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18 июня Виктор Крисанов, руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл», совме-
стно со Светланой Даниленко, начальни-
ком отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и муниципального контроля, вы-
езжали с рабочим визитом в село Дуто-
во.

 Руководитель администрации с инс-
пектором по управлению территорией
села Владимиром Головановым осмот-
рели территорию дома №28 по улице На-
бережной, которая была подтоплена из-
за дождей, рядом с домом находится ог-
ромная лужа. Вышедшие жильцы пояс-
нили, что в этом году подтопило, как ни-
когда, и попросили откачать воду и по-
смотреть дренаж. (По поручению Викто-
ра Николаевича вместе с сотрудниками
ЖКХ и МЧС были приняты соответству-
ющие меры – откачивание воды с тер-
ритории данного дома). Кроме того, ко-
миссией было проверено, как ведутся
ремонтные работы крыши двухэтажно-
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Гранты Главы Республики
Коми в области народных худо-
жественных промыслов и реме-
сел

В Год культуры в регионе впервые прошел
конкурс на соискание грантов Главы Республи-
ки Коми в области народных художественных
промыслов и ремесел. В состязании участво-
вали 16 организаций и индивидуальных пред-
принимателей. Победителями признаны три
проекта. Их авторы получат каждый по 100
тысяч рублей на развитие своего замысла.

Гранты в области народных художественных
промыслов и ремесел учреждены с 2018 года
по поручению Главы Республики Коми Сергея
Гапликова. Вопрос о необходимости расшире-
ния перечня грантов в области культуры и ис-
кусства, в том числе по направлению народ-
ных художественных промыслов и ремесел,
был обозначен на встрече руководителя реги-
она с творческой интеллигенцией республики,
которая состоялась в сентябре 2017 года.

В тематическом направлении «Сохраняя
традиции» победил проект по изготовлению
традиционных сысольских костюмов «Сыктыв
му кузя ме муна» («Я иду по Сысольской зем-
ле») Музея истории и культуры Сысольского
района. Проект направлен на сохранение, раз-
витие и популяризацию традиционных видов
народных ремесел Сысольского района и спо-
собствует развитию территории как малого
культурного, исторического и туристического
центра. Костюмы будут использованы для
организации музейных мероприятий и экскур-
сий. Часть костюмов украсит новую экспози-
цию «Традиционные ремесла Сысольского рай-
она XIX-XX вв.», открытие которой в музее
запланировано на ноябрь 2018 года.

По направлению «Живое ремесло» лучшим
стал проект региональной общественной орга-
низации «Союз мастеров декоративно-приклад-
ного искусства и народных художественных

Республика Коми представила
свое мнение по внедрению мо-
дельного бюджета

В Совете Федерации состоялся «круглый
стол» при Комитете Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам на тему «Влияние
внедрения модельного бюджета на сбаланси-
рованность бюджетов  субъектов Российской
Федерации». Республику Коми представляли
первый заместитель председателя Прави-
тельства РК Лариса Максимова и  министр фи-
нансов региона Галина Рубцова.

В «круглом столе» приняли участие члены
Комитета Совета Федерации, в том числе се-
натор от Республики Коми Дмитрий Шатохин,
заместитель директора Департамента меж-
бюджетных отношений Минфина России Дарья
Хворостухина, аудитор Счетной палаты РФ
Юрий Росляк.

В своем выступлении Г. Рубцова сообщила,
что по расчетам Минфина России превышение
фактических расходов республики над норма-
тивными составило по итогам 2016 года 9,1
млрд. рублей, большая часть из которых при-
ходится на социальную сферу и образование.
«При этом, методика расчета модельного бюд-
жета не учитывает специфику и особенность
Республики Коми с низкой плотностью насе-
ления, наличие значительного числа малоком-
плектных учреждений и труднодоступных на-
селенных пунктов, также повышенные расхо-
ды на заработную плату с учетом северных и
районных коэффициентов. В целом, методика
расчета модельного бюджета направлена боль-
ше на сокращение бюджетных расходов, не-
жели на развитие региона», – подчеркнула
министр.

К аналогичному выводу пришла и Счетная
палата РФ. Ее аудитор Ю. Росляк отметил, что
в настоящее время субъекты страны, привле-
кая государственные и внебюджетные заим-
ствования, направляют их не на инвестици-
онное развитие субъекта, а на выполнение те-
кущих задач. По мнению эксперта, необходи-
мо эволюционное преобразование системы
межбюджетных отношений, чтобы она была
понятной и прозрачной для всех субъектов
Российской Федерации. Расчетная модель бюд-
жета не будет никогда отражать фактические
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С 30 июня 2018 года начинается вы-
движение кандидатов в депутаты Сове-
та городского округа «Вуктыл» первого
созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу №3. Справки по телефонам:
21-1-71, 27-1-74.
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24 июня дутовчане отметили юбилей сво-
его села. На юбилей сельчане пригласили
главу администрации городского округа «Вук-
тыл» Виктора Крисанова, начальника отде-
ла культуры и национальной политики Тать-
яну Третьякову, вокальную группу «Раздо-
лье» во главе с Валентиной Павловой, Вла-

димира Эслауэра, группу  художе-
ственной самодеятельности из посел-
ка Лёмты и виртуозного баяниста и
гармониста Владимира Мерзлякова.

 В самом начале мероприятия ве-
дущая Светлана Тырданова кратко, но
содержательно рассказала историю
возникновения села. Оказывается,
основано оно было бурлаком по фа-
милии Дутов (раньше по реке баржи
тащили люди, которых называли бур-
лаками). Ему очень понравилось это
красивое место, и он решил обосно-
ваться здесь. Было это в 1814-1815
годах. Прожив тут два года, Дутов
уехал, но название деревушки так и
осталось. Когда он уезжал, в Дутово

жили уже шесть семей и вели свое хозяй-
ство. Эти семьи пришли из разных мест:  че-
тыре семьи Мезенцевых и одна семья Пысти-
ных из Савинобора, а семья Шахтаровых – из
деревни Скаляп.

Сегодня Дутово насчитывает более 600 жи-
телей. Эта большая и дружная семья, как они

себя сами называют, живет в
селе с развитой инфраструкту-
рой, в которую входят: Дом куль-
туры, школа, детский сад, отде-
ление банка «Сбербанк», амбула-
тория,  церковь, почтовое отде-
ление, библиотека, магазины и
фермерс кое хозяйс тво. Это,
кстати, единственное село наше-
го округа, где до сих пор сохра-
нилось фермерс тво. Жители
Дутово верят в то, что их род-
ное местечко зародилось под
счастливым созвездием, и оно
оберегает и будет беречь их еще
долгие годы, поэтому в день сво-
его юбилея они щедро посвяща-
ли звезды гостям и односельча-
нам. Первую звезду под назва-
нием «Всему голова» посвятили

руководителю администрации нашего ок-
руга Виктору Крисанову, который, в свою
очередь, поздравил сельчан с таким зна-
чимым для них и для округа в целом со-
бытием. Пожелал процветания, счастья,
долголетия, здоровья, успехов и вручил
Марине Чайковской подарочный сертифи-
кат, предназначенный для Дома культу-
ры села  Дутово.

Следующая звезда «Карапуз» посвяща-
лась четырем малышам, которые своим
рождением в этом году зажгли новые
звезды в созвездии села Дутово. Не зря
в старом предании говорится: «Когда ро-
дится человек – звезда на небе загорит-
ся, чтобы светить ему весь век»! Конеч-
но, не оставили без внимания работни-
ков местного детского сада во главе с
заведующей Августой Ковалёнок. Ведь
благодаря им детки посещают садик с
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го дома №21 по улице Гагарина
(В. Крисанов отметил, что ре-
монт продвигается медленно, а
срок, установленный для него,
завершается 1 июля). Жильцы
дома №22 по улице Гагарина так-
же подошли к руководителю ад-
министрации и попросили вклю-
чить их дом в перечень домов,
подлежащих ремонту (требует-
ся полный ремонт крыши дома
22 и замена ветхих крышек выг-
ребных ям). Виктор Николаевич
пообещал пересмотреть сметы
на дома, а также до 1 июля отре-
монтировать крышки ям.

В ходе рабочей поездки руко-
водитель администрации встре-
тился с директором Дутовской
средней школы Разилей Ишбае-
вой, с которой обсудил вопро-
сы, касающиеся проведения эк-



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

На правах рекламы

ООО «Севергазторг» извещает о проведении от-
крытого аукциона в электронной форме на право
заключения договора купли-продажи имущества

Продавец (собственник) имущества: ООО «Север-
газторг».

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru.

Контактные телефоны: 8(8216)75-91-35, 8(8216)76-
09-91.

Заявки на участие принимаются с 09.06.2018 г. c
12:00 по 09.07.2018 г. до 12:00 (время московское).

Дата проведения аукциона: 10.07.2018 г. в 12:00
(время московское).

1. Предмет продажи: продовольственные и про-
мышленные склады общей площадью 4 270 кв. м,
общая долевая собственность, доля в праве - 1/2,
внутриплощадочные сети теплоснабжения, ливне-
вая система.

Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл,
промзона, территория базы ОРСа.

Начальная цена: 2564000,00 руб., в т. ч. НДС.
2. Предмет продажи: овощехранилище на 1000

тонн, назначение – нежилое, общей площадью
1203 кв. м.

Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл,
промзона, территория базы ОРСа.

Начальная цена: 2478000,00 руб., в т. ч. НДС.
3. Предмет продажи: здание картофелехранили-

ща, назначение – нежилое, общей площадью 936,7
кв.м, металлические ворота.

Местонахождение: Республика Коми, г. Вуктыл,
промзона.

Начальная цена: 1817000,00 руб., в т. ч. НДС.

 ООО «Севергазторг» извещает о проведении
запроса публичного предложения в электронной
форме на право заключения договора купли-прода-
жи имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Севергазторг».

Заявки на участие принимаются с 22.06.2018 г. с
12:00 по 23.07.2018 г. до 12:00 (время московское).

Дата и время проведения: 24.07.2018 г. в 12:00 (вре-
мя московское).

Организатор запроса публичного предложения:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(8216)75-
91-35, 8-982-950-09-70.

Наименование реализуемого имущества: кафе-
кондитерская «Лакомка», назначение – нежилое,
общая площадь 365,3 кв. м, этаж 1.

Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Пионерская, д. 5а.

Начальная цена: 6798000,00 руб., в т. ч. НДС.
Минимальная цена: 5438400,00 руб., в т. ч. НДС.

ООО «Севергазторг» извещает о проведении зап-
роса публичного предложения в электронной фор-
ме на право заключения договора купли-продажи
имущества

Сведения о продавце (собственнике) имущества:
ООО «Севергазторг».

Заявки на участие принимаются с 22.06.2018 г. с
12:00 по 23.07.2018 г. до 12:00 (время московское).

Дата и время проведения: 24.07.2018 г.  в 12:00 (вре-
мя московское).

Организатор запроса публичного предложения:
ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(8216)75-
91-35, 8-982-950-09-70.

Наименование реализуемого имущества: магазин
№31, назначение – нежилое, общая площадь 93,5 кв.
м, этаж 1, и климатическое оборудование.

Место нахождения: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 17.

Начальная цена: 2070000,00 руб., в т. ч. НДС.
Минимальная цена: 1863000,00 руб., в т. ч. НДС.

Свыше 70% жителей Коми уже оце-
нили удобства портала госуслуг

В Республике Коми 70,1% жителей имеют учетную за-
пись на портале госуслуг, что позволяет заказывать их в
удобной электронной форме.

По последним данным, на сайте госуслуг уже зарегист-
рировано 697646 человек, проживающих в Коми, в возра-
стном диапазоне от 14 до 72 лет.

«Мы занимаем по этому показателю 5-е место на Севе-
ро-Западе среди 11-ти регионов округа. А в масштабах
страны у нашей республики достойная 25-ая позиция на
фоне 85-ти субъектов Российской Федерации», – отметил
начальник отдела развития электронных услуг и серви-
сов ГАУ РК «ЦИТ» Максим Потапов. По его словам, в лиде-
рах по количеству зарегистрированных на госуслугах жи-
телей – Сыктывкар, Усть-Цилемский район и Воркута.

Центр информационных технологий напоминает: учет-
ную запись можно создать на портале самостоятельно, а
подтвердят ее в любом из центров обслуживания, откры-
тых на территории всей республики. Заказ госуслуг в элек-
тронной форме позволяет экономить время на подаче за-
явлений и необходимых документов посредством компь-
ютера или гаджета, а также – личные сбережения, посколь-
ку при заказе госуслуг через портал предоставляется скид-
ка (до 30%) на госпошлину. Оплатить ее можно там же в
режиме онлайн по банковской карте или воспользовав-
шись платежными интернет-системами.

«Комиинформ»

На правах рекламы

На правах рекламы

22 июня 1941 года – одна из самых печальных
дат в истории России. День памяти и скорби,
день, когда началась Великая Отечественная
война... Эта дата напоминает россиянам о тех,
кто погиб в сражениях, умер от мучений и пыток,
от голода и лишений. Народ в этот день скорбит
о тех, кто отдал свои жизни, защищая Родину.

В нашем городе 22 июня в сквере Ветеранов у
памятника защитникам Отечества состоялся ми-
тинг, посвященный Дню памяти и скорби. Откры-
ли его гимны Российской Федерации и Республи-
ки Коми.

На митинг собрались представители старше-
го поколения, участники Великой Отечественной
войны, общественной организации «Дети войны»,
Вуктыльского районного Совета ветеранов, сло-
вом, те, кто о войне знает не понаслышке, для
кого 22 июня 1941 года стал черным днем, кто
разделил со страной страшные дни и годы вой-
ны. Также пришли и просто жители города, и ре-
бята с летних площадок. Все собрались, чтобы
вспомнить, чтобы отдать дань памяти и воздать
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большим удовольствием. А также в этом году в
первый класс пойдут двое юных сельчан, и им тор-
жественно вручили подарки. Не забыли отметить
и долгожителей села!

На протяжении всего концерта дутовчане щедро
одаривали всё новыми яркими звездами своих од-
носельчан. Особой звездой «Взаимопонимание» от-
метили самую великую ценность общества, кото-
рую чтили издревле, – семью! Супружеские пары,
которые много лет идут рука об руку и, несмотря ни
на что, пронесли свою любовь сквозь долгие годы,
были награждены за верность и заботу друг о друге.
К поздравлениям присоединился Виктор Крисанов
и вручил медали «За любовь и верность» семьям
Белоха и Ковтун, которым сельчане бурно аплодировали и
кричали «Горько!». Также Виктор Николаевич и Татьяна Васи-
льевна благодарственными грамотами отметили всех актив-
ных участников художественной самодеятельности.

Столько ярких звезд было вручено, что и не счесть. А
самое главное, что ярче этих звезд светили звезды мест-
ные и приглашенные. И вместе с ними светились радостью
лица гостей, особенно маленьких и юных зрителей! Как же
они чисты и открыты для всего доброго и светлого! От сце-
ны малышей было не оторвать, они подпевали и пританцо-
вывали, а под восхитительный вокал Владимира Эслауэра
у сцены собрались все девчушки, не скрывая своего вос-
торга! Теперь у Владимира новый контингент поклонниц! Как
пели, как плясали! Вокальные и хореографические поздрав-
ления в честь юбиляров  затронули все живые струнки души,
а юмористические сценки «Три богатыря» и «Три девицы»

заставили смеяться до слез всех присутствующих гостей.
Двухчасовой концерт пролетел, как мгновенье.

Отметили и семью Балышевых, которые стали победи-
телями парада колясок, состоявшегося в рамках праздно-
вания юбилея. Мама с дочуркой надели медицинские хала-
ты, а коляску мастерски  перевоплотили в карету «скорой
помощи». Всё мероприятие маленькая медсестра радова-
ла нас своим позитивом и звездностью.

А звезд, действительно, хватило на всех! Звезда «Уче-
нье свет» была посвящена коллективу учителей местной
общеобразовательной школы, которой руководит Разиля За-
киевна Ишбаева. А в честь медработников, которые в лю-
бую погоду днем и ночью спешат на помощь к сельчанам,
зажгли звезду «Здоровье».  В честь матерей солдат и са-
мих защитников была зажжена звезда «Доблесть». Звезду

«Сельскохозяйственная и фермерская слава» назвали в
честь работников, которые всю жизнь посвятили работе в
совхозе, и тем, кто в настоящее время трудится в фермер-
ском хозяйстве под умелым руководством Ирины Валенти-
новны Шаховой. «Красота и здоровье» – так была названа
звезда, предназначенная для спортсменов-дутовчан. Звез-
дой «Благоустройство» отметили работников аппарата сель-
ского совета в лице Марины Михайловны Чайковской. В зак-
лючение зажгли звезду «Вдохновение» в честь работников
культуры, участников художественной самодеятельности и
заведующей ДК Екатерины Михайловны Шныриковой.

Спасибо огромное за радушие и гостеприимство, за яркий
праздник, за ваши многогранные таланты!!! Процветания вам
и долгих лет!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

175 ëåò ñåëó Äóòîâî!



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

21 июня состоялась первая встреча рабочей группы по
развитию почтовой связи на территории Республики Коми,
в работе которой приняли участие заместитель руководи-
теля Администрации Главы Республики Коми Евгений Мо-
розов, директор Коми филиала Почты России Виталий Оси-
пов, руководители и специалисты республиканских мини-
стерств, ведомств и муниципальных органов власти.

Одной из важнейших тем рабочей встречи стал вопрос
реализации цифровых приставок через сеть отделений по-
чтовой связи Республики Коми. Такая необходимость воз-
никла в связи с переходом с января 2019 года на цифровое
эфирное телевидение и сокращением аналогового вещания
в России. По словам директора УФПС Республики Коми Ви-
талия Осипова, филиал Почты России готов подключиться
к реализации данного проекта и обеспечить жителей насе-
ленных пунктов республики возможностью приобретения
оборудования в отделениях почтовой связи региона.

 Следующей темой для обсуждения стало рассмотрение
возможности открытия новых отделений почтовой связи в

21 июня руководитель Администрации Главы Республики
Коми Михаил Порядин встретился с победителями первого
конкурса президентских грантов. 13 социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организаций (НКО) из нашего реги-
она получат на реализацию своих проектов грантовую под-
держку в общей сумме на 11,6 миллиона рублей. Всего в
2018 году на конкурс от Республики Коми было подано 57
заявок.

На встрече, которую провел Михаил Порядин, победите-
ли конкурса представили свои проекты.

«Своей активностью и гражданской позицией вы помога-
ете решать задачи социальной сферы и в целом региональ-
ного развития, прикладывая свои ресурсы и привлекая сред-
ства Фонда президентских грантов, – отметил М. Порядин.

Муниципалитетам региона рекомен-
довано активизировать работу по ре-
шению вопросов обеспечения жильем
молодых семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Обеспечение жильем молодых семей, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, стало ключевой
темой селекторного совещания с представителями адми-
нистраций муниципальных образований региона. Его прове-
ла заместитель председателя Правительства РК - министр
образования, науки и молодежной политики РК Наталья Ми-
хальченкова.

Как сообщила начальник отдела молодежных инициатив
Министерства образования, науки и молодежной политики
РК Виктория Светопольская, в рамках реализации основно-
го мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» го-
сударственной программы Российской Федерации «Обес-
печение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» в этом году в
регионе планируется предоставить социальные выплаты
на улучшение жилищных условий 91 молодой семье. В ли-
дерах – Ухта, где на получение социальных выплат в 2018
году претендуют 42 семьи.

На реализацию основного мероприятия в 2018 году из
федерального бюджета выделено 20 млн. 817 тыс. 400 руб-
лей. Средства республиканского бюджета – 23 млн. 959 тыс.
рублей, средства местных бюджетов – 33 млн. 999 тыс.
988,20 рубля. В городском округе «Вуктыл» на реализацию
будет выделено – 685841,00 рубля.

 Начата работа по формированию заявки об участии Рес-
публики Коми в основном мероприятии «Обеспечение жи-
льем молодых семей» в 2019 году. В администрации муни-
ципалитетов направлены запросы об объеме бюджетных
средств, планируемых к выделению в 2019  году органами
местного самоуправления в целях софинансирования ме-
роприятия.

В соответствии с правилами предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, государственная поддер-
жка оказывается молодым семьям, имеющим детей или без
детей, в которых возраст обоих супругов не превышает 35-
ти лет. Право включения в первоочередном порядке в спис-
ки молодых семей-участников основного мероприятия име-
ют многодетные семьи.

По информации заместителя министра труда, занятости
и социальной защиты РК Валерия Коротина, в бюджете на
2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотре-
но почти 222 с половиной млн. рублей. На годовой объем
средств запланировано приобретение 193 жилых помеще-
ний. С учетом жилых помещений, приобретенных в преды-
дущие годы, в текущем году можно будет обеспечить 229
человек, состоящих в списках, что соответствует 18% от
количества граждан, право которых на получение жилого
помещения наступило к 1 января 2018 года, или закрыть
48% имеющихся судебных решений.

По состоянию на 20 июня в городских округах детям-си-
ротам предоставлено 20 жилых помещений (плановый по-
казатель на 2018 год в целом по всем округам – 106 жилых
помещений), в муниципальных районах – 21 жилое помеще-
ние (плановый показатель на 2018 год в целом по всем рай-
онам – 123 жилых помещений).

Проблемы органов местного самоуправления при осуще-
ствлении государственных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот, отметил В. Коротин, связаны со сле-
дующими обстоятельствами:

- рынок вторичного жилья, имеющего необходимые ха-
рактеристики, исчерпан и отсутствует жилой фонд, подле-
жащий реконструкции и ремонту для дальнейшего предос-
тавления детям-сиротам;

- отсутствие застройщиков на территории органов мест-
ного самоуправления для организации участия в долевом
строительстве;

- признание конкурсных процедур несостоявшимися вви-
ду отсутствия участников;

- длительностью процедуры проведения торгов и поиска
жилых помещений, которые приводят к трудностям в осво-
ении выделенных денежных средств;

- сохранением очередности в связи с увеличением су-
дебных решений.

Наибольшее количество детей-сирот, включаемых в спис-
ки для обеспечения жилыми помещениями, приходится на
города Сыктывкар, Ухта, среди сельских муниципальных
районов высок соответствующий показатель в Усть-Кулом-
ском, Корткеросском и Усть-Цилемском районах.

Н. Михальченкова рекомендовала представителям адми-
нистраций муниципальных образований региона активизи-
ровать работу по решению на местах вопросов обеспече-
ния жильем молодых семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Êëàñòåðíîå âçàèìîäåéñòâèå
ëàãåðåé ïîéäåò íà ïîëüçó âñåì

îòäûõàþùèì â íèõ äåòÿì
Детские оздоровительные лагеря республики готовятся

ко второй смене. В ее преддверии учреждения отдыха про-
инспектировала заместитель председателя Правительства
РК - министр образования, науки и молодежной политики РК
Наталья Михальченкова.

Во время пребывания в лагере Н. Михальченкова и дирек-
тор Республиканского центра детско-юношеского спорта и
туризма Александр Просужих обсудили вопросы инфра-
структуры лагерей и их взаимодействия между собой.

На постоянной основе между лагерями идет сотрудни-
чество в виде конкурсной и иной деятельности, но для
разнообразия досуговой программы можно использовать
инфраструктуру друг друга. В «Гренаде» оборудовали ве-
ревочный парк и закупили лазертаг, в «Мечте» обустроили
«Ниндзя-парк», в «Орленке» появились мини-гольф и боль-
шие шахматы, в «Чайке» установлен тренажерный комп-
лекс. Н. Михальченкова подчеркнула, что необходимо про-
думать программы так, чтобы дети, заезжая в любой ла-
герь, смогли попробовать все новшества и соседних уч-
реждений.

«Новинки – далеко не всё, что лагеря могут предложить
друг другу. В «Чайке» есть условия для спортивных игр:
спортзал, футбольное поле, беговые дорожки, достаточно
большое пространство. В «Мечте» оборудован комфортный
кинозал, где дети смотрят самые новые фильмы. И такими
изюминками обладает каждый лагерь, кластерное взаимо-
действие пойдет на пользу всем детям», – отметила вице-
премьер.

А. Просужих рассказал, что подобная работа уже ведет-
ся, и в ближайших планах – продумать логистику: некото-
рые лагеря находятся территориально близко друг к другу,
но по дороге нужно ехать долго, тогда как прямой путь зани-
мал бы небольшое количество времени. Тропы, по которым
будет пролегать путь, обработают от насекомых и сделают
безопасными для детей.

Также Наталья Михальченкова во время посещения лаге-
рей проверила соблюдение требований комплексной безо-
пасности на объектах отдыха и оздоровления детей, в том
числе пожарной безопасности, информационной безопас-
ности детей, требований в области безопасности на вод-
ных объектах и антитеррористической защищенности объек-
тов.

Все лагеря на территории региона, в том числе «Мечта»,
«Гренада», «Чайка» и «Орленок», подверглись комплексной
проверке межведомственной комиссии перед началом лет-
ней кампании. Но контроль над учреждениями осуществля-
ется постоянно.

Вопросы безопасного отдыха детей стоят на первом ме-
сте, поэтому все лагеря снабжены круглосуточной охра-
ной, везде есть видеонаблюдение и «тревожные» кнопки.

Подписано постановление Правительства РК, согласно
которому распределились объемы финансирования муни-
ципалитетов для поддержки молодых семей.

Социальные выплаты предоставляются в рамках реали-
зации основного мероприятия «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Общий объем субсидий составляет 44,5 миллиона руб-
лей. 20,7 миллиона будет направлено в Ухту, пять милли-
онов – в Сыктывкар и более трех миллионов – в Усинск.

«Общая сумма средств, направленных на улучшение
жилищных условий молодых семей, будет больше. К ней
еще прибавятся субсидии из муниципальных бюджетов. В
итоге на поддержку семей будет направлено свыше 80 мил-
лионов рублей», – отметила заместитель председателя
Правительства РК - министр образования, науки и моло-
дежной политики РК Наталья Михальченкова.

Напомним, государственная поддержка молодым семь-
ям в улучшении жилищных условий оказывается путем пре-
доставления им безвозмездных социальных выплат, кото-

Ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííûå íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè èç
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïîáåäèëè â êîíêóðñå ïðåçèäåíòñêèõ ãðàíòîâ

– Проекты живые и интересные, а главное – востребован-
ные обществом. Мы высоко ценим вашу деятельность и
приложим все возможные усилия, чтобы вы могли макси-
мально эффективно использовать полученные гранты».

Он подчеркнул, что в республике работа по президентс-
ким грантам проводится на системной основе. По поруче-
нию главы региона С. Гапликова организацией, ответствен-
ной за взаимодействие с Фондом президентских грантов по
развитию гражданского общества, определена Коми рес-
публиканская академия государственной службы и управ-
ления. Специалисты академии оказывают НКО методичес-
кую и консультационную помощь.

Второй конкурс президентских грантов пройдет с 16 июля
по 10 сентября 2018 года.

Ïî÷òà Ðîññèè âûñòóïèò ïàðòíåðîì â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðè
ïåðåõîäå íà öèôðîâîå òåëåâèäåíèå

крупных интенсивно застраивающихся  микрорайонах  Ухты
и Сыктывкара.

 «На сегодняшний день вопрос предоставления помеще-
ния под отделение почтовой связи в Ухте уже решен, –
отметил заместитель руководителя Администрации Главы
РК Евгений Морозов. – Благодарим за оперативное решение
этого вопроса руководство администрации города Ухты».

В свою очередь, мэр Ухты Магомед Османов поблагода-
рил Почту России за содействие, отметив, что жители го-
рода очень ждут открытия нового почтового офиса.

Поиск подходящего помещения под отделение почтовой
связи в районе Покровского бульвара микрорайона Орбита
города Сыктывкара еще требует детальной проработки. К
решению вопроса подключились Администрация Главы Рес-
публики Коми и администрация города Сыктывкара.

На встрече также обсуждались вопросы, связанные с
повышением рентабельности отделений почтовой связи в
отдаленных населенных пунктах, с перспективами разви-
тия сети объектов связи в регионе.

21 июня глава региона Сергей Гапликов побывал на малой
родине основоположника коми литературы – в селе Кура-
тово. Здесь руководитель республики посетил музей лите-
ратурных героев поэта.

Заведующая музеем Ольга Куликова провела экскурсию
и показала экспозицию с информацией о жизни и творче-
стве поэта, а также об истории праздника «Менам муза». В
музее воссоздан кабинет поэта, в котором хранится под-
линная мебель, принадлежавшая дальней родственнице
Куратовых.

В 2019 году республика отметит 180-летие со дня рож-
дения Ивана Куратова. В период празднования юбилея
писателя музей станет одной из ключевых культурных
площадок, на которой состоится праздник «Менам муза»,
будут организованы выставка совместно с Литератур-
ным музеем Ивана Куратова при Национальном музее
РК, мастер-классы, интерактивные мероприятия для гос-
тей.

Глава Республики Коми поручил региональному Минкуль-
туры провести праздник, приуроченный ко дню рождения
Ивана Куратова, на достойном уровне, создав организаци-
онный комитет по проведению юбилейных мероприятий.

Î ðàñïðåäåëåíèè ñóáñèäèé íà æèëüå ìîëîäûì ñåìüÿì
рые могут быть использованы на приобретение жилого по-
мещения или для индивидуального жилищного строитель-
ства.

В 2016 году в основное мероприятие внесены измене-
ния, которые дают возможность молодым семьям исполь-
зовать социальную выплату на погашение основной сум-
мы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в
том числе ипотечным, или жилищным займам на приобре-
тение жилого помещения или строительство жилого дома.

В соответствии с правилами предоставления молодым
семьям социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья и их использования, государственная поддер-
жка оказывается молодым семьям, имеющим детей или без
детей, в которых возраст обоих супругов не превышает 35-
ти лет. Право включения в первоочередном порядке в списки
молодых семей-участников подпрограммы имеют много-
детные семьи.

Городской округ «Вуктыл» получит государственную под-
держку в сумме 457191,10 рубля, из них  212556,84 рубля –
из федерального бюджета и 244634,26 рубля – из республи-
канского.

Èç Ñûêòûâêàðà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
îòïðàâèòñÿ âåòåðàíñêèé ïîåçä

По местам боевой славы отправятся ветераны Великой
Отечественной войны, проживающие в Коми. Об этом на
заседании Координационного совета по делам ветеранов
под председательством главы Республики Коми сообщила
председатель Коми республиканского совета ветеранов
Людмила Жукова.

Она поблагодарила руководителя региона Сергея Гапли-
кова за его отношение к ветеранам и за то, что он старает-
ся выполнить любую их просьбу. В частности, он поддер-
жал проект Совета по организации поездки ветеранов на
юбилейные мероприятия, посвященные юбилею снятия бло-
кады Ленинграда.

Планируется, что в марте следующего года из Сыктывка-
ра в Санкт-Петербург отправится поезд «Сияние Севера»,
который отвезет в город на Неве 58 пассажиров. Это, в
первую очередь, ветераны Великой Отечественной войны,
жители Коми, пережившие блокаду Ленинграда, а также бой-
цы «Юнармии». Делегация пробудет в Санкт-Петербурге два
дня. Гости посетят все праздничные мероприятия, посвя-
щенные снятию блокады, крейсер «Аврора», Пискаревское
кладбище и Нахимовское училище.

Л. Жукова сказала, что затраты на поездку составят не
менее 2 млн. рублей. Их планируется привлечь из Фонда
президентских грантов и поддержки спонсоров. «Мы сде-
лаем подарок тем, кого совсем скоро с нами не будет. Мы
дадим возможность жителям блокадного Ленинграда по-
общаться со своими родственниками, вспомнить прошлое.
А молодежь получит незабываемые впечатления, кото-
рыми по приезду поделится со своими сверстниками», –
отметила Л. Жукова. На вопрос, будут ли сопровождать
ветеранов медики, она ответила утвердительно, сообщив,
что уже переговорила на этот счет с министром здраво-
охранения РК Дмитрием Березиным. Кроме того, в соста-
ве делегации будет один журналист, чтобы освещать по-
ездку в СМИ, и священник, чтобы ветеранам было спокой-
нее.

С. Гапликов проект поддержал и попросил коллег оказы-
вать всяческую поддержку в получении президентского гран-
та и поиска партнеров. Также он предложил включить в
состав делегации баяниста, «чтобы ребятам по вечерам
скучно не было».

В своем вступительном слове руководитель республики
поблагодарил ветеранские организации за участие в патри-
отическом воспитании молодежи. Он отметил, что пред-
стоит напряженная работа по реализации задач, постав-
ленных президентом России. Часть из них касается повы-
шения качества жизни старшего поколения. И «апрельские
поручения» главы региона, прозвучавшие в выступлении
перед депутатами Госсовета РК, созвучны с посланием
Владимира Путина.

180-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Èâàíà Êóðàòîâà
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Вниманию жителей г. Вуктыла
и Вуктыльского района!

Во избежание несчастных случаев, связан-
ных с поражением человека электрическим
током, необходимо помнить о правилах пове-
дения в охранных зонах ВЛ, находящихся в зоне
подтопления: не приближайтесь к опорам ВЛ;
при передвижении на лодке под проводами
ВЛ расстояние от воды до провода должно
быть более 3-х метров; избегайте перемеще-
ния по воде в темное время суток; не прибли-
жайтесь к оборванным проводам ВЛ ближе
10 метров. При обнаружении поврежденных
опор ВЛ немедленно сообщите об этом дис-
петчеру электрических сетей района по теле-
фону: 28-7-34.

Электронный архив в 335 тысяч дел
В настоящее время практически все государ-

ственные учреждения сталкиваются с проблемами
сохранения огромного количества бумажных доку-
ментов и организации оперативного доступа к со-
держащейся в них информации. Традиционно такие
проблемы решаются с помощью бумажных архивов.
Однако это не отвечает требованиям времени: бу-
мажные носители недолговечны, подвержены ста-
рению, могут быть искажены, утеряны или уничто-
жены. Всё это может привести к невосполнимой
утрате информации.

С ежегодным ростом количества поданных доку-
ментов для получения государственных услуг Рос-
реестра, хранение таких документов в бумажном
виде приводит к постоянной потребности увеличе-
ния площадей архивохранилищ, а также к затрудне-
нию текущей регистрационной и учетной деятельно-
сти. «Обуздать» бумажный поток помогает элект-
ронный архив.

Создание электронного архива способствует по-
вышению оперативности поиска документов, а это,
в свою очередь, ведет к сокращению сроков оказа-
ния государственных услуг, повышая их качество и
доступность. Также при наличии доступа к элект-
ронному архиву можно просматривать полную ис-
торию объекта.

Работа по переводу в электронный вид архива
Кадастровой палаты Республики Коми началась с
2014 года. На данный  момент количество сканиро-
ванных кадастровых дел составляет почти 160 ты-
сяч. Учитывая, что кадастровое дело в среднем со-
стоит из 20-40 листов, силами сотрудников архива
отсканировано свыше 4-х миллионов страниц.

Кадастровая палата по Республике Коми, в рам-
ках Стратегии архивного хранения и перевода в
электронную форму дел правоустанавливающих
документов и кадастровых дел (Стратегия) и соглас-
но утвержденному плану-графику на 2016-2018 годы,
активно проводит ретроконверсию бумажного ар-
хива. Переводу в электронный вид подлежат доку-
менты, которые поступили в ее архив до 2015 года.

В этом году отделу ведения архива региональной
Кадастровой палаты необходимо  перевести в элек-
тронный вид более 40 тысяч бумажных кадастро-
вых дел. За 5 месяцев 2018 года уже переведено в
электронный вид 17290  дел. Процесс сканирования
продолжается и должен быть завершен, согласно
Стратегии, к 2020 году созданием электронного ар-
хива в 335 тысяч дел.

Перевод бумажных документов в электронный вид
осуществляется посредством создания электронных
образов документов (полностью воспроизводящих
информацию бумажного документа и его графичес-
кое изображение) путем сканирования с последую-
щей загрузкой в хранилище документов. В наимено-
вании файлов указываются название документа, дата
и номер. Все созданные файлы подписываются элек-
тронной подписью специалиста архива.

«Наиболее востребована среди населения такая
услуга как предоставление копий «старых» поста-
новлений администраций городских и сельских по-
селений, свидетельств о предоставлении земель-
ных участков на праве пожизненного и наследуемо-
го владения, которые хранятся в кадастровых де-
лах, – сообщает начальник отдела ведения архива
Любовь Горобчук. – Оцифровка документов архива
Кадастровой палаты позволяет при поступлении
запроса оперативно находить  и предоставлять ко-
пии правоустанавливающих документов».

Преимущества хранения информации в электрон-
ном виде очевидны: все сведения собраны в одном
месте, любой документ за любой период можно най-
ти за считанные минуты, да и хранить электронный
архив можно столетиями.

«Росреестр»

промыслов» – «25 лет. Традиции и современность.
Передвижная юбилейная выставка творческих ра-
бот членов Союза». Выставка представит творчес-
кий отчет рукотворцев за последние 5 лет. Экспози-
цию увидят в Сыктывкаре, Усинске, Печоре и Удорс-
ком районе. В каждом муниципалитете состоится
торжественное открытие выставки, также мастера
проведут мастер-классы по народным промыслам,
экспозиция будет работать в течение месяца.

В рамках направления «Современная мастерская»
поддержки удостоен проект Коми регионального от-
деления Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России» – «Созда-
ние мастерской современного текстиля». Мастерс-
кая позволит создать свою северную школу тексти-
ля на основе традиционного народного искусства.
Организаторы планируют различные мероприятия:
выполнение заказов для республиканских театров
и ансамблей, проведение лекций и мастер-классов,
выставок ведущих мастеров по текстилю, в том
числе из ведущих вузов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Гранты Главы Республики Коми в
области народных художественных
промыслов и ремесел

(Окончание. Начало на 1 стр.)

На правах рекламы

Çâ¸çäíàÿ ðîññûïü ÂóêòûëàÂûïóñêíîé -2018

23 июня в клубно-спортивном комп-
лексе «Тимаиз» прошел звездный вы-
пускной вечер для учащихся города
Вуктыла. Под бурные аплодисменты
родных, друзей и учителей в зал вош-

ли виновники торжества – 11 «а» класс
и их классный руководитель Елена По-
пова (СОШ №1), 11 «а» класс и Ирина
Каргаполова и 11 «б» класс и Елена
Янушко (СОШ №2 им. Г. В. Кравченко).

Торжество вели блистательные ве-
дущие-выпускницы Мария Романова,
Ирина Стрепетова и Алина Хайрулли-
на, которые объявили о начале цере-
монии награждения лучших из лучших
памятным знаком «Звезда Вуктыла –
2018». В этот день зал был предостав-
лен умным, творческим, активным, в
общем, звездным выпускникам.

В церемонии были представлены
три номинации. Виктор Крисанов, ру-
ководитель администрации ГО «Вук-
тыл», был приглашен для вручения на-
град в номинации «Золотая лихорад-
ка». В своем выступлении он поздра-
вил выпускников, родителей, педаго-
гов, пожелал ребятам получить про-

фессию мечты. Гордость района – ме-
далисты Игорь Адаев, Андрей Куря-
то, Алина Дрынкина, Ирина Стрепето-
ва и Мария Романова получили свои
золотые медали. Затем ведущие при-
гласили на сцену их родителей, и руко-
водитель администрации вручил им
благодарственные письма. Поздра-
вить с окончанием школы и пожелать
успехов на жизненном пути пришла и
Валентина Терехова, депутат Государ-
ственного Совета Республики Коми.
Она, в свою очередь, вручила меда-
листам денежные сертификаты.

Следующая номинация – «Звездная
россыпь». Молодых людей с их празд-
ником поздравила Гульнара Идрисова,
заместитель руководителя админис-
трации ГО «Вуктыл», пожелала им уда-
чи во всех начинаниях, успешного по-
ступления в учебные заведения, пра-
вильного выбора будущей профессии
и хороших друзей на жизненном пути,
а родителям пожелала терпения. За-
тем вручила благодарственные пись-
ма и эмблемы церемонии.

Для оглашения результатов номина-
ции «Через тернии к звездам» на сце-
ну вышла Елена Ершова, начальник Уп-

равления образования администрации
ГО «Вуктыл». Она отметила, что наши
выпускники очень порадовали, полу-
чив на экзамене по русскому языку

свыше 80 баллов, пожелала новых до-
стижений и тоже вручила эмблемы це-
ремонии.

Далее с поздравлениями и напут-
ственными словами выступили класс-
ные руководители: Елена Попова, Ири-
на Каргаполова и Елена Янушко. Они
пожелали выпускникам преодолеть
все трудности на их жизненном пути,
достигнуть поставленных целей и вы-
сот, не забывать при этом о родном
городе и об учителях, а также счас-
тья, любви, здоровья, удачи и успе-
хов. Классным руководителям от ре-
бят были вручены букеты цветов и па-
мятные знаки «Звезда Вуктыла».

Затем к виновникам торжества об-
ратились директор средней школы №2
Любовь Политова и директор средней
школы №1 Галина Якуб. Они также на-
шли особые слова, обращенные к вы-
пускникам, говорили о том, что дет-
ство закончилось и начинается взрос-
лая жизнь, желали открыть новые го-
ризонты, доказать всем, что они са-
мые лучшие, а главное – дотянуться
до звезд. «Дерзайте, мечтайте! В доб-
рый путь!», – заключили Л. Политова и
Г. Якуб. Им также вручили цветы и па-

мятные знаки «Звезда Вук-
тыла».

Между номинациями и по-
здравлениями звучали му-
зыкальные подарки от Ана-
стасии Стариковой (учас-
тница вокальной группы
«Карамель»), от выпускни-
цы школы №2 Алины Хай-
руллиной, а все ребята 11-
х классов представили чу-
десный школьный вальс.

В этот прекрасный вечер
напутс твенные слова
звездным выпу скникам
выразили и родители 11
«а» класса СОШ №1, пред-
ставив вниманию зрите-
лей видеоролик о школь-
ных занятиях, где главны-
ми героями были сами ро-
дители. После видео мамы
и папы вышли на сцену, ис-
полнив песню «Я мечтаю
о том, что и ты тоже…». А
родители виновников тор-
жества из СОШ №2 испол-
нили забавну ю пес ню в
стиле рэп.

Так закончилась церемо-
ния, но не праздник. Аттес-
таты получены, в ближай-
шие дни девушки и юноши
уедут поступать в ВУЗы и
начнут новую жизнь. А в их
памяти навсегда останут-
ся друзья, педагоги, первые

радости и победы и этот праздничный,
волшебный вечер!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ðàáî÷èé âèçèò ê äóòîâ÷àíàì
(Окончание. Начало на 1 стр.)

заменов, ремонтных работ, подготов-
ки школы к новому учебному году и
строительства новой школы. В. Кри-
санов сделал замечание по поводу по-
валенного забора и подчеркнул, что
работы по его восстановлению необ-
ходимо ускорить. Кроме того, состо-
ялась рабочая встреча Виктора Ни-
колаевича с предпринимателем Сер-

геем Турышевым, с которым имеется
договоренность по вывозу остатков об-
горевшей конструкции старой школы.

Руководитель администрации ГО
«Вуктыл» также посетил Дом культу-
ры и пообщался с его директором Ека-
териной Шныриковой на тему подго-
товки к празднованию 175-летия села.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко
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2 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (12+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
23.35 “Âå÷åð” (12+)
02.10 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Òàëåéðàí”
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåê-
òðîíèêà” (16+)
09.40 “Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà
è Áðàíäåíáóðãà â Ãåðìàíèè”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.50, 00.20 Õ/ô “Äèêêåíñèà-
íà” (16+)
13.50 “Óìíûå äîìà”
14.30 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç
æèçíè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 19.45 “Øåñòü æåí Ãåíðè-
õà VIII”
16.25, 01.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ä.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. 1/8
ôèíàëà
23.00 Ôèëüì Î. Ñòîóíà “Ñíîó-
äåí” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
23.35 “Âå÷åð” (12+)
02.10 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “×èíãèñõàí”
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåê-
òðîíèêà” (16+)
09.40 “Ëèïàðñêèå îñòðîâà.
Êðàñîòà èç îãíÿ è âåòðà”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò
îãíè” (16+)
12.30, 02.45 Öâåò âðåìåíè
12.45 “Ô. Ôåëëèíè è Ä. Ìàçè-
íà”
13.30 Õ/ô “Íàñòÿ” (16+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 19.45 “Øåñòü æåí Ãåíðè-
õà VIII”

16.25, 01.40 “Ïîñëåäíÿÿ ñèìôî-
íèÿ Áðàìñà”
18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Õðóñòàëüíûå äîæ-
äè”
21.25 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
22.50 “Ñöåíû èç æèçíè”
23.40 “Óìíûå äîìà”
00.20 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
01.25 “Ïðóññêèå ñàäû Áåðëèíà
è Áðàíäåíáóðãà â Ãåðìàíèè”

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
20.55, 23.30 Íîâîñòè
07.05, 00.35 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 11.05, 13.10, 21.30 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
15.20 “×åð÷åñîâ. Live” (12+)
15.40, 21.00, 23.35 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
16.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018
18.55 Áàñêåòáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ
00.15 “×Ì. Live” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïðåòåíäåíò” (16+)
02.40 Íà ïóòè ê ôèíàëó Ñóïåð-
ñåðèè. Ãàññèåâ & Óñèê (16+)
04.35 Ä/ô “Ìåññè” (12+)
06.10 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.00 “Ä. Ãðàíèí. Èñïîâåäü”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)

Øîñòàêîâè÷à
18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.25 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
22.50 “Ñöåíû èç æèçíè”
23.40 “Óìíàÿ îäåæäà”
02.30 Pro memoria

Ìàò÷ ÒÂ

06.30, 04.25 “Äîðîãà â Ðîññèþ”
(12+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25,
19.55, 23.40 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
09.20 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
09.50 “Ñóäüÿ íå âñåãäà ïðàâ”
(12+)
10.00 “Íàø ×Ì. Ïîäðîáíîñòè”
(12+)
11.05 “Ðîññèÿ æäåò” (12+)
11.25, 13.30, 16.45, 20.45 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
15.30 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)
15.50, 18.55, 20.00, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
00.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èëèìà-Ëåé Ìàêôàðëýéí
ïðîòèâ À. Ëàðà
02.15 Õ/ô “Ìîðèñ Ðèøàð”
(16+)
04.50 Õ/ô “Öåíà ïîáåäû”
(16+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
01.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)

07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 14.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.30 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
12.10 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
22.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
(16+)
23.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Ëó÷øåå” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
01.00 Õ/ô “Êðàñîòêà-2” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.00 “Ýòî ëþáîâü” (16+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00, 01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 13.15, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.05, 15.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîõèùå-
íèå”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Óáèòü Áå-
ðèþ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Äíåâíèê
óáèéöû Êèðîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00, 14.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü” (18+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.30 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
17.10 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”
18.35 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.15 Õ/ô “Ïðîùàíèå ñëàâÿí-
êè” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïðèåçæàéòå íà Áàé-
êàë” (16+)
04.05 Õ/ô “Óáèéñòâî íà Æäà-
íîâñêîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñëåä îò óêó-
ñà” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Öèðêà÷è”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çàðàçà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî ïàõíåò
êåðîñèíîì” (16+)

06.10 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
06.35 Ì/ô “Ìèøêè Áóíè. Òàé-
íà öèðêà” (6+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 14.30, 19.00 Øîó “Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ Ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
14.00, 18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå”
22.00 Õ/ô “Âñå ìîãó” (16+)
23.45 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Ëó÷øåå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïåðâûé ðûöàðü”
(6+)
03.35 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.35 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00, 03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 13.15, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.05, 15.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Ðàêøà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Ïîêóøåíèå
íà Ëåíèíà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Óáèòü Áå-
ðèþ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00, 14.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âòîðæåíèå” (16+)
02.15 Õ/ô “Òýììè” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ãîðåö” (12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/ñ “×åðíûé
ñíåã” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
12.00, 13.15, 14.05 Ò/ñ “×åðíûé
ñíåã-2” (16+)
16.10 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû...” (12+)
18.35 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
01.15 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ” (16+)
03.15 Õ/ô “Ðÿäîì ñ íàìè”
(16+)
05.05 “Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû...
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”

05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ. Ëåãåíäà
äëÿ ïðåäàòåëÿ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
16.10 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ðåâèçîð”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä. Äîëã” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Øêîëà. Ïåð-
âàÿ êðîâü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ýòè ÷åðòîâû
èíîïëàíåòÿíå” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Â ïîäâîðîòíå
íàñ æäåò ìàíüÿê” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòî ñêè-
ôîâ” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(12+)
09.50 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñà-
íèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 “10 ñàìûõ... Æåñòîêèå
íàïàäåíèÿ íà çâåçä” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Êîðåÿ. Íàñëåäíèêè ðàñ-
êîëà” (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Â ñòåêëÿí-
íîé áàíî÷êå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “À. Êðàñêî. ß îñòàþñü...”

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Âñåîáùàÿ
äèñïàíñåðèçàöèÿ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàòñòâî”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Îãðàáëåíèå
ïî-èíîïëàíåòÿíñêè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Õ/ô “Íàñëåäíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó” (12+)
09.50 “È. Àëëåãðîâà. Ìîÿ
æèçíü - ñöåíà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Ò/ñ “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. Ò.
Ïèëåöêàÿ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00, 05.10 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.55 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çîëîòûå óíèòàçû” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ï. Ãðà÷åâ”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Þ. Áîãàòûðåâ. Óêðàäåí-
íàÿ æèçíü” (12+)
01.25 “Ý. Ðóçâåëüò. Æåíà óìè-
ðàþùåãî ïðåçèäåíòà” (12+)

3 èþëÿ

Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

(12+)
01.25 “×åòûðå æåíû ïðåäñåäà-
òåëÿ Ìàî” (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
04.20 Ä/ô “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 18.15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå-
÷îðà…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30 «Íà îñòðèå ìå÷à». Õ/ô
(6+)
09:00 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
09:45, 12.00, 13.10 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
10:10, 22.00 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
(12+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 01.10 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15, 22.45 «Îò ñìåðòè ê æèç-
íè». Ä/ô (16+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Áèàðìèÿ». (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
20:30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
23:30 «Ãîëîãðàììà äëÿ êîðîëÿ».
Õ/ô (18+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå-
÷îðà…». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2
þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
08:30 «Áèàðìèÿ». (12+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 01.00 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15, 00.10 «Ðîäñòâåííûå óçû.
Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè». Ä/ô
(16+)
19:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
20:00 «Êîìè incognito» (12+)
22:00 «Êîðîëåâà Èñïàíèè».
Õ\ô (16+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко

и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.

Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

Гарантия. Рассрочка.
г.Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, д.17.
Тел.: 8(82146)21-5-44.

Рек лама

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
8. Новая планировка,  4 этаж. Тел.: 8-912-94-65427.

ПРОДАМ дачу с урожаем в обществе «Факел», 6 соток.
Есть баня, 2-этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-
94-65427.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 56 м2, 4 этаж, по ул.Та-
ежной, д. 1. Тел.: 8-910-95-84791.

СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1 на дли-
тельный срок. Тел.: 8-912-96-17478.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старой планировки по ул.
60 лет Октября, д.15, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-62745.

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Посажено все. Цена
при осмотре.  Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.35 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîð-
íà” (16+)
04.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
23.35 “Âå÷åð” (12+)
02.10 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Õàðóí-àëü-Ðàøèä”
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 Õ/ô “Ëåòíèå âïå÷àòëåíèÿ
î ïëàíåòå Z” (16+)
09.40 “Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.50, 00.20 Õ/ô “Äèêêåíñèà-
íà” (16+)
13.50 “Õîìî êèáîðã”
14.30 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç
æèçíè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 19.45 “Øåñòü æåí Ãåíðè-
õà VIII”
16.25, 01.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ.
Ôðàíêà, Ä. Øîñòàêîâè÷à

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.35 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Áîðíà” (12+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Êîðîëåâà êðàñîòû”
(12+)
23.35 “Âå÷åð” (12+)
02.10 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Ýðíàí Êîðòåñ”
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëåê-
òðîíèêà” (16+)
09.40 “Ïîäâåñíîé ïàðîì â Ïîð-
òóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé ãîí-
äîëó”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.40 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”
12.50, 00.20 Õ/ô “Äèêêåíñèà-
íà” (16+)
13.50 “Óìíàÿ îäåæäà”

18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Í. Æèðîâ. Áåðëèí - Àò-
ëàíòèäà. Ïî ñëåäàì òàéíû”
21.25 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
22.50 “Ñöåíû èç æèçíè”
23.40 “×óäåñà íà äîðîãàõ”
02.30 “Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. È. Ñå-
âåðÿíèí”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00
Íîâîñòè
07.05, 00.20 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00
Ôóòáîë. ×Ì-2018
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.10, 20.00, 23.05 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
19.00 “Íàø ×Ì. Ïîäðîáíîñòè”
(12+)
20.30 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
23.50 “×Ì. Live” (12+)
00.40 Áîêñ. Ì. Êîíëàí ïðîòèâ
À. Äîñ Ñàíòîñà. Ä. Êýððîëë
ïðîòèâ Ä. Äæåðàòè
02.30 Õ/ô “Ïåðåëîìíûé ìî-
ìåíò” (16+)
04.10 “Íàøè ïîáåäû” (12+)
04.40 Õ/ô “Õóëèãàíû 3” (16+)
06.20 “Ëèöà ×Ì-2018” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
01.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàòðóëü”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)

09.30, 14.00, 19.00 Øîó “Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.00 Õ/ô “Ñàïîæíèê” (12+)
12.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
(12+)
18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå”
22.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãåíå-
çèñ” (12+)
01.00 Õ/ô “Áîáðî ïîðæàëî-
âàòü!” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.00 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00, 01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
20.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
03.00 “Tht-club” (16+)
03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 13.15, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.05, 15.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Áèòâà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Êîìó ìå-
øàë Àíäðîïîâ? Òàéíà ïîêóøå-
íèÿ íà ãåíñåêà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Êòî óáèë
Ëüâà Òðîöêîãî?” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 14.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-

ñòâà” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîëîíèÿ” (16+)
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-3” (16+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Óïðàâëÿÿ ïîëåòà-
ìè” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ô.
Ìêðò÷ÿí (12+)
06.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Óëüÿíîâ (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ñëåïîé-2” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 “Òèòàíèê”. (Ðîññèÿ, 2012)
(12+)
18.35 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
01.10 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)
02.40 Õ/ô “Ãîðîæàíå” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñíû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ðóêà ðóêó
ìîåò” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Öàðñêèé íà-
ïèòîê” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Íà ÷óæîì íå-
ñ÷àñòüå ñ÷àñòüÿ íå ïîñòðîèøü”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ îøèá-
êà ñàïåðà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ
ãîíêà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâåòèò ìåñÿö
íà îñèíîâ ïåíü” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íàéòè è îáåç-
âðåäèòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-

14.30 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç
æèçíè”
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå
15.40, 19.45 “Øåñòü æåí Ãåíðè-
õà VIII”
16.25, 01.25 Ïðîèçâåäåíèÿ Ë.
Áåðíñòàéíà, Ô. Ëèñòà, Ï. ×àé-
êîâñêîãî
18.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ð. Òóìèíàñ. Ïî ïóòè ê
ïðèñòàíè”
21.25 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
22.50 “Ñöåíû èç æèçíè”
23.40 “Õîìî êèáîðã”
02.25 “Çâåçäà Ìàèð. Ô. Ñîëî-
ãóá”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,
18.50, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 15.50, 21.00, 00.25, 04.40
Ôóòáîë. ×Ì-2018
11.10, 13.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018
15.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-
2018
17.50 Òîòàëüíûé ôóòáîë
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè”. Ðîñ-
ñèÿ - Ïîëüøà
23.45 “Ôàíàò äíÿ” (12+)
02.20 Õ/ô “Íîêàóò” (12+)
03.55 Áîêñ. Èòîãè èþíÿ (16+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
01.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.55 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà  Òóð-

áî”  (0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 14.00, 19.00 Øîó “Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.15 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3” (0+)
12.00 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
(16+)
18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå”
22.00 Õ/ô “Ïîñëå íàøåé ýðû”
(12+)
23.55 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Ëó÷øåå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñâèäàíèå ìîåé ìå÷-
òû” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.00 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00, 03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 13.15, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.05, 15.15 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Äíåâíèê
óáèéöû Êèðîâà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)

00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Êîìó ìå-
øàë Àíäðîïîâ? Òàéíà ïîêóøå-
íèÿ íà ãåíñåêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00, 14.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáü-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïàïå ñíîâà 17”
(16+)
00.45 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìóæñêàÿ ðàáîòà-2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå”
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
01.55 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
03.40 Õ/ô “Êàðïàòñêîå çîëî-
òî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-

ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Êèñëîòà”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Äâóëèêèé
ßíóñ” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áóëî÷êà”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ùóïàëüöà”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâèíã ñî ñìåð-
òüþ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äåòêè â êëåò-
êå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðåðâàííûé
ïîëåò” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ðîìàí â
ïèñüìàõ” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Êàïèòàíñ-
êàÿ äî÷êà” (16+)
03.25 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Íåëåãêîå
ñ÷àñòüå” (16+)
03.55 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ðóññêàÿ
æåíà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Øòðàôíîé óäàð”
(12+)
10.35, 00.35 “Ï. Àëåéíèêîâ.
Æåñòîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Ò/ñ “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. Ë.
Âåëåæåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00, 05.10 “Åñòåñòâåííûé îò-

áîð” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Çîíà
êîìôîðòà” (16+)
23.05 “90-å. Áåçðàáîòíûå çâåç-
äû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.25 Ä/ô “Ãîëäà Ìåèð” (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå-
÷îðà…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3
þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 01.30 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15, 00.00 «Ïðåäàòåëüñòâî».
Ä/ô (12+)
19:00 «Åíáèà ðó». (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ñåñòðè÷êà Áåòòè». Õ/ô
(16+)
00:45 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
(12+)

ïóñê”
00.30 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ïðîâèíöè-
àëüíûé ðîìàí” (16+)
03.05 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ñîëü, ïå-
ðåö, øîêîëàä” (16+)
03.40 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Íÿíÿ”
(16+)
04.15 Ò/ñ “Ñòðàñòü. Ïîõèùå-
íèå” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
10.35 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Ò/ñ “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. À.
Ñîêîëîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00, 05.10 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè
çâåçä” (16+)
23.05 Ä/ô “Ëþáîâü íà ñúåìî÷-
íîé ïëîùàäêå” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò”
(12+)

4 èþëÿ

Ñðåäà

5 èþëÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

01.25 “Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿ-
òüå Êåííåäè” (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

“Þðãàí”

06:00. 18.15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå-
÷îðà…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4
þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Åíáèà ðó». (12+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 01.10 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
19:00 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
22:00 «Ñîëäàò Äæåéí». Õ/ô
(16+)
00:10 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 6, 7
этаж, частично с мебелью.Тел.: 24-2-92, 8-912-10-37545.

ПРОДАМ УАЗ-3151-01. Тел.: 8-912-54-35559.
ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Тел.: 8-912-54-35559.
ОТДАМ  щенка от маленькой собачки в добрые руки. Тел.:

8-904-20-14817.
ПРОДАМ магнитный велотренажер. Тел.: 8-912-94-74497.
СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок по ул.

Коммунистической, д. 13. Тел.: 8-912-54-29316.
ПРОДАМ лодку “Казанка 5М1”, лодочный мотор “Нептун”,

сарай на берегу с лебёдкой и дорогой. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,

д.7, 5 этаж, с мебелью. Цена 500000 рублей. Тел.: 8-912-54-
68808.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Газовиков, д.3, 3 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 27-3-
40, 8-904-22-74053.

ПРОДАМ: самодельный лодочный прицеп, сдвоенный га-
раж в 4-микрорайоне. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ вольер. Тел.: 8-912-56-64308.
ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки

по ул. 60 лет Октября, д.19, 3 этаж, 35 кв.м. Тел.: 8-912-10-
83634.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.15 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.55 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.10 Õ/ô “Ýâîëþöèÿ Áîðíà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ãîñïèòàëü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
16.45, 20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
1/4 ôèíàëà
22.55 Õ/ô “Åëêè-5” (12+)
00.50 Õ/ô “Îãíè áîëüøîé äå-
ðåâíè” (12+)
02.35 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 Ïëåííèöû ñóäüáû
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Êàðë Ôðèäðèõ Ãàóññ”
08.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
08.30 Õ/ô “Ëåòíèå âïå÷àòëåíèÿ
î ïëàíåòå Z” (16+)
09.40 “Öîäèëî. Øåï÷óùèå ñêà-
ëû Êàëàõàðè”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.50 Õ/ô “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
13.50 “×óäåñà íà äîðîãàõ”
14.30 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñöåíû èç

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 Õ/ô “Çà äâóìÿ çàéöàìè”
(16+)
07.40 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”
08.25 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
08.40 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.10 “Þ. Ìàëèêîâ. Âñå ñàìî-
öâåòû åãî æèçíè” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.10 “Ò. Ñèíÿâñêàÿ. Ñîçâåçäèå
ëþáâè” (12+)
13.15 Êîíöåðò ê 75-ëåòèþ Ì.
Ìàãîìàåâà
15.10 “Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè”
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. 1/4
ôèíàëà
23.00 Õ/ô “Äæåéñîí Áîðí”
(16+)
01.15 Õ/ô “Äâîå â ãîðîäå”
(12+)
03.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
05.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.20 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
(12+)
09.00 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”
(16+)
14.15 Õ/ô “Âäîâåö” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ôëàìèíãî” (12+)
01.00 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà íå
çàáóäó” (12+)
02.55 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ãëèíêà” (16+)
09.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.30 Õ/ô “Êîøêà íà ðàñêà-
ëåííîé êðûøå” (16+)
12.20 “Çàáàéêàëüñêàÿ Îäèññåÿ”

13.10, 01.15 Ä/ô “Óòðåííåå ñè-
ÿíèå”
14.05 “Ïåðåäâèæíèêè. È. Êðàì-
ñêîé”
14.35 Õ/ô “Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ
äîêòîðà Äæåêèëà è ìèñòåðà
Õàéäà” (16+)
16.05 Áîëüøîé áàëåò - 2016
18.10 Ê þáèëåþ Ç. Êèðèåíêî
19.00 Õ/ô “Ñîðîêà-âîðîâêà”
(16+)
20.20 “Ì. Êàëëàñ è À. Îíàñ-
ñèñ”
21.10 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâå-
òà” (16+)
23.20 “2 Âåðíèê 2”
00.10 Äèàëîãè äðóçåé. Äæàç
02.10 Èñêàòåëè

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Á. Òàâàðåñ ïðîòèâ
È. Àäåñàíüè
08.00, 04.20 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Èòîãè èþíÿ (16+)
08.45 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
09.15 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
09.45 Õ/ô “Âîéíà Ëîãàíà”
(16+)
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45
Íîâîñòè
11.40 “Íàø ×Ì. Ïîäðîáíîñòè”
(12+)
12.45, 16.45, 21.00 Ôóòáîë. ×Ì-
2018
14.45, 23.50 “×Ì. Live” (12+)
15.15 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
15.45, 20.15, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
19.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè
00.10 Âñå íà Ìàò÷
00.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè”
02.25 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö: Êó-
ëàê óáèéöû” (16+)
04.05 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ìèî÷è÷ ïðîòèâ Ä.
Êîðìüå. Ì. Õîëëîóýé ïðîòèâ
Á. Îðòåãè

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)
05.45 “Òû ñóïåð!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.05 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.25 Õ/ô “Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-
çîí” (12+)
23.40 “Òîæå ëþäè” (16+)
00.25 Õ/ô “...ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
02.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ìàøà è ìåä-
âåäè” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà Ò óðáî”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå”
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30 Ì/ô “Ðàíãî” (0+)
13.30 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
16.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
17.35 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
19.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
Õàëê” (16+)
23.10 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.05 Õ/ô “Ïîñûëêà” (12+)
03.15 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
04.45 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.45 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.30 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Èíòåðíû” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ðåâîëþ-
öèÿ” (16+)
04.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 10.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. (12+)
05.55, 09.45 “Ñûíû Ðîññèè. ß

ðàçìèíóëñÿ ñî âðåìåíåì...”
(12+)
06.25 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 “Ëåãåíäû Êðûìà. Äîëè-
íà äåâû” (12+)
09.05 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 21.25 Ò/ô “Ýçîï” (12+)
12.45 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 Ì/ô “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
20.05 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (12+)
23.15 Õ/ô “Ðèêîøåò” (12+)
01.05 “Áîðà. Èñòîðèÿ âåòðà”
(12+)
01.45 “Ñûíû Ðîññèè. Âëàäèìèð
Øóõîâ. Ðîññèè ãëàâíûé èíæå-
íåð” (12+)
02.10 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî îá-
ðó÷àëüíûì...” (12+)
03.55 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòàíó âåëè-
êàíîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Õ/ô “Îñêàð” (12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Äîðîãî-áîãàòî: êîãî äåíüãè ñâå-
ëè ñ óìà?” (16+)
20.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì” (16+)
22.20 Õ/ô “Êîíñòàíòèí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïî÷òàëüîí” (16+)
03.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (12+)
14.00 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)
16.30 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
19.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Äóì” (16+)
22.45 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
00.45 Õ/ô “Óïðàâëÿÿ ïîëåòà-
ìè” (16+)
03.15 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü âðå-
ìÿ” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Ñêàçêà ïðî âëþá-
ëåííîãî ìàëÿðà” (16+)
07.25 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. È.
Òàëüêîâ (6+)

æèçíè”
15.10 “Íåèçâåñòíûé “Ëåí-
ôèëüì”. Õ/ô “Âðàãè” (16+)
16.40, 01.10 Ï. ×àéêîâñêèé.
“Âðåìåíà ãîäà”
18.45 “Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà
âðåìÿ”
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
19.45, 02.00 Èñêàòåëè
20.30 Õ/ô “Êîøêà íà ðàñêà-
ëåííîé êðûøå” (16+)
22.20 Ëèíèÿ æèçíè
23.35 Õ/ô “Ìàãíèòíûå áóðè”
(16+)
02.45 Ìóëüòôèëüìû

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45,
20.55 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 “Äåíü äî...” (12+)
09.30 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
10.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-2018
(12+)
10.45 “×åð÷åñîâ. Live” (12+)
11.10, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
15.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-
2018
18.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè”. Ðîñ-
ñèÿ - ÑØÀ
00.25 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé íî-
ìåð” (16+)
01.55 Ä/ô “Ìîõàììåä Àëè:
áîåâîé äóõ” (16+)
02.55 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)
03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Òîìïñîí ïðîòèâ
Ä. Òèëëà. Á. Òàâàðåñ ïðîòèâ È.
Àäåñàíüè

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05 Ñóä ïðèñÿæíûõ
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è

ìû” (12+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 02.05 Õ/ô “Òðè ìóøêå-
òåðà” (12+)
11.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Ãåíå-
çèñ” (12+)
14.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
22.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
00.30 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (16+)
04.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.05 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
14.00, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Íå ñïàòü!” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
04.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 13.15 “Ïðàâ!äà?” (12+)
06.00, 12.05, 23.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
07.05, 15.15, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
08.05 Ì/ô “Ìàóãëè. Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)

09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Êòî óáèë
Ëüâà Òðîöêîãî?” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Õ/ô “Ïÿäü çåìëè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00, 14.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ëþäè, êîòîðûå íàñ
ïóãàþò” (16+)
21.00 Ä/ô “Ìèðîâîé Àïîêà-
ëèïñèñ. Óæå íà÷àëîñü” (16+)
23.00 Õ/ô “Àïîêàëèïñèñ”
(16+)
01.30 Õ/ô “Öèêëîï” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ä.
Âîñêîáîåâîé”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ”
(12+)
22.30 Õ/ô “Ãîðåö” (12+)
01.00 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìèð”
(16+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.20 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
06.50 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(16+)
08.30, 09.15, 10.05 “Òèòàíèê”.
(Ðîññèÿ, 2012) (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
10.40 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Õ/ô “Âî

áîðó áðóñíèêà” (6+)
16.00 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
18.35 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
20.15, 23.15 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2.
Òóíãóñ” (12+)
23.50 Õ/ô “Ãàíãñòåðû â îêåà-
íå” (16+)
02.25 Õ/ô “Ñåëüñêèé âðà÷”
(16+)
04.40 Ä/ô “Âîñõîæäåíèå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-3” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Æàëêàÿ ïî-
ïûòêà îïðàâäàòüñÿ” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Áàáà ñ âîçó”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ðûáíûé
äåíü” (16+)
20.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Äûì æèçíè”
(16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ïî-
äîæäåò” (16+)
22.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàãèÿ” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ îøèá-
êà ñàïåðà” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Â ïîíå-
äåëüíèê îòäîõíåì” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñòàðàÿ
ëþáîâü” (16+)
02.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äâà
íîëü” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Óäàð â
ãîëîâó” (16+)
03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îáñòîÿ-
òåëüñòâà ñìåðòè” (16+)
04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îõîòíè-
÷èé ñàëàò” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+)
09.20, 11.50, 15.05 Ò/ñ “Ñóäåá-
íàÿ êîëîíêà” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ

09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Â.
Òèõîíîâ” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
12.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
14.00, 18.25 Ò/ñ “Áàòàëüîíû
ïðîñÿò îãíÿ” (12+)
20.00, 23.20 Õ/ô “Äàóðèÿ”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ïðîïàâøàÿ ýêñïå-
äèöèÿ” (12+)
02.25 Õ/ô “Çîëîòàÿ ðå÷êà”
(12+)
04.15 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âîñåì-
íàäöàòü ïëþñ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ìîäíûé
öâåò” (16+)
06.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áåñû
óõà” (16+)
07.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðîùåí-
íûé ãðåõ” (16+)
07.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îõîòíè-
öà” (16+)
08.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðîïà-
ëà ìàìà, êîò è ñîáàêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ýòè ÷åðòîâû
èíîïëàíåòÿíå” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Áàáà ñ âîçó”
(16+)
10.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äåòêè â êëåò-
êå” (16+)
11.20 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî ïàõíåò
êåðîñèíîì” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðåäâûáîðíàÿ
ãîíêà” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. Îãðàáëåíèå
ïî-èíîïëàíåòÿíñêè” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ñëåä. Êàðäèãàí”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðåðâàííûé
ïîëåò” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äîëã” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä. Âûõîäíîå ïî-
ñîáèå óáèéöû” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ëþáîâü òðå-
áóåò æåðòâ” (16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ýôôåêò Àíä-
ðåÿ ×èêàòèëî” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ãëàâíàÿ óëè-
êà” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèíöèï ìàò-
ðåøêè” (16+)
20.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîõèùåíèå
ñêóïîãî ðûöàðÿ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñëåä. Êîðîáêà ñêîð-
ïèîíîâ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåðåõîä”
(16+)
22.40 Ò/ñ “Ñëåä. Æèâåå âñåõ
æèâûõ” (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà”
(12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû” (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Á. Ïàòàð-
êàöèøâèëè” (16+)
00.00 “Ïðîùàíèå. Å. Ïðèìà-
êîâ” (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äå-
ôîëòà” (16+)
01.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.00 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
03.50 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ê0ñúÿ ò0äíû».
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
08:30 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
09:00 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:30 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
(12+)
14:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 01.35 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Äâîå è îäíà». Õ/ô (12+)
22:00 «Äíåâíèê åãî æåíû». Õ/
ô (16+)
23:50 «Æåëåçíîäîðîæíûé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (16+)

6 èþëÿ

Ïÿòíèöà

7 èþëÿ

Ñóááîòà

23.25 Ò/ñ “Ñëåä. Âîéíà ìè-
ðîâ” (16+)
00.15 Ò/ñ “Ðåêâèåì äëÿ ñâèäå-
òåëÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Øòðàôíîé óäàð”
(12+)
08.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
08.45 “Êîðîëè ýïèçîäà. È.
Ìóðçàåâà” (12+)
09.35 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-
áóþ” (12+)
11.30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ïÿòü ìèíóò ñòðàõà”
(12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Äîìèê ó
ðåêè” (12+)
17.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õîä êî-
ðîëåâû” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Êîðåÿ. Íàñëåäíèêè ðàñ-
êîëà” (16+)
04.00 “90-å. Áåçðàáîòíûå çâåç-
äû” (16+)
04.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ï. Ãðà÷åâ”
(16+)
05.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Çîíà
êîìôîðòà” (16+)

“Þðãàí”

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:45 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
07:30 «Áèñêâèò». (12+)
08:15 «Æåëåçíîäîðîæíûé ðî-
ìàíñ». Õ/ô (16+)
10:05 «Òðè àêêîðäà». (12+)
11:50 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Àë -̧
íóøêè è Åð¸ìû». Ì/ô (6+)
13:15 «Äâîå è îäíà». Õ/ô (12+)
14:45 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
15:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
15:15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
16:00 «Õóòåí è ëåäè». Õ/ô, 4-ÿ
ñåðèÿ (12+)
16:50 «Äíåâíèê åãî æåíû». Õ/
ô (16+)
18:40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
(12+)
19:25 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
20:10 «Êîììóíàëêà». Õ/ô (16+)
21:45 «Ñòóêà÷». Õ/ô (16+)
23:40 «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà».
Õ/ô (16+)
01:20 «Ðîäñòâåííûå óçû. Îò
ëþáâè äî íåíàâèñòè». Ä/ô
(16+)

Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11ÁÁ ¹0036112, âûäàííûé 19 èþíÿ 2009
ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ïîïîâîé
Ñíåæàíû Âëàäèìèðîâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

Àòòåñòàò îá îñíîâíîì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè Á ¹0072555, âûäàííûé â èþíå 2001 ã. ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ëàñüêîâîé Ìèëà-
äû Àëåêñååâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.



Сказано давно... Для того, чтобы народ обрел истинную свободу, надобно,
чтобы управляемые были мудрецами, а управляющие – богами.  (Наполеон Бонапарт)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(12+)
07.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
08.00 “×àñîâîé” (12+)
08.30 “Ñêàç î Ïåòðå è Ôåâðî-
íèè”
10.15 “È. Ìèðîøíè÷åíêî. “ß
çíàþ, ÷òî òàêîå ëþáîâü” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 Ê þáèëåþ àðòèñòà “À.
Ìÿ ãêîâ. “Òèøèíó øàãàìè
ìåðÿ...” (12+)
13.20 Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ”
(12+)
16.00 “Áîëüøèå ãîíêè” (12+)
17.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.35 “Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè”. Êîíöåðò
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+)
00.40 Õ/ô “Îãíåííûå êîëåñíè-
öû” (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.35 Ò/ñ “Âìåñòî íåå” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Èíòåðâüþ ñ Íàèëåé Àñ-
êåð-çàäå” (12+)
01.25 Ê 75-ëåòèþ Êóðñêîé áèò-
âû. “Êèì Ôèëáè. Ìîÿ Ïðîõî-
ðîâêà” (12+)
02.25 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
07.05 Õ/ô “Ñòðàííàÿ èñòîðèÿ
äîêòîðà Äæåêèëà è ìèñòåðà
Õàéäà” (16+)
08.35, 02.30 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.15 Õ/ô “Ïîñëå ÿðìàðêè”
(16+)
11.25 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà
11.50 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”

12.30, 01.35 Ä/ô “Óòðåííåå ñè-
ÿíèå”
13.25 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
13.55 Õ/ô “Ìàÿê íà êðàþ ñâå-
òà” (16+)
16.05 “Ïåøêîì...”
16.30 80 ëåò Àíäðåþ Ìÿãêîâó
17.10 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóáíî-
ãî âðà÷à” (16+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “ßäû, èëè Âñåìèð-
íàÿ èñòîðèÿ îòðàâëåíèé” (16+)
21.50 Ä/ô “Îáàÿíèå îòâàãè”
22.40 Ñïåêòàêëü “Òðóäíûå
ëþäè” (16+)
00.45 Êîíöåðò À. Ôðàíêëèí

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ìèî÷è÷ ïðîòèâ Ä.
Êîðìüå. Ì. Õîëëîóýé ïðîòèâ
Á. Îðòåãè
09.00 Áîêñ. Èòîãè èþíÿ (16+)
09.45 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15,
23.40 Íîâîñòè
10.15 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèíðîé”
(16+)
12.15, 00.25 “×Ì. Live” (12+)
12.35 “Ôàíàò äíÿ” (12+)
13.00, 18.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018
15.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-
2018
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè
20.20 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.40 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè”. Ôè-
íàë
00.45 Âñå íà Ìàò÷
01.05 Õ/ô “Óùåðá” (16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+)
03.40 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
04.10 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “2, 5 ÷åëîâåêà” (16+)
05.45 “Òû ñóïåð!” (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13 .00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.25 Õ/ô “Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-
çîí” (12+)

23.40 Õ/ô “Íåáåñà îáåòîâàí-
íûå” (16+)
02.05 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
07.10, 08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”
09.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.15 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü”
(12+)
12.10, 00.50 Õ/ô “Áèáëèîòå-
êàðü-2. Âîçâðàùåíèå â êîïè
öàðÿ Ñîëîìîíà” (12+)
14.05 Õ/ô “Áèáëèîòåêàðü-3.
Ïðîêëÿòèå èó äîâîé ÷àøè”
(12+)
16 .50 Õ/ô  “Íåâåðîÿ òíûé
Õàëê” (16+)
19.05, 02.40 Õ/ô “Âåçó÷èé ñëó-
÷àé” (12+)
21.00 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïîäñòâî” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Âîç-
ìåçäèå” (18+)
04.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.25 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
06.00, 08.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Òåìíûé ãîðîä”
(18+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.20, 10.30, 19.20 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. Þëèÿ Ðóòáåðã (12+)
05.50, 19.45 Õ/ô “Óòðåííèé
îáõîä” (12+)
07.30, 12.45 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.10 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
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08.25 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè. Âëà-
äèìèð Øóõîâ. Ðîññèè ãëàâíûé
èíæåíåð” (12+)
09.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.45 Ä/ô “Áîðà. Èñòîðèÿ âåò-
ðà” (12+)
11.00, 21.25 Êîíöåðò “Âîò è ñòà-
ëî îáðó÷àëüíûì...” (12+)
13.15 “Âîåííûå ðåêîíñòðóêòî-
ðû” (12+)
13.30, 15.05 Ò/ñ “Ñûùèê áåç
ëèöåíçèè” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
17.05, 01.35 Õ/ô “Êîãäà ÿ ñòà-
íó âåëèêàíîì” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
23.15 Õ/ô “Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà” (12+)
00.45 Ä/ô “Äåëî òåìíîå. Ïî-
êóøåíèå íà Áðåæíåâà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ðèêîøåò” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
08.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
02.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00, 14.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. (12+)
15.00 Õ/ô “Ñïàóí” (16+)
16.45 Õ/ô “Äóì” (16+)
18.45 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
20.45 Õ/ô “Ñóäíûé ä åíü”
(16+)
22.45 Õ/ô “Îáèòåëü çëà: Èñ-
òðåáëåíèå” (16+)
00.45 Õ/ô “Ëþáîâü ñêâîçü âðå-
ìÿ” (12+)
02.45 Õ/ô “Èäåàëüíûé ìèð”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
07.40, 09.15 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé
ñíåã” (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
11.00 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
11.50, 13.15 Õ/ô “Ëè÷íûé íî-
ìåð” (12+)
14.10 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóíãóñ”
(12+)
18.25 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.20 Ò/ñ “Óëèêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ïàíèí”
(12+)
05.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Ë. Ñîêîëî-
âà” (12+)

06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Ìèõàé-
ëîâ” (12+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Î. è Ì. Åô-
ðåìîâû” (12+)
08.35 “Ìîÿ ïðàâäà. À. Çàâîðîò-
íþê” (12+)
09.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñ. Æèãó-
íîâ” (12+)
10.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
02.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äåòñêèé
ïëà÷” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. ÍËÎ”
(16+)
03.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Âåëè-
êèé êîìáèíàòîð” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îêíî
ñìåðòè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+)
07.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.00 “Ì. Ìàãîìàåâ. Çà âñ¸ òåáÿ
áëàãîäàðþ” (12+)
09.40 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 “Ä. Ïåâöîâ. ß ñòàë äðó-
ãèì...” (12+)
12.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå”  êîíöåðòû”
(12+)
15.55 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Ì. Ãîëóá”
(16+)
17.35 Õ/ô “Ìóæ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

21.10, 00.15 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè-2” (12+)
01.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.25 Õ/ô “Ëîíäîíñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
03.20 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-
áóþ” (12+)
05.10 Ä/ô “Ïî ñëåäó îáîðîò-
íÿ” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 16.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
06:45 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
07:45, 19.05 «Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè». (16+)
08:30 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àë¸íóøêè è Åð¸ìû». Ì/ô (6+)
09:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè».  (6+)
10:40 «Ãðàæäàíêà íà÷àëüíèöà».
Õ/ô (16+)
12:25 «Ïðåäàòåëüñòâî». Ä/ô
(12+)
13:25, 01.10 «Àëåêñàíäð Ðîçåí-
áàóì. Ìíå òåñíî â ñòðîþ» (6+)
14 :25 «Êîììóíàëêà». Õ/ô
(16+)
16:05 «Õóòåí è ëåäè». Õ/ô, 5-ÿ
ñåðèÿ (12+)
17:05 «Ñòóêà÷». Õ/ô (16+)
19:50 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/ô
(16+)
21:30 «Îêñôîðäñêèå óáèéñòâà».
Õ/ô (16+)
23:30 «Ãîñòü». Õ/ô (16+)
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ОТВЕТЫ на чайнворд от 23 июня:
1. Аба. 2. Авиасъемка. 3. Австралия. 4. Яблоко. 5. Обвес.

6. Сбережение. 7. Евнух. 8. Холл. 9. Лаки. 10. Ивиса. 11. Ав-
топортрет. 12. Таксофон. 13. Наговор. 14. Работяга. 15. Абс-
цисса. 16. Авантитул. 17. Лорх.

ОТВЕТЫ на сканворд от 23 июня:
По горизонтали: Справка. Арена. Попурри. Авар. Фуляр.

1. Город в Хакасии. 2. Устройство для автоматического
управления летательным аппаратом. 3. Посуда для варки
варенья. 4. Занятие попечителей. 5. Балет И. Стравинского.
6. “Шухерный” звон. 7. Запечный друг. 8. На Руси крестьянин
или холоп. 9. Травянистое растение семейства пасленовых,
в листь ях которого содержится никотин. 10. Музы кальный
стиль. 11. Сын Ноя. 12 . Балерина. 13. Совокупность уст-
ройств, приспособлений, действ ующих без участия чело-
века. 14. Персидская  серебряная монета, впервы е выпу-
щенная около 1620 г. 15. Селедка Приморья. 16. Город не-
вест. 17. Материя со складками. 18. Аппарат для стерилиза-
ции хирургического перевязочного материала  паром под
давлением. 19. Большие весы  для громоздких предметов.
20. Марка автомата.

Хаш. Атлетика. Роса. Гавр. Ильм. Иен. Юнга. Росс. Бим. Атос.
Травля. Оникс. Перекос. Боали. Покои. Омела. Кама. Сабо-
таж.

По вертикали: Плохо. Ратуша. Акара. Авит. Парфе. Кег-
ли. Жабра. Пасть. Утюг. Яков. Ажио. Рунс. Лян. Моа. Если.
ГТО. Тото. Слалом. Брикет. Массаж. Рапа. Вика. Ляпис. Ко-
роб. Немо. Кола.

Мне кажется, что даже если за некото-
рыми людьми будет гнаться маньяк, они
будут убегать от него и одновременно
фоткать в инстаграм.

Лучший способ напиться на халяву -
это сказать в компании, что ты завя-
зал, и тогда единственная задача всех
остальных сведется к тому, чтобы тебя
напоить.

Лето – это такая пора, когда стоишь в 2
часа ночи в одних трусах с тапочком в руке
на кровати и высматриваешь эту падлу
жужжащую.

Онлайн вопрос в юридическую консуль-
тацию: "Какую указать причину разво-
да, если муж полтора года назад ушел
за хлебом, а вчера вернулся и устроил
скандал, что борщ холодный?".

* * *

* * *

* * *

Утерянные документы об образовании, выданные
ФАУ ДПО «Сыктывкарский учебный центр ФПС» на
имена:

 Рысина Михаила Ивановича, период обучения с
11.03.1991 г. по 29.03.1991 г. по программе «Первона-
чальная подготовка водителей пожарных автомоби-
лей»;

 Волкова Вячеслава Владимировича, период обу-
чения с 11.03.1991 г. по 29.03.1991 г. по программе «Пер-
воначальная подготовка водителей пожарных авто-
мобилей»;

 Бобрецова Андрея Андреевича, период обучения
с 17.02.1997 г. по 05.03.1997 г. по программе «Перво-
начальная подготовка водителей пожарных автомо-
билей»;

 Любченко Сергея Ивановича, период обучения с
22.01.2002 г. по 07.02.2002 г. по программе «Первона-
чальная подготовка водителей пожарных автомоби-
лей»;

 Балакшина Николая Валерьевича, период обуче-
ния с 11.01.1995 г. по 07.03.1995 г. по программе «Пер-
воначальная подготовка пожарных»,
считать недействительными.
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ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîñïåøèòå
ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñîêðîâåííûå ìå÷-
òû, äëÿ ýòîãî îòêðûòû áëåñòÿùèå ïåðñ-

ïåêòèâû. Íîâûå çíàêîìñòâà è âñòðå÷è îêàæóò-
ñÿ ïëîäîòâîðíûìè. Âàì ïðèäåòñÿ äîêàçûâàòü
íà÷àëüñòâó, ÷òî âû ñïîñîáíû íà ìíîãîå. Ïðîÿâèòå
ðàçóìíóþ ñäåðæàííîñòü â âûõîäíûå, ýòî ïîçâî-
ëèò èçáåæàòü íåäîðàçóìåíèé. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ñîõðàíÿéòå
ýìîöèîíàëüíîå ðàâíîâåñèå âî èçáåæà-
íèå ïîòåðü. Ïîåçäêè è êîìàíäèðîâ-

êè áóäóò óäà÷íûìè, ïîçâîëÿò âàì ïðåóñïåòü â
äåëàõ. Íå óïóñòèòå âîçìîæíîñòü äëÿ âîñõîæ-
äåíèÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå. Âåðîÿòíû ïðè-
ÿòíûå ñîáûòèÿ â ëè÷íîì ïëàíå. Â âûõîäíûå ïî-
ñòàðàéòåñü âûáðàòüñÿ çà ãîðîä. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïîÿâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ïðîÿâèòü ñâîè ñàìûå
ëó÷øèå êà÷åñòâà. Èç-çà ðàçíîãëàñèé ñ

íà÷àëüñòâîì âîçìîæíû ïðîáëåìû íà ðàáîòå.
Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøèòü íà÷àòûå äåëà è ïîêà
íå âîçëàãàòü íà ñåáÿ íîâûõ îáÿçàííîñòåé. Â âû-
õîäíûå ñäåðæèâàéòå ñâîè ýìîöèè, èíà÷å â çà-
ïàëå âû ìîæåòå íàãîâîðèòü ìíîãî òàêîãî, î ÷åì
ïîòîì áóäåòå äîëãî æàëåòü. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Ó âàñ âñ¸ áó-
äåò ïîëó÷àòüñÿ ëåãêî, êàê áû ñàìî ñî-
áîé, òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü íå óïóñòèòü

òàêîé áëàãîïðèÿòíûé øàíñ, ïîäàðåííûé âàì
ñóäüáîé. Óäîâîëüñòâèå ïðèíåñåò äàæå ðóòèí-
íàÿ ðàáîòà. Âûõîäíûå ïîñâÿòèòå èíäèâèäóàëü-
íîìó òâîð÷åñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòàðàéòåñü â
áëèæàéøèå äíè íå âûÿñíÿòü îòíîøå-
íèé ñ íà÷àëüñòâîì è ðåæå ïîïàäàé-

òåñü åìó íà ãëàçà. Ñëåäèòå çà ñâîèìè ñëîâàìè,
òùàòåëüíî îáäóìûâàéòå òî, ÷òî ïëàíèðóåòå ñêà-
çàòü. Â âûõîäíûå âåðîÿòíî îáîñòðåíèå îòíî-
øåíèé ñ äåòüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíè-
öà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âåðîÿòíî ñî-
áûòèå, êîòîðîå áëàãîïðèÿòíî îòðàçèò-
ñÿ íà âàøåé ñóäüáå. Âîçìîæíîñòü óäà-

÷è î÷åíü âåëèêà. Ïðè îáùåíèè ñ êîëëåãàìè
ñòàðàéòåñü ðàññêàçûâàòü î ñåáå ïîìåíüøå, ÷òî-
áû ó íåäîáðîæåëàòåëåé íå áûëî èíôîðìàöèè
äëÿ ñïëåòåí. Áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ãîëîñó ñâî-
åé èíòóèöèè, òîãäà â âûõîäíûå âû ïîëó÷èòå âå-
ñîìûå ðåçóëüòàòû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íåäåëÿ õîðî-
øî ïîäõîäèò äëÿ òâîð÷åñòâà è êàðüå-
ðû. Âàøà ðàáîòîñïîñîáíîñòü óäèâèò îê-

ðóæàþùèõ è äàæå, âîçìîæíî, áóäåò âîçíàãðàæ-
äåíà. Òåì íå ìåíåå, ëè÷íûå îòíîøåíèÿ ñåé-
÷àñ ëó÷øå íå âûÿñíÿòü. Âû áóäåòå ïîëíû ñèë
è íîâûõ èäåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Âû áó-
äåòå íåïðåêëîííû â ïðîÿâëåíèè ñîá-
ñòâåííîé âîëè è èíòåíñèâíû â ñòðåì-

ëåíèÿõ, à âñå äíè îêàæóòñÿ çàïîëíåíû àêòèâ-
íîñòüþ, íåîæèäàííûìè âñòðå÷àìè è áëàãîïðè-
ÿòíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Áëèçêèå âàì ëþäè
áóäóò èçî âñåõ ñèë ñòàðàòüñÿ ïîìî÷ü âàì â ïðî-
äâèæåíèè ê æåëàåìûì öåëÿì. Â âûõîäíûå äíè
ïðèäåòñÿ çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì íàêîïèâøèõñÿ áû-
òîâûõ ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íè÷åãî
çíà÷èòåëüíîãî æåëàòåëüíî íå ïðåäïðè-
íèìàòü, ïåðåìåíû ñåé÷àñ íè ê ÷åìó õî-

ðîøåìó íå ïðèâåäóò. Ñîñðåäîòî÷üòåñü èñêëþ-
÷èòåëüíî íà ñëóæåáíûõ äåëàõ. Âàñ ìîæåò îæè-
äàòü ïðèÿòíîå èçâåñòèå. Âñòðå÷à â âûõîäíûå ðàñ-
øèðèò êðóã âàøåãî îáùåíèÿ è ïîïîëíèò åãî
èíòåðåñíûìè ëþäüìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Ïðîäîë-
æàéòå ðàáîòàòü, è âàø ïðîôåññèîíàëü-
íûé óñïåõ îáåñïå÷èò âàì äîñòîéíîå ñó-

ùåñòâîâàíèå è ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå.
Âîçìîæíû èíòåðåñíûå äåëîâûå ïðåäëîæåíèÿ,
äëÿ èõ ðåàëèçàöèè âû ìîæåòå ñìåëî ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïîääåðæêó äðóçåé. Â âûõîäíûå â ñå-
ìåéíîì êðóãó ïîñòàðàéòåñü ïðîÿâëÿòü ñäåðæàí-
íîñòü è èçáåãàòü êîíôëèêòîâ, èíà÷å íå èñêëþ-
÷åíû ñêëîêè è ñêàíäàëû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Íå ñïå-
øèòå ñòðîèòü íàïîëåîíîâñêèå ïëàíû,
áóäüòå ñêðîìíåå è äåðæèòå ñâîè çà-

ìûñëû â ñåêðåòå, òîãäà ó âàñ áóäåò áîëüøå øàí-
ñîâ èõ ðåàëèçîâàòü. Óñòóï÷èâîñòü è æåëàíèå
èäòè íà êîìïðîìèññ ïîìîãóò âàì èçáåæàòü ìíî-
ãèõ êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé. Âûõîäíûå æåëàòåëü-
íî ïðîâåñòè â êîìôîðòíîé îáñòàíîâêå. Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñóá-
áîòà.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Äîñòàòî÷íî
íàïðÿæåííûé ïåðèîä, òàê ÷òî âîîðóæè-
òåñü òåðïåíèåì è ñîáðàííîñòüþ. Áóäü-

òå îñòîðîæíû è èçáåãàéòå ëþáûõ àâàíòþð, îíè
ìîãóò ïðèíåñòè íåïîïðàâèìûå ïîòåðè. Æåëà-
òåëüíî íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó, íî
âàø äîáðîñîâåñòíûé ïîäõîä ê ðàáîòå áóäåò
îöåíåí ïî äîñòîèíñòâó. Âûõîäíûå ïîëíîñòüþ
ïîñâÿòèòå îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ñî 2 ïî 8 èþëÿ

Часто ли мы задумываемся о своем
здоровье? Наверное, это происходит
при проявлении первых признаков ка-
кого-либо недуга. Но так не должно
быть. Здоровье – самое ценное и важ-
ное, что у нас есть. Люди, которые это
знают, стараются уделить ему как
можно больше времени и внимания.
Одни из них – группа позитивных жен-
щин, нацеленных на результат и на под-
держание своего здоровья. Давайте
познакомимся с ними поближе.

Замечательная спортивная секция
под названием «Группа здоровья» су-
ществует в нашем городе уже не один
десяток лет. Первыми ее тренерами
были Раиса Авраменко, Тамара Боро-
дина, Роза Юсупова. Все они отлично
и грамотно вели занятия, постепенно
сменяя друг друга. И знаете, приятно
удивляет то, что на протяжении мно-
гих лет, несмотря на меняющийся со-
став, эта спортивная секция остает-
ся дружным, сплоченным, веселым и
активным коллективом. Это доказы-
вают различные мероприятия, которые

участники «Группы здоровья» сами
организовывают и проводят на досу-
ге. Также не остаются они в стороне
при проведении каких-либо обще-
ственных мероприятий. В начале июня,
например, в Вуктыле состоялся обще-
городской субботник, в котором наши
жизнерадостные активистки приняли
участие и выиграли приз от редакции
за свое трудолюбие и оригинальный
подход к мероприятию. После прият-
ной процедуры вручения призов у нас
получилось пообщаться за чашкой го-
рячего ароматного чая с некоторыми
из спортсменок. А вот что мы о них
узнали и поняли, сейчас расскажу вам
более подробно.

Группа здоровья – коллектив жен-
щин, который ведет активный образ
жизни, насыщая ее  интересными со-
бытиями, яркими впечатлениями, кра-
сочными эмоциями, и делится своим
позитивом с окружающими. Все они –
жизнерадостные и эмоциональные,
приветливые и гостеприимные, такие
разные, но объединенные общими ин-
тересами: поддержанием своего от-
личного самочувствия посредством
здорового образа жизни. Это не зна-
чит, что они занимаются толь ко
спортом! Нет! Все они любят природу
и проводить время на свежем возду-
хе, поэтому и встречу с сотрудника-

Æèçíåðàäîñòíîñòü – çàëîã çäîðîâüÿ!
“Ãðóïïà çäîðîâüÿ”

занятость, тренировки и встречи
с группой старается не пропус-
кать.

В настоящее время тренером
группы является Светлана Треть-
якова. Очень доволен коллектив
тем, какие упражнения подобрала
Светлана для своих спортсменок.
Она ответственно и кропотливо
работала над программой, опира-
ясь на опыт и идеи предыдущих на-
ставников, учла возможности всех
членов группы. Занятия проходят
три раза в неделю: вторник, среда,
четверг, с 9.00 до 10.00. Всего час,
но какая польза для здоровья! Ска-
зывается ведь не только комплекс
подобранных упражнений, но и вза-
имоотношения в коллективе. Такой
дружный и поистине добрый кол-
лектив еще поискать надо! А наши
спортсменки-красавицы, в общем-
то, не прячутся и ждут всех жела-

ющих на занятия. Сейчас группа ушла
на сезонный отдых, но занятия возоб-
новятся с первого октября. Присоеди-
няйтесь к «Группе здоровья», не со-
мневайтесь, вас встретят радушием.
Приходите, чтобы лично в этом убе-
диться!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора и

из архива «Группы здоровья»

ми редакции организовали за городом.
Очень интересно и познавательно
прошла наша беседа. Большинство из
тех, кто пришел, – заядлые дачницы,
поэтому и полезной информации – на
целый сборник садоводства. Все они
поклонницы художественной самоде-
ятельности. Валентина Кривушева,
например, входит в состав земляче-
ства «Зарни кад», но, несмотря на

должное героизму и стойкости совет-
ских людей, отстоявших Отчизну, вы-
разить им благодарность.

Виктор Крисанов, руководитель ад-
министрации ГО «Вуктыл», отметил,
что эта дата является священной для
всего народа, что подвиги солдат ни-
когда не будут забыты, что благодаря
отваге наших отцов, дедов и праде-
дов мы живем сейчас в мирное вре-
мя. Всем собравшимся он пожелал
крепкого здоровья, мира и благополу-
чия. В своем выступлении Валентина
Терехова, депутат Госсовета Респуб-
лики Коми, подчеркнула, что в воен-
ные годы женщины наравне с мужчи-
нами были отважными и решительны-
ми. Она выразила огромную благодар-
ность павшим солдатам за Победу и
мирное небо над головой. Галина Гав-
рюшина, председатель Вуктыльского
районного Совета ветеранов, расска-
зала о том, что на данный момент в
нашем округе проживают 3 участника
Великой Отечественной войны. «Мы

склоняем головы перед погибшими
солдатами, мы гордимся нашими вои-
нами», – говорила Галина Ивановна.
Затем она прочитала стихотворение
«Вечная память павшим…». То, что ни-
когда наш народ не забудет своих ге-
роев, что их подвиг бессмертен, от-
метил Дмитрий Сердюков, председа-
тель вуктыльского отделения Коми ре-
гионального отделения «Союз ветера-
нов Афганистана и локальных конф-
ликтов», и также выразил свою благо-
дарность победителям.

Проникновенные стихотворения о
войне, о солдатах, защищающих свою
Родину, прочитали Раиса Ефремова,
Валентина Кабанова, Людмила Ручко
и ученицы начальной школы. Минутой
молчания почтили память павших за
свободу Отчизны, за мир и благополу-
чие последующих поколений.

В знак памяти и уважения участни-
ки митинга возложили живые цветы к
плитам и подножию памятника защит-
никам Отечества.

В завершение митинга настоятель

храма Благовещения Пресвятой Бого-
родицы отец Роман отслужил заупо-
койную литию по погибшим воинам,
после чего для всех желающих был
организован поминальный стол. Юнар-
мейцы в рамках акции «Вахта памя-
ти» заступили в почетный караул.

В 18.00 этого же дня активная моло-
дежь города присоединилась к Всемир-
ной мемориальной акции «Свеча памя-
ти». Акцию поддержали все неравно-
душные жители Вуктыла. Пришли так-
же представители Вуктыльского рай-
онного Совета ветеранов и первичной
организации ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», чтобы почтить память
всех погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Активисты раздали
всем лампадки со свечами и зажгли их.
Была объявлена минута молчания. Да-
лее все участники акции прошествова-
ли к мемориальным плитам и памятни-
ку защитникам Отечества, где и поста-
вили горящие свечи.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ïîãèáøèìè
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Каждый пятый житель Коми по-
лучает за счет республиканского
бюджета меры соцподдержки по
оплате ЖКУ

По данным Министерства труда, занятости и со-
циальной защиты РК на 1 июня 2018 года, получате-
лями республиканских мер социальной поддержки
по оплате жилищно-коммунальных услуг в Коми
являются около 170 тысяч граждан – это почти на
500 человек больше, чем на ту же дату 2017 года.

В 2018 году на обеспечение мер поддержки по оп-
лате ЖКУ в бюджете региона предусмотрено около
2 млрд. рублей. Как отметили в ведомстве, меры
социальной поддержки по оплате ЖКУ – в ряду са-
мых востребованных и самых значительных как по
бюджетным затратам, так и по числу получателей.

«Сегодня такой помощью пользуется каждый пя-
тый житель республики. При этом меры соцподдер-
жки по оплате ЖКУ за счет республиканского бюд-
жета предоставляются как региональным, так и
федеральным льготникам. На сегодняшний день из
170 тысяч получателей этих мер поддержки при-
мерно четверть, а точнее около 39,5 тысячи – граж-
дане федеральных льготных категорий», – сообщи-
ли в Минтруде РК.

Напомним, в Республике Коми меры социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг
за счет средств республиканского бюджета предо-
ставляются в виде фиксированных ежемесячных
компенсационных выплат. Размер этих выплат ус-
тановлен дифференцированно для каждой льготной
категории с учетом южной и северной природно-кли-
матических зон региона.

Для граждан федеральных льготных категорий
меры соцподдержки по оплате ЖКУ за счет средств
бюджета республики являются дополнительными и
предоставляются вдобавок к аналогичным мерам
поддержки, которые они получают из федерального
бюджета в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

Утверждены новые розничные
цены на газ для населения

С 1 июля 2018 года в Коми утверждены новые
розничные цены на газ, реализуемый ООО «Газпром
межрегионгаз Ухта» населению. Соответствующий
приказ подписала замминистра энергетики, ЖКХ и
тарифов  Республики Коми Анна Тюрнина. Рост та-
рифов составит 3,4%.

Так, стоимость одной тысячи кубометров газа для
приготовления пищи и нагрева воды с использовани-
ем газовой плиты (при отсутствии других направле-
ний использования газа) или при использовании газа
для нагрева воды газовым водонагревателем при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования газа)
составит с 1 июля 5265,38 руб. (+173,26 руб.).

Если газ используется одновременно и для приго-
товления пищи и нагрева воды с использованием
газовой плиты, и для нагрева воды с использовани-
ем газового водонагревателя при отсутствии цент-
рального горячего водоснабжения, то он подорожа-
ет на 166,04 руб. Цена за тысячу кубометров в этом
случае составит 5056,57 руб.

При использовании газа на отопление и другие
цели, а также для отопления и выработки электри-
ческой энергии в котельных всех типов и (или) ино-
го оборудования, находящегося в общей долевой
собственности собственников помещений в много-
квартирных домах, цена вырастет на 149,02 руб. и
составит 4530,78 руб.

Индексация тарифов для всех категорий потре-
бителей коммунальных услуг производится тради-
ционно с 1 июля.

Ольга БЕЛОВА

16 июня в рамках четвертой Всерос-
сийской акции «Международный день
соседей» во дворе дома №27 по улице
Комсомольской состоялось меропри-
ятие по благоустройству территории,
включающее также и развлекательную
программу.

Такой праздник в нашем городе про-
ходит уже во второй раз. В прошлом
году он был организован во дворе до-
мов, расположенных по улицам Ком-
сомольской и 60 лет Октября (в квад-
рате). Сейчас же для благоустройства
была выбрана придомовая территория
дома №27 по улице Комсомольской,
которая стала победителем в проекте
«Формирование современной городс-
кой среды». В рамках реализации дан-
ного проекта предусмотрены ремонт

дворового проезда, тротуара, освеще-
ние дворовой территории, установка
скамеек и урн, обустройство детской
и спортивной площадок и многое дру-
гое.

Во дворе в тот день собрались мно-
гие жильцы дома, включая детей, а так-
же представители администрации.
Гульнара Идрисова, и. о. руководите-
ля администрации ГО «Вуктыл», отме-
тила, что городской округ впервые при-
нял участие в программе «Комфорт-
ная городская среда» и благодаря ак-
тивности жителей и председателя то-
варищества собственников жилья
«Комсомолец» придомовая террито-
рия дома №27 выиграла в конкурсе.
Также она пожелала позитивного на-
строя для успешного проведения суб-
ботника.

Татьяна Ваховская, главный архи-
тектор администрации ГО «Вуктыл»,
рассказала, что проект «Формирова-
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ние современной
городской среды»
предусматривает
благоустройство
городских террито-
рий, дворовых и об-
щественных, с це-
лью комфортности
для жителей всех
городов России.
Алексей Литвинов,
председатель прав-
ления ТСЖ «Комсо-
молец», предложил
горожанам принять
участие в суббот-
нике и обеспечил
всех желающих инвентарем (лопата-
ми, граблями, мусорными мешками,

перчатками), он же организовал и не-
большой перекус после работы – горя-
чий чай с пирожками и булочками.

Жители рассредоточились по дво-
ру, кто-то принялся убирать мусор и
прошлогоднюю траву, кто-то высажи-
вал саженцы деревьев, а детворе со-
трудники библиотеки предложили по-
участвовать в познавательной игре
«Дружные соседи – верные друзья».
Мальчики и девочки с огромным удо-
вольствием отвечали на вопросы на
станции «Лето дружбы», отгадывали
кроссворд на станции «Любители при-
роды», а на последней станции «Мой
город» ребята узнали, сколько библио-
тек в нашем городе, сколько памятни-
ков, какой дом был построен самым
первым в Вуктыле и так далее. После
всех пройденных испытаний библио-
текари вручили детям сладкие призы.

Активистами российского движения
школьников в этот день была прове-
дена акция «Наши младшие друзья».
Ребята ходили по квартирам и собира-
ли корм для животных, обитающих на
станции юннатов. Некоторые гражда-
не сами выносили во двор различные
продукты для зверушек. Затем всю
собранную продукцию взрослые и дети
дружно отнесли на станцию и смогли
посмотреть на шиншиллу, хомячков,
тушканчиков, крыс, хорьков, морских
свинок…

Далее Григорий Лукьянченко, дирек-
тор Центра спортивных мероприятий,
провел спортивные эстафеты для де-
тей. На протяжении всего праздника
работниками клубно-спортивного ком-
плекса было организовано музыкаль-
ное сопровождение. Все, и взрослые,
и дети, остались довольны проведен-
ным временем.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В регионе больше организаций
получат льготы на ЖКХ

Депутаты Госсовета РК готовятся продлить на
второе полугодие льготные тарифы на тепло, водо-
снабжение и водоотведение для прочих потребите-
лей. Вопрос рассмотрели 20 июня на совещании
бюджетного комитета регионального парламента.

Под льготные тарифы с июля этого года дополни-
тельно попадет часть потребителей, относящихся к
категории «прочие» ряда ресурсоснабжающих орга-
низаций. В списке таковых значатся ООО «Аквасер-
вис» (Вуктыл), АО «Княжпогостская теплоэнерге-
тическая компания», Печорский филиал АО «Коми
тепловая компания» (Зеленоборск), ОАО «Усть-Вым-
ская тепловая компания»; по питьевой воде – три
филиала АО «КТК» (Удора, Печора, Койгородок); по
водоотведению – АО «КТК» (Удора и Усть-Кулом).

Как отметила заместитель министра энергетики,
ЖКХ и тарифов региона Анна Тюрнина, предусмот-
ренные в рамках этого законопроекта субсидии на
2018 год составят 1 млрд. 838 млн. руб. (в 2017 – 1
млрд. 332 млн.). Идет существенное увеличение
суммы. Связано это с ограничением роста тарифов
для населения до 4%. По закону предусмотрены так-
же и меры поддержки прочим потребителям – хо-
зяйствующим субъектам.

В 2018 году для ряда районов зафиксирован суще-
ственный рост экономически обоснованного тари-
фа на теплоснабжение, водоснабжение и водоотве-
дение, рассчитанный исходя из реальных производ-
ственных показателей предприятий. Увеличились
количество инвестиционных программ, цены на топ-
ливо, что частично обусловлено остановкой шахты
в Инте. Поэтому произошло увеличение транспорт-
ных затрат на доставку угля с других предприятий.
Растет задолженность потребителей перед ресур-
соснабжающими организациями.

«БН-Коми»

Представители региональной рабо-
чей группы Общероссийского народно-
го фронта «Качество повседневной
жизни» провели «круглый стол» по
вопросам реализации проекта форми-
рования комфортной городской среды,
капитального ремонта и управления
многоквартирными домами. Его учас-
тники сделали вывод, что органы вла-
сти в целом недорабатывают в сфере
ЖКХ.

В ходе «круглого стола» эксперты
ОНФ в Коми пришли к заключению, что
одним из шагов по исправлению ситу-
ации в сфере ЖКХ и управления мно-
гоквартирными домами является по-
всеместное создание советов домов,
которые могут оперативно работать и
влиять на муниципальные власти, ре-
гионального оператора программы кап-
ремонта и управляющие компании.
Участники встречи отметили, что со-
здание советов домов в республике

идет очень сложно, муниципальные
власти недостаточно помогают в этом
вопросе. Поэтому общественники
возьмут этот вопрос в свои руки.

Региональная рабочая группа ОНФ
«Качество повседневной жизни» бу-
дет на регулярной основе проводить
«круглые столы» с приглашением ини-
циативных граждан и представителей
органов власти для обсуждения воп-
росов, связанных с продвижением со-
здания советов домов. Эксперты ОНФ
в Коми также будут находиться на по-
стоянной связи с жителями, которые
хотят создать совет дома, но не зна-
ют, как это сделать.

«Системно на всех уровнях начнем
продвигать вопрос создания советов
домов. Создание таких структур из зна-
ющих и инициативных граждан – не
панацея в решении проблем в ЖКХ.
Но опыт в решении многих вопросов в
данной сфере, в том числе опыт вхож-

дения в проект формирования комфор-
тной городской среды, реализации про-
граммы капитального ремонта, пока-
зывает, что успех здесь во многом
достигается благодаря работе сове-
тов домов. По данному направлению
ОНФ в Коми будет системно работать
не только в Сыктывкаре, но и по всей
республике. Конечный результат – на
основе широкой общественной само-
организации сделать так, чтобы власть
и управляющие компании по-настоя-
щему слушали граждан, чтобы каче-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства системно повышалось. В новом
«майском указе» 2018 г. президента РФ,
лидера ОНФ В.Путина один из приори-
тетов – повышение комфортности го-
родской среды, создание механизмов
прямого участия граждан в формиро-
вании комфортной городской среды.
Это задача для всех. Работа ОНФ в
Коми по продвижению советов домов
– в рамках данной повестки», – сооб-
щила эксперт Центра ОНФ по монито-
рингу благоустройства городской сре-
ды в Республике Коми Т. Нишанбаева.

Ñîçäàíèå ñîâåòîâ äîìîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû



11Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

Ðóëè ñ óìîì, èëè Êòî âèíîâàò?
Áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

подъездом, у шлагбаума или ворот, за-
быв положить под стекло хотя бы но-
мер своего телефона. Ставит обкле-
енную стикерами «Спасибо деду за
Победу!» машину на тротуар, мешая
этому самому дедушке пройти. Пар-

куется на газонах и детских площад-
ках, превращая двор в жуткое меси-
во. Не, ну а что делать? Ставить-то
машину негде! А как же мы любим ез-
дить по обочинам! Да, за все эти дея-
ния предусмотрен штраф, но разве
настоящего мужчину это остановит?

Нередко все проблемы следуют еще
с автошколы, где
загружают, каза-
лось бы, бесконеч-
ным количеством
правил и знаков, и
в итоге ученик при-
ходит к выводу,
что не стоит всё
заучивать, мол,
знания придут с
практикой. Уже с
этого момента бу-
дущий водитель
начинает с пренеб-
режением отно-
ситься к правилам
дорожного движе-
ния. А со време-

нем формируется установка, что
главное – не попасть в руки сотруд-
ника полиции, а исполнение правил –
вещь необязательная. Некоторых ав-
томобилистов не пугают даже штра-

В последние годы на наших дорогах
движение стало очень нервным и не-
безопасным. Многие из нас часто ста-
новятся свидетелями аварийных си-
туаций, которые провоцируют  безот-
ветственные водители. Вы не понима-
ете, почему подобное происходит, по-
чему количество неаккуратных, невни-
мательных и агрессивных водителей
выросло в несколько раз? А может,
сначала нужно посмотреть на себя?

Все мы привыкли прикрываться зна-
менитой цитатой классика: «И какой же
русский не любит быстрой езды?». Но
не будем забывать, что сказано это
было более века назад, когда количе-
ство транспортных средств на доро-
гах исчислялось десятками, если не
единицами. Более того, при тех скоро-
стях увидеть грозящую опасность и
среагировать на нее правильным от-
ветным действием было если не про-
сто, но всё же возможно. Сегодня даже
малейшее нарушение может повлечь
за собой трагедию. Водители транспор-
тных монстров, соревнуясь на доро-
гах в силе и скорости своих любим-
цев, зачастую так увлекаются, что про-
сто не успевают заме-
тить остальных участ-
ников движения. И вот
парадокс: пойманные,
что называется, с полич-
ным нарушители так
возмущаются, так злят-
ся  на патрульных
ГИБДД, будто ущемили
их личное достоинство,
лично оскорбили! Рас-
сказывать об этом всем
знакомым, а часто и не-
знакомым, такие лихачи
считают не просто не-
стыдным – естествен-
ным! Почему же наруше-
ние ПДД в России счи-
тается чуть ли не дос-
тоинством?

Менталитет ментали-
тетом, но... Сегодня про-
езд на красный сигнал светофора стал
обыденным, развороты через сплош-
ную, игнорирование знаков приорите-
та, неуважение к другим участникам
движения – чуть ли не норма, а несоб-
людение дистанции на дорогах давно
стало само собой разумеющимся. Пар-
куются как попало и где попало, созда-

вая массу неудобств для других води-
телей и пешеходов. Например, парку-
ется в слепом повороте, да еще так,
что окружающие вынуждены выезжать
на встречку. Оставляет машину перед

фы, и они «прозревают» только тогда,
когда дело доходит до лишения води-
тельских прав.

Отдельно хочется остановиться на
одном из самых опасных нарушений
правил дорожного движения – исполь-

зовании мобильного телефона во
время управления транспортным
средством. Почему-то наши авто-
любители считают, что разговор по
телефону за рулем не представ-
ляет опасности и ответственность
за это нарушение введена неспра-
ведливо. Но это не так.

Дело в том, что в результате
многочисленных исследований
ученым удалось установить, что
разговор по мобильному телефо-
ну во время движения машины
очень сильно притупляет внима-
ние водителя. Это связано с осо-
бенностью работы нашего мозга,
который не умеет обрабатывать
одновременно множество посту-
пающей информации. В итоге реак-
ция водителя заметно снижается.
Многие, прекрасно зная, как теле-
фоны отвлекают на дороге и какую

опасность они создают всем участни-
кам дорожного движения, всё равно
пользуются за рулем сотовыми теле-
фонами. Согласитесь, не логично: ви-
деть, понимать, осознавать опасность
– и всё равно нарушать ПДД!

Ежегодно в мире происходит огромное
количество аварий на дорогах по причи-
не использования различных гаджетов
во время движения. Именно поэтому во
многих странах запрещено использовать
мобильные устройства за рулем, в том
числе и в России. Но почему-то наши
водители считают, что закон можно на-
рушать. И, как следствие, не так редко,
как хотелось бы, подобная безответ-
ственность приводит к трагедиям.

Для тех, кто забыл, еще раз напоми-
наем, что за использование мобильно-
го телефона за рулем водителю грозит
штраф в размере 1500 рублей (статья
12.36.1 КоАП РФ). В этом случае чело-
век привлекается за нарушение пункта
2.7 ПДД, в котором как раз и прописано
это важное правило: «Водителю запре-
щается: …пользоваться во время дви-
жения телефоном, не оборудованным
техническим устройством, позволяю-
щим вести переговоры без использова-
ния рук».

Наш корр.

Статистика дорожно-транспорт-
ных правонарушений в Вуктыле за
1 квартал 2018 года

По данным ОГИБДД ОМВД РФ по г. Вуктылу,
за первый квартал 2018 года было выявлено ад-
министративных правонарушений:

- по ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ (управление
автотранспортным средством в состоянии опья-
нения) - 10;

- по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ (отсутствие води-
тельского удостоверения) - 12;

- по ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешехода-
ми) - 26;

- по ст. 12.18 КоАП РФ (непредставление пре-
имущества пешеходам) - 4;

- по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ (перевозка ребенка
без использования детского удерживающего ус-
тройства) - 7;

- по ст. 12.6 КоАП РФ (пассажиры или води-
тель не пристегнуты ремнем безопасности) - 130;

- по ст. 12.5 ч. 3.1 КоАП РФ (тонировка) - 9;
- по ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в

установленный срок) - 40.
Наложено штрафов по административным

материалам - 690.

Рейтинг регионов по количеству штра-
фов за нарушения ПДД за 2017 год

70 миллиардов рублей поступило в бюджеты России в прошлом
году в виде штрафов за нарушение правил дорожного движения
(ПДД). По сумме собранных штрафов в России лидирует Моск-
ва, где нарушители ПДД заплатили свыше 16,5 миллиарда руб-
лей. Республика Коми с 315 миллионами штрафов находится на
57 позиции. Среди ближайших наших соседей высшую строчку в
рейтинге занял Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Там за нарушение ПДД собрано свыше 875 миллионов рублей
(19 место). В Вологодской области с нарушителей собрали 797,5
млн. рублей (20 место), в Пермском крае – 733 млн. (22 место), в
Кировской области – 420,7 млн. (47 место).

Наиболее высокая доля доходов бюджета региона от собран-
ных штрафов по России в Республике Калмыкия – 2,41%. На пос-
ледней строчке Республика Саха (Якутия) – 0,0006%. Коми в этом
рейтинге находится на 67-й позиции – 0,34%.

В расчете суммы штрафов за год на одного жителя региона в
России лидируют Калмыкия и Москва – 1,39 и 1,36 тысячи рублей
соответственно. Республика Коми на 54-й позиции – 364 рубля.

Как напомнили в «Финэкспертизе», деньги от штрафов за на-
рушение ПДД идут в бюджеты субъектов России по нормативу
100 процентов. За 2017 год поступило около 70 миллиардов руб-
лей. Анализ сделан на основании данных Росстата, федерального
казначейства и сведений с официальных сайтов ряда регионов
России.

Жители Вуктыла только через
суд смогли зарегистрировать на
себя лодки

Вуктыльский городской суд рассмотрел четыре
гражданских дела о признании права собственнос-
ти на маломерное судно. Суд обязал ответствен-
ных должностных лиц провести государственную
регистрацию маломерного судна.

Обращаясь в суд, жители Вуктыльского района
мотивировали свои требования тем, что каждый из
них в определенный период времени приобрел лод-
ку без каких-либо правоустанавливающих докумен-
тов. Договоры купли-продажи в письменной форме
между ними и продавцами не заключались, фами-
лии продавцов в настоящее время они не помнят.

На протяжении длительного времени вуктыльцы
владели имуществом без каких-либо ограничений,
однако отсутствие государственной регистрации
маломерного судна не позволяет им пользоваться
правами собственника.

В досудебном порядке спор между истцами и от-
ветчиком урегулировать не удалось, так как у граж-
дан отсутствовали документы, подтверждающие
законность приобретения лодок.

Поскольку истцы предоставили суду доказатель-
ства того, что лодки были переданы им во владение
прежними собственниками, на протяжении долгого
времени люди открыто и непрерывно владели иму-
ществом, права собственности истцов на судна
никем не оспаривались, суд удовлетворил требо-
вания.

Юлия НИКОЛАЕВА

Мелкие штрафы за нарушения
ПДД будут списывать со счетов
автоматически

Судебные приставы будут взимать штрафы ме-
нее 3 тысяч рублей за нарушение ПДД автомати-
чески и без возбуждения исполнительного произ-
водства. В дальнейшем алгоритм могут распрост-
ранить и на другие виды взысканий.

Банки спишут деньги со счета должника через два
дня после получения уведомления от ФССП, следу-
ет из поправок к правительственному законопроек-
ту, который готовится в Госдуме.

Если за два дня должник не заплатит штраф доб-
ровольно, банк спишет деньги автоматически. Если
денег на счете нет или их недостаточно, через 20
дней пристав возбудит обычное исполнительное
производство.

Координатор движения «Синие ведерки» Петр
Шкуматов заявил «Известиям», что новация мо-
жет привести к большому количеству ошибок, так
как информационные системы российских ведомств
несовершенны.

«Комиинформ»

В Вуктыльском районе откроют-
ся дополнительные пункты мед-
освидетельствования

В 2019 году запланировано открытие еще двух
пунктов медосвидетельствования на базе врачеб-
ных амбулаторий сёл Дутово и Подчерье Вуктыль-
ской центральной районной больницы.

Об этом на Координационном совещании по обес-
печению правопорядка в республике заявил ми-
нистр здравоохранения Дмитрий Березин. Участ-
ники совещания обсудили тему профилактики «пья-
ной» преступности. По данным МВД по Республике
Коми, на фоне общего снижения преступности в ре-
гионе, за 5 месяцев этого года по количеству пре-
ступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения, также отмечено снижение.

Вместе с тем существует потребность в увели-
чении количества медицинских учреждений, име-
ющих лицензию для освидетельствования. В соот-
ветствии со статьей 27.12.1 КоАП РФ нарушители,
в отношении которых имеются достаточные осно-
вания полагать, что они находятся в состоянии
опьянения, подлежат обязательному направлению
на медицинское освидетельствование. Без предо-
ставления этого акта судебные органы не рас-
сматривают материалы об административных пра-
вонарушениях.

На совещании также обсудили тему нехватки спе-
циализированных учреждений по оказанию помощи
лицам, находящимся в состоянии опьянения. В на-
стоящее время такое учреждение есть только в Усин-
ске.

затраты региона, особенно с учетом северной спе-
цифики.

Д. Хворостухина проинформировала об измене-
ниях в принципах  расчета модельного бюджета в
текущем году, которые будут включать несколько
этапов.

Планируется также изменение порядка определе-
ния коэффициентов учета транспортной доступно-
сти и расселения, исключения при определении рас-
четных объемов расходов за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюдже-
та, учет при расчете расходных обязательств по
оплате труда прочих категорий работников учреж-
дений социальной сферы дополнительных расходов
на оплату труда на установленные на федеральном
уровне районные коэффициенты и процентные над-
бавки сверх МРОТ.

Всё это позволит учесть особенности отдельных
субъектов, в том числе Республики Коми как се-
верного региона.

Комитет Совета Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам будет дальше продолжать работу над
совершенствованием внедрения модельного бюдже-
та и отслеживать его влияние на сбалансирован-
ность бюджетов субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Республика Коми представила
свое мнение по внедрению мо-
дельного бюджета
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Ñóááîòà, 30 èþíÿ 2018 ã.

Áëàãîäàðíîñòü
Хочу выразить благодарность уполномоченному

участковому по городу Вуктылу Джамилю Шерифо-
вичу Меджидову. Большое ему спасибо за то, что
помог в трудной ситуации, за то, что мои пережива-
ния были ему не безразличны. Сейчас у меня всё
хорошо,  на душе тепло и радостно,  мир стал будто
бы чуточку добрее.

Спасибо большое за доброту и отзывчивость на-
шему участковому. Желаю ему успехов в службе,
счастья в жизни и здоровья!

В. И. СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

Íàì ïèøóò

Ïåðâûé ëåòíèé ïðàçäíèê
День защиты детей отметили у нас в поселке

Лёмты в клубе, который был красиво украшен по
случаю празднования разноцветными шарами и цве-
тами. Собралось много зрителей, особенно детей.
Директор Дома культуры С. А. Лисовая и художе-
ственный руководитель Н. В. Баранова поздравили
детей, их родителей и всех присутствующих, по-
желали здоровья, счастья, успехов в жизни, чтобы
ребятишки росли крепкими и сильными, радовали
родителей своим трудолюбием и хорошим поведе-
нием в школе и дома.

Во время празднования провели различные игры с
элементами соревнования, разделившись на две ко-
манды. Участники показали, как двигается сороко-
ножка, собирали кубики с завязанными глазами, со-
бирали на скорость кегли, орехи с кустов, отгады-
вали загадки, играли в подвижные и интеллектуаль-
ные игры, игры на внимание и развитие памяти.
Всем было весело. Детям интересно получать но-
вые знания, особенно в игровой форме. И это очень
важно.

В заключение мероприятия все получили сладос-
ти и сфотографировались с шариками. Большое
спасибо работникам ДК за праздник!

В. И. СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

Ýêñòðåìàëüíî âûñîêàÿ èëè íèç-
êàÿ òåìïåðàòóðà âîçäóõà – ñòðåññ
äëÿ îðãàíèçìà. Æèòåëåé Ñåâåðà íå
íóæíî ó÷èòü, êàê ñåáÿ âåñòè â ìî-
ðîçû: ãîðÿ÷èé ÷àé, òåïëàÿ îäåæäà,
ñîêðàùåííîå ïðåáûâàíèå íà óëè-
öå – îá ýòîì çíàþò âñå. Çàòî ëåò-
íÿÿ æàðà ìíîãèõ çàñòàåò âðàñïëîõ.
Î òîì, êàê áåç âðåäà äëÿ çäîðîâüÿ
ïðîâåñòè æàðêèå ëåòíèå äíè, ðàñ-
ñêàçûâàåò Êîíñòàíòèí Øàïîâàëîâ,
çàâåäóþùèé ìåòîäè÷åñêèì êàáèíå-
òîì Ñûêòûâêàðñêîé äåòñêîé ïîëè-
êëèíèêè ¹3.

×òî òàêîå òåïëîâîé óäàð (òåï-
ëîâàÿ ëèõîðàäêà)? Ýòî îñòðîå çà-
áîëåâàíèå ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ,
îáóñëîâëåííîå ðàññòðîéñòâàìè
òåðìîðåãóëÿöèè ïðè äëèòåëüíîì
âîçäåéñòâèè íà îðãàíèçì âûñîêîé
òåìïåðàòóðû âíåøíåé ñðåäû. Òà-
êîå ñîñòîÿíèå íàáëþäàåòñÿ â óñëî-
âèÿõ, ñïîñîáñòâóþùèõ ïåðåãðåâà-
íèþ îðãàíèçìà: ïðè âûñîêîé òåì-
ïåðàòóðå, ïîâûøåííîé âëàæíîñòè
âîçäóõà, óñèëåííîé ìûøå÷íîé ðà-
áîòå.

 Êàê âîçíèêàåò òåïëîâîé óäàð?
Ïðè òåïëîâîì óäàðå òåìïåðàòóðà
òåëà ìîæåò ïîâûøàòüñÿ äî 41°Ñ.
Îäíîâðåìåííî ðàçâèâàþòñÿ ïî-
áëåäíåíèå êîæíûõ ïîêðîâîâ, ïîñè-
íåíèå ñëèçèñòûõ îáîëî÷åê ãóá, ñëà-
áîñòü, ñèëüíàÿ ãîëîâíàÿ áîëü, ðàñ-
øèðåíèå çðà÷êîâ, óñèëåíèå ïîòî-
îòäåëåíèÿ, îäûøêà, à ïîòîì ïðåêðà-
ùåíèå ïîòîîòäåëåíèÿ. Êîæà ñóõàÿ
è ãîðÿ÷àÿ. Ïîÿâëÿþòñÿ áîëè â ïîä-
ëîæå÷íîé îáëàñòè, òîøíîòà, ðâîòà,
ìûøå÷íûå ñïàçìû, ÷àñòûå ïîçûâû
ê ìî÷åèñïóñêàíèþ, ó÷àùåíèå ïóëü-
ñà, ïàäåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëå-
íèÿ, ïîêðàñíåíèå ëèöà, óõóäøåíèå
èëè ïîòåðÿ ñîçíàíèÿ, ñóäîðîãè, â
òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ – ñìåðòü.

 Êòî ñòðàäàåò ÷àùå âñåãî?
Ïðåæäå âñåãî – äåòè. Îòëîæèòå ïî-
åçäêè ñ íèìè â äóøíûõ àâòîìî-
áèëÿõ, àâòîáóñàõ è ïîåçäàõ, äëè-
òåëüíûå ïîõîäû â æàðêóþ ïîãîäó.
Îðãàíèçóéòå ïîñòóïëåíèå ñâåæåãî
ïðîõëàäíîãî âîçäóõà â ïîìåùåíèå,
ãäå åñòü äåòè. Íåëüçÿ íàõîäèòüñÿ
íà ñîëíöåïåêå ñ íåïîêðûòîé ãîëî-
âîé.

 Êàêîâû îñîáåííîñòè òåïëîâî-
ãî óäàðà ó äåòåé? Ó äåòåé ãðóä-
íîãî âîçðàñòà çàáîëåâàíèå ðàçâè-
âàåòñÿ î÷åíü áóðíî: íà ïåðâûé
ïëàí âûñòóïàþò áûñòðî íàðàñòàþ-
ùèå äèñïåïòè÷åñêèå ðàññòðîéñòâà
(íåïðåêðàùàþùàÿñÿ ðâîòà, ïîíîñ).
Îáùåå ñîñòîÿíèå áûñòðî óõóäøà-
åòñÿ, òåìïåðàòóðà òåëà ïîâûøàåò-
ñÿ äî 40-41°Ñ, ÷åðòû ëèöà çàîñòðÿ-
þòñÿ â ñâÿçè ñ îáåçâîæèâàíèåì,
êîæíûå ïîêðîâû áëåäíåþò, ñîçíà-
íèå ïîìðà÷àåòñÿ, âîçíèêàþò ñóäî-

ðîãè è ðàçâèâàåòñÿ êîìà. Ó äåòåé
ñòàðøåãî âîçðàñòà êëèíè÷åñêàÿ êàð-
òèíà òåïëîâîãî óäàðà ñõîäíà ñ òà-
êîâîé ó âçðîñëûõ.

 ×òî äåëàòü, åñëè âû óæå äàâ-
íî íå äåòè? Ëþäÿì ñòàðøèõ âîç-
ðàñòíûõ ãðóïï â æàðêèå äíè íåîá-
õîäèìî òàêæå îòâåòñòâåííî ñëåäèòü

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè òåïëîâîì
 è ñîëíå÷íîì óäàðå. Êàê èõ ïðåäóïðåäèòü

Øêîëà áåçîïàñíîé æèçíè

çà ñâîèì ñàìî÷óâ-
ñòâèåì. Ñòàðàé-
òåñü íàõîäèòüñÿ
äîìà è âñåãäà
äåðæèòå ïîä ðó-
êîé ïðîïèñàííûå
âàøèì âðà÷îì ëå-
êàðñòâåííûå ïðå-
ïàðàòû. Òåëåôîí
äîëæåí áûòü
âêëþ÷åí è ðàáî-
òàòü, ÷òîáû âûçâàòü
âðà÷à èëè áðèãà-
äó ñêîðîé ïîìî-
ùè, åñëè âàì ñòà-
íåò ïëîõî. Â æàðó
íå íàäî óâëåêàòü-
ñÿ äà÷íûìè, êàê
ïðàâèëî, ôèçè÷åñ-
êè òÿæåëûìè ðàáîòàìè. Ñòàðàéòåñü
íå ïîëüçîâàòüñÿ äóøíûì è ïåðå-
ïîëíåííûì îáùåñòâåííûì òðàíñ-
ïîðòîì. Âíèìàòåëüíî êîíòðîëè-
ðóéòå ñîáñòâåííîå ñàìî÷óâñòâèå.

 Ñàìîïîìîùü. Åñëè ó âàñ â æàð-
êèé äåíü ïîñëå íàõîæäåíèÿ â äóø-
íîì ïîìåùåíèè èëè íà ñîëíöå-
ïåêå ïîÿâèëàñü ñèëüíàÿ æàæäà, ñó-
õîñòü âî ðòó, ïîêðàñíåëà êîæà ëèöà,
íóæíî íàéòè ïðîõëàäíîå ìåñòî, âû-
ïèòü õîëîäíîé æèäêîñòè, ïî âîç-
ìîæíîñòè ïðèíÿòü äóø èëè èñêó-
ïàòüñÿ. Åñëè âû ýòîãî íå ñäåëàëè,
è ïîÿâèëèñü ãîëîâíàÿ áîëü, ñëà-
áîñòü, øóì â óøàõ, òîøíîòà, ó÷àñ-
òèëñÿ ïóëüñ è äûõàíèå, ïîâûñèëàñü
òåìïåðàòóðà, ïîÿâèëèñü ñóäîðîãè –
ñðî÷íî âûçûâàéòå áðèãàäó ñêîðîé
ïîìîùè. Â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ìîæíî
ïîòåðÿòü ñîçíàíèå.

Ïåðâàÿ ïîìîùü:
1) Âûçâàòü áðèãàäó ñêîðîé ïîìî-

ùè.
2) Ñðî÷íî âûíåñòè áîëüíîãî èç

çîíû ïåðåãðåâà â ïðîõëàäíîå ìå-
ñòî ñ äîñòàòî÷íûì ïîñòóïëåíèåì
êèñëîðîäà è íèçêèì óðîâíåì âëàæ-

íîñòè áåç ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ
ëþäåé. Îöåíèòü ñîñòîÿíèå ïîñòðà-
äàâøåãî. Ïðîâåðèòü íàëè÷èå ñàìî-
ñòîÿòåëüíîãî äûõàíèÿ è ñåðäöåáè-
åíèÿ.

3) Îáåñïå÷èòü äîñòóï ñâåæåãî âîç-
äóõà.

4) Ïîëîæèòü ïîñòðàäàâøåãî íà
ñïèíó. Íîãè è ãîëîâó ïîäíÿòü íà
âûñîòó ïðèìåðíî 25 ñì, ïîäëîæèâ
ïîä íèõ âàëèê, íàïðèìåð, èç ñêàòàí-
íîé îäåæäû.

5) Åñëè áûëà õîòÿ áû îäíîêðàò-
íàÿ ðâîòà, îñâîáîäèòü äûõàòåëüíûå
ïóòè îò âîçìîæíûõ ðâîòíûõ ìàññ
è ðàñïîëîæèòü áîëüíîãî òàê, ÷òî-
áû ïðåäóïðåäèòü âîçìîæíîå çàõ-
ëåáûâàíèå ðâîòíûìè ìàññàìè.

6) Ðàññòåãíóòü âîðîòíèê, îñâîáî-
äèòü îò ïëîòíîé è ñòåñíÿþùåé
îäåæäû, ñäàâëèâàþùåé øåþ è
ãðóäü.

7) Ñíÿòü ñ ïîñòðàäàâøåãî áðþ÷-
íûé ðåìåíü. Åñëè îäåæäà èç ïëîò-
íûõ èëè ñèíòåòè÷åñêèõ òêàíåé, ëó÷-
øå åå ñíÿòü ñîâñåì.

8) Òåëî îïðûñêàòü õîëîäíîé âî-
äîé èëè îáåðíóòü ìîêðîé ïðîõëàä-
íîé ïðîñòûíåé. Òåìïåðàòóðà âîäû
äîëæíà áûòü îêîëî 20°Ñ. Åñëè ñî-
ñòîÿíèå ïîñòðàäàâøåãî ïîçâîëÿåò,
ïîìîãèòå åìó ïðèíÿòü âàííó ñ ïðî-
õëàäíîé âîäîé (18-20°Ñ).

9) Íà ëîá ïîëîæèòü õîëîäíûé
êîìïðåññ, ëèöî ñìî÷èòü õîëîäíîé
âîäîé.

10) Íàïîèòü ïîñòðàäàâøåãî áîëü-
øèì êîëè÷åñòâîì õîëîäíîé âîäû
(ëó÷øå ìèíåðàëüíîé). Ìîæíî ïðè-
ãîòîâèòü ñàõàðíî-ñîëåâîé ðàñòâîð
– íà 1 ëèòð êèïÿ÷åíîé âîäû ïîòðå-
áóåòñÿ 1 ÷àéíàÿ ëîæêà ñîëè, 1/2
÷àéíîé ëîæêè ïèòüåâîé ñîäû è 8
÷àéíûõ ëîæåê ñàõàðíîãî ïåñêà.
Ïðè îòñóòñòâèè âîçìîæíîñòè ïðè-
ãîòîâèòü òàêîé ñîñòàâ, èñïîëüçóéòå
ïðîñòóþ ïðîõëàäíóþ âîäó.

11) Ïðè ãîëîâîêðóæåíèÿõ äàòü
ïîíþõàòü âàòêó, ñìî÷åííóþ íàøà-
òûðíûì ñïèðòîì èëè ðàñòâîðîì
10%-íîãî àììèàêà.

12) Â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ ïåðåãðå-
âàíèÿ ïîêàçàíû îáëèâàíèÿ õîëîä-
íîé âîäîé èëè ëåä â ïîëèýòèëå-
íîâûõ ïàêåòàõ íà ãîëîâó è ïàõî-
âûå îáëàñòè.

13) Ïðè îñòàíîâêå äûõàíèÿ è
(èëè) ñåðäöåáèåíèÿ áûòü ãîòîâûì
ê ïðîâåäåíèþ ðåàíèìàöèîííûõ
ìåðîïðèÿòèé: èñêóññòâåííîãî äû-
õàíèÿ «ðîò êî  ðòó» èëè «ðîò ê íîñó»
è íåïðÿìîãî ìàññàæà ñåðäöà.

 Êàê èçáåæàòü òåïëîâîãî óäà-
ðà. Íåîáõîäèìî èñêëþ÷èòü ïðè÷è-

íû, ê íåìó ïðèâîäÿùèå:
1) Îãðàíè÷üòå ñâîþ àêòèâíîñòü, â

òîì ÷èñëå ôèçè÷åñêóþ, ñ 11.00 äî
16.00 â îñîáåííî æàðêèå äíè, íå
íàõîäèòåñü â ýòè ÷àñû íà îòêðûòîì
ñîëíöå. Êñòàòè, ïî ìíåíèþ Âñåìèð-
íîé îðãàíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ,
ýòî ñàìîå íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ
äëÿ çàãàðà.

2) Îäåæäà äîëæíà áûòü õîðîøî
ïðîâåòðèâàåìîé, ñâîáîäíîé, èç áå-
ëûõ èëè ñâåòëûõ õëîï÷àòîáóìàæ-
íûõ, íàòóðàëüíûõ òêàíåé.

3) Â æàðêóþ ïîãîäó îáÿçàòåëüíî
íîñèòå ñâåòëûé ñ õîðîøåé âåíòè-
ëÿöèåé ãîëîâíîé óáîð.

4) Ïåéòå íå ìåíåå 2,0-2,5 ëèòðà
æèäêîñòè â äåíü. Ïðè ôèçè÷åñêîé
ðàáîòå åå êîëè÷åñòâî ìîæíî óâå-
ëè÷èòü. Æàæäó óòîëÿþò ìîðñ, êâàñ
è îñîáåííî õîðîøî – ãîðÿ÷èé çå-
ëåíûé ÷àé.

5) Ñîçäàéòå õîðîøóþ âåíòèëÿ-
öèþ ïîìåùåíèÿ, ãäå íàõîäèòåñü âû
è âàøè ðîäíûå, îòêðîéòå îêíà, èñ-
ïîëüçóéòå âåíòèëÿòîð. À âîò êîí-
äèöèîíåðû â óñëîâèÿõ Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïðèíîñÿò áîëüøå âðåäà, ÷åì
ïîëüçû. Ñ ìîåé òî÷êè çðåíèÿ, äî-
ðîãî, íåýôôåêòèâíî, à ïðè ðåäêèõ
çàìåíàõ î÷èùàþùèõ ôèëüòðîâ –
äàæå îïàñíî.

6) Èñêëþ÷èòå æèðíóþ è æàðåíóþ
ïèùó, èçáåãàéòå ïåðååäàíèÿ.

7) Íå óïîòðåáëÿéòå àëêîãîëü.
(Окончание в следующем номере)

Ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ íà âîäå
В республике наступило долгожданное лето. В

такие дни тянет отдохнуть на природе, ближе к
воде. Одна из гарантий безопасного отдыха – уме-
ние хорошо плавать. Но даже хороший пловец дол-
жен строго придерживаться правил поведения на
воде.

Один из главных вопросов новичков: как понять,
что уже можно купаться? Температура воды дол-
жна быть не ниже 17-19 градусов, в более холод-
ной воде находиться опасно. Запрещается плавать
в штормовую погоду и грозу. Еще лучше дождать-
ся официального открытия купального сезона.

Не рекомендуется как плавать, так и просто на-
ходиться на солнце с 11 до 16 часов. В это время
выше всего вероятность солнечного удара и пере-
грева. Причем желательно находиться в воде не
более 20 минут подряд, постепенно увеличивая
время пребывания с 3-5 минут. Не надо доводить
себя до озноба. При переохлаждении могут возник-
нуть судороги, остановиться дыхание, даже есть
риск потери сознания. Лучше искупаться несколько
раз по 15-20 минут, а в  перерывах поиграть в под-
вижные игры – волейбол или бадминтон.

Не заплывайте далеко, так как можете не рас-
считать собственных сил. Не заплывайте за огра-
ничительные знаки, ведь на той территории дно не
проверено, есть опасность водоворотов и так да-
лее. Не подплывайте к близко проходящим судам,
лодкам и катерам.

Родителям надо помнить, что нельзя оставлять
у воды малышей. Всегда нужен присмотр взросло-
го, умеющего плавать. Не допускайте грубых ша-
лостей в детских играх на воде: например, когда
малыши хватают друг друга за ноги, «топят» и тому
подобное.

Ни в коем случае не входите в воду в состоянии
алкогольного опьянения. Также не следует прыгать
в воду тем, кто долго был на солнце. При охлажде-
нии в воде наступает резкое сокращение мышц,
что может повлечь за собой остановку дыхания.

Если вы почувствовали усталость в воде, не
надо теряться и стремиться как можно быстрее
доплыть до берега. Лучше отдохните, перевернув-
шись на спину и поддерживая себя на поверхнос-
ти воды легкими движениями рук и ног.

Если вы чувствуете, что тонете, не пытайтесь
кричать, чаще всего это заканчивается тем, что
человек просто наглотается воды. Наберите в лег-
кие воздух, расправьте руки и медленно выдыхай-
те – это поможет вам удержаться на поверхнос-
ти. Как только наберетесь сил – можно выплы-
вать, но только не против течения. Спокойное,
уверенное поведение человека в воде позволит
ему долго держаться на поверхности, сэкономить
силы и самостоятельно добраться до берега.

ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»

Ïàìÿòêà


