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На территории муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл»
продолжается вручение гражданам го-
сударственных жилищных сертифика-
тов образца 2018 года на приобре-
тение жилья.

В этом году сертификаты получи-
ли уже 5 граждан. В июне руководи-
тель администрации городского ок-
руга «Вуктыл» В. Н. Крисанов вру-
чил государственные жилищные
сертификаты еще двум гражданам –
жительнице г. Вуктыла и жителю с.
Дутово. Предоставление государ-
ственных жилищных сертификатов
будет продолжено.

Также ежегодно администрация
городского округа «Вуктыл» вруча-
ет молодым семьям, постоянно про-
живающим на территории округа и
состоящим в очереди на улучшение
жилищных условий, свидетельства
о праве на получение социальной
выплаты для строительства или
приобретения жилья. Социальная
выплата предусмотрена из трех
бюджетов – федерального, респуб-
ликанского и местного и может быть
направлена на улучшение жилищных
условий молодых семей.

20 июня 2018 года руководитель ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл» вручил двум семьям свидетель-

ства на получение социальной выпла-
ты. Виктор Николаевич пожелал семь-
ям благополучия, здоровья и удачи.

Напомним: в целях обеспечения жи-

льем молодых семей в РФ реализовы-
вается подпрограмма «Обеспечение
жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы.
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Согласно Правилам предоставления
молодым семьям социальных выплат
на приобретение жилья, правом вос-
пользоваться социальной выплатой на

приобретение жилья имеют
молодая семья или непол-
ная семья, состоящая из
одного родителя и ребенка
(детей), в которых:

- оба супруга или один ро-
дитель в неполной семье не
достигли 35-летнего возра-
ста;

- официально зарегистри-
рован брак;

- все члены семьи име-
ют постоянную прописку на
территории МО ГО «Вук-
тыл».

По всем интересующим
вопросам и для получения
более полной информации
обращаться к заместителю
начальника отдела по соци-
альной политике админис-
трации городского округа
«Вуктыл» Наталии Анато-
льевне Родюковой, каб. 305

или по телефону: 22-2-62 (доб. 29).
Приемные дни: понедельник, вторник

– с 9.00 до 17.00, перерыв на обед – с
12.45 до 14.00.

Администрация ГО «Вуктыл»

Ключевая задача – создание ус-
ловий для привлечения кадров

Сергей Гапликов провел заседание регио-
нального правительства, на котором обсуди-
ли ход исполнения поручения президента РФ
по поддержке граждан, переехавших или изъя-
вивших желание переехать на пос тоянное
место жительства в сельскую местность.

Напомним, создание комфортных условий
для проживания и самореализации граждан,
как в городской местности, так и в сельской,
является ключевой задачей майского указа
президента РФ В. Путина «О национальных
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и
«апрельских» поручений С. Гапликова.

«Невозможно сегодня представить себе
сельские территории без квалифицированных
кадров. Это показала и моя недавняя поездка
в Сысольский район. Есть целые семьи, гото-
вые переехать в сельскую местность на по-
стоянное место жительства, но им нужны оп-
ределенные гарантии. Это, прежде всего, жи-
лье, социальные условия, вопросы трудоуст-
ройства и заработной платы. Наша задача –
создать эти условия, развивать инфраструк-
туру на селе, обеспечить материальное бла-
госостояние сельчан», – подчеркнул С. Гапли-
ков.

В Республике Коми реализуется целый ком-
плекс мер поддержки квалифицированных кад-
ров, привлекаемых на работу в сельской мес-
тности. Об основных мерах в социальной сфе-
ре доложила вице-премьер регионального пра-
вительства Н. Михальченкова. Это, в первую
очередь, доплаты и надбавки, предусмотрен-
ные системой оплаты труда работников ме-
дицинских, образовательных организаций и

Реализация подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий» в регионе

В 2019 году начнется строительство газопро-
вода в селе Выльгорт Сыктывдинского района.
Об этом сообщил 27 июня заместитель предсе-
дателя Правительства РК - министр сельского
хозяйства и потребительского рынка А.Князев
в ходе заседания регионального кабмина.

Основной вопрос повестки – ход исполне-
ния поручения президента Российской Феде-
рации по поддержке граждан, переехавших или
изъявивших желание переехать на постоян-
ное место жительства в сельскую местность.

Как отметил вице-премьер, в 2017 году Рес-
публика Коми заняла 3 место по Северо-Запа-
ду по привлечению федеральных средств на
развитие сельских территорий. По объему фе-
деральных средств на одного сельского жите-
ля регион находится на 1 месте.

В целях создания комфортных условий жиз-
ни на селе, повышения инвестиционной привле-
кательности агропромышленного комплекса,
создания высокотехнологичных рабочих мест
в Коми реализуется подпрограмма «Устойчи-
вое развитие сельских территорий». За 4 года
объем финансирования составил порядка 2
миллиардов рублей. Из них 60 процентов при-
ходится на долю республиканского бюджета, 17
процентов – на долю федерального бюджета.

В рамках подпрограммы ремонтируются до-
роги, строятся школы, спортивные площадки,
многофункциональные центры, газифицируют-
ся сельские территории, развивается инфра-
структура. Так, до конца этого года в Усть-Ци-
лемском районе будет построено два водопро-
вода, в следующем году объекты водоснабже-
ния возведут в Усть-Вымском, Усть-Цилемс-
ком и Усть-Куломском районах.

За счет грантовой поддержки местных ини-
циатив граждан реализуются общественно зна-
чимые некоммерческие проекты. За 4 года
сельчане построили 34 объекта: детские и
спортивные площадки, зоны отдыха, восста-
новили историко-культурные памятники, созда-
ли краеведческий музей. В 2018 году Минсель-
хоз поддержал еще 8 проектов.

Молодые специалисты на селе получают еди-
новременные выплаты. За 2014-2017 годы
подъемные получили более 60 человек на об-
щую сумму 8 миллионов рублей. Самая вос-
требованная мера государственной поддерж-
ки – выплаты на строительство и приобрете-
ние жилья молодым семьям и молодым специ-
алистам на селе. С 2014 года на мероприятия
по улучшению жилищных условий направлено
840 миллионов рублей. В приоритетном поряд-
ке поддержку получают граждане, которые са-
мостоятельно строят жилье и заняты в орга-
низациях агропромышленного комплекса или
социальной сферы.

(Окончание на 2 стр.)
1 июля на высоком берегу Подче-

рема на территории бывшего аэро-
порта села Подчерья в рамках Года
культуры в Республике Коми состо-
ялся пятый межрайонный фестиваль
«Обряды народов Республики Коми».

Несмотря на холодную, ветреную
и дождливую погоду, настроение у со-
бравшихся было праздничным: и у
хозяев праздника – подчерцев, и у
творческих коллективов, которые
приехали сюда со всего района.

Началом мероприятия стал тради-
ционный призыв директора подчерс-
кого дома культуры Ирины Дунаевой,
пригласившей всех участников и го-
стей фестиваля пройти через арку,
символизирующую вход, украшенную
специально собранными травами.
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Весь народ шумной веселой
толпой прошел через широ-
кие и высокие ворота, а
встретили всех, как полага-
ется, хлебом да солью.

Фестиваль открыл руко-
водитель администрации ГО
«Вуктыл» Виктор Крисанов.
Он поздравил всех присут-
ствующих, пожелал отлично-
го настроения и вручил дип-
ломы за участие руководи-
телям творческих коллекти-
вов. Почетными гостями на
фестивале стали министр
национальной политики Рес-
публики Коми Галина Габуше-
ва, председатель счетной
комиссии Совета муници-
пального образования город-
ского округа «Сыктывкар»
Наталья Логина и участники
немецкой этнографической
экспедиции во главе с заме-

стителем директора немецкого культур-
но-делового центра Республики Коми
Александром Савельевым. Галина Габу-
шева отметила, что сохранение и про-
паганда национальной культуры, тради-
ций и обрядов имеет огромное значение
для стабильного развития общества и
вручила председателям землячеств
благодарственные письма Министер-
ства национальной политики РК за ве-
сомый вклад в сохранение межнацио-
нального мира и согласия в республике.
В свою очередь, жители Вуктыльского
района и Виктор Крисанов поздравили с
днем рождения министра национальной
политики РК и вручили подарки.

Творческий коллектив дома культу-
ры с. Подчерья первым выступил пе-
ред зрителями, представив обряд «Про-
воды Костромы». Обряд «Праздник ку-
кушки» показали представители тата-
ро-башкирского землячества «Якташ».
С песнями и играми гости из поселка
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Ключевая задача – создание условий
для привлечения кадров

организаций культуры, единовременные выплаты. Так, в
2017 году в рамках федеральной программы «Земский
доктор» выплаты по 1 миллиону рублей получили 80 вра-
чей.

Еще один блок мер поддержки сельских специалистов –
по обеспечению их жильем. В 2017 году социальные вып-
латы на приобретение жилья получили 30 молодых семей,
проживающих в сельской местности (всего выплату по-
лучили 163 молодые семьи региона). Также работникам
медицинских, образовательных организаций и (с апреля
2018 года) организаций культуры предоставлено право на
получение в собственность бесплатно земельных участ-
ков под индивидуальное жилищное строительство.

По всем отраслям социальной сферы утверждены до-
рожные карты кадрового обеспечения. Наиболее суще-
ственная мера поддержки – целевая подготовка специа-
листов. По отрасли образования в 2017 году договоры
заключены на обучение 124 человек. По отрасли культуры
и искусства в прошлом году заключено 33 договора с ву-
зами, в этом году выделено 11 целевых мест. По отрасли
здравоохранения в этом году на целевую подготовку на-
правлен 81 человек. По отрасли соцзащиты и занятости
населения подготовку проходят 284 человека.

Дополнительные меры сельских специалистов прини-
маются на муниципальном уровне, такие как компенса-
ция затрат по переезду к месту работы и затрат по прово-
зу багажа, единовременное пособие на обустройство, пре-
доставление на период работы жилого помещения.

В настоящее время отраслевыми министерствами под-
готовлен ряд предложений, направленных на развитие
сельских территорий Республики Коми. Одно из них – это
реализация проекта «Социальный кластер» на селе. Пред-
лагаемые меры будут вынесены на широкое обсуждение
с общественностью, по итогам которого представлены пра-
вительству республики.

Свои предложения на эту тему озвучили руководители
сельских муниципалитетов. Глава региона С. Гапликов
подчеркнул, что система мер поддержки должна быть оп-
тимальной, эффективной и способствовать социально-
экономическому развитию территорий.

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Лемты рассказали про Духов день, а
участники русского землячества «Гор-
ница» подготовили для зрителей обряд
«Сватовство». Коми землячество по-
знакомило публику с ритуалом «Де-
вичник», Усть-цильма выступила со
своей постановкой обряда «Сватов-
ство»,  украинское землячество
«Пiвнiчна Мрiя» представило сценку
обряда «Андреевские вечерницы», а
общественная организация «Дети вой-
ны» в шутливом ритуале «Огород»
продемонстрировала, как надо сажать
овощи, и поведала, какие бывают удоб-
рения. Гости из села Дутово познава-
тельно рассказали, как они проводят
обряд «Гулянье на Аграфену Купаль-
ницу». Участницы мероприятия из по-
селка Лемтыбож предложили жителям
района принять активное участие в
веселом хороводе. Своими зажига-

тельными выступлениями также пора-
довали вокальная группа «Раздолье»,
Валентина Павлова и Татьяна Лихо-
шерстова (участница землячества
«Казачий берег»), которые исполнили
задорные песни.

Каждый участник фестиваля угощал
гостей чем-нибудь вкусненьким: бли-
нами, рыбниками, пирогами, пирожка-
ми, национальными блюдами, сладос-
тями, а хозяева праздника еще и нава-
ристой, душистой ухой кормили и горя-
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чим чаем поили, что пришлось очень
даже кстати.

Для любителей острых ощущений ра-
зожгли небольшой костер, через кото-

рый с удовольствием прыга-
ли и стар, и млад, в одиночку
и парами…

Для детворы, конечно же,
были установлены качели,
карусели, батуты, веломоби-

ли, которые не пустовали в течение
всего праздника. Для сильных духом и
телом были организованы богатырские
забавы, где каждый мог посоревно-
ваться в гиревом спорте, показать
свою силу в армрестлинге и в армлиф-
тинге.

Несмотря на пасмурную погоду и про-
низывающий ветер, атмосфера на фе-

стивале царила теплой и радостной. А
завершился красочный праздник озор-
ными играми и заводными танцами.
Танцевали все!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С 1 июля платежи за коммунальные
услуги вырастут в среднем на 4%

«Индексы утверждены с учетом среднего роста платы
граждан за коммунальные услуги в России с 1 июля 2018
года в размере не более 4%», – говорится в пояснении
к документу на сайте кабмина.

Увеличение тарифа зависит от субъекта, для каждого
из которых указаны конкретные индексы. Они могут быть
как больше, так и меньше среднероссийской ставки.

Среди лидеров роста индексов – Москва и Новгородс-
кая область (5,5%), Санкт-Петербург (6%), Башкортостан
(5,9%), Омская область (5%). Наименьшая индексация
предусмотрена в Северной Осетии (3%), Кабардино-Бал-
карии (3,3%), Дагестане (3,3%), в Карачаево-Черкесии,
Чечне и Адыгее, а также на Сахалине (3,4%). На Чукотке,
в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных ок-
ругах, в Самарской и Московской областях средний пла-
теж за коммунальные услуги вырастет на 4%.

Согласно Жилищному кодексу, правительство регули-
рует предельный рост платы граждан за коммунальные
услуги. С 2013 года коммунальные тарифы в России по-
 постановлению правительства индексируются раз в год
с 1 июля для того, чтобы сдерживать инфляцию.

Вывоз мусора подорожает на 12%
После реформы отрасли по обращению с твердыми ком-

мунальными отходами (ТКО) плата за утилизацию мусора
в среднем по регионам может увеличиться на 12%, а рост
совокупного платежа за ЖКУ для населения составит
около 1%. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации
«Чистая страна», которая совместно с профильными ми-
нистерствами работает над изменениями.

На новую систему Россия должна перейти с 1 января
2019 года. До 1 мая регионы должны были выбрать регио-
нального оператора, до 1 июля – утвердить новые тарифы
для населения. После начала работы региональных опе-
раторов услуги по обращению с ТКО будут исключены из
работ по содержанию и ремонту общего имущества, а рас-
ходы в платеже будут прописаны отдельной строкой.

На сегодня в 11 субъектах и муниципалитетах уже ра-
ботают 13 операторов, 170 региональных операторов пока
только выбраны в 67 субъектах РФ. В 13 регионах объяв-
лены конкурсные процедуры по выбору 19 региональных
операторов. В Москве, Пермском крае и Самарской облас-
ти конкурсные процедуры еще не запущены.

Рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую
систему в ассоциации считают незначительным – в сред-
нем каждый гражданин будет платить на 30 рублей в ме-
сяц больше. При этом некоторые эксперты сулят более
существенное повышение тарифов.

Перечень предоставлен Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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Рабочая встреча главы региона С. Гапликова с председа-
телем комиссии Общественной палаты России по ЖКХ, стро-
ительству и дорогам, президентом Союза городов Заполя-
рья и Крайнего Севера России И. Шпектором состоялась в
Сыктывкаре.

Глава республики поблагодарил Игоря Шпектора за об-
щественный контроль, организованный Общественной па-

Подготовка республиканской системы образования к 2018-
2019 учебному году стала ключевой темой селекторного
совещания с представителями администраций муниципаль-
ных образований региона. Его провела заместитель пред-
седателя Правительства РК - министр образования, науки
и молодежной политики РК Н. Михальченкова.

Как сообщила начальник отдела обеспечения комплекс-
ной безопасности и информатизации Минобрнауки РК Вик-
тория Быстрова, оценке готовности к новому учебному году
подлежат 860 образовательных организаций, в том числе
784 муниципальных: 310 общеобразовательных организа-
ций, 353 дошкольных образовательных организаций, 121
организация дополнительного образования (49 – в сфере
образования, 31 – в сфере физической культуры и спорта,
41 – в сфере культуры).

Одним из важных вопросов, решаемых в ходе летней
подготовительной кампании, является укрепление комплек-
сной безопасности образовательных организаций. На ме-
роприятия по противопожарной безопасности в 2018 году
предусмотрено 52,7 млн. рублей (за счет средств местных
бюджетов – 49,2 млн. рублей, за счет внебюджетных
средств – 3,5 млн. рублей), на мероприятия по санитарно-
эпидемиологической безопасности – 163,3 млн. рублей (за
счет средств республиканского бюджета – 2,5 млн. рублей,
за счет средств местных бюджетов – 149,0 млн. рублей, за
счет внебюджетных средств – 11,8 млн. рублей).

В связи со вступлением в силу новых требований к анти-
террористической защищенности образовательных органи-
заций необходимо решить вопросы инженерно-технической
укрепленности и оснащенности техническими средствами
охраны образовательных организаций. Для этих целей пред-
полагается внести изменения в государственную програм-
му Республики Коми «Развитие образования», предусмат-
ривающие перераспределение средств на реализацию ме-
роприятий по обеспечению антитеррористической защищен-
ности в муниципалитетах. Общая планируемая сумма на
2018 год составит не менее 10 млн. рублей.

Также должна быть завершена работа по обследованию,
категорированию и паспортизации государственных и му-
ниципальных учреждений в республике, осуществляющих
деятельность в сфере образования и науки.

Приоритетным направлением подготовки к новому учеб-
ному году является обеспечение перевозки обучающихся
до места учебы и обратно, подготовка парка школьных ав-
тобусов. Планируется, что с начала учебного года на ежед-
невных и разовых перевозках детей в регионе будет ис-
пользоваться порядка 240 автобусов, подвозом будет ох-
вачено около 6000 детей.

В. Быстрова обратила внимание участников совещания
на вопросы, связанные с соответствием маршрутов дви-
жения школьных автобусов нормативным требованиям,
содержанием автобусов, используемых для школьных пе-
ревозок, в технически исправном состоянии, квалифициро-
ванным водительским составом и работой по профилакти-
ке дорожно-транспортных происшествий.

Продолжается работа по количественному и качествен-
ному кадровому обеспечению отрасли. Количество вакан-
сий в образовательных организациях сократилось с 320
(2016-2017 учебный год) до 248 (2017-2018 учебный год),
повысилось количество поступивших молодых специалис-
тов со 179 (2016-2017 учебный год) до 245 (2017-2018 учеб-
ный год). Вместе с тем, наибольшая потребность в педаго-
гических кадрах остается в Сыктывкаре, Печоре, Сыктыв-
динском и Усть-Вымском районах.

«По итогам участия сотрудников Министерства образо-
вания, науки и молодежной политики Республики Коми в
комиссиях по трудоустройству выпускников по педагоги-
ческим направлениям подготовки отмечено, что у выпуск-
ников есть желание работать по полученным направлени-
ям подготовки. Вместе с тем, они испытывают трудности в
трудоустройстве, несмотря на наличие в образовательных
организациях вакантных должностей. Не нужно опасаться
принимать на работу молодых специалистов. Необходимо
активнее применять механизмы наставничества, повыше-
ния квалификации, иные инструменты профессионального
развития и закрепления в отрасли выпускников», – отме-
тила В. Быстрова.

Еще одно приоритетное направление подготовки к учеб-
ному году – выполнение обязательств по капитальному
ремонту, реконструкции или поэтапному выведению из экс-
плуатации зданий и помещений образовательных организа-
ций, признанных аварийными либо не имеющих пищеблоков
и теплых туалетов.

По информации первого заместителя министра образо-
вания, науки и молодежной политики региона Вероники Ле-
сиковой, предполагается внести изменения в государствен-
ную программу Республики Коми «Развитие образования»,
предусматривающие перераспределение субсидий на реа-
лизацию мероприятий по ремонту школ в сельских муници-
палитетах. На эти цели планируется предусмотреть 20 млн.
рублей. Кроме того, предполагается выделить муниципали-
тетам средства республиканского бюджета на мероприя-
тия по ликвидации двухсменного режима обучения и на при-
обретение оборудования.

 «Решение о выделении дополнительных средств приня-
то в помощь вам, – обратилась Н. Михальченкова к пред-
ставителям администраций муниципалитетов. – Подготов-
ка образовательных учреждений к началу нового учебного
года должна быть в центре внимания местных властей.
Все соответствующие работы необходимо завершить в
срок».

***В регионе действует Республиканская комиссия по под-
готовке и приемке образовательных организаций к началу
нового учебного года. Органами местного самоуправления
созданы муниципальные комиссии по проверке и оценке го-
товности образовательных организаций к 2018-2019 учеб-
ному году, утверждены планы мероприятий и графики при-
емки. Работа комиссий по проведению приемки организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность, дол-
жна быть завершена до 20 августа.

Îáñóæäåíû èòîãè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû
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латой России за ходом реализации программы.
«Добрый день, Игорь Леонидович! Спасибо, что нашли

время и посетили регион. Видел ваши материалы по си-
туации с переселением, замечаниями, выводами и пред-
ложениями. Изучил их, посмотрел, что можно взять на
вооружение, какие есть для этого механизмы сегодня.
Они будут нам подспорьем в реализации пятого этапа
программы», – приветствовал гостя Сергей Гапликов.

«Я благодарен, что вы приняли меня. Республика
Коми для меня – родной регион. Республика выполнила
полностью программу, на сто процентов. И это очень
важно, потому что мы заслушивали 12 регионов, кото-
рые сейчас выплачивают дикие штрафы – по 5 тысяч
рублей за каждое жилое помещение в нежилом доме. В
Братске, например, не сдано 11 домов 100-квартирных.
И за каждое жилое помещение по 5 тысяч, представля-
ете? А вы выполнили план полностью», – отметил И.
Шпектор.

Глава Республики Коми и председатель комиссии Об-
щественной палаты России обсудили также вопросы капи-
тального ремонта многоквартирных домов. Как отметил
Игорь Шпектор, в Коми – самый низкий в стране размер
ежемесячного взноса. В северных регионах России этот
тариф составляет не менее 8 рублей за квадратный метр.
Тарифную политику необходимо менять, выразил свое мне-
ние общественник.

На этом акцентировала внимание заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты РК С.Суворкина в
своем докладе на заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Республики Коми. Меропри-
ятие состоялось под председательством заместителя пред-
седателя Правительства Республики Коми - министра об-
разования, науки и молодежной политики Республики Н. Ми-
хальченковой.

Представленная С. Суворкиной информация касалась воп-
росов организации работы центров социальной помощи се-
мье и детям и социально-реабилитационных центров для
несовершеннолетних с семьями и детьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию.

Как сообщила докладчик, в круг основных полномочий ра-
ботающих с семьями и детьми учреждений отрасли соцза-
щиты входит выявление детей, находящихся в социально
опасном положении, а также проведение социальной реа-
билитации с несовершеннолетними и их родителями.

Согласно докладу, в 2017 году в Республиканской базе
данных состояли 1683 семьи, находящихся в социально
опасном положении, на учете в Центрах и отделениях соци-
альной помощи семье и детям – 1045 семей группы риска. С
каждой из семей этих категорий проводится работа, в ре-
зультате которой в 2017 году в связи с улучшением поло-
жения с учета были сняты 507 семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и 483 семьи группы риска. «По
итогам проведенной реабилитационной работы в родные
семьи возращены 1102 ребенка», – сообщила С. Суворкина.

Она отметила, что реабилитационная работа с семьями
направлена, в первую очередь, на улучшение ситуации в
семье и сохранение кровной семьи для ребенка. Одним из
обязательных компонентов работы с семьями, находящи-
мися в социально-опасном положении, и семьями группы
риска является социальный патронаж. Он представляет со-
бой систематическое наблюдение за состоянием семьи и
посещение ее по месту жительства не реже 1 раза в месяц.
С учетом особенностей этой категории зачастую организу-
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ются совместные с другими субъектами профилактики вы-
ходы в семьи. В 2017 году специалистами учреждений со-
циального обслуживания проведено 22929 патронажных вы-
ходов и 1183 совместно с субъектами профилактики.

В ряде случаев в реабилитационной работе с семьями
используется контрактная система – заключение договора
с семьей, который предусматривает перечень мероприя-
тий по выходу семьи из трудной жизненной ситуации, в том
числе обязательства родителей при получении помощи от
учреждений. «Такими обязательствами могут быть, напри-
мер, трудоустройство или постановка на учет в качестве
безработного, отказ от употребления спиртных напитков,
приведение жилья в удовлетворительное состояние, учас-
тие в программах социальной реабилитации и так далее. В
среднем условия договоров выполняют 60-65% семей от
общего количества семей, с которыми заключены догово-
ры. Поэтому можно утверждать, что в большинстве случа-
ев заключение договора и контроль за выполнением усло-
вий договора являются стимулом для родителей для осоз-
нания ответственности по выполнению обязательств по
отношению к своим детям», – резюмировала С. Суворкина.

Одним из механизмов снижения числа семей, находящихся
в социально опасном положении, представитель Минтруда
Коми назвала технологию раннего выявления семейного не-
благополучия. Она предполагает оказание семье комплексной
своевременной помощи на этапе появления трудностей, что
позволяет предотвратить развитие кризиса в семье и пере-
ход семьи в категорию «социально опасное положение».

Эта технология в настоящее время реализуется в Сык-
тывкаре, Ухте, Сосногорске, а также в Сыктывдинском, Кор-
ткеросском и Эжвинском районах. Согласно представлен-
ным данным, в рамках реализации технологии в текущем
году было открыто 27 случаев раннего семейного неблаго-
получия, после работы кураторов с этими семьями 12 слу-
чаев были закрыты с положительным результатом. Как под-
черкнула С. Суворкина, работа по технологии раннего вы-
явления семейного неблагополучия будет продолжена.

29 июня состоялось очередное засе-
дание координационной Комиссии по
противодействию коррупции

Заседание провел руководитель Администрации Главы
Республики Коми Михаил Порядин. Участники рассмотрели
коррупционные риски, возникающие при реализации меро-
приятий, связанных с переселением граждан из аварийного
жилищного фонда, и осуществлении функций в сфере при-
родопользования и охраны окружающей среды, а также меры
по противодействию коррупции, принимаемые в городском
округе «Воркута».

С докладами по вопросам повестки выступили предста-
вители Министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми, Министерства строитель-
ства и дорожного хозяйства Республики Коми, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-
вания по Республике Коми, администрации городского ок-
руга «Воркута».

Участники заседания отметили, что при реализации ме-
роприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, а также в сфере природопользования и охраны
окружающей среды вероятность возникновения коррупции
высока. Поэтому значимым является проведение систе-
матической работы по выявлению коррупционных рисков,
их минимизации и осуществление активного взаимодей-
ствия с правоохранительными органами.

По результатам заседания Министерству строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми, Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды, органам
местного самоуправления в Республике Коми даны пору-
чения, направленные на повышение эффективности анти-
коррупционной деятельности.

Основные средства будут направлены на развитие Фин-
но-угорского этнокультурного парка. Об этом на заседании
регионального правительства сообщила вице-премьер На-
талья Михальченкова. Заседание провел глава республики
С. Гапликов.

Как рассказала Н. Михальченкова, 3,5 млн. рублей в виде
грантовой поддержки получат субъекты туриндустрии (в
2017 году этот объем составил 1,9 млн. руб.). Общая сум-
ма средств с учетом привлеченных средств составит
более 5 млн. рублей. Вопросы поддержки проектов в сфе-
ре въездного и внутреннего туризма обозначены в «ап-

В Ухте открылся республиканский об-
разовательный форум «Инноватика:
Крохаль-2018»

Он собрал более 200 молодых делегатов – инициативную
и талантливую молодежь со всего региона. Старт форуму
дал глава республики С. Гапликов, который пожелал ребя-
там воплотить в жизнь самые смелые и добрые мечты.
«Сегодня самая активная и целеустремленная молодежь
нашей республики начинает очередную серию инновацион-
ных поисков. Уверен, знания, навыки, новые знакомства,
которые вы получите здесь, на форуме, будут способство-
вать вашему личностному росту, а значит, и развитию ре-
гиона. Дерзайте, творите, побеждайте и верьте в себя», –
поприветствовал присутствующих Сергей Гапликов.

После торжественной церемонии открытия форума гла-
ва региона осмотрел презентационные стенды. Ребята рас-
сказали о самых успешных проектах в сфере государствен-
ной молодежной политики, реализованных в муниципали-
тетах.

В этом году работа форума включает себя 9 направле-
ний: «Молодежные медиа», «Кадры государственной моло-
дежной политики», «Работающая молодежь», «Волонтер-
ство», «Ты – предприниматель», «Молодежное самоуправ-
ление», «Патриотизм», «Арт-республика», «Молодые уче-
ные».

В рамках форума также пройдут различные потоковые
лекции и мероприятия в рамках Года добровольца (волон-
тера) в России и Года культуры в Республике Коми. Благо-
даря федеральному проекту «Диалоги с Героями» форум
посетят легендарные гости – Герои Советского Союза и Рос-
сии, чьи подвиги служат достойным примером для молодо-
го поколения страны.

Â Êîìè íà ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà
â ýòîì ãîäó íàïðàâëåíî 49 ìèëëèîíîâ ðóáëåé

рельских» поручениях главы региона. В этом году в при-
оритете – поддержка проектов, реализуемых на сельских
территориях.

Также в рамках госпрограммы «Развитие культуры и ту-
ризма в Республике Коми» объем поддержки муниципаль-
ных программ развития туризма составит 3 млн. рублей, в
том числе 1,5 млн. рублей – средства муниципальных обра-
зований. Субсидии направлены на организацию и проведе-
ние событийных мероприятий в сфере туризма, изготовле-
ние и установку знаков турнавигации, разработку и про-
движение туристических брендов.

Ïîäãîòîâêà îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà äîëæíà áûòü â

öåíòðå âíèìàíèÿ ìåñòíûõ âëàñòåé
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У электронного больничного равные
права с бумажным листком нетрудо-
способности

Что делать, если работодатель не принимает к оплате
электронный больничный? Такой вопрос поступил от жите-
лей Сыктывкара и Усинска на «прямую линию» в Обществен-
ной приемной Главы РК в рамках заявленной темы «Элект-
ронные сервисы в здравоохранении». Отвечали на звонки
представители Минздрава РК, его подведомственных уч-
реждений, Фонда обязательного медицинского страхования
и Фонда социального страхования РФ.

- Электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), вве-
денный в обращение на территории РФ год назад, имеет та-
кую же юридическую силу, что и бумажный, – пояснила ис-
полняющая обязанности заместителя управляющего регио-
нального отделения Фонда социального страхования РФ по
РК Елена Пацаган. Поэтому отказы работодателей в приеме
на оплату электронного документа неправомерны.

К сожалению, такие случаи не редкость. Если подведом-
ственные Минздраву РК медицинские организации, все без
исключения, перестроились на работу с ЭЛН, и сами граж-
дане успели оценить его преимущества (ЭЛН нельзя подде-
лать, испортить, потерять и можно проследить весь его
путь – от оформления документа в поликлинике или больни-
це до начисления и выплаты пособия работодателем – в
личном кабинете застрахованного), то многие работодате-
ли до сих пор не готовы к нововведению. Поэтому в Коми на
конец июня выдано лишь 15 тысяч электронных больнич-
ных, тогда как в целом по РФ этот показатель превысил
полтора миллиона. Между тем, до перехода на прямые вып-
латы, когда жители республики будут получать пособия по
временной нетрудоспособности,  беременности и родам на-
прямую из ФСС, остается полтора года. Столько времени
есть у работодателей, чтобы освоить ЭЛН. Ведь техноло-
гия прямых выплат предполагает отправку работодателем
в фонд сведений о своих работниках  исключительно в элек-
тронном виде по защищенным каналам связи. Эти сведения
будут нужны фонду для начисления пособий.

По мнению Е. Пацаган, сегодня у работодателей нет види-
мых препятствий для перехода на ЭЛН. Тем более что отме-
нена необходимость заключать с ФСС соглашения об ин-
формационном взаимодействии. Всё, что надо предприяти-
ям и организациям для работы с электронными больничны-
ми, – это встроить в бухгалтерские программы модуль по
обработке ЭЛН или  приобрести  готовые программные про-
дукты (1С, Парус, СБИС «Тензор», СКБ «Контур» и т. д.). И,
конечно, не забывать о законном праве своих работников
на оформление электронного документа в случае болезни.

Пресс-служба Регионального
отделения ФСС РФ по РК

Операторы связи будут хранить пере-
писку клиентов

С 1 июля в РФ вступил в силу пакет антитеррористичес-
ких поправок в законодательство (так называемый «Закон
Яровой»), подписанный президентом 7 июля 2016 года. Со-
гласно документу, операторы связи и интернет-компании
обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую инфор-
мацию, изображения, звуки, видео, иные электронные сооб-
щения пользователей сроком до шести месяцев.

В апреле 2018 года правительство утвердило правила для
операторов связи. Согласно постановлению, которое всту-
пило в силу также с 1 июля, телеком-компании обязаны бу-
дут хранить аудиозаписи разговоров и SMS-сообщения
пользователей в течение шести месяцев. При этом прави-
тельство дало отсрочку для операторов в части хранения
пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018
года операторы связи должны будут хранить весь интер-
нет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение
шести месяцев. При этом емкость технических средств хра-
нения будет увеличиваться ежегодно на 15% в течение 5
лет с даты ввода их в эксплуатацию.

Данные можно хранить на серверах других операторов, но
по предварительному согласованию с ФСБ.

Разъяснения для интернет-компаний правительство опуб-
ликовало 28 июня, за пять дней до вступления в силу закона.
В отличие от операторов связи, интернет-сервисы не полу-
чили отсрочку по хранению пользовательских данных. Со-
гласно постановлению, записи переговоров в интернете, тек-
стовые сообщения, видео- и иной контент, пересылаемый их
пользователями, должен храниться полгода. Речь идет о
пользователях, осуществляющих доступ в интернет на тер-
ритории России или с использованием телефона российского
сотового оператора.

“БН-Коми”

ООО «Севергазторг» извещает о проведении зап-
роса публичного предложения в электронной форме
на право заключения договора купли-продажи иму-
щества.

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

Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru
Контактные телефоны: 8-800-100-66-22, 8(8216)76-09-

91, 8-982-950-09-70.
Заявки на участие в процедуре принимаются с

29.06.2018 г. с 12:00 по 30.07.2018 г. до 12:00 (время мос-
ковское).

Дата проведения запроса публичного предложения:
31.07.2018 г. в 12:00 (время московское).

Предмет продажи:
1. Квартира, назначение – жилое, общая площадь

198,3 кв. м, этаж 1; движимое имущество, находящее-
ся в квартире; местонахождение по адресу: Республи-
ка Коми, г. Ухта, ул. Советская, д. 6, кв. 1А.

Начальная цена: 7659000,00 руб., в т. ч. НДС.
2. Квартира, назначение – жилое, общая площадь 43,2

кв. м, этаж 2; движимое имущество, находящееся в
квартире; местонахождение по адресу: Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 8, кв. 18.

Начальная цена: 420000,00 руб., в т. ч. НДС.
3. Квартира, назначение – жилое, общая площадь 43,2

кв. м., этаж 4; местонахождение по адресу: Республи-
ка Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет Октября, д. 5, кв. 71.

Начальная цена: 414000,00 руб., НДС не облагается.
На правах рекламы

Еще несколько лет назад использо-
вание пластиковых карт для оплаты
товаров и услуг было для большинства
россиян в новинку. Теперь многим жи-
телям нашей страны сложно предста-
вить свою повседневную жизнь без
пластиковой карты. Можно пообедать,
купить билеты в театр или кино, на са-
молет или поезд, не имея в кармане
наличных, оплатив всё пластиковой
картой. Такой же путь предстоит прой-
ти и электронным услугам, которые
прочно входят в нашу жизнь, делая ее
более комфортной, и скоро станут не-
заменимы для большинства жителей
России.

Интернет-отрасль в России разви-
вается стремительными темпами,
чему способствует как рост количе-
ства интернет-пользователей, так и
повышенный спрос на онлайн-серви-
сы. Российский сегмент интернета по
объему аудитории является крупней-
шим в Европе, и с каждым годом Все-
мирная сеть в России становится всё
доступнее. Поэтому перевод услуг в
электронный вид – приоритетное на-
правление повышения качества услуг
Росреестра.

Воспользовавшись услугами в элек-
тронном виде, заявитель получает три
преимущества: экономия времени, ис-
ключение влияния человеческого фак-
тора и (в некоторых случаях) сокраще-
ние затрат на госпошлину и плату за
предоставление услуг. Заявитель не

Ýëåêòðîííûå óñëóãè Ðîñðååñòðà
теряет времени на визит в офис, а мо-
жет получить услугу или воспользо-
ваться сервисом на портале Росреес-
тра, находясь дома или на работе. Граж-
дане и бизнес могут напрямую обра-
титься в Росреестр – заявитель само-
стоятельно подает документы и не за-
висит от действий чиновника. При по-
лучении услуги в электронном виде
размер государственной пошлины для
физических лиц сокращается на 30%.
Например, получение кадастровой вы-
писки об объекте недвижимости для
физического лица в виде бумажного до-
кумента обойдется в 400 рублей, а в
электронном виде – 150 рублей.

Информация при получении услуг в
электронном виде надежно защищена.
Для сервиса государственной регист-
рации прав предусмотрено резервное
копирование информации на всех уров-
нях, благодаря чему устраняются рис-
ки потери, искажения или недоступно-
сти информации. В этом и заключает-
ся преимущество работы с электрон-
ными носителями по сравнению с бу-
мажными: создавать несколько копий
каждого бумажного документа и хра-
нить их на всякий случай совершенно
невозможно.

Для вашего удобства на сайте раз-
мещены пошаговые инструкции и ро-
лики с подробным описанием алгорит-
ма получения услуг в электронном
виде, ее сроки и стоимость (https://
rosreest r.ru/s ite /activity/okazanie-

gosudarstvennykh-uslug/perechen-
okazyvaemykh-uslug/).

Одним из удобных сервисов сайта
Росреестра является возможность
отследить статус своей заявки, а при
подаче заявки в электронном виде по-
лезная информация может быть дос-
тупна еще быстрее, в отличие от стан-
дартных бумажных документов, срок
получения которых не может быть
раньше назначенного сотрудником
МФЦ. Каждый человек сталкивается с
ситуацией, когда очень многое реша-
ется даже не за сутки – счет идет на
минуты. Как гласит народная муд-
рость: «Время – деньги». Электронные
услуги и сервисы Росреестра являют-
ся важной частью общероссийской
системы электронного правительства.
Многие федеральные и региональные
органы власти переводят взаимодей-
ствие с населением в электронный
вид, и Росреестр является одним из
лидеров в этом направлении.

Многие считают, что поставить не-
движимость на кадастровый учет или
зарегистрировать права собственно-
сти – это сложно и отнимает много
времени, и поэтому прибегают к помо-
щи посредников – риелторских фирм и
частных лиц. За эту помощь посред-
ники берут плату, зачастую во много
раз превышающую размер госпошли-
ны. Электронные услуги Росреестра –
это простой способ получить услуги
ведомства напрямую, без посредни-
ков. Тем самым Росреестр помогает
гражданам экономить свои деньги.

«Росреестр»

Äåíü ÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ÐÔ
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Ежегодно 3 июля в России отмеча-
ется профессиональный праздник со-
трудников автоинспекции – День
ГИБДД МВД РФ (День ГАИ), установ-
ленный приказом Министра внутрен-
них дел РФ №502 «Об объявлении Дня
Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министер-
ства внутренних дел Российской Фе-
дерации» от 3 июля 2009 года.

В преддверии праздника корреспон-
дент газеты «Сияние Севера» встре-
тился с сотрудниками ОГИБДД ОМВД
России по городу Вуктылу и задал им
несколько вопросов.

– Почему вы выбрали данную
профессию?

– Профессия мне очень нравится,
так как она разносторонняя. Хочется,
чтобы гражданами нашего города со-
вершалось меньше нарушений правил
дорожного движения. Чтобы люди зна-
ли, что в госавтоинспекции работают
добросовестные, справедливые и та-
кие же обычные люди, и не боялись об-
ращаться за помощью.

– Что для вас самое главное в ра-
боте?

– Самое главное, конечно же, чтобы
не было на дорогах дорожно-транспор-
тных происшествий, чтобы водители
и пешеходы соблюдали правила дорож-
ного движения, были всегда внима-
тельными.

– Какими чертами характера дол-
жен обладать хороший сотрудник
ГИБДД?

– Хороший сотрудник должен быть
ответственным, решительным, твер-
дым и обладать определенными чело-
веческими качествами. В некоторых
ситуациях необходимо применять и
жесткие меры.

– Расскажите, пожалуйста, под-
робнее о службе...

– Непосредственно наша работа –

это учет транспорта, выдача удосто-
верений, обследование дорог, профи-
лактика ДТП и детского травматизма,
работа с предприятиями, детьми и
многое другое.

– Какие мероприятия проводятся
в летний период, прибавилось ли
работы у сотрудников ГАИ с прихо-
дом теплой погоды?

– Работа направлена на выявление
нарушений правил дорожного движе-
ния водителями автотранспорта,
прежде всего, правил перевозки пас-
сажиров и эксплуатации транспорт-
ных средств, а также нарушений зако-
нодательства в области обеспечения
безопасности дорожного движения. Во
время рейдовых мероприятий прове-
ряется наличие неоплаченных штра-
фов у водителей. Работа в летний пе-
риод, конечно же, увеличилась, так как
начался дачно-купальный сезон. На
дорогах происходит больше нарушений
– водители нарушают скоростной ре-
жим, забывают включать фары, при-
стегиваться ремнями безопасности...
Также контролируем ремонтные рабо-
ты на территории города, например, на
теплотрассах, чтобы возле ремонти-
руемого объекта были выставлены
предупреждающие знаки.

– Что необходимо делать для бе-
зопасности детей на дорогах?

– В первую очередь, проводим про-
филактические мероприятия с детьми,
рассказываем им о правилах дорож-
ного движения. При катании на вело-
сипеде ребята обязательно должны
носить на одежде светоотражающие
элементы. Родителям необходимо на-
поминать своим чадам, где и как пра-
вильно переходить дорогу. Перевозя
детей в автомобиле, взрослые не дол-
жны забывать пристегивать их рем-
нями безопасности. Когда ребенок пе-
решел в неположенном месте, мы ос-

танавливаем его и проводим беседу о
правилах дорожного движения. Возле
машин не следует играть, так как это
опасно. Инспекторы ГАИ в течение
учебного года посещают школы и детс-
кие сады, проводят разъяснительную
работу с ребятами. Очень большая от-
ветственность лежит на взрослых, и
тем более на родителях, которые дол-
жны беседовать с детьми, проверять
их знания ПДД.

– По данным статистики, за пос-
ледние годы число жертв ДТП на
российских дорогах сократилось. А
как обстоят дела у нас, в каких мес-
тах чаще всего происходят ДТП? И
можно ли сказать, что Вуктыл – спо-
койный город?

– В основном, происшествия проис-
ходят на участке, где идет поворот на
Ухту. Для безопасности на дорогах мы
останавливаем водителей и проверя-
ем их на наличие алкоголя, страховки,
диагностической карты техосмотра,
горят ли фары. Если сравнивать с про-
шлыми годами, то за 6 месяцев этого
года на дорогах не было зарегистриро-
вано ни одного ДТП. Да, можно сказать,
что Вуктыл вполне спокойный город.

– 3 июля – ваш профессиональ-
ный праздник. Что бы вы пожелали
своим коллегам?

– Хотелось бы пожелать сотрудни-
кам крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, счастья, карьерного роста.
Также хотим выразить пожелания вук-
тыльцам: соблюдайте правила дорож-
ного движения, относитесь друг к дру-
гу уважительно. Будьте бдительны на
дорогах!

– Спасибо вам за интересную бе-
седу. Мы искренне поздравляем вас
и ваших коллег с Днем сотрудни-
ков ГИБДД!

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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9 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, 02.10, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Sïàðòà” (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 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. 1/2
ôèíàëà
22.55 Õ/ô “Ñåëôè” (16+)
01.20 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 “Ïëåííèöû ñóäü-
áû”
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”
08.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà êè-
íîøíàÿ
08.30 Õ/ô “Êîðòèê” (16+)
09.40, 02.40 “Ãðîòû Þíãàíà.
Ìåñòî, ãäå áóääèçì ñòàë ðåëè-
ãèåé Êèòàÿ”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.25, 00.05 Ò/ñ “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
13.25 “Àãàòîâûé êàïðèç èìïå-
ðàòðèöû”
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Êàðà÷àåâî-×åðêåñèÿ
15.40, 19.45 “Ìèð Ñòîóí -

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, 02.10, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25, 00.45 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Sïàðòà” (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, 03.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìåñòü êàê ëåêàð-
ñòâî” (12+)
01.00 Õ/ô “Ìóæ ñ÷àñòëèâîé
æåíùèíû” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 “Ïëåííèöû ñóäü-
áû”
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 Ä/ô “Ãåðàðä Ìåðêàòîð”
08.05 “Ïåøêîì...”
08.30 Õ/ô “Ìàìà Àíóø” (16+)
09.40 “Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè
îãíÿ Ïåëå”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ïîõîæäåíèÿ çóá-
íîãî âðà÷à” (16+)
12.30 Ä/ô “Ì. Êàëëàñ è À.
Îíàññèñ”
13.15, 00.05 Ò/ñ “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
14.15, 02.35 “Øåëêîâàÿ áèðæà

â Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè”
14.30 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40, 19.45 “Ìèð Ñòîóíõåíä-
æà”
16.35, 01.40 Ñèìôîíè÷åñêàÿ
ñþèòà “Øåõåðàçàäà”
18.45, 01.00 “Ãëàçà. Òàéíà çðå-
íèÿ”
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.55 “È. Ãëàçóíîâ. Ðîññèéñêàÿ
àêàäåìèÿ æèâîïèñè, âàÿíèÿ è
çîä÷åñòâà”
21.35 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
23.00 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
23.35 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 17.45,
20.00, 22.35 Íîâîñòè
07.05, 00.25 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 12.25, 14.30, 20.05, 02.25
Ôóòáîë. ×Ì-2018
11.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
16.30, 23.10 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-
2018
17.15 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
RCC. À. Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Â.
Ïåøòû. Â. Íåìêîâ ïðîòèâ Ê.
Ôàðèàñà äå Àáðåó
22.05 “Ïîëóôèíàëèñòû” (12+)
22.40 “Äîìîé” (12+)
23.55 “×Ì. Live” (12+)
00.45 Ä/ô “Ñåðåíà” (16+)
06.10 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)

ÍÒÂ
04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05, 00.40 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
16.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.30 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
01.40 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
02.35 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)

õåíäæà”
16.35, 01.05 Ôðàãìåíòû ìóçûêè
áàëåòà “Ðîìåî è Äæóëüåòòà”
18.45, 02.00 “Âñïîìíèòü âñå.
Ãîëîãðàììà ïàìÿòè”
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
21.35 Ò/ñ “Åêàòåðèíà” (16+)
22.55 “Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè”
23.35 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè”. (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 15.00, 19.30, 23.40
Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 11.30, 16.30, 20.55 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
11.00, 13.30 “Äåíü äî...” (12+)
14.00, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
14.30 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
15.05, 19.35, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
15.40 Ôóòáîë. “Ñóïåðêóáîê
Ëåãåíä”. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
18.30 “Äîìîé” (12+)
19.00 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live”
(12+)
00.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ìèî÷è÷ ïðîòèâ Ä.
Êîðìüå. Ì. Õîëëîóýé ïðîòèâ
Á. Îðòåãè
02.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. RCC. À. Åìåëüÿíåíêî ïðî-
òèâ Â. Ïåøòû. Â. Íåìêîâ ïðî-
òèâ Ê. Ô. äå Àáðåó
04.20 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèíðîé”
(16+)
06.10 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05, 00.25 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
16.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.25 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.30 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
0 3 . 50  Ò/ ñ  “ Äî ð îæ íû é

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, 18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
11.55 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðîâîå
ãîñïîäñòâî” (16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00, 00.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.15 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-2” (6+)
22.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
01.00 Õ/ô “Âìåøàòåëüñòâî”
(18+)
02.40 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.40 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.40 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.10 “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 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (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+)
08.00 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëîïà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (12+)
10.50, 23.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
11.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Òàéíà ñìåð-
òè Åñåíèíà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Ãèáåëü
ãðóïïû Äÿòëîâà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
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, 15.55, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
17.00, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Àíòðîïîèä” (18+)
04.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè”. (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 Ä/ñ “Óëèêà èç ïðîøëî-
ãî”. (16+)
23.15 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
00.45 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
01.35 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
03.10 Õ/ô “Îòïóñê â ñåíòÿáðå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-

02.55 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
06.45 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäîâûé
çàãîâîð” (0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 18.30, 00.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ” (6+)
12.15 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êàíè-
êóëàõ-2” (6+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
19.00, 23.50 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
20.10, 01.00 Õ/ô “Ýëâèí è áó-
ðóíäóêè” (6+)
22.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
02.45 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.45 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.45 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.15 “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”. 103
ñ (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (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 “Âîâêà â Òðèäåâÿ-
òîì öàðñòâå”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (12+)
10.50, 23.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)

11.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Ïîêóøåíèå
íà Áðåæíåâà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Òàéíà ñìåð-
òè Åñåíèíà” (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, 15.55, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîòíèê
íà âåäüì” (16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Âî èìÿ ñïðàâåäëè-
âîñòè” (18+)
02.10 Õ/ô “Íàâñòðå÷ó øòîðìó”
(16+)
03.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (16+)
23.00 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”.

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöèñ-
òàìè”. (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Ëè÷íûé íîìåð”
(12+)
01.20 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
02.05 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (6+)

04.05 Õ/ô “Êóðüåð íà Âîñòîê”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Èñòðå-
áèòåëü áåíçèíà” (16+)
05.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äâà
íîëü” (16+)
06.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Êîëüöà
è áðàñëåòû” (16+)
07.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Â ïîíå-
äåëüíèê îòäîõíåì” (16+)
07.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñòàðàÿ
ëþáîâü” (16+)
08.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Îáñòîÿ-
òåëüñòâà ñìåðòè” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-4”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Â ñâîåì ïðà-
âå” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îøèáêà â
îáúåêòå” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Íåêîòîðàÿ
íåîïðåäåëåííîñòü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Â îäèí êî-
íåö” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îãîíü èçíóò-
ðè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. ×åëîâåê-ëå-
ãåíäà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Ðåêâèåì äëÿ ñâèäå-
òåëÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+)
08.35 Õ/ô “Ãàðàæ” (16+)
10.35 “Ë. Àõåäæàêîâà. Ïàðà-
äîêñû ìàëåíüêîé æåíùèíû”
(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... Ñàìûå áåä-
íûå áûâøèå æåíû” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Áóäóùåå âðåìÿ Ðîññèè”
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Òåêñòèëü è
óòèëü” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+)
01.25 Ä/ô “Ñìåðòü àðòèñòà”
(12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
02.35 Õ/ô “Èíòèì íå ïðåäëà-
ãàòü” (12+)
04.20 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” (12+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
08:15, 14.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:30 «Êîéòàø». Êîíöåðò (6+)
09:20 «Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè». Õ/ô
(16+)
11:00, 17.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
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, 23.50 «Ïóøêèíà ïîñëå
Ïóøêèíà». Ä/ô (16+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ñêàçêè äåäà Ôåäîðà». Ä/
ô (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
20:30 «Óò¸ñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â
æèçíü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Áàçà «Êëåéòîí». Õ/ô
(16+)
00:40, 01.40 «Êîìè incognito»
(12+)

íû-4” (16+)
15.55 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ìåðòâàÿ
ñâàäüáà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Íîâîñåëüå”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåðåáðÿíàÿ
ïðÿäü” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêàÿ
áîìáà” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóãîå ïîêî-
ëåíèå” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíû áîëü-
íè÷íîãî äâîðà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (16+)
10.35 “Ë. Êóðàâëåâ. Íà ìíå óçî-
ðîâ íåòó” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ä. Íàçàðîâ”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñîñåäè-âðåäèòåëè” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ì. Åâäî-
êèìîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå” êîíöåðòû” (12+)

10 èþëÿ

Ñóááîòà, 7 èþëÿ 2018 ã.

КУПИМ!
 Чагу сырую, сухую – любую!

 Рога лося и др. – от 500-1000 р./кг.
Собранные или добытые охотой – любые!
 Пушнину: куница, норка, соболь и другие.
Тел.: 8-983-116-27-77, 8-800-250-89-10 – бес-
платно. Звонить с 8:00 до 20:00.

01.25 Ä/ô “Ðàçáèòûé ãîðøîê
ïðåçèäåíòà Êàðòåðà” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
04.25 “Ìîé ãåðîé. Ä. Íàçàðîâ”
(12+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». 2 þê0í (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ôèêñèêè». Ì/ñ (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
08:30 «Ñêàçêè äåäà Ôåäîðà». Ä/
ô (12+)
09:00, 20.30 «Óò̧ ñîâ. Ïåñíÿ äëè-
íîþ â æèçíü». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00 «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, 01.05 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15, 23.35 «Êèíîèñòîðèè».
(16+)
17:15 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå, Àðãåí-
òèíà». Ò/ñ (16+)
19:00 «Ìè îë0ì îëàì…». Ä/ô
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00, 00.35 «Êîìè incognito»
(12+)
22:00 «Äâà â îäíîì». Õ/ô (16+)
01:35 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

На правах рекламы
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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, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 17.00, 18.25, 00.35 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.55 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.30 Ò/ñ “Sïàðòà” (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, 03.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Êóäà óõîäÿò äîæ-
äè” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñ ÷èñòîãî ëèñòà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 “Ïëåííèöû ñóäü-
áû”
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 Ä/ô “Ôðýíñèñ Áýêîí”
08.05 “Ïåøêîì...”
08.30 Õ/ô “Êîðòèê” (16+)
09.40 “Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ âàð-
âàðàìè”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.50, 00.05 Ò/ñ “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
15.40, 19.45 “Ìèð Ñòîóíõåíä-
æà”
16.35, 01.05 Ï. ×àéêîâñêèé.
Êîíöåðò ¹1 äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì
17.15 “Ãàâàéè. Ðîäèíà áîãèíè
îãíÿ Ïåëå”

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, 02.05, 03.05 “Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25, 00.40 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Êðàñíàÿ êîðîëåâà”
(16+)
23.40 Ò/ñ “Sïàðòà” (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 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 03.05 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. 1/2
ôèíàëà
22.55 Õ/ô “Äóýëÿíò” (12+)
01.15 Õ/ô “Âû÷èñëèòåëü”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35, 17.30 “Ïëåííèöû ñóäü-
áû”
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Èîãàíí Âîëüôãàíã Ãåòå”
08.05 “Ïåøêîì...”
08.30 Õ/ô “Êîðòèê” (16+)
09.40, 17.15 “Ïëèòâèöêèå îçåðà.
Âîäíûé êðàé è íàöèîíàëüíûé
ïàðê Õîðâàòèè”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.10, 00.05 Ò/ñ “Äèêêåíñèàíà”
(16+)
13.10 Ä/ô “Ñèÿþùèé êàìåíü”
13.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ
14.30 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”

18.45, 02.05 “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.55 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ì. Ïóãîâêèíà
21.35 Ò/ñ “Áàÿçåò” (16+)
23.05 Ä/ô “Ôðàíñèñêî Ãîéÿ”
23.35 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè” (16+)
01.50 “Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæ-
äó íåáîì è çåìëåé...”
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.50, 14.45, 16.50, 18.45,
20.00, 23.40 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
08.55, 11.25, 21.10 Ôóòáîë. ×Ì-
2018
10.55 “Ãîðîä æèâåò ôóòáîëîì”
(12+)
13.25 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live”
(12+)
13.55 Ôóòáîë. “Ñóïåðêóáîê
Ëåãåíä”. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
14.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018
17.00, 18.50, 23.10 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
17.55 Ôóòáîë. “Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä”. Ðîññèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
19.40 “Ãîðîä ôóòáîëà: Âîëãîã-
ðàä” (12+)
20.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë
23.45 “Ãîðîä ôóòáîëà: Åêàòå-
ðèíáóðã” (12+)
00.25 Õ/ô “Ðóêîïàøíûé áîé”
(16+)
02.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ê. Äæóñòèíî ïðîòèâ
ß. Êóíèöêîé. Ñ. Ñòðóâå ïðîòèâ
À. Àðëîâñêîãî
04.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Äåâóøêè â ÌÌÀ (16+)
04.50 Ä/ô “Çëàòàí Èáðàãèìî-
âè÷” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05, 00.35 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
16.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.35 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
02.40 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(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, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.05 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-3” (6+)
11.50 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
14.00, 01.00 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ
áåñèòå” (16+)
20.10 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ÷å-
íèå” (6+)
22.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)

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 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
20.00 “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+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “TÍT-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 “Ñåðàÿ Øåéêà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Îãíåì è ìå-
÷îì” (12+)
11.05 “Ïðîõîðîâñêîå ñðàæå-
íèå. 75 ëåò” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Âûñòðåë â
êèíîçâåçäó” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-

âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Óáèéñòâî
Àëåêñàíäðà Ìåíÿ” (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 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áûñòðûé è ìåðò-
âûé” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Äîì ó îçåðà” (12+)
01.00 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ë.
ßøèí (12+)
06.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Á.
Áðîíäóêîâ (12+)
07.45 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Â. Öîé
(12+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
18.35 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöè-
ñòàìè”. (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïîñìåð-
òíî)” (12+)
00.55 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
01.40 Õ/ô “Æàâîðîíîê” (16+)
03.25 Õ/ô “Ðàçðåøèòå âçëåò!”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ” (16+)
09.25 Õ/ô “Ìàðø-áðîñîê”
(16+)

15.10 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Àñòðàõàíü
15.40, 19.45 “Ìèð Ñòîóíõåíä-
æà”
16.35, 01.05 Âîêàëüíî-ñèìôîíè-
÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ Â. Ãàâðè-
ëèíà
18.45, 02.00 “×òî ñêðûâàþò çåð-
êàëà”
20.40 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.55 Ä/ô “Â ïîèñêàõ Áåðãìà-
íà”
21.35 Ò/ñ “Áàÿçåò” (16+)
23.05 Ä/ô “Åëåíà Áëàâàòñêàÿ”
23.35 “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ
íåâèííîñòè” (16+)
01.45 “Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî
ñíà”
02.40 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 13.30, 16.05, 19.50,
23.40 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 11.30, 13.35, 20.55 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
11.00 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
15.35 “Ïîëóôèíàëèñòû” (12+)
16.10, 20.00, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
17.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018
19.00 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live”
(12+)
19.30, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Õ/ô “Íî÷ü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
02.15 Ä/ô “Ïîñëåäíèå ãëàäèà-
òîðû” (16+)
03.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
ïðîòèâ Ý. ßêâèíòû. Ð. Íàìàþ-
íàñ ïðîòèâ É. Åíäæåé÷èê
05.50 UFC Top-10. Íîêàóòû
(16+)
06.10 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05, 00.30 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
16.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)

17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(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, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.15 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-2” (6+)
12.00 Õ/ô “Ñìîêèíã” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
18.30, 00.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
20.15 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè-3” (6+)
22.00 Õ/ô “Øàíõàéñêèé ïîë-
äåíü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ñàïîæíèê” (12+)
02.50 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.50 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ áåñè-
òå” (16+)
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 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)
20.00 “Îñòðîâ” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” - “Äàéäæåñò”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Ãäå ëîãèêà?” (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+)
08.00 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Îãíåì è ìå-
÷îì” (12+)
11.05 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Ãèáåëü
ãðóïïû Äÿòëîâà” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Âûñòðåë â
êèíîçâåçäó” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (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 “Ñîëäàò” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîáðà” (16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”.
18.40 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Àíàëèçèðóé òî”
(16+)
00.45 Ò/ñ “×òåö”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
08.35, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2”
(16+)
18.35 Ä/ñ “Îõîòíèêè çà íàöèñ-
òàìè”. (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
(12+)

23.15 Õ/ô “Ïðîïàâøèå ñðåäè
æèâûõ” (12+)
00.55 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+)
01.40 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî â
ëèöî” (12+)
03.30 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(16+)
05.05 Ä/ô “Êîíåâ è Ñòàëèí”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25, 00.30 Ò/ñ “Êàìåíñêàÿ”
(16+)
09.25 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
11.25, 13.25 Ò/ñ “Îôèöåðû”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñïóòàííûå
êàðòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîÿ áåäíàÿ
ìàìà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êðîâàâûå
äîëëàðû” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòàðàÿ ãâàð-
äèÿ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðåòüÿ ïóëÿ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)
09.35 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. À.
Áàáåíêî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè

ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Èíîðîä-
íûå àðòèñòû” (16+)
23.05 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 Ä/ô “Ìîé ìóæ - ðåæèñ-
ñåð” (12+)
01.25 Ä/ô “Ïðîêëÿòèå ðîäà
Áõóòòî” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

“Þðãàí”

06:00, 18.15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». 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 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ìè îë0ì îëàì…». Ä/ô
(12+)
09:00, 20.30 «Óò̧ ñîâ. Ïåñíÿ äëè-
íîþ â æèçíü». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå,
Àðãåíòèíà». 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, 23.40 «Êèíîèñòîðèè».
(16+)
19:00 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ä/ô, 1 ñ. (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Õîëîäíîå áëþäî». Õ/ô
(16+)
00:40 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
(12+)

11.25, 13.25 Õ/ô “Îôèöåðû-2”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Áåñêîíòàêò-
íûé áîé” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Òðóï íåâåñ-
òû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñ-
êà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òðèëëåð”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íàâîäêà”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
03.10 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê áåç ïàñ-
ïîðòà” (12+)
10.35 “À. Äîìîãàðîâ. Îòêðîâå-
íèÿ çàòâîðíèêà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ð. Ñÿáèòî-
âà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Çâåçäû â “ïñè-
õóøêå” (16+)
23.05 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åð-
íàÿ ìåòêà” (12+)

11 èþëÿ

Ñðåäà

12 èþëÿ

×åòâåðã

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü” (12+)
01.25 “Êòî óáèë áåíèòî Ìóññî-
ëèíè?” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
04.25 “Ìîé ãåðîé. Ð. Ñÿáèòî-
âà” (12+)

“Þðãàí”
06:00, 18.15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». 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, 19.00 «Òðóäíûé ïóòü íà
Ìàíüïóïóíåð». Ä/ô, 1-2 ñ.
(12+)
09:00, 20.30 «Óò̧ ñîâ. Ïåñíÿ äëè-
íîþ â æèçíü». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30  «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå,
Àðãåíòèíà». 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, 01.15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ
îò îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
16:15, 00.15 «Ïðåñòóïëåíèå â
ñòèëå ìîäåðí». (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
22:00 «Áåëûé øêâàë». Õ/ô
(16+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Ñóááîòà, 7 èþëÿ 2018 ã.

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.

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

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.

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, 02.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.55 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Ò/ñ “Ñûí” (16+)
23.25 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Èíãìàð Áåðãìàí” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîé êîðîëü” (18+)

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, 03.55 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
00.00 Îòêðûòèå ÕÕVII Ìåæäó-
íàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ñëàâÿí-
ñêèé áàçàð â Âèòåáñêå”
01.55 Õ/ô “Íèíêèíà ëþáîâü”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
06.35 “Ïëåííèöû ñóäüáû”
07.05, 18.00 Ò/ñ “Â ëåñàõ è íà
ãîðàõ” (16+)
07.50 “Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò”
08.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà øà-
ëÿïèíñêàÿ
08.30 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(16+)
09.40 “Ðåãåíñáóðã. Ãåðìàíèÿ
ïðîáóæäàåòñÿ îò ãëóáîêîãî
ñíà”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
çíàòîêè” (16+)
12.15, 23.35 Ò/ñ “Äèêêåíñèàíà”

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 19.00 Íîâî-
ñòè
06.10 “Åðàëàø”
06.30 Ò/ñ “Ëó÷èê” (16+)
08.50 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 “Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî.
“ß çíàþ, ÷òî òàêîå ëþáîâü”
(12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.10 “Ìèõàèë Ïóãîâêèí.
“Áîæå, êàêîé òèïàæ!” (12+)
13.00 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (16+)
14.50 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(12+)
16.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Ìàò÷
çà 3-å ìåñòî
19.15, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 Ê ×Ì ïî ôóòáîëó. Ãàëà-
êîíöåðò çâåçä ìèðîâîé îïåðû
01.00 Õ/ô “Ðàçâîä” (12+)
03.15 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(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 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+)
13.55 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ æåðòâà
Àííû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äîãîâî-
ðó” (12+)
01.05 Õ/ô “45 ñåêóíä” (12+)
03.15 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “×ëåí ïðàâèòåëü-
ñòâà” (16+)
08.50, 02.30 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.15 Õ/ô “Äîðîãà íà Áàëè”
(16+)

11.50 “Êîêòåáåëü. Çàïîâåäíàÿ
çîíà”
12.35, 01.35 Ä/ô “Óòðåííåå
ñèÿíèå”
13.25 “Ïåðåäâèæíèêè. À. Êóèí-
äæè”
13.55 Õ/ô “Êâàðòåò Ãâàðíåðè”
(16+)
16.20 Áîëüøîé áàëåò-2016
18.10 Ê 95-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ì. Ïóãîâêèíà
18.50 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (16+)
21.05 Ïàðèæ-ãàëà 2015. Êîíöåðò
22.45 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 09.10, 11.20, 14.00, 16.55,
20.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018
09.00, 11.10, 23.30 Íîâîñòè
13.30, 22.30 “×Ì 2018 â öèô-
ðàõ” (12+)
16.00, 18.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
20.00 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
23.35 “×Ì. Live” (12+)
23.55 Âñå íà Ìàò÷
00.15 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Òóðöèÿ
01.25 Ä/ô “Ìèñòåð Êàëüçàãå”
(16+)
03.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Ìàéÿ ïðîòèâ Ê.
Óñìàíà. Èâàíîâ ïðîòèâ Ä. Äîñ
Ñàíòîñà

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 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-
çà” (16+)
23.15 “Òîæå ëþäè”. Áðàòüÿ Çà-
ïàøíûå (16+)
00.00 Õ/ô “Ñûí çà îòöà...”
(16+)
01.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.40 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+)
03.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.10, 11.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåð-
ðè” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
12.00 Ì/ô “Äèêèå ïðåäêè”
(6+)
13.40, 01.30 Õ/ô “Âîêðóã ñâåòà
çà 80 äíåé” (12+)
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
17.15 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ” (6+)
19.10 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé ãî-
ðèçîíò” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñîþçíèêè” (18+)
03.45 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.15 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Îñòðîâ” (16+)
14.30 Ò/ñ “Àäàïòàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Äåâÿòü ìåñÿöåâ”
(12+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 10.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.50, 09.45, 00.30 “Ñûíû Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé ïîäàðîê Àìåðè-
êå. Â. Çâîðûêèí” (12+)
06.20, 20.05 Õ/ô “Áåëîðóññêèé
âîêçàë” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êàðòè-
íà ìàñëîì” (12+)
09.05 “Äîì “Ý” (12+)
09.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
11.00 Ò/ô “Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü” (12+)
13.25, 15.05 Ò/ñ “Îãíåì è ìå-
÷îì” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè

16.55 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.20 Ò/ñ “Ñòðàõîâùèêè”.
“Ôîðñ-ìàæîð”. “Ïåðåëîì”
(12+)
21.45 Ò/ñ “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî
è åãî îáèòàòåëè” (12+)
04.00 Ä/ô “Íèòè äîáðà” (12+)
04.30 Ä/ô “Ñîòâîðèòü áëàãî.
Øàíÿâñêèå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.50 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåííè-
êè” (16+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
22.10 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2: èõ ïåðâîå çàäàíèå”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3: ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
(16+)
01.20 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
(16+)
03.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷”
(16+)
04.45 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãîðîä”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
13.00 Õ/ô “Ãîðåö: Èñòî÷íèê”
(12+)
14.45 Õ/ô “Áåëôåãîð - ïðè-
çðàê Ëóâðà” (12+)
16.45 Õ/ô “1+1” (16+)
19.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
23.00 Õ/ô “Êðóïíàÿ ðûáà”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì”
(16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

08.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Í.
Ðûáíèêîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.

(16+)
14.30 “Óðîêè ðèñîâàíèÿ”
15.10 Ì/ô “Íåèçâåñòíûé”
16.30 “Ñèðàíî äå Áåðæåðàê”
16.35 Êîíöåðò
18.45 “Àááàòñòâî Êîðâåé. Ìåæ-
äó íåáîì è çåìëåé...”
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
19.45, 01.50 Èñêàòåëè
20.30 Õ/ô “Äîðîãà íà Áàëè”
(16+)
22.05 “Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Áåëüãèè”
22.20 Ëèíèÿ æèçíè
02.40 Ì/ô “Ãëóïàÿ...”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.05, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
07.05, 00.20 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.00, 12.05, 14.10, 20.30 Ôóò-
áîë. ×Ì-2018
16.15, 17.10, 19.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
17.55 Ôóòáîë. “Ñóïåðêóáîê Ëå-
ãåíä”. Ôèíàë
18.45 Ôóòáîë. “Ñóïåðêóáîê
Ëåãåíä”. Íàãðàæäåíèå
22.30 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
23.50 “×Ì. Live” (12+)
00.40 Õ/ô “Íåóãàñàþùèé”
(16+)
02.45 Ä/ô “Éîõàí Êðîéô.
Ïîñëåäíèé ìàò÷. 40 ëåò â Êàòà-
ëîíèè” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ä. Áàää ïðîòèâ Ò. Íîãåé-
ðû. Ý. Äàíòàñ ïðîòèâ Ì. Ìàê-
Äîíàëüäà
06.00 “Ãîðîä æèâåò ôóòáîëîì”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.20, 06.05, 01.05 Ñóä ïðèñÿæ-
íûõ (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 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû”
(16+)
16.25 “Ñêåëåò â øêàôó” (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.00, 19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
22.25 Õ/ô “Ýëàñòèêî” (12+)
00.15 “Ïîýò Ïåòðóøêà”. Èòîãî-

âûé æóðíàë (18+)
02.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
04.00 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 Õ/ô “Ýëâèí è áóðóíäó-
êè. Ãðàíäèîçíîå áóðóíäóêëþ÷å-
íèå” (6+)
11.15 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
14.00, 02.30 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ
áåñèòå” (16+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà” (12+)
23.10 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
00.55 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-4” (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, 21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàé-
äæåñò” (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 “Äðÿííûå äåâ÷îí-
êè” (16+)
03.25 “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+)

08.00 Ì/ô “Ñåðûé Âîëê ýíä
Êðàñíàÿ Øàïî÷êà”
08.25, 16.10 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
09.15, 22.00 Ò/ñ “Ñòðàõîâùè-
êè”. “Ôîðñ-ìàæîð”. “Ïåðå-
ëîì” (12+)
11.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. (12+)
11.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè
14.10 “Äåëî òåìíîå. Óáèéñòâî
Àëåêñàíäðà Ìåíÿ” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Õ/ô “Ôàêèð íà ÷àñ”
(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 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ýòî íåâåðîÿòíî!”
(16+)
21.00 Ä/ô “Íîâûå äîêàçàòåëü-
ñòâà Áîãà” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)
00.40 Õ/ô “Èçî âñåõ ñèë” (16+)
02.20 Õ/ô “Íåò ïóòè íàçàä”
(16+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”.
(16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
20.00 Õ/ô “1+1” (16+)
22.15, 04.15 Õ/ô “Î÷åíü ïëî-
õèå äåâ÷îíêè” (16+)
00.15 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð...” (16+)
02.15 Õ/ô “Ãîðåö: Èñòî÷íèê”
(12+)

Çâåçäà

05.15 Õ/ô “Íî÷íîé ìîòîöèê-
ëèñò” (12+)
06.40 Õ/ô “Èãðà” (12+)
08.45, 09.15, 10.05 Õ/ô “Ñû-
ùèê” (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè

11.50, 13.15 Õ/ô “Çàïàñíîé
èãðîê” (16+)
13.50, 14.05, 18.35, 23.15 Ò/ñ
“Âå÷íûé çîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïî-
ðîñåíêà Ôóíòèêà” (0+)
06.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áåëàÿ
ñòðåëà. Âîçìåçäèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çàáîòà î ñòà-
ðîñòè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îðäåí” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Èçäåðæêè
ãèïíîçà” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Îõîòà íà
âåäüì” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Äâàæäû òðóï”
(16+)
22.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äîìûñëû”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îãîíü èçíóò-
ðè” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êðîâàâûå
äîëëàðû” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 “À. Êàéäàíîâñêèé. Ïî
ëåçâèþ áðèòâû” (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Êîëüå Øàð-
ëîòòû” (16+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.25 “Ìîé ãåðîé. Ò. Äîðîíè-
íà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
15.40 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæè-
âàíèå” (12+)
17.30 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+)

(16+)
12.35, 13.15 Õ/ô “×èíãà÷ãóê -
Áîëüøîé Çìåé” (12+)
14.40 Õ/ô “Ñûíîâüÿ Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû” (12+)
16.35, 18.25 Õ/ô “Âîæäü Áåëîå
Ïåðî” (12+)
18.40 Õ/ô “Îöåîëà” (12+)
20.40 Õ/ô “Òåêóìçå” (12+)
22.25, 23.20 Õ/ô “Àïà÷è” (12+)
00.35 Õ/ô “Óëüçàíà” (12+)
02.20 Õ/ô “Áðàòüÿ ïî êðîâè”
(12+)
04.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ áàáà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêàÿ
áîìáà” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Îðäåí” (16+)
10.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ãðîáîâàÿ äîñ-
êà” (16+)
11.25 Ò/ñ “Ñëåä. Òàéíû áîëü-
íè÷íîãî äâîðà” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Óáèéñòâåííûå
òàíöû” (16+)
13.05 Ò/ñ “Ñëåä. Íåêîòîðàÿ
íåîïðåäåëåííîñòü” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà” (16+)
14.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äîìûñëû”
(16+)
15.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåðåáðÿíàÿ
ïðÿäü” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîíåö ëó÷øå-
ãî ñåêðåòíîãî àãåíòà ÔÝÑ”
(16+)
17.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ãèïíîòèçåð”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîçà òðóïà”
(16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Äàìó ñäàâàëè
â áàãàæ” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Êàê ñïðÿòàòü
ëèñò” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàìèíà äî÷ü”
(16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîëèãðàô”
(16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Äóõè Ìàðè-
ëüîí” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äðóãîå ïîêî-
ëåíèå” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ìóñîðîâîç
äëÿ ìóñîðà” (16+)
00.20 Õ/ô “Íî÷íûå ñåñòðû”

23.05 “Ïðîùàíèå. Ã. Þíãâàëüä-
Õèëüêåâè÷” (16+)
00.00 “90-å. Âðà÷è-óáèéöû”
(16+)
00.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ðóöêîé è
Õàñáóëàòîâ” (16+)
01.40 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.55 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
03.40 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 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð». Ä/ô, 2 ñ. (12+)
09:00 «Óò̧ ñîâ. Ïåñíÿ äëèíîþ â
æèçíü». Ò/ñ (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 17.15 «Íå ïëà÷ü ïî ìíå,
Àðãåíòèíà». Ò/ñ (16+)
12:00, 13.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:30, 00.10 «È ñíîâà çäðàâ-
ñòâóéòå!» (12+)
14:30, 01.40 «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, 20.45 «Êðåìëåâñêèå
äåòè». (12+)
19:00 «Íåèçâåñòíûé Èâàí Êóðà-
òîâ».  Ä/ô (12+)
20:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/ô
(12+)
22:00 «Çíàìåíèå». Õ/ô (16+)

13 èþëÿ

Ïÿòíèöà

14 èþëÿ

Ñóááîòà

(16+)
02.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.40 “Ëèíèÿ çàùèòû. Èíîðîä-
íûå àðòèñòû” (16+)
06.00 “Ìàðø-áðîñîê” (12+)
06.35 Õ/ô “Áàëëàäà î äîáëåñò-
íîì ðûöàðå Àéâåíãî” (12+)
08.25 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
08.55 “×åðòîâà äþæèíà Ì. Ïó-
ãîâêèíà” (12+)
09.40 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
13.20, 14.50 Õ/ô “Äåâóøêà
ñðåäíèõ ëåò” (16+)
17.15 Õ/ô “Êàïêàí äëÿ çâåçäû”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
23.45 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Áóäóùåå âðåìÿ Ðîññèè”
(16+)
04.00 “90-å. Ïðîôåññèÿ - êèë-
ëåð” (16+)
04.55 “Óäàð âëàñòüþ. Ì. Åâäî-
êèìîâ” (16+)

“Þðãàí”

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
06:45 «Áèñêâèò». (12+)
07:45 «Òðè àêêîðäà». (12+)
09:25 «Õîëîäíîå áëþäî». Õ/ô
(16+)
11:05 «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé
ëóíû». Õ/ô (12+)
12:45 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
13:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
13:15 «Çíàìåíèå». Õ/ô (16+)
15:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
16:15 «Õóòåí è ëåäè». Ò/ñ (12+)
17:05 «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë».
Õ/ô (12+)
20:40 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
21:25 «Ðåïîðòàæ ñóäüáû». Õ/ô
(16+)
23:05 «Èìîäæåí». Õ/ô (16+)
00:50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
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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

ООО «Газпром добыча Краснодар»
продает металлолом в кол-ве 29,389 т.
Тел.: (861)200-49-00 (доб. 33-471),
tender@kuban.gazprom.ru. На правах рекламы



Сегодня была на рынке! Узнала, что у
нас есть три размера одежды: "на вас",
"не на вас" и "надо мерить"!

Возвращался ночью домой... впереди
шла девушка... оглянулась, ускорила шаг...
я тоже ускорил... она побежала... и я побе-
жал... она закричала — и я заорал... Не знаю,
от кого мы бежали, но было капец как
страшно...

* * *

Странные люди эти родители: снача-
ла накажут, поругают, а потом с гор-
достью рассказывают друзьям:

— Мой-то вчера что учудил! Додумал-
ся ведь...

Бабушка подралась с внуком, доказы-
вая ему, что мышь – животное, лайки –
собаки, а ссылка – это Ленин в Шушенс-
ком!

* * *

* * *

Сказано давно...
Мы преодолеваем все трудности для того, чтобы сделать зло; но малейшее препятствие отвращает нас от совершения добра. (Пьер Буаст)

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Ò/ñ “Ëó÷èê” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Ç. Êèðèåíêî. “ß â êèíî
íàñòðàäàëàñü” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 “À. Äîìîãàðîâ. Ðûöàðü
ïå÷àëüíîãî îáðàçà” (16+)
13.20 Õ/ô “Áåëàÿ íî÷ü, íå-
æíàÿ íî÷ü...” (16+)
15.15 “Áîëüøèå ãîíêè” (12+)
16.40 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
17.30 “Ëó÷øå âñåõ!” Èçáðàí-
íîå
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
22.00 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
00.35 Õ/ô “Àíòèãàíã” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.55 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, 16.00 Âåñòè
11.20 “Áûòü â èãðå” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëåãåíäà ¹17” (12+)
17.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôèíàë
21.00 Õ/ô “Òðåíåð” (12+)
23.50 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Ïîä êóïîëîì öèð-
êà” (16+)
08.50 Ìóëüòôèëüìû
09.45 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.15 Õ/ô “Äëèííûé äåíü”
(16+)
11.45 Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà
12.10 “Íàó÷íûé ñòåíä-àï”
12.50, 01.05 Ä/ô “Óòðåííåå ñè-
ÿíèå”
13.45 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
14.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ çîëîòîé
ðóêîé” (16+)
16.15 Èñêàòåëè
17.05 “Ïåøêîì...”
17.30 Êîíöåðò-ðåêâèåì ïàìÿòè

öàðñòâåííûõ ñòðàñòîòåðïöåâ
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ñêàíäàëüíîå ïðî-
èñøåñòâèå â Áðèêìèëëå” (16+)
22.20 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó”
22.45 Õ/ô “Ôàííè è Àëåê-
ñàíäð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Á. Èâàíîâ ïðîòèâ Ä.
Äîñ Ñàíòîñà
08.00 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íå-
äåëè (12+)
08.20, 10.30, 17.55 Ôóòáîë. ×Ì-
2018
10.20 Íîâîñòè
12.30 Îáçîð ×Ì. Ïóòü ê ôèíà-
ëó (12+)
13.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ìàò÷ çà
3-å ìåñòî
15.00, 19.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
22.30 “Ýìîöèè ×Ì-2018” (12+)
23.30 “×Ì. Live” (12+)
23.50 Âñå íà Ìàò÷
00.10 Âîäíîå ïîëî. ×Å. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ
01.25 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
04.40 Ä/ô “Íîâèöêè: Èäåàëü-
íûé áðîñîê” (16+)

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 “Ïîðà â îòïóñê” (16+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
12.5 5 “ÍàøÏîòðåáÍàä çîð”
(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 Ò/ñ “Øàìàí. Íîâàÿ óãðî-
çà” (16+)
23.15 Õ/ô “Íàâîä÷èöà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
03.50 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” (16+)

09.00, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
10.30 Õ/ô “Áóíò óøàñòûõ”
(6+)
12.25, 03.45 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ”
(16+)
14.10 Õ/ô “Ýâàí âñåìîãóùèé”
(12+)
17.05 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà” (12+)
19.15 Ì/ô “Ïèíãâèíû Ìàäàãàñ-
êàðà” (0+)
21.00 Õ/ô “2012” (16+)
00.05 Õ/ô “Êèëëåðû” (16+)
02.05 Õ/ô “Àäðåíàëèí-2. Âû-
ñîêîå íàïðÿæåíèå” (18+)
05.30 “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” - “Âîë-
ãîãðàä” (16+)
22.30 “Êîìèê â ãîðîäå” - “Òþ-
ìåíü” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ áèò-
âà-2: Èñòðåáëåíèå” (16+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.15, 10.30, 19.20 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. (12+)
05.45, 19.45 Õ/ô “Âçëåò” (12+)
08.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.10 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.25 Ä/ô “Íèòè äîáðà” (12+)
08.55 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.25 Ä/ô “Ñîòâîðèòü áëàãî.
Øàíÿâñêèå” (12+)
10.05 “Ïðîõîðîâñêîå ñðàæå-
íèå. 75 ëåò” (12+)
11.00 Ò/ô “Íà âñþ îñòàâøóþ-
ñÿ æèçíü” (12+)
13.10, 15.05 Ò/ñ “Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (12+)
15.00, 19.00 Íîâîñòè
16.15 Ì/ô “Ñèíÿÿ ïòèöà”, “Ñå-
ðàÿ Øåéêà”
17.25 Õ/ô “Ôàêèð íà ÷àñ”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.00 Ò/ñ “Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî
è åãî îáèòàòåëè” (12+)
00.55 “Äåëî òåìíîå. Çàãîâîð
ïðîòèâ Ñòàëèíà” (12+)
01.45 Ò/ñ “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)

15 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

04.30 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëî-
ïà”

Ðåí ÒÂ
06.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ” (16+)
08.00 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-2: èõ ïåðâîå çàäàíèå”
(16+)
09.40 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-3: ïîâòîðíîå îáó÷åíèå”
(16+)
11.15 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-4: ãðàæäàíñêèé ïàòðóëü”
(16+)
12.50 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-5: çàäàíèå Ìàéàìè-Áè÷”
(16+)
14.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ àêà-
äåìèÿ-6: îñàæäåííûé ãîðîä”
(16+)
16.10 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (6+)
17.40 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
18.50 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
20.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (6+)
22.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” (6+)
23.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
00.50 “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 “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ”
(6+)
17.00 Õ/ô “Ìîÿ óæàñíàÿ íÿíÿ-
2” (6+)
19.00 Õ/ô “Åñëè ñâåêðîâü -
ìîíñòð...” (16+)
21.00 Õ/ô “Óïðàâëåíèå ãíå-
âîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåëôåãîð - ïðè-
çðàê Ëóâðà” (12+)
01.00 Õ/ô “Êðóïíàÿ ðûáà”
(12+)
03.30 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì”
(16+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè”.

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(16+)
07.25 Õ/ô “Êàðàâàí ñìåðòè”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
11.40, 13.15 Õ/ô “×àñîâùèê”
(16+)
13.50 Ò/ñ “Ðîê-í-ðîëë ïîä
Êðåìëåì” (16+)
18.25 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
00.25 Ò/ñ “Óëèêè” (16+)

05.00 “Ïåðâûé ïîëåò. Âñïîì-
íèòü âñå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Æè-
ãóíîâ” (12+)
08.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Èðèíà Ïå-
÷åðíèêîâà” (12+)
09.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàäåæäà
Ðóìÿíöåâà” (12+)
10.25 “Ìîÿ ïðàâäà. Ñåðãåé Ìàâ-
ðîäè” (12+)
11.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëüÿ
Êóñòèíñêàÿ” (12+)
12.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàèë
Êðóã” (12+)
13.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïëàòà çà
îøèáêè” (16+)
14.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåíü äîíîðà”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèçðàê ñòà-
ðóøêè” (16+)
15.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïåïåë” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä. Àíãåëî÷åê”
(16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Äîëæíèê”
(16+)
17.55 Ò/ñ “Ñëåä. Òðåòüå ïðè-
øåñòâèå” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
ôàíòàçèÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âûñîòà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàéîð áåç
ãîëîâû” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ïóòü ê ñåðä-
öó” (16+)
21.55 Ò/ñ “Ñëåä. Èçãîíÿþùèé
äüÿâîëà” (16+)
22.40 Ò/ñ “Ñëåä. Æåíû çíàõà-
ðÿ” (16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîñëå çàêðû-
òèÿ” (16+)
00.20 Õ/ô “Áåãëåöû” (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Õ/ô “Ïðèêàçàíî âçÿòü
æèâûì” (6+)

08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 “Óäà÷íûå ïåñíè”. Ëåòíèé
êîíöåðò (6+)
09.35 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ñâàäåáíîå ïëàòüå”
(12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà” (12+)
15.55 “90-å. ×óìàê ïðîòèâ Êàø-
ïèðîâñêîãî” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. À. Ïàíèí”
(16+)
17.35 Õ/ô “Ëþáîâü â ðîçûñ-
êå” (12+)
21.15, 00.15 Õ/ô “Âçãëÿä èç
ïðîøëîãî” (12+)
01.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.25 Õ/ô “Êîëüå Øàðëîòòû”
(16+)

“Þðãàí”
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
06:30 «0øêàì0øêà». Ôåñòèâàëü
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (6+)
07:20 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
07:35, 19.00 «Ëåãåíäû ãîñáåçî-
ïàñíîñòè». (16+)
08:20 «Êîðîëåâñòâî ïîëíîé
ëóíû». Õ/ô (12+)
10:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
10:50 «Òðåñò, êîòîðûé ëîïíóë».
Õ/ô (12+)
14:25 «Áàáèé áóíò Íàäåæäû
Áàáêèíîé» (12+)
15:25 «Êèíîèñòîðèè». (16+)
16:25 «Õóòåí è ëåäè». Ò/ñ (12+)
17:15 «Ðåïîðòàæ ñóäüáû». Õ/ô
(16+)
19:45 «Èìîäæåí». Õ/ô (16+)
21:25 «Îòöû». Õ/ô (16+)
23:05 «Ñèòè Àéëåíä». Õ/ô
(16+)
00:50 «Êèíîèñòîðèè». (16+)
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ОТВЕТЫ на сканворд от 30 июня:
По горизонтали: Избыток. Литье. Артикул. Миль. Духан.

Хин. Тематика. Кипа. Слог. Лина.Азу. Марс. Узор. Пас. Коза.
Истома. Смола. Депутат. Мятеж. Оковы. Уроки. Шпиг. Мига-
ние.

По вертикали: Зархи. Былина. Хомут. Киле. Ольда. Сти-
хи. Серна. Типун. Утес. Акко. ЛиАЗ. Гяур.  Ина. Асс. Зона.

Рез. Осия. Ацтеки. Протон. Сжатие. Стоп. Ожог. Надым. Ис-
пуг. Мура. Лаки.

ОТВЕТЫ на чайнворд от 30 июня:
1. Абаза. 2. Автопилот. 3. Таз. 4. Забота. 5. Агон. 6. Набат.

7. Таракан. 8. Наймит. 9. Табак. 10. Кантри. 11. Иафет. 12.
Танцовщица. 13. Автоматика. 14. Аббаси. 15. Иваси. 16.
Иваново. 17. Оборка. 18. Автоклав. 19. Вага. 20. АК.

1. Сын Посейдона. 2. Ряд пластических и ритмических дви-
жений определенного темпа и вида. 3. Торжественное по-
священие. 4. Водяной фазанчик. 5. Беспорядочная атака. 6.
Надпись на монете, медали. 7. Собрание в Древней Греции.
8. Лицо монеты. 9. Новгородский бард. 10. Контроль веса.
11. Инструмент для расширения дыр, отверстий. 12. Авто-
мобиль с лыжами под передними колесами. 13. Олимпийс-
кий чемпион по велоспорту, Германия. 14. Природная сущ-
ность. 15. Бездельник. 16. Сок алоэ, выпаренный досуха. 17.
Химический элемент. 18. Последователи иудейской фило-
софии. 19. Дурак на Горбунке верхом. 20. Памятник или дру-
гое памятное сооружение на могиле. 21. Пиво без водки -
деньги на ветер, а пиво с водкой?

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Газовиков, д.3, 3 этаж. Тел.: 27-3-40, 8-912-94-91326.

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.

ОТДАМ котят – две девочки – в хорошие руки. Одна пол-
ностью белая, вторая с черным и рыжим пятнышками. Обе
пушистые. Тел.: 8-912-14-73578, в любое время.

ОТДАМ африканских улиток. Тел.: 8-912-14-73578.
ПРОДАМ УАЗ-3151-01. Тел.: 8-912-54-35559.
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Ëó÷øèé â ïðîôåññèèËþäè íàøåãî ãîðîäà

Ежегодно с 2012 года на Доске почета Рес-
публики Коми «Лучший в профессии» размеща-
ют 20 портретов самых достойных граждан,
удостоившихся этого права по итогам работы
и достигнутым показателям в разрезе отрас-
лей производственной и бюджетной сферы.

Распоряжением Главы Республики Коми от 18
апреля 2018 г. №75-р за высокое профессио-
нальное мастерство и плодотворную работу на
благо Республики Коми на Доске почета Рес-
публики Коми «Лучший в профессии» размещен
портрет Валерия Ивановича НОВИКОВА – элек-
трогазосварщика 6 разряда механоремонтной
службы филиала ООО «Газпром добыча Крас-
нодар» - Вуктыльского ордена Трудового Крас-
ного Знамени газопромыслового управления
публичного акционерного общества «Газпром». 

Доска почета – это одна из форм проявления
уважения к людям самых разных профессий,
внесших серьезный вклад в развитие нашего
региона. Жители республики должны знать та-
ких людей и равняться на них.

«Âóêòûë – íå òûë, à ïåðåäîâàÿ!»
Под этим лозунгом ударными тем-

пами кипела работа на Всесоюзной
ударной комсомольской стройке, имя
которой – Вуктыл. Сегодня герой на-
шей рубрики – Геннадий Севрикеев,
строитель, поэт, прозаик, человек,
который стоял у истоков нашего го-
рода и который не перестает про-
славлять его в своих литературных
произведениях.

– Расскажите о себе, пожалуйста.
Как вы сделали свой выбор специ-
альности?

–  Да рассказывать, в принципе, не-
чего. Детство как детство, рос, вре-
менами озорничал, помогал родите-
лям, учился в школе… В десятом клас-
се сидел за одной партой с Дамиром
Сабирзяновым,  который после
восьмого класса окончил школу ме-
ханизаторов и успел уже поработать
в местном совхозе трактористом. По
настоянию родителей он продолжил
учебу,  чтобы получить аттестат  о
среднем образовании. Мы были дру-
зьями «не разлей вода» и выбрали для

дальнейшего продолжения учебы Ка-
занский инженерно-строительный ин-
ститу т, санитарно-технический фа-
культет, по окончании которого мож-
но и на заводе работать, и на строй-
ке, и в проектном институте… Конеч-
но, учиться было интересно, были но-
вые знакомства, новые вс тречи и
расставания.

«…Ðåñïóáëèêà Êîìè â ìîåé æèç-
íè âîçíèêëà êàê  áû íå ñëó÷àéíî.
Åùå â øêîëå íà óðîêàõ ãåîãðàôèè
òîëüêî ÿ ïðàâèëüíî ïðîèçíîñèë íà-
çâàíèå ñòîëèöû Êîìè ÀÑÑÐ – Ñûê-
òûâêàð è çàíèìàë ïðèçîâûå ìåñòà
íà ðàéîííûõ îëèìïèàäàõ ïî ãåî-
ãðàôèè. À â àâãóñòå 1969 ãîäà ýòî
ñëîâî ñíîâà âñïëûâåò ïåðåäî ìíîé
â âèäå äëèííîâîëîñîé äåâ÷îíêè.
Êîãäà ÿ çàïèñûâàë åå àäðåñ, îíà
îïÿòü ïðîèçíåñëà – Ñûêòûâêàð.

Ìîæåò, ÿ ÷óâñòâîâàë â ýòîì íà-
çâàíèè ãîðîäà êàêóþ-òî ìàãèþ, è
çàõîòåëîñü óâèäåòü åãî íàÿâó. È ÿ
ðåøèëñÿ – â ÿíâàðå 1970 ãîäà íà
ñòóäåí÷åñêèå êàíèêóëû ðâàíóë ÷å-
ðåç Ìîñêâó â Òüìó-òàðàêàíü. Â òîò
ãîä Ìîñêâó íàêðûë ìîùíûé öèê-
ëîí, çàìåëî âñå äîðîãè, çàêðûëè
àýðîïîðòû, è ìíå ïðèøëîñü ãóëÿòü
òðè äíÿ ïî ìóçåÿì è êèíîòåàòðàì
ñòîëèöû.

Èç ñíåãîïàäîâ Ìîñêâû ïóçàòûé
÷åòûðåõìîòîðíûé Àí-10 ïåðåíåñ
ìåíÿ â ëþòûé ìîðîç Ñûêòûâêàðà.
Ñèëüíûé òóìàí ïåðåõâàòûâàë äû-
õàíèå ìîðîçîì íèæå 45 ãðàäóñîâ.
À êîãäà æåíùèíà, ê êîòîðîé ÿ îá-
ðàòèëñÿ ïî ïîâîäó óëèöû Õèìèêîâ,
ñêàçàëà, ÷òî ýòî ãäå-òî â Ýæâå, ÿ óïàë
äóõîì è çàõîòåëîñü â ðîäíóþ äå-
ðåâíþ Êóðàëîâî...». («Âóêòûë  íå
òûë! À ïåðåäîâàÿ!» http://proza.ru/
2018/03/30/1359).

Летом 1970 года я в составе сту-
денческого отряда ССО КИСИ-9 рабо-
тал на КамАЗе, строили дороги на тер-

ритории будущего завода. Потом была
практика в Нижнекамске, Перми и Бе-
резниках. После окончания учебы взял
направление в Ухту, так как в Сыктыв-
каре жила моя будущая жена. В 1972
году после получения диплома я при-
летел в Ухту, где меня взяли на рабо-
ту в СМУ-4 (Строительно-монтажное
управление №4) и дали направление
в Вуктыл. Свой первый день здесь я
провел, что называется, в бегах, а
потом пару дней пришлось провести в
аэропорту (прилетел в пятницу…).
Спасибо сердобольной уборщице – не
выгнала. Затем жизнь просто закипе-
ла. Кого здесь только не было – Вук-
тыл был объявлен Всесоюзной удар-
ной комсомольской стройкой. Необус-
троенность таежной жизни не казалась
гнетущей. Всё было в шаговой доступ-
ности, как говорят сейчас, в 21-м веке.
Объекты, котлопункт, общага, работа

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Âàì ñëåäóåò
ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà ðàáîòå. Ó÷èòåñü
âîçâðàùàòüñÿ è èñïðàâëÿòü îøèáêè. Ê
íåçíà÷èòåëüíûì íåäîñòàòêàì îêðóæà-

þùèõ æåëàòåëüíî áûòü òåðïèìåå. Îæèäàéòå
íîâîé ïîëåçíîé èíôîðìàöèè. Ñïðàâèòüñÿ â
âûõîäíûå ñ íåêîòîðûìè ïðîáëåìàìè âàì ïî-
ìîãóò äðóçüÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ïîñòàðàéòåñü
íå äîïóñêàòü îòñóòñòâèÿ ïîñëåäîâà-
òåëüíîñòè äåéñòâèé â ñâîåì ïîâåäå-
íèè, òîãäà è àòìîñôåðà âîêðóã âàñ ïðè-

äåò â ãàðìîíèþ è ïðèíåñåò óñïîêîåíèå. Ïîðà
íà÷àòü âîïëîùàòü â æèçíü ïëàíû è çàìûñëû.
Âàì ìîæåò ïîíàäîáèòüñÿ ïîääåðæêà äðóçåé.
Âûõîäíûå õîðîøî ïîñâÿòèòü ëþáîìó âèäó òâîð-
÷åñòâà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Âû ïî-
ëó÷èòå âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü ìíî-
ãèå çàäóìêè, à ïðîÿâèâ èçîáðåòàòåëü-
íîñòü â äåëàõ, äîáüåòåñü âñåãî, ÷åãî ïî-

æåëàåòå. Äåëà ïîòðåáóþò îò âàñ îòâåòñòâåííî-
ñòè è ñîáðàííîñòè. Â âûõîäíûå èçáåãàéòå êîí-
ôëèêòíûõ ñèòóàöèé, îíè ìîãóò çàòÿíóòüñÿ è èìåòü
íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Öåíèòå ñâîè
ïîëîæèòåëüíûå êà÷åñòâà, íå áóäüòå
èçëèøíå çàñòåí÷èâû è äàéòå îêðóæà-
þùèì âîçìîæíîñòü çàìåòèòü èõ. Íå

èñêëþ÷åíû ïåðåìåíû, êàê â ëè÷íûõ, òàê è â ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ äåëàõ. Ñòàðàéòåñü íå ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèÿ â ñïîðàõ è êîíôëèêòàõ, ïðîáëåìà
ðàçðåøèòñÿ ñàìà ñîáîé. Âûõîäíûå õîðîøè äëÿ
ïðèåìà ãîñòåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ËÅÂ (24.07-23.08). Âàì ïðèäåòñÿ
íàïðÿæåííî òðóäèòüñÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ
æåëàåìîãî ðåçóëüòàòà. Ïðèñëóøàéòåñü
ê ãîëîñó èíòóèöèè, è ó âàñ ïîÿâèòñÿ

âîçìîæíîñòü ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Âîêðóã
âàøåé ïåðñîíû ìîãóò çàâåðòåòüñÿ èíòðèãè. Âû-
õîäíûå äíè æåëàòåëüíî ïðîâåñòè â êðóãó áëèç-
êèõ âàì ëþäåé è äðóçåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Çàéìèòåñü çà-
âåðøåíèåì ñàìûõ âàæíûõ äåë, íå ñòî-
èò ðàñïûëÿòü ñâîè ñèëû ïî ìåëî÷àì.
Ðàçãîâîð ñ íà÷àëüñòâîì äîëæåí îò-

êðûòü ïåðåä âàìè íîâûå âîçìîæíîñòè. Óñòà-
ëîñòü îò ïåðåíàïðÿæåíèÿ áóäåò îùóòèìà ê êîíöó
íåäåëè. Â âûõîäíûå âûáåðèòåñü ê äðóçüÿì íà
âå÷åðèíêó, âåñåëàÿ êîìïàíèÿ ïîìîæåò âàì îò-
äîõíóòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Îñîáûõ óñïå-
õîâ íà ðàáîòå ïîêà íå ïðåäâèäèòñÿ.
Ðàññ÷èòûâàéòå ñâîè ñèëû áîëåå îáúåê-
òèâíî è íå ñòàðàéòåñü îáúÿòü íåîáúÿò-

íîå. Íåêîòîðûõ äåëîâûõ ïàðòíåðîâ íåïëîõî
ïðîâåðèòü íà íàäåæíîñòü. Âûõîäíûå äíè ñòî-
èò ïîñâÿòèòü îáùåíèþ ñ ñåìüåé. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîð-
íèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íå ïû-
òàéòåñü ïëûòü ïðîòèâ òå÷åíèÿ, òîãäà âàì
íå ïðèäåòñÿ ðàçî÷àðîâûâàòüñÿ â ðå-
çóëüòàòàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè. Íå ñïå-

øèòå íà÷èíàòü ÷òî-òî íîâîå, ñíà÷àëà óáåäèòåñü,
÷òî âû íå îñòàâèëè íåäîäåëîê è âñå ïðîøëûå
äåëà äåéñòâèòåëüíî äîâåäåíû äî óìà. Â âû-
õîäíûå íàéäèòå âðåìÿ îñòàòüñÿ íàåäèíå ñî
ñâîèìè ìûñëÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ñðåäà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ìíîãîå
áóäåò âàì ïî ïëå÷ó, è äàæå çàäà÷è, êî-
òîðûå âûãëÿäÿò ñâåðõñëîæíûìè, âû
ðåøèòå áåç îñîáûõ óñèëèé. Ðàñïëàíè-

ðóéòå ñâîþ íåäåëþ ñ ó÷åòîì ëè÷íîé æèçíè, íå
ñòîèò ïîñâÿùàòü ïî÷òè âñ¸ ñâîå âðåìÿ ðàáîòå.
Âàøè óïîðñòâî è òðóäîëþáèå âîñïðèìóò íà
ðàáîòå ïîëîæèòåëüíî, è ýòî ïîçâîëèò âàì ïðî-
äâèíóòüñÿ ïî ñëóæáå. Â âûõîäíûå óäåëèòå âíè-
ìàíèå íàêîïèâøèìñÿ äîìàøíèì ïðîáëåìàì.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿò-
íûé - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Â ïðî-
ôåññèîíàëüíîì ïëàíå âàì áóäåò íå-
îáõîäèìî áûòü íà âûñîòå, äàæå åñëè
âàøè ìûñëè íàïðàâëåíû ñîâñåì â

äðóãîå ðóñëî. Óâåðåííîñòü è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü â äåéñòâèÿõ ïîìîãóò âàì çàâîåâàòü ðàñ-
ïîëîæåíèå îêðóæàþùèõ è óêðåïÿò õîðîøèå îò-
íîøåíèÿ ñ íà÷àëüñòâîì. Â âûõîäíûå âñå ðà-
íåå íà÷àòûå âàìè äåëà ìîãóò áûòü óñïåøíî çà-
âåðøåíû. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé - ÷åòâåðã.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû áóäå-
òå ïðèòÿãèâàòü ê ñåáå îêðóæàþùèõ, êàê
ìàãíèò. Æèçíü ìîæåò ïðîâåðÿòü âàñ íà
âûäåðæêó è ñàìîñòîÿòåëüíîñòü, âíåçàï-

íî ìåíÿÿ âàøè ïëàíû è óñëîâèÿ èõ âûïîëíå-
íèÿ. Ïðèñëóøèâàéòåñü ê ñâîåé èíòóèöèè è áó-
äåòå âîçíàãðàæäåíû. Â âûõîäíûå ïîñòàðàéòåñü
íå çàáûâàòü î ñåìåéíûõ ïðîáëåìàõ, åñëè èõ íå
ðåøèòü ñåé÷àñ, îíè ïåðåðàñòóò èç íåçíà÷èòåëü-
íûõ â ñóùåñòâåííûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Ïîðà íà÷àòü
ðåàëèçàöèþ çàìûñëîâ, íå ðàñòðà÷èâàÿ
âðåìÿ ïîïóñòó. Âàæíûõ ìåðîïðèÿòèé
æåëàòåëüíî íå ïëàíèðîâàòü. Ïî îòíî-

øåíèþ ê áëèçêèì ëþäÿì ïîñòàðàéòåñü áûòü áî-
ëåå òåðïèìûìè, ñäåðæèâàéòå ñâîè ýìîöèè.Â âû-
õîäíûå äíè êàê ñëåäóåò îòäîõíèòå, ÷òîáû âîñ-
ñòàíîâèòü çàòðà÷åííûå ñèëû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé - âòîðíèê.

ñ 9 ïî 15 èþëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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Ñîëíå÷íûé óäàð – îñòðî ðàçâèâàþùååñÿ
áîëåçíåííîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà è æèâîòíûõ,
îáóñëîâëåííîå íàðóøåíèåì ìîçãîâûõ ôóíêöèé
â ðåçóëüòàòå íåïîñðåäñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ
ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà ãîëîâó. Â ðåçóëüòàòå ïðî-
èñõîäèò ïîðàæåíèå íåðâíîé ñèñòåìû. ×àùå
âñåãî ñîëíå÷íûé óäàð âîçíèêàåò ïðè ðàáîòå â
ïîëåâûõ óñëîâèÿõ ñ íåïîêðûòîé ãîëîâîé (îñî-
áåííî ó ëèö, íåïðèâû÷íûõ ê äëèòåëüíîìó ïðå-
áûâàíèþ íà ñîëíöåïåêå) èëè ïðè çëîóïîòðåá-
ëåíèè ñîëíå÷íûìè âàííàìè íà ïëÿæàõ. Ñîë-
íå÷íûé óäàð ìîæåò ïðîèçîéòè êàê âî âðåìÿ
óñèëåííîãî ñîëíå÷íîãî îáëó÷åíèÿ, òàê è ÷å-
ðåç 6-8 ÷àñîâ ïîñëå íåãî. Ïðè ýòîì ïðîèñõî-
äÿò ëîêàëüíîå ïåðåãðåâàíèå, ïðèëèâ êðîâè ê
ãîëîâå, ïåðåãðåâàíèå ìîçãà ñ ïîñëåäóþùèì
íàðóøåíèåì öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñèñòåìû.

 Ôàêòîðû ðèñêà ñîëíå÷íîãî óäàðà: 1) ïðÿ-
ìîå âîçäåéñòâèå ñîëíå÷íûõ ëó÷åé íà ãîëîâó;
2) ïîâûøåííàÿ âëàæíîñòü îêðóæàþùåé ñðåäû;
3) íàëè÷èå îñîáûõ ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì (âå-
ãåòîñîñóäèñòîé äèñòîíèè, ïîðîêà ñåðäöà, ãèïåð-
òîíè÷åñêîé áîëåçíè, ýíäîêðèííûõ ðàññòðîéñòâ,
îæèðåíèÿ); 4) âîçðàñò äî 1 ãîäà (îñîáåííî íî-
âîðîæäåííûå) è ëèöà ñòàðøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï
(ó ìàëûøåé åñòåñòâåííàÿ òåðìîðåãóëÿöèÿ îðãà-
íèçìà ïîêà íåäîñòàòî÷íî ñîâåðøåííàÿ, à ó ïî-
æèëûõ îíà óæå ôóíêöèîíèðóåò ñëàáî); 5) èç-
áûòî÷íûé âåñ òåëà; 6) êóðåíèå; 7) àëêîãîëüíàÿ
èíòîêñèêàöèÿ; 8) íåðâíîå íàïðÿæåíèå è ñòðåññ.

 Ïðèçíàêè ñîëíå÷íîãî óäàðà. Áîëüíûå æà-
ëóþòñÿ íà ãîëîâíóþ áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, øóì
â óøàõ, îùóùåíèå ðàçáèòîñòè, ïîòåðþ àïïåòè-
òà, òîøíîòó, îçíîá. Ïðè îñìîòðå âûÿâëÿåòñÿ ïî-
êðàñíåíèå êîæè ëèöà è ãîëîâû, óñèëåí ðèñó-
íîê ñîñóäîâ ñêëåð ãëàç, ïðîèñõîäèò îáèëüíîå
ïîòîîòäåëåíèå, ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû, âûðà-
æåííîå ó÷àùåíèå ñåðäöåáèåíèÿ è äûõàíèÿ,
èíîãäà âîçíèêàåò íîñîâîå êðîâîòå÷åíèå. Âîç-
ìîæíû ñíèæåíèå àðòåðèàëüíîãî äàâëåíèÿ, ïî-
ÿâëåíèå ðâîòû, ïîíîñà.

Â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàåò ñèëüíàÿ ãîëîâ-
íàÿ áîëü, òåìïåðàòóðà òåëà ìîæåò ïîâûøàòüñÿ
äî 41°Ñ. Áîëüíîé âïàäàåò â ïðîñòðàöèþ, òåðÿåò
ñîçíàíèå. Äûõàíèå ðåçêî ó÷àùàåòñÿ. Âîçìîæ-
íî ïàäåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè ñ ÿâëå-
íèÿìè çàñòîÿ â ëåãêèõ è äàæå îòåêà, ÷àñòûé
ïóëüñ ìîæåò ñìåíèòüñÿ åãî óðåæåíèåì, ðàçâè-
âàþòñÿ ñóäîðîãè, êîìàòîçíîå ñîñòîÿíèå.

 Ïåðâàÿ ïîìîùü.  Â ëåãêèõ ñëó÷àÿõ äîñòàòî÷-
íî ïåðåíåñòè áîëüíîãî â òåíü, äàòü âûïèòü õî-
ëîäíîé âîäû, ïîëîæèòü õîëîäíûé êîìïðåññ íà
ãîëîâó, çàòåì óëîæèòü â ïîñòåëü, äàòü îáèëüíîå
ïèòüå è ëåãêóþ ïèùó.

Â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ áîëüíîãî ñëåäóåò ïåðå-
íåñòè â çàòåíåííîå ïðîõëàäíîå ìåñòî, ðàçäåòü,
îõëàäèòü (îáëèòü ïðîõëàäíîé âîäîé, ïîëîæèòü
õîëîäíûå êîìïðåññû èëè ëåä íà ãîëîâó è ïà-
õîâûå îáëàñòè, ïðèìåíèòü âëàæíîå îáåðòûâà-
íèå). Âûçâàòü áðèãàäó ñêîðîé ïîìîùè, òàê êàê
âîçìîæíî ïàäåíèå ñåðäå÷íîé äåÿòåëüíîñòè è
ðàññòðîéñòâà äûõàíèÿ.

Òî åñòü ïðîâåñòè òå æå ìåðîïðèÿòèÿ, ÷òî è
ïðè òåïëîâîì óäàðå.

Ïîñëå ïåðåíåñåííîãî ñîëíå÷íîãî óäàðà ïà-
öèåíòàì íàñòîé÷èâî ðåêîìåíäóåòñÿ ïîñòåëüíûé
ðåæèì â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé. Äàííîå âðå-
ìÿ áóäåò çàòðà÷åíî îðãàíèçìîì íà âîññòàíîâ-
ëåíèå äåÿòåëüíîñòè íåðâíîé ñèñòåìû, öèðêó-
ëÿöèè êðîâè, ðÿäà áèîõèìè÷åñêèõ ðåàêöèé. Íå
ñòîèò ïðåíåáðåãàòü äàííûìè óêàçàíèÿìè âðà-
÷åé, èíà÷å ðèñê ïîâòîðíîãî ïîäîáíîãî ñîñòîÿ-
íèÿ òîëüêî óâåëè÷èâàåòñÿ.

Âðà÷ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ãîñïèòàëèçàöèè:
â òÿæåëûõ ñëó÷àÿõ – â ðåàíèìàöèîííîå îòäå-
ëåíèå, îòäåëåíèå íåîòëîæíîé òåðàïèè èëè
òåðàïåâòè÷åñêîå îòäåëåíèå.

 Ïðîôèëàêòèêà ñîëíå÷íîãî óäàðà.
1) Ïîêðûâàéòå ãîëîâó ñâåòëûì ëåãêèì, õîðî-

øî âåíòèëèðóåìûì ãîëîâíûì óáîðîì, à ãëàçà –
òåìíûìè î÷êàìè.

2) Èçáåãàéòå äëèòåëüíîãî (áîëåå 2-3-õ ÷à-
ñîâ) ïðåáûâàíèÿ íà ñîëíöå, íà ïëÿæå.

3) Íå íàõîäèòåñü íà îòêðûòûõ ïðîñòðàíñòâàõ
ñ ïðÿìûìè ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè, îñîáåííî â
ïåðèîä àêòèâíîãî ñîëíöà: ñ 12.00 äî 16.00. Â
ñòðàíàõ, ïðèáëèæåííûõ ê ýêâàòîðó – ñ 10.00 äî
17.00. Ðåêîìåíäóåòñÿ çàãîðàòü, íàõîäÿñü ïîä
òåíòàìè.

4) Íà÷àëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà ñîë-
íå÷íûõ âàíí íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15-20 ìè-
íóò, çàòåì åå ìîæíî ïîñòåïåííî óäëèíèòü, íî
íå áîëåå ÷åì äî äâóõ ÷àñîâ è îáÿçàòåëüíî ñ
ïåðåðûâàìè.

5) Çàãîðàòü ëó÷øå íå ëåæà, à â äâèæåíèè. Ñîë-
íå÷íûå âàííû ïðèíèìàòü â óòðåííèå è âå÷åð-
íèå ÷àñû è íå ðàíåå, ÷åì ÷åðåç ÷àñ ïîñëå åäû.
Ïîëåçíî ñî÷åòàòü èõ ñ êóïàíèåì.

6) Íîñèòå ëåãêóþ, ñâåòëóþ îäåæäó, èç íàòó-
ðàëüíûõ òêàíåé, ëåãêî ïðîâåòðèâàþùóþñÿ (ëåí,
õëîïîê) è íå ïðåïÿòñòâóþùóþ èñïàðåíèþ ïîòà.

7) Â æàðêîå âðåìÿ íå åøüòå ñëèøêîì ïëîò-
íî. Îòäàâàéòå ïðåäïî÷òåíèå êèñëîìîëî÷íûì
ïðîäóêòàì è îâîùàì.

8) Ïîääåðæèâàéòå âîäíûé áàëàíñ â îðãàíèç-
ìå (ëó÷øå ñ ïîìîùüþ ïðîõëàäíîé âîäû – âû-
ïèâàéòå îêîëî 3-õ ëèòðîâ â äåíü), ÷òîáû íå äî-
ïóñòèòü îáåçâîæèâàíèå.

9) Ïîëüçóéòåñü çîíòîì îò ñîëíöà (ñâåòëûõ îò-
òåíêîâ).

10) Âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîòèðàéòå ëèöî ïëàò-
êîì, ñìî÷åííûì â ïðîõëàäíîé âîäå.

Ïåðâàÿ ïîìîùü ïðè
òåïëîâîì è ñîëíå÷íîì

óäàðå. Êàê èõ ïðåäóïðåäèòü
(Окончание. Начало в №26)

(Окончание на 12 стр.)

Øêîëà áåçîïàñíîé æèçíè

«…Ведь может быть тело дворняги,
А сердце – чистейшей породы!»

Э. Асадов
Каждый человек в этом мире ищет

себе друга, приятеля, товарища, надеж-
ное плечо рядом с собой! Людям свой-
ственно заботиться о ком-то. О ком-
то близком, сильном или слабом, о ком-
то беспомощном и доверчивом. Толь-
ко почему-то наше общество стало об
этом забывать! То ли сказывается веч-
ная нехватка свободного времени, то
ли мода диктует нам свои правила!
Лично я затрудняюсь ответить на этот
вопрос. Но понимаю, что это пора ме-
нять!

Нынешний год объявлен в России
Годом добровольца (волонтера). Волон-
теры помогают обычным людям и лю-
дям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, детям-сиротам и детям с
ограниченными возможностями здоро-
вья. Волонтеры помогают всем, и не
только людям!

В нашем городе очень остро стоит
вопрос о бездомных животных и уве-
личении их численности. Эту соци-
альную проблему волонтеры города
пытаются решить не первый год. Ста-
раясь на благо общества, в 2015 году
неравнодушные люди приняли реше-
ние об открытии приюта для бездом-
ных животных на территории округа.
Маленькими шажками идут они к сво-
ей цели. В прошлом году, как первый
шаг на пути к решению проблемы,
была официально открыта «Автоном-
ная некоммерческая организация
Центр защиты животных «Сердце чи-
стейшей породы». Есть и волонтеры,
которые с большой ответственнос-
тью подошли к этому вопросу. Любовь
к животным, доброе сердце, умение
сострадать – всё это присутствует в
людях, которые, действительно, же-
лают помочь невинным животным.
Зоозащитниками было принято реше-
ние, что оптимальный вариант борь-
бы с проблемой – сокращение числен-
ности безнадзорных животных путем
стерилизации. В этом очень помога-
ют ветеринарные врачи нашего горо-
да, всегда идут навстречу, никогда не
отказывают в помощи, консультиру-
ют по вопросам различного рода. С их
помощью проведено уже больше де-
сяти операций. Но затем следует реа-
билитационный период, и проопериро-
ванным животным нужны покой и теп-
ло. И с этой проблемой пытаются
справиться волонтеры. Весной этого
года подыскали место для временно-
го содержания бездомных собак.

Ãîä äîáðîâîëüöà è âîëîíòåðà â ÐÔ

Ñîáàêè áûâàþò ðàçíûå!
Много трудов и усилий уже вложе-

но. Помогают все, кто только может.
Администрация ГО «Вуктыл» предла-
гала несколько вариантов решения
проблемы с помещением. К сожалению,
по всем нормам предлагаемые поме-
щения не подходят. Должны быть со-
блюдены все правила для постоянно-
го существования приюта. На данный
момент рассматриваются еще вари-
анты. Администрация ГО «Вуктыл»

также помогает в подготовке к конкур-
сам различного рода, предлагают свою
помощь, в общем, не оставляет волон-
теров и организацию без поддержки.
Большая проблема – это отсутствие
расчетного счета. Всё дело в докумен-
тах, которых немалое количество, и
банк при открытии счета должен со-
гласовывать их с другими филиалами.
А на это уходит время. Но неравно-
душные люди находят способы финан-
сово помочь. Благодаря такой помощи
проводятся операции, приобретаются
поводки, ошейники, попоны и прочие
необходимые вещи.

А волонтеры тем временем вклады-
вают все свои силы и свободное вре-
мя в реализацию намеченных планов.
Надежда Бачерикова, директор органи-
зации, Екатерина Мацулевич, Евгения
Бородкина, Анита Герасименко, Окса-
на Белова – волонтеры, о которых бо-
лее подробно мы расскажем в следу-
ющем репортаже, несмотря на труд-
ности, пытаются добиться поставлен-
ных целей и двигаться только вперед.
Не без помощи горожан, конечно, кото-
рые жертвуют денежные средства, не
нужные им вещи и утварь, помогают

продуктами питания. Огромную по-
мощь оказывают детские сады и кафе
города. Но! Волонтерам не хватает от-
ветственных помощников, кто мог бы
уделять в день полтора-два часа на
кормление собак, их выгул и уборку
территории. Не обязательно это делать
каждый день, ведь если волонтеров
будет больше, то можно будет соста-
вить график. Таким образом, между
кормлениями собак можно сделать

двух- или трехдневный перерыв.
Проблему бесконтрольного размно-

жения бездомных собак можно и нуж-
но решать путем стерилизации. Это
уменьшит их численность, а главное,
собаки станут менее агрессивны. Лю-
бую  проблему возможно решить, но
подходить к ее решению нужно хорошо
обдумав причины и следствия.

Все, у кого есть желание помочь или
внести свои предложения, могут об-
ращаться к волонтерам. У организации
есть группа в социальной сети «ВКон-
такте» под названием Центр Защиты
Животных “Сердце Чистейшей Поро-
ды”. Адрес группы – https://vk.com/
nekusay.

Волонтеры от лица организации вы-
ражают огромную благодарность всем
неравнодушным и ждут ваших пред-
ложений. Главное, очень важна и нуж-
на физическая помощь! Если объеди-
нить усилия, то такое большое дело

будет продвигаться быстрее и нахо-
дить всё новые и реальные пути ре-
шения.

Следите за новостями организации.
Виргиния ТАТАРОВА

Фото из архива

Этот вопрос был вынесен на обсуж-
дение Общественного совета при Ми-
нистерстве природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды РК.

Формирование институ та обще-
ственных инспекторов по охране ок-
ружающей среды обсуждается в рес-
публике уже не первый год. Ранее Мин-
природы РК готовило проект респуб-
ликанского закона «Об общественном
экологическом контроле Республики
Коми», однако он так и не был принят.
На сегодня деятельность инспекторов-
добровольцев регламентирована при-
казом Минприроды России от 12 июля

Æèòåëè ðåñïóáëèêè ñìîãóò ñàìè
îñóùåñòâëÿòü ýêîëîãè÷åñêèé êîíòðîëü

2017 г. №403 «Об утверждении поряд-
ка организации деятельности обще-
ственных инспекторов по охране ок-
ружающей среды».

Согласно приказу, граждане, изъя-
вившие желание оказывать органам
государственного надзора содействие
в природоохранной деятельности на
добровольной и безвозмездной осно-
ве, могут осуществлять обществен-
ный экологический контроль в каче-
стве общественных инспекторов. Они
получают соответствующие удосто-
верения и полномочия фиксировать
правонарушения в области охраны

окружающей среды, направлять эти
материалы в органы госнадзора, а так-
же запрашивать у органов власти не-
обходимую информацию.

Требования к уровню образования
инспекторов Совет решил не ограни-
чивать обязательным наличием выс-
шего образования в области экологии,
тем не менее, кандидатов проверят на
знание природоохранного законода-
тельства, порядка фиксации наруше-
ний и взаимодействия с надзорными
органами.

После того, как будут завершены
организационные мероприятия, комис-
сия, состоящая из сотрудников Минп-
рироды РК и Управления Росприрод-
надзора по РК, начнет принимать за-
явления от граждан, желающих войти
в состав общественных инспекторов.
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Это шу тливое предостережение
классика детской литературы сегодня
более чем актуально в применении к
виртуальным «джунглям», пришедшим
на с мену сказочно-стихотворным.
«Акул», «горилл» и «злых крокодилов»,
то есть информации и любого другого
контента, способного оказать негатив-
ное воздействие на психику детей, во
«всемирной паутине» более чем дос-
таточно – от порносайтов до сектант-
ских ресурсов и пресловутых «групп
смерти» в соцсетях, не говоря уже о
промышляющих на виртуальных про-
сторах многочисленных мошенниках и
втирающихся в доверие к детям, при-
творяясь их сверстниками, педофилах.

В последнее десятилетие вопросы
обеспечения благополучного и защи-
щенного детства стали одними из ос-
новных национальных приоритетов
Российской Федерации. Это обусловле-
но высокой пользовательской интер-
нет-активностью российских школьни-
ков и высоким уровнем ее бесконтроль-
ности, а также низкими знаниями роди-
телей об опасностях интернет-среды.

Проект методических рекомендаций
о реализации мер, направленных на
обеспечение безопасности и развития
детей в сети Интернет, стал предме-
том обсуждения 12 апреля 2018 года
на заседании Временной комиссии Со-
вета Федерации по развитию инфор-
мационного общества, в котором при-
няли участие представители Минком-
связи России, Минобранауки России,
Роскомнадзора, Следственного коми-
тета, Минздрава России и Роспотреб-
надзора. Предс тавители ведомс тв
поддержали концепцию методических
рекомендаций и направили свои пред-
ложения и замечания по проекту. Вы
тоже можете принять участие в их об-
суждении, как и внести свои предло-
жения, пройдя по сс ылке http:/ /
w w w. c o u n c i l . g o v. r u / s e r v i c e s /
discussions/themes/92427/.

Проект  разработан на основе прин-
ципов федерального закона от
29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите де-
тей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию» и Деклара-
ции саморегулирования в целях безо-
пасности в интернете, принятой в Ев-
росоюзе в 2009 году. В этом законе
введено понятие информационной бе-
зопасности детей, рассмотрены виды
информации, причиняющей вред здо-
ровью и развитию детей.

Закон о защите детей от вредной
информации распространяется на кни-
ги, фильмы и игры, интернет и печат-
ную продукцию. Детям, а детьми счи-
таются все лица до 18 лет, ни при ка-
ких условиях нельзя сталкиваться с

«Íå õîäèòå, äåòè, â Àôðèêó ãóëÿòü»
порнографией, сценами
насилия и нецензурной
бранью. Запрещены ма-
териалы, которые мо-
гут побудить ребенка
совершать действия,
представляющие угро-
зу его жизни и здоро-
вью, употреблять нар-
котические препараты,
табак и алкоголь, при-
нимать участие в азар-
тных играх, занимать-
ся проституцией, бро-
дяжничеством или по-
п р о ш а й н и ч е с т в о м .
Также под запрет ста-
вится информация, от-
рицающая с емейные
ценности и уважение к старшим.

Как определить степень опасности
информации? Производитель, распро-
странитель информационной продук-
ции обязан размещать знак или тек-
стовое предупреждение об ограниче-
нии ее распространения перед нача-
лом трансляции телепрограммы, те-
лепередачи, демонстрации фильма
при кино- и видеообслуживании. Знак
информационной продукции демонст-
рируется в публикуемых программах
теле- и радиопередач, в углу кадра,
за исключением демонстрации филь-
ма, осуществляемой в кинозале.

В результате подключения в рамках
национального проекта школ к интер-
нету сложно представить современ-
ного школьника, который не пользует-
ся глобальной сетью. Ресурсы сети –
отличное подспорье в учебе и разви-
тии, средство для общения с друзья-
ми. Но в силу отсутствия жизненного
опыта, неокрепшей психики дети бо-
лее других подвержены воздействию
различной информации через компью-
терные игры, мобильную связь, рек-
ламу и особенно через «всемирную
паутину». «Ребенок дома, за компью-
тером – значит, всё в порядке, он в
безопасности», –  так считают многие
родители. И ошибаются. Через мони-
торы на них обрушивается отнюдь не
меньше угроз. И, как следствие, ин-
тернет становится источником реаль-
ных проблем, конфликтов и поводом
для беспокойства родителей.

Одна из опасностей – кибербуллинг:
запугивание, травля, психологический
террор, преследование. В интернете
насилие такого рода не редкость, как и
различный агрессивный и нежелатель-
ный контент, мошенничество, сексу-
альное домогательство. Груминг – ус-
тановление дружеского контакта с ре-
бенком с целью сексуальной эксплуа-
тации. Принимает разные формы: от

обмена сообщениями и материалами
сексуального характера до соблазнения,
домогательства или шантажа. Секстинг
– отправка сообщений (текстовых или
изображений) эротического или порног-
рафического содержания посредством
мобильной связи или через интернет.

Как же оградить ребенка от всего это-
го? Самый главный совет для родите-
лей – будьте осведомлены о деятель-
ности своего ребенка, старайтесь ре-
гулярно просматривать ресурсы, кото-
рые он посещает. Попросите ребенка
сообщать вам или близким людям о
любых угрозах или тревогах, связанных
с интернетом, и не ругайте за неприят-
ные случаи, иначе он всё будет скры-
вать. Научите его правильно искать
нужную информацию, сформируйте спи-
сок полезных, интересных, безопасных
для детей ресурсов и посоветуйте пра-
вильно их использовать. С самого на-
чала объясните, почему ни в коем слу-
чае не стоит выдавать данные о себе и
своей семье, публиковать фотографии,
где изображен сам ребенок, семья или
школа. Также нельзя указывать свой
номер телефона или электронный ад-
рес, отправлять с него sms на незнако-
мые номера в интернете. Если пришло
сообщение с незнакомого адреса, то его
лучше не открывать. Если же показа-
лось, что друзья отправляют «стран-
ную» информацию или программы, то
обязательно переспросить у них, от-
правляли ли они какие-либо файлы. Ведь
иногда мошенники могут действовать
от имени знакомых людей.

Разъясните, что важно не разглашать
никому и никогда свои пароли. Не нуж-
но записывать их на бумажках, хранить
их в открытом доступе, а также отправ-
лять свои пароли по электронной по-
чте. Информация, выложенная в интер-
нет, доступна всем и может быть ис-
пользована в любых, в том числе мо-
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с утра до поздней ночи. Ни выходных,
ни проходных. Машины с грузами по
зимнику шли круглосуточно, их надо
было разгрузить, чтобы избежать про-
стоев. Почти все материалы завозили
по зимней дороге, от газовых плит до
плит железобетонных. И даже в поляр-
ную ночь на улицах жилпоселка было
светло, как днем, от газовых факелов,
разбросанных по всей прилегающей
тайге. Постоянно сновали вахтовки от
поселка на буровые скважины, на сбор-
ные пункты газа (СП), самое дальнее
СП-5 в 50-ти километрах от жилого по-
селка. И рабочая обстановка напоми-
нала фронт, передовую.

– 29 октября 2018 года наша стра-
на будет отмечать знаменательную
дату – 100-летие Всесоюзного ле-
нинского коммунистического союза
молодежи (ВЛКСМ). Что для вас зна-
чит комсомол?

– И в своих книгах, и в стихах я по-
стоянно возвращаюсь к теме комсомо-
ла. Это была наша молодость, наш об-
раз жизни. Агитбригады и студотряды,
всё это было востребовано и испыта-
но жизнью. И до сих пор тот комсомоль-
ский задор горит в моем сердце.

«Комсомол в нашем сердце»
Плачет слово, источая печаль,
Льются со строк капли нашей тоски.
Даже мечты не зовут уже вдаль,
На сбруе коней порвались ремешки.
Удила поржавели, хомут маловат
И подковы слетают с копыт.
Вперед – тяжело,
не вернуться назад,
Да и в сторону путь нам закрыт.
Тоска окружает, в загон не хотим.
В степь на просторы!
Жерди ломаем.
Удаль осталась, на крыльях летим.
Прочь печаль! Мы еще помечтаем.

(28.10.2016 г., г. Сыктывкар)
В память о тех годах издал книгу-

посвящение молодым строителям род-
ного города «Не всем дано так щедро

жить». На ПРОЗА.РУ есть мои произ-
ведения, связанные с комсомолом.
Комсомол – это часть моей жизни,
причем одна из лучших.

– На ваших глазах и при вашем
непосредственном участии стро-
ился наш город. Может, вспомни-
те какие-нибудь интересные мо-
менты?

– На ПРОЗА.РУ есть рассказы «Из
жизни веселого человека», в которых
много забавных и курьезных момен-
тов из моей жизни. А интересные мо-
менты? Так жизнь пролетела, как одно
мгновение... Начали строить больни-
цу, спрашиваю у В. И. Баранова: «По-
чему строим ЦРБ так далеко в лесу?».
А он ответил мне, что она будет в
центре города. «А когда это будет?».
«Да лет через двадцать…».

Мне, молодому, этот срок казался
далекой звездой. А потом пролетели
45 лет, и жаль, что мы не достроили
СВОЙ ГОРОД и наша мечта так и ос-
талась мечтой.

– Что вы считаете в жизни самым
главным?

– Самое главное в жизни челове-
ка – быть всегда самим собой и не
изменять себе ни при каких обстоя-
тельствах. Никогда не афишировал
своих приятельских отношений с ру-
ководством. Я всегда был специа-
листом в своем деле – почти под
всеми документами сдачи газопро-
водов и систем газоснабжения го-
рода стоит моя подпись как произ-
водителя работ. Главная черта –
порядочность везде и всегда. Неда-
ром все в Вуктыле всегда обраща-
лись ко мне за помощью в области
строительства.

– Вы уже уехали из Вуктыла, но
часто бываете здесь. Скажите, что
в вашей жизни значит этот город?

– Считаю Вуктыл своим дитём. А
как относятся к своим детям роди-
тели? До сих пор храню в памяти
всё: какой прораб и чья бригада стро-
или тот или иной объект. Хотел по

просьбам ветеранов-строителей про-
должить повествование, начатое в «Не
всем дано так щедро жить!», но что-то
внутри меня останавливает. Пока толь-
ко рассказы и около сотни стихотво-
рений, связанных с Вуктылом и Севе-
ром.

–  Расскажите, пожалуйста, чем вы
увлекаетесь в свободное время?

–  Со школьной скамьи я – меломан.
В моем вагончике в полевом городке
«Бригантина» стояла музыкальная ап-
паратура высшего класса – усилитель
«Бриг» с 50-ваттными колонками, маг-
нитофоны и проигрыватели. Я слушал
даже в советское время всю совре-
менну ю зарубежную эс траду  – от
«Beatles» и «Animals» до «AC-DC». У
меня был записан весь Высоцкий, и
многие в Вуктыле приходили, чтобы
переписать его песни. Со студенчес-
ких времен сохранилась любовь к блю-
зу и джазу (мои приятели были гитари-
стами в местных студенческих груп-
пах).

Пока не прихватило сердечко, зимой
пропадал на зимней рыбалке. А летом
шабашил, ремонтируя трубопроводы. В
Вуктыле не было ни одной организации,
где бы я со своей ремонтной бригадой
не помогал в подготовке к зиме. После
выделения вуктыльцам огородов про-
падал на даче вместе со своей женой
Татьяной. Благоус тройство детсада
«Золотой ключик» – дело рук моей жены
при моей спонсорской помощи. Мы даже
огородик небольшой сделали на терри-
тории детского сада. На нашу дачу и
цветы приходили любоваться многие
жители города.

–  Что бы вы пожелали жителям
городского округа «Вуктыл»?

–  Даже не знаю, как ответить на ваш
вопрос. Вспоминаю старую поговорку,
с которой я начинал строить жилпосе-
лок: «Терпение и труд всё перетрут».
Вот и желаю всем вуктыльцам терпе-
ния.

Подготовила Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото из домашнего архива

«Âóêòûë – íå òûë, à ïåðåäîâàÿ!»
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Ìàëîèçâåñòíûå íàðîäû
Ðîññèè è èõ äèàëåêòû

10. ÀÂÀÐÖÛ – îäèí èç êîðåííûõ íàðîäîâ
Êàâêàçà, æèâóò â Äàãåñòàíå è ãîâîðÿò íà àâàðñ-
êîì ÿçûêå. Â äîðåâîëþöèîííîé ëèòåðàòóðå ýòîò
íàðîä íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àëñÿ ïîä èìåíåì
«àâàðû». Â àëôàâèòå ýòîãî ÿçûêà åñòü äâîéíûå
áóêâû âðîäå «ãú» è «õú», à áóêâà «ëú» íà ñàìîì
äåëå ïðîèçíîñèòñÿ êàê ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó
«ê» è «õ».

9. ÈÄÈØ. Íà èäèøå ãîâîðÿò â Åâðåéñêîé àâ-
òîíîìíîé îáëàñòè íàøåé ñòðàíû, õîòÿ ÷èñëî
åãî íîñèòåëåé ñ êàæäûì ãîäîì óìåíüøàåòñÿ.
Ýòîò ÿçûê ñôîðìèðîâàëñÿ â Öåíòðàëüíîé Åâ-
ðîïå è Âîñòî÷íîé Åâðîïå íà îñíîâå äðåâíå-
åâðåéñêîãî, íåìåöêîãî è àðàìåéñêèõ ÿçûêîâ.
Èñòîðè÷åñêè îñíîâíîé ÿçûê àøêåíàçîâ, íà êî-
òîðîì â íà÷àëå XX âåêà ãîâîðèëî îêîëî 11 ìëí.
åâðååâ ïî âñåìó ìèðó.

8. ÊÓÌÛÊÑÊÈÉ. Â XIX âåêå êóìûêñêèé ÿçûê
íàçûâàëè «êàâêàçñêèì òàòàðñêèì», ïîòîìó ÷òî
êóìûêè – êðóïíåéøèé òþðêîÿçû÷íûé íàðîä Ñå-
âåðíîãî Êàâêàçà. Ñåé÷àñ êóìûêè æèâóò â Äà-
ãåñòàíå, ×å÷íå è Ñåâåðíîé Îñåòèè. Êóìûêñêèé
ÿçûê óâåêîâå÷èëè â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ìè-
õàèë Ëåðìîíòîâ è Ëåâ Òîëñòîé: ôðàçû íà ýòîì
ÿçûêå ìîæíî íàéòè â «Ãåðîå íàøåãî âðåìåíè»
è «Õàäæè-Ìóðàòå». Îäèí èç øåñòè «ëèòåðàòóð-
íûõ ÿçûêîâ» Äàãåñòàíà. Íà êóìûêñêîì ÿçûêå
èçäàåòñÿ ãàçåòà «¨ëäàø».

7. ÌÎÊØÀÍÑÊÈÉ – ÿçûê ìîêøàí. Ýòîò ôèí-
íî-óãîðñêèé íàðîä ïðîæèâàåò âìåñòå ñ ýðçÿ-
íàìè â Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèÿ. Â ìîêøàíñêîì
ÿçûêå íåò êàòåãîðèè ðîäà. Ãîâîðÿò, ïèñàòåëü
Âàñèëèé Øóêøèí ïðèíàäëåæàë èìåííî ê ýòîé
íàðîäíîñòè. Íà ìîêøàíñêîì ãîâîðÿò â Ðåñïóá-
ëèêå Ìîðäîâèÿ, â Ïåíçåíñêîé, Ñàìàðñêîé, Ñà-
ðàòîâñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ðÿ-
çàíñêîé è Òàìáîâñêîé  îáëàñòÿõ, â Òàòàðñòàíå,
Áàøêîðòîñòàíå, à òàêæå â Ñèáèðè è íà Äàëü-
íåì Âîñòîêå. Çà ïðåäåëàìè Ðîññèè ñóùåñòâó-
þò äèàñïîðû â Àðìåíèè è ÑØÀ.

6. Íîãàéñêèé. Íà íîãàéñêîì ÿçûêå ãîâîðÿò
íîãàéöû. Ýòîò òþðêîÿçû÷íûé íàðîä íàñåëÿåò
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé, Êàðà÷àåâî-×åðêåñèþ è
Äàãåñòàí. Íîãàéñêèé – ñàìûé ìàëîèçó÷åííûé
ñðåäè ÿçûêîâ òþðêñêîé ãðóïïû, à åãî äèàëåêòû
ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ. Øèðîêî ðàñïðîñòðàíåí â
Àçèè è Âîñòî÷íîé Åâðîïå.

5. ÒÓÂÈÍÑÊÈÉ. Íà òóâèíñêîì ãîâîðÿò â Ðåñ-
ïóáëèêå Òûâà. Ýòîò ÿçûê – òþðêñêîé âåòâè, õîòÿ
ìíîãîå âçÿë îò ìîíãîëüñêîãî, âåäü Òûâà ãðàíè-
÷èò ñ Ìîíãîëèåé. «Ìåí – òûâà ìåí», – òàê ïîþò
â ïðèïåâå ãèìíà Òûâû. Ýòî ïåðåâîäèòñÿ êàê «ß
– òóâèíåö» èëè «ß – òóâèíêà». Îáùåå ÷èñëî
íîñèòåëåé ÿçûêà (äàííûå çà 2010 ãîä) – ïðè-
ìåðíî 283 òûñ. ÷åë.

4. ÝÂÅÍÑÊÈÉ – ÿçûê ýâåíîâ, êîðåííîãî íà-
ðîäà Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Ýâåíñêèé îòíîñèòñÿ ê
òóíãóñî-ìàíü÷æóðñêîé âåòâè ÿçûêîâ. Ñåé÷àñ
ýâåíû æèâóò â ßêóòèè, Ìàãàäàíñêîé è Êàì÷àòñ-
êîé îáëàñòÿõ. «Áàêûëäûäÿê» – òàê íàçûâàåòñÿ
ýâåíñêèé ïðàçäíèê ïåðâîé ðûáû, êîòîðûé â ñòà-
ðèíó çíàìåíîâàë ïåðåõîä ýâåíîâ îò çàíÿòèÿ
îëåíåâîäñòâîì ê ðûáàëêå.

3. ÝÐÇßÍÑÊÈÉ. Ýðçÿíå æèâóò â Ìîðäîâèè
è ãîâîðÿò íà ýðçÿíñêîì ÿçûêå. Îí îòíîñèòñÿ ê
ôèííî-óãîðñêîé âåòâè. «Êàê ïîæèâàåòå?» íà ýð-
çÿíñêîì áóäåò «Êîäà ýðÿòàäî?», à «ñïàñèáî» –
«ïàñèáà». Ýðçÿíñêèé ÿçûê óïîìèíàåòñÿ â ñïèñ-
êå ÿçûêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíî-
âåíèÿ ëèáî áëèçêèõ ê èñ÷åçíîâåíèþ.

2. ÞÊÀÃÈÐÑÊÈÉ. Íîñèòåëè ýòîãî ÿçûêà –
þêàãèðû, êîòîðûå ïî ïðàâó ñ÷èòàþòñÿ îäíèì èç
ñàìûõ çàãàäî÷íûõ íàðîäîâ íàøåé ñòðàíû. Âñ¸
äåëî â òîì, ÷òî èõ ÿçûê âî ìíîãîì óíèêàëåí.
Ïðè÷èíîé, êàê ïîëàãàþò ãåíåòèêè, ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî þêàãèðû äîëãîå âðåìÿ íàõîäèëèñü â ãåíå-
òè÷åñêîé è ÿçûêîâîé èçîëÿöèè îò âðàæäåáíûõ-
ñîñåäåé.

1. ÀÁÀÇÈÍÑÊÈÉ — ÿçûê àáàçèí. Ýòîò íàðîä
ïðîæèâàåò â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè. Àáàçèíñêèé
ÿçûê áëèçîê ê àáõàçñêîìó. Íåêîòîðûå àáàçèíû
ñ÷èòàþò, ÷òî, íå îâëàäåâ èõ ÿçûêîì â äåòñòâå,
âûó÷èòü åãî íåâîçìîæíî èç-çà ñëîæíîé ôîíå-
òèêè.

Ïîäãîòîâèëà Âèðãèíèÿ ÒÀÒÀÐÎÂÀ
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шеннических, целях. Помимо прочего, необходимо
донести до ребенка, что ни при каких обстоятель-
ствах не стоит размещать провокационный мате-
риал и распространять по чьей-либо просьбе ин-
формационные и агрессивно настроенные сооб-
щения.

С помощью средств Родительского контроля в
интернете или соответствующих услуг операто-
ра можно создавать «белый» список интернет-сай-
тов, ограничить время пребывания ребенка в сети,
настроить возрастной фильтр. Составьте список
полезных, интересных безопасных ресурсов, ко-
торыми может пользоваться ваш ребенок. Убеди-
те его, что встречи с людьми из виртуальной сре-
ды в реальной жизни могут быть опасны.

Конечно, интернет не только источник угроз, он
открывает большие возможности для общения и
саморазвития. Но чтобы он приносил пользу, а не
вред, родителям необходимо научить детей пра-
вилам безопасного пользования сетью. Важно
дать понять, что в интернете, как и в жизни, встре-
чаются и «хорошие», и «плохие» люди. И если ре-
бенок столкнулся с негативом или угрозами от
другого пользователя, ему нужно сообщить об
этом близким людям.

В России действует бесплатная всероссийская
служба телефонного и онлайн консультирования
для детей и взрослых по проблемам безопасного
использования интернета и мобильной связи: ли-
ния помощи «Дети онлайн» – 8-800-25-000-15,
Центр безопасного интернета – 8-800-200-24-00.

Наш корр.

«Íå õîäèòå, äåòè, â
Àôðèêó ãóëÿòü»

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Òðàäèöèÿ

День молодежи России официально
отмечается 27 июня в соответствии с
распоряжением первого Президента РФ
Б. Н. Ельцина №459-рп от 24 июня 1993
года «О праздновании Дня молодежи».
С инициативой празднования выступи-
ли Комитет РФ по делам молодежи и
Национальный совет молодежных
объединений. Свою историю праздник
ведет со времен существования СССР.
Начиная с 1958 года и до 1993 года он
назывался Днем советской молодежи
и отмечался в последнее воскресенье
июня.

В этот день молодежные обществен-
ные организации устраивают парады,
митинги и конференции. Многие заве-
дения и магазины предлагают студен-
там и школьникам скидки, подарки. Так-
же устраиваются спортивные мероп-
риятия, конкурсы, розыгрыши, концер-
ты, дискотеки и вечеринки. А вечером
во многих городах небо озаряется са-
лютами.

Äà¸øü ìîëîä¸æü!
Вуктыльская молодежь отметила

свой день играми и танцами 24 июня.
Днем на городской площади ребятам

были предложены следующие игры:
«Вышибалы», бадминтон, «Классики»,
«Казаки-разбойники» и другие. Детво-
ра, конечно же, не осталась в стороне
и с удовольствием приняла активное
участие в веселых развлечениях. Де-
вочкам очень понравилось играть в
бадминтон, хотя из-за сильного ветра
воланчик постоянно летал в разные
стороны.

После игр был проведен флешмоб
«Нарисуй свое лето». Цветными мел-
ками дети рисовали на асфальте то,
что у них ассоциируется с летом. Ри-
сунки получились яркими и веселыми.
Ребята изобразили солнце, море, кораб-
лики, травку, радугу и даже игрушки.
Специалисты сектора по молодежной
политике Управления образования ад-
министрации вручили всем ребятиш-
кам сладкие призы. Неподалеку для ма-

лышей работали аттракционы, также можно
было полакомиться попкорном, сладкой ватой
и сладкими яблочками на палочке.

А тем временем волонтеры Центра молодеж-
ных инициатив провели акцию. Прохожим вру-
чались буклеты с информацией о том, как заре-
гистрироваться на сайте «Госуслуги» и какие
услуги в электронном виде можно получить.

Завершением замечательного Дня молодежи
стала зажигательная вечерняя программа, ко-
торая включала в себя и современную эстрад-
ную музыку, и задорные конкурсы. Дискотеку
для всех возрастов провели диджей Rio и дид-
жей Neo. Самым красочным и запоминающимся
моментом стали холи-краски. Ребята были в
полном восторге, они с нетерпением ждали, ког-
да же ведущие и организаторы еще раз обрушат
на них «радугу» цветов. Подарком для вуктыль-
цев стала популярная песня «Ты и я – сила при-
тяжения» в исполнении активистки Натальи
Блохниной.

В общем, праздник для молодежи был насы-
щен интересными развлечениями и позитивны-
ми эмоциями, да и солнышко, как по заказу, све-
тило целый день. А дискотека прошла на «ура»!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

11) Ïðè îùóùåíèè íåäîìîãàíèÿ
íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ çà ïîìî-
ùüþ è ïðåäïðèíÿòü ñàìîìó âîç-
ìîæíûå ìåðû.

 À âîò êîíêðåòíûå ðåêîìåíäà-
öèè ëþáèòåëÿì êðàñèâîãî è ïðà-
âèëüíîãî ñîëíå÷íîãî çàãàðà.

Ïåðâûå ñîëíå÷íûå âàííû íå äîë-
æíû äëèòüñÿ áîëåå 10-òè ìèíóò, à
åñëè êîæà ñâåòëàÿ – è òîãî ìåíü-
øå. Ïðè÷åì âíà÷àëå ëó÷øå íàõî-
äèòüñÿ ïîä ñîëíöåì íå äîëüøå
ïÿòè ìèíóò. Óäàëèòåñü â òåíåê íà
20-30 ìèíóò, à ïîòîì ïðîäîëæàéòå
ïðèíèìàòü ñîëíå÷íûå âàííû.

Ñîëíöåçàùèòíûå ñðåäñòâà íàíî-
ñèòå íå ïîçæå, ÷åì çà ïîë÷àñà äî
ïîÿâëåíèÿ íà ïëÿæå.

Êàæäûé ðàç, âûõîäÿ èç ìîðñêîé
èëè ðå÷íîé âîäû, âûòèðàéòåñü ïî-
ëîòåíöåì. Ìåëêèå êàïëè äåéñòâó-
þò, êàê ìèíè-ëóïû, êîòîðûå ñîçäà-
þò íà êîæå ìèêðîîæîãè.

Ãîëîâíîé óáîð íà ïëÿæå (øëÿïà,
ïàíàìêà), êàê è ñîëíå÷íûå î÷êè ñ
çàùèòîé îò óëüòðàôèîëåòà – âåùè
îáÿçàòåëüíûå. Î÷êè äîëæíû áûòü
êà÷åñòâåííûìè. Íåêà÷åñòâåííûå
î÷êè, êîòîðûå çàäåðæèâàþò âèäè-
ìûé ñâåò è ïðîïóñêàþò óëüòðàôè-
îëåò, äàæå îïàñíåå, ÷åì îòñóòñòâèå
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ñîëíöåçàùèòíûõ î÷êîâ! Âåäü ïðè
íåäîñòàòêå ñâåòà çðà÷êè ðåôëåê-
òîðíî ðàñøèðÿþòñÿ, è â ãëàçà ïî-
ïàäàåò áîëüøå óëüòðàôèîëåòîâî-
ãî èçëó÷åíèÿ.

Åñëè âû ïðèíèìàåòå êàêèå-òî
ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû, âíèìà-
òåëüíî ÷èòàéòå èíñòðóêöèè ê íèì.
Òàê, àíòèáèîòèê ëîìåôëîêñàöèí
óñèëèâàåò ÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ñîë-
íå÷íûì ëó÷àì (ýòî íàçûâàåòñÿ ôî-
òîñåíñèáèëèçàöèÿ) òàê, ÷òî 10-15-
ìèíóòíîå ïðåáûâàíèå íà ñîëíöå â
8 óòðà âûçûâàåò îæîãè 1-é ñòåïå-
íè íà ëèöå è îòêðûòûõ ó÷àñòêàõ
ðóê è íîã! Èñïîëüçîâàíèå çàùèò-
íûõ êðåìîâ çäåñü îáÿçàòåëüíî.

 Áóäüòå âíèìàòåëüíû è àêêó-
ðàòíû ïðè íàõîæäåíèè â äóø-
íûõ ïîìåùåíèÿõ è íà ïðÿìûõ
ñîëíå÷íûõ ëó÷àõ!

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

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 èþëÿ èñïîëíèëîñü 13 ëåò, êàê

íåò ñ íàìè íàøåé ðîäíîé è ëþ-
áèìîé ìàìî÷êè, æåíû è áàáóø-
êè Ñêóáà Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ïîìÿíóòü å¸
äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè

Â ïóòü-äîðîãó ñ
óäîâîëüñòâèåì!

Хочу выразить огромную благодарность сотруд-
никам «Трансагентства» города Вуктыла, добрым
людям с широкой душой. В частности, Валентине
Анатольевне Ровной, Галине Николаевне Корочан-
ской, Ларисе Петровне Никитиной. В помещении
«Трансагентства» много доступной информации,
касающейся междугородных поездок, и, тем не
менее, сотрудники всегда готовы подсказать и
проинформировать граждан при возникновении
каких-либо вопросов. Радует, что для ожидающих
граждан с детьми есть уголок для малышей. А лю-
дей из сельской местности встречают с особым
гостеприимством, с уважением относятся к
старшему возрасту. В помещении всегда  уютно,
чисто, чаем угостят, о здоровье поинтересуют-
ся. У сотрудников «Трансагентства» всегда хва-
тает сил и времени на нас.

Еще хочу сказать огромное спасибо работни-
кам Северной железной дороги. Нужно отметить
отличную работу медицинских пунктов на стан-
циях железной дороги. Большое спасибо Татьяне
Юрьевне Микуровой (ст. Котлас Южный) за по-
мощь больному, находящемуся в поезде.

Также радуют проводники и работники вокза-
лов своим отношением к пассажирам, всегда по-
могут донести тяжелую сумку к поезду, поднять-
ся в вагон, пройти к месту. В поездах сейчас бе-
зопасно, спасибо за это сотрудникам полиции,
которые быстро реагируют на нарушения и сво-
евременно их устраняют.

Спасибо за хорошую работу, здоровья, счастья,
жизненных сил, оптимизма и долголетия!

В. СИВАТОРОВА
пос. Лемты

Íàì ïèøóò

ÏÀÌßÒÈ ÊÎËËÅÃÈ
2 июля 2018 года оборвалась

жизнь нашей коллеги, учителя
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла Бара-
новой Надежды Вячеславовны.

Не передать, как сердцу больно,
И нужных слов не подобрать,
Умела жить ты так достойно,
Могла печаль легко прогнать.
Могла надежной быть и верной
И жизнь неистово любила,
За что же небо стало гневным,
И почему твой час пробил?
Прощай навек, душа родная,
Свой прекратила жизни бег,
От нас на небо улетая...
Прощай, родной наш человек.

Коллеги, ученики, родители


