
3 июня - небольшой дождь, днём до +14, но-
чью до +6, ветер восточный, 2-4 м/с.

4 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до
+7, ветер северный, 4-9 м/с.

5 - небольшой дождь, днём до +11, ночью до
+6, ветер юго-восточный, 1-8 м/с.

6 - небольшой дождь,  днём до +10, ночью до
+4, ветер западный, 5-9 м/с.

7 - небольшой дождь, днём до +13, ночью до +6, ветер севе-
ро-западный, 6-9 м/с.

8 - небольшой дождь, днём до +14, ночью до +7, ветер севе-
ро-восточный, 3-8 м/с.

9 - ясно, днём до +17, ночью до +6, ветер восточный, 2-5
м/с .

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
3 июня – Троицкая родительская суббота. 
4 июня – ТРОИЦА.
5 июня – Всемирный день охраны окружа-

ющей среды. День эколога. День Святого
Духа.

6 июня – Пушкинский день России.
8 июня – День социального работника.

Всемирный день океанов. Международный день домохо-
зяйки и домохозяина.

9 июня – Международный день друзей. Международный
день аккредитации.
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Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Павла Викторо-
вича ЖАРКОВА, Александра Станисла-
вовича ФОМИНА, Дмитрия Николаеви-
ча ЩЕРБАКОВА!

50 – большая в жизни дата,
Столько дней, наполненных

трудом!
Было иногда и грустновато,
Приходилось забывать про дом.
Были и заботы, и тревоги,
Но сейчас приятно сознавать –
По своей по жизненной дороге
Довелось достойно прошагать.

Размер регионального семейного ка-
питала составляет 150 тысяч рублей. За всё
время предоставления данной меры соцпод-
держки расходы республиканского бюджета
на эти цели составили почти 820 миллионов
рублей, за четыре месяца текущего года –
более 80 миллионов рублей. По данным Мин-
труда, в текущем году в Коми сертификаты

на региональный семейный капитал получили 587 человек.
Всего с 2011 года и по состоянию на 1 мая 2017 года облада-
телями сертификатов на региональный семейный капитал
стали 10059 жителей Коми, 6265 из них уже воспользова-
лись средствами капитала.

Открытый диалог иностран-
ных торговых советников и
регионов России приводит к
появлению новых совмест-
ных проектов

Об этом заявил заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми - посто-
янный представитель Республики Коми при
Президенте Российской Федерации Григорий
Саришвили по итогам третьего заседания
Клуба руководителей торгово-экономических
миссий иностранных государств, аккредито-
ванных в Москве. Мероприятие прошло в По-
стоянном представительстве Республики
Коми при Президенте Российской Федерации
в Москве.

По словам Г.Саришвили, Клуб – это нефор-
мальная и демократичная площадка общения
иностранных торговых советников, предста-
вителей регионов России и руководителей фе-
деральных органов исполнительной власти,
различных крупных организаций. Заседание
Клуба условно разделено на 2 части: офици-
альную, когда страны и регионы презентуют
свои возможности, и неофициальную, когда в
режиме неформального общения происходит
обмен идеями, обсуждение проектов.

«У Республики Коми в рамках работы Клуба
уже есть первые результаты. Есть интерес со
стороны провинции Шаньдун в реализации
проектов на территории Республики Коми, сре-
ди которых – инфраструктурные проекты, стро-
ительство аэропорта, целлюлозно-бумажного
комбината, проекты по добыче полезных иско-
паемых, разведение кроликов породы рэкс в
республике. В настоящее время готовится
подписание Соглашения о сотрудничестве
между провинцией Шаньдун и Республикой
Коми. Большой интерес к нашему региону про-
явлен арабскими странами, которые планиру-
ют приобрести хозяйствующие субъекты, свя-
занные с переработкой леса, нефтепереработ-
кой, сельским хозяйством, производством
продуктов питания. И шаг за шагом мы при-
ближаемся к реализации этих проектов», – от-
метил заместитель председателя Правитель-
ства РК.

В этот раз темой заседания Клуба стала
презентация основных механизмов поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства в
субъектах Российской Федерации и зарубеж-
ных странах-участниках Клуба. Имеющиеся
программы поддержки бизнеса представила
Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства. Опытом под-
держки малого и среднего бизнеса поделились
Австрия, Швейцария, Свердловская область
и Республика Саха (Якутия).

В частности, в Швейцарии выделены 3 при-
оритетных направления поддержки малого
бизнеса: поддержка финансирования малых
проектов, устранение административных ба-
рьеров, информационная поддержка малых
предприятий и людей, планирующих открыть
производство. Например, в Свердловской об-
ласти создано специальное государственное
агентство по работе с иностранными инвес-
торами, предоставляется помощь в формиро-
вании пула поставщиков.

Следующее заседание Клуба решено прове-
сти осенью на тему развития туризма.

Напомним, инициатива создания нефор-
мального Клуба общения принадлежит Главе
Республики Коми Сергею Гапликову и ректору
Российского экономического университета
имени Плеханова Виктору Гришину, являюще-
муся президентом Клуба.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ïðîçâåíåëè ïîñëåäíèå çâîíêè!
27 мая прошли после-

дние звонки в школах го-
родского округа «Вуктыл».
В этом году  пос ледний
звонок прозвенел для 62
обучающихся средних об-
щеобразовательных школ
нашего района: 43 выпус-
кника – из МБОУ «СОШ
№1», 16 – из МБОУ «СОШ
№2 им. Г.В.Кравченко» и
3 – из школ сельских насе-
лённых пунктов Подчерье
и Дутово.

В с редней школе №1
для выпускников 11 «а»
класса (руководитель Ма-
рина Коптева) и 11 «б»
клас са (руководитель
Ольга Доронина) было подготовлено ме-
роприятие под названием «Машина вре-
мени: назад в СССР».

С окончанием школы ребят поздрави-
ли ру ководитель администрации ГО
«Вуктыл» Виктор Крисанов и его замес-
титель Гульнара Идрисова. Они поже-
лали выпускникам достижения целей в
будущем, отличной сдачи экзаменов и
вручили благодарность и цветы дирек-
тору школы Галине Якуб. Галина Якуб, в
свою очередь, порадовала виновников
торжества, объявив, что допуск к экза-
менам получили все, и, конечно же, так-
же поздравила их с последним звонком.

Рустам Валиуллин, директор МБУДО
«КДЮСШ», вручил грамоты за спортив-
ные достижения (вид спорта – лыжные
гонки) спортсменам-выпускникам.

Одиннадцатиклассники и педагоги
подготовили грандиозное представле-
ние, в котором было много заводных
танцев, весёлых и грустных песен, раз-
личных сценок из школьной жизни. По-
здравили виновников торжества и пер-
воклашки, станцевав зажигательный
танец, который вызвал бурю эмоций.
Педагоги начальной школы спели, а ро-
дители, не отставая от своих детей,
представили великолепные танцеваль-

ные номера. Когда ребята обращались к
родителям и учителям, выражая слова
благодарности за их терпение, никто не
мог сдержать слёз. Выпускники показа-
ли смешные видеоролики о подготовке к
экзаменам, подняв всем настроение. И
какой же последний звонок без вальса?
В школьном вальсе закружились учени-
ки 11 «а» класса.

Завершилось  мероприятие пос ле-
дним звонком, который дали Ирина Сте-
панчак, Сергей Говоруха, Денис Кидонь,
Елена Мартынова, Максим Модянов и
Анастасия Кузьмичева, и финальной

(Окончание на 2 стр.)

Ксения, 26 лет: 1. Я помню, как сда-
вала экзамены в 9-ом
клас се. Тогда ещё
были устные. Я очень
волновалась и боя-
лась! Мне казалось,
что я забыла вс ё.
Особенно когда вы-
таскивала билеты.

2. В 11 классе сда-
вала ЕГЭ. Честно, я не
считаю его полноцен-
ным экзаменом. Всё равно, думаю, надо
объединять устный и тестовый экзаме-
ны. Возможно, делить их. Я тесты вооб-
ще решать не умею. Могу вопрос непра-
вильно прочитать (например, уберите
лишнее или что не является лишним).
На устном экзамене есть шанс вспом-
нить, пока говоришь.

3. Что бы я пожелала студентам и вы-
пускникам?  Прежде всего, спокойствия
и больше времени на подготовку к экза-
менам. Главное – быть внимательным
и не спешить. Это очень важно! Време-
ни даётся достаточно, чтобы внима-
тельно читать вопросы и вспоминать
ответы. Да, хочется получить «5». Но
основная задача – положительная оцен-

ка. Любой экзамен – это промежуточ-
ный результат вашей учёбы. Не на этом
экзамене хорошо, так на следующем. И
хочется попросить родителей не давить
на детей и не требовать с них только
«4» и «5». Экзамены – это и так огром-
ное напряжение, а если ещё и вы буде-
те давить…

Максим, 33 лет: 1. Помню только то,
что это было весело.
Мы заходили в класс
группой по 5-10 чело-
век, тянули билет и
шли готовиться. Пока
комиссия не видит,
аккуратно подгляды-
вали в шпаргалки в
надежде отыс кать
нужную информацию.

2. По поводу ЕГЭ ничего сказать не
могу, так как никогда не сдавал его.

3. Искать свой путь, следовать сво-
ей мечте, а экзамены – это всего лишь

Òðè âîïðîñà Дорогие читатели, мы предлагаем вашему вниманию новую рубрику.
А поскольку наступила пора экзаменов, то они стали темой нашей
первой публикации:

1. Помните ли вы, как сдавали экзамены? Расскажите, как это проис-
ходило.

2. Что вы думаете по поводу ЕГЭ?
3. Что бы вы пожелали тем, кто сдаёт экзамены сейчас?

этап на пути к цели.
Наталья, 31 год: 1. Конечно, помню.

Всё было культурно, зашла в аудиторию,
вытяну ла билет,
подготовилась, от-
ветила и получила
свою заслуженную
оценку. Чаще это
было «отлично».

2. К ЕГЭ отно-
шусь отрицатель-
но! На мой взгляд, к
детям относ ятс я
как к «у головни-
кам» – всё под контролем и под конво-
ем. Ни шагу в сторону! Помимо этого,
считаю, что ЕГЭ оболванивает детей,
ведь тест – это 80% удачи, и только
20% – знания.

3. Удачи и успешной сдачи экзаменов!
А ещё поступить туда, куда планирова-
ли! Ни пуха, ни пера!!!

Наш корр.
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Основной задачей уполномоченного
по охране труда является осуществ-
ление профсоюзного контроля за соблю-
дением руководителями филиалов и ра-
ботниками требований законодатель-
ных и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нор-
мы трудового права в области
охраны труда.

Основными функциями, воз-
ложенными на уполномоченных
по ОТ, являются:

-проверка соблюдения требо-
ваний охраны труда в филиа-
ле, подразделениях и на рабо-
чих местах выполнения обяза-
тельств руководителя филиа-
ла, предусмотренных коллек-
тивным договором (соглашени-
ем);

ского ЛПУМГ», который прошел 27 ап-
реля 2017 года. В смотре-конкурсе уча-
ствовали все уполномоченные по ох-
ране труда первичной профсоюзной
организации Вуктыльского ЛПУМГ.

Смотр-конкурс проводился в 2 эта-
па. Первый этап – «Теоретическое за-
дание» – тестирование, состоящее из
20 вопросов. При составлении вопро-
сов для теоретического задания были
использованы действующие норматив-
ные документы в области охраны тру-
да, промышленной и пожарной безопас-
ности, а также деятельности уполно-
моченных по ОТ профсоюза.

Второй этап – «Практическое зада-
ние» – заключался в выявлении нару-
шений требований охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности
на объекте «Компрессорный цех» и
оформлении их надлежащим образом.

По результатам конкурса места рас-
пределились следующим образом:

1 место – Е.Чаленко, начальник сме-
ны диспетчерской службы;

2 место – П.Иванов, слесарь КИПиА
службы АСУ,АиТМ;

3 место – М.Соколов, слесарь КИПиА
службы АСУ,АиТМ.

С.ВИШНЯКОВ, заместитель
 главного инженера по ОТ и ПБ

Организация детской оздоро-
вительной кампании находится
на особом контроле Правитель-
ства Республики Коми

Подписано соответствующее распоряжение
Правительства региона, в котором даны пору-
чения и рекомендации по совершенствованию
организации отдыха и оздоровления детей рес-
публики.

Министерству образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми поручено разра-
ботать порядок формирования и ведения реест-
ра организаций отдыха детей и их оздоровления
в Республике Коми, а также обеспечить реали-
зацию пилотного проекта по подаче заявлений
на зачисление детей в республиканские органи-
зации отдыха детей и их оздоровления посред-
ством государственной информационной систе-
мы «Электронное образование».

Напомним, что в реализации проекта в 2017
году  примут участие три детских лагеря, нахо-
дящиеся в оперативном управлении Республи-
канского центра детско-юношеского спорта и ту-
ризма, – «Мечта», «Чайка» и «Гренада».

Преимуществами электронной подачи заявле-
ний на предоставление детских путевок явля-
ются, прежде всего, повышение доступности ин-
формации о порядке предоставления услуг и ока-
зание помощи  родителям в выборе места отды-
ха для своего ребенка. Кроме того, электронная
система позволит проводить учет вместимос-
ти и наполняемости детских лагерей, а также
персонифицированный учет детей и подростков,
нуждающихся и пользующихся услугами в сфе-
ре отдыха и оздоровления.

В дальнейшем в реализацию данного проекта
планируется включить стационарные детские оз-
доровительные лагеря различной ведомствен-

В России появится единый
портал персональных данных

К 2019 году в России планируется введение
портала, который позволит россиянам проверить,
кто обладает их персональными данными, и зап-
ретить их дальнейшее использование. Сервис
будет вводиться под контролем Роскомнадзора.

О создании единого портала персональных дан-
ных говорится в проекте программы “Цифровая
экономика”, который был направлен в Правитель-
ство РФ из Минкомсвязи в мае. Ожидается, что
данный ресурс позволит остановить бесконтроль-
ный сбор персональных сведений у граждан.

Классическим примером сбора личных данных
может быть банальное переписывание данных
паспорта охранником или вахтером на входе в
какое-либо учреждение. При этом остается неяс-
ным, что происходит с этими данными дальше.

Как заявил президент Фонда информационной
демократии Илья Массух, портал персональных
данных позволит систематизировать этот про-
цесс и создать требования к сбору личных дан-
ных. Сбор сведений необходимо будет фиксиро-
вать на портале.

“Отвечать за портал будет Роскомнадзор. С
ними этот вопрос согласован. Источники финан-
сирования для создания сайта еще предстоит
определить”, – сказал И.Массух.

«Комиинформ»
Жителям Коми представили

мобильное приложение Пенси-
онного фонда

У Пенсионного фонда России появилось свое
мобильное приложение, позволяющее легко и бы-
стро получить доступ к сервисам информирова-
ния. 18 мая его представили на пресс-конферен-
ции в Коми отделении фонда.

Тестовую версию новшества запустили еще в
марте. Сначала на свои мобильные телефоны ее
скачали сами работники Пенсионного фонда и,
убедившись в его удобстве, рассказали о нем жи-
телям региона.

Приложение скачивается бесплатно, доступно
оно для платформ iOS и Android. Как пояснила уп-
равляющий Коми отделением Пенсионного фонда
РФ Ольга Колесник, электронный сервис позво-
ляет с еще большей легкостью получить инфор-
мацию о состоянии своего индивидуального ли-
цевого счета, страховых взносах, материнском
капитале.

С помощью приложения можно записаться на
прием к специалистам фонда, через личный каби-
нет можно узнать о своем пенсионном стаже и
пенсионных баллах, а также о том, какие фонды
управляют вашими пенсионными накоплениями.

“Сегодня жители нашей республики довольно
активно пользуются электронными сервисами, –
подчеркнула Ольга Колесник. – Конечно, это ра-
дует, потому что это, прежде всего, удобно для
наших клиентов, это разгружает очереди в наших
клиентских службах. Безусловно, мы будем и
дальше продвигать это направление работы”.

Мобильное приложение фонда напрямую сопря-
жено с порталом Госуслуг. Для входа в него с
мобильного телефона нужно только ввести че-
тырехзначный пин-код и пройти авторизацию с
помощью подтвержденной учетной записи на пор-
тале. Однако, как пояснили на пресс-конферен-
ции, некоторые сервисы приложения доступны и
клиентам, не зарегистрированным на портале
Госуслуг. Так, через приложение можно найти бли-
жайшую клиентскую службу Пенсионного фонда,
записаться на прием к специалистам учрежде-
ния, а также заказать необходимые справки и до-
кументы. На сегодня мобильное приложение ска-
чали более десяти тысяч россиян.

Ярослава ПАРХАЧЁВА

(Окончание на 4 стр.)

19 мая прошло заседание Комиссии
по безопасности дорожного движения
при администрации ГО «Вуктыл» под
председательством руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл» В.Крисано-
ва.

Заседание началось с обсуждения
причин и последствий дорожно-транс-
портного происшествия в Удорском
районе с участием пассажирского ав-
тобуса. В результате аварии погибли 2
человека. Е.Казакова, начальник отде-
ла строительства, дорожного и город-
ского хозяйс тва администрации ГО
«Вуктыл»,  обратила внимание присут-
ствующих на необходимость обеспе-
чения надлежащего состояния дорож-
ных покрытий и транспортных средств
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и проведение планового инструктажа
с водителями для обеспечения безо-
пасности. Также Екатерина Владими-
ровна сообщила о выполненных руко-
водителями организаций городского ок-
руга решениях комиссии по безопасно-
сти дорожного движения при админис-
трации ГО «Вуктыл».

На заседании был рассмотрен воп-
рос о состоянии аварийности на тер-
ритории ГО «Вуктыл». По сравнению с
прошлым годом количество ДТП в 2017
году на территории ГО «Вуктыл» умень-
шилось.

В.Харитонов, заместитель начальни-
ка ПСЧ-24, рассказал об  оперативном
и слаженном, в соответствии с инст-
рукциями, взаимодействии служб по-

жарно-спасательных формирований,
ОГИБДД ОМВД России по г.Вуктылу,
ГБУЗ РК «ВЦРБ» при дорожно-транспор-
тных происшествиях в 2017 году.

Говоря о работе по предупреждению
аварийности при перевозке групп де-
тей, Е.Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО «Вук-
тыл», Т.Третьякова, начальник отдела
культуры и национальной политики ад-
министрации ГО «Вуктыл», Г.Лукьянчен-
ко, директор центра спортивных мероп-
риятий РМБУ «Клубно-спортивный ком-
плекс», и А.Литвинов, руководитель
МБУ «Локомотив», отметили, что пе-
ревозка детей осуществляется строго
по правилам.

Члены комиссии по безопасности до-
рожного движения при администрации
ГО «Вуктыл» утвердили изменения в
маршруте движения пассажирского ав-
тобуса по муниципальному маршруту
№2 «ул.Таёжная – дачи – ул. Таёж-
ная».

Также на заседании обсудили вопро-
сы об установке дорожных знаков на
территории г.Вуктыла, о взаимодей-
ствии со СМИ в целях профилактики
ДТП, о работе по планированию и зак-
лючению контракта по нанесению до-
рожной разметки и об определении ме-
ста, предназначенного для парковки
такси.

Александра РОДИОНОВА
Фото И.Пузанова
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песней в исполнении выпускников.
А в средней школе №2 праздник со-

стоялся для учеников 11 «а» класса (ру-
ководитель Зинаида Бурина). Педагоги
и ребята подготовили необычное пред-
ставление под названием «Пираты».

Поздравили виновников торжества
Виктор Крисанов, руководитель адми-
нистрации ГО «Вуктыл», Гульнара Ид-
рисова, заместитель руководителя ГО
«Вуктыл», и Любовь Политова, дирек-
тор СОШ №2. Они пожелали не волно-
ваться и успешно сдать э кзамены.
Нина Горбовская, тренер-педагог по фи-
зической культуре СОШ №1, вручила
грамоты за спортивные достижения в
греко-римской борьбе и лёгкой атлети-
ке.

Праздник получился очень интерес-
ным и насыщенным, было много зажигатель-
ных танцев, весёлых и трогательных песен,
сердечных поздравлений, видеороликов с об-
ращениями и пожеланиями… До слёз растро-
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-информирование работников
структурного подразделения о
выявленных нарушениях требо-
ваний безопасности при прове-
дении работ;

-оказание работникам содей-
ствия по выполнению ими обя-
занностей по охране труда и по-
мощи по защите их прав на труд
в ус ловиях, соответству ющих
требованиям охраны труда, а
также в осуществлении самоза-
щиты в случае нарушения ука-
занных прав;

-участие в проведении совме-
стных с администрацией филиа-
ла проверок соблюдения требо-
ваний по охране труда.

В целях повышения эффектив-
ности и с овершенствования
форм и методов работы уполно-
моченных по охране труда в про-
ведении общественного контро-
ля за состоянием условий и ох-
раны труда, предупреждению и
сокращению несчастных случа-

ев на производстве в  Вуктыльском
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта»
был дан старт конкурсу «Лучший упол-
номоченный по охране труда первич-
ной профсоюзной организации Вуктыль-

гало обращение ребят к учителям и ро-
дителям.

Финалом мероприятия стали после-
дний звонок, который подали Христина

Урманова и Константин Неткачев, и
традиционный школьный вальс.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Выставка достижений и возможностей отраслей
народного хозяйства «Достояние Севера» откро-
ется в Сыктывкаре 20 августа

Выставка достижений и возможностей отраслей народного хозяйства «Достояние Се-
вера» проводится в целях раскрытия ресурсного, промышленного, научного, экономичес-
кого, инновационного потенциала региона, формирования конкурентоспособного инвести-
ционного климата, налаживания деловых контактов между субъектами народного хозяй-
ства Республики Коми, привлечения внимания инвесторов и потребителей к товарам,
работам, услугам, произведённым на территории Республики Коми, и создания перспекти-
вы развития территории.

Впервые своеобразная выставка достижений народного хозяйства в Республике Коми
была проведена в 1936 году на территории нынешнего Кировского парка. Выставка была
посвящена 15-летию автономии Коми. Спустя 10 лет опыт «малой ВДНХ» был продолжен,
но уже с большим размахом. Для этого в парке культуры и отдыха им. Кирова был выстро-
ен павильон. «Коми ВДНХ» открылась 22 августа 1946 года и была приурочена к 25-летию
автономии. За пять месяцев выставку посетило более 70 тысяч человек

В 2016 году по инициативе Главы Республики Коми Сергея Гапликова традиция была
возрождена. К 95-летию со дня образования региона в Сыктывкаре прошла выставка дос-
тижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона «Достояние Севера», в
которой приняли участие 20 муниципальных образований и 77 предприятий республики.

В Республике Коми размер денежной компен-
сации гражданам за добровольно сданное огне-
стрельное оружие увеличился в два раза

По информации Министерства юстиции региона, данная мера предпринята, чтобы моти-
вировать граждан добровольно сдавать незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрыв-
чатые вещества и взрывные устройства. Для этого были внесены изменения в соответ-
ствующее постановление Правительства Республики Коми.

«В 2016 году жители республики добровольно сдали 98 единиц оружия и 698 патронов к
оружию на общую сумму 117,8 тысячи рублей, денежная компенсация была выплачена 54
гражданам. За 4 месяца 2017 года 17 граждан получили выплату в размере более 32 тысяч
рублей», – отметил первый заместитель министра юстиции региона Алексей Осташов.

Незаконное владение оружием создает угрозу жизни и здоровью граждан, а преступле-
ния, совершенные с использованием огнестрельного оружия, вызывают большой обще-
ственный резонанс.

В 2016 году в республике совершено 209 преступлений, связанных с незаконным оборо-
том оружия. За четыре месяца 2017 года зарегистрировано 70 таких преступлений.

О наличии у граждан незаконно хранящегося оружия и боеприпасов свидетельствуют
результаты проводимых силовыми структурами мероприятий («Охота», «Гражданин–ору-
жие» и «Арсенал»). В 2016 году из незаконного оборота изъято более 90 единиц оружия и
328 штук патронов различного калибра, в 2017 году – соответственно 40 единиц и 212
боеприпасов.

В 2017 году и последующих 2018 и 2019 годах в бюджете Республики Коми   предусмотре-
но финансирование на выплату компенсаций за сданное оружие в размере 194 тысячи
рублей.

«Принятое Правительством Республики Коми постановление позволит повысить моти-
вацию граждан к добровольной сдаче незарегистрированного огнестрельного оружия, бо-
еприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, предупредить совершение пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в том числе с его применением, а
также предотвратить несчастные случаи, связанные с неосторожным обращением с ору-
жием», – подчеркнул А.Осташов.

Реализация проекта “Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной медицинской помо-
щи гражданам, проживающим в труднодоступ-
ных районах Республики Коми» идет по графику

Об этом на видеоселекторном совещании с Министерством здравоохранения Российс-
кой Федерации о ходе реализации проекта “Развитие санитарной авиации” доложил руково-
дитель отрасли здравоохранения региона Дмитрий Березин.

«На сегодняшний день подготовлено техническое задание на закупку авиационной услуги
на сумму в размере 170,6 млн. рублей. Субсидии федерального бюджета на реализацию
проекта в республике составляют 152,8 млн. рублей, средства Республики Коми – 17,8
млн. руб. 1 июня планируем объявить конкурс, результаты получим к 20 июля, полеты
планируем начать в первых числах августа. Коммерческие предложения получены от
регионального авиаперевозчика АО «Комиавиатранс», – отметил Дмитрий Березин.

Напомним, региональная программа «Обеспечение своевременности оказания экстрен-
ной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Республи-
ки Коми, на 2017-2019 годы» утверждена Постановлением Правительства Республики Коми
в декабре 2016 года. Цель проекта – увеличение к 2019 году доли лиц, госпитализированных
по экстренным показаниям в течение первых суток, до 90 процентов.

Мероприятия по выбору участка под строительство вертолетной площадки на террито-
рии города Ухты с учетом требований приоритетного вопроса по времени доставки паци-
ентов в Ухтинскую городскую больницу №1 в поселке Шудаяг проведены, площадка плани-

руется с ночным стар-
том.

В соответствии с
проектом «Посадочная
площадка для вертоле-
тов при медицинской
организации в пгт. Шу-
даяг» строительство
вертолетной площадки
должно быть осуще-
ствлено до 30 ноября
2017 года. Проектиро-
вание и строитель-
ство будут осуществ-
лять ся за счет
средств региона. Суб-
сидии республиканско-
го бюджета составля-
ют 21 млн. рублей.

Вертолет будет ба-
зироваться в аэропор-

ту города Ухты. В случае экстренной эвакуации пациенты будут доставляться в Ухтинс-
кую городскую больницу №1 в пгт. Шудаяг, при которой ведется строительство вертолет-
ной площадки.  Основной поток пациентов будет госпитализироваться в Коми республи-
канскую больницу, Коми перинатальный центр, Кардиологический диспансер в городе Сык-
тывкаре.

Организацией работы санитарной авиации занимается Территориальный центр меди-
цины катастроф Республики Коми.  Маршрутизация пациентов  утверждена приказом
Минздрава Республики Коми от 28 января 2015 года № 1/35 «Об организации оказания
скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации и плановой
консультативной медицинской помощи, осуществляемой государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Территориальный центр медицины катастроф РК».

Планируется, что благодаря этим мерам возможно будет осуществить более 300 допол-
нительных экстренных вылетов. В 2016 году из труднодоступных районов Республики
Коми вертолетом МИ-8 экстренно эвакуировано 210 человек, а за I квартал 2017 – 47
человек.

«Велоночь - 2017» пройдёт во всех муниципа-
литетах Республики Коми

Ставшее традиционным спортивно-массовое мероприятие в этом году состоится в пя-
тый раз и будет посвящено Году экологии.

Подготовкой и проведением 12 июня 2017 года юбилейного велопробега займётся органи-
зационный комитет, созданный распоряжением Правительства Республики Коми от 19 мая
2017 года №223.

В состав оргкомитета под руководством заместителя председателя Правительства -
министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Анатолия Кня-
зева вошли представители органов государственной власти региона, руководители адми-
нистраций муниципальных образований, Ассоциации велолюбителей Республики Коми,
средств массовой информации.

Востребованные льготы в Республике Коми
сохранены до конца 2018 года

Востребованные меры социальной поддержки льготных категорий жителей Коми про-
длены на 2017 и 2018 годы, несмотря на непростую финансовую ситуацию и дефицитный
бюджет региона. Об этом доложил Илья Семяшкин членам общественного совета воз-
главляемого им Минтрудсоцзащиты республики.

Как уже сообщал “Комиинформ”, в Минтрудсоцзащиты Коми прошло заседание обще-
ственного совета, на котором подведены итоги реализации в регионе программ занятос-
ти населения и соцзащиты граждан, а также вовлечения некоммерческих организаций в
сектор оказания соцуслуг.

По информации министра, в рамках совершенствования системы предоставления со-
циальной поддержки в прошлом году впервые в республике введена компенсация расхо-
дов на оплату взноса за капитальный ремонт жилья для одиноко проживающих пенсионе-
ров от 70 лет и старше. Также впервые установлена новая категория “дети войны”, к
которой относятся все представители старшего поколения, заставшие в юном возрасте
Великую Отечественную – для них введена единовременная выплата ко Дню Победы,
которую они получили и в 2016-м, и в текущем году. Напомним, что признания данного
статуса пожилые северяне тщетно пытались добиться последние пять лет, и только при
Главе Коми Сергее Гапликове по его поручению эта не признанная официально государ-
ством категория пенсионеров в республике выделена особо и получает вышеуказанную
соцподдержку.

Помимо этого, в прошлом году в Коми стали возмещать больным расходы на проезд к
месту обследования и лечения онкологических заболеваний в медучреждения региона,
которые оказывают такую специализированную помощь.

“В этом и в 2018 году продолжатся выплаты таких востребованных мер соцподдержки,
как региональный семейный капитал для многодетных семей, пособие в повышенном
размере при усыновлении детей-сирот, возмещение беременным из труднодоступных
поселений расходов на проезд в медучреждения и обратно в период вынашивания детей
и на сами роды”, – рассказал Илья Семяшкин.

 “Задача текущего периода – безусловное исполнение принятых правительством на
себя социальных обязательств перед жителями республики” , – добавил руководитель
ведомства.

По данным Минтрудсоцзащиты, всего в Коми треть населения на постоянной основе
получает различные социальные выплаты (более 271 тысячи граждан). При этом самая
затратная мера помощи – обеспечение жильем – решена по итогам прошлого года для 251
ребенка-сироты, 35 ветеранов боевых действий и инвалидов, 4 ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

По сравнению с позапрошлым годом, в 2016-м возросло почти на полусотню число
жилых помещений фронтовиков, которые были отремонтированы (для 749 человек). Впер-
вые в Коми приведен в порядок домашний очаг и такой категории, как труженики тыла.

Суммарно на мероприятия в рамках социальной защиты населения из казны региона по
итогам прошлого года затрачено более 7,6 миллиона рублей.

Власти Коми создают подразделения по типу
прежних вытрезвителей при медучреждениях

Федеральный центр отказался включить предложенную Минздравом Коми функцию мед-
вытрезвителей в базовый отраслевой перечень государственных работ в сфере здраво-
охранения. Правительство Коми продолжит финансировать создаваемые подразделе-
ния при медучреждениях из бюджета республики.

Информацию об этом сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Березин на
заседании республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонару-
шений, организованной Министерством юстиции региона. По его словам, с прошлого лета
на территории Коми функ-
ционирует одно подразделе-
ние (при ЦРБ Усинска), ко-
торое оказывает услуги
медвытрезвителя. Помеще-
ние рассчитано на пять
мест и не пустует. За про-
шлый год туда было достав-
лено 146 горожан в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, в этом – уже 78 чело-
век. Их обслуживают 22
специалиста медперсонала.
“В течение суток (период
для естественного отрезв-
ления) клиенты подвергают-
ся санитарной обработке и
находятся под наблюдени-
ем фельдшера. В случае на-
добности им готовы оказать
и медпомощь, правда, тако-
вая пока не требовалась.
Подразделение финансиру-
ется из бюджета Коми. На
этот год предусмотрена
субсидия в размере 6 миллионов рублей”, – рассказал министр.

Он сообщил, что аналогичные подразделения планируется открыть в Ухте (там пока не
удалось подобрать подходящее помещение) и в Сыктывкаре (помещение найдено в мес-
течке Дырнос). “Площадь достаточная: 489 квадратных метров. Оно передано в соб-
ственность региона, оперативное управление возложено на наркодиспансер. Сейчас
готовятся медико-технологическое задание, а также проектно-сметная документация для
проведения ремонта, который необходимо завершить к концу года. Будет установлено
оборудование для медицинского освидетельствования – химико-токсикологический ана-
лизатор” , – отметил Дмитрий Березин.

Он доложил также о том, что республика выходила на федеральный центр с предложе-
нием включить функцию медвытрезвителя в базовый отраслевой перечень государствен-
ных работ в сфере здравоохранения, однако был получен отказ.

“Мы продолжим финансирование таких подразделений на местах в виде субсидирова-
ния из бюджета Коми”, – сказал докладчик. Себестоимость оказания услуги одному клиен-
ту – 41 тысяча рублей по итогам прошлого года. Члены комиссии сошлись во мнении, что
услугу должны оплачивать сами граждане.

Работу Правительства Коми по созданию таких подразделений при медучреждениях
поддержал глава СУ СКР по региону Андрей Исаев, отметив, что каждый год северяне в
состоянии алкогольного опьянения погибают в холодное время года, поскольку замерза-
ют на улицах. “Это хорошая инициатива. Чем больше будет таких подразделений в рес-
публике, тем лучше”, – высказался главный следователь региона.
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Знаменитое выражение «Хле-
ба и зрелищ!» как никогда подхо-
дит к мероприятию, прошедше-
му 11 мая в помещении район-
ного Совета ветеранов. За сто-
лами, полными разнообразных
блюд, расположились гости в
ожидании представлений – те-
атральных постановок от клу-
ба ветеранов «Театральная
студия», который отмечал 5-
летний юбилей.

Специально для торжества
был украшен зал – развешаны
фотографии, на которых запе-
чатлены актеры клуба в момент
игры, разложены парки и маски.

5 лет клубом руководит А.По-
пова, она сама готовит декора-

È õëåá, è çðåëèùà
ции и костюмы, подбира-
ет репертуар для выступ-
лений. Театральная сту-
дия показывает свои по-
становки на различных
праздниках Совета вете-
ранов, клуба «Судари и
Сударушки».

«По ежегодной тради-
ции мы собрались для
того, чтобы отметить
день рождения клуба», –
сказала присутствующим
З.Черепанова, председа-
тель первичной организа-
ции ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» по
г.Вуктылу, также она вру-
чила благодарственное
письмо А.Поповой.

«Театр – это синтез всех искусств
(музыка, танец, архитектура). Он ока-
зывает сильное влияние на человека,
поскольку, видя происходящее на сце-
не, зритель ассоциирует себя с тем
или иным персонажем», – обращаясь к
гостям праздника, сказала А.Попова и
предложила присутствующим спеть
песню о театре.

Л.Самсонова сердечно поздравила
А.Попову и вручила подарок. Гости
праздника желали организатору клуба
и коллективу творческих успехов и
удачи во всех начинаниях.

Пока актёры переодевались для вы-
ступления, А.Попова загадывала зри-
телям загадки о театре.

Творческая обстановка способство-
вала тому, что один из гостей – В.Суев
прочёл несколько стихотворений соб-

ственного сочинения.
Разговоры за столом прекрати-

лись, когда началось представление.
Импровизированные кулисы разъе-
хались, и зрители увидели печаль-
ную Трагедию (Р.Беликова) и жизне-
радостную Комедию (Л.Самсонова),
которые вели спор о театре. Внезап-
но появился Старец (Т.Косторничен-
ко), смешавший их в магической кол-
бе. Так и появился театр.

Г.Гаврюшина, председатель район-
ного Совета ветеранов, вручила бла-
годарственное письмо руководите-
лю клуба и поблагодарила актёров
за яркую игру.

После бурных аплодисментов со-
бравшиеся спели песню про юбилей

(Окончание на 9 стр.)

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

ной принадлежности, расположенные как на терри-
тории республики, так и за ее пределами.

Министерству труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми совместно с органами мес-
тного самоуправления поручено разработать по-
рядок по формированию списков детей, оставших-
ся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством) и в приемных семьях, вы-
езжающих в организации отдыха, а также обеспе-
чить распределение путевок для данных категорий.

Органам местного самоуправления в Республи-
ке Коми рекомендовано сохранить в 2017 году ох-
ват детей оздоровлением и отдыхом на уровне по-
казателя прошлого года и обеспечить в летний пе-
риод 100-процентный охват детей, состоящих на
профилактических учетах, оздоровлением, отдыхом
и занятостью.

Отдельная рекомендация касается временного
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18
лет, состоящих на учете в территориальных комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав. Их трудоустройство в период с мая по сен-
тябрь 2017 года должно быть в количестве не ме-
нее 30 % от общей численности несовершеннолет-
них данной категории.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Организация детской оздорови-
тельной кампании находится на
особом контроле Правительства
Республики Коми

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Учебный год подходит к кон-
цу, и образовательные учреж-
дения традиционно подводят
итоги своей деятельности.

17 мая в видеозале детско-
го сада «Дюймовочка» прошло
общее родительское собрание
в рамках итогового заседания
клуба «Здоровая семья».

На мероприятие была при-
глашена Ю.Ягодкина, государ-
ственный инспектор БДД От-
деления ГИБДД ОМВД России
по г.Вуктылу. Она рассказала
о культуре безопасного дви-
жения на дорогах, улицах и в
транспорте собравшимся ро-
дителям.  Юлия Ягодкина на-
помнила об акции «Осторож-
но, дети», проводимой 2 раза
в год, о том,  что родители

Èòîãîâîå çàñåäàíèå êëóáà «Çäîðîâàÿ ñåìüÿ»
Âîñïèòàíèå

должны сами сажать детей в автомобиль и
высаживать из него, переводить малышей
через дорогу только за руку. Также она посо-
ветовала объяснить малышам, что нельзя
ездить наперегонки на велосипедах по про-
езжей части. В завершение своей речи инс-
пектор сказала, что дети берут пример с
родителей, поэтому важно, чтобы  мамы и
папы соблюдали правила дорожного движе-
ния.

После выступления Ю.Ягодкиной родите-
лей пригласили принять участие в мастер-
классе «Мандалы», который проводила Н.Ни-
колаева, воспитатель первой квалификаци-
онной категории. Мандала – геометрический
символ сложной структуры, который пред-
ставляется как «карта космоса». По пове-
рью, она создаёт в доме уют и гармонию.
Изготовление мандалы с помощью плете-
ния из ниток даёт возможность расслабить-
ся, процесс чем-то напоминает медитацию.
После мастер-класса мамы смогут помочь

(Окончание на 9 стр.)

Проезд пассажирским внутрен-
ним водным  транспортом в пери-
од навигации 2017 года для от-
дельных категорий граждан

Государственное бюджетное учреждение Респуб-
лики Коми «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее – Центр) напоминает граж-
данам льготной категории о возможности реализа-
ции их права на льготный проезд пассажирским вод-
ным транспортом в период навигации 2017 года пу-
тем приобретения транспортных требований.

Порядок предоставления льготного проезда регу-
лируется постановлением Правительства РК от
09.12.2008 г. № 340 «Об обеспечении в период нави-
гации равной доступности транспортных услуг на
пассажирском внутреннем водном транспорте для
отдельных категорий граждан, имеющих право на
оказание мер социальной поддержки, на территории
Республики Коми» и договорами о совместной дея-
тельности, направленной на обеспечение равной
доступности транспортных услуг на пассажирском
внутреннем водном транспорте для отдельных ка-
тегорий граждан, имеющих право на оказание мер
социальной поддержки, на территории Республики
Коми на 2017 год, которые в настоящее время про-
ходят стадию подписания и согласования между
Правительством Республики Коми, администраци-
ей городского округа «Вуктыл» и организациями, осу-
ществляющими перевозки пассажиров на внутрен-
нем водном транспорте (далее – перевозчики).

Для приобретения транспортных требований на
проезд внутренним водным транспортом граждани-
ну необходимо обратиться в Центр, расположенный
в здании администрации городского округа «Вуктыл»
(каб. №120) с паспортом и документом, подтверж-
дающим право на меры социальной поддержки
(справка или  удостоверение). В период навигации
гражданин, имеющий право на меры социальной под-
держки, может приобрести не более 10 транспорт-
ных требований.

Транспортное требование дает гражданину право
проезда в транспорте перевозчика с оплатой в раз-
мере 50 процентов стоимости проезда. При поездке
на водном транспорте перевозчика гражданин
предъявляет транспортное требование,  отрывной
талон, паспорт и документ, подтверждающий право
на меры социальной поддержки. На основании дан-
ных документов перевозчик выдает проездной би-
лет с учетом 50 процентов стоимости поездки.

Е.МАМЧУР, начальник
отдела социальных гарантий

Стартовала регистрация на фо-
рум «Инноватика: Крохаль-2017»

Ставший традиционным Республиканский моло-
дежный образовательный форум «Инноватика: Кро-
халь-2017» пройдет в этом году с 3 по 8 июля. Под
Ухтой соберутся представители работающей моло-
дежи, молодежных общественных советов, добро-
вольцы, начинающие предприниматели, молодые
политики и депутаты, ученые, творческие люди и
все те, кто хочет видеть нашу республику процве-
тающей и развивающейся.

Тема форума в этом году –  «Год экологии в Рос-
сии». В рамках программы будут организованы спе-
циальные мероприятия и проведены лекции по дан-
ной тематике.

Участникам предстоит проявить себя в таких на-
правлениях, как «Молодежные медиа», «Кадры го-
сударственной молодежной политики», «Технопарк»,
«Волонтерство»,  «Патриотизм», «Творчество»,
«Молодежное самоуправление», «Ты – предприни-
матель».  Образовательная программа форума так-
же будет включать проведение мероприятий по фор-
мированию у молодежи интереса к благотворитель-
ности, добровольному служению обществу в под-
держку проведения Года добрых дел в РК.  Помимо
образовательной программы по направлениям, уча-
стникам предстоит принять участие в панельных
дискуссиях и лекциях с известными экспертами рес-
публиканского и федерального уровней. Не останет-
ся без внимания и проектная деятельность. На фо-
руме будет проведен конвейер проектов по опреде-
лению лучших молодежных инициатив.

Пресс-служба Министерства образования,
науки и молодежной политики РК
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5 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ còóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå...”
(12+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà â îáëàêàõ”
(12+).
2.25, 3.05 Õ/ô “Îìáðå” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî  âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17 .00  “Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ còóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “À ó íàñ âî äâîðå...”
(12+).
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé
ñâÿçíîé-2” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.0 0 Ò/ñ “ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ”. (12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.45 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
3.40 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16 .30  Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.10 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü…»
Òâîð÷åñêèé âå÷åð Í. Òþðíèíà
(12+)
07:20, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:45, 14.10, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
08:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà». Ò/ñ
(16+)
10:10 «Êðûìñêàÿ âîéíà» Ä/ô
(16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 0.00 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
17:20 «Ïàïà íàïðîêàò». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (16+)
01:35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

 Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ ÏÀÏÀ”.
Õ/ô
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 “Êðàñ-
íàÿ ïëîùàäü”. Ñïåöâûïóñê.
12.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Äìèòðèé
Øïàðî.
13.45 “ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅ-
ÐÈ”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
15.25 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. “Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé-
Àìåðèêàíåö”.
16.05 “ÇÎËÎÒÎ ÌÀÊÊÅÍÛ”.
Õ/ô
18.25, 0.45 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.40 “Ìèð, çàòåðÿííûé â îêå-
àíå”. Ä/ô
21.35 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ".
22.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Ïî÷âû ïîä óãðîçîé”.
22.30 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ïàïà íàïðîêàò». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòåêòèâ (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.30 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Êðàñ-
íàÿ ïëîùàäü». Ñïåöâûïóñê.
12.50 “Âåëèêèé êíÿçü Íèêîëàé
Íèêîëàåâè÷ Ìëàäøèé. Ðàä äî-
êàçàòü ñâîþ ëþáîâü ê Ðîññèè”.
Ä/ô
13.15 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.45 “ÊÂÀÐÒÅÒ ÃÂÀÐÍÅ-
ÐÈ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
15.25 “Ïóøêèí è åãî îêðóæå-
íèå”. “Ëó÷øèé äðóã Ïóùèí”.
16.10, 0.40 “ÌÅÒÅËÜ”. Õ/ô
17.30 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âëàäèìèð Áàñîâ è Âàëåíòèíà
Òèòîâà.
18.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.40 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ôåðíàí Ìàãåëëàí”.
21.35 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ".
22.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Â ïîèñêàõ ÷èñòîé ýíåð-
ãèè”.
0.00 “Ïóøêèí è åãî îêðóæåíèå”.
“Ãðàô Ôåäîð Òîëñòîé-Àìåðè-
êàíåö”.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌÇÈ
ÂÑÅËÅÍÍÎÉ” (12+). Õ/ô
2.55 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
3.45 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.35 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5.05 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.05 “ÏÐÎÑÒÓØÊÀ”. (16+).
Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2”.
(16+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ”. (16+). Õ/ô
3.45 “ÏÐÎÑÒÓØÊÀ”. (16+).
Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Áàðìåí èç “Çîëîòî-
ãî ÿêîðÿ” (12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ëåòó÷èé îòðÿä”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”. (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ
çëî” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Èíîñòðàíöû” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)

Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Ñåìåéíûå
ñòðàñòè” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Áîëüøàÿ
ðûáà” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (12+)
2.20 “Ñëó÷àé â àýðîïîðòó”.
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ñïåöîò-
äåë” (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ïîòîìêè”. (12+)
1.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ
2”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÀÏÎÑÒÎË”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

0.00 “Òåì âðåìåíåì”
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Õîëîñòÿê”. (16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÌÅÍ” (18+). Õ/ô
3.40 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÏÅÐÂÎÉ
ÑÒÅÏÅÍÈ”. (16+). Ò/ñ
4.35 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ.
5.25 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5.55 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Õðàíèòåëè ñíîâ”. (0+).
Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.05, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.50 “2012”. (16+). Õ/ô
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
18 .30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ”.
(16+). Õ/ô
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ”. (16+).
Õ/ô
4.00 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4”. (16+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 Ñåé-
÷àñ.
5.10, 6.10 “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè”. (16+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ëåòó÷èé îòðÿä”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-5” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äåòêà” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ðûöàðè ñåðåáðà”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ôàíòàçåðêà” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïàìÿòü” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîáåäèòåëü ïîëó-
÷àåò âñ¸” (16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Êóêóøîíîê”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ïîäâîäíàÿ
îõîòà íà ÷åëîâåêà” (16+) Ò/ñ
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 Õ/ô “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+)

3.35 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
Ðåí ÒÂ

5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÏÎÄÀÐÎÊ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÐÀÃ ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÀ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà : ðå ãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
5.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàóãëè. Ðàêøà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ñïåöîò-
äåë” (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 21.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ïîòîìêè” (12+)
1.15  “Áîëüøîå  èíòåðâüþ”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ”. Õ/ô
(6+).
9.40 “ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
15.55 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÈÇÌÅÍÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Óêðàèíà. Ïîåõàëè?”
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
6.50, 9.15 “ÒÀÑÑ ÓÏÎËÍÎÌÎ-
×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÁËÎÊÀ-
ÄÀ”. Ò/ñ (12+).
18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ”.

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

Õ/ô (6+).
2.25 “ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).
3.45 “ÎÏÅÐÀÖÈß “ÕÎËÜÖÀ-
ÓÃÅ”. Õ/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.05, 17.45
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.05, 15.10, 17.50, 0.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 Ôóòáîë. ÒÌ. Íèäåðëàí-
äû - Êîò-ä’Èâóàð
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âèòàëèé
Ìèíàêîâ ïðîòèâ Àíòîíèî Ñèëü-
âû. Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ïðîòèâ
Ìèõàèëà Ìîõíàòêèíà. (16+).
14.35 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”.
(16+).
15.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Êóäðÿøîâ ïðîòèâ
Îëàíðåâàäæó Äóðîäîëû. Ðå-
âàíø. (16+).
18.20 “Õóëèãàíû”. (16+).
18.50 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
19.10 Áàñêåòáîë. 1/2 ôèíàëà.
ÖÑÊÀ - “Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü”
(Êðàñíîäàð).
21.40 Ôóòáîë. ÒÌ. Áåëüãèÿ -
×åõèÿ.
23.40 Âñå íà ôóòáîë!
0.10 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
0.55 “Ñïîðò áóäóùåãî”. Õ/ô
(16+).
2.40 “Ëåâøà”. Õ/ô (16+).
5.00 “Áèòâà ïîëîâ”. Ä/ô (16+).
5.30 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+).

8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ”. Õ/
ô (12+).
10.35 “Åëåíà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà íà ãðàíè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/ñ  (12+).
13.40, 5.05 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÈÇÌÅÍÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÐÓÃÀÍÒÈÍÎ”. Õ/ô
(16+).

«Çâåçäà»
6.05 “Òàéíû íàðêîìîâ”. Ä/ñ
(12+).
7.05, 9.15, 10.05 “ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.25, 13.15, 14.05 “ÊÐÅÌÅÍÜ”.
Ò/ñ (Ðîññèÿ, 2012). (16+).
15.00 “...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ”. Ò/
ñ (16+).
18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
2.40 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”.
Õ/ô (6+).
5.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.25, 16.00, 19.00,
20.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Æîçå Àëäó ïðîòèâ
Ìàêñà Õîëëîóýÿ. (16+).
11 .55 “Äðàìû áîëüøîãî
ñïîðòà”. (16+).
13.00 Ôóòáîë. ÒÌ. Âåíãðèÿ -
Ðîññèÿ.
15.00 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
(12+).
17.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àí-
äæåÿ Ôîíôàðû. Æàí Ïàñêàëü
ïðîòèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà.
(16+).
19.05 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
19.35 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
20.50 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
21.10 “Ïðîåêò À”. Õ/ô (16+).
23.45 “Ìîðèñ Ðèøàð”. Õ/ô
(16+).
2.05 “90-å. Âåëè÷àéøèå ôóò-
áîëüíûå ìîìåíòû”. Ä/ô (12+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå ïîåäèíêè (16+).
4.30 “Ðóêîïàøíûé áîé”. Õ/ô
(16+).

Ñóááîòà, 3 èþíÿ 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.12, 1 ýòàæ, 49,7 ì2, áåç ðåìîíòà
(ìîæíî ïîä ìàãàçèí, àïòåêó, ïàðèêìàõåðñêóþ
è ò.ä.). Òåë.: 8-912-10-62285, 8-915-54-80262.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.1, 4 ýòàæ. Êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë.:
8-904-22-35052.

Îáúÿâëåíèÿ

Â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- ÑÒÀÒÈÑÒÈÊ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 15 òûñÿ÷ ðóá-

ëåé (åæåêâàðòàëüíûå è ãîäîâûå ïðåìèè), ñîöïà-
êåò. Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ – ñðåäíåå ñïåöè-
àëüíîå;

- ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÏÎ ÊÀÄÐÀÌ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò
17 òûñÿ÷ ðóáëåé (åæåêâàðòàëüíûå è ãîäîâûå ïðå-
ìèè), ñîöïàêåò. Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ – âûñ-
øåå.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Âóê-
òûë, óë. Ïèîíåðñêàÿ, ä. 14, êàá. 24, 25. Òåë.: 93-2-33,
93-2-34. Àäðåñ ýë. ïî÷òû: buhvuktyl/@mail.ru
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ còóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Áîëüøàÿ áå-
ëàÿ íàäåæäà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ”. (12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
3.10 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÂÈÑßÊÈ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ còóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Óîëë-ñòðèò” (16+).
2.50, 3.05 Õ/ô “Ìÿñíèê, ïîâàð
è ìå÷åíîñåö” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÈÄÅÀËÜÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ”. (12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ XXVIII êèíîôåñòèâà-
ëÿ “Êèíîòàâð”.
2.55 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÂÈÑßÊÈ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».

23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.00 “Èñïîâåäü þáèëÿðà” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ïàïà íàïðîêàò». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
11:00, 20.40 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
22:15 «Ðóä è Ñýì». Êîìåäèÿ
(16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Èñòîðèÿ Ñåìåíîâñêîãî
ïîëêà, èëè Íåáûâàåìîå áûâà-
åòú”. Ä/ô
13.15 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Óçîðû íàðîäîâ Ðîññèè”.
13.45 “ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀ-
ËÈ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
14.50 “Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí”.
Ä/ô
15.10 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê”.
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìå-
äèöèíû. Ñåðãåé Áîòêèí.
16.35 Ä/ô “Ãîðîäîê õóäîæíè-
êîâ íà Ìàñëîâêå”.
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Àëëà Ëàðèîíîâà è Íèêîëàé
Ðûáíèêîâ.
17.55 “Áèáëèîòåêà Ïåòðà: ñëî-
âî è äåëî”. Ä/ô
18.25, 1.15 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.05 Öâåò âðåìåíè. Æîðæ-Ïüåð
Ñ¸ðà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.40 “Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ”. Ä/ô
21.30 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-

íîå âðåìÿ".
21.55 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Âîäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”.
22.25 “Ýíèãìà. Ôðàíãèç Àëèçà-
äå”.
23.05 “Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ
îäíîãî âûìûñëà”. Ä/ô
0.00 Õóäñîâåò.
0.05 “Òåîðèÿ âñåîáùåé êîíòàê-
òíîñòè Ýëèÿ Áåëþòèíà”. Ä/ô

 ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”
(16+). Õ/ô
3.15 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.05 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
4.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.30 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
6.30 “Êóëèíàðíûé äîçîð”
(12+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.05 “ÊÈËËÅÐÛ”. (16+).
Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ”.
(16+). Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ”.
(12+). Õ/ô
3.35 “ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ”. (6+).
Õ/ô
5.30 “Åðàëàø”. (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Ëè÷íîå îðóæèå”
(12+) Äåòåêòèâ
7.00 Óòðî íà “5”.

9.25 “Îïåðàöèÿ “Ãîëåì”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Çàêàò öèâèëèçà-
öèè” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Ðó÷íàÿ êëàäü”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Äåïðåññèâíî-
ðàçäðàæàþùèå ôàêòîðû”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà ìî-
ëîäîé” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñåìåéíûå öåííîñ-
òè” (16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Óòîïëåííèê”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ìåòð êâàä-
ðàòíûé” (16+) Ò/ñ
0.30 “Äåíü ðàäèî” (16+) Êîìå-
äèÿ
2.30 “Ìàêñèì Ïåðåïåëèöà”
(12+) Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”
16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20, 21.05 “Àêòèâíàÿ ñðå-
äà” (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàóãëè. Áèòâà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ñïåöîò-
äåë” (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ïîòîìêè”. (12+)
1.15 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó”.
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 17.20 «Ïàïà íàïðîêàò». Ò/
ñ (16+)
10:05 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
11:00, 20.30 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». Õ/
ô (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.30 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Èñòîðèÿ Ïðåîáðàæåíñ-
êîãî ïîëêà, èëè Æåëåçíàÿ ñòå-
íà”. Ä/ô
13.15 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ãèì-
íàçè÷åñêàÿ.
13.45 “ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀ-
ËÈ”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
14.50 “Ýçîï”. Ä/ô
15.10 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ôåðíàí Ìàãåëëàí”.
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìå-
äèöèíû. Ãåîðãèé Ñïåðàíñêèé.
16.35 “Êèíåñêîï”
17.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ è Ðîçàëèÿ
Êîòîâè÷.
18.00, 0.50 Ðîññèéñêèå çâåçäû
èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.40 “Ïîêîðåíèå Ñåìè ìî-
ðåé”. “Ñýð Ôðýíñèñ Äðåéê”.
21.35 "Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ".
22.00 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”. “Ìóñîð... âåëèêèé è óæàñ-
íûé”.
0.00 Õóäñîâåò.
0.05 “Ïóøêèí è åãî îêðóæåíèå”.
“Ëó÷øèé äðóã Ïóùèí”.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÃÐßÇÍÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÇÀ ×ÅÑÒÍÛÅ ÂÛÁÎÐÛ”
(16+). Õ/ô
2.45 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
3.35 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
4.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
6.00 “Êóëèíàðíûé äîçîð”
(12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
9.55 “ÌÀ×Î È ÁÎÒÀÍ-2”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÊÈËËÅÐÛ”. (16+).
Õ/ô
1.00 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
2.00 “ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ

ÌÈÐ”. (12+). Õ/ô
3.55 “ÊÀÌÅÍÜ”. (16+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Ñëó÷àé â àýðîïîð-
òó”. (12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Îïåðàöèÿ “Ãîëåì”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Îõîòà íà ìîíñòðà”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïðàâèëî ñíàéïåðà
íîìåð äâà” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä.Áåñïðèçîðíûå ïðè-
çðàêè” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ñåìåðî ïî ëàâêàì”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Íà ñàìîì äåëå”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Ñìåðòü íà
îçåðå” (16+) Ò/ñ
23.10 “Àêâàòîðèÿ. Äîëã ïëàòå-
æîì êðàñåí” (16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåð-
ìàãà” (12+)
2.25 “Ñòàðûå êëÿ÷è” (12+) Êî-
ìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÎÃÎÍÜ ÈÇ
ÏÐÅÈÑÏÎÄÍÅÉ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “ÑÒÐÀØÍÛÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ñïåöîò-
äåë” (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ïîòîìêè”. (12+)
1.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ”. 12+.
1.30 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.30 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô
10.35 “Âàëåíòèí Çóáêîâ. Ïîöå-
ëóé íàä ïðîïàñòüþ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ëþäìèëà
Çàéöåâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè” (16+).
15.55 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÈÇÌÅÍÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâãå-
íèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ è Ìèõàèë
Åôðåìîâ” (16+).
0.30 “ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ”. Õ/ô
(16+).
3.00 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (12+).
4.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”
(16+).

«Çâåçäà»
6.05 “Òàéíû íàðêîìîâ”. Ä/ñ
(12+).

7.05, 9.15, 10.05 “ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00, 13.15, 14.05 “ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ”.
Õ/ô
2.40 “...È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ”. Ò/
ñ (16+).
5.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.35, 12.45, 14.55,
17.40, 18.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 “Êîãäà çâó÷èò ãîíã”. Ä/
ô (16+).
12.15 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
12.50 “2006 FIFA. ×åìïèîíàò
ìèðà ïî ôóòáîëó. Áîëüøîé
ôèíàë”. Ä/ô (12+).
14.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.00 “Áîéöîâñêèé õðàì”. Ä/
ô (16+).
17.50 “Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè
Àëîíñî”. (12+).
18.10 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
18.30 “Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå
òðåíäû ñåçîíà”. (12+).
19.40 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ð. Ôè-
íàë. “Äèíà” (Ìîñêâà) - “Äèíà-
ìî” (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
21.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
22.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
23.45 “Garpastum “. Õ/ô (16+).
1.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àí-
äæåÿ Ôîíôàðû. Æàí Ïàñêàëü
ïðîòèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà.
(16+).
3.55 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
4.25 “×åëîâåê, êîòîðîãî íå
áûëî”. Ä/ô (16+).

ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.30 Ò/ñ “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”.
16+.
21.30 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÁÅËÀß ÌÃËÀ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×ÅÒ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40, 5.10 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâãå-
íèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ è Ìèõàèë
Åôðåìîâ” (16+).
15.55, 4.15 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÈÇÌÅÍÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Áåðåìåííûå
çâ¸çäû” (16+).
23.05 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà”.
Ä/ô (12+).
0.30 “ÌÓÆ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
ÍÀ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Òàéíû íàðêîìîâ”. Ä/ñ
(12+).
7.05 “Ïîáåäîíîñöû”. Ä/ñ (6+).
7.35, 9.15, 10.05 “ÒÀÑÑ ÓÏÎË-
ÍÎÌÎ×ÅÍ ÇÀßÂÈÒÜ...” Ò/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00, 13.15, 14.05 “ÐÀÇÂÅÄ-
×ÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).

7 èþíÿ

Ñðåäà
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×åòâåðã

18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÎÃÍß”.
Õ/ô
2.25 “×ÀÑÛ ÎÑÒÀÍÎÂÈËÈÑÜ
Â ÏÎËÍÎ×Ü”. Õ/ô (12+).
4.25 “Êàñïèéñêèé ñòðàæ”. Ä/
ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.55, 14.55, 18.40
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 “Áîááè”. Ä/ô (16+).
12.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
13.35 “Ðîæä¸ííûå ïîáåæäàòü”.
Ä/ô (12+).
14.35 “Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè
Àëîíñî”. (12+).
15.45 “Ôóòáîë è  ñâîáîäà”
(12+).
16.15, 4.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Â îæèäàíèè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè
(16+).
17.15, 5.25 “Ïðàâèëà æèçíè Êî-
íîðà ÌàêÃðåãîðà” (16+).
18.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.10 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
21.45 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
22.05 “Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ”.
(12+).
22.35 “Õóëèãàíû”. (16+).
23.50 “Ôóòáîëüíûå ãëàäèàòî-
ðû”. Õ/ô (16+).
1.40 “Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå
òðåíäû ñåçîíà”. (12+).
2.00 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).
2.45 “Áîéöîâñêèé õðàì”. Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 3 èþíÿ 2017 ã.

ТРЕБУЕТСЯ продавец непродовольственных товаров. Те-
лефон для справок: 8-904-22-73239.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, частично с ме-
белью. Цена 430 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-904-22-80625.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.9, без ремонта, чистая, светлая, уютная, тёплая, окна ПВХ,
балкон застеклён. Торг при осмотре. Тел.: 8-912-94-28127, 8-
912-10-76443.

ПРОДАМ а/м “ШКОДА ОКТАВИЯ”, 2012 г.в., в эксплуата-
ции с 2013 г., цвет белый, дв. 1.6, МКПП, сигнализация с а/з,
П.Т.Ф., резина зима-лето, л/д, пробег 23 тыс. км. Цена 670
тыс. руб. Тел.: 8-912-10-60320.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.1”б”, 6
этаж. Тел.: 8-912-15-81431.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè (ïåðåïëàíèðîâêà), 1 ýòàæ, 2 ëîäæèè
çàñòåêëåíû, îêíà ÏÂÕ, ñàíòåõíèêà çàìåíåíà, ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.: 8-912-10-
58002.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü”
23.10 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.00 Õ/ô “Âàëëàíöàñêà - àíãå-
ëû çëà” (18+).
3.25 Õ/ô “Êàáëóêè” (12)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÎÒÅÖ ÌÀÒÂÅÉ”.
(12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (16+).
23.20 Õ/ô “ÝÒÎ ÌÎß ÑÎÁÀ-
ÊÀ”. (12+).
1.20 Õ/ô “ÏÐßÍÈÊÈ ÈÇ ÊÀÐ-
ÒÎØÊÈ”. (12+).
3.35 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
6.05 Ò/ñ “ÂÈÑßÊÈ” (16+).
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.45 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.30 Õ/ô “Âûñòðåë”.
8.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Þðèé Ñòåïàíîâ. “À
æèçíü îáîðâàííîé ñòðóíîé...”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.20 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.10 “Âîêðóã ñìåõà”
15.50 “Ýòî êàñàåòñÿ êàæäîãî”
(16+).
16.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Ïîòåðÿííûé ðàé”
(18+).
1.10 Õ/ô “Ðàçâîä” (12+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40, 14.20 Ò/ñ “ÄÅÍÜÃÈ”.
(12+).
21.00 Õ/ô “ËÞÁÈÒÜ È ÂÅ-
ÐÈÒÜ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ
ÎØÈÁÊÀÌÈ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).

14.05 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Èãîðü Êðóòîé (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Äåòñêàÿ “Íîâàÿ âîëíà-
2017” (0+).
22.30 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
0.00 Õ/ô “ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-
ÌÅÍ” (16+).
1.45 “Ñ÷àñòüå”. Êîíöåðò Àëåê-
ñåÿ ×óìàêîâà (12+).
3.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30,  23 .50 «National
Geographic». (12+)
07:20 «Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ».
Äåòåêòèâ (16+)
09:00 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
09:50 «Ñîêðîâèùà îçåðà Êà-
áàí». Õ/ô (16+)
11:40 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ». Õ/
ô (16+)
13:20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ðàé-
ìîíäà Ïàóëñà (16+)
15:50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)
16:20 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
17:15 «Ìàíñè. Ïóòü ïðîìûñëà».
Ä/ô (16+)
17:45 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (6+)
19:05 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ». Õ/ô (6+)
20:30 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-2».  Ò/
ñ (16+)
22:20 «Çàòìåíèå». Õ/ô, 1-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
00:40 «Äîëãî è ñ÷àñòëèâî».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ?” Õ/ô
12.10 “Þëèé Ðàéçìàí”. Ä/ô
12.50 “Èíêîãíèòî èç ñâèòû.
Ïåòð I”. Ä/ô
13.25 “Îñòðîâ ëåìóðîâ”. Ä/ô
14.15 Ä/ô “Äæåðîì Ê. Äæå-
ðîì. “Òðîå â ëîäêå, íå ñ÷èòàÿ
ñîáàêè”.
14.45 “ÏÎÂÅÑÒÜ Î ×ÅËÎÂÅ-
×ÅÑÊÎÌ ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Áîðèñ Áðóíîâ. Åãî Âå-
ëè÷åñòâî Êîíôåðàíñüå”. Ä/ô
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.10 “ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ”.
Õ/ô

21.00 “Àãîðà”.
22.00 “ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ”. Õ/ô
0.15 “Ñòðàäèâàðè â Ðèî”. Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
1.15 “Ñîêîëèíàÿ øêîëà”. Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãàäêà Ñå-
âåðíîé Øàìáàëû”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
19.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
20.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ” (16+). Õ/ô
22.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè “
(16+).
1.00 “ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ” (16+).
Õ/ô
3.00 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
3.55 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Øåâåëè ëàñòàìè!” (0+).
Ì/ô
7.25 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
13.30 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ”. (16+).
Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
17.05 “ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ”.
(12+). Õ/ô
18.45 “ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ”.
(12+). Õ/ô
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”.
(12+). Õ/ô
23.45 “ÀÂÈÀÒÎÐ”. (12+).
Õ/ô
3.00 “ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ”. (16+).
Õ/ô
5.20 “Åðàëàø”. (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Âåñåëûé îãîðîä”. “Î òîì,
êàê ãíîì ïîêèíóë äîì è...”. “À
÷òî òû óìååøü?”. “Îõ è Àõ”.
“Ïàíòåëåé è ïóãàëî”. “Ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ”. “×óæîé
ãîëîñ”. “Ïåòóõ è êðàñêè”.
”Àëèñà â Çàçåðêàëüå”. “Âåðëè-
îêà”. “Ïèëþëÿ”. “Ñêàçêà ñêà-
çûâàåòñÿ”. “Áþðî íàõîäîê”.
“Êîøêèí äîì” (0+) Ì/ô
9.00, 0.00 Ñåé÷àñ.
9.15 “Ñëåä. Ïàìÿòü” (16+) Ò/ñ

10.05 “Ñëåä. Ðûöàðè ñåðåáðà”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Íà ñàìîì äåëå”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Èíîñòðàíöû” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ïàäåíèå” (16+)
Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Äåòêà” (16+) Ò/ñ
14.10 “Ñëåä. Ñåìåðî ïî ëàâêàì”
(16+) Ò/ñ
15.00 “Ñëåä. Ðó÷íàÿ êëàäü”
(16+) Ò/ñ
15.50 “Ñëåä. Àíãåë òüìû” (16+)
Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Ôàíòàçåðêà” (16+)
Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Ñåìåéíûå öåííîñ-
òè” (16+) Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Çàêàò öèâèëèçà-
öèè” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Òðè æåíû” (16+)
Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä”
(16+) Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Îõîòà íà ìîíñò-
ðà” (16+) Ò/ñ
22.15 “Ñëåä. Ïðàâèëî ñíàéïåðà
íîìåð äâà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Äåïðåññèâíî-
ðàçäðàæàþùèå ôàêòîðû”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû”
(16+) Õ/ô
2.20 “Î ÷åì åùå ãîâîðÿò ìóæ÷è-
íû” (16+) Õ/ô
4.15 “Ñåðäöà òðåõ”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
6.30 “Êèíî”: “ÍÅÂÅÐËÝÍÄ”
12+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
9 ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåì-
íîãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
23.00 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
1.00 “ÑÌÅÐØ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.10, 15.05, 21.10 Êîíöåðò
“ÄèÄþËÿ. Ìóçûêà áåç ñëîâ”
(12+)
6.30 Ä/ô “Íåóñòðàøèìûé Âå-
íþêîâ” (12+)
7.00, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)

(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ”
(16+).
21.30 Ò/ñ “ØÅÔ. ÈÃÐÀ ÍÀ
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ” (16+).
23.35 “Ñëóãà âñåõ ãîñïîä: îò
ñâàñòèêè äî îðëà” (16+).
0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî» (12+)
08:40, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Ïàïà íàïðîêàò». Ò/ñ
(16+)
10:05 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
11:00, 20.45 «Êàðàìåëü». Ò/ñ
(16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Áðåíä «Ìîñêâà». Ä/ô
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
Êîìåäèÿ (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
22:15 «Äîâåðèå». Òðèëëåð (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ
âûñîòà”. Ä/ô
11.00 “ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓÇÎ”.
Õ/ô
12.35 “Íå ÷èñëîì, à óìåíüåì”.
Ä/ô
13.15 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
×êàëîâñê.
13.45 “ÃÎÍÊÈ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀ-
ËÈ”. 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10 “Ïîñëåäíåå ïðèñòàíèùå
òàìïëèåðîâ”. Ä/ô
16.05 Êîðèôåè ðîññèéñêîé ìå-
äèöèíû. Âëàäèìèð Ôèëàòîâ.
16.35 Ä/ô “Äîì ïîëÿðíèêîâ”.
17.15 “Ýíèãìà. Ôðàíãèç Àëèçà-
äå”.
17.55 “Èíêîãíèòî èç ñâèòû.

Ïåòð I”. Ä/ô
18.25 Ðîññèéñêèå çâåçäû èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà.
19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ìèñ-
òèôèêàöèè ñóïðåìàòè÷åñêîãî
êîðîëÿ”.
21.00 “À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ?” Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ìàêâà-
ëà Êàñðàøâèëè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÂÇËÎÌÙÈÊ”. Õ/ô
1.15 “Íå ÷èñëîì, à óìåíüåì”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ
ØÎÒËÀÍÄÈÈ” (16+). Õ/ô
3.55 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.45 “ÑÅËÔÈ”. (16+). Ò/ñ
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
10.20 “ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â ÁÅÃÀÕ”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
21.00 “ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ”.
(12+). Õ/ô
22.40 “×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ È ÄÅÒÈ”. (18+) Õ/ô
2.45 “ÌÀÌÛ-3”. (12+). Õ/ô

4.30 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
Ñåé÷àñ.
5.10, 6.10 “Äåíü ðàäèî” (16+)
Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ñíàéïåðû”. (16+)
Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Ïîáåäèòåëü ïîëó-
÷àåò âñ¸” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Ïàäåíèå” (16+)
Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Íàó÷íûé ïîäõîä”
(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Æèðíàÿ êîðîâà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ðóñàëî÷êà” (16+)
Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Ãäå ñêðûâàåòñÿ
çëî” (16+) Ò/ñ
22.50 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14 .00  “Êèíî”: “ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Áèòâà çà íåáî”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ” 16+.
1.45 “Êèíî”: “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”
16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
(12+)
5.55, 12.45, 16.45, 21.05 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
6.10, 10.05, 21.15 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Ìàóãëè. Âîçâðàùå-
íèå ê ëþäÿì”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 22.00 Õ/ô “Ìàëè-
íîâîå âèíî” (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Çà äåëî!” (12+)
0.15 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.

11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
20.0 0 Õ/ô “ÌÅÄÀËÜÎÍ”.
16+.
21.45 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ”. 16+.
1.45 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ”. 16+.
3.45 Õ/ô “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ”.
16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ”.
Õ/ô (12+).
10.00, 11.50 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈ-
ÊÀ-2”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.20 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
3”. Õ/ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
4”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
5”. Õ/ô (16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”.
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
2.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.50 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/ñ
(12+).
4.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
5.10 “Ëþäìèëà Ñåí÷èíà. Ãäå òû,
ñ÷àñòüå ìî¸?” Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Ïîáåäîíîñöû”. Ä/ñ (6+).
6.35, 9.15, 10.05 “ÓËÈÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00, 13.15, 14.05 “ÌÈÌÈÍÎ”.
Õ/ô (12+).

9.00 Õ/ô “Åñëè åñòü ïàðóñà”
(12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Øàã íàâñòðå÷ó”.
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Äæåê Âîñüìåðêèí
- “àìåðèêàíåö” (12+)
15.45 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ìàëèíîâîå âèíî”
(12+)
19.20 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.50, 3.40 Õ/ô “Êàëà÷è” (12+)
22.45 Õ/ô “Çàãàäî÷íûé ïàññà-
æèð” (12+)
0.20 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.30 Õ/ô “Îãíåííûå âåðñòû”
(12+)
2.00 Õ/ô “Îòäàòü êîíöû” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Îñò-
ðîâ Êðèò”. 12+.
11.45 Õ/ô “ËÀÂÀËÀÍÒÓ-
ËÀ”. 16+.
13.15 Õ/ô “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ-
2”. 16+.
15.00 Õ/ô “ÌÅÄÀËÜÎÍ”.
16+.
16.45 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ-2”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÑÏÀÓÍ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ”. 12+.
3.15 Õ/ô “ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ
2”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 “ÂÀÍÅ×ÊÀ”. Õ/ô (16+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.25 “Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ”. Ä/ô (12+).
10.15 Õ/ô “ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË”.
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”. Õ/ô
13.30, 14.45 “ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-
2”. Õ/ô (12+).
17.20 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòè-
íîâîé. “ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓ-
ÕÀÌ, ÎÄÍÀ” (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).

14.15 “ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
16.15 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
18.40 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
21.20 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ”. Õ/ô (12+).
23.15 “ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ”. Õ/
ô (16+).
0.55 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ”. Õ/ô
3.00 “ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ”. Õ/ô
4.45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).
5.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.50, 15.05, 16.50,
19.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 “Ïðîåêò À”. Õ/ô (16+).
12.25 “Ñáîðíàÿ ×èëè â ëèöàõ”.
(12+).
12.55 “Garpastum”. Õ/ô (16+).
16.0 0 “Ôóòáîë è ñâîáîäà”
(12+).
16.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
18.30, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
20.05 “Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå
òðåíäû ñåçîíà”. (12+).
20.25 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ.
Øâåöèÿ - Ôðàíöèÿ.
0.10 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
Ôðàíöèÿ - Ðîññèÿ.
2.10 “Íà ïóòè ê ×åìïèîíàòó
ìèðà”. (12+).
2.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Íè-
äåðëàíäû - Ëþêñåìáóðã
4.20 “Ýòàïû îòáîðî÷íûõ òóðíè-
ðîâ” (12+).
4.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Áîñ-
íèÿ - Ãðåöèÿ

9 èþíÿ

Ïÿòíèöà

10 èþíÿ

Ñóááîòà
3.05 “Óêðàèíà. Ïîåõàëè?” Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
3.40 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀ-
ÐÀ”. Õ/ô
7.25 “ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 Ôèíàë èãð ÊÂÍ (Ìèíè-
ñòåðñòâî îáîðîíû ÐÔ)
15.05 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
20.25 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
22.20 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”.
Õ/ô
23.00 “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”.
Õ/ô
0.55 “4 ÒÀÊÑÈÑÒÀ È ÑÎÁÀ-
ÊÀ-2”. Õ/ô (12+).
3.30 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
5.10 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Çâ ç̧äû ôóòáîëà” (12+).
7.00, 15.05, 19.15, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Ëàò-
âèÿ - Ïîðòóãàëèÿ
11.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
11.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðîññèÿ -
×èëè.
13.30 “Ôóòáîë è ñâîáîäà”
(12+).
14.00 “Íåñåðü ç̧íî î ôóòáîëå”.
(12+).
15.00, 19.10, 21.05 Íîâîñòè.
15.40 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
16.10 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
16.40 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Êâàëèôèêàöèÿ.
21.10 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ.
Ïîëüøà - Ðóìûíèÿ.
0.20, 2.40 “Âñå íà ôóòáîë!”
(12+).
0.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ.
Øîòëàíäèÿ - Àíãëèÿ
3.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Íîð-
âåãèÿ - ×åõèÿ

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области,
до города Белгорода – 70 км! В посёлке развитая инфра-
структура, недалеко от дома – школа, детский сад, физ-
культурно-оздоровительный комплекс, пруд для отдыха и
рыбалки. Дом 2015 года постройки. В доме 2 спальни, зал,
большая кухня-столовая, 2 санузла на первом и втором
этажах, выход с кухни на задний двор и большую террасу,
в цокольном этаже – подвал и место под гардеробную.
Сделан хороший ремонт: тёплый пол на первом этаже,
натяжные потолки, пластиковые окна. Все коммуникации:
центральный газ, вода, канализация септик. Есть гараж и
подсобное помещение. Ухоженный огород, посажены пло-
довые деревья (сад молодой), ароматная клубника, мали-
на, смородина, крыжовник, ежевика. Дом строили для себя,
всё из качественных материалов, продаём в связи с вы-
нужденным переездом. Телефон: 8-980-32-50098.

Ñóááîòà, 3 èþíÿ 2017 ã.



Сказано давно...
За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом.  (Уильям Биллинг)

Ïåðâûé êàíàë
5.05, 6.10 Õ/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ,
äî ñâèäàíèÿ”.
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.00 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+).
17.10 “Àôôòàð ææîò” (16+).
18.15 Þáèëåéíûé âå÷åð Òàòüÿ-
íû Òàðàñîâîé
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 Õ/ô “Áàòàëüîí” (12+).
23.40 “Òàéíûå îáùåñòâà. Íà-
ñëåäíèêè òàìïëèåðîâ” (12+).
0.45 Õ/ô “Òîíè Ðîóì” (16+).
2.50 Õ/ô “Äåëàéòå âàøè ñòàâ-
êè!” (16+).
4.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÄÐÓÃÀß ÆÈÇÍÜ
ÌÀÐÃÀÐÈÒÛ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30 Ò/ñ “È ØÀÐÈÊ
ÂÅÐÍ¨ÒÑß”. (16+).
21.50 Õ/ô “ÓÊÐÀÄÈ ÌÅÍß”.
(12+).
1.35 Õ/ô “ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ “×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ” (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).

19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 “Ãîøà, íå ãîðþé!” Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò Ãîøè Êóöåí-
êî (12+).
0.30 Õ/ô “ÓÏÐÀÆÍÅÍÈß Â
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ” (16+).
2.20 Õ/ô “ÒÀÉÍÀ “×ÅÐÍÛÕ
ÄÐÎÇÄÎÂ” (12+).
4.15 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30, 0.40 «EUROMAXX. Îêíî
â Åâðîïó» (16+)
07:00, 13.15, 14.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15,  23 .50 «National
Geographic». (12+)
08:05 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(16+)
10:00 «Ìàíñè.  Ïóòü ïðîìûñëà».
Ä/ô (16+)
10:30 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Õ/ô (6+)
11:50 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ». Õ/ô (6+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:30 «Ðóä è Ñýì». Êîìåäèÿ
(16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Íàñòîÿùèé ÷åëîâåê».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
18:00 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè». Õ/ô (6+)
20:30 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-2».  Ò/
ñ (16+)
22:20 «Çàòìåíèå». Õ/ô 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
01:10 «Áðåíä «Ìîñêâà». Ä/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ”.
Õ/ô
12.20 “Êèðèëë Ëàâðîâ. Ïðî-
æèòü äîñòîéíî”. Ä/ô
13.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Áåðåãîâûå ÷óê÷è”.
13.35 “Ñîêîëèíàÿ øêîëà”.
Ä/ô
14.15 Ä/ô “À. Ï. ×åõîâ. “Äàìà
ñ ñîáà÷êîé”.
14.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ëå Êîð-
áþçüå.
15.10 XIV Ìåæäóíàðîäíûé ôå-
ñòèâàëü “Ìîñêâà âñòðå÷àåò äðó-
çåé”.
16.30 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
16.45 “ÐÎÁÈÍÇÎÍ ÊÐÓÇÎ”.
Õ/ô
18.25 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äâî-

ðîâàÿ.
18.55 Êîíöåðò “Ëåòíèì âå÷åðîì
âî äâîðöå Ø¸íáðóíí”.
20.30 “ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ”.
Õ/ô
22.10 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.05 Ñïåêòàêëü “ÂÀËÜÏÓÐÃÈ-
ÅÂÀ ÍÎ×Ü”. (18+).
1.05 “Îñòðîâ ëåìóðîâ”. Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Êëàä Ñòåíü-
êè Ðàçèíà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
13.30 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÎÐ-
ÄÅÍ ÔÅÍÈÊÑÀ” (16+). Õ/ô
16.00 “ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÏÐÈÍÖ-ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ”
(12+). Õ/ô
19.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ” (12+).
Õ/ô
2.40 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
3.35 “Ñåëôè” (16+). Ò/ñ
4.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
6.00 “Êóëèíàðíûé äîçîð”
(12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00, 10.00, 16.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. (16+).
9.30 “Ìèñòåð è ìèññèñ Z”.
(12+).
10.30 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).
12.25 “Òóðáî”. (6+). Ì/ô
14.10 “×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+). Õ/ô
16.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ”.
(12+). Õ/ô
19.10 “Ãàäêèé ÿ”. (6+). Ì/ô
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ”. (16+).
Õ/ô
23.55 “ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑ-
ÒÈ”. (16+). Õ/ô
1.45 “Âçâåøåííûå ëþäè”.
(12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.45 “Ìàøà è Ìåäâåäü!” (0+)
Ì/ô

11 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Íèêîëàé Ðàñòîðãóåâ.
“Äàâàé çà æèçíü!” (12+) Ä/ô
11.10 “Àêâàòîðèÿ. Êóêóøîíîê”
(16+) Ò/ñ
12.05 “Àêâàòîðèÿ. Ïîäâîäíàÿ
îõîòà íà ÷åëîâåêà” (16+) Ò/ñ
12.45 “Àêâàòîðèÿ. Ñåìåéíûå
ñòðàñòè” (16+) Ò/ñ
13.35 “Àêâàòîðèÿ. Áîëüøàÿ
ðûáà” (16+) Ò/ñ
14.25 “Àêâàòîðèÿ. Ñìåðòü íà
îçåðå” (16+) Ò/ñ
15.10 “Àêâàòîðèÿ. Äîëã ïëàòå-
æîì êðàñåí” (16+) Ò/ñ
16.00 “Àêâàòîðèÿ. Óòîïëåííèê”
(16+) Ò/ñ
16.45 “Àêâàòîðèÿ. Ìåòð êâàä-
ðàòíûé” (16+) Ò/ñ
17.35 “Îäíîëþáû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.10 “Ìû âñå ó÷èëèñü ïîíåìíî-
ãó”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
7.15 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
9.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê” 6+.
11.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
12.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
13.45 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” 6+.
15.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” 6+.
16.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
18.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
19.20 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
20.50 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
22.20 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
23.40 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
4.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.10, 15.05, 21.10 “Èñòî-
êè”. (12+)
6.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.00, 17.35 Ä/ô “Ñòðàõ è àãðåñ-
ñèÿ. Ïèëþëè äëÿ ðàçâèòèÿ öè-
âèëèçàöèè” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
8.55 Õ/ô “Ïÿòíàäöàòèëåòíèé
êàïèòàí” (12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.00 Ä/ô “Íåóñòðàøèìûé Âå-
íþêîâ” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

12.30 “Çàìîê äåòñòâà” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Äæåê Âîñüìåðêèí
- “àìåðèêàíåö” (12+)
15.50 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
16.00 Õ/ô “Îãíåííûå âåðñòû”
(12+)
19.00, 4.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Ìàíèÿ Æèçåëè”
(12+)
22.45 Õ/ô “Îòäàòü êîíöû”
(12+)
0.30 Õ/ô “Àðòèñòêà èç Ãðèáî-
âà” (12+)
2.50 Õ/ô “Ìàíèÿ Æèçåëè”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì. Îñòðîâ
Êðèò”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
15.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊ-2”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊÈ”. 16+.
21.15 Õ/ô “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. 12+.
23.00 Õ/ô “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÑÏÀÓÍ”. 16+.
3.00 Õ/ô “ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2”.
Õ/ô (12+).
8.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.35 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
10.30 “Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí
ñ òàéíîé”. Ä/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò ãî-
ðîõîâûé”. Ä/ô (12+).
16.20 “ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-
ÒÈÂÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
18.30 Äåòåêòèâû Âèêòîðèè Ïëà-
òîâîé. “ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ” (12+).
22.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+).
23.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.00 Äåòåêòèâû Òàòüÿíû Óñòèíî-
âîé. “ÆÈÇÍÜ, ÏÎ ÑËÓÕÀÌ,

ÎÄÍÀ” (12+).
3.35 “ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3”.
Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÂËÞÁ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ”. Õ/ô
7.35 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.20 “ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.15 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
21.50 “ÌÅÆÄÓ ÆÈÇÍÜÞ È
ÑÌÅÐÒÜÞ”. Õ/ô (16+).
23.35 “ÌÈÌÈÍÎ”. Õ/ô (12+).
1.25 “ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ”. Õ/ô
2.50 “ËÅÒÓ×Àß ÌÛØÜ”.
Õ/ô
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äåððèê Ëüþèñ ïðîòèâ
Ìàðêà Õàíòà.
7.00, 15.05, 18.30, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.20 “Ãîë-2: Æèçíü êàê ìå÷òà”.
Õ/ô (12+).
9.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Ãåð-
ìàíèÿ - Ñàí-Ìàðèíî
11.25, 15.25 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. ÊÐ-2017.
12.20 “Ôóòáîë. Òàêòè÷åñêèå
òðåíäû ñåçîíà”. (12+).
12.40, 14.30, 1.30 “Ðîññèÿ ôóò-
áîëüíàÿ” (12+).
13.10 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè íà
ïðèç Ïðåçèäåíòà ÐÔ.
15.00, 16.20, 18.25 Íîâîñòè.
16.25 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ.
Èðëàíäèÿ - Àâñòðèÿ.
20.55, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàíàäû.
23.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ.
Ñåðáèÿ - Óýëüñ
2.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ÎÒ. Ìà-
êåäîíèÿ - Èñïàíèÿ
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По горизонтали: 1. Солдат-
ское средство для связи с лю-
бимой. 6. Остроконечный кону-
сообразный стержень, которым
заканчивается верхушка зда-
ния. 9. Государственный строй,
при котором правитель – дес-
пот и повелитель. 11. Возглас,
извещающий об опасности у
моряков. 12.  Разновидность
официальной армейской пока-
зухи. 13. Часть судна под во-
дой. 14. Дрова, которые колоть
не надо, достаточно лишь со-
брать. 16. Житель европейско-
го государства. 17. Прижимис-
тый тип, который за свои по-
житки трясётся. 19. Удоволь-
ствие, которое ловят. 25. По-
зорный спутник стыда. 26. Че-
ловек, не испытывающий недо-
статка в богах. 28. Химический
термин, подводящий вратарей.
29. Планета, вокруг которой
вращается Д жу льетта.  31.
“Шейное украшение” из расска-
за Чехова. 35. Быстрое грави-
тационное сжатие звезды. 38.
Какая ферма подойдёт для съё-
мок вестерна? 39. Предприя-
тие, преобразующее муку  в
плюшки.  40.  Прибалтийская
страна с Вильнюсом, Каунасом
и Клайпедой. 42. Отверстие для
выхода газов из ракеты. 43.
Автономный аппарат, необхо-
димый водолазу. 44. Давно ми-
нувшее время. 45. Закопанный
в землю сундук с “бабками”. 46.
Жёсткая прямая шерсть у не-
которых животных.

По вертикали: 1. Кукла, ко-
торой ещё и одежду покупать
надо. 2. “В зарослях черёмухи душистой ... российский слав-
ный птах открывает песнь свою со свистом”. 3. Особенно-
сти поведения. 4. И “Самоцветы”, и “Песняры”. 5. Послуш-
ная отрада родителей. 7. Разрез для рукава. 8. Титул кукуру-
зы, присвоенный ей Хрущёвым. 9. Заушный звук при поеда-
нии аппетитной вкуснятины. 10. Дерево, древесину которо-
го используют в столярном деле и мебельном производ-
стве. 15. Затрещина. 18. Призыв, выражающий в краткой
форме руководящую идею, задачу, требование. 20. “Бандит
с большой дороги” кавказской национальности (устар.). 21.
Мужской головной убор в странах Ближнего Востока. 22.
Мороженое в шоколаде, обзаведшееся палочкой. 23. При-
вычное дело для студента, идущего на красный диплом. 24.
Он же - лодырь, лентяй. 27. Заразная испанка. 30. Сборник
слов с пояснением, переводом. 32. Восточное холодное ору-

жие: две палки, соединённые цепочкой. 33. Что делает бо-
рец, кидая противника? 34. Прижимистая часть калькулято-
ра. 35. Соцветие хлебного злака. 36. Наворотное футболь-
ное хитросплетение. 37. “Мулен Руж” с красотками в сетча-
тых чулочках на сцене. 41. От её уколов предохраняет на-
пёрсток. 43. Предок самолёта “Ту”.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 27 мая:
По горизонтали: 1. Суббота.  5. Эскулап.  11. Образцов.  12. Ехид-

ство.  14. Айва.  15. Знахарь.  16. Скос.  19. Икона.  20. Бутон.  22.
Отрыв.  23. Сфера.  24. Шпион.  30. Суаре.  31. Взрыв.  32. Давка.  33.
Опак.  34. Юстиция.  37. Грот.  40. Иерархия.  41. Орнамент.  42.
Эфиопия.  43. Околица.

По вертикали: 2. Управдом.  3. Безе.  4. Троян.  6. Сахар.  7. Узда.
8. Аптекарь.  9. Фонарик.  10. Родство.  13. Охота.  17. Памфлет.  18.
Вологда.  20. Боров.  21. Напев.  25. Астория.  26. Параграф.  27. Круиз.
28. Гвардеец.  29. Частота.  35. Стихи.  36. Игрок.  38. Ярмо.  39. Балл.

ñ 5 ïî 11 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 3 èþíÿ 2017 ã.

ОВЕН. Неделя  сулит множество интересных приглашений
и увлекательных знакомств. Все будут стараться вам уго-
дить. Звёзды сделают вас просто любимцами публики! Да-
рите радость близким, и у вас ее станет еще больше.

ТЕЛЕЦ. Если ваши друзья захандрят, вы постараетесь их
развеселить. Приятным ли sms, телефонным ли звонком, но
вы напомните дорогим людям, что они не одиноки.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам будет казаться, что вы вообще не в со-
стоянии ничего скрыть и всякий видит, что вы сделали не
так, в чем промахнулись. Старайтесь привлекать помень-
ше внимания к себе, чтобы не нарваться на скандал. При
этом очень важно не чувствовать себя виноватыми. Жи-
вите для себя и не переживайте о том, что скажут люди.

РАК. Звёзды призывают вас чуть больше отдыхать, зани-
маться садоводством, гулять на природе, играть с живот-
ными. С другой стороны, ваши альтруистические наклонно-
сти помогут вам открыться людям, а не замыкаться в сво-
ем маленьком мирке.

ЛЕВ. На этой неделе на первый план выйдут разного рода
путешествия, особенно за границу. Если есть возможность,
именно сейчас лучше всего отправляться посмотреть мир.
Такая поездка обещает не только незабываемые впечатле-
ния, но и увлекательное романтическое знакомство.

ДЕВА. Влияние звезд способствует открытию новых гори-
зонтов. Вас ждут новые увлекательные знакомства, кото-
рые существенно расширят ваш кругозор.

ВЕСЫ. Неделя сулит насыщенную социальную жизнь, но
важно не впутываться ни в какие интриги и разборки. Не
подписывайте никаких бумаг в спешке, не разобравшись как
следует.

СКОРПИОН. Меньше критики, больше веры в друзей, и вы
сможете преодолеть любые препятствия на своем пути. С
другой стороны, важно не давать людям непрошенных со-
ветов.

СТРЕЛЕЦ. Ваша социальная жизнь будет насыщенной и
увлекательной. Вы будете играть важную роль для своего
ближайшего окружения и, быть может, поможете кому-то из
знакомых в корне изменить их жизнь.

КОЗЕРОГ. Чувство такта и прозорливость сделают вас
отличным советчиком и помощником во многих ситуациях.
Не отказывайте тем, кто решит обратиться к вам за помо-
щью.

ВОДОЛЕЙ. Чтобы испытать искренность своих друзей,
попросите одолжить вам немного денег. Очень может быть,
что вас ждет неприятный сюрприз, а то и не один.

РЫБЫ. Не стоит занимать слишком радикальные позиции
и браться за большие дела под влиянием импульса, хотя
именно к этому и будут подталкивать звёзды. Проявляйте
больше гибкости, вдумчивости, дипломатичности.

Âîåííûé êîìèññàðèàò ãîðîäà Âóêòûëà è Âóêòûëü-
ñêîãî ðàéîíà ÐÊ èíôîðìèðóåò îá îòêðûòèè 1 ñåí-
òÿáðÿ 2017 ãîäà ôèëèàëà Íàõèìîâñêîãî âîåííî-ìîð-
ñêîãî ó÷èëèùà â ã. Ìóðìàíñêå. Ïðè¸ì â ó÷èëèùå
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå èç ÷èñëà ãîä-
íûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí ÐÔ ìóæñêîãî ïîëà. Â 2017 ãîäó íàáîð áó-
äåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â 5, 6, 7 êëàññû.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü íà
ñàéòå ó÷èëèùà www.nvmu.info èëè ïî àäðåñó: ã.Âóê-
òûë, óë.Ïå÷îðñêàÿ, ä.1, êàá.14. Òåë.: 21-8-43.
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(на мотив песни «Голубой вагон»).
Ни один праздник у представителей старшего по-

коления не обходится без весёлых частушек, на
юбилее их пели О.Логинова, Р.Костенникова, М.Ха-
бирова и П.Бондаренко.

Роли в юмористической сценке о голодном Отел-
ло и его неверной жене достались  А.Литвих и Н.Ше-
риш. Зал хохотал и аплодировал актёрам, отмечая
их искреннюю игру.

А.Попова предложила гостям поиграть. Участни-
ки праздника сформировали три команды, которые,
получив текст песни, ушли репетировать. Им пред-
стояло спеть «Раз морозною зимою» на мотивы раз-
ных популярных песен. Вернулись мужчины-конкур-
санты переодетыми в различных животных, ведь
они участвовали в игре на юбилее театральной сту-
дии! Участники первой команды (Т.Косторниченко,
В.Суев, О.Логинова) пели на мотив «Ой, цветёт ка-
лина», члены второй команды (Л.Самсонова, Г.Лю-
барский, З.Черепанова) – на мотив «Песенки о мед-
ведях» и третья команда (А.Литвих, П.Бондаренко,
Р.Беликова) – на мотив «Катюши». Все команды ус-
пешно справились с заданием.

Для гостей была приготовлена беспроигрышная
лотерея, и каждый получил небольшой сувенир на
память о празднике. Люди ещё долго не расходи-
лись, шутили, общались, пели и танцевали.

Театр – это уникальная среда, где всё создаётся
благодаря воображению: на пустой сцене возника-
ет целый мир, придуманный режиссёром и вопло-
щённый в жизнь актёрами. Клуб «Театральная сту-
дия» будет и дальше продолжать дарить улыбку и
хорошее настроение зрителям, самим актёрам и,
конечно, руководителю.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

È õëåá, è çðåëèùà

детям создать мандалу своими рука-
ми. Малышам плетение помогает раз-
вить мелкую моторику и творческую
фантазию, вызывает желание сделать
что-то своими руками, прививает лю-
бовь к красоте. Надежда Константи-
новна подробно показывала каждый
этап создания изделия и давала цен-
ные советы. Мамы использовали цвет-
ные нитки, по желанию украшали изде-
лие бусинами, а в завершение работы
придумали названия своим готовым
мандалам.

И.Коваленко, заведующая детским
садом, подвела итоги работы клуба
«Здоровая семья» за 2016-2017 учеб-
ный год. Она рассказала о количестве
групп, воспитанников,  о квалифика-
ции воспитателей и дополнительных
услугах, предоставляемых детским
садом. Ирина Владимировна напом-
нила также родителям о мероприяти-
ях, реализованных в рамках работы
клуба: семинарах-практикумах, мас-
тер-классах. Затем И.Коваленко вру-
чила грамоты семьям за активное

участие в работе клуба и жизни детс-
кого сада.

Клуб «Здоровая семья» помогает
улучшить отношения между детьми и
родителями, повышает педагогичес-

кую компетентность взрослых и спо-
собствует обогащению семейного до-
суга.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 4 стр.)

Èòîãîâîå çàñåäàíèå êëóáà «Çäîðîâàÿ ñåìüÿ»

Об особом противопожарном
режиме на территории населен-
ных пунктов в Республике Коми

В связи с прогнозируемой сухой и жаркой пого-
дой на территории Республики Коми и в целях обес-
печения пожарной безопасности, в соответствии
со статьей 30 Федерального закона «О пожарной
безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пожарной безо-
пасности на территории Республики Коми», в со-
ответствии с Правилами противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Порядком ис-
пользования открытого огня и разведения кост-
ров на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса, утвержденным приказом МЧС
России от 26 января 2016 г. № 26, Правительство
Республики Коми ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести особый противопожарный режим до
принятия Правительством Республики Коми ре-
шения о его отмене на территориях населенных
пунктов:

1) муниципального образования городского ок-
руга (далее – МО ГО) «Сыктывкар», МО ГО «Ухта»,
МО ГО «Вуктыл», муниципального образования му-
ниципального района (далее – МО МР) «Ижемский»,
МО МР «Княжпогостский», МО МР «Койгородский»,
МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР
«Прилузский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Сык-
тывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «Тро-
ицко-Печорский», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-
Вымский», МО МР «Усть-Куломский», МО МР «Усть-
Цилемский» с 25 мая 2017 года;

2) МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Вор-
кута» – с 15 июня 2017 года.

2. На период действия особого противопожар-
ного режима установить на территории населен-
ных пунктов в Республике Коми дополнительные
требования пожарной безопасности: ввести зап-
рет на разведение костров, сжигание сухой тра-
вы и других растительных остатков, мусора, бы-
товых и производственных отходов, горючей

тары и других горючих материалов, проведе-
ние пожароопасных работ на территориях посе-
лений и городских округов, садоводческих, огород-
нических и дачных некоммерческих объединений
граждан, на землях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса.

3. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления в Республике Коми:

1) реализовать муниципальные планы меропри-
ятий по выполнению постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 18 августа 2016 г.
№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечений пожарной безопасности территории»
согласно срокам и объемам проведения работ;

2) совместно с подразделениями государствен-
ной противопожарной службы, подразделениями
добровольной пожарной охраны, представителя-
ми Коми республиканского отделения Общероссий-
ской общественной организации «Всероссийское
добровольное пожарное общество» (далее – КРО
ООО «ВДПО») провести разъяснительную работу
с населением и работниками учреждений о мерах
пожарной безопасности и действиях в случае по-
жара, разработать и принять дополнительные
меры пожарной безопасности и ограничения на со-
ответствующей территории с учетом местных
особенностей и в соответствии с законодатель-
ством;
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Карамель – сладкое кондитерское
изделие, любимое как детьми, так и
взрослыми. Не удивительно, что та-
кое же название носит и вокальная
группа из нашего города, ведь у её уча-
стниц приятные голоса и их выступ-
ления нравятся людям разных возра-
стов.

По традиции коллективы клубно-
спортивного комплекса весной пред-
ставляют свои отчётные концерты.
Вот очередь дошла и до «Карамели»,
участницы которой вышли на сцену 13
мая.

Когда занавес открылся, перед зри-
телями в ярких сверкающих платьях
предстали вокалистки и исполнили
песню «Зажги свою звезду».

Ведущая концерта, бессменный ру-

ководитель коллектива Зоя Волкова,
сообщила зрителям, что они много тру-
дились, выступали на различных ме-
роприятиях и теперь готовы подарить
букет песен вуктыльским зрителям.

Укрываясь зонтиками от ненастной
погоды, вокалистки исполнили песню
«Слепой дождь».

Вокальная группа «Карамель» суще-
ствует уже 7 лет, за это время в кол-
лективе успели поменяться участни-
ки. Зрители увидели фотографии, сня-
тые на первых выездных выступле-
ниях, концертах в г.Вуктыле.

Группе присуща семейственность.
Елена Кукшинова занимается в коллек-
тиве практически с момента его осно-
вания, а в младшем составе поёт её
маленькая сестра Катя. На концерте
Катя спела весёлую песню «Рыбки».

Весной всё расцветает, всем пра-
вит любовь. Это пора вдохновения.
Елена Кукшинова спела «Я – весна», а
Мария Хаустова – «Сердце моё».

«Карамель», в основном, девичья
группа, но периодически здесь всё же
мелькает мужское лицо и слышится
юношеский голос.  Кирилл Захаров
представил песню «Пока мы молоды».

В программе были представлены
дуэты и сольные номера. Елена Бли-
нова выступила с композицией «Вре-
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мя, как вода».

Ещё в прежнем составе у вокалис-
ток было желание петь на разных язы-
ках. Нынешний состав эту традицию
не бросает. Елена Кукшинова испол-
нила песню «Кошка» на немецком язы-
ке, песню о девушке из Ипанемы на
английском языке представила Анас-
тасия Старикова. Елена Блинова спе-
ла на испанском языке о мечтах и ан-
геле-хранителе, а Анастасия Кузьми-
чева подготовила песню на украинс-
ком языке «Квiтка».

Для зрителей Екатерина Кузьмиче-
ва (младший состава группы) испол-
нила песню «Самовар».

В России много душевных песен, ко-
торые не стираются из памяти людей.

Елена Блинова и Анастасия Старико-
ва спели «Колыбельную для России».

Состав группы меняется, но все
выпускники продолжают петь. Бывшие
участники коллектива прислали ви-
деопоздравление, в котором благода-
рили Зою Волкову и вспоминали с теп-
лом о времени, проведённом в «Кара-
мели».

Для руководителя и вокалисток
этот концерт был радостным и груст-
ным одновременно, так как Анастасия
Кузьмичева выпускается из школы.
«Было приятно смотреть, как растёт
Анастасия и расцветает её талант.
Она научилась вести себя на сцене,
как артистка. Не бросай вокал!», – об-
ратилась к своей подопечной Зоя Вол-
кова. Анастасия Кузьмичева пробова-
ла себя в разных стилях, но пришла к
академическому вокалу. Выпускница
покорила зрителей исполнением песен

Êóëüòóðà
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Веками человек был потребителем
по отношению к природе: жил и пользо-
вался её дарами, не задумываясь о
последствиях.  И сейчас, как никогда
раньше, природа нуждается в береж-
ном отношении и защите.

12 мая в рамках Всероссийского суб-
ботника «Зелёная весна-2017» И.Ля-
тохо,  представитель ВЛПУМГ, прове-
ла экологический урок в детском саду
«Дюймовочка»  на основе разработан-
ных программ неправительственного
фонда имени В.И.Вернадского «Лес –
наше богатство».

В конференц-зале присутствовали
воспитатели и малыши из средних
групп №1 и №2, старшей и подготови-
тельной групп.

И.Лятохо провела урок по волшеб-
ству, рассказав о чудесной сосновой
шишке. В каждой шишке содержатся
маленькие семена, из которых впос-
ледствии вырастают могучие и боль-
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шие деревья. Ирина Анатольевна под-
робно объяснила детсадовцам, как
происходит этот
необычный про-
цесс. Также она
обсудила с деть-
ми, какую
пользу приносят
деревья  и что
можно делать в
лесу. Мальчишки
и девчонки напе-
ребой рассказы-
вали о «лесных»
занятиях – сборе
ягод и грибов,
прогулках, корм-
лении белок и
птиц. Показывая
слайды, И.Лято-
хо  узнала у ре-
бят, какие живот-
ные им извест-

ны, и загадала загадки, на которые ма-
лыши быстро ответили.

Гостья предложила ребятам помочь
лесу и посадить семена. Эта идея
очень понравилась детям, они с энту-
зиазмом подбежали к столу и стали
ожидать, когда им выдадут  заветные
семена. Затем ребята погрузили се-
мечки в стаканчики с землёй и полили
водой из лейки.

Пока часть детей занималась посад-
кой, Н.Николаева, воспитатель, зага-
дывала загадки другим ребятам.

Когда юные садоводы справились со
своим заданием и вернулись к своим
друзьям, представитель ВЛПУМГ раз-
дала стаканчики с семенами, чтобы ма-
лыши в группах могли ухаживать за
ними.

И.Лятохо поблагодарила детсадов-
цев за то, что они так внимательно её
слушали и хорошо себя вели. Любоз-
нательным ребятам понравился урок,
ведь они получили новые знания о при-
роде и смогли немного помочь лесу,
посадив семена.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ñêàçêà çîâ¸ò âåñíó
В этом году весна затянула со своим при-

ходом на территорию Республики Коми. Хо-
лодные ветра, минусовая температура и
снег долго не хотели покидать Вуктыл. Вос-
питатели и малыши детского сада «Сказка»
решили поменять эту ситуацию и попросить
весну скорее к нам прийти.

В актовом зале 11 мая воспитатели Н.Ми-
сюряева и Г.Кривошеева подготовили для
средней группы №2 «Весеннее развлече-
ние».

Ребята под музыку дружно вошли в зал.
Чтобы весна пришла быстрее, они решили
прочитать ей стихотворения и спеть весё-
лую песню. Весна (Е.Колупаева) отозвалась
на призыв малышей. Она появилась перед
ними с ярким венком из цветов на голове, с
улыбкой на лице и предложила  спеть и по-
водить хоровод.

С приходом весны начинают появляться
первые листочки на деревьях и зелёные
травинки. Детсадовцы разделились на 2 ко-

манды, взяли в руки лейки и быстро побежали поливать цветы. После
такой активной поливки растения очень быстро выросли, и малышам
предложили собрать лепестки в цельный цветок.

Весна позвала дедушку Эхо в гости к ребятам. Бородатый лесовичок

(М.Плитка) просыпал содержимое своей корзинки, и малыши бросились
ему помогать – собирать шишки и грибы в лукошко.

Поиграв с ребятами, Весна и лесовичок стали собираться  в путь и
на прощание подарили детсадовцам вкусные яблоки.

Также в этот день состоялось экологическое развлечение для детей
2 младшей группы.

Воспитатель Н.Петрунина прочла малышам стихотворение о ручье,
бегущем в лес, и ребята отправились за ним встречать весну.

Путешествуя, они разбудили мишку (Г.Гизатулина), отчего он очень
(Окончание на 11 стр.)
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Об особом противопожарном
режиме на территории населен-
ных пунктов в Республике Коми

3) утвердить порядок действий должностных
лиц в случае возникновения угрозы перехода при-
родных пожаров на населенный пункт, в том чис-
ле оповещение населения, маршруты эвакуации,
пункты временного размещения;

4) организовать информирование населения о
принятых решениях по обеспечению пожарной бе-
зопасности, в том числе на сходах (собраниях)
граждан, а также обеспечить содействие подраз-
делениям государственной противопожарной
службы, органам лесной охраны в распростране-
нии пожарно-технических знаний;

5) организовать уборку сухой травы, мусора с
территорий, прилегающих к зданиям, сооружениям,
жилым домам, лесу, обратив особое внимание на
объекты с массовым пребыванием людей, объек-
ты социальной сферы, жилые здания с низкой про-
тивопожарной устойчивостью (деревянные);

6) предусмотреть запас первичных средств по-
жаротушения и противопожарного инвентаря (боч-
ки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);

7) принять исчерпывающие меры по приведе-
нию в исправное состояние источников наружно-
го противопожарного водоснабжения (водоемы,
пирсы и пожарные гидранты), расположенных на
территории соответствующего муниципального
образования. Обеспечить беспрепятственный
подъезд к водоисточникам;

8) в целях исключения распространения пожа-
ра и возможности переброса огня на строения, зда-
ния и сооружения произвести комплекс работ по
устройству, очистке и обновлению защитных (ми-
нерализованных) полос в местах примыкания лес-
ных массивов, полей, болот к населенным пунк-
там и отдельно стоящим объектам, расположен-
ным в непосредственной близости от них;

9) в случае повышения пожарной опасности не-
замедлительно вводить особый противопожарный
режим на территориях соответствующих муници-
пальных образований с установлением дополни-
тельных требований пожарной безопасности.

4. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления в Республике Коми, организациям всех форм
собственности:

1) подготовить для целей возможного исполь-
зования при тушении пожаров (сельскохозяй-
ственных палов) имеющуюся водовозную и зем-
леройную технику. Соответствующим распоряди-
тельным документом определить порядок ее при-
влечения;

2) организовать дежурство и патрулирование:
а) межведомственных профилактических групп,

добровольных пожарных, граждан, проживающих
на территории соответствующего муниципально-
го образования, – на территориях соответствую-
щих муниципальных образований, садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений граждан;

б) работников организаций – на территории орга-
низаций.

5. Рекомендовать органам местного самоуправ-
ления в Республике Коми на территории населен-
ных пунктов, садоводческим, огородническим,
дачным некоммерческим объединениям на соот-
ветствующих территориях дачных и садоводчес-
ких обществ при отсутствии установить средства
звуковой сигнализации для оповещения людей на
случай пожара, организовать проверку и приве-
дение в исправное состояние систем оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях, средств
звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре, предусмотреть запасы воды для целей по-
жаротушения.

6. Администрации Главы Республики Коми со-
вместно с должностными лицами и органами, ука-
занными в пунктах 3-5 настоящего постановле-
ния, обеспечить проведение мероприятий по ин-
формированию населения о требованиях пожар-
ной безопасности в период особого противопожар-
ного режима на территории населенных пунктов в
Республике Коми на основании материалов, пред-
ставленных Комитетом Республики Коми граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций.

7. Министерству образования, науки и молодеж-
ной политики Республики Коми, Министерству
культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, Министерству труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми, Министерству фи-
зической культуры и спорта Республики Коми, Ми-
нистерству здравоохранения Республики Коми
совместно с подразделениями государственной
противопожарной службы, подразделениями доб-
ровольной пожарной охраны, представителями
КРО ООО «ВДПО», органами местного самоуправ-
ления в Республике Коми провести разъяснитель-
ную работу среди работников учреждений, граж-
дан, обучающихся (воспитанников) о мерах по-

жарной безопасности и их действиях в случае
пожара.

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя председате-
ля Правительства Республики Коми, осуществля-
ющего в соответствии с распределением обязан-
ностей координацию работы органов исполнитель-
ной власти Республики Коми в сфере защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.

9. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его принятия.

Л. МАКСИМОВА,
первый заместитель председателя

Правительства Республики Коми

(Окончание. Начало на 9 стр.)
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В преддверии празднования Победы
в Великой Отечественной войне в дет-
ской  библиотеке  прошла военно-пат-
риотическая  акция «Нам жить и по-
мнить».

 Первыми участниками этого ме-
роприятия стали воспитанники детс-
кого сада «Солнышко». 3 мая для них
сотрудники библиотеки провели час
памяти «Воевали наши деды». Рус-
ский солдат Иван (театральная кук-
ла) и библиотекарь рассказали  ма-
лышам о том, какой ценой была заво-
ёвана победа, как самоотверженно
сражался наш народ на фронтах и в
тылу,  о том, что День Победы был и
остаётся  священным днём для всей
нашей страны. Ребята стали не толь-
ко зрителями мероприятия, но и при-
няли активное участие в нём: читали
стихи о войне и пели военно-патрио-
тические песни.

Следующими участниками акции ста-
ли учащиеся  4-х классов.  Для них про-
шли уроки мужества «За Волгой для
нас земли нет!». Ребята узнали о геро-

«Ñîëäàòàì  Ïîáåäû – ñ áëàãîäàðíîñòüþ»

ической обороне Сталинграда, о зна-
менитом доме Павлова и о мемори-
альном комплексе под названием Ма-

маев курган, на склонах которого в 1943
году проходили великие бои.

Завершающими мероприятиями акции
«Нам жить и помнить» стали уроки
мужества для учеников старших
классов школ города.  Библиотека-
ри рассказали ребятам о том, что
война – это бесстрашие юных мо-
лодогвардейцев, это 900 дней бло-
кадного Ленинграда, это клятва за-
щитников  Сталинграда: «За Волгой
для нас земли нет!»  С большим ин-
тересом учащиеся смотрели пре-
зентацию и клип о войне.

Подрастающее поколение, не
знавшее войны, с волнением позна-
комились с примерами несгибаемо-
го мужества своих дедов и праде-
дов, и мы надеемся, что они про-
должат славные традиции патрио-
тизма, высокого служения Родине.

Л.ВЕТОШКИНА, главный
библиотекарь

огорчился. Детсадовцы пустились в пляс, чтобы раз-
веселить косолапого, он не удержался и тоже пока-
зал свой танец малышам. Мальчишки и девчонки по-
играли с лесным жителем в догонялки.

В лесу ребята спели песню о солнышке, и оно при-
ветливо вышло к ним (Л.Миллер). Детсадовцы ис-
полнили танец с цветами, который очень понравил-
ся Солнышку.

Дети не побоялись плохой погоды и сыграли ещё
в одну игру. Во время пасмурной погоды они прята-
лись от дождя под зонтиком, а когда появлялось сол-
нышко, выбегали из своего укрытия, радовались и
веселились. Уходя от ребят, Солнышко подарило им
угощение за такой тёплый приём.

С таким призывом хорошая погода просто не мо-
жет не прийти в наш город. Ведь её здесь так ждут
взрослые и дети!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора и из архива д/с «Сказка»

(Окончание. Начало на 10 стр.)
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Меры пожарной
безопасности в лесу

В соответствии с «Правилами пожарной безопас-
ности в лесах РФ» в пожароопасный сезон, то есть
в период с момента схода снегового покрова в лесу
до наступления устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снежного покрова, ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ:

- разводить костры в хвойных молодняках, на га-
рях, на участках поврежденного леса, торфяниках,
в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от
порубочных остатков и заготовленной древесины,
в местах с подсохшей травой, а также под кронами
деревьев. В других местах разведение костров до-
пускается на площадках, окаймленных минерализо-
ванной (то есть очищенной до минерального слоя
почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После
завершения сжигания порубочных остатков или ис-
пользования с иной целью костер должен быть тща-
тельно засыпан землей или залит водой до полного
прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу
из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в
не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания при работе двигателя,
использовать машины с неисправной системой пи-
тания двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строи-
тельными, промышленными и иными отходами и
мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пун-
ктов, может производиться вблизи леса только на
специально отведенных местах при условии, что:

- места для сжигания мусора (котлованы или пло-
щадки) располагаются на расстоянии не менее 100
метров от хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и 50 метров от ли-
ственного леса или отдельно растущих лиственных
деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (кот-
лованов или площадок) должна быть очищена в ра-
диусе 25-30 метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других горючих ма-
териалов и окаймлена двумя минерализованными
полосами шириной не менее 1,4 метра каждая, а вбли-
зи хвойного леса на сухих почвах – двумя минерали-
зованными полосами шириной не менее 2,6 метра
каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

В период пожароопасного сезона сжигание мусо-
ра разрешается производить только при отсутствии
пожарной опасности в лесу по условиям погоды и
под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных уча-
стках, непосредственно примыкающих к лесам, за-
щитным и озеленительным лесным насаждениям,
без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие
использование лесов, ОБЯЗАНЫ:

- хранить горюче-смазочные материалы в закры-
той таре, производить в период пожароопасного
сезона очистку мест их хранения от растительного
покрова, древесного мусора, других горючих мате-
риалов и окаймление минерализованной полосой
шириной не менее 1,4 метра;

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
àäìèíèñòðàöèè ÃÎ “Âóêòûë”

¹ 05/363
Об установлении противопожарного режи-

ма на территории городского округа «Вук-
тыл »

В целях предотвращения лесных пожаров и во
исполнение постановления Правительства Респуб-
лики Коми № 228 от 26 апреля 2017 года «О начале
в 2017 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми» администрация городского окру-
га «Вуктыл» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить начало пожароопасного режима на
территории городского округа «Вуктыл» с 15 мая
2017 года.

2. Настоящее постановление подлежит опубли-
кованию (обнародованию).

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Г.ИДРИСОВА, и.о. руководителя
администрации ГО «Вуктыл»

Ïàìÿòêà

(Окончание на 12 стр.)

Народные танцы и песни всегда были воплощением жиз-
ни народа, его культуры, его памяти, его труда и отдыха,
разлуки и любви. Песня занимает особое место в творче-
стве каждого народа. Радости и печали, надежды и ожи-
дания, мечты о счастье – всё это находит отражение в
народном песнетворчестве.

20 мая в нашем городе в клубно-спортивном комплексе
состоялся отчётный концерт народного хора «Реченька».

Ведя концертную программу, Елена Хмурчик отметила,
что более 35 лет живёт и здравствует народный хор «Ре-
ченька» под руководством хормейстера Валентины Пав-

Ïåñíÿ, ñëîâíî ðåêà, – áåñêîíå÷íà!
Êóëüòóðà

ловой, прославляя русскую песню. А между выступ-
лениями ведущая зачитывала стихотворения о при-
роде, о народе, о деревне, о музыке…

Под бурные аплодисменты зрителей вокалистки
«Реченьки» представили первый номер – хоровую
плясовую «Ой, на горке калина», затем порадовали
«Яренскими частушками» и песней «Самарка» под ак-
компанемент Владимира Эслауэра на баяне.

В репертуаре хора «Реченька» также прозвучали
народные задорные, заводные, грустные и душевные
песни: «Вдовы», «Сыновья России», «Ты, цвети, Рос-
сия», «Непогода», «Трудное счастье», «Верила –
верю», «Эх, пой, девка, стой», «Я на печке молотила»
и «Златая Русь».

Вокальная группа «Раздолье» тоже выступила с за-
мечательными песнями: «Думы окаянные», «Чарка на
посошок», «Я когда-то была молодая», «Все вы, ку-
мушки, домой», «Безответная любовь» и «Ой, кали-

на». Валентина Павлова и Владимир Эслауэр дуэ-
том с задором исполнили «Звёздочку». Сама же
Валентина Павлова артистично и зажигательно
спела песни «Рябина», «Половинка моя» и «Я сама,
как песня». Публика после каждого выхода одари-
вала её бурными аплодисментами и криками «Бра-
во!».

Танцевальные номера подарили коллектив «Ря-
бинка» – «Доля», «Коми танец» и «Неразбериха»,
группа «Солнышко» – «Воротца», Дана Жеменик –
«Девка по саду ходила». София Тону представила
«Молдавский танец», а Виктория Мысова исполни-
ла озорной танец «Ай, чу-чу».

В завершение концерта Валентина Терехова, де-
путат Государственного Совета Республики Коми,
выразила слова благодарности за позитив и хоро-
шее настроение, пожелала, чтобы дольше и доль-
ше радовали своим творчеством, и вручила ши-
карные цветы. Татьяна Третьякова, начальник

(Окончание на 12 стр.)
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культуры и национальной политики администра-
ции ГО «Вуктыл», отметив, что получила от кон-
церта огромное удовольствие, пожелала успехов
и творческого роста и вручила благодарность за
плодотворную деятельность и за развитие хоро-
вого искусства на территории городского округа.
Оксана Алымова, педагог детской музыкальной
школы, подчеркнула, что с большой радостью по-
сещает концерты с выступлениями «Реченьки».
В свою очередь, участницы хора поблагодарили
Валентину Павлову за руководство и пожелали
ей быть всегда такой же жизнерадостной.

В очередной раз хор «Реченька» очаровал пуб-
лику своим талантом, и, конечно же, все высту-
пающие также доставили удовольствие зрите-
лям.

В этот вечер прозвучало много тёплых, сер-
дечных и искренних пожеланий в адрес коллекти-
ва «Реченька», подарено море прекрасных цве-
тов, а зрители с благодарностью бурно аплоди-
ровали.

Финальной нотой праздничного мероприятия
стала песня «Мы будем петь» в исполнении на-
родного хора «Реченька».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïåñíÿ, ñëîâíî ðåêà, –
áåñêîíå÷íà!

- при корчевке пней с помощью взрывчатых ве-
ществ уведомлять о месте и времени проведе-
ния этих работ органы государственной власти
или органы местного самоуправления не менее
чем за 10 дней до их начала, а также прекращать
корчевку пней с помощью этих веществ при вы-
сокой пожарной опасности в лесу;

- соблюдать нормы наличия средств пожароту-
шения в местах использования лесов, утвержден-
ные Министерством природных ресурсов Россий-
ской Федерации, содержать средства пожароту-
шения в период пожароопасного сезона в готов-
ности, обеспечивающей возможность их немед-
ленного использования;

- тушить лесные пожары, возникшие по их вине;
- немедленно принимать меры к ликвидации лес-

ных пожаров, возникших в местах использования
лесов, а также оповещать о пожаре органы госу-
дарственной власти или органы местного само-
управления;

- направлять работников (для юридических лиц),
пожарную технику, транспортные и другие сред-
ства на тушение лесных пожаров в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации.

Перед началом пожароопасного сезона юриди-
ческие лица, осуществляющие использование ле-
сов, обязаны провести инструктаж своих работ-
ников, а также участников массовых мероприя-
тий, проводимых ими в лесах, о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности в лесах, а также
о способах тушения лесных пожаров.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ  В НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ХАРАКТЕРА НАРУШЕНИЙ НЕСУТ ДИСЦИПЛИНАР-
НУЮ, АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Номера экстренных служб:  «112», «01», 23-0-
20.

Меры пожарной
безопасности в лесу
(Окончание. Начало на 11 стр.)

(Окончание. Начало на 11 стр.)
«Колыбельная», «Я танцевать хочу» и
«Пепита Дьябло».

Старший и младший составы группы
часто выезжают на различные конкур-
сы и практически всегда возвращают-
ся с наградами, подтверждая своё ма-
стерство. Группа «Карамель» испол-
нила песни «Зоренька» и «Щедрик, щед-
рик».

Младший состав (Катя Кукшинова и
Катя Кузьмичева) подарил старшим
«коллегам» песню «Радуга желаний».

Также на концерте выступали учас-
тники ДОХК «Рябинка», хореографичес-
кой группы «Акцент», ансамбля совре-
менного танца «Вдохновение», пред-
ставившие зрителям красивые и нео-
бычные танцевальные номера.

Вокальная группа «Карамель» вме-
сте с Кириллом Захаровым вышли на
сцену для исполнения финальной пес-
ни «Верю, люблю, надеюсь». После чего
на сцену поднялись Валентина Тере-
хова, депутат Госсовета РК, и Гульна-
ра Идрисова, заместитель руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл».

«Прошёл ещё
один творческий
год в вашей судь-
бе, он сделал вас
профес с иональ-
нее. Ни один празд-
ник не проходит
без выступлений
«Карамели», и мы
надеемся, что вы
подарите нам ещё
много интересных
номеров», – сказа-
ла Гульнара Идри-
сова, обращаясь к
коллективу. Вален-
тина Терехова по-
благодарила участ-
ников концерта за
вечер. Она отмети-
ла,  что раскрыть
талант вокалист-
кам помогает Зоя Волкова. Особые
слова благодарности прозвучали в ад-
рес руководителя коллектива и выпус-
кницы.

Во время концерта вокальная груп-
па «Карамель» исполнила эстрадные

Çàæãëè ñâîþ çâåçäó

и стилизованные композиции. Участ-
ники мероприятия подарили зрителям
отличное настроение и заслужили бур-
ные аплодисменты.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Нетребко

Ãîä äîáðûõ äåë â ÐÊ

 В мае в  «Центре занятости населе-
ния города Вуктыла»  был дал старт
летней трудовой кампании. Первыми
участниками ЛТК стали 60 подростков,
желающих потрудиться в свободное от
учебы время в отрядах «Тимуровец».
Эти отряды действовали на базе двух
городских школ, а также в с. Дутово и
в с. Подчерье.

В ходе работы трудовые бригады
«Тимуровцы» принимали активное уча-
стие в мероприятиях, посвященных 72-
летию Победы в ВОВ:

- оформление выставок рисунков и
плакатов «С Днем Победы», книжной-
иллюстративной выставки, открытие
патриотического уголка;

- подготовка территорий города и сел
к праздничным мероприятиям (разве-
шивание флагов и баннеров, откапы-
вание котла для приготовления сол-
датской каши, уборка памятника Сол-
датской славы);

- подготовка актовых залов и школ к
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тематическим мероприятиям;
- поздравление ветеранов, тружени-

ков тыла, узников концлагерей и «де-
тей войны»; вру-
чение подарков;

- участие в па-
раде 9 мая, ше-
ствии «Бессмер-
тного полка» и в
«Вахте памяти»
у мемориала
павшим воинам.

В 2017 году ре-
ализуется кампа-
ния «Доброде-
тель – путь к воз-
рождению», по-
священная «Году
добрых дел» в
Республике Коми.
Наши тимуровцы,
своими добрыми
делами  внесли в
данную кампа-
нию весомый и

достойный вклад.  Фронт работы ре-
бят  был очень разнообразным. Они
осуществляли  подготовку  к Всерос-
сийской акции по борьбе с ВИЧ-инфек-
цией (подготовка и распространение
листовок, создание плакатов). Ребята
оказывали помощь в благоустройстве
городских и сельских улиц, школ, детс-
ких садов, пересаживали цветы в
школьных кабинетах, помогали одино-
ким и пожилым людям, занимались
складированием дров и уборкой тер-
ритории ручья. Также они оказали по-
мощь в уборке территории и в рассад-
ке цветов на Станции юных натурали-
стов.

В целом,  тимуровцы совершили
очень много добрых и полезных дел для
жителей  нашего города и района. Мы
благодарим ребят за их доброту и по-
мощь, за активную жизненную позицию,
за проявление заботы и внимания к
нуждающимся в этом людям. Спасибо
Вам за Ваши добрые сердца!

ГУ РК “ЦЗН г.Вуктыла”
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Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ðîäèòåëè è ó÷åíèêè 9
”à” êëàññà âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèÿ Àõòÿìîâîé Ñâå-
òå è å¸ ðîäíûì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ïàïû è ìóæà

ÀÕÒßÌÎÂÀ Øàìèëÿ Àõòÿìîâè÷à.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
8 èþíÿ èñïîëíèòñÿ 9 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè ëþáèìîãî è äîðîãîãî íàì
ñûíà è áðàòà Ëåñêîâà Âàëåðèÿ.
Ïðîøëî 9 ëåò, à áîëü óòðàòû äî ñèõ
ïîð íå óòèõàåò â äóøå. Äëÿ ìàòå-
ðè ñàìîå òÿæ¸ëîå â æèçíè – ýòî
êîãäà òåðÿåøü ñâîèõ äåòåé.
Ïóñòü ñë¸çû ìîè âèäèò òîëüêî Áîã,
È áîëü â äóøå îñòàíåòñÿ ñî ìíîþ.
Íå ïåðåñòóïèøü òû óæå ðîäíîé

ïîðîã,
Íî ñåðäöå, ìîé ñûíîê, âñåãäà ñ òîáîé.
Òû æèë, ìå÷òàë, ëþáèë, ñòðàäàë,
Áûë ÷àñòüþ æèçíè íà çåìëå.
Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé æèçíü òâîþ ïðåðâàë,
Îñòàëàñü òîëüêî ïàìÿòü î òåáå.
Ñïè, îòäûõàé òåïåðü ïîä Áîãîì,
Ïóñòü áóäåò òâîé ñïîêîåí ñîí,
Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì
È âå÷íî çâ¸çäíûì – íåáîñêëîí.

Ïóñòü òåáå áóäåò òàì ëåãêî, à ïàìÿòü î òåáå îñòà-
íåòñÿ çäåñü, â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âàëåðó, ïîìÿíóòü
åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, áðàò


