 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (0+)
12.25 Ä/ñ “Êëàâèøè äóøè”
(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Ä/ô “Äåëî Äåòî÷êèíà”
(0+)
14.30 Ò/ô “Æèçíü è ñóäüáà”
(0+)
17.40 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
18.05, 02.00 Ðîññèéñêèå îðêå-
ñòðû (0+)
18.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü”. “Ìàòü
Àðìåíèÿ” (0+)
19.15 Îòêðûòûé ìóçåé (0+)
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .10 Ä/ô “Îòåö ñîëäàòà”.
Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé” (0+)
21.50 Ê  þáèëåþ Ñâåòëàíû
Êðþ÷êîâîé. “Ìîíîëîã â 4-õ
÷àñòÿõ”. 2 ÷. (0+)
23.35 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
00.05 “Êèíåñêîï” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óòîìëåííûå ñëà-
âîé” (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05,
19.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.15, 15.05, 18.10, 19.55,
22.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âèëüÿððåàë” - “Ñåâèëüÿ”
(0+)
10.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.50 “Ñàìûé óìíûé” (12+)
13.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ôèîðåíòèíà” - “ Áðåøèà”
(0+)
15.35 “Ìîÿ èãðà” (12+)
16.05 Ôóòáîë. ×Å-1996. Øîò-
ëàíäèÿ - Àíãëèÿ (0+)
18.50 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
19.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
20.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Âåðîíà” - “Íàïîëè” (12+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áàðñåëîíà” - “Àòëåòèê”
(12+)
00.55 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
01.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Âàëüÿäîëèä” - “Õåòàôå”
(0+)
03.15 Ä/ô “Ïåëå. Ïîñëåäíåå
øîó” (16+)
04.15 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-

çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01 .35 Ò/ñ “Ìîð-
ñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Àëåêñ ëþòûé”
(16+)
23.45 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëü-
øîé ïåðåäåë” (16+)
03.15 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðû-
òûõ êàìåð” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.25 Õ/ô “Òàêñè” (6+)
18.15 Õ/ô “Òàêñè-2”  (12+)
20.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
21 .45 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ñåðäöå èç ñòàëè”
(18+)
02.20 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”  (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11 .30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áó-
çîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òî-
áû æèòü” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîåêò “Àííà
Íèêîëàåâíà” (16+)
22.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)

01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.50, 05.30 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
04.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
- “Äàéäæåñò” (16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.30, 18.05, 00.45 Ä/ô “Ìîÿ
âîéíà. Ïàâåë Ãëàäêîâ” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05 Ò/ñ “×óâñòâî ïðåêðàñ-
íîãî” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äå-
òàëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40, 15.45, 05.20 “Ñðåäà
îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ò/ñ “Êîðòèê” (0+)
11 .05, 17.05, 23 .50 Ä/ô “×óâ-
ñòâî ïðåêðàñíîãî” (12+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13 .15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 Ä/ô “Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Áåíäåðû” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.20 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.50 “Ìîÿ èñòîðèÿ” Àíäðåé
Êàïðèí (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
10.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 “Êàê óñòðîåí ìèð”
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.45 “Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîñõîæäåíèå
Þïèòåð” (16+)
22.25 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü 3:
ïðîêëÿòèå èóäîâîé ÷àøè”
(16+)
02.15 Õ/ô “Êàíèêóëû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
01.15 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðàêè”
(16+)
02.45 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
05.30 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(16+)

Çâåçäà

06.05, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (12+)
06.25 Ä/ô “Íè øàãó íàçàä.
Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
07.20 Ä/ô “Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
08.15 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (6+)
10.00, 13.15 Ò/ñ “Íî÷íûå ëàñ-
òî÷êè” (12+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.55 Ä/ô “Êåíèãñáåðã. Ïàäå-
íèå êðåïîñòè” (12+)
19.50 “Ëåãåíäû àðìèè”. Âàäèì
Ìàöêåâè÷ (12+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
02.30 Õ/ô “Áàëòèéñêîå íåáî”
(0+)
05.15 Ä/ô “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ
âîéíà. Ãîðîä-ãåðîé Ñåâàñòî-
ïîëü” (12+)
05.40 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.25, 09.25 Õ/ô “Ëàäîãà”
(12+)
09.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
19.45, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)
10.40 Ä/ô “Ëåîíèä Áûêîâ.
Ïîñëåäíèé äóáëü” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé. Åëå-
íà Äðàïåêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55 Ä/ô “Âîéíà íà óíè÷òî-
æåíèå” (16+)
18.15 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Îíëàéí-ãðàáåæ” (16+)
23.05, 02.10 Øîó “Ðàçâîä”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè”
(12+)
01.25 “Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìî-
õèíà” (16+)
02.50 Ä/ô “Áîìáà äëÿ Ãèòëå-
ðà” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Îòâåòû âðèî Ãëàâû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðà
Óéáà íà âîïðîñû æèòåëåé ðåñ-
ïóáëèêè» (12+)
09:00, 17.30, 1 .45, 5.10 «Êîìè
incognito» (12+)
09:30, 14.45, 5.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:15, 4.25 «Àðõèâû èñòîðèè.
Äîêóìåíòû, îïðåäåëèâøèå
âðåìÿ». (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30, 0.50 «Òàéíû êîñìîñà».
(12+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 0.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:00, 20.00, 2.30 «Äåòàëè»
(12+)
17:30 «Êîìè incognito» (12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Âëàñòü óáåæäåíèé». Õ/
ô (16+)
03:00 «Âðàãè». Õ/ô (16+)

23 èþíÿ
Âòîðíèê

22 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 20 èþíÿ 2020 ã.
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 11.10, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
06.10 “Ïàðàä Ïîáåäû” Ïðàçä-
íè÷íûé êàíàë (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé Ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 75-é ãîäîâùèíå Ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã (16+)
12.00 Õ/ô “Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû” (16+)
15.20, 18.20 “Äèâåðñàíò. Êîíåö
âîéíû” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Êîíöåðò (12+)
23.10 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå.
Ïîñëåäíèé øòóðì” (12+)
00.20 “Öåíà Îñâîáîæäåíèÿ”
(6+)
01 .15 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”
(16+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.00 Õ/ô “Îíè ñðàæàëèñü çà
Ðîäèíó” (0+)
08.15 “Ïàðàä ïîáåäèòåëåé”
(12+)
09.00, 11.10, 20.00 Âåñòè (16+)
10.00, 01.35 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïî-
ñâÿùåííûé 75-é  ãîäîâùèíå
ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå 1941 -1945 ãã (12+)
11.40 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
14.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Âðó÷å-
íèå Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (12+)
15.00 Õ/ô “Ëåãåíäà ¹17”
(12+)
17.25 Õ/ô “Òðåíåð” (12+)
20.50 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
21.00 Êîíöåðò ïîáåäû íà Ìà-
ìàåâîì êóðãàíå (12+)
23.00 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+)
02.45 Õ/ô “Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ” (0+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Õ/ô “Â 6 ÷àñîâ âå÷åðà
ïîñëå âîéíû” (0+)
09.00, 13.25 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
09.30 “Ðóññêèé õàðàêòåð” (0+)
11.10, 22.20 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (0+)
12.25, 01.10 Ä/ô “Äèêàÿ ïðè-
ðîäà Øåòëåíäñêèõ îñòðîâîâ”
(0+)

13.55, 00.00 Õ/ô “Èâàí” (0+)
15.05 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
15.45 Ê 75-ëåòèþ Âåëèêîé Ïî-
áåäû. “Âìåñòå â òðóäíûå âðå-
ìåíà”. Êîíöåðò (0+)
16.40 Ä/ô “Îòåö ñîëäàòà”.
Êàê òû âûðîñ, ñûíîê ìîé” (0+)
17.20 Ä/ô “Áåñïàìÿòñòâî”
(0+)
18.20 “Ëþáèìûå ïåñíè” (0+)
19.50 Ä/ô “Ïîáåäà. Îäíà íà
âñåõ” (0+)
20.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Ä/ô “Îôèöåðû”. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ, âçâîäíûé”
(0+)
21.50 Ê  þáèëåþ Ñâåòëàíû
Êðþ÷êîâîé (0+) (0+)
23.35 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
02.10 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Áåíôèêà” - “Ñàíòà-Êëà-
ðà” (0+)
08.00, 12.35, 15.30, 19.30, 22.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Òîðèíî” - “Óäèíåçå” (0+)
10.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Ïîðòó” - “Áîàâèøòà”
(0+)
12.30, 15.25, 19.25 Íîâîñòè
(16+)
13.05 “Âíå èãðû” (12+)
13.35 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ëåâàíòå” - “Àòëåòèêî” (0+)
16.05 “Ìåññè” (12+)
16.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
16.55 Ôóòáîë. Îëèìï - Êóáîê
Ðîññèè ïî ôóòáîëó ñåçîíà
2019-2020. “Øèííèê” - “Óðàë”
(12+)
18.55 “Ôóòáîë íà óäàëåíêå”
(12+)
20.00 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð Áîê-
ñà. Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ ïðî-
òèâ Âàãðàìà Âàðäàíÿíà (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ðåàë” - “Ìàëüîðêà” (12+)
00.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Èíòåð” - “Ñàññóîëî” (0+)
02.55 Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåð-
ñåðèÿ. Ôèíàë. Íîíèòî Äî-
íýéð ïðîòèâ Íàîÿ Èíîóý (16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.20, 08.25, 18.30, 19.40 Õ/ô
“Ïåñ” (16+)
08.00, 09.45, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 75-é ãîäîâùèíå ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíå 1941-1945 ã. (16+)
11.10, 13.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ
“Äåçåðòèð” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Àëåêñ ëþòûé”
(16+)
23.40 “Áåëûå æóðàâëè. Êâàð-
òèðíèê â Äåíü ïîáåäû!” (12+)
01.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
03.05 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.25 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.35 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
18.20 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
00.50 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.30, 00.45 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà.
Ôåäîð Èâàíîâ” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 23 .50 Ä/ô “×óâñòâî

ïðåêðàñíîãî” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
09.00, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00 Ïàðàä â ÷åñòü 75-ëåòèÿ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå (12+)
11.10, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.15 Ä/ô “Ïàðàä Ïîáåäû
1945 ãîäà” (12+)
11.30 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðó-
þùåãî áîìáàðäèðîâùèêà”
(0+)
13.00, 21.45 Õ/ô “Ñòàðûé âî-
ÿêà” (12+)
13.10, 21.05 Êîíöåðòíàÿ “Ïåñ-
íè âîéíû â èñïîëíåíèè Ëþä-
ìèëû Ãóð÷åíêî” (12+)
13.45 Ä/ô “Îäíà ñòðîêà â äî-
íåñåíèè” (12+)
14.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
14.35 Ä/ô “Ëè÷íàÿ âûñîòà”
(12+)
16.05, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
16.55 Ä/ô “Ïîèñêîâèêè”
(12+)
17.15 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
18.30 Ä/ô “Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Îäåññà” (12+)
19.25, 02.00 Õ/ô “Ñóäüáà ÷å-
ëîâåêà” (0+)
03.40 “Äîì “Ý” (12+)
04.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 01.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
07.55 Õ/ô “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
10.00 Ïðÿìîé ýôèð. Âîåííûé
ïàðàä, ïîñâÿùåííûé 75-é ãî-
äîâùèíå ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 -
1945 ãã (16+)
11.05, 13.00 Ò/ñ “Íà áåçûìÿí-
íîé âûñîòå” (16+)
12.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
15.10 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî”
(16+)
17.35 Õ/ô “Ìû èç áóäóùåãî-
2” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”1,2,3
(16+)
02.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.00 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. (12+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”

(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Âèäîê: Îõîòíèê
íà ïðèçðàêîâ” (16+)
01.30 “Èñêóññòâî êèíî”. (16+)
04.45 “Àïîêàëèïñèñ”. (16+)
05.15 “Ôàêòîð ðèñêà”. (16+)

Çâåçäà
06.00, 11.45, 19.00 Ä/ñ “Îðó-
æèå ïîáåäû” (6+)
06.10 Ä/ñ “Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè” (0+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 75-é ãîäîâùèíå ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãã (12+)
11 .20 Ä/ô “Äîðîãà ïàìÿòè.
1418 øàãîâ” (12+)
12.20 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”.
12+)
15.40, 16.10 Ä/ñ “Îðóæèå ïî-
áåäû. Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àð-
ìèè”. (12+)
18.55 Ñâåòëîé ïàìÿòè ïàâøèõ
â áîðüáå ïðîòèâ ôàøèçìà. Ìè-
íóòà ìîë÷àíèÿ (12+)
20.10, 22.10 Ä/ñ “Áèòâà êîà-
ëèöèé. Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
(12+)
23.50 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
01.35 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (0+)
03.00 Õ/ô “Õðîíèêà ïèêèðó-
þùåãî áîìáàðäèðîâùèêà”
(0+)
04.15 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (0+)
05.30 Ä/ñ “Îñâîáîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
09.25 Ä/ô “Âíóêè Ïîáåäû”
(12+)
10.00 “Ïàðàä Ïîáåäû” Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Ìîñêâû (0+)
11.05, 13.25 Õ/ô “Òðè äíÿ äî
âåñíû” (12+)
13.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
19.45, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 00.50, 03.05 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.10 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.40 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ïî çàêîíàì âîåí-
íîãî âðåìåíè 3” (16+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ãîë íà ìèëëèîí” (18+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 Õ/ô “Ïîñòîðîííÿÿ”
(12+)
23.25 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.00 Õ/ô “Ýòà æåíùèíà êî
ìíå” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
08.55, 19.15 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(0+)
09.10 ÕÕ âåê (0+)
10.30, 20.15 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
11.10, 22.20 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (0+)
12.25 Ä/ñ “Êëàâèøè äóøè”
(0+)

12.55 Academia (0+)
13.45 Ä/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è”. ß çëîé è ñòðàøíûé
Ñåðûé Âîëê” (0+)
14.30 Ò/ô “Îäíà àáñîëþòíî
ñ÷àñòëèâàÿ äåðåâíÿ” (0+)
16.45 Ä/ô “Ãàëèíà Óëàíîâà.
Íåçàäàííûå âîïðîñû” (0+)
17.40, 01.45 Ðîññèéñêèå îðêå-
ñòðû (0+)
18.45 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.30 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Ä/ô “Ìû èç  äæàçà.
Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì” (0+)
21.50 Ê  þáèëåþ Ñâåòëàíû
Êðþ÷êîâîé (0+) (0+)
23.35 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
00.05 Õ/ô “Äæåéí Ýéð” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ä/ñ “Óòîìëåííûå ñëà-
âîé” (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10,
19.35, 22.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.40, 18.15, 19.40,
22.35 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Âîñåìü ëó÷øèõ (12+)
09.20 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ðîìà” - “Ñàìïäîðèÿ” (0+)
11.55 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè. “Êðàñíûé ßð”
- “Ñòðåëà” (12+)
14.00 Ä/ô “Òàéñîí” (16+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Àòàëàíòà” - “Ëàöèî” (0+)
18.45 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
19.05 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
20.00 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàóòîâ
Òðîôè”. Ðàøèä Êîäçîåâ ïðî-
òèâ Äåíèñà Öàðþêà (16+)
22.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Áåòèñ” - “Ýñïàíüîë” (12+)
00.55 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
03.00 Ðåãáè. Ëèãà Ñòàâîê -
×åìï. Ðîññèè. “Êðàñíûé ßð”
- “Ñòðåëà” (0+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 01.35 Ò/ñ “Ìîðñ-

êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
21 .30 Õ/ô “Àëåêñ ëþòûé”
(16+)
23.45 Ò/ñ “Øåëåñò. Áîëüøîé
ïåðåäåë” (16+)
03.10 Ò/ñ “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ
êàìåð” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.35 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
18.15 Õ/ô “Òàêñè-4” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
22.20 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
01.10 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ðó-
áåæ” (16+)
02.45 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîåêò “Àííà
Íèêîëàåâíà” (16+)
23.05 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.10 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.30, 18.05, 00.45 Ä/ô “Ìîÿ
âîéíà. Âàëåíòèí Èïàòîâ”
(12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 1 7.05, 23.50 Ä/ô
“×óâñòâî ïðåêðàñíîãî” (12+)
07.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: â äåòà-
ëÿõ” (12+)
07.05, 22.00 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîë-
íöå” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Êîðòèê” (0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00, 01 .10 Ò/ñ “Ðîçûñê”
(16+)
16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.30 Ä/ô “Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû. Êàãóë” (12+)
02.00 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
04.15 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.25 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.35 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü”
(16+)
21.55 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñòè”
(16+)

ÒÂ3
06.00, 08.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
08.30 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî”. (12+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)

12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè”. (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
18.30 Ò/ñ “Âå÷íîñòü” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðò-
âåöû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ñíû” (16+)
05.45 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(16+)

Çâåçäà
06.05 Ä/ô “Ïðîâàë Êàíàðè-
ñà” (12+)
07.05 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
08.55 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
10.40, 13.15 Ò/ñ “Äðóæèíà”
(16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.55 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû.
Ùèò è ìå÷ Êðàñíîé àðìèè”.
“Áèòâà çà Ìîñêâó” (12+)
19.50 “Ëåãåíäû êèíî”. Åâãå-
íèé Âåñíèê (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà (12+)
21.30 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
01.00 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
02.35 Õ/ô “Ïîãðàíè÷íûé ïåñ
Àëûé” (0+)
03.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
05.15 Ä/ô “Æèâûå ñòðîêè
âîéíû” (12+)
05.40 Ä/ñ “Îðóæèå ïîáåäû”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (12+)
05.30 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà”
(16+)
19.45, 0.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (12+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ñêàçàíèå î Çåì-
ëå Ñèáèðñêîé” (6+)
10.55 “Îáëîæêà. Çâåçäíûå
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01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Ïðàçäíè÷íûé êàíàë “Ïî-
áåäà - 75” (16+)
08.00 Õ/ô “Àòû-áàòû, øëè
ñîëäàòû…” (12+)
09.50, 14.45, 22.10 Ñîáûòèÿ
(16+)
10.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ ïëî-
ùàäü. Âîåííûé ïàðàä, ïîñâÿ-
ùåííûé 75-é ãîäîâùèíå ïîáå-
äû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå 1941-1945 ãîäîâ (16+)
10.50 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(0+)
12.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
15.00 Ä/ô “Îäíà ïîáåäà - äâà
ïàðàäà” (12+)
15.50 Õ/ô “Áèòâà çà Ìîñêâó”
(12+)
22.00 Ïðàçäíè÷íûé ñàëþò (16+)
22.35 “Áèòâà çà Ìîñêâó”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
23.40 Õ/ô “Äîðîãà íà Áåð-
ëèí” (12+)
01.05 Ä/ô “Âîéíà ïîñëå ïî-
áåäû” (12+)
01 .45 Õ/ô “Ñìåëûå ëþäè”
(0+)
03.30 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé “Ùóêè” (12+)
05.05 Ä/ô “Ãåîðãèé Þìàòîâ.
Î ãåðîå áûëûõ âðåìåí” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Âåëèêèé ïåðåëîì». Õ/
ô (12+)
08:30 «Ýòîò äåíü Âû ïðèáëè-
æàëè êàê ìîãëè…» Ä/ô (12+)
09:15 «Ïàðàä ïîáåäû 1945 ãîäà»
(12+)
10:15, 20.00 «Íèêîëàé Îïëåñ-
íèí». Èç öèêëà «Êîìè
incognito» (12+)
10:45 «Äîêòîð È…» (12+)
11:15, 3.00 «Êëþ÷è îò íåáà».
Õ/ô (0+)
11:45, 0.30 «Îëåííàÿ àðìèÿ».
Ä/ô (12+)
12:45 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13 :45, 1.30 «Ãåðîè. Èñòîðèÿ
ïîäâèãà» (12+)
14:00, 1.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
14:15 «Äåâî÷êà èç ãîðîäà». Õ/
ô (12+)
15:45 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
17:15 «28 Íåâåëüñêàÿ». Èç öèê-
ëà «Êîìè incognito» (12+)
17:45 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)
21:30 «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ». Õ/
ô (12+)
02:00 «Ðàçðóøèòåëè ìèôîâ».
(12+)
04:30 «Âëàñòü óáåæäåíèé». Õ/
ô (16+)

õîðîìû” (16+)
11.30, 14.30, 1 7.50, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà
óáèéñòâî” (12+)
13.40, 05.15 “Ìîé ãåðîé. Àí-
äðåé Áóðêîâñêèé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.45 Ò/ñ “Ïóàðî Àãà-
òû Êðèñòè” (12+)
16.55, 01.25 “Õðîíèêè ìîñêîâ-
ñêîãî áûòà. Cìåðòü ñî  âòîðî-
ãî äóáëÿ” (12+)
18.15 Õ/ô “Âòîðîå çðåíèå”
(12+)
22.35 “10 ñàìûõ… çîëîòûå
äåòêè” (16+)
23.05 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.30, 03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ
90-õ” (12+)
02.10 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áå-
ðåçîâñêèé” (16+)
02.55 “90-å. Íàðêîòà” (16+)

Þðãàí
06:00, 16.30, 18.15, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Âÿ÷åñëàâ Ìàëûøåâ».
Èç  öèêëà «Êîìè incognito»
(12+)
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30 «28 Íåâåëüñêàÿ». Èç
öèêëà «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Äåâî÷êà èç ãîðîäà». Õ/
ô (12+)
09:55, 0.55 «Âñåìèðíîå ïðè-
ðîäíîå íàñëåäèå. Íàöèî-
íàëüíûé ïàðê Ãðàíä Êàíüîí».
(12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.30 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30 «Òàéíû êîñìîñà». (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45, 5.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:15, 0.00 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «Òåëå-
çàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
17:30, 5.00 «Êîìè incognito»
(12+)
19:00, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 2.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 2.45 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ,
ìíåíèÿ» (12+)
22:15 «Êóçåíû». Õ/ô (16+)
03:00 «Æåíà ñìîòðèòåëÿ çîî-
ïàðêà». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.30 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+)
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.40 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21 .30 “Äâå çâåçäû” Ëó÷øåå
(12+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.10 Õ/ô “Íàéòè ñûíà”
(16+)
01.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 17.15 “60 ìèíóò” (12+)
14.50 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.20 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò
(16+)
23.35 Õ/ô “Äî÷êè-ìàòåðè”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ïîëûíü - òðàâà
îêàÿííàÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
07.30 Õ/ô “Àêòðèñà” (0+)
08.45 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
09.10 ÕÕ âåê (0+)
10.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
10.30, 20.15 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (0+)
11.10, 22.20 Ò/ñ “Âàðèàíò
“Îìåãà” (0+)
12.25 Ä/ñ “Êëàâèøè äóøè”

(0+)
12.55 Academia (0+)
13.45 Ä/ô “Ìû èç äæàçà.
Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì” (0+)
14.30 Ò/ô “Ðàññêàçû Øóêøè-
íà” (0+)
17.05 Ðîññèéñêèå îðêåñòðû
(0+)
18.15 Ä/ô “Àíäðåé Äåìåíòü-
åâ. Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè…”
(0+)
19.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
19.30 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 “Þðèé Íèêóëèí. Êëàñ-
ñèêà æàíðà” (0+)
21.35, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
23.35 Ä/ñ “Ðàññåêðå÷åííàÿ
èñòîðèÿ” (0+)
00.05 Õ/ô “Ìóæ÷èíà, êîòî-
ðûé ìíå íðàâèòñÿ” (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.50, 20.00, 22.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ýéáàð” - “Âàëåíñèÿ” (0+)
10.50 “Ôóòáîëüíàÿ Èñïàíèÿ”
(12+)
11.25 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð Áîê-
ñà. Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ ïðî-
òèâ Âàãðàìà Âàðäàíÿíà (16+)
13.25 “Æóðíàë Òèíüêîôô
ÐÏË. Ïåðåä òóðîì” (12+)
14.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
Ñåçîí 2019/2020 (0+)
16.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
17.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Àõ-
ìàò” - “Ñî÷è” (12+)
20.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Çå-
íèò” - “Êðûëüÿ Ñîâåòîâ”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Þâåíòóñ” - “Ëå÷÷å” (12+)
00.40 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ïîðòóãà-
ëèè. “Áåëåíåíñåø” -
“Ñïîðòèíã” (0+)
03.00 Ò/ô “×èñòûé ôóòáîë”
(16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Ìîñêâà. Òðè âîê-
çàëà” (16+)

06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
09.25, 10.25, 03.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.20 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
23.55 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Íàðãèç (16+)
01 .30 “Ïîñëåäíèå 24 ÷àñà”
(16+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.30 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
07.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
12.25 Õ/ô “Òàêñè-4” (16+)
14.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.45 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåâóøêà, êîòîðàÿ
çàñòðÿëà â ïàóòèíå” (18+)
01.05 Õ/ô “Äåâóøêà ñ òàòóè-
ðîâêîé äðàêîíà” (18+)
03.35 Ò/ñ “Áåãëûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+)
04.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.30 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
18.30 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman. Äàéä-

æåñò” (16+)
21 .00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+)
22.00 “ÕÁ” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 Õ/ô “Áåçóìíîå ñâèäà-
íèå” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.35, 18.05 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà.
Àëåêñåé Áîòÿí” (12+)
06.00 “Ëèöà â èñòîðèè” (12+)
06.05, 11.05, 1 7.05, 23.55 Ä/ô
“×óâñòâî ïðåêðàñíîãî” (12+)
07.00, 22.00, 03.05 “Èìåþ ïðà-
âî!” (12+)
07.15, 22.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå
àãåíòñòâî “Èâàí äà Ìàðüÿ”
(16+)
08.45, 16.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
09.00, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40, 15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.50 Ò/ñ “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00 Íîâîñòè (16+)
12.05, 13.15, 19.00, 20.20 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ðîçûñê” (16+)
18.30 Ä/ô “Ãîðîäà âîèíñêîé
ñëàâû Èçìàèë” (12+)
00.55 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðä-
öèòåëè “Âåëèêîé Ïîáåäå ïî-
ñâÿùàåòñÿ…” (12+)
03.30 Õ/ô “Ðàññåÿííûé”
(12+)
04.50 Íîâîñòè ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00, 03.45 “Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íå ñíèìàòü!”
(16+)
21 .00 Ä/ô “Äîðîãè ñìåðòè:

êàê âûæèòü íà òðàññå?” (16+)
22.05 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñêàéëàéí 2” (18+)
01 .55 Õ/ô “Îòåëü Ìóìáàè:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.00, 16.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
14.00 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
15.00 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
17.00 Ò/ñ “×óäî” (12+)
19.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
22.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Çîìáèëýíä” (16+)
00.00 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâå-
öîâ” (16+)
02.00 “Âîêðóã Ñâåòà. Ìåñòà
Ñèëû”.. (16+)
02.30 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîø-
êó è âñåðüåç”. (12+)
05.00 “Ñòðàííûå ÿâëåíèÿ”.
(16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Ñèöèëèàíñêàÿ çà-
ùèòà” (6+)
07.35 Õ/ô “Àëëåãðî ñ îãíåì”
(12+)
09.15, 13.15 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà
áðèëëèàíòàìè” (16+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
18.35 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (0+)
20.20 Õ/ô “Îæèäàíèå ïîëêîâ-
íèêà Øàëûãèíà” (12+)
22.05 Ä/ñ “Íåèçâåñòíàÿ âîé-
íà. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”
(12+)
00.10 Õ/ô “Ñûùèê” (12+)
02.30 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâ-
íîãî ðîçûñêà…” (0+)
03.40 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãè-
áåëè” (6+)
04.50 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ îñî-
áîãî çàáâåíèÿ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(12+)
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Âûñî-
êèå ñòàâêè” (16+)
17.30 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä.” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (16+)
08.10 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”

(0+)
10.05 Ä/ô “Ýëèíà Áûñòðèö-
êàÿ. Ñâîþ æèçíü ÿ ïðèäóìàëà
ñàìà” (12+)
10.55 Õ/ô “Êîãäà âîçâðàùà-
åòñÿ ïðîøëîå” (16+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.55, 15.05 “Êîãäà âîçâðàùà-
åòñÿ ïðîøëîå”. Ïðîäîëæåíèå
(16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.55 Õ/ô “Êîâ÷åã Ìàðêà”
(12+)
18.15 “Êîâ÷åã Ìàðêà”. Ïðîäîë-
æåíèå (12+)
19.55 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
22.00, 02.20 “Â öåíòðå ñîáû-
òèé” (16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.55 Ä/ô “Ëåîíèä Ôèëàòîâ.
Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
01.35 Ä/ô “Áèòâà çà íàñëåä-
ñòâî” (12+)
03.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.35 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
05.05 Ä/ô “Þðèé Íàçàðîâ.
Çëîñ÷àñòíûé òðèóìô” (12+)

Þðãàí

06:00, 7.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 8.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Çàêîíû, ñîáûòèÿ, ìíå-
íèÿ» (12+)
09:00, 17:30, 1 .45  «Êîìè
incognito» (12+)
09:30, 14.45, 5.40 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
10:00, 1 .00 «Óðîæàéíûé ñå-
çîí». (12+)
11:00 «Ñàøêà». Ò/ñ (16+)
12:30, 20.40 «Ñìåðòü øïèîíàì.
Êðûì». Ò/ñ (16+)
13:30, 4.50 «Òàéíû êîñìîñà».
(12+)
15:15, 0.05 «Çàêðûòàÿ øêîëà».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 2.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
17:00 «Äåòàëè» (12+)
19:00, 2.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 2.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Êòî òâîÿ áàáóøêà, ÷ó-
âàê?» Õ/ô (16+)
03:15 «Êóçåíû».  Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. “ß
íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî
æèòü…” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.45 “Íà äà÷ó!” ñ Íàòàøåé
Áàðáüå (6+)
14.55 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
16.45 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.55, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
00.10 “Àëûå ïàðóñà - 2020”
(12+)
01.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.25 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.10 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Òåñò” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 “100ÿíîâ” (12+)
12.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.30 Õ/ô “Äîìðàáîòíèöà”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
20.45 Õ/ô “ß òîæå åãî ëþá-
ëþ” (12+)
00.30 “Àëûå ïàðóñà - 2020”
(12+)
00.50 Õ/ô “Óñëûøü ìîå ñåðä-
öå” (12+)
02.30 Õ/ô “Àëåêñàíäðà” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (0+)
07.00, 02.25 Ì/ô (0+)
07.55 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (0+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)

10.40 “Ïåðåäâèæíèêè. Èñààê
Ëåâèòàí” (0+)
11.10 Õ/ô “Êòî âåðíåòñÿ - äî-
ëþáèò” (0+)
12.15 “Ýðìèòàæ” (0+)
12.45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+) (0+)
13.15, 00.50 Ä/ô “Äèêàÿ ïðè-
ðîäà Ãðåöèè” (0+)
14.15 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ ÿíêè ïðè äâîðå êîðîëÿ
Àðòóðà” (0+)
16.50 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà “Ùåëêóí÷èê” (0+)
18.20 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
19.15 Ä/ô “Ðåêà æèçíè” (0+)
20.45 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
22.15 Ä/ô “È Áîã ñîçäàë…
Áðèæèò Áàðäî” (0+)
23.10 Õ/ô “Îòäûõ âîèíà” (0+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåâèëüÿ” - “Âàëüÿäîëèä” (0+)
08.20, 13.00, 15.55, 21.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.50 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
10.50, 12.25, 21.15 Íîâîñòè (16+)
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
11.55, 02.30 “Ôóòáîë íà óäàëåí-
êå” (12+)
12.30 “Íåôóòáîëüíûå èñòî-
ðèè” (12+)
13.50 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Îðåí-
áóðã” - “Êðàñíîäàð” (12+)
16.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Óôà” (12+)
18.25 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ (12+)
21.20 “Îòêðûòûé ïîêàç” (12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ëàöèî” - “Ôèîðåíòèíà”
(12+)
00.40 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðîñ-
òîâ” - “Àðñåíàë” (Òóëà) (0+)
03.00 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàóòîâ
Òðîôè”. Ðàøèä Êîäçîåâ ïðî-
òèâ Äåíèñà Öàðþêà (16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.25 Èõ íðàâû (0+)
05.40 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
06.05 Õ/ô “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21 .00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Áîðèñ Ìîèñååâ (16+)
23.00 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
00.45 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
01.40 Õ/ô “Ïî ñëåäó çâåðÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.25 Õ/ô “Ñêóáè-Äó” (12+)
13.10 Õ/ô “Ñêóáè-äó-2. Ìîí-
ñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
15.00 Õ/ô “Ìàéîð Ïåéí” (0+)
17.00 Õ/ô “Ìàñêà” (16+)
19.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
öû” (16+)
21.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
23.20 Õ/ô “Õåëëáîé” (18+)
01 .20 Õ/ô “Ïðîôåññèîíàë”
(16+)
03.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
04.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 02.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
07.20 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.25 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
10.30 Õ/ô “Ïðîåêò “Àííà Íè-
êîëàåâíà” (16+)
15.00 Ò/ñ “257 ïðè÷èí, ÷òîáû
æèòü” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Ïåðâûé
êëàññ” (16+)
19.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
22.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Îñòðîâ Ãåðîåâ” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.00, 19.15 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
07.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Õàðìñà” (6+)
08.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà. Ëåâ
Èâàíîâ” (6+)
09.00 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
09.10 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà. Èñìà-
èë Ôàðàäæåâ” (12+)
09.40 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.50 Ò/ñ “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Ìóëüòèêóëüòóðíûé Òà-
òàðñòàí” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.05 “Äîì “Ý” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîëí-
öå” (12+)
17.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
17.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Íàáîêîâà” (6+)
18.00 “Çâóê”. Ãðóïïà “Two
Siberians” (12+)
19.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Èãîðü Çîëîòîâèöêèé (12+)
20.20 Õ/ô “Ðàññåÿííûé” (12+)
21.40 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðä-
öèòåëè “Âåëèêîé Ïîáåäå ïî-
ñâÿùàåòñÿ…” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñòàðûé âîÿêà”
(12+)
00.00 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
01.20 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ” (12+)
03.25 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
05.20 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
07.05 Õ/ô “Øàíõàéñêèå ðûöà-
ðè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
15.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. 13 çàãàäî÷íûõ ýïèäå-
ìèé” (16+)
17.20 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
19.10 Õ/ô “Ìåõàíèê: âîñêðå-
øåíèå” (16+)
21.05 Õ/ô “Ïàäåíèå Îëèìïà”
(16+)
23.25 Õ/ô “Ïàäåíèå Ëîíäîíà”
(18+)
01.10 Õ/ô “Òðîéíàÿ óãðîçà” (16+)

02.45 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.15 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
10.00 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî”.. (12+)
11.00 “Äàëåêî è åùå äàëüøå”.
(16+)
12.00 “Ìàìà Russia”. (16+)
13.00 Õ/ô “Çëîâåùèå ìåðòâå-
öû: Àðìèÿ òüìû” (16+)
14.45 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Çîìáèëýíä” (16+)
16.30 Õ/ô “Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
19.00 Õ/ô “Âóðäàëàêè” (12+)
20.45 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà. Çà-
çåðêàëüå” (16+)
22.30 Õ/ô “Ðóñàëêà. Îçåðî
ìåðòâûõ” (16+)
00.15 Õ/ô “Âîëêè ó äâåðè”
(16+)
01 .45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëü-
öå ñèäåëè…” (0+)
06.55 Õ/ô “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì” (6+)
09.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. “Ãðóï-
ïà Ëþáý” (6+)
09.30 “Ëåãåíäû êèíî”. Ìèõà-
èë Ñâåòèí (6+)
10.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Ñî-
âåòñêèé ïðèçðàê íàä ñòðàíàìè
ÍÀÒÎ” (12+)
11.05 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ñèëüíåå âèðóñà. Êàê íàñ íà-
ïóãàëè” (16+)
11.55 “Íå ôàêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç -êîíòðîëü”.
“Ïñêîâ - Âåëèêèå Ëóêè” (6+)
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.25 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (0+)
16.10 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (0+)
18.10 “Çàäåëî!” (16+)
18.25 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
00.25 Ä/ô “Øàðëü äå Ãîëëü.
Åãî Âåëè÷åñòâî ïðåçèäåíò”
(12+)
01.10 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
08.05 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(12+)
09.55 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.30 “Àëûå ïàðóñà- 2020” (0+)
01.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.05 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.15 “10 ñàìûõ… çîëîòûå äåò-
êè” (16+)
08.40 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
10.35 Õ/ô “Ðàéñêîå ÿáëî÷êî”
(12+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Ðàéñêîå ÿáëî÷êî”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
12.40 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
14.45 “Èñïðàâëåííîìó âå-
ðèòü”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.25 Õ/ô “Ïåð÷àòêà Àâðîðû”
(12+)
21 .00, 02.30 “Ïîñòñêðèïòóì”
(16+)
22.15, 03.35 “Ïðàâî çíàòü!”
(16+)
00.00 “Ïðèãîâîð. Àëåêñåé Êóç-
íåöîâ” (16+)
00.40 “90-å. Çîëîòî ïàðòèè”
(16+)
01.25 “Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîê-
ðàäû” (16+)
02.05 “Äèâíûé íîâûé ìèð”
(16+)
04.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
05.05 Ä/ô “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ.
Ñâîþ æèçíü ÿ ïðèäóìàëà ñàìà”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30, 2.15 «Áîí àïïåòèò». (16+)
08:00, 12.05, 5.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:50, 2.45 «Îéêóìåíà Ôåäîðà
Êîíþõîâà». (12+)
09:20, 0.40 «Âñÿ ïðàâäà î…»
(12+)
10:15 «Ìýðè Ïîïïèíñ». Õ/ô
(0+)
12:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:05, 2.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
13:20 «Äåòàëè» (12+)
13:50 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
14:05 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:20 «Êëîóíû». Õ/ô (16+)
16:15 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
17:25 «Ãîðîäñêèå ïòè÷êè». Õ/ô
(16+)
19:05 «Êîìè incognito» (12+)
19:35, 3.15 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…» Ò/ñ (16+)
20:35, 4.10 «Ãðåõè íàøè». Õ/ô
(16+)
22:10 «Ìåñòî ïîä ñîñíàìè». Õ/
ô (16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

26 èþíÿ
Ïÿòíèöà

27 èþíÿ
Ñóááîòà

Ñóááîòà, 20 èþíÿ 2020 ã.



Сказано давно...
Унижает человека именно ложь. (Бальзак О.)8

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
06.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.35 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè”
(0+)
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.10 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.10 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.40 “Íà äà÷ó!” (6+)
14.45 Õ/ô “Îáûêíîâåííîå
÷óäî” (0+)
17.15 “Ðóññêèé íèíäçÿ” (12+)
19.00 “Òðè àêêîðäà” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Dance Ðåâîëþöèÿ”
(12+)
00.00 Õ/ô “Êðàñèâûé, ïëî-
õîé, çëîé” (18+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
03.20 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (12+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèã-
ðà (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.25 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñ-
òüÿ…” (12+)
15.55 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äîãîâî-
ðó” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 “Ðîññèÿ. Êðåìëü. Ïóòèí”
(12+)
23.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
01.50 Õ/ô “Íàðî÷íî íå ïðèäó-
ìàåøü” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 02.30 Ì/ô (0+)
07.15 Õ/ô “Îñåííèå óòðåííè-
êè” (0+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.00 Õ/ô “Äóýíüÿ” (0+)
11.30 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè (0+)
12.00 Äèàëîãè î æèâîòíûõ (0+)
12.45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+) (0+)
13.15 Âàëüñû ðóññêèõ êîìïîçè-
òîðîâ (0+)
14.00 “Äîì ó÷åíûõ” (0+)

14.30, 00.15 Õ/ô “Ïðèãîðøíÿ
÷óäåñ” (0+)
16.45 Ä/ô “Òåàòð âðåìåí Ãåòû
è Êàìû” (0+)
17.40 Ä/ô “Çàâåòíûé êàìåíü
Áîðèñà Ìîêðîóñîâà” (0+)
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.15 Ä/ô “Ðåêà æèçíè”.
“Æèâàÿ âîäà” (0+)
20.45 Õ/ô “Ïðîùàíèå” (0+)
22.50 Áàëåò Íèêîëÿ Ëå Ðèøà
“Êàëèãóëà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ä/ñ “Âñÿ ïðàâäà ïðî…”
(12+)
06.30 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Ðó-
áèí” - “Ëîêîìîòèâ” (0+)
08.20, 12.45, 16.00, 19.50, 22.25,
00.40 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Íîðâè÷ Ñèòè” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Íîâîñòè (16+)
10.55 Ôóòáîë. ×åìï. Èñïàíèè.
“Ñåëüòà” - “Áàðñåëîíà” (0+)
13.15 “Ìîÿ èãðà” (12+)
13.45 Ôóòáîë. ×Å-1992. Ôèíàë.
Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ (0+)
16.20 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Óðàë”
- “Òàìáîâ” (12+)
18.25 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
19.25 “Äèíàìî” - ÖÑÊÀ. Livå”
(12+)
20.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àíãëèè.
“Íüþêàñë” - “Ìàí÷åñòåð Ñèòè”
(12+)
22.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ïàðìà” - “Èíòåð” (12+)
01.15 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè.
“Ìèëàí” - “Ðîìà” (0+)
03.15 Ëèãà Ñòàâîê. Âå÷åð Áîê-
ñà. Àëüáåðò Áàòûðãàçèåâ ïðî-
òèâ Âàãðàìà Âàðäàíÿíà (16+)
05.00 Ä/ñ “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “Ñûí çà îòöà…”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)

19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.20 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 “Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
Ñîáûòèÿõ” (16+)
01.55 Õ/ô “Ãðîìîçåêà” (16+)
03.35 Ò/ñ “Ãðóç” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
08.00, 10.05 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â ãîðîäå” (16+)
11.00 Õ/ô “Ìàéîð Ïåéí” (0+)
13.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
14.55 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê-2”
(16+)
16.35 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
19.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ-2” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð. Âîé-
íû êðîâè” (18+)
00.45 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
02.10 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìèñ-
òåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà” (0+)
03.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
10.55 “Ïðîñûïàåìñÿ ïî-íîâî-
ìó” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Êîìåäè Êëàá. Ñïåöäàé-
äæåñò” (16+)
17.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
19.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ñïåöäàéäæåñò” (16+)
22.00, 02.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
06.30 “Áîëüøàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.00 “Ëåãåíäû Êðûìà”. Îçåðà
Òàâðèäû (12+)
07.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.00 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Íàáîêîâà” (12+)
08.30, 18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
09.00 “Çà äåëî!” (12+)
09.40 Ìóëüòôèëüì (0+)
09.50 Ò/ñ “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11 .30, 1 7.00 “Èìåþ ïðàâî!”
(12+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âîë÷üå ñîëí-
öå” (12+)
16.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè. Ïåòåðáóðã
Õàðìñà” (6+)
18.30 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòîðèþ.
Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà. Ëåâ
Èâàíîâ” (12+)
19.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” Òàòüÿíà
Óñòèíîâà (12+)
19.40 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(6+)
21.20 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ” (12+)
23.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
00.05 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ìóñîðãñêèé” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
08.30 Õ/ô “Ìû èç  áóäóùå-
ãî”1,2 (16+)
12.45 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”1,2,3
(16+)
18.35 Õ/ô “Ïðåñòóïíèê” (16+)
20.40 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü
êèëëåðà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03.35 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Ðèñóåì ñêàçêè”. (0+)
09.15 “Ñïðîñèòå äîêòîðà Êîìà-
ðîâñêîãî”. (12+)
09.30 “Íîâûé äåíü”. (12+)
11.45 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. (12+)

12.45 “Ìàìà Russia”. (16+)
13.45 Õ/ô “Ðóñàëêà. Îçåðî
ìåðòâûõ” (16+)
15.30 Õ/ô “Âóðäàëàêè” (12+)
17.15 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà. Çà-
çåðêàëüå” (16+)
19.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð” (16+)
21.15 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãîñòè íà êàíàëå”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ðàññâåò ìåðòâåöîâ”
(16+)
02.45 Õ/ô “Âîëêè ó äâåðè”
(16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà
05.45 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèë-
ëèàíòàìè” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû”.
“Ñïåöâûïóñê ¹29” (12+)
11.30 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû”. “Åâðîïåéñêàÿ Õèðîñèìà.
Ñåêðåòíûé ïëàí ×åð÷èëëÿ”
(12+)
12.25 “Êîä äîñòóïà”. “Áèòâà
ÝÂÌ è ibm. Âðåìÿ ïåðâûõ”
(12+)
13.10 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.25 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè. Âèòàëèé Áîÿðîâ.
Èãðà ñî ìíîãèìè íåèçâåñòíû-
ìè” (16+)
14.15 Ò/ñ “Ñèíäðîì øàõìàòè-
ñòà” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
23.20 Ò/ñ “Â ëåñàõ ïîä êîâå-
ëåì” (0+)
02.50 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
04.20 Ä/ô “Ôàòåè÷ è ìîðå”
(16+)
05.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
05.45 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(12+)
07.05, 00.20 Õ/ô “Àç âîçäàì”
(16+)
10.55, 03.35 Õ/ô “Îðóæèå”
(16+)
12.40 Ò/ñ “Êóáà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà” (0+)

07.20 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.45 “Ïîëåçíàÿ ïîêóïêà” (16+)
08.10 Õ/ô “Çîððî” (6+)
10.30 Ä/ô “Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâà. Íà ÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”
(12+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30, 5.20 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå” êîíöåðòû”
(12+)
15.55 “Ïðîùàíèå. Âèòàëèé Ñî-
ëîìèí” (16+)
16.50 “90-å. Óðîêè ïëàñòèêè”
(16+)
17.40 Õ/ô “Ïðîøëîå óìååò
æäàòü” (12+)
21.15 Õ/ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êî-
òàìè” (12+)
00.25 “Äîì ñ ÷åðíûìè êîòàìè”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
02.50 Õ/ô “Ñåäüìîé ãîñòü”
(12+)
04.25 Ä/ô “Ãðèãîðèé áåäîíî-
ñåö” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìýðè Ïîïïèíñ». Õ/ô
(0+)
07:45 «Íàøà ìàðêà». (12+)
08:00, 1.30 «Áîí àïïåòèò». (16+)
08:30, 2.00 «Óðîæàéíûé ñåçîí».
(12+)
09:20, 2.50 «Îéêóìåíà Ôåäîðà
Êîíþõîâà». (12+)
10:20 «Æàðà â Âåãàñå». (12+)
11:30 «Êëîóíû». Õ/ô (16+)
13:25 «Êîëîáàíãà. Ïðèâåò, èí-
òåðíåò!» Ì/ô (0+)
15:05 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:20 «Êîìè incognito» (12+)
15:50 «Âî÷àêûâ» (12+)
16:05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:20 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:35 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:55 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:10 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:55 «Æèçíü íà äâîèõ». Õ/ô
(16+)
19:25, 5.05 «Ó âàñ áóäåò ðåáå-
íîê…» Ò/ñ (16+)
20:25 «Äëÿ íà÷èíàþùèõ ëþ-
áèòü». Õ/ô (16+)
22:15 «Áåç ïðàâà íà âòîðîé
øàíñ». Ò/ñ  (16+)
00:15 «Íàøà ìàðêà». (12+)
00:30 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03:40 «Ãîðîäñêèå ïòè÷êè». Õ/
ô (16+)

28 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
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По горизонтали: 1. Морское побережье 5. Прообраз , идея 9. Холодное ку-
шанье 10. Крытые носилки, служащие экипажем для богатых и знатных лиц
на Вос токе 12. Ароматическая жидкость на спиртовом растворе 13. Насеко-
мое, домашний вредитель 14. Водоем для уток 17. Город в Голландии, в кото-
ром ес ть «Дом Дьявола» 18. Часть кредитного платежа 20. Соавтор Брокгауза
по энциклопедии 21. Сросток кристаллов 22. Сиденье для всадника 26. Жи-
раф из Африки и Красной книги 27. Они не просто гремят костями, а подбива-
ют баланс 28. 31-й президент США 30. Путеводитель нити 31. Дополнитель-
ный паёк скоту 34. Американский автомобиль 37. Координата точки на плос-
кости 38. Неточная рифма, в которой совпадают только ударные гласные звуки
39. Обломанные сухие ветки 40. Край чего-нибудь

По вертикали: 1. Устранение пятен 2. Затворница в монас тыре 3. Прибал-
тийская с толица 4. Прекрас ная виновница Троянской войны 5. Наркотик из
индийской конопли 6. Озвученный процесс  сна 7. Совокупность признаков
строения горной породы 8. Антарктический рыболов 11. Пшеничный “замок”
15. “Стреляющий мальчик” в архитектуре 16. Голландский архитектор 18. Пункт
доклада 19. Скалистые острова у морских берегов 23. Спутник Юпитера 24.
Грибоедов по отношению к Пушкину 25. Автомобиль с лыжами под передни-
ми колёсами 26. Владелец заводов, газет, пароходов 29. Нехороший человек
32. Вид печати 33. Французс кий писатель и философ 35. Движущаяс я картина
36. Настольная игра с бочонками

Ответы на кроссворд от 13 июня:
По горизонтали: 1. Миокард. 5. Колибри. 9. Смелость. 10. Гардероб. 12. Илей. 13. Магистр. 14. Кнут. 17. Ариан. 18. Скарб. 20. Ёрник.

21. Копра. 22. Эльче. 26. Порок. 27. Бланш. 28. Цыпка. 30. Рома. 31. Обсыпка. 34. Слот. 37. Штепсель. 38. Тахометр. 39. Трамвай. 40.
Грильяж.

По вертикали: 1. Маслина. 2. Оперение. 3. Атон. 4. Детва. 5. Кварт. 6. Люда. 7. Баранина. 8. Избыток. 11. Сигал. 15. Антошка. 16.
Лётчица. 18. Скраб. 19. Беляш. 23. Премьера. 24. Балык. 25. Оползень. 26. Парашют. 29. Антураж. 32. Белый. 33. Кланг. 35. Юсов. 36. Роли.

Ответы на сотовый кроссворд от 13 июня:
1. Прогиб. 2. Стайер. 3. Ананке. 4. Банджо. 5. Галаго. 6. Гейзер. 7. Круазе. 8. Прораб. 9. Коллаж. 10. Жребий. 11. Утроба. 12. Претор. 13.

Молоки. 14. Иттрий. 15. Торгаш. 16. Мегера. 17. Романс. 18. Партер. 19. Депеша. 20. Тандем. 21. Чеснок. 22. Прясло. 23. Пенсия. 24. Нарзан.
25. Крачка. 26. Сериал. 27. Атеист. 28. Азимут
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Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (№10, №11 и
по ул. Таежной), «Книги», «Га-
леон», «Пантеон», «Звезда»,
«Домашний», «Тов ары для
дома» (отдел МТС), «Профит».
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«Горячая линия» по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфек-
ции:ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная  бол ьница», те ле фон –

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

Роспотребнадзора: Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора

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

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

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

С 2019 года в четырех реги-
онах Росс ии действует особый
налоговый режим – жителям
позволили платить налог на
профес сиональный доход. Эк-
с перимент признали ус пеш-
ным, поэтому с этого года ре-
жим распространили еще на 19
регионов.

В Республике Коми специ-
альный налоговый режим «на-
лог на професс иональный до-
ход» вводится с 1 июля 2020
года.  Его применение осуще-
ствляетс я в с оответствии с фе-
деральным законом «О прове-
дении эксперимента по уста-
новлению специального нало-
гового режима «Налог на про-
фессиональный доход».

Новый режим позволит с а-
мозанятым легализовать свою
предпринимательс кую дея-
тельность с минимальными из-
держками и вес ти ее в даль-
нейшем в наиболее прос том и
необременительном режиме.
Кроме того,  введение налога
для самозанятых – одно из ме-
роприятий принятого в рес -
публике плана дейс твий по
поддержке экономики в усло-
виях коронавирус а.

При применении нового на-
логового режима необходимо
пройти онлайн-регис трацию,
не требующую личного при-
сутствия, через сервис  «Мой
налог», зарегистрировавшись
как плательщик налога на про-
фессиональную деятельность.

ÍÀËÎÃ ÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÄÎÕÎÄ
При этом в дальнейшем при
ос ущес твлении деятельнос ти
отс утс твует отчетнос ть и не
требуетс я применение конт-
рольно-касс овой техники. За-
регистрироваться в качес тве
плательщика налога на про-
фессиональный доход с могут
те, кто занимается таким де-
лом, в котором нет ни работо-
дателя, ни наемных с отрудни-
ков, а годовой доход не пре-
вышает 2,4 млн. рублей.

Законом введен размер на-
логовой ставки в 4% (при по-
лучении доходов от физичес -
ких лиц) или 6% (при полу-
чении доходов от юридичес-
ких лиц и индивидуальных
предпр инимателей) вмес то
13% налога на доходы физи-
чес ких лиц. Также платель-
щики налога на професс ио-
нальный доход ос вобождены

от упл аты НДС,  с тр аховых
взносов.

Зарегистрировавшись в каче-
с тве плательщика налога на
профессиональный доход, мож-
но защитить себя и с вой биз-
нес от с ледующих проблем:

- можно вести свою профес-
сиональную деятельность или
с давать жилое имущес тво в
аренду официально,  не скры-
ваясь и не опасаясь тайных по-
купателей,  вредных сос едей
или других креативов от нало-
говой инспекции;

- следуя нес ложным прави-
лам, можно избежать расходов
на пени и штрафы;

- официальное ведение биз-
неса с низит судебные рис ки;

- можно получить подтвер-
ждение официального дохода
для кредитных организаций и
конс ульс тв.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ íåäîðîãî 2-êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ. Òåë.: 8-912-14-86939, 8-
912-14-69340.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä. 21, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-78139, 8-912-10-
25545.

ÏÐÎÄÀÌ 1,5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îê-
òÿáðÿ, ä. 11, 5 ýòàæ. Òåë.: 8-904-20-80830, 8-922-99-
37799.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òàåæíîé, ä.1á.
Ñâåæèé ðåìîíò, ìåáåëü, òåõíèêà.  Òåë.: 8-912-54-
43556.

ÏÐÎÄÀÌ åâðîäâóøêó â ã.  Êèðîâ (ïîñ¸ëîê Ñàäàêîâñ-
êèé), 40 êâ. ì, ýòàæ 3/16 ïàíåëü. Ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå, ñ/
ó êàôåëü, îñòà¸òñÿ âñÿ ìåáåëü. Ïîäõîäèò ïîä èïîòåêó.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-912-73-416-07, Åëåíà.

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: óë.  Êîì-
ñîìîëüñêàÿ, ä. 27. Òåë.: 8-912-10-60088.

ÏÐÎÄÀÌ çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 640 êâ. ì â
ñàäîâîì òîâàðèùåñòâå «Âåñíà» (âòîðîé ðÿä îò ãàðàæåé
ó ÖÎÊà). Åñòü ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷, ñòîëá ðÿäîì ñ âà-
ãîí÷èêîì, íî ïîäñîåäèíåíèå îòêëþ÷åíî èç-çà íåíàäîá-
íîñòè, êàê è âîäîñíàáæåíèå. Âîçìîæíîñòü ïîäêëþ÷å-
íèÿ ê ýëåêòðîñåòÿì è âîäîñíàáæåíèþ åñòü.

Ó÷àñòîê ñ òðåõ ñòîðîí ïî ïåðèìåòðó îãîðîæåí ñåòêîé
«ðàáèöà», ñî ñòîðîíû äîðîãè – äåðåâÿííûé çàáîð. Åñòü
âàãîí÷èê, ïîãðåá, íî íàçåìíûå ïîñòðîéêè òðåáóþò ðå-
ìîíòà. Òåë.: 8-912-94-74959.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïî óë. Êîìñîìîëü-
ñêîé, ä. 7. Òåë.: 8-905-63-65569.

ÌÅÍßÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óëèöå Ãàçîâèêîâ 2,
4 ýòàæ (äâà áàëêîíà, îêíà ÏÂÕ, ÷àñòè÷íûé ðåìîíò, 63.7
êâ. ì) íà 2-êîìíàòíóþ òàêîé æå ïëàíèðîâêè. Âîçìîæíû
âàðèàíòû. Òåë.: 8-912-10-19821, 8-912-54-61258.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è òåõíè-
êîé ïî óë. Ïèîíåðñêîé, ä.  1, ïîäúåçä 1. Âîïðîñû ïî
òåëåôîíó: 8-912-94-21614, 8-912-94-64000.

ÊÓÏËÞ øâåéíóþ ìàøèíêó “ÇÈÃÇÀÃ” â ðàáî÷åì ñî-
ñòîÿíèè.Òåë.: 8-912-11-56193.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò Îêòÿá-
ðÿ, ä. 9, 5 ýòàæ. Ñäåëàí êàïèòàëüíûé ðåìîíò, îêíà ÏÂÕ, ñ
ìåáåëüþ. Öåíà ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-904-22-50618.

ÏÐÎÄÀÌ ëîäî÷íûé ìîòîð «Âèõðü – 20», áåíçîïèëû
«Äðóæáà» è «Óðàë», êîìïëåêò íàâåñîâ íà ãàðàæíûå âî-
ðîòà. Òåë.: 8-912-94-89997.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
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— Проверка систем.
— Ноги — чек, поясница

— чек, голова — чек. Все
системы готовы.

— Открываем глаза.
— Открыты.
— Начинаю отсчёт — 5, 4,

3, 2, 1. Встаём с кровати.
— Сбой системы, повто-

ряю, сбой системы, в глазах
темнеет. Запускаю аварий-
ную посадку.

— Хорошо, пуск отложен
на полчасика.

Сегодня проходил мимо
салона красоты. Увидел
надпись “Архитектура бро-
вей”. Подумал про скульпту-
ру носа и графику ушей. По-
том задумался о том, в ка-
ком месте у нас должен
быть отдел капитального
строительства. Хихикнул...

Сидят два кота, беседуют.
Барсик: Васька, а ты зна-

ешь от кого произошли мы
коты?

Васька: Знаю, Барсик! От
львов мы произошли!

Барсик: Васька, а ты зна-
ешь от кого произошли наши
хозяева?

Васька: Да знаю, Барсик!
От обезьян...

Оба: Да... Стыд-то какой!!!
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- Дмитрий Ильич, голо-
сование  по поправкам в
Конституцию пройде т в
особых санитарно-эпиде-
миологических условиях.
Какие возможности пре д-
лагаются для волеизъяв-
ле ния граждан?

- Вес ь процесс  будет про-
ходить с  соблюдением тре-
бований Рос потребнадзора.
Проголосовать по поправ-
кам в основной закон стра-
ны можно заранее – начиная
с 25 июня. В рес публике бу-
дет работать 621 постоянная
участковая комиссия, также
формируются 25 временных
участков. Временные учас-
тки будут работать на пред-
приятиях,  в больницах и
следс твенных изоляторах.

С целью избежать боль-
шого с копления учас тников
голос ования в помещениях
расширены условия проце-

Ïðîãîëîñîâàòü ïî ïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ
ìîæíî çàðàíåå è íå âûõîäÿ èç äîìà

дуры – любой гражданин
может воспользоваться пра-
вом высказать свою пози-
цию вне помещения для го-
лосования. Участковые ко-
миссии придут к каждому,
кто пожелает проголосовать
дома. При необходимости
территориальные избира-
тельные комис с ии могут
принять решение о проведе-
нии голосования на улице,
рядом с о зданиями, в кото-
рых располагаются помеще-
ния для голосования, при
соблюдении всех установ-
ленных требований.

-  Действите льно,  е сть
категории граждан, кото-
рые не захотят посещать
общественные места. Ка-
кие  варианты голосова-
ния сле дуе т рассмотре ть
им?

-  Граждане могут обра-
титьс я с прос ьбой проголо-

совать дома. Для этого надо
позвонить в территориаль-
ную или участковую изби-
рательную комисс ию либо
воспользоватьс я с пециаль-
ной функцией портала «Го-
суслуги». У регионального
избиркома есть соглашение
с Минтруда РК по работе с
пенсионерами и маломо-
бильными гражданами, с о-
гласно которому с оцработ-
ники будут обзванивать с во-
их подопечных и с праши-
вать о с пос обе голосования
– на дому или в помещении
для голосования,  а также об
удобной дате для голосова-
ния – с 25 июня по 30 июня,
1 июля.

-  Как будет проходить
проце сс голосования вне
конкретного помещения?

-  Для голос ования вне
по мещ ения р аз раб ота на
строгая процедура.  Члены

участковой комисс ии будут
работать в халатах,  масках,
перчатках и ис пользовать
антисептические с редс тва.
В квартиры к людям они за-
ходить не будут.

Бланки с  бюллетенем и
заявлением,  одноразовая
ручка,  перчатки,  мас ка и
антисептичес кая с алфетка
будут запечатаны в с ейф-
пакет, который будет подве-
ше н на  дв ерную р учк у.
Гражданин демонстрирует
работникам избиркома пас-
порт,  пос ле чего забирает
пакет внутрь квартиры и там
голос ует. Затем он выходит
из квартиры, опускает бюл-
летень в переносной ящик,
а заявление – в с пециальный
карман этого ящика.

-  Какие  меры пре дус-
мотре ны для голосова-
ния на участках?

- Всех граждан, работни-
ков избирательных комис-
сий, сотрудников ОВД, на-
бл юда те лей об ес печ им
с редс твами индивидуаль-
ной защиты.  Для этого за-
купили мас ки, перчатки и

антисептические средства. На
входе учас тнику процес са го-
лос ования выдаются средс тва
защиты,  у него замеряетс я
температура тела. Согласно
требованиям Роспотребнадзо-
ра в каждом помещении еже-
часно будет проходить убор-
ка.

- Смогут ли воспользо-
ваться правом проголосо-
вать жители Коми,  находя-
щие ся за пре де лами рес-
публики,  и люди,  которые
бе з прописк и находятся
се йчас в наше м регионе?

- Все граждане должны по-
нимать,  что голос овать се-
годня просто, для этого вве-
ден механизм «Мобильный
избиратель». Для того,  что-
бы высказать свое волеизъ-
явление по вопросу поправок
в Конс титуцию РФ,  нужно
выбрать конкретный участок
в любом уголке с траны, где
человеку удобно проголос о-
вать с 25 июня по 1 июля. Не-
редко гражданин выбирает
удобный для с ебя участок
даже внутри одного города,
района. Сделать это можно
через  сайт «Гос услуги» либо
обратившись в МФЦ или из-
бирательные комиссии до 14
часов 21 июня.

Мы надеемс я, что инфор-
мация о возможностях голо-
с о вания дойдет до  вс ех
граждан Рос сии,  час ть из
которых по разным причинам
будет находиться за предела-
ми своего места жительства.
«Мобильный избиратель» по-

зволяет с нять проблемные
вопросы голос ования по ме-
с ту регис трации – человек
дейс твительно с вободен в
своем выборе удобного уча-
стка.

- Как буде т проводиться
подсчет голосов?

- С первого дня голосова-
ния,  то ес ть начиная с  25
июня,  избирательные комис-
с ии будут подводить только
с татистичес кие сведения по
количес тву проголос овав-
ших. Подсчет с обственно ре-
зультатов начнется после 20
часов 1 июля, когда голос о-
вание завершится. Безуслов-
но, для определения результа-
тов нужно время, вместе с тем
ожидаем, что уже 2 июля мы
узнаем, как Республика Коми
проголос овала по вопрос у
одобрения изменений в Кон-
ституцию Росс ийской Феде-
рации.

Автор
Андрей ФЕТИСОВ

Голосование по поправкам в Кон ституцию РФ состоится 1 июля,  при этом в услови-
ях огран ичительн ых мер из-за распространен ия корон авирусной ин фекции использу-
ются новые возможности для граждан. Председатель Избирательной комиссии РК
Дмитрий Митюшев рассказал о том, как проголосовать,  не выходя из дома или нахо-
дясь далеко за его пределами.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïðèíÿëà âñå íåîáõîäèìûå ìåðû äëÿ
ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîðî-
íàâèðóñíîé èíôåêöèåé ïðè ïîä-
ãîòîâêå ïðîâåäåíèÿ îáùåðîññèé-
ñêîãî ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó
îäîáðåíèÿ èçìåíåíèé â Êîíñòè-
òóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óæå äîñòàâëÿþòñÿ íà êàæäûé
ó÷àñòîê äëÿ ãîëîñîâàíèÿ ìàñêè,
ïåð÷àòêè, àíòèñåïòèêè, ðàñïûëè-
òåëè, òåðìîìåòðû, ñåéô-ïàêåòû,
ñèãíàëüíûå ëåíòû, ñïåöèàëüíûå
ìåøêè äëÿ ñáîðà îòõîäîâ, äåçèí-
ôèöèðóþùèå ñàëôåòêè, îäíîðà-
çîâûå ðó÷êè, çàùèòíûå ýêðàíû.
Çàêëþ÷åíû äîãîâîðû ñ îðãàíè-
çàöèÿìè íà ïðîâåäåíèå íåîäíîê-
ðàòíîé äåçèíôåêöèè ïîìåùåíèé
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ.

Íà äíÿõ îæèäàåòñÿ ïîñòàâêà õëîðíûõ òàá-
ëåòîê, çàâåðøàåòñÿ ïîøèâ ïî ñïåöèàëüíî-

ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈÅ-2020:
 Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè â æåñòêèå ñðîêè ïðèîáðåëà âñå íåîáõîäèìûå

ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé
ìó çàêàçó àíòèáàêòåðèàëüíûõ ìíîãîñëîé-
íûõ êîâðèêîâ è õàëàòîâ.

- Âñÿ íàøà ðàáîòà îñíîâàíà íà ðåêîìåí-

äàöèÿõ ÖÈÊ Ðîññèè è Ðîñïîòðåáíàäçîðà.
Ïðàâèòåëüñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè âûäåëè-
ëî äîïîëíèòåëüíûå ñðåäñòâà, è íàøà êî-

ìèññèÿ â êðàò÷àéøèå ñðîêè ïðîâåëà âñþ íå-
îáõîäèìóþ ðàáîòó ïî çàêëþ÷åíèþ êîíòðàê-
òîâ íà ïîñòàâêó íåîáõîäèìûõ òîâàðîâ è óñ-

ëóã. ×òîáû ïðî÷óâñòâîâàòü îáúåì ðà-
áîòû, ñêàæó òîëüêî, ÷òî ìû çàêóïèëè
áîëåå 20 òîíí àíòèñåïòèêà, ïî÷òè 5
òîíí ðó÷åê, à âñåãî ïîñòóïèëî òîâà-
ðîâ îáúåìîì áîëåå 40 òîíí, - êîì-
ìåíòèðóåò ïðåäñåäàòåëü Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Ðåñïóáëèêè Êîìè
Äìèòðèé Ìèòþøåâ.

Îòìåòèì, ÷òî ÷èñëåííîñòü ó÷àñòíè-
êîâ ãîëîñîâàíèÿ – ñâûøå 660 òûñÿ÷
÷åëîâåê, îðãàíèçàòîðîâ âûáîðîâ –
ñâûøå 5,9 òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Êàæäûé
ó÷àñòíèê ïðîöåññà ãîëîñîâàíèÿ áó-
äåò îáåñïå÷åí âñåìè íåîáõîäèìû-
ìè ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çà-
ùèòû.

Íàïîìíèì, ãîëîñîâàíèå ïî ïîïðàâêàì â Êîí-
ñòèòóöèþ Ðîññèè ïðîéäåò ñ 25 èþíÿ ïî 1
èþëÿ 2020 ãîäà.

Ïðîãîëîñîâàòü ïî ïðàâêàì â Êîíñòèòóöèþ
ìîæíî çàðàíåå è íå âûõîäÿ èç äîìà
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8 июня 2020 года в 09 час. 06 м ин.
на пункт связи части 24-ПСЧ Вуктыль-
ского пожарно-спасательного гарни-
зона поступило сообщение о возгора-
нии в бане в п. Лем тыбож по улице
Печорской у дома №45. Незамедли-
тельно к  месту вызова были направ-
лены подразделения доброволь ной
пожарной дружины п . Лемтыбож  и

подразделения 24-ПСЧ г. Вуктыла.
До приезда пожарного подразделе-

ния  24-ПСЧ в борьбу с огнем  вступи-
ли добровольцы пож арной друж ины
п. Лемтыбож. Они оперативно прове-
ли развёртку ближайших водоисточни-
ков на м есте пожара, где установили
мотопомпу. Оценив угрозу распрост-
ранения  огня, подали воду на туше-
ние стоящего рядом сруба, на кото-
рый к тому моменту уже перекинулось
пламя, и защиту соседнего сооруже-
ния  на расстоянии 4 метра, тем са-
мым не допустив развития  пожара.
Когда в дело вступило подразделения
24 пожарно-спасательной части, доб-
ровольцы вместе с местным и жите-
лям и продолжили активно помогать
в тушении пожара. Возгорание было
лик видировано в 10 час. 40 м ин.

В результате пожара уничтожена
баня и поврежден сруб на общей пло-
щади 40 мІ. Погибших и пострадавших
нет. Предваритель ная причина пожа-
ра – неосторожное обращение с ог-

ÏÎÃÈÁØÈÕ È ÏÎÑÒÐÀÄÀÂØÈÕ ÍÅÒ
нем . В тушении были задействованы
2 единицы автоцистерны и 1 мотопом-
па, 6 специалистов 24-ПСЧ, 3 добро-
вольных пожарных и 9 м естных жите-
лей.

Знание и соблюдение простых пра-
вил пожарной безопасности позволит
обезопасить  себя  и свою семь ю, а
так же сохранить ваш домашний очаг

и уют! Уважаемые граж-
дане, соблюдайте пра-
вила пожарной безо-
пасности!

Запрещается:
-  эксплуатировать

элек тропровода и к а-
бели с видимыми нару-
шениями изоляции;

-  пользовать ся  ро-
зетк ам и, рубильник а-
ми, другими электроус-
тановочными изделия-
ми с повреждениями;

- обертывать элек т-
ролампы и светиль ни-
к и бумагой, ткань ю и
другими горючими ма-
териалам и, а также эк-
сплуатировать  све-
тильник и со снятым и
колпакам и (рассеива-
телям и), предусм от-
ренными конструк цией
светильника;

-  поль зоваться электроутюгами,
электроплиткам и, электрочайник ами
и другими электронагревательными
приборам и, не имеющими устройств
тепловой защиты, а так же при отсут-
ствии или неисправности терморегу-
ляторов, предусмотренных к онструк-
цией;

-  прим енять  нестандартные (само-
дельные) электронагре-
вательные приборы;

-  оставлять  без  при-
см отра включенными в
элек трическ ую сеть
элек тронагревательные
приборы, а также другие
бытовые электроприбо-
ры, в том  числе находя-
щиеся в режим е ожида-
ния , за иск лючением
электроприборов, кото-
рые могут и (или) долж-
ны находиться в кругло-
суточном  режиме рабо-
ты в соответствии с ин-
струкцией завода-изго-
товителя;

 - размещать (склади-
ровать) в элек трощито-
вых (у электрощитов), у
элек тродвигателей и
пуск овой аппаратуры го-
рючие (в том числе лег-
к овосплам еняющиеся)

вещества и материалы;
 - при проведении аварийных и дру-

гих строитель но-монтаж ных и рестав-
рационных работ использовать  вре-
менную электропроводку, включая уд-
линители, сетевые фильтры, не пред-
назначенные по своим харак теристи-
кам  для питания применяемых элект-
роприборов.

Уважаемые родители! Чаще прово-
дите со своими детьми беседы по пра-
вилам безопасности. Пусть ваш ребе-
нок  берет пример с вас – сам ых близ-
ких и важных людей. Им енно ваш при-
мер соблюдения правил безопаснос-
ти научит и его.

При возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации незамедлитель но со-
общите о случившем ся в «службу спа-
сения» по телефонам экстренного вы-
зова: с домашнего – 01, с мобильного
– 101, 112. Также на территории Рес-
публики Ком и действует единый «те-
лефон доверия» Главного управления
МЧС России по РК: 29-99-99.

Уважаемые ж ители и гости МО ГО
«Вуктыл», отделение надзорной дея-
тельности и профилактическ ой рабо-
ты г. Вуктыла призывает вас: будьте
предельно бдительны и осторожны,
не нарушайте элем ентарные правила
пож арной безопасности – это обере-
жёт вас и окружающих от такой страш-
ной стихии как пож ар!

ОНДиПР г. Вуктыла

Функционал Прав ит ельств а
Российской Федерации предлага-
ют дополнит ь пункт ом, в кото-
ром прописана защита ж ивот-
ных. В проекте поправок к  Кон-
ституции прописано, что Прави-
т ельст в о РФ осущест в ляет
меры,

направленные на формирова-
ние в  обществе ответственного
от ношения к ж ивотным в т ом
числе.

“Несомненно эт о положитель-
ный момент в жизни нашей стра-
ны, однако, сам по себе факт на-
личия этого пункта на сит уацию
не пов лияет”, - пояснила зооза-
щитница Илона Соколова.

По ее словам, работа по реше-
нию вопросов безответственно-
го отношения к животным на дан-
ный момент должным образом не
решаются. Проблема с бездом-
ностью животных, в том числе
жестокого обращения, сегодня
очень актуальна и очень остра.

Усугубляется проблема тем,
что в  интернете идет массовая
пропаганда жестокости, которую
подхватывают дети. “Большое
число фактов  издев ательст ва
над жив отными и их убийства
детьми каждый день публикует-
ся в Инт ернете. Это очень серь-
езно и страшно, потому чт о все
воспит ательные мероприятия,
которые сегодня

проводят ся в отношении де-

Â Ðîññèè ïðîáëåìà æåñòîêîãî îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè ñòîèò î÷åíü îñòðî,
ñèòóàöèþ íóæíî ìåíÿòü — çîîçàùèòíèöà Èëîíà Ñîêîëîâà
тей, тем самым фактически сво-
дят ся на “нет”. Это разрушает
души. Проблему нужно как мож-
но скорее начать решать в комп-
лексе” , - отметила она.

И.Соколова озвучила ряд мер,
которые способны повлиять на
сит уацию. В перв ую очередь
нужно ввести ст рогое ограниче-
ние на разведение животных, в
том числе породистых. Эта сфе-
ра деятельност и в РФ сегодня
никак не контролируется, живот-
ных разводят очень много, “пред-
ложение в разы прев ышает
спрос”.

“Последствия мы видим. Это
либо убийств о, либо бездом-
ность. У наших граждан слишком
много прав в от ношении ж ивот-
ных, но фактически нет никакой
от вет ст венности”, - пояснила
И.Соколова.

В этой связи необходимо вно-
сить изменения в Гражданский,
Уголовный, Налоговый кодексы,
в закон о ветеринарии. Необхо-
димо сплочение специалистов из
разных  сфер.

В то же время в госструкту-
рах К оми, например, на т ех же
станциях по борьбе с болезнями
живот ных зачастую нет квали-
фицированных  кадров (у зких
специалистов). В некоторых му-
ниципалитетах элементарно нет

ветеринарных клиник.
И когда ответственный владе-

лец живот ного сталкивается с
серьезным заболеванием свое-
го питомца, он не может полу-
чить помощь на месте. У него
есть два варианта — везт и жи-
вотное в Сыктывкар или усып-
лять.

Та ж е самая проблема — в
вопросах  отлова животных. Нет
специалистов, которые понима-
ют в этой сфере. Госконт ракты
получают организации, которые
не имеют к жив отным никакого
отношения.

“К ак проблема 10 лет назад
была, так она сохраняется и се-
годня. Всевозможные ИП, кото-
рые решили заработать на отло-
ве, участвуют в аукционах, хотя
основное направление бизнеса у
них никак не св язано со сферой
ж ив от ных. Эт о недопустимо.
Эти организации получают фи-
нансирование не под закупку
шкафов. Речь идет о деятельно-
ст и в  от ношении ж ив ых су -
ществ . Собаки и кошки обладают
самосознанием. Здесь долж ен
быть абсолютно другой подход.
В первую очередь должен быть
штат грамотных специалистов -
отлов щиков, вет еринаров, спе-
циалистов по уходу за животны-
ми. ГОСТированные условия со-

держания отлов ленных жив от-
ных.Четкий регламент  от лов а,
содержания животных, соответ-
ствующий дейст вующему зако-
нодат ельству. В реалии об этом
речь не идет, мы настолько да-
леки от идеала – диаметрально
противоположны. Конечно, нуж-
на и прозрачность деят ельности
организаций, осуществляющих
отлов”.

Если говорить о законе об от-
вет ственном обращении с жи-
вотными, то тут  крайне необхо-
димы подзаконные акты, отмети-
ла И.Соколова. Сегодня большая
част ь полномочий передана
субъектам РФ, которые, в  свою
очередь, “спускают” всю работу
на муниципалитеты. Но в сфере
обращения с животными очень
мало специалистов . В Коми их
практически нет. Не ведется се-
рьезная подготовка столь необ-
ходимых  кадров . Некоторые
важные документы носят  лишь
рекомендательный характер.

“Нет никакой конкретики, а лю-
дям на местах нужна четкая ин-
струкция, как они должны или не
должны действоват ь, и чтобы
это было обязат ельным к испол-
нению”, - замет ила зоозащитни-
ца. Получается ситуация, когда
схема работы не приводит к ка-
честв енному исполнению и ре-

зультату, к тому, к чему призывает
закон и, надеемся, будет призывать
Конституция РФ.

“На мой взгляд, должно быть цен-
т рализованное управление на
уровне федерации, где есть силь-
ные специалисты. И нужны четкие
нормативно-прав овые акты. Ведь
Конституция касается не только
гражданского общества, но и дол-
жност ных лиц, которые являются
частью этого общества”, - заклю-
чила И.Соколова.

Напомним, выразить свое отно-
шение к поправка в Конституцию
жители страны могут с 25 июня по
1 июля 2020 года на своих избира-
тельных участ ках по месту про-
писки. Адрес своего участка мож-
но узнат ь здесь.

Участ ки в эти дни будут откры-
ты с  8 до 20 часов по мест ному
времени.

Все участники голосования, чле-
ны избирательных комиссий, на-
блюдатели, представители СМИ, со-
трудники полиции, находящиеся на
участках для голосования, будут
обеспечены средствами индивиду-
альной защиты (масками, перчат-
ками, санитайзерами). На каждом
участке будет установлен темпе-
ратурный контроль, а сам участок
будет в течение дня обрабатывать-
ся дезинфицирующими растворами.
Голосование на дому будет макси-
мально бесконтактным.

«Комиинформ»
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Астрологический прогноз с 23 по 28 июня
ОВЕН (21.03-20.04). Вас ждет удачный период, со-

бытия будут развиваться благоприятным для них обра-
зом. Старайтесь правильно распределять силы: забот
будет достаточно и на работе, и дома. Желательно со-
кратить расходы, ни в коем случае не следует брать
деньги в долг. Возможны новые знакомства и голо-
вокружительные романы. В выходные стоит держать
эмоции под контролем и ни в коем случае не выплес-
кивать их на своих близких. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день -  пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам присуща завышенная са-
мооценка, что может стать причиной серьезных  про-
блем в  работе и деловых от ношениях. Если вы не про-
явите уступчивость, то рискуете остаться без под-
держ ки в самый в ажный и сложный момент. Будет
трудно поладить с коллегами - инт риги и сплетни нега-
тивно скажутся на обстановке в трудовом коллекти-
ве. Финансовая картина благополучна. В выходные
придет ся решать проблемы детей, возможны крупные
расходы, связанные с обучением. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - чет верг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует быть осторож-
нее в общении. Избегайте ссор с людьми, от кото-
рых многое зависит. Серьезных трудностей удастся
избежать тем, кто готов доверять не только логике,
но и своей интуиции. Будьте внимательны к люби-
мому человеку и старайтесь по мере сил помогать
близким - это совершенно необходимо, чтобы избе-
жать недоразумений. В выходные могут возникнуть
проблемы с детьми. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - понедельник.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íåïðèÿòíûõ íåîæèäàííîñòåé
ìîæíî íå îïàñàòüñÿ, âû ëåãêî ñìîæåòå äîáèòüñÿ óñ-
ïåõîâ. Òðóäíîñòè ìîãóò áûòü ñâÿçàíû ñ ôèíàíñàìè.
Íå ñòîèò âïàäàòü â óíûíèå: ãàðìîíèÿ è âçàèìîïîíè-
ìàíèå äîñòèæèìû, íóæíî ëèøü èçìåíèòü ñâîå îòíî-
øåíèå ê òåì âîïðîñàì, êîòîðûå âûçûâàþò ó âàñ íàè-
áîëåå çíà÷èòåëüíûå ðàçíîãëàñèÿ. Çàéìèòå âûæèäà-
òåëüíóþ ïîçèöèþ, íå òîðîïèòåñü ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ.
Âûõîäíûå ëó÷øå èñïîëüçîâàòü äëÿ îòäûõà,  ÷åì äëÿ
ðàáîòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,  íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ЛЕВ (24.07-23.08). Труднос ти в работе не ис-
ключены,  но все они носят временный характер
и вскоре будут преодолены. Гармоничны отно-
шения в семье, а вот в  отношениях со старши-
ми родс твенниками возможны серьезные про-
блемы и даже конфликты. Старайтесь избегать
ссор и взаимных оскорблений. В выходные будь-
те последовательны и постарайтесь объяснить
мотивы с воих поступков. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный день - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится  решитель ность .
Особенно серьезные трудности могут возникнуть при
обсуждении финансовых вопросов. Придется про-
явить  максимум  дипломатии и так та, чтобы добить-
ся  своего. Отношения с близким и осложняются из-
за вашего стрем ления к самостоятельности, возрос-
шего неожиданно и резко. В выходные не давайте
денег в долг и избегайте напрасных трат: деньги м о-
гут понадобиться вам и вашим  близк им. Благоприят-
ный день - понедель ник , неблагоприятный день  -
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в центре
внимания и ощущать себя ответственными за окружа-
ющих. Не всегда нужно браться за решение чужих
проблем: вашим альтруизмом могут воспользоваться
в своих целях недоброжелатели. Вы будете легко справ-
ляться с  делами. Достаточно сложными будут отно-
шения с близкими в выходные, постарайтесь икого не
посвящать в свои дела и прислушиваться исключи-
тельно к собственной интуиции. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный день - пятница.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Ïðåäñòîèò áîëü-
øàÿ è èíòåðåñíàÿ ðàáîòà. Âîçìîæíû íåäîðà-
çóìåíèÿ, ìåëêèå, íî òðåáóþùèå âíèìàíèÿ ïðî-
áëåìû. Îñòðî ñòîÿò ôèíàíñîâûå âîïðîñû, âå-
ðîÿòíû çíà÷èòåëüíûå ðàñõîäû. Ïîñòåïåííî ñè-
òóàöèÿ âîéäåò â íîðìàëüíîå ðóñëî, íî óñèëèé
äëÿ ýòîãî ïðèäåòñÿ ïðèëîæèòü íåìàëî.  Âûõîä-
íûå óäà÷íû äëÿ íà÷àëà ðîìàíòè÷åñêèõ îòíî-
øåíèé.  Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нежелательно принимать
решения поспешно. Могут возникнуть проблемы с
руководс твом. Вероятны новые знакомства и роман-
тические встречи. Но даже в этих приятных обстоя-
тельствах вы порой будете сверх меры капризны и
требовательны. В выходные уделите внимание стар-
шим родс твенникам. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется принимать важные ре-
шения и брать на себя серьезные обязат ельства. Старай-
тесь доводить до конца начат ые дела, даже если это будет
очень трудно. Финансовое положение ст абильно, расходы
носят бытовой характер, хотя не исключены и траты, свя-
занные с детьми. В выходные не исключены конфликты, свя-
занные с разницей во взглядах на приемлемые услов ия со-
вместной жизни. Придется искать золотую середину, будьте
готовы к компромиссам. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âîçìîæíû ïðîáëå-
ìû íà ðàáîòå, ïðîôåññèîíàëüíûå íåóðÿäèöû, âûç-
âàííûå âàøèì ñòðåìëåíèåì ïåðåëîæèòü íà äðó-
ãèõ îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîè îøèáêè. Â ëè÷íîé
æèçíè ñèòóàöèÿ ñêëàäûâàåòñÿ äîâîëüíî áëàãîïðè-
ÿòíàÿ.  Âàøå ñïîêîéñòâèå è óâåðåííîñòü â ñåáå
ïåðåäàþòñÿ áëèçêèì, è äàæå åñëè â îòíîøåíèÿõ
âîçíèêàåò íàïðÿæåííîñòü, ó âàñ åñòü âñå øàíñû
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. Â âûõîäíûå íå ïîääàâàéòåñü
èñêóøåíèÿì è áóäüòå ñêðîìíåå. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñóááîòà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны, обсуж-
дая с коллегами совместные проекты: кто-то из не-
давних с оюзников попытается нанести ущерб ваше-
му делу.  Важно проявлять терпение, выс лушивать
разные точки зрения на важные для вас вопросы, а
также быть в мире с собой - именно таковы условия
благополучия и в семейной, и в личной жизни. Вы-
ходные не подходят для принятия важных решений.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- четверг.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
22 июня исполнится 9 дней, как ушла из ж изни наша дорогая, любимая

мама, сестра, тет я ЕКИ ШЕВА  Нина Ермолаевна. Трудно поверить, что ее
больше нет рядом с нами…

Просим в сех, кто знал Нину Ермолаевну, помянуть ее добрым слов ом.
Памят ь о тебе нав сегда ост анется в наших сердцах. Пусть земля

будет  пухом.
Родные

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü

äðóçüÿì, ñîñåäÿì, ëè÷íî Àëåêñåþ Íè-
êîëàåâè÷ó Ôåäîðîâó è âñåì, êòî îêà-
çàë ïîìîùü è ïîääåðæêó â ïîõîðîíàõ
Åêèøåâîé Íèíû Åðìîëàåâíû.

Ñåìüè Åêèøåâûõ è Ïîäãîðáóíñêèõ

Приносим искренние соболезнования
Алексею Екишеву и всем его родным
в с вязи с безвременной кончиной
мамы

ЕКИШЕВОЙ Нины Ермолаевны.
Скорбим вместе с вами.

Друзья

Ñëåäñòâåííîå óïðàâëåíèå
èíôîðìèðóåò æèòåëåé Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè î íåîáõîäè-
ìîñòè óñèëåíèÿ êîíòðîëÿ
çà îòäûõîì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ â ëåòíèé ïåðèîä.

Ñëåäñòâåííûìè îðãàíà-
ìè ÑÊÐ ïî Êîìè îðãàíèçî-
âàíà äîñëåäñòâåííàÿ ïðî-
âåðêà ïî ôàêòó íåñ÷àñòíîãî
ñëó÷àÿ ñ äâóìÿ íåñîâåð-
øåííîëåòíèìè íà Âû÷åãäå.
Äíåì 16 èþíÿ äâîå ìàëü÷è-
êîâ â âîçðàñòå 13 è 14 ëåò
óòîíóëè âî âðåìÿ êóïàíèÿ â
ðåêå Âû÷åãäà â ðàéîíå ñåëà
Âàæêóðüÿ Êîðòêåðîññêîãî
ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Òàêæå ñïàñàòåëè âåëè
ïîèñêè ïðîïàâøåãî â ï.Ó-
ñîãîðñê Óäîðñêîãî ðàéîíà
14-ëåòíåãî ìàëü÷èêà. 15
èþíÿ ðåáåíîê ñî ñâîèì
ñâåðñòíèêîì îòïðàâèëñÿ
êóïàòüñÿ íà òåððèòîðèè
òðàäèöèîííîãî ìåñòà îòäû-
õà, íî â íåïðåäíàçíà÷åííîì
äëÿ êóïàíèÿ ìåñòå. Â êàêîé-
òî ìîìåíò äåòè íà÷àëè òî-
íóòü. Î÷åâèäöû âûòàùèëè
èç âîäû îäíîãî èç òîíóùèõ,
âòîðîé ïðîïàë. Íà ìåñòî
âûåõàëè ñîòðóäíèêè Ì×Ñ
Êîìè è ïðàâîîõðàíèòåëè.
Òåëî ðåáåíêà íàøëè äíåì,
17 èþíÿ. Ïîäðîá íîñòè
óòî÷íÿþòñÿ.

Â Èæìå â íî÷ü ñ 8 íà 9
èþíÿ ïðîïàë 15-ëåòíèé ïîä-
ðîñòîê. Ñ äðóãîì 2002 ã. ð.
îí êàòàëñÿ íà ìîòîðíîé ëîä-

êå â ìåñòå÷-
êå Êàáåëü ó
ïåðåïðàâû
íà Óñòü-
Ö è ë ü ì ó .
Êîãäà ó ïîä-
ðîñòêîâ çà-
ê î í ÷ è ë ñ ÿ
áåíçèí, äðóã
óøåë èñêàòü
òîïëèâî. ×å-
ðåç 20 ìè-
íóò îí âåð-
íóëñÿ, à 15-
ëåòíåãî òî-
âàðèùà íà
ìåñòå íå îá-
í à ð óæ è ë .
òåëî íå íàé-
äåíî.

Ïî ïîðó÷åíèþ ïðîêóðîðà
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîêóðà-
òóðû Óäîðñêîãî è Êîðòêå-
ðîññêîãî ðàéîíîâ ïðîâîäÿò
ïðîâåðêè ïîëíîòû ìåð, ïðè-
íèìàåìûõ îðãàíàìè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè
ëþäåé íà âîäíûõ îáúåêòàõ,
à òàêæå çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîôèëàêòèêå áåçíàäçîð-
íîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Àíàëîãè÷íûå ïðîâåðêè
ïîðó÷åíî ïðîâåñòè âñåì
òåððèòîðèàëüíûì ïðîêóðî-
ðàì ðåãèîíà. Ïðè íàëè÷èè
îñíîâàíèé ïî åå èòîãàì áó-

äóò ïðèíÿòû ìåðû ïðîêó-
ðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ.

Ïîìíèòå! Äàæå íåáîëüøèå
âîäîåìû ïðåäñòàâëÿþò ïî-
âûøåííóþ îïàñíîñòü äëÿ êó-
ïàþùèõñÿ â íèõ äåòåé. Â
ýòîé ñâÿçè íå ñëåäóåò ðàç-
ðåøàòü êóïàíèå íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ áåç ïðèñìîò-
ðà ñî ñòîðîíû âçðîñëûõ è
íà íåîáîðóäîâàííûõ äëÿ
ýòîãî ìåñòàõ. Îïàñíî êó-
ïàòüñÿ  â õîëîäíóþ èëè
î÷åíü æàðêóþ ïîãîäó. Êðàé-
íå îïàñíî êóïàòüñÿ è íû-
ðÿòü â íåçíàêîìûõ ìåñòàõ
íà âîäîåìàõ, òàê êàê â âîäå
ìîãóò íàõîäèòüñÿ ìåòàëëè-
÷åñêèå ïðåäìåòû, êàìíè

èëè áðåâíà.
Ïðè íàõîæäå-
íèè â  âîäå
ñëåäóåò èçáå-
ãàòü ó÷àñòêîâ
ðåê ñ ñèëü-
íûì òå÷åíèåì.
Îïàñíî äîë-
ãîå íàõîæäå-
íèå â âîäå, òàê
êàê îíî ìîæåò
ñïðîâîöèðî-
âàòü ñóäîðî-
ãè. Íåäîïóñ-
òèìî îòäûõàòü
íà âîäíûõ
îáúåêòàõ â ñî-
ñòîÿíè è àë-
êîã îë ü íîã î

îïüÿíåíèÿ.
Â äíè ëåòíèõ êàíèêóë

äåòè äîëæíû áûòü ïîä ïðè-
ñìîòðîì âçðîñëûõ. Ðîäè-
òåëÿì íåîáõîäèìî óäåëèòü
îñîáîå âíèìàíèå áåçîïàñ-
íîñòè äåòåé. Ñëåäóåò ïðî-
âåñòè  ñ íèìè áåñåäó,
ðàçúÿñíèâ ïðàâèëà áåçî-
ïàñíîãî ïîâåäåíèÿ. Â òîì
÷èñëå – íà âîäå.

- êóïàòüñÿ ìîæíî òîëüêî â
ïðèñóòñòâèè âçðîñëûõ, â
ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ è
îáîðóäîâàííûõ äëÿ êóïàíèÿ
ìåñòàõ;

- íå çàïëûâàéòå çà îãðà-
äèòåëüíûå çíàêè è íå ïîä-
ïëûâàéòå áëèçêî ê ïðîõîäÿ-

ùèì ñóäàì, ëîäêàì, êàòåðàì;
- îïàñíî çàïëûâàòü äàëåêî,

òàê êàê ìîæíî íå ðàññ÷èòàòü
ñâîèõ ñèë;

- åñëè âàñ ïîäõâàòèëî òå-
÷åíèå, äâèãàéòåñü ïî äèàãî-
íàëè ê áëèæàéøåìó áåðåãó;

- åñëè âû ïîïàëè â âîäî-
âîðîò, íàáåðèòå áîëüøå âîç-
äóõà â ëåãêèå, ïîãðóçèòåñü â
âîäó, è, ñäåëàâ ñèëüíûé ðûâîê
â ñòîðîíó, âûïëûâàéòå;

- ïðè êóïàíèè íå äîâîäèòå
ñåáÿ äî îçíîáà. Ïðè ïåðåîõ-
ëàæäåíèè ìîãóò âîçíèêíóòü
ñóäîðîãè, ïðîèçîéòè îñòà-
íîâêà äûõàíèÿ, ïîòåðÿ ñîçíà-
íèÿ;

- íå ðàçðåøàéòå äåòÿì êó-
ïàòüñÿ áåç ïðèñìîòðà âçðîñ-
ëûõ;

- îïàñíî ïðûãàòü èëè ðåç-
êî âõîäèòü â âîäó ïîñëå äëè-
òåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà ñîë-
íöå. Ïðè îõëàæäåíèè â âîäå
ïðîèñõîäèò ðåçêîå ðåôëåê-
òîðíîå ñîêðàùåíèå ìûøö, ÷òî
âëå÷åò çà ñîáîé îñòàíîâêó
äûõàíèÿ.

Íàõîäÿñü ó âîäû, íèêîãäà íå
çàáûâàéòå î ñîáñòâåííîé áå-
çîïàñíîñòè è áåçîïàñíîñòè
âàøèõ äåòåé. Áóäüòå âñåãäà
ãîòîâû îêàçàòü ïîìîùü ïîïàâ-
øåìó â áåäó ÷åëîâåêó. Ïðè
ëþáîì ïðîèñøåñòâ èè íà
âîäå íåçàìåäëèòåëüíî ñîîá-
ùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ ïî åäè-
íîìó òåëåôîííîìó íîìåðó
âûçîâà ýêñòðåííûõ ñëóæá
“112”.
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