
17 июня - небольшой дождь, днём до +14, ночью до
+10, ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

18 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до +9,
ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

19 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до +8,
ветер северо-западный, 3-5 м/с.

20 - небольшой дождь,  днём до +12, ночью до +9,
ветер юго-западный, 24-8 м/с.

21 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до +11, ветер северный,
3-6 м/с.

22 - небольшой дождь, днём до +17, ночью до +9, ветер северо-
восточный, 1-6 м/с.

23 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до +14, ветер восточный,
2-7 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
17 июня – Всемирный день борьбы с опу-

стыниванием и засухой. 
18 июня – День медицинского работника.

Международный день отца.
19 июня – Всемирный день мотоциклис-

та. 
20 июня – Всемирный день беженцев. Все-

мирный день защиты слонов в зоопарках.
21 июня – Международный день йоги. Международный

день скейтбординга. День кинолога.
22 июня – День памяти и скорби. Начало Великой Оте-

чественной войны.
23 июня – Международный Олимпийский день.
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По поручению С.Гапликова Правитель-
ство РК активизировало взаимодействие с фе-
деральными органами государственной влас-
ти по распределению субсидий из федерально-
го бюджета. Сегодня уровень федерального со-
финансирования расходных обязательств со-
ставляет 47%, тогда как в 2016 году он не пре-
вышал 34,5%. Республикой Коми заключено 37
соглашений на предоставление субсидий из фе-

дерального бюджета. Общий объём расходных обязательств,
на софинансирование которых предоставлены субсидии, со-
ставляет 3 млрд. рублей, в том числе: за счёт средств субси-
дий из федерального бюджета – 1,4 млрд. рублей, средств
республиканского бюджета – 1,6 млрд. рублей.

6 июня в формате видеоконференции
состоялась первая пресс-конференция,
посвящённая открытию туристского се-
зона в Республике Коми. Открыл её ми-
нистр культуры, туризма и архивного
дела РК Сергей Емельянов. В видеокон-
ференции приняли участие почти все
муниципалитеты региона, а также пред-
ставительства Республики Коми в
г.Москве и г.Санкт-Петербурге.

С.Емельянов поприветствовал при-
сутствующих и поздравил всех с откры-
тием Туристского информационного
центра, расположенного по адресу:
г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.229
(«Дом печати»), который курирует Фин-
но-угорский этно-культурный парк. По
словам министра, туризм – это суще-
ственный ресурс для развития респуб-
лики. Сегодня вся страна делает упор
на развитие внутреннего туризма, а
республика может похвастаться поло-
жительной динамикой в части увеличе-

ния количества туристов, в том числе
и из-за пределов Российской Федера-
ции. Всё большую популярность наби-
рают агротуризм, охоттуризм, эксте-
мальный туризм, а также многообраз-
ные туры выходного дня. Среди новых
и перспективных направлений был вы-
делен сельский туризм, когда человек
на некоторое время погружается в
сельскую жизнь и знакомится с особен-
ностями культуры и местным колори-
том.

Затем муниципалитеты рассказали о
своих планах на туристский сезон. Так,
Ухта открыла сезон весенней регатой.
Помимо этого, ухтинцы предлагают не-
сколько вариантов одно-, двух- и трёх-
дневных туров. В том числе, и сплавы
по реке со стоянками на подготовлен-
ных базах. Изюминкой сезона считает-
ся маршрут «Ижма туй». Данный этно-
культурный маршрут стартует от Усть-
Ухты и завершается в с.Ижма, рассчи-

тан на 9 дней.
Поскольку в Сыктывкаре по туристи-

ческим направлениям работает не-
сколько компаний, то вариантов марш-
рутов у них больше. «Активный отдых
в Коми» предлагает 4 направления мар-
шрутов продолжительностью от 8 до 14
дней, это и путешествия на плато Мань-
пупунёр, и сплавы по р.Кожим и р.Щу-
гор, с подъёмом в горы.  Финно-угорс-
кий этнокультурный парк, в свою оче-
редь, рекомендует туры продолжитель-
ностью от 1 до 5 дней. Это и гастроно-
мический тур «Вкусный Север», и «Пу-
тешествие в столицу зырянского края»,
и «Нефтетур». Особую популярность в
туристском информационном центре
«Шуда олöм» стали набирать индиви-
дуальные туры для отдельных групп, где
программа строится по заявкам. Подоб-
ные мероприятия были организованы
для шведов, немцев и москвичей.

Òóðèñòñêèé ôîðóì ïðîéä¸ò â Âóêòûëå

(Окончание на 11 стр.)

Уважаемые работники
и ветераны отрасли здраво-

охранения Республики Коми!
Дорогие друзья!

Примите мои поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем медицинского ра-
ботника!

В этот день мы с признательностью вспо-
минаем о тех, кто посвятил свою жизнь бла-
городному труду – заботе о жизни и здоровье
человека. Люди в белых халатах – врачи и
медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто
помогает человеку появиться на свет и за-
тем сохранять здоровье и жизнь, заслужива-
ют нашего самого глубокого уважения и при-
знания. Спасибо за нелегкий, но благородный
труд, за высокий профессионализм и предан-
ность профессии, за чуткость и сострадание,
терпение и готовность всегда прийти на по-
мощь.

Особая благодарность – ветеранам отрас-
ли здравоохранения, пос вятившим свою
жизнь этой благородной профессии.

От всего сердца хочу пожелать всем меди-
цинским работникам профессиональных успе-
хов, лёгких дежурств и смен, чтобы в вашей
жизни было больше внимания и добрых слов
благодарных пациентов! Крепкого здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!

 С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

12 июня вся Россия отмечала важный государственный празд-
ник – День России.

Этот день в нашем городе, как и по всей стране, был насыщен
различными мероприятиями – и культурными, и спортивными.
Солнышко вовсю старалось доставить радость горожанам, со-
скучившимся по летнему теплу, огорчало лишь то, что ветер всё
же был очень холодный. Но, несмотря на это, праздник состоял-
ся.

Утром на городской площади заработала ярмарка различных
товаров, а для детворы открылись аттракционы – карусель, ба-
туты, аэрохоккей и многое другое. Также всем прохожим предла-
гали отведать сахарную вату и попкорн.

В это же время возле Вуктыльской центральной библиотеки
заработал библиотечный дворик под названием «А у нас во дво-
ре». Дети и взрослые принимали активное участие в акции «Спа-
сём книгу!», в викторине «История России на страницах книг»,
побывали в грим-салоне, где рисовали российский флаг на лицах
и руках, мастерили головные уборы из газет, рисовали разно-
цветными мелками на асфаль-
те, «собирали Россию» из паз-
лов и отгадывали кроссворд
«Россия – великая наша держа-
ва!». А библиотекари, высту-
пившие в роли смайликов, про-
вели для ребят ещё одну зани-

мательную викторину.
В ветеранском сквере прямо на

траве расстелили ковёр для бор-
цов разных возрастов и катего-
рий, которые мерялись силой в
национальной борьбе на поясах
«Корэш». Кроме борьбы, желаю-
щие также могли принять участие
в гиревом спорте, армрестлинге,
армлифтинге, а для тех, кто хо-
тел подвигаться, была проведена
игра «Стритбол». И в это же вре-
мя на площади землячества по-
ставили свои палатки и шатры,
где можно было полюбоваться
куклами, национальной одеждой,

Ýòî ãîðäîå èìÿ – ÐÎÑÑÈß!

фотографиями, народными
инструментами и отведать
вкуснейшие блюда нацио-
нальной кухни.

В 11.30 состоялось квест-
ориентирование на велоси-
педах под названием «Мы за
здоровую экологию!», орга-
низованное сотрудниками
национального парка «Югыд
ва» совместно с Центром
спортивных мероприятий. В
нём приняли участие 3 ко-
манды: «Бурлящие реки»,
«Чистый лес» и «Высокие

Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ

(Окончание на 12 стр.) Òðè âîïðîñà

Светлана, 43 года:
1. Да, сходила, посмотрела…
2. Честно, мероприятий много, много и инте-

ресного. Не очень удобно, что многие из них
проходят одновременно в разных уголках, ра-
зорваться невозможно!

3. Концертная программа не отличается раз-
нообразием, а дамы в кокошниках уже просто
утомили. Хочется чего-нибудь нового, совре-
менного и весёлого! А ещё очень хочу увидеть
выступления юных музыкантов (учеников му-
зыкальной школы) на площади! Очень понра-
вилось караоке, которое проводят 9 мая, ду-
маю, было бы неплохо делать подобное и в
другие праздники.

Валерий, 64 года:
1. Да, ходил и даже побывал в библиотеч-

ном дворике, там поучаствовал в викторине
и за это получил книгу. Зрителем был на кон-
церте… Считаю, многое «испортила» погода,
то есть из-за хорошей погоды многие люди на-
ходились на дачах.

2. Да, конечно, понравилось.
3. В принципе, всё было на уровне славного

города Вуктыла, считаю, все мероприятия
были организованы хорошо.

Виктория, 16 лет:
1. Конечно же, ходила! И приняла участие в

патриотическом флешмобе «Триколор» – ше-
ствии с воздушными шарами по площади вме-
сте с ребятами из летних оздоровительных
лагерей.

2. Очень всё понравилось, особенно вело-
пробег, а также концертная программа.

3. Надеялась, всё-таки, что будет салют,
хотя бы небольшой, очень жаль, что не про-
вели.

Наш корр.

12 июня вся страна отмечала День
независимости России. В Вуктыле
также прошла масса мероприятий, по-
священных этому дню, в связи с этим
и наши вопросы:
1. Участвовали ли вы в праздничных
мероприятиях?
2. Понравилось ли вам то, что вы уви-
дели?
3. Что бы вы хотели изменить?

Âåòåðàíîâ, ïåíñèîíåðîâ,
êîëëåã è âñåõ, ïðè÷àñòíûõ
ê ìåäèöèíå, îò âñåé äóøè
ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèî-

íàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Òî, ÷òî âû äåëàåòå äëÿ ëþäåé, íåâîçìîæ-

íî ïåðåîöåíèòü, ïîòîìó ÷òî âû ïîìîãàåòå
ëþäÿì æèòü ïîëíîöåííîé æèçíüþ! Â ýòîò
äåíü æåëàåì áîëüøóùèõ óñïåõîâ â âàøåì
áëàãîðîäíîì è òàêîì íåîáõîäèìîì òðó-
äå, óâàæåíèÿ è ëþáâè êîëëåã è ïàöèåí-
òîâ! Äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî òåïëà è ëþáâè!
Ïóñòü íå îñòûíóò âàøè ñåðäöà è âñåãäà
áóäóò ñî÷óâñòâóþùèìè è ãîðÿ÷èìè!

Ïðîôñîþçíûé êîìèòåò ÂÖÐÁ
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Социальная направленность
деятельности российских нем-
цев в Коми останется в приори-
тете

Такое мнение выразил директор немецкого куль-
турно-делового центра Республики Коми, вице-
президент федеральной национально-культурной
автономии российских немцев Олег Штралер по
итогам работы Межправительственной российс-
ко-германской комиссии, которая провела очеред-
ное заседание в баварском городе Байройте.

Российскую правительственную делегацию
возглавил руководитель Федерального агентства
по делам национальностей РФ (ФАДН) Игорь Ба-
ринов, германскую – уполномоченный федераль-
ного правительства по делам переселенцев и на-
циональных меньшинств Правительства Герма-
нии Хартмут Кошик. Итогом заседания стало под-
писание И. Бариновым и Х. Кошиком совместно-
го коммюнике, в котором обозначены основные
направления работы Межправкомиссии в 2017
году.

Повестка двухдневного заседания была насы-
щенной. В частности, стороны обсудили вопросы
актуализации протокола межправкомиссии от
1992 года с учетом Указа Президента РФ – глава
ФАДН представил германской стороне её новую
концепцию.

Сопредседатели высоко оценили деятельность
самоорганизации российских немцев, определи-
ли совместные мероприятия для финансовой под-
держки обеими сторонами. В принятом коммюни-
ке подтверждено продолжение поддержки про-
грамм этнокультурного развития российских нем-
цев на уровне прошлого года, утверждены для
совместного финансирования 10 проектов, в ча-
стности, поддержка соотечественников и разви-
тие билингвальных школ. По словам Олега Штра-
лера, здесь было отмечено успешное развитие
10-летнего партнерства организаций российских
немцев Сыктывкара и Оффенбурга.

Кроме того, как рассказал О. Штралер, внима-
ние было уделено реализации не только культур-
но-образовательных, но и деловых проектов.

«Именно в таком ключе рассматривается по-
тенциал российских немцев как мост между
Россией и Германией. Было подчёркнуто, что
перспективным направлением сотрудничества
является создание немецких культурно-дело-
вых центров, таких, как в Омске и Калинингра-
де, где центры действуют при поддержке губер-
наторов этих областей. Поэтому создание в
этом году такого центра и в Республике Коми
подтверждает правильность направления дея-
тельности нашего немецкого сообщества и дает
нам серьёзное основание для реализации в Рес-
публике Коми и других направлений», – отме-
тил О. Штралер.

Напомним, 1 апреля Информационно-образова-
тельный центр российских немцев Республики
Коми в связи с развитием новых направлений в
деятельности учреждения был перепрофилиро-
ван в Немецкий культурно-деловой центр Респуб-
лики Коми. Приоритетами учреждения являются
образовательное направление в рамках допол-
нительного образования детей дошкольного и
младшего школьного возраста, развитие делово-
го партнерства и проектной деятельности соци-
альной направленности во взаимодействии с
муниципальными образованиями и государствен-
ными органами, а также бизнес-структурами.

Министерство национальной политики РК

Óâàæàåìûå æèòåëè
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 06.10.2003 ã. ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà «Âóêòûë» ¹ 33 îò 19.04.2016 ã.  «Îá óò-
âåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è ðàñïîðÿæå-
íèÿ ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» -
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà îêðóãà îò 5 èþíÿ 2016
ãîäà ¹ 15,  19 èþíÿ  2017 ãîäà â 17-00
÷àñîâ â àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî  ïðîåêòàì ðåøåíèé Ñîâåòà ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» «Îá óòâåðæäåíèè
îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Âóêòûë» çà 2016 ãîä», «Îá óòâåðæäåíèè îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî  ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë» çà 2016 ãîä»,  «Îá óòâåðæäåíèè îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ëåìòûáîæ», «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äóòîâî» çà
2016 ãîä», «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ïîä÷åðüå» çà
2016 ãîä», «Îá óòâåðæäåíèè îò÷åòà îá èñ-
ïîëíåíèè áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Óñòü-Ñî-
ïëåñê» çà 2016 ãîä».

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë» ïðèãëàøàåò æèòåëåé  ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ïðîåêòû ðåøåíèé   ðàçìåùåíû   íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë»: www.vuktyl.com.

Êîíñóëüòèðóåò þðèñò

Îá èìóùåñòâå è èíûõ ïðàâàõ

5 июня в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
в рамках дней бесплатной юридичес-
кой помощи приём по личным вопро-
сам провела Надежда Кобзаренко, на-
чальник отдела правового обеспечения
администрации ГО «Вуктыл».

Первой на приём пришла жительни-
ца города, которую просто достала жут-
кая музыка по типу «бам-бам-бам…» в
течение дня. Что самое обидное, при-
влечь соседей за нарушение закона о
тишине не получается, поскольку ти-
шину нарушают они, в основном, в днев-

ное время. Чтобы хоть как-то
призвать к ответу шумных со-
седей, юрист порекомендова-
ла гражданке обратиться за по-
мощью в Роспотребнадзор, что-
бы они зарегистрировали уро-
вень шума. И если музыка дей-
ствительно превышает норма-
тивный уровень децибелов, то
соседей можно будет привлечь
к ответственности.

Следующий вопрос касался
документов и правильности
написания заявления на али-
менты. Как пояснила юрист, в
здании суда на стенде обяза-
тельно размещаются образцы
заявлений и список необходи-
мых документов. В необходи-
мый перечень входят копии
свидетельства о рождении де-
тей, копия свидетельства о
браке, справки о доходах ро-
дителей.

«Можно ли подать на развод,
если ребёнку исполнилось все-
го два месяца?» – спросила
молодая мама. «Мать ребёнка
вправе подать на развод в лю-
бое время. Если же заявление
о разводе будет подавать отец
несовершеннолетнего, то впол-
не возможно, что ему откажут
до достижения ребенком воз-
раста 1 года», – отметила
Н.Кобзаренко.

Следующая посетительница поинте-
ресовалась, как правильно оформить
квартиру на внучку, чтобы она не поте-
ряла право на имущество при разводе.
«Имущество, полученное одним из суп-
ругов по договору дарения или в на-
следство, не подлежит разделу в слу-
чае расторжения брака. Поэтому я могу
порекомендовать вам оформить дого-
вор дарения через МФЦ. В случае об-
мена данного жилого помещения на
жильё большей площади, ваша внучка,
как владелец имущества, принадлежа-
щего ей на праве собственности, выс-

тупит одной из сторон договора. В слу-
чае развода, договор мены послужит
основанием для того, чтобы она пре-
тендовала на ту площадь, которая име-
лась у неё до заключения сделки», –
ответила юрист.

«Я собираюсь продать квартиру, при-
обретённую по договору купли-прода-
жи в 2013 году. Каков порядок обложе-
ния НДФЛ в связи с изменениями, вне-
сёнными в Налоговый кодекс РФ Феде-
раль ным законом №382-ФЗ от
29.11.2014 года?» – спросила горожан-
ка.  «Физическое лицо при продаже квар-
тиры после марта 2016 года освобож-
дается от уплаты НДФЛ. При этом при
приобретении недвижимости после
01.01.2016 г. минимальный срок владе-
ния данным имуществом для освобож-
дения от уплаты НДФЛ при его продаже
увеличивается до 5 лет. Исключением
являются объекты, указанные в пунк-
те 3 статьи 217.1 Налогового кодекса
РФ, для них минимальный предельный
срок владения составляет три года. К
ним относятся объекты недвижимого
имущества, в отношении которых со-
блюдается хотя бы одно из следующих
условий:

1) право собственности на объект
недвижимого имущества получено на-
логоплательщиком в порядке наследо-
вания или по договору дарения от фи-
зического лица, признаваемого членом
семьи или близким родственником в
соответствии с Семейным кодексом
РФ;

2) право собственности на объект не-
движимого имущества получено нало-
гоплательщиком в результате привати-
зации;

3) право собственности на объект
недвижимого имущества получено на-
логоплательщиком – плательщиком
ренты в результате передачи имуще-
ства по договору пожизненного содер-
жания с иждивением», – отметила
Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

1 июня состоялось первое заседание
Штаба по подготовке объектов жилищ-
но-коммунального и теплоэнергетичес-
ких комплексов городского округа «Вук-
тыл» к отопительному сезону 2017-2018
годов под председательством В.Криса-
нова, руководителя администрации ГО
«Вуктыл».

Об основных задачах по подготовке
жилищно-коммунального и теплоэнер-
гетических комплексов к работе в зим-
них условиях рассказала О.Бузуляк, за-
меститель руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл». Остановилась она и
на проведении капитального ремонта
домов в 2017 году. По программе кап-
ремонта на проведение работ Регио-
нальным оператором РК собрано 24
миллиона рублей, эти средства будут
направлены на ремонт лифтов по про-
езду Пионерскому, дома 5 и 9, ремонт
кровли по ул.Пионерской, дома 1 и 6,
ул.Комсомольской, дома 1 и 3, а также
ремонт системы водоснабжения по ул.
Лесной, д.80 в п.Лемтыбож. Она под-
черкнула, что принять участие в кон-
курсных мероприятиях могут и мест-
ные подрядные организации, в том чис-
ле и управляющие компании. Помимо

Äàí ñòàðò ïîäãîòîâêå ê çèìå

этого, О.Бузуляк отметила, что задол-
женность населения за услуги ЖКХ
превысила 100 миллионов рублей, од-
нако работа по её снижению интенсив-
но ведётся ООО «Аквасервис», ООО
«Вуктылжилинвест» и другими управ-
ляющими компаниями. Особо она под-
черкнула то, что у бюджетных учреж-
дений городского округа отсутствует
задолженность за услуги ЖКХ.

Далее о планах по подготовке к ото-
пительному сезону и благоустройству
территорий рассказали представители
ООО «Аквасервис», ООО «Наш Дом»,
ООО «Дом+», ООО «Вуктылжилинвест»
и ТСЖ: «Комсомолец», «Старожил»,
«Пионерская-3», «Комсомольская-12»,
«Библиотека», «Квадрат». А.Иващенко,
главный инженер ООО «Аквасервис»,
попросил всех представителей управ-
ляющих компаний и ТСЖ установить на
вводах в подведомственные дома ма-
нометры и термометры (на ГВС). Как
он пояснил, это связано с тем, что ком-
пания зарегистрирована в государ-
ственной информационной системе
(ГИС) ЖКХ и обязана передавать туда
достоверные данные. В планах ресур-
соснабжающей организации – ремонт

котлов  КВГМ-20 и ДКВР-20, ус-
тановка нового теплообменного
оборудования, которое уже за-
куплено, замена хранилища соли,
исполнение предписаний Ростех-
надзора и многое другое. В целях
оптимизации расходов и времен-
ных затрат, часть аукционов на
проведение работ уже проведе-
на, а необходимое оборудование
– в соответствии с разработан-
ными сметами – приобретено.

Затем о своих планах расска-
зали и остальные. Кто-то из них
уже приступил к реализации пла-
нов, а кто-то ещё только начина-
ет. В.Крисанов попросил всех
подготовить и направить в ад-
рес администрации детальные
планы по подготовке к отопи-
тельному сезону и благоустрой-
ству территорий к следующему
заседанию штаба.

Многие жители города спраши-
вают, когда начнутся работы по рекуль-
тивации земель вдоль «взлётки» по ул-
.Комсомольской. Рассказать об этом
подробнее попросила В.Терехова, депу-
тат Госсовета РК, которая также уча-
ствовала в заседании штаба. Специа-
листы администрации пояснили, что в
связи с тем, что работы по замене труб
водоснабжения проводились осенью
2016 года и завершились буквально с
наступлением заморозков, то прово-
дить рекультивацию не представлялось
возможным. В связи с этим контракт с
ООО «Вуктылжилинвест», которое вы-
ступало подрядчиком, был расторгнут.
Процедура аукциона на определение
подрядчика на проведение рекультива-
ционных работ по данному участку уже
запущена.

В завершении заседания были заслу-
шаны отчёты руководителей по подго-
товке объектов бюджетных учрежде-
ний к работе в зимних условиях 2017-
2018 годов. Особый акцент  был сделан
на ревизии запорной арматуры и на сво-
евременности получения паспортов го-
товности по всем учреждениям.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
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Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåé Ãàïëèêîâ
âðó÷èë ïàñïîðòà ãðàæäàí ÐÔ

Торжественная церемония, посвящённая Дню России, состоялась 12 июня в Сыктывка-
ре. Паспорта получили 24 учащихся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского
районов.

Глава Республики Коми подчеркнул особую значимость получения главного документа
гражданина страны 12 июня:

“Я рад приветствовать вас в этом зале в день замечательного праздника, одного из
самых важных наших праздников – в День России. Сегодня очень важное событие не
только для вас, но и для всех нас тоже. Я вспоминаю себя в тот момент, когда получал
паспорт. Это были удивительные ощущения, гордость за то, что я получаю важный и глав-
ный документ в жизни – паспорт гражданина государства.

Для меня и сейчас остаются актуальными слова Маяковского: «Я достаю из широких
штанин дубликатом бесценного груза, читайте, завидуйте, я – гражданин...».

В гимне России есть удивительные слова: «Славься, страна, мы гордимся тобой!». Это
не просто слова, не просто чувства. Это суть, которую вы должны пронести через всю
свою жизнь… Эти строки актуальны всегда, во все времена. Это гордость за то, что ты
живёшь в великой стране, стране, которую уважают во всём мире, стране сильной, стра-
не сильных и славных традиций. В стране, которая гордо хранит историю своих предков…
Я уверен, в каждой семье помнят о славных традициях предков, о тех, кто сложил голову
на полях сражений, защищая независимость нашего государства.

Сегодня – день Великой России, особый праздник нашей страны. В такие минуты ощуща-
ешь свою причастность к легендарным событиям, личную ответственность за то, что
происходит в стране”.

Сергей Гапликов напомнил ребятам, что получение паспорта налагает особую ответ-
ственность: «Вы вступаете во взрослую жизнь с соответствующими правами, ответ-
ственностью и обязанностью. Вы – наша смена. Те, кто в определённый период понесёт
гордое имя страны – Россия. Вы те, кто будет творить будущее нашей страны.

Пройдёт совсем немного времени, и вы будете определять направление развития госу-
дарства. Вы будете флагманами, вы будете у руля, будете сохранять экономическую и
социальную стабильность нашей страны. Вы будете открывать новое, недостижимое ра-
нее… Помните, получая паспорт вы мысленно даёте присягу гражданина Российской Феде-
рации. Вы – надежда и оплот, честь и гордость нашей страны.

Я желаю вам уверенно идти по жизни, быть лучшими из лучших. Мирного неба вам над
головой, счастья и благополучия вашим семьям. Носите звание Гражданина гордо, соот-
ветствуйте тем, кто в своё время ценой собственной жизни защитил нас, нашу независи-
мость, наше будущее. С праздником вас, дорогие друзья!».

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ëèäåðàìè îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé

«Êîìè âîéòûð» è «Èçüâàòàñ»
В ходе беседы за чашкой чая Сергей Гапликов, Алексей Габов и Николай Рочев обсудили

инициативу общественников по воссозданию в Республике Коми отдельного министер-
ства, чья работа будет сконцентрирована на природоохранной деятельности. Ранее пись-
мо с таким обращением было передано Главе Республики Коми от имени «Коми войтыр»
и «Изьватас».

«Я планировал переговорить с вами на темы, которые волнуют коренное население,
особенно о том, что касается истории, устоявшихся взаимоотношений, природы и как
учитывать это в тех действиях, которые мы с Правительством принимаем. Ваше мне-
ние для меня важно. Письмо, которое вы направили, я прочитал, хотел бы обсудить с
вами его и подумать о том, как мы вместе будем двигаться вперёд и что предприни-
мать», – обратился к собеседникам Сергей Гапликов.

Алексей Габов поблагодарил Главу республики за возможность личной встречи и вы-
разил позицию по работе объединённого Министерства промышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транспорта Республики Коми: «Наша позиция такова. Министерство
промышленности было создано для того, чтобы привлекать сюда инвесторов, вести пе-
реговоры с промышленниками, в том числе и теми, кто находится за пределами Россий-
ской Федерации. А Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды дол-
жно следить за тем договором, который подписывается между Министерством промыш-
ленности и промышленниками об исполнении всех обязательств, а в случае неисполне-
ния – влиять на них, при необходимости штрафовать, контролировать. Мы считаем, что
в данной ситуации очень тяжело в одном лице быть и хорошим, и, при необходимости,
плохим. Всё-таки два министерства должны быть разными: одно привлекать [инвести-
ции], другое – контролировать исполнение всех договорённостей».

Николай Рочев поддержал коллегу: «В нашей республике есть очень сильные экологи-
ческие общественные организации. Но какими бы они мощными ни были, с кем бы они ни
были связаны, они не могут контролировать полностью соблюдение природоохранного
законодательства, поскольку не имеют на то необходимых полномочий и прав. У феде-
ральных природоохранных органов также нет соответствующих ресурсов. Взять, к при-
меру, тот же Росприроднадзор и то, что с ним сделали, – несколько человек за всей
ситуацией не уследят. И для нас, для общественности, региональное министерство было
проводником, с которым мы могли вести диалог напрямую, могли даже очень резко пого-
ворить – были люди, которые соблюдали буферность между промышленностью и обще-
ственностью. И дело не в том, чтобы штрафовать или не штрафовать, главное – чтобы
соблюдалось природоохранное законодательство. И мы, и люди, которые за нами стоят,
хотели бы, чтобы это министерство существовало».

Глава Республики Коми отметил, что вопрос эффективности природоохранной работы
Минпрома будет детально рассмотрен.

«Понимаю вашу позицию, и здравый смысл в ваших словах присутствует. Но я объяс-
няю вам, из чего мы исходили, когда формировали соответствующее объединение [мини-
стерств]:  чтобы провести оптимизацию госструктуры, сократить численность, сделать
работу более функциональной. Мы пытались убрать лишнюю волокиту, бумажную пере-
писку, чтобы люди, находясь в одном министерстве, более качественно взаимодейство-
вали. При этом выполняли функционал, который им был предписан. Но, как практика
показывает, наверняка, есть моменты, когда у этих людей в министерстве появляются
дополнительные функции, кто-то начинает выполнять несвойственную для себя работу.
И в этой ситуации, наверное, может появиться некоторое замыливание того, что изна-
чально предполагалось.

Но только после проверки временем, после проведения определённых действий можно
понять, есть ли в этом положительный эффект. Я уверен, что то, что вы говорите, в
любом случае должно быть рассмотрено, и мы это сделаем. Посмотрим варианты изме-
нений, которые можно внести, чтобы, как вы говорите, улучшить ситуацию, в которой мы
находимся в силу природных условий. Для нашей республики вопрос природопользова-
ния имеет особое значение, и нам есть вместе над чем подумать, я обещаю, что мы это
в ближайшее время сделаем», – заявил Сергей Гапликов.
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Пресс-конференция в формате видеоконференцсвязи в республике проходила впервые.
Планами на летний туристский сезон поделились 6 июня представители туриндустрии
региона, а также сотрудники администраций 16 муниципалитетов и двух представительств
Республики Коми в Москве и Санкт-Петербурге.

 «В Коми наблюдается положительная тенденция расширения ассортимента предлагае-
мых туристических продуктов, особенно связанных с различными видами активного ту-
ризма. Возросло число организаций, предоставляющих услуги по организации отдыха в
выходные, праздничные и каникулярные дни. Активно предлагают свои услуги гостевые
дома республики», – заявил министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емелья-
нов на открытии пресс-конференции. Он также напомнил, что на портале «Коми ферма» в
разделе «Агротуризм» представлен реестр гостевых домов региона, где можно найти кон-
такты владельцев гостевых домов, посмотреть на карте их расположение.

Новый туристический проект «Ижма туй» представил ухтинский представитель бизне-
са Дмитрий Мартемьянов, руководитель компании «Экотуризм Коми». Это познаватель-
ная этнографическая экспедиция. Она знакомит участников проекта с самобытной атмос-
ферой и традициями труднодоступных сел и деревень от Усть-Ухты до Ижмы. «Сейчас
маршрут находится в тестовом режиме. В будущем мы планируем предлагать его на реги-
ональном уровне», – уточнил Дмитрий Мартемьянов. За девять дней участники посетят
более десяти сельских поселений в Ухтинском, Сосногорском и Ижемском районах. Также
он рассказал о сплавах по местным рекам, пешеходных маршрутах «Седьюские скалы» и
«Ухта – полное погружение», которые уже пользуются популярностью у ухтинцев и гостей
города.

По количеству посещений туристами продолжает лидировать Финно-угорский этно-куль-
турный парк. В этом году он стал туроператором Республики Коми по внутреннему туриз-
му, а также Туристским информационным центром Коми, фронт-офис которого был открыт
на днях в Сыктывкаре. О разработанных маршрутах и перспективах туристского отдыха
рассказала директор этнопарка Елена Иванова. Она презентовала туристические услуги
для разных групп населения. Познавательно-гастрономический тур «Вкусный Север» рас-
крывает потенциал культурных и коммерческих учреждений Республики Коми. Старт мар-
шрутов «Путешествие в столицу зырянского края» и «Нефтетур» организован из Сыктыв-
кара, Кирова и Великого Устюга.

По мнению представителей бизнеса, самыми популярными среди жителей и гостей рес-
публики стали туры на плато Маньпупунер, геологический памятник в Троицко-Печорском
районе на территории Печоро-Илычского заповедника. Пешеходные маршруты на этот объект
организовывает компания «Активный отдых Коми». Как сказал ее руководитель Сергей
Семяшкин, прием заявок уже закрыт. Желающие бронируют места уже на 2018 год. Это
связано с ограничением по посещению туристами заповедной зоны, что позволяет сохра-
нять ее природное наследие и биологическое разнообразие. Он отметил также, что есть
туристический интерес и к водным маршрутам по рекам Кажим и Щугор, и к восхождениям
на самые высокие и красивые точки Уральских гор – Народную, Саблю и Манарагу.

Свои варианты решения по увеличению потока путешественников к самому востребо-
ванному туристскому объекту предложил директор Печоро-Илычского заповедника Лео-
нид Симакин. «Сотрудники парка сейчас тестируют новый маршрут к плато Маньпупунер со
стороны Республики Коми. Он будет комфортнее и интереснее прежнего, и по времени
будет занимать всего пять дней». Старт маршрута планируется в поселке Якша, затем
участники сплавляются по реке Печора, потом идут пешком до Столбов выветривания с
остановкой в горном лагере на границе заповедника. В планах заповедника – строитель-
ство визит-центра в поселке Якша, а также катание на повозках, запряженных лосями.

 О том, что турмаршруты по республике привлекают иностранных туристов, поведала
директор компании «Шуда олöм» Инга Усачева. На лето 2017 года она разрабатывает
индивидуальные предложения по запросу туристов из Швеции и Германии. С 2016 года
компания готовит туры в рамках событийного туризма. Уже первый их тур, организован-
ный на январский праздник «Василей» в Усть-Куломский район, показал интерес жителей
республики к такому виду познавательного отдыха.

 В рамках летнего туристского сезона представители бизнеса готовят предложения по
посещению республиканских и муниципальных праздников, проведение которых заплани-
ровано на лето 2017 года.

 Каждый район республики отмечен неповторимым культурным своеобразием. В июне
ежегодно на территории Удорского района проводится республиканский праздник «Коми
книга», а в Печоре уже шестой год радует праздник рыбного пирога «Черинянь гаж».

 В первых числах июля жителей и гостей региона ждут три больших событийных меро-
приятия. В Сыктывдинском районе стартует Всероссийский фестиваль исполнителей на-
родной песни «Завалинка». В Вуктыльском районе в рамках первого муниципального тури-
стского форума состоится фестиваль «Обряды народов Республики Коми». В Ижемском
районе в этом году республиканский праздник «Луд» будет приурочен к 450-летию села
Ижма. Двери для гостей праздника откроют более двадцати тематических подворий. Впер-
вые на этом празднике можно будет посетить оленеводческие подворья, где будут уста-
новлены летние и зимние чумы. Можно будет увидеть исполнение северного танца с бара-
банами, поучаствовать в оленеводческих забавах. В рамках фестиваля пройдет конкурс
«Мастеровые Коми».

 В Корткеросском районе 8 июля можно будет познакомиться с творческой обработкой
металла на фестивале кузнечного мастерства «Кöрт Айка». На фестиваль приедут масте-
ра из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Кирова, Вологодской области и других регионов
России, а также из ближнего зарубежья. Кузнецы будут ковать «скамейку любви». Изюмин-
кой фестиваля станут шоу силачей из Ярославля, парад невест, розыгрыш призов, фейер-
верк.

 В середине июля в Усть-Цильме запланированы праздничные мероприятия в честь ее
475-летия. Традиционно здесь пройдут Петровские гулянья, будут водить «Усть-цилемс-
кую горку», историко-мемориальный музей имени Андрея Журавского презентует проект
«Усть-Цильма заповедная». Приемом гостей и реализацией тура на эти мероприятия зани-
мается Центр физкультуры, спорта и туризма Усть-Цилемского района. Стоимость органи-
зованного посещения праздничных мероприятий для гостей обойдется в пять тысяч руб-
лей.

 В Троицко-Печорском районе 20-22 июля в деревне Гришестав развернется арт-фести-
валь «Сено». Здесь запланированы конкурс косарей, множество мастер-классов, а также
интерактивное сооружение пяти новых арт-объектов на фестивальной поляне. В августе
гостей зовут в удорское село Пысса на праздник Мезени.

 В заключение пресс-конференции министр культуры, туризма и архивного дела Сергей
Емельянов резюмировал, что событийный туризм не должен превалировать в республике.
Он должен постепенно перейти в планомерную круглогодичную работу по развитию разных
форм туризма на территории региона.

 В пресс-конференции приняли участие более шестидесяти представителей туриндуст-
рии, СМИ, специалистов муниципальных и исполнительных органов власти Республики,
ответственных за развитие туризма.

Îðãàíèçàöèè, îáñëóæèâàþùèå æèëôîíä,
äîëæíû áóäóò ðàñêðûâàòü æèëüöàì
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Жители многоквартирных домов обретут с августа текущего года право требовать с

управляющих компаний раскрытия информации о своей деятельности на информстендах в
подъездах и в офисах данных организаций. Однако там же будут размещаться сведения и
об обязанностях самих собственников “квадратных метров”.

Соответствующие требования будут предъявляться к компаниям, обслуживающим жил-
фонд, в рамках изменений в акты Правительства РФ, проект которых подготовлен Мин-
строем РФ. Документ ожидается к принятию до конца месяца, а его вступление в силу – с
первого августа текущего года.

В нем, в частности, отражены новшества, касающиеся раскрытия управляющими ком-
паниями всей полноты информации о своей деятельности не только на сайтах, как это
регламентируется сейчас, но и на информационных стендах в подъездах домов, а также в
своих офисах. Вся информация должна быть свежей. Любые изменения, касающиеся воп-
росов исполнения компаниями договоров с собственниками жилья, должны своевременно

актуализироваться.
Речь идет о размещении сведений о самой компании (название, адрес, номер лицензии,

место нахождения центра обслуживания клиентов, режим работы, график приема граждан
руководителями, адрес сайта и ссылка на портал ГИС ЖКХ), о телефонах центра обслужи-
вания клиентов и аварийно-диспетчерских служб управляющей организации и исполните-
лей коммунальных услуг (водоканалы, тепловые и энергетические компании и пр.).

Должны быть уведомления о графиках и сроках ремонтных работ, посещений квартир
для поверки приборов учета и об иных мероприятиях, которые влекут неудобства для
проживающих либо требуют их присутствия дома в определенное время. Также подлежит
обнародованию информация об изменениях размера платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги. Она должна появляться в течение трех дней с момента принятия таких
решений.

Размещаться должны и инструкции о порядке установки и пломбировки индивидуальных
и общедомовых приборов учета, памятки о сроках передачи показаний, графиках поверок,
а также о сроках оплаты и ответственности за несвоевременное перечисление средств за
ЖКУ. Помимо вышеуказанных сведений, должны быть распечатаны номера телефонов и
адреса органов госжилнадзора, а также сведения о действующих тарифах на ЖКУ, норма-
тивов потребления (в том числе на общедомовые нужды).

А еще должны быть памятки о пользовании газовым оборудованием и образцы обраще-
ний по разным типам жалоб.
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Диана Романенко на «скорой» работает
последние четыре года. Окончила ухтинс-
кий медицинский колледж. Она берёт оран-
жевый чемодан, набитый препаратами, и то-
ропится в жёлтый «фиат», чтобы отпра-
виться на очередной вызов по адресу, по-
лученному от диспетчера.

Тем временем Евгений Дубинин, возглав-
ляющий отделение скорой медицинской по-
мощи Вуктыльской ЦРБ, степенно расска-
зывает об этих мужественных людях, регу-
лярно спасающих человеческие жизни.

- Раньше мы могли среагировать на вы-
зов, даже если у человека дома какой-ни-
будь таблетки не было. Сегодня закон рег-
ламентирует, куда можно отправиться, а
куда нет. Поэтому выезжаем на вызовы,
которые требуют неотложной либо экстрен-
ной помощи.

Кстати, не все знают, чем отличаются
друг от друга экстренная и неотложная по-
мощь. Экстренная помощь нужна при вне-
запных острых заболеваниях и обострени-
ях хронических заболеваний, представля-
ющих угрозу жизни (нарушения сознания и
дыхания, травмы, ожоги, кровотечения,
роды и другое). Неотложку принято вызы-
вать при заболеваниях, состояниях и обо-
стрениях хронических заболеваний, требу-
ющих срочного медицинского вмешатель-
ства, когда нет явной угрозы жизни, а также

при констатации смерти.
Работа тяжела во всех смыслах. Медики

носят буквально на своих плечах баллон с
кислородом, небулайзер, кардиограф и че-
моданчик первой помощи. Прибавьте сюда
носилки для тех, кому требуется госпита-
лизация, и станет понятно, почему врачи на
«скорой» всегда выглядят спортивно и под-
тянуто.

Есть и сложные психологические момен-
ты. Ты постоянно сталкиваешься с тяжё-
лыми болезнями и смертью. Но вымотать
нервы могут и обычные пациенты, недо-
вольные оперативностью службы. В стрес-
совой ситуации пропадает чувство време-
ни и секунды растягиваются на часы.

- В России действует норматив – за 20
минут необходимо доехать до больного. Мы
по городу справляемся в среднем за 5-7
минут. При этом люди ещё недовольство
выказывают! – недоумевает руководитель
отделения «скорой». – Рассуждают так: го-
род маленький, машина стоит под боком,
значит через полминуты врач должен быть
на месте. Кроме того, считается, что вы-
зов принят после того, как трубку уже поло-
жили. Так что пациентам нужно принимать

Ñàìàÿ ñêîðàÿ ýêñòðåííàÿ ñëóæáà

В преддверии Дня медика корреспондент «Сияния Севера» за-
глянул в гости в два отделения больницы, чтобы рассказать о слож-
ных и увлекательных специальностях – стоматолог и врач “ско-
рой помощи”.

это в расчёт. О наших успехах и положи-
тельной работе говорит и тот факт, что в
последние годы мы практически не имеем
штрафов от фонда ОМС, выполняя все их
требования.

Мы беседуем в комнате отдыха, оборудо-
ванной по-спартански. Пара диванов, чай-

ный столик, шкаф для одежды. Ничего лиш-
него – врач всегда должен быть готов от-
правиться на выезд. В смену входят дис-
петчер, врач и фельдшер (или два врача) и
водитель. Евгений Дубинин говорит, что в
вуктыльской «скорой» собрались прекрас-
ные специалисты и мастера своего дела,

будь то начинающий медик или “аксакал” эк-
стренной помощи.

Служба отвечает за город и Лемтыбож, а
также выезжает на ДТП и ЧС. Один из пово-
дов для гордости – на место происшествия
машина с красным крестом на борту обычно
приезжает первой, пусть ненамного, но всё
же опережая остальных чрезвычайников.

Самая горячая пора для врача «скорой» –
это выходные и праздники. На это время
город остаётся без врачей, поэтому при лю-
бом чихе народ начинает обращаться в эк-
стренную службу. Особенно много вызовов
при смене погоды, когда гуляют ОРВИ и
грипп.

Кстати, именно вирусные инфекции нахо-
дятся в числе лидеров по вызовам, деля
первое место с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Причём больше половины
больных могли бы избежать неотложной
помощи, если бы выполняли назначения уча-
сткового врача.

Тем временем Диана возвращается с
вызова. Мужчина 1979 года рождения, пе-
ренёсший операцию на сосудах, чуть не упал
в ванной от скачка давления. «Скорая» по-
доспела вовремя. Жить будет.

Стоматолог – удивительная профессия.
Мало кого мы боимся столь же сильным пер-
вобытным страхом и мало на кого мы так
же безоговорочно надеемся, когда терпеть
боль становится невмоготу.

Вуктылу в этом плане повезло: районная
больница полностью обеспечивает потреб-

ность горожан в зубных целителях. Но не-
смотря на полностью укомплектованный
штат, работы каждому хватает. В больнице
ведётся смешанный приём: одновременно
ведутся детский и взрослый приёмы, а наши
врачи способны как полечить зуб,
так и провести хирургическую опе-
рацию в ротовой полости (к слову,
удаление зуба – это та же опера-
ция, пусть и небольшая).

Оксана Дрепенкина, зубной врач
высшей категории Вуктыльской
ЦРБ, говорит, что люди стали мень-
ше прибегать к радикальным ме-
рам. В основном, стремятся сна-
чала вылечить зуб. Из распрост-
ранённых диагнозов: кариес, ос-
ложнённый кариес, пульпиты, пе-
риодонтиты. Удаляют зубы тогда,
когда помочь уже сложно.

- Не могу отнести себя к «элите»
медицинского сообщества, – рас-
сказывает Оксана. – Я считаю эли-
той нейрохирургов, врачей, кото-
рые делают пересадку сердца и
других жизненно важных органов.
При этом, и наша профессия дале-
ко не так проста, как кажется. У зуб-
ных врачей в руках точно так же
человеческие жизнь и здоровье. К

Äîðîãèå êîëëåãè!
День медика – праздник особенный. Бла-

годаря успехам здравоохранения в мире
вообще и в России в частности растёт про-
должительность жизни, одна за одной ис-
чезают с лица планеты ранее смертельные
болезни.

В наших руках самое драгоценное, что
есть у человека – собственная жизнь.
Именно поэтому миссия, с которой мы
каждый день приходим на работу, не по-
боюсь этого слова, священна. Наш долг
действительно один из самых важных и от-
ветственных.

Я благодарен всем вместе и каждому ра-
ботнику лично за достойное выполнение
собственного долга. Отделение реанима-
ции, детское инфекционное отделение, хи-

рургия, акушерско-гинекологическое отделение, терапевтическое отделение, отде-
ление сестринского ухода, поликлиника, отделение скорой медицинской помощи,
врачебные амбулатории в Дутово и Подчерье, фельдшерско-акушерские пункты в
Лёмтах, Шердино, Усть-Соплеске и Лемтыбоже – всего 320 пар рабочих рук. Каж-
дый наш человек – это герой, беззаветно служащий людям. Спасибо вам, коллеги,
за ваш труд! От всего сердца поздравляю с профессиональным праздником!

С Днём медика!
Андрей ДМИТРИЯДИ, главный врач Вуктыльской ЦРБ

Çóá ëå÷ó!

тому же, каждый случай индивидуален как
при работе непосредственно с зубами, так
и при психологическом подходе к пациенту.

В целом, по словам специалиста, люди
боятся лечить зубы и тянут с визитом к
врачу до последнего. Очень мало людей,
стремящихся попасть на приём два раза в

год, как положено. Приходят, в основ-
ном, тогда, когда окончательно прижмёт.
Многие сидят на обезболивающих не-
сколько дней. Это потом аукается на
операции: местная анестезия не даёт
должного эффекта.

Секрет красивой улыбки не только в
тщательной гигиене. Регулярные визиты
к стоматологу хотя бы раз в полгода из-
бавят от неожиданного приступа зубной
боли. Тем более, что в Вуктыле полно
высококлассных и надёжных врачей. Се-
годня стоматологию возглавляет амби-
циозный молодой специалист Андрей Ко-
стенко, и в целом коллектив представ-
ляет крепкую спайку из опытных и начи-
нающих медиков. Кстати, обладателей
очень приветливых и открытых улыбок.

Коллектив стоматологии поздравляет
всех бывших работников стоматологии Вук-
тыльской ЦРБ с профессиональным празд-
ником и желает оставаться счастливыми,
здоровыми и улыбчивыми!

Полосу подготовил Алексей БОРОВЕНКОВ. Фото автора
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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 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 ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ä/ô “Ïóòèí”.
22.40 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Çâåçäíàÿ êàðòà”
(18+).
2.35, 3.05 Õ/ô “Ñóï” (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”.  (16+).
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 “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”.  (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».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-
ËÎÂ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”
(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 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ä/ô “Ïóòèí”.
22.40 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.10 “Ïîçíåð” (16+).
1.25, 3.05 Ò/ñ “Ñìåðòåëüíîå
ïàäåíèå” (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”.  (16+).
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 “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.15 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+)
1.45 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”.  (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 “ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-

ËÎÂ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.10 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ».  (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 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô (12+)
10:20 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40 «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 íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
17:20 «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Áëèíäàæ».  Ò/ñ (16+)
22:15 «Áåëàÿ ñòðåëà».  Õ/ô
(16+)
23:55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
01:35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑÒß-
ÊÀ”. Õ/ô
13.30 “Ïî ñëåäàì êîñìè÷åñêèõ
ïðèçðàêîâ”. Ä/ô
13.55 “Ëóöèé Àííåé Ñåíåêà”.
Ä/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ìàêâà-
ëà Êàñðàøâèëè.
15.10 “ÁÎÑÈÊÎÌ Â ÏÀÐÊÅ”.
Õ/ô
16.50 “Îñòðîâà”. Ñåðãåé Ôè-
ëèïïîâ.
17.30 “Ïóòåøåñòâèå â ïàðàë-
ëåëüíûå âñåëåííûå”.
18.05 Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí.
18.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

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, 18.15 «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 «Óíèêóìû». (16+)
09:35, 17.20 «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». Ò/ñ (16+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40 «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+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Áëèíäàæ».  Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Ìåëîäðàìà (16+)
23:50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
01:30 «Óíèêóìû». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 21.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
13.25 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Èç-ïîä óäàðà”.
14.15 “Ëåâ Àðöèìîâè÷. Ïðåä-
÷óâñòâèå àòîìà”. Ä/ô
15.10 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ïðåä-
øåñòâåííèê Õëåñòàêîâà. Ðîìàí
Ìåäîêñ”.
15.40 “ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-
ÐÎËÈ”. Õ/ô
16.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé è Àëëà
Êèðååâà.
17.30 “Çîëîòî “èç íè÷åãî”, èëè
Àëõèìèêè XXI âåêà”.
18.05 Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí.
18.45 “Çàùèòà Èëüèíà”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Â òûë, êàê íà ôðîíò”.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Êèíåñêîï”

0.15 “ÈÂÀÍ”. Õ/ô
1.30 “Çàùèòà Èëüèíà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” (16)
13.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÓÈËËÀÐÄ” (16+). Õ/ô
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.30 “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 è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.45 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”.
(16+). Õ/ô
23.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ÊÀÐÀÒÅËÜ”. (18+).
Õ/ô
3.50 “ØÅÂÅËÈ ËÀÑÒÀÌÈ-2.
ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÐÀß”. (0+). Ì/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì”. (12+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00, 22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ãëàâà ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äâóëèêèé ßíóñ”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Êàäðèëü” (12+) Êîìåäèÿ

2.10 “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè”
(12+) Õ/ô
3.30 “Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ” (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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 9.45, 16.45, 21.05, 0.35 «Àê-
òèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ïî ñëåäàì áðåìåíñ-
êèõ ìóçûêàíòîâ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.10, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
1.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123”. 16+.

20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì
áèòâàì”. “Èç-ïîä óäàðà”.
21.35 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Òåì âðåìåíåì”
0.20 “ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ”.
Õ/ô
1.35 “Ðîáåðò Á¸ðíñ”. Ä/ô
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. Òîðæå-
ñòâåííàÿ óâåðòþðà “1812
ãîä”.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”.
(16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman”
(16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÐÀÍÈÖ” (12+). Õ/ô
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì”
(16+).
6.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Ãàäêèé ÿ-2”. (6+). Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.45 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”.
(12+). Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ”.
(16+). Õ/ô
23.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ÑÅÌÜßÍÈÍ”. (12+).
Õ/ô
3.50 “Äâèãàé âðåìÿ!” (12+).
Ì/ô
5.25 “Åðàëàø”. (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Áåðåãèñü àâòîìîáè-

ëÿ” (12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00, 22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Îáùàãà íà êðîâè”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êîðïîðàòèâ” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
0.05 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” (12+)
Õ/ô
4.05 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Ñåìü íå-
âåñò åôðåéòîðà Çáðóåâà. Ëþ-
áîâü ïî ïåðåïèñêå” (12+) Ä/ô

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”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.

22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
6.55 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.10, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
1.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ß - ÍÀ×ÀËÎ”. 16+.
2.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
9.50 “ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óâèäåòü
Êèåâ è óìåðåòü” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñëó-
æåáíûé ðîìàí” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).

Ïîíåäåëüíèê

20 èþíÿ

Âòîðíèê

22.30 “Áëîæüè ëþäè”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË”. Õ/ô (12+).
4.10 “Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ”.
Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).
7.35, 9.15 “ÊËÈÍÈÊÀ”. Õ/ô
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15 “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË”. Ò/ñ
(12+).
14.05 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
20.20 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”. Õ/ô
(12+).
2.20 “ÇÍÀÊ ÁÅÄÛ”. Õ/ô
(12+).
5.25 “Ïåðåëîì. Õðîíèêà Ïîáå-
äû”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 14.25,
18.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
9.35 “Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ
âñåãî ìèðà”. Ä/ô (16+).
12.05 “Âîåííûé ôèòíåñ”. Õ/ô
(16+).
14.05 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. (12+).
15.15 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
17.15, 20.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.55, 2.25 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ.
21.30 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
22.30 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
23.50 “Äâîéíîé äðàêîí”. Õ/ô
(16+).
0.30 “Ïåðåõîä ïîäà÷è”. Õ/ô
(16+).
4.25 “Âûæèòü è ïðåîäîëåòü”.
Ä/ô (16+).

1.00 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÀÏÎÑÒÎË”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÁÀËÀÌÓÒ”. Õ/ô (12+).
10.25 “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Áåç îáìàíà. (16+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Çà
âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðè-
ìàêîâ” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ”. Õ/ô
(12+).
3.45 “Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà”. Ä/
ô (12+).
4.40 “Îáëîæêà. Êëè÷êî: ïîëè-
òè÷åñêèé íîêàóò” (16+).
5.10 “Ìîé ãåðîé” (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-
íûõ øèðîò”. Ä/ô
7.05 “ÄÂÀ ÁÎÉÖÀ”. Õ/ô (6+).
8.50, 9.15, 13.15, 14.05 “ÑÌÅÐÒÜ
ØÏÈÎÍÀÌ!” Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ ÌÀÉ-
ÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ”. Ò/ñ (16+).
4.35 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 11.20, 15.10,
18.20, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.30, 14.30, 18.25, 23.10
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
9.35 “Äâîéíîé äðàêîí”. Õ/ô
(16+).
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Fight Night. Õîëëè
Õîëì ïðîòèâ Áåò Êîððåéà.
(16+).
16.00 “Ëîðä äðàêîí”. Õ/ô
(12+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.55, 1.05 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåí-
ùèíû. Ïëåé-îôô.
21.05 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
21.35 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. (12+).
21.55 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
23.00 “Ðåàëüíûé ôóòáîë”.
(12+).
23.50 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
0.20 “Ñêîðîñòü êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå”. Ä/ô (16+).
3.05 “Íåñåðü¸çíî î ôóòáîëå”.
(12+).
4.05 “Ìàðàêàíà”. Ä/ô (16+).

Ñóááîòà, 17 èþíÿ 2017 ã.

Реклама.



6 www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ä/ô “Ïóòèí”.
22.40 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ôîðäà Ôåðëåéíà” (18+).

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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”.  (16+).
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 “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Ïîåäèíîê”. (12+).
0.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
39-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
2.25 Õ/ô “ÑÎÐÎÊÀÏßÒÊÀ”.
(12+).
4.25 “Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Êðîíøòàäò”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ “ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ” (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 “ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
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 ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ä/ô “Ïóòèí”.
22.40 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 Õ/ô “Ìîë÷àíèå ÿãíÿò”
(18+).
2.45, 3.05 Õ/ô “Ìîëîæå ñåáÿ
è íå ïî÷óâñòâóåøü” (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”.  (16+).
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 “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.15 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.45 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”.  (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ “ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ” (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+).

ËÎÂ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 “Êòî “ïðîøëÿïèë” íà÷à-
ëî âîéíû” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
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, 1.30 «Óíèêóìû». (16+)
09:35, 17.20 «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». Ò/ñ (16+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:25 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Áëèíäàæ».  Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïèëîòû». Õ/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ðóññêàÿ êóõíÿ”.
13.25 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Êàê ñæèìàëñÿ êóëàê”.
14.15 “Áèëüÿðä ßêîâà Ñèíàÿ”.
Ä/ô
15.10 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Ãåíèé
êîððóïöèè. Àëåêñàíäð Ñòàâèñ-
êèé”.
15.40 “ÄÎÐÎÃÀ Ê ÇÂÅÇ-
ÄÀÌ”. Õ/ô
16.50 “Äàæå èìÿ òâîå ïîêèäàåò
ìåíÿ. Àðñåíèé Òàðêîâñêèé”.
Ä/ô
17.30 “Òåëåïîðòàöèÿ: ïðàâèëà
èãðû â êîñòè è êâàíòîâàíèÿ êðî-
ëèêîâ”.
18.05 “Ìåëîäèè è ïåñíè âîé-
íû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Íà âòîðîì äûõàíèè”.
21.35 “ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ”.
Õ/ô
23.40 Õóäñîâåò.

23.45 “Ãîëãîôà Ëàðèñû Øå-
ïèòüêî”. Ä/ô
0.25 “ÒÈÕÎÍß”. Õ/ô
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
1.00 “ÆÓÒÊÎ ÃÐÎÌÊÎ È ÇÀÏ-
ÐÅÄÅËÜÍÎ ÁËÈÇÊÎ” (16+).
Õ/ô
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.35 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.40 “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 è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.00 “16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00  “13-É ÐÀÉÎÍ. ÊÈÐ-
ÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ”.
(16+). Õ/ô
22.45 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ÒÓÌÀÍ”. (16+). Õ/ô
5.00 “ÒÓÌÀÍ-2”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Íåóëîâèìûå ìñòèòå-
ëè” (12+) Õ/ô
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Êðåïîñòü”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00, 22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Îðèåíòèðîâàíèå
ïî âûáîðó” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ãíåçäî êóêóøêè”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Îòåö” (16+) Ò/ñ
0.30 “Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ”
(12+) Õ/ô
2.20 “Ïðîôåññèÿ - ñëåäîâàòåëü”.
(12+) 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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05 Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé... (12+)
6.45, 9.35, 10.40, 13.30, 16.35,
0.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
7.00 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”,
“Ìàìà ìåíÿ ïðîñòèò”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.20, 15.15, 23.05 Õ/ô “Äâà áîé-
öà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.05 Ä/ô “Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé” (12+)
0.50 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
1.15 Ä/ô “Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÇÀÒÌÅÍÈÅ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ”.
Õ/ô (12+).
10.05 “Ó Âå÷íîãî îãíÿ”. Ä/ô
(12+).

19.40 Ò/ñ “ÌÀÉÎÐ ÑÎÊÎ-
ËÎÂ. ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”
(16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «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, 1.30 «Óíèêóìû». (16+)
09:35, 17.20 «Íå÷àÿííàÿ ðà-
äîñòü». Ò/ñ (16+)
10:25 «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, 21.00 «Ìàñòåðà».  (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
22:15 «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí».
Õ/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 21.35 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äå-
ðåâåíñêàÿ.
13.25 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Â òûë, êàê íà ôðîíò”.
14.15 “Ëåâ Êèñåë¸â: “ß âñå åùå
î÷àðîâàí íàóêîé...”. Ä/ô
15.10 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Íàøå
ñêðîìíîå âåëè÷åñòâî. Áîðèñ
Ñêîñûðåâ”.
15.40 “ÈÂÀÍ”. Õ/ô
16.50 “Êèíåñêîï”
17.30 “Âíóòðèêëåòî÷íûé ðå-
ìîíò”.
18.05 Àëåêñàíäð Ñëàäêîâñêèé è
Ãîñóäàðñòâåííûé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ðåñïóáëèêè Òàòàð-
ñòàí.
18.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.40 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-

âàì”. “Êàê ñæèìàëñÿ êóëàê”.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 “Ãàðèê”. Ä/ô
0.30 “ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ”.
Õ/ô
1.45 Öâåò âðåìåíè. Àð-äåêî.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜÔÈ-
ÍÀ” (12+). Õ/ô
3.15 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
5.15 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.15 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.45 “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 è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.00 “ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+). Ò/ñ
21.00  “ÌÅÕÀÍÈÊ. ÂÎÑÊÐÅ-
ØÅÍÈÅ”. (16+). Õ/ô
22.55 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ÀÄÌÈÐÀËÚ”. (16+).
Õ/ô
3.50 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4”. (16+). Õ/ô
5.25 “Åðàëàø”. (0+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Â ëåñàõ ïîä Êîâå-
ëåì”.(12+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ

18.00, 22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Äåä Ìîðîç” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðî ëþáîâü” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ñîáàêà íà ñåíå” (12+)
Õ/ô
3.05 “Êàäðèëü” (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 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ” 16+.
22.20 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êåíòåðâèëüñêîå ïðè-
âèäåíèå”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.10, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
1.15 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
4.00 Ä/ô “Ïîêîëåíèÿ ïîáåäè-
òåëåé” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÕÈÌÅÐÀ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.00 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ”. Õ/ô
(12+).
10.30 “Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-
âû. Íà âåñàõ ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Ïðîùàíèå. Åâãåíèé Ïðè-
ìàêîâ” (16+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Áîëüøàÿ ïåðåìåíà” (12+).
16.40 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.40 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäàÿ æåíà” (12+).
0.30 “ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (16+).
4.05 “Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìàðøàë Âàñèëåâñêèé”.
Ä/ô (12+).
6.50 “ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
8.50, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ.
ÊÐÛÌ”. Ò/ñ (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû”.
Ä/ñ (6+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÝÒÎ ÁÛËÎ Â ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÅ”. Õ/ô (6+).
2.40 “ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
4.20  “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑ-
ÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.30, 12.30, 15.05,
17.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.40, 15.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ðîññèÿ  ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
9.35 “Ãîíêè “Ïóøå÷íîå ÿäðî”.
Õ/ô (16+).
11.35 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
13.05 “Òÿæåëîâåñ”. Õ/ô (16+).
16.05 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
16.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
17.15, 19.55 Âñå íà ôóòáîë!
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ Àíäðå
Óîðäà. Ðåâàíø. Äìèòðèé Áè-
âîë ïðîòèâ Ñåäðèêà Ýãíüþ.
(16+).
20.55 “Ãðîìîáîé”. Õ/ô (16+).
23 .45  “Áîäèáèëä åð”. Õ/ô
(16+).
1.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Fight Night. Õîëëè Õîëì
ïðîòèâ Áåò Êîððåéà. (16+).
5.10 “Ïîáåäíîå âðåìÿ: Ðåäæè
Ìèëëåð ïðîòèâ “Íüþ-Éîðê
Íèêñ”. Ä/ô (16+).

10.40 “Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê
õî÷åòñÿ ïîæèòü”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäàÿ æåíà” (12+).
16.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. “...À
çîðè çäåñü òèõèå” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïîäçåìíûé ïîëê”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
23.05 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÎÕËÀÌÎÍ”. Õ/ô (16+).
2.25 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/ñ
(12+).
4.15 “Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð”. Ä/ô
(12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâ-
êî”. Ä/ô (12+).
6.45 “ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ”. Õ/ô
(6+).
8.10, 9.10 “ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05 “ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ”. Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.30, 13.10, 14.05 “ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ”. Ò/ñ (12+).
18.25 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. Ä/ñ

21 èþíÿ

Ñðåäà

22 èþíÿ

×åòâåðã

(12+).
20.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. (6+).
20.40 “Íå ôàêò!” (6+).
21.05, 23.10 “ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ”.
Õ/ô (16+).
23.35 “Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì”. Ä/ô (16+).
1.50 “ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ”. Õ/ô
3.05 “ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ”. Õ/ô
(16+).
4.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.10, 15.15, 22.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 10.15, 15.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
9.30 “Ñêîðîñòü êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå”. Ä/ô (16+).
10.45 “Ëîðä äðàêîí”. Õ/ô
(12+).
12.45 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).
16.05 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
17.05, 19.55 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Ìóðàòà Ãàññèåâà (Ðîññèÿ).
(16+).
20.55 “Ñåçîí ïîáåä”. Õ/ô
(16+).
23.50 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. 1/4 ôèíàëà.
1.45 “Ñèëà âîëè”. Õ/ô (16+).
4.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ
(16+).

Ñóááîòà, 17 èþíÿ 2017 ã.

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 картофель, выращенный в Вуктыле: крупный –
350 руб., средний – 300 руб. за 10-литровое ведро. С достав-
кой. Тел.: 8-912-11-16863, 23-1-46.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, с мебелью. Цена
350 тыс. руб., без торга. Тел.: 23-2-16, 8-904-20-20285.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé, ä.14, 3 ýòàæ. Áåç ðåìîíòà. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-911-23-84613. Âåðà.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. 60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.2, 1 ýòàæ. Áåç ðåìîíòà. Öåíà 450
òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-912-13-80673.
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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, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.30 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”
23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
23.55 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.00 Õ/ô “Äæîí è Ìýðè”
(16+).
2.50 Õ/ô “Ëó÷øèé ëþáîâíèê
â ìèðå” (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, 17.20, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”.  (16+).
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 “ÌÎÉ ÁÅËÛÉ È
ÏÓØÈÑÒÛÉ”. (12+).
1.25 Õ/ô “ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ”.  (16+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ “ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ” (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, 1.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
7.10 Õ/ô “Âèé” (12+).
8.35 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
8.50 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ä/ô “Íàòàëüÿ Âàðëåé.
“Ñâàäüáû íå áóäåò!” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Âîêðóã ñìåõà”
15.45 “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 “Âêóñ ÷óäåñ” (16+).
0.50 Õ/ô “Æàæäà ñêîðîñòè”
(12+).
3.15 Õ/ô “Ãðîì è ìîëíèÿ”
(16+).
5.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÅÂÛ”. (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 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ”.  (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ”.   (12+).
0.50 Õ/ô “ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ”.
(12+).
2.50 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”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Òû ñóïåð!” Äî è ïîñëå...
(6+).
22.30 Õ/ô “ÌÎÆÍÎ, ß ÁÓÄÓ
ÇÂÀÒÜ ÒÅÁß ÌÀÌÎÉ?”
(12+).
0.20 Õ/ô “ÄÈÊÀÐÈ” (16+).
2.30 “Æåëàþ òåáå”. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò Èãîðÿ Ñàðóõàíî-
âà  (12+).
4.15 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «National Geographic».
(12+)
07:20 «Ïîöåëóé ñêâîçü ñòåíó».
Õ/ô (16+)
08:55 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
09:40 «Áåññìåðòíûé ãàðíèçîí».
Õ/ô (12+)
11:15 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
12:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
13:35 «Áåëàÿ ñòðåëà».  Õ/ô
(16+)
15:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16:30 «Âîäü. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Ä/ô (16+)
16:55 «Ïèëîòû». Õ/ô  (12+)
18:25 «Ìèñòåð Òðîëîëî». Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Ýäóàðäà Õèëÿ
(16+)
20:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
21:00 «Íåâåðëýíä».  Õ/ô  (16+)
23:55 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-2».  Ò/
ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Êóòóçîâ”. Õ/ô
11.55 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
12.25, 1.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ”.
13.20 “Äîðîãàìè âåëèêèõ
êíèã”. “Ëåãåíäû è ìèôû Äðåâ-
íåé Ãðåöèè”.
13.45 “Ãàðèê”. Ä/ô
14.40 “ÒÈÕÎÍß”. Õ/ô
15.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Àëüáåðò
Ôèëîçîâ.
16.45 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Ëåî-
íîâ.
18.15 “Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”. Òîê-øîó

22.00 “ÏÈÐÀÒÛ ÈÇ ÏÅÍÇÀÍ-
ÑÀ”. Õ/ô
0.00 “Äðóãîé Êàí÷åëè”. Êîí-
öåðò â Òáèëèñè.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðîâèùà
ÇÈËà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ”
(16+). Õ/ô
22.00 “Áîëüøîé Stand-up Ïàâ-
ëà Âîëè-2016” (16+).
1.00 “ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ” (12+).
Õ/ô
2.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.35 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ (16+).
Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ”. (6+). Õ/ô
7.25 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (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+).
11.25 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ñ
12.15 “Áåëêà è Ñòðåëêà. Çâ¸çä-
íûå ñîáàêè”. (0+). Ì/ô
14.05 “ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ”. (12+).
Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
17.05 “ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ”. (16+). Õ/ô
19.05 “ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ”.
(12+). Õ/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ”. (16+).
Õ/ô
23.20 “×ÀÑ ÐÀÑÏËÀÒÛ”.
(12+). Õ/ô
1.40 “ÌÀËÜ×ÈÊ Â ÄÅÂÎ×-
ÊÅ”. (16+).Õ/ô
3.25 “ÌÀÌÛ-3”. (12+). Õ/ô
5.10 “Åðàëàø”. (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ìîæíî è íåëüçÿ”. “Áåãè,
ðó÷ååê”. “Ìûøîíîê Ïèê”.
“Õâîñòû”. “Âàñèëèñà Ïðåêðàñ-
íàÿ”. “Íó, ïîãîäè!” (0+) Ì/ô
7.15 “Àëûå ïàðóñà” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ãëàâà ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
10.10 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ

11.00 “Ñëåä. Êîðïîðàòèâ” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ïðî ëþáîâü” (16+)
Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Äîëæîê” (16+)
Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Îðèåíòèðîâàíèå
ïî âûáîðó” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Âûèãðûø” (16+)
Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Äåäóøêè” (16+)
Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
19.15 “Ñëåä. Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ëîõ” (16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Ïîñëåäíèé ðîìàí
ßíû” (16+) Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Îòåö” (16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Òðàññà” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Óäèëüùèê” (16+)
Ò/ñ
0.30 “Ëüâèíàÿ äîëÿ” (12+)
Õ/ô
2.35 “Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.20, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.00 “Êèíî”: “Ò¨ÐÍÅÐ È
ÕÓ×” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Áèòâà çà Çåìëþ! Íîâûå ñâèäå-
òåëüñòâà îá ÍËÎ”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 “Êèíî”: “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ” 16+.
22.50 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÁÎ-
ÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ” 16+.
0.50 “Êèíî”: “ÏÎÌÏÅÈ” 12+.
2. 50 “Êèíî”: “ÂÐÅÌß
ÂÅÄÜÌ” 16+.
4.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
4.55, 13.30, 15.05, 21.35 Êîíöåðò
Ñâåòëàíû Ñóðãàíîâîé (12+)
6.35 Ä/ô “Îáîãíàâøèå âðåìÿ.
Ó÷¸íûå Ðîññèè. Àêàäåìèê Ãóá-
êèí” (12+)
7.10, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”

16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Õ/ô “×ÒÎÁÛ ÓÂÈ-
ÄÅÒÜ ÐÀÄÓÃÓ, ÍÓÆÍÎ ÏÅ-
ÐÅÆÈÒÜ ÄÎÆÄÜ” (16+).
23.30 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Ïî-
âåëèòåëè ïîãîäû”. Õ/ô (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «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».
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10, 1.30 «Óíèêóìû». (16+)
09:40 «Íå÷àÿííàÿ ðàäîñòü». Ò/
ñ (16+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:20 «Ìàéÿ: çàãàäêè èñ÷åçíóâ-
øåé öèâèëèçàöèè». Ä/ô (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
17:20 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. «ß íå
òîðãóþñü ñ ñóäüáîé». Ä/ô (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Áëèíäàæ».  Ò/ñ (16+)
22:15 «Ëåñ ïðèçðàêîâ». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ”.
Õ/ô
12.05 “Ãîëãîôà Ëàðèñû Øå-
ïèòüêî”. Ä/ô
12.50 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êàëèíèíãðàä.
13.25 “Ðàâíàÿ âåëè÷àéøèì áèò-
âàì”. “Íà âòîðîì äûõàíèè”.
14.15 “Ïÿòü öâåòîâ âðåìåíè Èãî-
ðÿ Ñïàññêîãî”. Ä/ô
15.10 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”. “Âçûñ-
êóþùèå ïðîøëîãî”.
15.40 “ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ”.
Õ/ô
17.00 “Âçëåòíàÿ ïîëîñà Âëàäè-
ìèðà Òàòîñîâà”. Ä/ô

17.30 Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò
Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî õîðà
ïîä óïðàâëåíèåì Âëàäèìèðà
Ìèíèíà.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà ìî-
íàñòûðñêîé çâîííèöû”.
21.00 “Ýðíàí Êîðòåñ”. Ä/ô
21.10 “ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À”.
Õ/ô
22.35 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÁÅÇÄÅËÜÍÈÊÈ”. Õ/ô
(16+).
1.30 “Èñòîðèÿ ëþáâè îäíîé
ëÿãóøêè”. “Áàíêåò”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà ìîíà-
ñòûðñêîé çâîííèöû”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (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. Äàéä-
æåñò” (16+).
22.00 “ÁÎÐÎÄÀ×”.  (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÁÅËÛÅ ËÞÄÈ ÍÅ ÓÌÅ-
ÞÒ ÏÐÛÃÀÒÜ” (16+). Õ/ô
3.50 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (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 è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.15 “13-É ÐÀÉÎÍ. ÊÈÐ-
ÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+). Ò/ñ
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
21.00  “ÃËÓÁÎÊÎÂÎÄÍÛÉ
ÃÎÐÈÇÎÍÒ”. (16+). Õ/ô
23.00 “ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ”. (18+).
Õ/ô

0.50 “ÃÀÌÁÈÒ”. (12+). Õ/ô
2.30 “ÒÓÌÀÍ-2”. (16+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ïðîôåññèÿ - ñëåäî-
âàòåëü”. (12+) Ò/ñ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Òðàññà” (16+) Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Âûèãðûø” (16+)
Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Óäèëüùèê” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ìîðå ëþáâè” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äåäóøêè” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòü â ñâîáîä-
íîì ïàäåíèè” (16+) Ò/ñ
22.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó “Àëûå
ïàðóñà”.
1.00 “Àëûå ïàðóñà” (12+) Ìå-
ëîäðàìà
2.40 “Äåòåêòèâû. Âðåìÿ è äåíü-
ãè” (16+) Ò/ñ
3.20 “Äåòåêòèâû. Îòñòîéíèê”
(16+) Ò/ñ
4.05 “Äåòåêòèâû. Íè÷üå íàñëåä-
ñòâî” (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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ìèð íà ñ÷åò÷èêå: êîãäà
íîâûé êðèçèñ?” Ñïåöïðîåêò.
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Êèíî “ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ”
16+.
0.40 “Êèíî”: “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÀÌÓÐÀÉ” 16+.
3.30 “Êèíî”: “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ” 12+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
5.55, 12.45, 16.45, 21.05 «Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà» (12+)
6.10, 21.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí

ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Õèòðàÿ âîðîíà”,
“Òÿï, Ëÿï - ìàëÿðû!”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Ò/ñ “Ïàí èëè ïðîïàL”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20 “Çà äåëî!” (12+)
15.15, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.00 Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
(12+)
22.25 “Çà äåëî!” (12+)
0.35 Õ/ô “Íà ïîìîùü, áðàò-
öû!” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “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.
Íà÷àëî”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈ-
ÖÀ”. 16+.
22.15 Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
16+.
0.00 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. 16+.
2.15 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ”.
12+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü”
Õ/ô
9.45, 11.50, 15.05 “ÁÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ-2”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ”. Õ/ô
(16+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü
- íå ñáûëîñü”. Ä/ô (12+).
1.15 “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ”. Ò/ñ (12+).
4.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!”

(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.00 Õ/ô “Íà ïîìîùü, áðàò-
öû!” (12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
15.20 Õ/ô “Íî÷íûå çàáàâû”
(12+)
17.10 Õ/ô “Êîêòåáåëü” (12+)
19.50 Õ/ô “Ïîñëóøàé, íå èäåò
ëè äîæäü...” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïåïåë è àëìàç”
(12+)
1.00 Õ/ô “Òðè äíÿ â Ìîñêâå”
(12+)
3.10 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
3.20 Õ/ô “Æåñòîêîñòü” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
11.45 Õ/ô “ÏÈÐÀÌÈÄÀ”.
16+.
13.30 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÂÎËÊ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÇÀÒÌÅÍÈÅ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ”. 12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû. 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.55 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.05 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ñåðãåé
Ôèëèïïîâ”. Ä/ô (12+).
9.55 “ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô
13.45, 14.45 “ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ.
ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ”.
Õ/ô (12+).
17.25 “ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ”. Õ/
ô (16+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Áëîæüè ëþäè”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
3.40 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”.

(16+).
5.35 “Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.10 “Â ÍÅÁÅ “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+).
6.40, 9.15, 10.05 “ÓËÈÊÈ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 14.00, 18.00, 23.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.50, 13.15 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß
ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
13.30, 14.05 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÂÛÁÎÐ”. Ò/ñ (12+).
18.45 “ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË”. Õ/
ô (12+).
20.20 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ”. Õ/ô
22.05, 23.15 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”.
Õ/ô (12+).
0.00 “Ìèð Òàíêîâ: Áîëüøîé
ôèíàë” (16+).
0.45 “ÂÇÁÅÑÈÂØÈÉÑß ÀÂ-
ÒÎÁÓÑ”. Õ/ô (12+).
2. 55 “ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.50, 11.25, 15.35, 19.25
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.30, 19.30, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55 “Òðåíåð”. Õ/ô (12+).
10.55 “ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå
íîêàóò¸ðû” (16+).
11.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Åâðîïû. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà.
13.30 “Ãðîìîáîé”. Õ/ô (16+).
15.40, 20.35 Âñå íà ôóòáîë!
17.30 “Áîéöîâñêèé ñðûâ”. Õ/
ô (12+).
20.05 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
21.35 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
22.05 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
23.05 “Ðåàëüíûé ôóòáîë”.
(12+).
0.00 “Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ”.
Õ/ô (12+).
2.05 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
2.35 “Ïàíòàíè: ñëó÷àéíàÿ ñìåðòü
îäàð¸ííîãî âåëîñèïåäèñòà”.
Ä/ô (16+).
4.30 “Áîäèáèëäåð”. Õ/ô
(16+)..

23 èþíÿ

Ïÿòíèöà

24 èþíÿ

Ñóááîòà Ò/ñ (12+).
5.20 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
4.45 Ìóëüòôèëüìû.
5.45 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô
7.15 “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (12+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
16.10 “ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ”. Õ/ô
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-
ÊÈÍ”. Õ/ô
20.10 “ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ
36-80”. Õ/ô (12+).
21.35, 22.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÃÀÈ”. Õ/ô (12+).
23.25 “×ÅÐÍÛÉ ÒÐÅÓÃÎËÜ-
ÍÈÊ”. Ò/ñ (12+).
3.25 “ÇÀÉ×ÈÊ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 15.35, 18.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
7.30 “×óäî ñ êîñè÷êàìè”. Õ/ô
(12+).
9.00 “Ìàëûø-êàðàòèñò”. Õ/ô
[6+].
11.25, 17.15 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
12.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.55 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Íîâî-
ñòè.
14.00, 2.00 “Ô¸äîð Åìåëüÿíåí-
êî. Ïóòü “Èìïåðàòîðà” (16+).
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Åâ-
ðîïû. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.55 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
19.15 “Âîèí”. Õ/ô (16+).
22.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
22.30 “Åìåëüÿíåíêî vs Ìèòðè-
îí”. Ä/ô (16+).
23.45 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. 1/2 ôèíàëà.
1.40 “Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî.
Live”. (16+).
3.30 “Ïîñëå áîÿ”. Ä/ô (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿíåíêî
ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà. ×åéë
Ñîííåí ïðîòèâ Âàíäåðëåÿ
Ñèëüâû. Ôèë Äýâèñ ïðîòèâ
Ðàéàíà Áåéäåðà.

Ñóááîòà, 17 èþíÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Те же самые средства, что делают человека способным разбогатеть, мешают ему наслаждаться богатством. (А.Ривароль)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(12+).
7.45 “×àñîâîé” (12+).
8.15 Óðàçà-Áàéðàì.
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Ìàðøàëû Ïîáåäû”
(16+).
16.20 “Áåðëèí 41-ãî. Äîëåòàëè
ñèëüíåéøèå” (12+).
17.45 “Àôôòàð ææîò” (16+).
18.50 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêè-
íà
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Òàéíûå îáùåñòâà. Ìàñ-
êè êîíñïèðàòîðîâ” (12+).
0.40 Õ/ô “Îïàñíûé Äæîííè”
(16+).
2.25 Õ/ô “Ïðèÿòíàÿ ïîåçäêà”
(16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ
ÅÂÛ”. (12+).
6.55 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì.
9.55 “Ñòî ê îäíîìó”.
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
12.00 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅ-
ÒÛ”.  (12+).
18.00 Êîíöåðò â Êðåìëåâñêîì
äâîðöå.
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Ïîä êîäîâûì èìåíåì “Àíè-
òà”.
1.30 Õ/ô “ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ”.
3.35 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô “ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ” (0+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “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 Õ/ô “ÊÎÃÄÀ ß ÁÐÎØÓ
ÏÈÒÜ...” (16+).
1.00 Õ/ô “ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ” (12+).
2.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.10 “Ðîäèòåëè ÷óäîâèù” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «Ìèñòåð Òðîëîëî». Òâîð-
÷åñêèé âå÷åð Ýäóàðäà Õèëÿ
(16+)
08:50 «National Geographic».
(12+)
09:40, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09:55 «Ìàéÿ: çàãàäêè èñ÷åçíóâ-
øåé öèâèëèçàöèè». Ä/ô (16+)
10:50 «Íåâåðëýíä».  Õ/ô (16+)
13:40 «Âîäü. Âîçâðàùåíèå äî-
ìîé». Ä/ô (16+)
14:05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:30 «Óíèêóìû». (16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
18:05 «Êîìè incognito» (12+)
18:35 «Ëåñ ïðèçðàêîâ». Õ/ô
(16+)
20:10 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ (16+)
22:00 «Áëèíäàæ».  Õ/ô (16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÄÐÓÃ ÌÎÉ, ÊÎËÜ-
ÊÀ!”. Õ/ô
12.00 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Îìñêèå íåìöû: ïåðåêðåñòîê
êóëüòóð”.
12.25 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
13.20 “Äîðîãàìè âåëèêèõ
êíèã”. “Ï. Ò. Ìàíí. “Áóääåíá-
ðîêè”.
13.50 Ãåíèè è çëîäåè. Âèòóñ
Áåðèíã.
14.15 “ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ”.
Õ/ô
15.45, 1.05 “È íå äûøàòü íàä
âàøèì ÷óäîì, Ìîíôåððàí...
Èñààêèåâñêèé ñîáîð”. Ä/ô
16.15, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãà-

äî÷íàÿ ñìåðòü ìåöåíàòà”.
17.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé è Àëëà
Êèðååâà.
17.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
18.40 “Îñòðîâà”.
19.20 “ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß”. Õ/ô
22.00 Çàêðûòèå XIII Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà àðòèñòîâ áà-
ëåòà è õîðåîãðàôîâ.
23.40 “ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À”.
Õ/ô
1.30 “Ïóòåøåñòâèå ìóðàâüÿ”.
“Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
Ò/ñ
15.00 “ØÀËÜÍÀß ÊÀÐÒÀ”
(18+). Õ/ô
17.00 “ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×-
ÊÀ” (16+). 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 “ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ” (16+).
Õ/ô
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ñ
6.50 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00, 8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
(16+).
10.30, 1. 55 “Âçâåøåííûå
ëþäè”. (12+).
12.25 “ÄÞÏËÅÊÑ”. (12+).
Õ/ô
14.05 “ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ”. (12+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.50 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ”. (16+).
Õ/ô
19.10 “ANGRY BIRDS Â
ÊÈÍÎ”. (6+). Ì/ô
21.00 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ”. (16+). Õ/ô
23.00 “ÁÅÑÑËÀÂÍÛÅ ÓÁ-
ËÞÄÊÈ”. (16+). Õ/ô
3.50 “ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß”. (12+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.15 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).

25 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

10.00, 18.00 “Èçâåñòèÿ”.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Ëè÷íîå. Íèêîëàé Áàñ-
êîâ” (12+) Ä/ô
11.55, 19.30 “Íåïîäêóïíûé”.
16+) Ò/ñ
3.35 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+) Ä/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
8.45 “Êèíî”: “ÏÎÌÏÅÈ” 12+.
10.40 “Êèíî”: “ÃÍÅÂ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ” 16+.
12.30 “ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ”.
Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”.
1.40 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.50 Õ/ô “Íî÷íûå çàáàâû”
(12+)
6.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.00 Ä/ô “Öóðöóëà” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Õ/ô “Êîêòåáåëü” (12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.00 Ä/ô “Îáîãíàâøèå âðåìÿ.
Ó÷¸íûå Ðîññèè. Àêàäåìèê Ãóá-
êèí” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.30 Ä/ô “Êëþ÷-ãîðîä” - Ñìî-
ëåíñê” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Íà ïîìîùü, áðàò-
öû!” (12+)
14.15 Ì/ô “Õèòðàÿ âîðîíà”,
“×üè â ëåñó øèøêè?”, “Ìàìà
ìåíÿ ïðîñòèò”
14.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.10 Õ/ô “Æåñòîêîñòü” (12+)
16.45 Õ/ô “Ïîñëóøàé, íå èäåò
ëè äîæäü...” (12+)
19.00, 4.20 “ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè”
19.40 Õ/ô “Òðè äíÿ â Ìîñêâå”
(12+)
21.50 Õ/ô “Íî÷íûå çàáàâû”
(12+)
0.15 Õ/ô “Êîêòåáåëü” (12+)
2.05 Ä/ô “Êëþ÷-ãîðîä” - Ñìî-
ëåíñê” (12+)
2.35 Õ/ô “Ïîñëóøàé, íå èäåò
ëè äîæäü...” (12+)

Òâ 3
6.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.45 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

14.45 Õ/ô “ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀ-
ÒÀ”. 12+.
16.45 Õ/ô “ÁËÝÉÄ: ÒÐÎÈ-
ÖÀ”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. 16+.
21 .15 Õ/ô “ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌÈ”. 12+.
1.30 Õ/ô “ÂÎËÊ”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2: ÌÎÍ-
ÑÒÐÛ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÅ”.12+.
5.45 Ìóëüòôèëüìû 0+.

ÒÂ Öåíòð
5.55 “ÈÙÈÒÅ ÌÀÌÓ”. Õ/ô
(16+).
7.45 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “Àëëà Äåìèäîâà. Ñáûëîñü
- íå ñáûëîñü”. Ä/ô (12+).
9.05 “ÎÕËÀÌÎÍ”. Õ/ô (16+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ”. Õ/ô (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÄÂÎÅ”. Õ/ô (16+).
16.50 “ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ”. Õ/ô
(12+).
20.40 “ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
0.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.50 “×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ,
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß “ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.35 “Ïîäçåìíûé ïîëê”. Ñïåö-
ðåïîðòàæ (16+).
5.05 “Ìîé ìóæ - ðåæèññ¸ð”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
5.10 Ìóëüòôèëüìû.
5.40 “ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ ÂËÞÁ-
ËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ”. Õ/ô
7.15 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.

9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.05 “Àêóëà èìïåðàòîðñêîãî
ôëîòà”. Ä/ô (6+).
11.40, 13.15 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô
(12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.35 “ÐÛÑÜ”. Õ/ô (16+).
15.40 “ÑÒÀß”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.15 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
21.50 “ÑÛÙÈÊ”. Õ/ô (6+).
0.30 “ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ”.
Õ/ô
2.20 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
4.15 “ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
7.00, 15.10, 18.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.00 “ÒÎÏ-10 UFC. Ëó÷øèå íî-
êàóò¸ðû” (16+).
8.30 “Ìàëûø-êàðàòèñò-2”. Õ/ô
[6+].
11.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.30 “Çàêóñî÷íàÿ íà êîë¸ñàõ”.
Õ/ô (12+).
13.30, 15.05, 18.05 Íîâîñòè.
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà.
×åéë Ñîííåí ïðîòèâ Âàíäåðëåÿ
Ñèëüâû. Ôèë Äýâèñ ïðîòèâ
Ðàéàíà Áåéäåðà. (16+).
15.40, 1.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Åâðîïû.
18.40, 6.00 “Òðåíåðû. Live”. Ä/
ô (12+).
19.10 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.30 Âñå íà ôóòáîë!
20.30 “×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñ¸”. Õ/ô (16+).
23.50 “Ïîåçäêà”. Õ/ô (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
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По горизонтали: 1. Год из
пятилетнего плана будущего
инженера. 4. “Капкан” для му-
сора, обитающего в муке. 7.
Островное королевство в Ев-
ропе. 9. Бессистемная стрель-
ба по множеству мишеней. 10.
Немецкий концерн, производя-
щий мобильные телефоны и не
только. 12. “Водитель” широких
масс. 13. Лекарство, за кото-
рым забираются в горы. 14.
Валик, превращающий колобка
в лепёшку. 15. Лампа для фо-
тосъёмки. 22. Этот диктор был
удостоен чести объявить о на-
чале и окончании Великой Оте-
чественной войны. 23. Дипло-
матический класс, следующий
за классом посла. 25. Там брёв-
на пускают на доски. 26. Лицо,
готовящееся к преподаватель-
ской деятельности в военной
академии. 31. Цветок, который
обожал Ниро Вульф. 35. Глав-
ный признак того, что спектакль
пользуется бешеным успехом.
36. Устройство для обнаруже-
ния и распознавания различ-
ных целей. 37. Пчелиная живёт
в улье, птичья  – в гнезде, че-
ловеческая – в квартире. 38.
Ценой этой книги воспитанник
бродячего музыканта приоб-
щился к высокому искусству.
39. Его носили пионеры и ком-
сомольцы. 40. Естественное
увеличение размеров пляжа.
41. Танцевальный клич кавказ-
цев. 42. Девочка, сначала по-
гостившая у трёх медведей, а
затем ещё и прокатившаяся на
их соседе.

По вертикали: 1. Путешественник Христофор, искавший
кратчайший морской путь в Индию. 2. Андрей - знаменитый
иконописец “Троицы”. 3. Человек, о котором говорят: “И в
чём у него только душа держится”. 5. Конфетка, на жвачку
похожая. 6. Ревнивец, супруг кроткой Дездемоны, невинно
пострадавшей от рук мужа. 8. Электрическая машина с руч-
ным приводом для получения переменного тока. 9. Крупная
американская кошка. 11. Тот, кто хлопочет о заключении бра-
ка, свадьбе. 16. Определённая фаза в развитии процесса.
17. Рыба из карпов, шереспер. 18. Плод дерева из рода цит-
рус семейства рутовые. 19. Тарелочка под чашечку. 20. Ду-
мал, думал, да на рождественский стол попал. 21. Уронили
его на пол, оторвали ему лапу. 24. “Я не буду думать об этом
сегодня, я подумаю об этом завтра” (героиня “Унесённых
ветром”). 27. Союз, объединение творческих работников.

28. Время её лечит, а соль причиняет боль. 29. На чужих
учиться надо бы, но учимся на своих. 30. Большая гребная
шлюпка. 32. Переносной чум чукчи-оленевода. 33. На неё
попадаются не только окуньки, но и простаки. 34. Любая из
рук неумехи.

ñ 19 ïî 25 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 17 èþíÿ 2017 ã.

ОВЕН. Вы будете отлично ладить с людьми и активно об-
мениваться с ними интересными идеями. Новые знаком-
ства окажутся очень плодотворными.  Вы и ваши новые
друзья прекрасно поймете друг друга. Вы получите всю не-
обходимую эмоциональную поддержку.

ТЕЛЕЦ. Если не научитесь вести себя более гибко с людь-
ми, рискуете нажить прямо-таки массу проблем. Не стоит
держаться из последних сил за ценности, которые на деле
совсем не ценны. Люди, не приемлющие перемен, попросту
смешны. Интересуйтесь новыми прогрессивными идеями,
развивайтесь, будьте открыты миру.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие представители и представительни-
цы знака будут настроены более возвышенно или, во вся-
ком случае, менее приземленно, чем обычно. Многие решат
попробовать себя на новом поприще, увлекутся религией,
философией, парапсихологией. При всей своей увлеченно-
сти, они не утратят критического восприятия реальности.

РАК. Влияние звёзд способствует жизненной силе и хо-
рошему настроению. Представители и представительницы
знака будут очень энергичными и открытыми. Вас ждут ув-
лекательные приключения и яркие знакомства.

ЛЕВ. Влияние светил на ваш знак будет противоречивым.
В любой конфликтной ситуации старайтесь сохранить нейт-
ралитет, но если вас уже втянули, по крайней мере займите
четкую позицию и избегайте нападать первыми.

ДЕВА. После недавних трений и прений с друзьями ваши
отношения, наконец, снова войдут в мирное русло. Вам не-
обходимо признать свои ошибки и извлечь из произошедше-
го урок. Не старайтесь любой ценой доказать, что вы правы,
а все вокруг - нет.

ВЕСЫ. Не загадывайте слишком далеко вперед, будущее
– стихия неопределенная. Лучше сосредоточьтесь на глав-
ном и постарайтесь отблагодарить тех, кто когда-то сделал
для вас добро.

СКОРПИОН. Влияние вашей звезды  будет, в основном,
нейтральным, но в некоторых случаях она может пробу-
дить творческое начало. Также это светило способствует
карьере и обретению авторитета в различных тайных об-
ществах и оккультных кружках.

СТРЕЛЕЦ. Звезды напоминают: бедных и несчастных в
нашем мире много, но вы у себя - одни. Непродуманные
проявления щедрости могут серьезно вам навредить, тем
более, что многие “бедняжки” на самом деле просто очень
хитры и расчетливы. Научитесь говорить “нет” тем, кто про-
сит у вас слишком уж много.

КОЗЕРОГ. Отличная неделя, чтобы исправить совершён-
ные вами небольшие промашки в отношениях с людьми.
Постарайтесь уладить разногласия с друзьями, проявите
максимум понимания и терпимости. Новое знакомство по-
зволит вам много нового узнать о самих себе.

ВОДОЛЕЙ. Вы будете находиться в прекрасных отноше-
ниях с друзьями, особенно если друзья эти - иностранцы.
Хорошо будет складываться общение с Обезьянами, вы од-
нозначно будете на одной волне.

РЫБЫ. Влияние звезд в благоприятном аспекте поможет
вам отлично ладить со всеми. Но не перегните палку: по-
мните, что вы у себя одни и что здоровый эгоизм еще нико-
му и никогда не повредил.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 10 июня:
По горизонтали: 1. Папаша.  6. Акация.  10. Ртуть.  11. Герцог.  12.

Тотем.  13. Мисевич.  15. Блат.  18. Гимн.  19. Чехол.  20. Салют.  25.
Гололедица.  27. Логан.  29. Центр.  30. Хронология.  34. Тучка.  36.
Место.  39. Озон.  41. Амур.  42. Тренога.  44. Ласка.  45. Аноним.  46.
Турне.  47. Горсть.  48. Размах.

По вертикали: 1. Пагуба.  2. Первач.  3. Шток.  4. Отчим.  5. Стрела.
7. Китч.  8. Цеткин.  9. Ячмень.  14. Изюм.  16. Теплота.  17. Пойло.  21.
Огрех.  22. Удар.  23. Долгота.  24. Заряд.  26. Цена.  28. Аллея.  31.
Жуир.  32. Ночлег.  33. Монстр.  35. Контур.  37. Омоним.  38. Промах.
40. Огонь.  42. Такт.  43. Юнга.

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

Îáúÿâëåíèå

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè (ïåðåïëàíèðîâêà), 1 ýòàæ, 2 ëîä-
æèè çàñòåêëåíû, îêíà ÏÂÕ, ñàíòåõíèêà çàìåíå-
íà, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.: 8-912-
10-58002.
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Âñåðîññèéñêèé äåíü À.Ñ.Ïóøêèíà

Ñëîâî àäâîêàòó

Ñóááîòà, 17 èþíÿ 2017 ã.

Все прекрасно знают и понимают, на-
сколько важна и необходима профес-
сия пожарного, а некоторые даже стал-
кивались с ситуацией, когда собствен-
ных сил категорически не хватает и
нужна помощь профессионалов свое-
го дела. Но как бы ни были сильны ду-
хом и телом, крепки характером эти
отважные ребята в боевой одежде,
несмотря на огромное количество
сложного оборудования, зачастую им
самим нужна помощь. Как правило,
при возникновении чрезвычайной си-
туации важную роль для её ликвида-
ции играют не только отвага, профес-
сионализм и крепость духа, но и коли-
чество участников тушения пожаров

или ликвидации аварий.
Именно для того, чтобы помочь под-

разделениям пожарной охраны, были
созданы добровольные пожарные фор-
мирования (ДПФ). Это обычные ребя-
та различных профессий, которые за-
нимаются своим делом, но в экстрен-
ной ситуации готовы надеть боевую

Ñóùåñòâóåò òàêàÿ ïðîôåññèÿ – ïîæàðíûé

одежду и вступить в не-
равную схватку с огнём.

Ес ли пожарные во
время повседневной де-
ятельности практически
постоянно оттачивают
свои навыки, то на пред-
приятиях проводятся
соревнования по боево-

му развертыванию среди доброволь-
ных пожарных формирований  для со-
вершенствования навыков ДПФ, повы-
шения боевой готовности формирова-
ния и выявления наиболее боеспособ-
ных цеховых боевых расчётов.

Вот и в Вуктыльском ЛПУМГ 30 мая
прошли ежегодные соревнования сре-

(Окончание на 10 стр.)

Àêòóàëüíî

Çíàþò è äåòè, è âçðîñëûå…

Упрощены требования к под-
тверждению периода ухода за ин-
валидами и престарелыми лицами
для назначения пенсии

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.05.2017  г.  № 546 внесены изменения
в Правила подсчёта и подтверждения страхового
стажа для установления страховых пенсий, кото-
рые упрощают порядок подтверждения периодов
ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом
или пожилым человеком старше 80 лет. Подобные
периоды должны будут подтверждаться сведения-
ми индивидуального учёта.

Согласно пенсионному законодательству, чело-
веку, который ухаживает за указанными группами
людей, период ухода засчитывается как страховой
стаж в размере 1,8 пенсионного балла за каждый
год. Это позволяет ухаживающему лицу формиро-
вать свои пенсионные права для получения стра-
ховой пенсии.

Правила также дополнены несколькими новыми
положениями. Так, в стаж включается период, в
течение которого гражданин был отстранён от ра-
боты из-за необоснованного привлечения к уголов-
ной ответственности.

Принятые решения позволят обеспечить наибо-
лее полный учёт и последующую реализацию пенси-
онных прав граждан.

С 2015 года страховая пенсия по старости назна-
чается только при наличии индивидуального пенси-
онного коэффициента (ИПК). Для того, чтобы его
получить, нужно накопить определённое количество
баллов. И это количество каждый год растёт. Если
в 2016 году было достаточно набрать 9 баллов, то в
2017 году – уже 11,4. В 2018-м понадобится набрать
13,8, и так по нарастающей – до 30 баллов в 2025
году.

Пенсионный возраст, при котором начисляется
страховая пенсия, для мужчин составляет 60 лет, а
для женщин – 55 лет.

Изменения, внесённые постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.05.2017 г. №
546, вступили в силу 20.05.2017 г.

Установлена уголовная ответ-
ственность за фальсификацию
доказательств по административ-
ном делам и по делам об админи-
стративных правонарушениях

Федеральным законом от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ в
статью 303 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (фальсификация доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности) внесены из-
менения, устанавливающие ответственность за
фальсификацию доказательств не только по граж-
данским и уголовным делам, но и по администра-
тивным делам и делам об административных пра-
вонарушениях.

В связи с принятием данного Федерального зако-
на к уголовной ответственности за фальсификацию
доказательств по делам об административных пра-
вонарушениях могут быть привлечены как участ-
ники производства по таким делам и их представи-
тели, так и должностные лица, уполномоченные рас-
сматривать эти дела и составлять протоколы об
административных правонарушениях.

Санкцией указанной статьи предусмотрено нака-
зание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 300
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 1 года до 2
лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480
часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет,
либо ареста на срок до 4 месяцев

Федеральный закон от 17.04.2017 г. № 71-ФЗ всту-
пил в силу 28.04.2017 г.

При замене паспорта граждани-
на Российской Федерации предо-
ставление свидетельства о рож-
дении не требуется

Решением Верховного Суда Российской Федера-
ции признано не действующим положение, согласно
которому при замене паспорта гражданина Россий-
ской Федерации требуется предоставление наряду
с иными документами свидетельства о рождении.

20 марта 2017 года решением Верховного Суда
Российской Федерации признан не действующим со
дня вступления решения суда в законную силу пункт
24 Административного регламента Федеральной
миграционной службы по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче и замене паспорта граж-
данина Российской Федерации, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации на тер-
ритории Российской Федерации, утверждённого при-
казом Федеральной миграционной службы от
30.11.2012 г. № 391, в той мере, в какой данная нор-
ма в системе действующего правового регулиро-
вания позволяет относить свидетельство о рожде-
нии к документам, необходимым для предоставле-
ния государственной услуги по замене паспорта
гражданина Российской Федерации.

Как указал Верховный Суд, названная норма Ад-
министративного регламента, позволяющая отно-
сить свидетельство о рождении к документам, не-
обходимым для предоставления государственной
услуги по замене паспорта гражданина Российской
Федерации, противоречит пункту 13 Положения о
паспорте гражданина Российской Федерации, утвер-
ждённого Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 08.07.1997 г. № 828, имеющему
большую юридическую силу.

С.СТЕПАНОВ, адвокат Коллегии
адвокатов «СанктЪ-Петербург»

Ежегодно 6 июня в России отмеча-
ется Пушкинский день. Литературное
творчество великого русского поэта
Александра Сергеевича Пушкина со-
провождает нас на протяжении всей
жизни. Его произведения объединяют
людей всех возрастов, вероисповеда-
ний, национальностей и переводятся
на десятки языков мира.

Пушкинский праздник поэзии в насто-
ящее время имеет статус Всероссий-
ского. Государственный статус день
рождения поэта получил в 1997 году
согласно Указу Президента РФ «О 200-
летии со дня рождения А.С. Пушкина и
установлении Пушкинского дня Рос-
сии».

В нашем городе 6 июня на базе Цен-
тра внешкольной работы также про-
шло мероприятие, посвящённое Пуш-
кинскому дню, в котором приняли уча-
стие школьники, посещающие летние
оздоровительные лагеря.

Елена Ершова, начальник Управле-
ния образования администрации ГО
«Вуктыл», поприветствовав ребят,
напомнила им о том, что сегодня за-
мечательный день, посвящённый 218-
летию со дня рождения Александра
Сергеевича Пушкина. Затем она зада-
вала различные вопросы мальчишкам
и девчонкам: «Когда родился знаме-
нитый поэт?», «Как звали его няню,

жену?», «С кем сражался на дуэли?»,
«Какие произведения написал А.С.
Пушкин?» и так далее. Детвора актив-
но тянула руки, отвечая на все её воп-
росы.

Потом состоялось мероприятие чте-
цов. От лагеря «Дружба» СОШ №1 вы-
ступили Никита Чередниченко со сти-
хотворением «Зимнее утро»,  Юлия
Татарова – «У Лукоморья дуб зелё-
ный…» и Камилла Мачукаева, которая
прочитала стихотворение «Туча».

От лагеря «Дружба» СОШ №2 про-
декламировали стихотворения Юлия
Вдовина («К Чаадаеву»), Светлана
Игнатьева («Зимнее утро»),  Мария
Широкобокова («У Лукоморья дуб зе-
лёный…»), Полина Батасова («Няне»)
и Лейла Озиева вместе с Марией Си-

(Окончание на 12 стр.)
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2 июня на базе Центра
внешкольной работы про-
шёл муниципальный этап
конкурс а-с оревнования
юных инспекторов движе-
ния (ЮИД)  «Безопасное
колес о» среди 4-х и 5-х
классов средних общеоб-
разовательных школ город-
ского округа.

Данное мероприятие
способствует закреплению
учащимися знаний правил
дорожного движения, при-
влечению их к активному
участию в пропаганде пра-
вил безопасного поведе-

ния на дорогах среди сверстников, закреплению навыков
безопасного поведения на дорогах и пропаганде здорового
образа жизни.

В состязаниях приняли участие 3 команды: «ЮИД» СОШ
№1, «ЮИД» СОШ №2 и «Дорожный патруль» СОШ с. Под-
черья.

Ëþáèøü êàòàòüñÿ? Èçó÷àé ïðàâèëà!

Вначале команды
представились и оз-
вучили свои девизы,
а у участников из шко-
лы с. Подчерья девиз
оказался ещё и музы-
кальным.  Ребятам
предстояло пройти не-
сколько нес ложных
испытаний.

Те о р е т и ч е с к а я
часть состояла из те-
стирования на знание
правил дорожного
движения,  которое
провела заведующая
сектором по моло-

дёжной политике Управления образования администрации
ГО «Вуктыл» Надежда Лукьянович, и тестирования на зна-
ние основ оказания первой доврачебной медицинской по-
мощи и применение их на практике – его провела руководи-
тель аппарата территориальной избирательной комиссии
г. Вуктыла Виктория Зубкова.

Практическая часть называлась «Фигурное вождение ве-
лосипеда». Соревнование проходило в спортивном зале
начальной школы. Перед состязанием Юлия Ягодкина, го-
синспектор ОГИБДД МВД РФ по г. Вуктылу, проинструкти-
ровала команды об условиях задания. Каждому участнику
из команды необходимо было проехать на велосипеде по
периметру зала, преодолев все препятствия: змейкой меж-
ду конусами, не задеть скакалку, перевезти кубик с одной
скамьи на другую и ровно проехать по линии, не пропустив
ни одного элемента препятствия и не коснувшись ногами
пола. Ребята очень старались продемонстрировать навы-
ки управления велосипедом, но, как оказалось, практичес-
кое испытание стало самым сложным.

После того, как судьи подвели итоги, наступил момент
оглашения результатов. В конкурсе-соревновании «Безо-
пасное колесо» победителем стала команда «Дорожный пат-
руль» СОШ с. Подчерья, набрав наибольшее количество
баллов. 2 место заняла команда «ЮИД» СОШ №2, 3 место
– «ЮИД» СОШ №1. Всем были вручены дипломы и памят-
ные подарки.

Юные инспектора успешно преодолели все задания, от-
лично проведя время, а главное – с пользой.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñóùåñòâóåò òàêàÿ
ïðîôåññèÿ – ïîæàðíûé

(Окончание. Начало на 9 стр.)

Республика готова к выполне-
нию задач по защите населения от
чрезвычайных ситуаций

В Коми регулярно проводятся мероприятия по
обеспечению готовности сил и средств к выполне-
нию задач по гражданской обороне и защите населе-
ния от чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов по итогам Все-
российского совещания по проблемам гражданской
обороны и защиты населения, которое провёл в го-
роде Ногинске Московской области министр Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Владимир Пучков.

Во всех муниципальных образованиях Республи-
ки Коми утверждены порядки подготовки к ведению
и ведения гражданской обороны (ГО), созданы орга-
ны управления по решению задач в области граж-
данской обороны. В 453 организациях назначены
уполномоченные на решение задач в области ГО,
общим количеством уполномоченных 1423 челове-
ка, из них в 73 организациях, отнесённых к катего-
риям по ГО, и в 380 организациях, продолжающих
работу в военное время, что составляет 100%. Пла-
ны гражданской обороны и защиты населения раз-
работаны во всех муниципальных образованиях и
организациях.

Основой системы управления ГО, оповещения и
связи является комплекс взаимоувязанных стаци-
онарных и подвижных пунктов управления Главы
Республики Коми, Правительства Республики Коми,
Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС)
Главного управления МЧС России по Республике
Коми, каналов и линий связи единой сети электро-
связи Российской Федерации.

В республике разработан и утвержден План ме-
роприятий по развитию региональной автоматизи-
рованной системы централизованного оповещения
и комплексной системы экстренного оповещения
населения и её сопряжению с современными сис-
темами оповещения населения в рамках реализа-
ции указа Президента Российской Федерации от 13
ноября 2012 года №1522 “О создании комплексной
системы экстренного оповещения населения об уг-
розе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций” на 2017 год.

Также продолжаются работы по повышению уров-
ня готовности защитных сооружений гражданской
обороны. В целях обеспечения постоянной готовно-
сти сил и средств гражданской обороны в Респуб-
лике Коми в первом квартале 2017 года организова-
но и проведено 42 мероприятия по оперативной про-
верке готовности Коми республиканской подсисте-
мы РСЧС. На тренировки и учения были привлечены
2523 человека личного состава. В ходе тренировок
силы и средства гражданской обороны показали вы-
сокие навыки действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни.

В соответствии с итогами проведения мероприя-
тий по гражданской обороне в 2016 году, действия
органов исполнительной власти Республики Коми и
органов местного самоуправления оценены МЧС
России как: “Готовы к выполнению задач”.

«Комиинформ»

ди ДПФ.   В соревнованиях приняли участие восемь
команд от служб: ГКС, ЛЭС, АТС, СТВС, СЭС, СЗК,
АСУ АиТМ, сборная команда УТР-РММ. Каждая ко-
манда состояла из шести человек, соревнования
проходили в три этапа.

Первый этап – надевание боевой одежды. Коман-
да выстраивается в метре от стеллажа, на кото-
ром находятся уложенная боевая одежда и снаря-
жение. Надев боевую одежду и снаряжение, по ко-
манде капитана личный состав ДПФ принимает по-
строение «смирно», а судья осуществляет провер-
ку выполнения данного упражнения. За неправиль-
но и не полностью выполненное задание прибавля-
ется штрафное время (3 секунды) за каждое нару-
шение. На данном этапе лучшее время показали ре-
бята из службы СЗК.

Второй этап – боевое развертывание от пожар-
ной мотопомпы «HONDA» (это, пожалуй, самый кра-
сочный этап соревнований). Мотопомпа устанав-
ливается на водоисточник (ёмкость с водой), лич-
ный состав ДПФ проводит забор воды, прокладыва-
ются магистральная линия на три рукава диамет-
ром 65 мм и две рабочих линии на два рукава диа-
метром 50 мм со стволами РСК-50. Затем подают
воду в линии, а ствольщики сбивают струями воды
мишени – резиновые мячи, находящиеся на кресто-
вине стоек, расположенных в 10 м от позиции (каж-
дый ствольщик сбивает только свою мишень). Лишь
после поражения обеих мишеней один из членов бо-
евого расчёта в каске с забралом и крагах произво-
дит тушение огнетушителем ОП-10(з) противня, в
котором горит горючая жидкость. Остальные члены
команды производят эвакуацию пострадавшего (из
состава своей команды) на линию финиша. Лучшее
время  на этом этапе показала сборная из СЗК.

Третий этап – проверка теоретических знаний,
здесь лучший результат у двух команд – это АСУ
АиТМ и СЗК.

По итогу соревнований места распределились
следующим образом: третье место у команды СЭС,
на втором месте – АСУ АиТМ, ну, а лучшими оказа-
лись ребята из СЗК.

По результатам проведённых соревнований сфор-
мирована сборная Вуктыльского ЛПУМГ, которая
будет защищать честь филиала на соревнованиях
среди добровольных пожарных формирований  фи-
лиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В.ХОЗЯИНОВ, пожарный ВПЧ,
С.СУХОРУКОВ, инженер 1 категории ВПЧ

6 июня в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК состоялась «прямая линия»
на тему «Безопасность дорожного дви-
жения на территории МО ГО «Вуктыл».
По уже сложившейся традиции, на воп-
росы граждан отвечал Алексей Варфо-

Ãîñóñëóãè.ðó – â ïðèîðèòåòå
ломеев, начальник ОГИБДД МВД РК
по г.Вуктылу.

Самый первый звонок касался бес-
хозных автомобилей, захламляющих
придомовые территории. Позвонив-
ший опасался, что могут пострадать
дети, ведь там и стекла битые, и же-
лезо уже проржавело. Как пояснил на-
чальник ОГИБДД, необходимо, чтобы
администрация округа разработала и
приняла соответствующее распоря-
жение по правилам эвакуации бесхоз-
ного автотранспорта, и чтобы в рас-
поряжении было прописано, что эва-
куация осуществляется за счёт адми-
нистрации, а хранение на стоянке –
за счёт собственника.

Следующий обратившийся поинте-
ресовался, как снять с учёта автомо-
биль, полученный несколько лет на-
зад в наследство. А.Варфоломеев по-
рекомендовал молодому человеку
подойти в ОГИБДД и снять машину с
учёта.

«Говорят, что регистрация автомо-
биля через портал Госуслуги.ру вы-
годнее, чем в ГИБДД. Подскажите, по-
чему?» – спросил житель города.

«Действительно, те, кто пользуется
порталом, уже убедились, что полу-
чать госуслуги в электронном виде вы-
годнее. Во-первых, на все госуслуги,
получаемые посредством портала, ус-
тановлена скидка в размере 30%. Если
перерегистрация автомобиля в ГИБДД

стоит 2850 рублей, то через портал –
1995 рублей. И так на все услуги. Во-
вторых, у людей, которые подают до-
кументы через портал, появляется
больше свободного времени. А это, со-
гласитесь, очень важное преимуще-
ство!» – подчеркнул начальник
ОГИБДД.

О том, сохраняется ли скидка до 50%
при уплате штрафа за нарушение ПДД
в течение 20 дней, спросил следую-
щий позвонивший. «Да, сохраняется.
Только необходимо учесть, что банку
для проведения платежа необходимо
время, поэтому предупреждаем всех,
чтобы не было возмущения, лучше все-
го платить в течение 15 дней. Тогда вы
будете уверены в том, что ваша скид-
ка действует», – пояснил А.Варфоло-
меев.

Следующие вопросы, поступившие
в ходе «прямой линии», касались при-
домовых стоянок и работы с пешехо-
дами. А.Варфоломеев особо отметил,
что в городе нет персональных сто-
янок, все стоянки общественные. По-
этому там действует принцип: кто ус-
пел, тот и съел… Что касается пеше-
ходов, нарушающих правила дорожно-
го движения, то работа с ними регу-
лярно ведётся, но, к сожалению, в
ГИБДД элементарно не хватает со-
трудников.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
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Выпуск новых учебников по
коми языку восполнит их нехват-
ку в школах Республики Коми

Â Ñûêòûâêàðå â Îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñîñòîÿëàñü “ïðÿìàÿ
ëèíèÿ” «Ýòíîêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå: ïîäãî-
òîâêà ê ó÷åáíîìó ãîäó 2017-2018 ã.ã.». Íà âîï-
ðîñû æèòåëåé ðåñïóáëèêè îòâå÷àëè ìèíèñòð
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè
Åëåíà Åðìîëèíà, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè Íàòàëüÿ ßêèìîâà, çàìåñòèòåëü
íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ è âîñïèòàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ,
íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ Þëèÿ Ñà-
âèíà.

Îñíîâíàÿ ìàññà îáðàùåíèé ñâîäèëàñü ê âîï-
ðîñàì îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðîöåññà ïðè
èçó÷åíèè êîìè ÿçûêà è îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíè-
êàìè è ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðîé ïî êîìè
ÿçûêó. Íåêîòîðûå îáðàùåíèÿ íîñèëè ðåêîìåí-
äàòåëüíûé õàðàêòåð: æèòåëè ðåñïóáëèêè âûñ-
êàçûâàëè ñâîè ïðåäëîæåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè
óðîêîâ êîìè ÿçûêà ïðè èçó÷åíèè åãî êàê ãî-
ñóäàðñòâåííîãî.

Â îäíîì èç çâîíêîâ æèòåëüíèöà Êîðòêåðîñà
âûñêàçàëà ìíåíèå, ÷òî â ðåñïóáëèêå íàðóøåíà
ñèñòåìà ïîäãîòîâêè êîìè êàäðîâ, â ñâÿçè ñ
÷åì îùóùàåòñÿ íåõâàòêà êîìèÿçû÷íûõ ñïåöèà-
ëèñòîâ âî ìíîãèõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. Ïî
ìíåíèþ îáðàòèâøåéñÿ íà “ïðÿìóþ ëèíèþ”, â
ðåñïóáëèêå íåîáõîäèìî ñîçäàòü êîîðäèíèðó-
þùóþ ñòðóêòóðó ïî äàííîìó âîïðîñó.

Åëåíà Åðìîëèíà çàâåðèëà, ÷òî êîîðäèíèðóþ-
ùóþ ôóíêöèþ ïî êîìïëåêñíîé ïîäãîòîâêå
êîìè êàäðîâ, ïðååìñòâåííîñòè â ïðåïîäàâà-
íèè êîìè ÿçûêà êàê ðàç-òàêè íåñåò ðåãèîíàëü-
íîå Ìèíèñòåðñòâî íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè â
òåñíîì ñîòðóäíè÷åñòâå ñ Ìèíèñòåðñòâîì îá-
ðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâî ðåñïóá-
ëèêè âåäåò ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ Êîíöåïöèè
ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêîâ, ãäå â ðàâíîé
ñòåïåíè áóäåò óäåëåíî ìåñòî è êîìè, è ðóñ-
ñêîìó ÿçûêó.

Ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå îáðàùåíî íà ïîâû-
øåíèå êîëè÷åñòâà èçó÷àþùèõ êîìè ÿçûê êàê
ðîäíîé. Ïðè ýòîì, ïî ñëîâàì Å. Åðìîëèíîé, íå-
îáõîäèìî æåëàíèå ñàìèõ êîìè èçó÷àòü ðîäíîé
ÿçûê. È çäåñü âàæíà ðîëü îáùåñòâåííèêîâ ïî
ðàçúÿñíåíèþ æèòåëÿì íåîáõîäèìîñòè ñîõðà-
íåíèÿ è ðàçâèòèÿ êîìè ÿçûêà.

Ïî ñëîâàì Íàòàëüè ßêèìîâîé, òåìà ïîäãîòîâ-
êè êîìè ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è ðàç-
âèòèÿ ìåòîäèêè èçó÷åíèÿ êîìè ÿçûêà â ýòîì
ãîäó ïîëó÷èëà íîâûé âèòîê: ñîçäàíî îáúåäè-
íåíèå ó÷èòåëåé êîìè ÿçûêà è âîñïèòàòåëåé,
÷òî ïîçâîëèò óêðåïèòü ñâÿçü ìåæäó ýòàïàìè
ïðè îáó÷åíèè ÿçûêó è ïîâûñèòü çíàíèÿ îáó-
÷àþùèõñÿ.

×òî êàñàåòñÿ îáåñïå÷åíèÿ øêîë ó÷åáíèêàìè
ïî êîìè ÿçûêó êàê ãîñóäàðñòâåííîìó, Íàòàëüÿ
ßêèìîâà çàâåðèëà, ÷òî â ýòîì ãîäó îðãàíèçîâàí
âûïóñê ó÷åáíèêîâ íà áîëåå ÷åì òðè ìèëëèîíà
ðóáëåé. Áóäåò ðåøåíà ïðîáëåìà ïðîøëûõ ëåò
– íåõâàòêà ó÷åáíèêîâ äëÿ 5 è 6 êëàññîâ. Âû-
ïóñê ó÷åáíèêîâ óæå îðãàíèçîâàí. Â ñëåäóþùåì
ãîäó íà÷íåòñÿ ïðîöåäóðà èçäàíèÿ ó÷åáíèêîâ äëÿ
9 êëàññà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èäåò äîðàáîòêà
ðóêîïèñíîãî âàðèàíòà ó÷åáíèêà. Íàòàëüÿ ßêè-
ìîâà îòìåòèëà, ÷òî ó÷åáíèêè ñòðîÿòñÿ ïî ðàç-
ðàáîòàííîìó â ðåñïóáëèêå îáðàçîâàòåëüíîìó
ñòàíäàðòó.

Åëåíà Åðìîëèíà äîáàâèëà, ÷òî â ïîìîùü ó÷è-
òåëÿì è ðîäèòåëÿì ñîçäàþòñÿ ýëåêòðîííûå
ïðîäóêòû: êîìè-ðóññêèå è ðóññêî-êîìè ñëî-
âàðè, ðàñêëàäêè êîìè êëàâèàòóðû, ñåðâèñû ïðî-
âåðêè îðôîãðàôèè. Îíè äîñòóïíû íà ñàéòå
Ìåæðåãèîíàëüíîé ëàáîðàòîðèè èíôîðìàöèîí-
íîé ïîääåðæêè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ôèííî-
óãîðñêèõ ÿçûêîâ http://fu-lab.ru/. Ññûëêè íà ýòè
ñåðâèñû ìîæíî íàéòè è íà ñàéòå Ìèííàöà â
ïîäðóáðèêå «Â ïîìîùü èçó÷àþùåìó êîìè
ÿçûê». Øêîëû ðåñïóáëèêè, â òîì ÷èñëå è ñåëü-
ñêèå, èìåþò âûõîä â Èíòåðíåò, â ñâÿçè ñ ÷åì
íå ñîçäàåòñÿ ïðåãðàä äëÿ ïîëüçîâàíèÿ ýòèìè
ðåñóðñàìè. Êðîìå òîãî, øêîëû îáåñïå÷åíû òîë-
êîâûìè ñëîâàðÿìè êîìè ÿçûêà, êîòîðûå â ýòîì
ãîäó âïåðâûå áûëè âûïóùåíû â ðåñïóáëèêå.
Ïîìèìî ýòîãî, èçäàåòñÿ ðàçëè÷íàÿ ïå÷àòíàÿ
ïðîäóêöèÿ, êîòîðàÿ òàêæå ìîæåò ïîìî÷ü ïðè
ïîäãîòîâêå ê óðîêàì. Ê ïðèìåðó, â ýòîì ãîäó â
ðåñïóáëèêå âûïóùåíà öåëàÿ ñåðèÿ ðàñêðàñîê
ïî êóëüòóðå, ãåîãðàôèè è èñòîðèè Êîìè êðàÿ.
Èõ ìîæíî ïðèîáðåñòè â ìàãàçèíàõ ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè.

Ðîäèòåëè, îáðàòèâøèåñÿ íà “ïðÿìóþ ëèíèþ”,
ïîëó÷èëè òàêæå îòâåòû íà âîïðîñû ïî îöåíè-
âàíèþ íà óðîêàõ êîìè ÿçûêà.

Íàòàëüÿ ßêèìîâà îáðàòèëà âíèìàíèå, ÷òî êðè-
òåðèè îöåíîê ðàçìåùåíû íà ñàéòàõ øêîë.
Ïðåäâàðèòåëüíî îçíàêîìèâøèñü ñ íèìè, ðîäè-
òåëü ïî ïðåäâàðèòåëüíîé äîãîâîðåííîñòè ñ
ó÷èòåëåì ìîæåò ïðèéòè íà óðîê è ïîñìîòðåòü,
êàê îöåíèâàþòñÿ çíàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

Ðîäèòåëè òàêæå âûñêàçûâàëè ìíåíèÿ, ÷òî íà
óðîêàõ êîìè ÿçûêà â êîíêðåòíûõ øêîëàõ ìàëî
îòâîäèòñÿ âðåìåíè íà çíàêîìñòâî ñ ôîëüêëî-
ðîì êîìè íàðîäà, åñòü òðóäíîñòè â ïðîâåðêå
äîìàøíèõ çàäàíèé ââèäó íåçíàíèÿ ðîäèòåëÿ-
ìè êîìè ÿçûêà.

Íàòàëüÿ ßêèìîâà ïîñîâåòîâàëà âûéòè íà ðàç-
ãîâîð ñ ó÷èòåëÿìè êîìè ÿçûêà, âûñêàçàòü èì
ñâîè ïîæåëàíèÿ ïî íàïîëíåíèþ óðîêîâ, ïîïðî-
ñèòü ñôîðìèðîâàòü ïàìÿòêó, ãäå áóäóò äàíû â
ïåðåâîäå íà ðóññêèé òèïîâûå çàäàíèÿ, òàêèå
êàê «ïåðåâåäè òåêñò», «ïðî÷èòàé çàäàíèå», «íàé-
äè îòâåò» è òîìó ïîäîáíîå.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÊ

3 июня в клубно-спортивном зале со-
стоялся отчётный концерт детских хоре-
ографических коллективов «Зёрнышко»,
«Эксельсиор», «Созвездие» под названи-
ем «Планета детства».

Зал был полный. Пришли поболеть и под-
держать детей их родители, родные, дру-
зья и просто жители города. Они встреча-
ли и провожали каждого артиста бурными
аплодисментами.

Открытием концерта стал весёлый и
шумный номер «Цирк», во время которого
зрителям подарили цветные воздушные
шарики.

А затем друг за другом выходили на сце-
ну артисты: маленькие и постарше.

От коллектива «Эксельсиор» выступи-

Ïðàçäíèê òàíöåâ

ли четыре группы. Младшая группа в оче-
редной раз порадовала зрителей танцем
«Пчёлки», средняя группа восхититель-
но станцевала «Ангелы», первая старшая
группа представила яркий номер с подуш-
ками «Звонкие», а вторая старшая груп-
па – грациозный танец «Русалки».

Танцоры коллектива «Зёрнышко» пред-
ставили следующие номера: младшая
группа забавно изобразила «Лягушат»,
первая средняя группа зажигательно ис-
полнила «Разбойников», вторая средняя
группа показала задорный танец «Веснуш-
ки», третья средняя группа загипнотизи-
ровала публику номером «Змейка», смеш-
ной танец «Домовята» исполнила стар-
шая группа.

Учас тники коллектива «Созвездие»

Ìèð äåòñòâà

(Окончание на 12 стр.)

Òóðèñòñêèé ôîðóì ïðîéä¸ò â Âóêòûëå
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ижемский район приглашает на тра-
диционный праздник «Луд», который
пройдёт 1-2 июля и будет посвящён
450-летию Ижмы. Печора зовёт всех
25 июня на шестой фестиваль «Чери-
нянь гаж». Также в Печорский район
приглашает и этнокультурный парк
«Бызовая». Здесь наибольшей попу-
лярностью пользуются три маршрута:
«Тропой охотника», «Шалости Бабы
Ёмы» и экскурсия в деревню.

Вуктыл пригласил всех на первый
туристский форум, который пройдёт
30 июня и 1 июля. Главным событием
форума станет наш фестиваль «Об-
ряды народов Республики Коми» в
с.Подчерье. Не стоит забывать, что
на территории городского округа рас-
полагается Национальный парк «Югыд
ва», где имеются многообразные мар-
шруты по территории парка, в том
числе и экологической направленнос-
ти. Уже в третий раз к нам приедут
волонтёры из разных стран с целью
облагородить туристские маршруты и
полюбоваться нашей незабываемой
северной природой. Как всегда, попу-

лярны традиционные сплавы по ре-
кам Подчерем и Щугор. Пользуется
спросом и тур выходного дня – «Пу-
тешествие в долину предков». Поми-
мо этого, нацпарк предлагает спла-
вы по рекам Кожим и Косью, с подъё-
мом на гору Народную.

475 лет со дня образования в этом
году отметит с.Усть-Цильма, а праз-
дничные мероприятия продлятся с 7
по 13 июля. Здесь в программе и
Усть-цилемская горка, и День семьи,
любви и верности, и творческие ве-
чера, и традиционная Петровщина.

Троицко-Печорский район зовёт
всех на яркий арт-фестиваль «Сено»,
запланированный на 20-22 июля. А
Печоро-Илычский заповедник пред-
лагает шесть экологических маршру-
тов, а также туры на лосеферму. В
Воркуте 18-19 августа этого года
пройдёт первый Арктический турис-
тский форум, а ещё они зовут на тра-
диционный «Праздник Севера», кото-
рый состоится 4 ноября.

Фестивалем «Завалинка» с 30 июня
по 2 июля порадует Сыктывдинский
район.  А 17 июня 2017 года в селе

Палевицы Сыктывдинского района со-
стоится II ландшафтный фестиваль
«ЭЖВАДОРСА ЛИРИКА», посвящен-
ный 85-летию Геннадия Анатольевича
Юшкова.

«Кöрт Айка» – фестиваль кузнечного
искусства – в Корткеросе 8 июля со-
берёт кузнецов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Казани, Республики Коми и
ближнего зарубежья и будет посвящён
Дню семьи, любви и верности.

А туристическая деятельность Удор-
ского района направлена на развитие
детского и этноэкологического туриз-
ма, здесь же проходят и Дни коми кни-
ги.

Заслушав всех выступающих, пред-
ставительства РК в Москве и Санкт-
Петербурге оценили полученную инфор-
мацию и выразили желание подклю-
читься к работе по продвижению ту-
ризма в Республике Коми.

Завершая мероприятие, Сергей Еме-
льянов поблагодарил за сотрудниче-
ство, пожелал всем творческих успе-
хов и дал старт началу туристского се-
зона в республике.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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тоже подготовили интересные и оригинальные
танцевальные номера. Младшая группа превос-
ходно исполнила танцы «Звёздочки» и «Бибика».
Средняя группа – позитивные и активные танцы
«Берёзки», «Полька лето» и «Капитошка», а стар-
шая группа в танце «Стирка» показала умение

стирать платочек руками.
Помимо детских групп, выступили с необыч-

ными танцевальными номерами два дуэта – Ре-
ната Зубкова с Софией Рыловой и Дана Жеме-
ник с Евгением Рогальским.

На протяжении всего концерта, между номе-
рами, вниманию зрителей были представлены
забавные видеоролики, снятые на занятиях и
репетициях.

Концерт «Планета детства» стал настоящим
праздником для детей и, конечно же, для взрос-
лых тоже. Все выступления были удивительны-
ми и запоминающимися.

Финальной нотой программы стал фееричный
танец в исполнении всех участников коллекти-
вов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïðàçäíèê òàíöåâ
(Окончание. Начало на 11 стр.)

(Окончание. Начало на 9 стр.)
Çíàþò è äåòè, è âçðîñëûå…

билевой («Зимнее утро»). Лагерь «Гармония» СОШ
№2 представила Юлия Пронина, проникновенно
прочитав «Я помню чудное мгновенье…». От ла-
геря «Ровесник» СОШ №1 выступили Андрей Его-
ров со стихотворением «Клеветникам России» и
Анна Будунова вместе с Наталией Новиньковой –
«Пора, мой друг, пора!».

После прочтения стихотворения каждому чте-
цу вручали медаль «Знаток Пушкина».

В завершение мероприятия весь состав лагеря
«Спартанец» вышел на сцену, громко и слаженно
продекламировав стихотворение «У Лукоморья
дуб зелёный…». Вот на такой позитивной ноте и
закончилось мероприятие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 èþíÿ èñïîëíèòñÿ ïîëãîäà, êàê

íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé, ëþáè-
ìîé ìàìû, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè
Ñåëåçí¸âîé Íèíû Ïàâëîâíû.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà,
È áîëü â äóøå îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò

Íèíó Ïàâëîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧äîáðûì
ñëîâîì.

Ðîäíûå

Êîëëåêòèâ ÂÏ× ÂÃÏÓ âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáî-
ëåçíîâàíèå Ùåðáàòûõ Ïåòðó Àëåêñååâè÷ó â ñâÿçè
ñ áåçâðåìåííîé ñìåðòüþ ìàìû

ÙÅÐÁÀÒÛÕ Þëèè Àëåêñååâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

вой, школьнику Максиму Модянову, ру-
ководителю хора «Реченька» и «Раз-
долье» Валентине Павловой, предста-
вителям Центра спортивных мероп-
риятий и
«КДЮСШ» и, конеч-
но же, коллективам
каждого земляче-
ства. Также Гуль-
нара Идрис ова
вместе с Управле-
нием образования
вручила открытки
«Крепкая семья –
золотой фонд Рес-
публики Коми»
многодетным се-
мьям Лесиных и
Сабирзяновых, ко-
торые гос удар-

ственной инициативой «Крепкая се-
мья – золотой фонд Республики Коми»
удос тоены внесе-
ния в республикан-
ский банк данных.

Открыло фести-
валь выступление
Екатерины Кукши-
новой, которая про-
читала стихотворе-
ние «Моя любимая
Россия». Свои та-
ланты в очередной
раз показали кол-
лективы и солисты
нашего города: на-
родный хор «Ре-
ченька», вокальная
группа «Раздолье»,
Валентина Павло-
ва, хор «Надежда»,

Ýòî ãîðäîå èìÿ – ÐÎÑÑÈß!

любительское объединение «Клуб «Су-
дари и Сударушки», коллектив «Рябин-
ка» и «Созвездие», а также София Тону,
Дана Жеменик, Виктория Мысова и

Екатерина Бухвалова. Своими выс-
ту плениями порадовали и нацио-
нальные землячес тва: украинское
«Пiвнiчна Мрiя», татаро-башкирское
«Якташ», усть-цилемское «Усть-цилё-
мочка», коми «Зарни кад» и русское
«Горница». Артисты исполняли песни
о любви к Родине, задорные частушки
и читали стихотворения, посвящённые
России.

После нескольких номеров состоял-
ся патриотический флешмоб, в кото-
ром под торжественную музыку по
площади прошествовали ребята с воз-
душными шарами трёх цветов, симво-
лизирующих флаг России. А возле сце-
ны с криками «Ура!» шары отпустили в
небо.

Во время концертной программы на
площади проходили национальные игры
и конкурсы, которые устраивали все
землячества, а в перерыве между но-
мерами прошло торжественное на-
граждение спортс менов-призёров в
национальной борьбе на поясах «Ко-
рэш». Победителю в этой борьбе по
традиции вручили живого барашка.

Завершением грандиозного праздни-
ка стал массовый велопробег под на-
званием «Велоночь-2017» в сопровож-
дении нашей доблестной полиции, орга-
низаторами которого были админист-
рация ГО «Вуктыл» и национальный
парк «Югыд ва». В нём приняли учас-
тие все желающие, маршрут пролегал
по улицам нашего города до аэропорта
и обратно.

Этот праздничный день прошёл для
каждого вуктыльца по-разному: кто-то
был на даче, кто-то на природе… Ну, а
те, кто решил придти на площадь, игра-
ли, боролись, соревновались, просто
гуляли и, конечно же, слушали замеча-
тельные песни наших певцов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

дубы». Им предстояло преодолеть
пять станций. Прежде чем стартовать,
каждая команда получила карту с пер-
сональным маршрутом. Участники, пе-
редвигаясь на велосипедах по задан-
ному маршруту, должны были отыскать
специальный код на контрольных пун-
ктах. Ребята буквально рванули с ме-
ста и стремительно помчались к побе-
де, обходя соперников. После того, как
все коды были найдены, велосипедис-
ты возвращались в исходную точку. По
резу льтатам квест-ориентирования
первое место завоевала команда «Чи-
стый лес», второе ме-
сто разделили «Высо-
кие дубы» и «Бурлящие
реки». Все получили
дипломы и сладкие при-
зы.

Тем временем возле
фонтана нацио-
нальный парк «Югыд
ва» представил выс-
тавку-продажу различ-
ных товаров, которые
мог приобрес ти каж-
дый горожанин. А для
самых маленьких ак-
тивной молодёжью
было организовано
«Шоу мыльных пузы-
рей». Мальчики и де-
вочки были в восторге
от такого забавного
шоу. Возле сцены рас-
положились мастера,
которые провели мас-
тер-классы по изготов-
лению кукол с элементами нацио-
нальных принадлежностей и значков
из трёхцветных лент, символизирую-
щих Российский флаг, а также мастер-
клас с по рас крашиванию глиняных
фигурок красками.

В полдень на сцене начался фести-
валь национальных культур «Многона-
циональный Вуктыл», ведущей кото-
рого была Диана Бондаренко. С вели-
ким праздником, Днём России, жите-
лей и гостей города поздравила и.о.
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл» Гульнара Идрисова и вручила
благодарности от администрации ГО
«Вуктыл» начальнику Управления об-
разования Елене Ершовой, коллекти-
ву отделения 24 пожарной части, ру-
ководителю общественного объедине-
ния «Дети войны» Валентине Кабано-
вой, директору КСК Любови Родионо-
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