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13 июня в селе Подчерье был
проведен обучающий семинар для
граждан, желающих создать терри-
ториальное общественное самоуп-
равление (ТОС) на тему «Террито-
риальное общественное самоуп-
равление – всё, что нужно знать».

Семинар проводился с целью
развития территорий городского
округа и с целью разъяснительной
работы среди населения по воп-
росам создания ТОСов. Руководи-
тель администрации ГО «Вуктыл»
Виктор Крисанов пригласил для
обучающих семинаров Дмитрия
Сизева, руководителя Ассоциации
органов территориального обще-
ственного самоуправления Рес-
публики Коми.

В здании подчерской админист-
рации собрались работники культуры,
образования, пожарной спасательной
части и другие сельчане.

Дмитрий Сизев очень подробно рас-
сказал, что ТОСы выполняют множество
социально значимых функций, в числе
которых благоустройство различных
территорий, строительство детских и
спортивных площадок, помощь пожилым
людям, решение наиболее важных воп-
росов местного значения и многое дру-
гое. Он отметил, что в республике про-
должается активное внедрение систе-
мы территориального общественного
самоуправления и на сегодняшний день
в Коми существует уже 140 ТОСов.

В ходе семинара сельчане ознакоми-

лись с системой создания ТОСа и обсу-
дили актуальные вопросы по привлече-
нию финансовых средств на гражданс-
кие инициативы.

Суть создания ТОСа заключается в
том, что при его регистрации необходи-
мы три учредителя и председатель, за-
тем разрабатывается проект, состав-
ляются сметы и подыскивается подряд-
чик для проведения определенных ра-
бот. Для того, чтобы правильно соста-
вить проект, можно обратиться за по-
мощью к специалистам Ассоциации ор-
ганов ТОС Республики Коми. После фор-
мирования проекта направляются заяв-
ки на получение грантов. Основной фи-
нансовый источник ТОСа для реализа-

ции проекта – получение грантов регио-
нальных и федеральных конкурсов. Де-
ятельность территориального обще-
ственного самоуправления направлена
именно на реализацию собственных ини-
циатив населения.

В заключение Дмитрий Сизев отме-
тил, что мы должны действовать вмес-
те, и тогда у нас всё получится.

В этот же день в Центре нацио-
нальных культур клубно-спортивного
комплекса также состоялся обучающий
семинар, на котором присутствовали
работники культуры, библиотеки, детс-
кой музыкальной школы, КДЮСШ и КСК.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко

Информируем граждан о проведении обществен-
ных обсуждений проекта рекультивации: «Рекуль-
тивация земель после ликвидации шламонакопи-
теля Северо-Савиноборского месторождения» на
территории Вуктыльского района Республики
Коми».

Заказчик: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУ-
КОЙЛ-Ухтанефтегаз», Республика Коми, г. Ухта, ул.
Октябрьская, 11, тел.: 8(8216)77-19-45.

Проектировщик: АО «НИПИИ «Комимелиовод-
хозпроект», Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ин-
тернациональная, 131, тел.: 8(8212)24-94-62, факс:
20-30-96, e-mail:kmvhp@ kmvhp.ru.

Общественные обсуждения состоятся 1 августа
2018 г. в 14 часов 45 минут в зале заседания адми-
нистрации ГО «Вуктыл» по адресу: Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14. Приглаша-
ем всех желающих принять участие в обсуждении
проекта. Материалы проекта доступны с 01.07.2018
г. по 01.08.2018 г. в здании администрации ГО «Вук-
тыл» по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, 14 и на официальном сайте адми-
нистрации ГО «Вуктыл» в разделе объявления.

Свои отзывы и комментарии по проекту направ-
лять в адрес администрации ГО «Вуктыл» по адре-
су: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольс-
кая, 14 и на электронный адрес АО «НИПИИ «Ко-
мимелиоводхозпроект» e-mail: kmvhp@kmvhp.ru.

На правах рекламы

Вниманию жителей округа, организаций!
Общество с ограниченной ответственностью

«Спецпроектстрой» объявляет о  проведении  об-
щественных обсуждений в форме общественных
слушаний  по оценке воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую
среду на территории городского округа «Вуктыл»,
которая подлежит экологической экспертизе, по
проекту «Обустройство Северо-Савиноборского
нефтяного месторождения 2019 год» (далее – Про-
ект).

Цель Проекта: строительство двух нефтепрово-
дов ГЗУ-41 – коллектор ЦПС, скв. №186 – ЗУ-62 и
обустройство скв. №186.

Проектируемые объекты:
- нефтепровод ГЗУ-41 – коллектор ЦПС (ø159 мм,

длина 3,4 км);
- нефтепровод скв. №186 – ЗУ-62 (ø до 159 мм,

длина 1,97 км);
- обустройство скв. №186.
Ближайший населенный пункт – с. Дутово, кото-

рый находится в 46 км на восток от места произ-
водства работ.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: декабрь 2017 - март
2018 года.

Ответственный за организацию общественных
обсуждений – общество с ограниченной ответ-
ственностью «Спецпроектстрой».

Организатор общественных обсуждений – отдел
по развитию экономики и предпринимательства ад-
министрации городского округа «Вуктыл».

Разработчик проектной документации (заказчик
общественных обсуждений, отвечающий за под-
готовку документации по намечаемой деятельно-
сти) – общество с ограниченной ответственностью
«Спецпроектстрой», застройщик – ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми».

Адрес фактического места расположения заказ-
чика: 119590, г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2,
пом. II, комн. 13, офис 1, 2.

Проект «Обустройство Северо-Савиноборско-
го нефтяного месторождения 2019 год»  (раздел 8
«Перечень мероприятий по охране окружающей
среды») доступен в рабочее время с 23 июня 2018
года по 1 августа 2018 года для просмотра и вне-
сения замечаний и предложений в письменном
виде по следующим адресам: администрация го-
родского округа «Вуктыл»: Республика Коми, г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14; общество с ог-
раниченной ответственностью «Спецпроектст-
рой»: г. Москва, ул. Минская, д. 1Г, корп. 2, пом.
II, комн. 13, офис 1, 2.

Общественные слушания состоятся 1 августа
2018 года в 14 часов 15 минут в здании админист-
рации городского округа «Вуктыл» по адресу: Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14.

На правах рекламы

Ñòîÿò ñîëäàòû ó ãðàíèöû…
Ñîáûòèå

12 èþíÿ â ãîðîäñêîì ñêâåðå ñîñòî-
ÿëñÿ òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿ-
ùåííûé îòêðûòèþ ïàìÿòíîãî çíà-
êà â ÷åñòü 100-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðà-
çîâàíèÿ Ïîãðàíè÷íûõ âîéñê Ðîñ-
ñèè.

Íà ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëèñü áûâ-
øèå ïîãðàíè÷íèêè, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Äåòè âîéíû», ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ, ðåáÿòà èç ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî äåòñêî-
þíîøåñêîãî âîåííî-ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ», «Çàð-
íè÷íèêè» è íåðàâíîäóøíûå æèòå-
ëè ãîðîäà.

Ïîçäðàâèëà âñåõ ñî çíàìåíà-
òåëüíûì ñîáûòèåì è ñ Äíåì  Ðîñ-
ñèè çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóêòûë» Ãóëüíà-
ðà Èäðèñîâà, îòìåòèâ, ÷òî ïîãðà-
íè÷íèêè ñâîèìè ãåðîè÷åñêèìè
ïîäâèãàìè áóäóò âñåãäà âûçûâàòü

óâàæåíèå ó âñåãî íàðî-
äà, è ïîæåëàëà âñåì
ìèðà, áëàãîïîëó÷èÿ è
ñ÷àñòüÿ. Àëåêñåé Ãåðà-
ñèìîâ, âîåííûé êîìèñ-
ñàð ã. Âóêòûëà è Âóê-
òûëüñêîãî ðàéîíà,
âûðàçèë áëàãî-
äàðíîñòü ïîãðà-
íè÷íèêàì çà äîñ-
òîéíóþ ñëóæáó, îò-
ìåòèâ, ÷òî âñå ïî-
ãðàíè÷íèêè çàñ-
ëóæèëè ïðàâî ñ
ãîðäîñòüþ íîñèòü
çâàíèå ïîãðàíè÷-
íèêà Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà è Ðîññèé-
ñêîé àðìèè.

Ïî÷åòíîå ïðàâî
îòêðûòü ïàìÿòíûé
çíàê áûëî ïðåäî-
ñòàâëåíî Àëåêñåþ
Ãåðàñèìîâó, Èâàíó
Ìîéñåþêó, ïîãðà-
íè÷íèêó â çàïàñå,
èíèöèàòîðó-îðãà-
íèçàòîðó äàííîãî

ïðîåêòà, è þíàðìåéöó Àðòóðó Åñàó-
ëó. Äàëåå Èâàí Ìîéñåþê âêðàòöå

ðàññêàçàë î ïîãðàíè÷íîé ñëóæáå,
ïîä÷åðêíóâ, ÷òî âî âñå âðåìåíà ïî-
ãðàíè÷íûå çàñòàâû ñòîÿëè íàñìåðòü,
ïîýòîìó ýòîò çíàê î÷åíü äîðîã äëÿ
âñåõ ïîãðàíè÷íèêîâ. Ýòî äàíü óâàæå-
íèÿ òåì, êòî íå ùàäèë æèçíè, çàùè-

ùàÿ ðóáåæè ñâîåé Ðîäèíû, äàíü èõ
ìóæåñòâó, ãåðîèçìó è ñòîéêîñòè. Ìè-

íóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïàâøèõ âîèíîâ.

Ïîçäðàâèòü ñ îòêðûòèåì ïà-
ìÿòíîãî çíàêà è ñ Äíåì Ðîññèè
ïðèøëà òàêæå Ãàëèíà Ãàâðþøè-
íà, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ, êîòîðàÿ ñêàçàëà
ìíîãî ñåðäå÷íûõ è òåïëûõ ñëîâ
â àäðåñ ïîãðàíè÷íèêîâ. Íà ìå-
ðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàë è íà-
ñòîÿòåëü õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû îòåö Ðî-
ìàí, êîòîðûé ïðîâåë îñâÿùåíèå
ïàìÿòíîãî çíàêà è ñëóæáó î òåõ,
êòî ïîãèá ïðè èñïîëíåíèè âî-
èíñêîãî äîëãà.

Çàâåðøåíèåì ìåðîïðèÿòèÿ
ñòàëî âîçëîæåíèå öâåòîâ ê ïîä-
íîæèþ ïàìÿòíèêà.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà
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Дмитрий Березин:
«Преимущество новых техноло-

гий – возможность записаться к
врачу через Интернет»

В Республике Коми
активно развивает-
ся информатизация
медицинской отрас-
ли: уже доступны за-
пись к врачу через
Интернет, электрон-
ная медицинская
карта, возможность
получить консульта-
цию врача на рас-
стоянии. Мероприя-
тия по информатиза-
ции отрасли реали-
зуются  в рамках
приоритетного про-
екта «Электронное
здравоохранение».

По словам мини-
стра здравоохране-
ния региона Дмитрия Березина, республиканская
информационно-аналитическая медицинская систе-
ма здравоохранения функционирует и в городах, и
в районах. Она установлена в центральных район-
ных больницах, амбулаториях, офисах врачей об-
щей практики. На сегодняшний день более 50% всех
рабочих мест врачей уже полностью автоматизи-
рованы и имеют доступ к единым информационным
базам и дистанционным программам.

 «Медицинская информационная система внедре-
на в 70% медицинских организаций республики. Об-
щее количество автоматизированных рабочих мест
составляет более 5,7 тысячи, в том числе автома-
тизирована работа более 2 тысяч врачей стацио-
наров, около 1 тысячи постовых медицинских сес-
тер», – отметил Д. Березин.

Также во всех медицинских организациях регио-
на, работающих в системе ОМС, внедрены элект-
ронные медицинские карты пациента. С их помо-
щью обеспечиваются более надежное хранение ин-
формации и удобное ее использование. В сервисе
«Единая электронная медицинская карта» зарегис-
трировано около 1 миллиона уникальных электрон-
ных медицинских карт пациентов, из них 910 тысяч
карт граждан, постоянно проживающих на террито-
рии региона, что составляет 100% от общего числа
застрахованных граждан.

«В электронной карте пациента записана вся ин-
формация о нем и особенностях состояния его здо-
ровья, доступная врачу любого лечебного учреж-
дения. Карта позволит избавить врачей от беско-
нечной бумажной работы. Однажды сделанная в
определенном разделе электронной медкарты за-
пись автоматически агрегируется с аналогичными
записями других докторов», – сказал министр.

Важным шагом в реализации федерального про-
екта «Электронное здравоохранение» стало откры-
тие на Едином портале государственных услуг лич-
ного кабинета пациента «Мое здоровье». В нем бу-
дет организовано не менее 9 электронных серви-
сов. Такая задача поставлена в рамках «апрельс-
ких поручений» главы республики Сергея Гаплико-
ва. Прежде всего, можно будет записаться на при-
ем к врачу, вызвать врача на дом, получить сведе-
ния об оказанной медицинской помощи из электрон-
ной медкарты, о полисе обязательного медицинс-
кого страхования и страховой организации, о при-
креплении к медицинской организации.

«Для пациента очевидное преимущество новых
технологий – возможность записаться к врачу че-
рез Интернет. В республике 40 медицинских учреж-
дений предоставляют гражданам возможность за-
писаться на прием к врачу через единый портал
государственных услуг. В 2017 г. этой услугой вос-
пользовалось 120762 человека. А за 5 месяцев
2018-го – уже 107308 человек. Эффективность уп-
равления потоками пациентов напрямую влияет на
доступность и эффективность оказания медицинс-
кой помощи. А запись на прием в электронном виде
– как раз инструмент для решения задачи управле-
ния потоками пациентов», – подчеркнул Дмитрий
Березин.

Телемедицина в Коми развивается по несколь-
ким направлениям. С одной стороны, это техноло-
гии дистанционного скрининга – данные передают-
ся доктору, и он может удаленно оказать помощь. С
другой стороны – технологии обмена информацией
между врачами, когда, например, снимок ЭКГ пере-
дается более компетентному специалисту для зак-
лючения. Так, в течение 2017 года было проведено
4575 медицинских консультаций в дистанционной
форме в формате «Врач» – «Врач», в том числе
дистанционные УЗИ-консультации – 573 случая,
ЭКГ-консультации – 3315 случаев, телемедицинс-
кие консультации – 211 случаев.

В 2018 г. в числе основных первоочередных ша-
гов в области внедрения цифровых технологий в -
медицине республики – дистанционная расшифров-
ка ЭКГ на этапе скорой медицинской помощи, мо-
дернизация лабораторной и диагностической инфор-
мационных систем, телемедицинской системы, а
также автоматизированной системы управления
приема и обработки вызовов скорой медицинской
помощи.

«Дальше предстоит серьезная, кропотливая ра-
бота для того, чтобы всё это не застопорилось, а
продолжало нормально работать, развиваться. Все
– и граждане, и медицинские работники, и организа-
торы здравоохранения – начали привыкать к ново-
му порядку, оценили удобство во взаимодействии»,
– заключил Д. Березин.

Пресс-служба Минздрава РК

Ýõî ïðàçäíèêà Ýõ, ãóëÿòü òàê ãóëÿòü!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ВУКТЫЛА
от 21 июня 2018 года          № 19/106
«О Календарном плане основных  мероприятий по

подготовке и проведению дополнительных выбо-
ров депутата Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва по двух-
мандатному избирательному округу №3»

На основании части 7 статьи 21 Закона Республики Коми
«О выборах и референдумах в Республике Коми», поста-
новления Территориальной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла от 21 июня 2018 года №19/105 «О назначении
дополнительных выборов депутата Совета муниципаль-
ного образования городского округа «Вуктыл» первого со-
зыва по двухмандатному избирательному округу №3»

Территориальная избирательная комиссия города
Вуктыла постановляет:

1. Утвердить  Календарный план мероприятий Террито-
риальной избирательной комиссии города Вуктыла по под-
готовке и проведению дополнительных выборов депутата
Совета муниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва по двухмандатному избиратель-
ному округу №3.

2. Разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте Территориальной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла в сети Интернет.

Л. ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии г. Вуктыла,

В. ГРЕЧНЕВА, и. о. секретаря Территориальной
избирательной комиссии г. Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ВУКТЫЛА
от 21 июня  2018 года     №19/105
«О назначении дополнительных выборов депутата

Совета муниципального образования городского окру-
га «Вуктыл» первого созыва по двухмандатному изби-
рательному округу №3»

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата
Совета муниципального образования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва Бортникова Сергея Владимировича, из-
бранного по двухмандатному избирательному округу №3, в
соответствии с пунктами 6, 7 и 8 статьи 10, пунктом 8 статьи
71 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 4 статьи 85 Закона Республики Коми
«О выборах и референдумах в Республике Коми» и руковод-
ствуясь Постановлением Избирательной комиссии Респуб-
лики Коми от 5 мая 2016 года №207/1085-5 «О возложении
полномочий избирательной комиссии муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» на Территориальную изби-
рательную комиссию города Вуктыла»,

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета му-
ниципального образования городского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва по двухмандатному избирательному округу №3
на 9 сентября 2018 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сия-
ние Севера» и разместить на официальном сайте Территори-
альной избирательной комиссии города Вуктыла в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Л. ЛЯСНИКОВА, председатель Территориальной
избирательной комиссии г. Вуктыла,

В. ГРЕЧНЕВА, и. о. секретаря Территориальной
избирательной комиссии г. Вуктыла

С Календарным планом мероприятий по подготовке
и проведению дополнительных выборов депутата Со-
вета муниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва по двухмандатному округу №3
вы можете ознакомиться на сайте редакции газеты
«Сияние Севера».

«Àïðåëüñêèå ïîðó÷åíèÿ» ðåàëèçóþòñÿ â íàøåì îêðóãå
В начале июня общественностью и властями Республики

Коми активно обсуждались «апрельские поручения» Сергея
Гапликова. Всего их сформировалось пятьдесят пять.

Глава республики большой акцент сделал на развитии му-
ниципалитетов через модернизацию различных отраслей. Для
удобства они сформированы и объединены в одну «дорож-
ную карту», что позволяет сконцентрироваться на выполне-
нии поставленных задач. Все они структурированы по бло-
кам, где за каждое поручение отвечает определенное долж-
ностное лицо.

Вуктыл решает актуальные проблемы населения, направ-
ленные на улучшение качества жизни нашего округа. Виктор
Николаевич Крисанов отметил, что органам местного само-
управления придется выкладываться по максимуму.

Ряд поручений уже исполняется. Например, задачи в от-
расли здравоохранения будут решаться блоками. На данный
момент в Вуктыльской центральной районной больнице про-
водятся ремонтные работы по восстановлению лифта, а так-
же в корпусе поликлиники. В 2018 году будет приобретено
медицинское оборудование, что позволит повысить доступ-
ность медицинской помощи в нашем округе.

За отрасль «Здравоохранение» ответственный Д. Б. Бе-
резин, министр здравоохранения Республики Коми.

В рамках поддержки фонда кино, в отрасли «Культура», в
конце августа откроется кинотеатр в МБУ «КСК». За дан-
ную отрасль ответственным назначен С. В. Емельянов, ми-

нистр культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми.

Сам С. В. Емельянов о своих задачах
говорит так: «Это крайне важные иници-
ативы, без которых невозможно совер-
шить качественный рывок в отрасли
культуры. И библиотечная реформа, и не-
которые изменения в деятельности му-
зеев, и работа по обновлению киносети
региона, которую мы начали в прошлом
году – это всё важные этапы перезаг-
рузки отрасли. То, что сейчас они зак-
реплены в поручениях главы региона, не
позволит свернуть с пути никому – ни
работникам отрасли, ни муниципальным
коллегам».

Только совместными усилиями воз-
можно повысить качество жизни населе-
ния и улучшить развитие нашего региона.
А задачи, поставленные главой, станут
основным инструментом его развития.

Подготовила Виргиния ТАТАРОВА

крытку в виде Российского флага. На
площади землячества поставили свои
палатки, в которых можно было полю-
боваться куклами,  посудой, нацио-
нальными одеждами, фотографиями,
народными инструментами, отведать
вкуснейшие национальные яства и так
далее. Тут же расположилась выстав-
ка-рас продажа изделий городских
умельцев, которые предлагали горожа-
нам яркие картины, печеные забавные
пряники в виде солнышка, единорогов,
собачек, кошечек, радуги и ромашек, ду-

шистое ароматическое мыло,
бижутерию и тому подобное.
А сотрудники детской художе-
ственной школы организовали
грим-салон. Здесь от мальчи-
шек и девчонок отбоя не было,
каждый хотел разукрасить
свое лицо. Также работали
спортивно-игровые площадки
для детей, организованные ра-
ботниками школ №1,  №2 и
КДЮСШ. В общем, ребятам
скучать было некогда!

В полдень по традиции на-
чалась торжественная цере-
мония открытия фестиваля на-

Все жители нашей необъятной мно-
гонациональной страны 12 июня отме-
чали государственный праздник – День
России. Этот праздник стал символом
народного единения и патриотизма. Во
всех городах проходят торжественные
мероприятия, в которых принимают
участие люди разных возрастов и на-

циональностей.
В нашем городе в сквере Ветеранов

прямо на траве расстелили ковер для
борцов разных возрастов и категорий,
которые мерялись силой в националь-
ной борьбе на поясах «Корэш». Тем вре-
менем сотрудники библиотеки на пло-
щади расположили свой «Библиотечный
дворик», где ребятам предлагали при-
нять участие в викторине «Что мы зна-
ем о России?», разгадать кроссворд
«Россия – Родина моя» и изготовить со-
вместными усилиями огромную от-

(Окончание на 4 стр.)
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Ñåðòèôèêàò íà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå
Для оформления электронного сертификата на материнс-

кий капитал необходимо подать соответствующее заявле-
ние через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или
портале госуслуг.

Далее, как и в случае с обычным сертификатом, заявите-
лю необходимо обратиться в Пенсионный фонд. Сделать это
нужно будет только один раз – чтобы предоставить доку-
менты личного хранения, к которым, например, относятся
свидетельства о рождении детей. Повторно обращаться за
самим сертификатом не потребуется – после вынесения
Пенсионным фондом положительного решения о предостав-
лении материнского капитала электронный сертификат бу-
дет автоматически направлен в личный кабинет заявите-
ля.

«Получение сертификата в электронном виде имеет ряд
преимуществ. Во-первых, это экономия времени: молодым
мамам не нужно приходить в ПФР дважды, – пояснила заме-
ститель управляющего отделением ПФР по РК Елена Шатало-
ва. – Во-вторых, электронный сертификат нельзя потерять
или испортить, а значит, не придется тратить время на его
восстановление».

На сегодня в республике выдано 58 тысяч сертификатов
на материнский капитал. Средства капитала можно напра-
вить на улучшение жилищных условий, образование детей,
социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-ин-
валидов и на накопительную пенсию мамы.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè âûáåðóò
ëó÷øèõ âîñïèòàòåëåé

1 èþëÿ â ðåãèîíå ñòàðòóåò ðåñïóáëèêàíñêèé ýòàï
VI Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Âîñïèòàòåëè Ðîññèè».
Ñòàòü ó÷àñòíèêàìè ìîãóò âîñïèòàòåëè, ïåäàãîãè÷åñ-
êèå ðàáîòíèêè è ðóêîâîäèòåëè äîøêîëüíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÐÊ, êîí-
êóðñ ïðîõîäèò â íàøåé ðåñïóáëèêå óæå â øåñòîé
ðàç. Åãî ãëàâíàÿ öåëü – âûÿâëåíèå, ïîääåðæêà è
ðàñïðîñòðàíåíèå èííîâàöèîííîãî îïûòà âîñïèòà-
òåëåé. Ïðèåì çàÿâîê íà÷èíàåòñÿ 1 èþëÿ è çàâåð-
øèòñÿ 27 èþëÿ.

Â ýòîì ãîäó ó÷àñòíèêè áóäóò ñîðåâíîâàòüñÿ ïî
øåñòè íîìèíàöèÿì: «Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü äî-
øêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè», «Ëó÷øèé
ìîëîäîé âîñïèòàòåëü» (ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ íå
áîëåå ïÿòè ëåò), «Ëó÷øèé âîñïèòàòåëü äîøêîëü-
íîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè «Âåðíîñòü ïðî-
ôåññèè», «Ëó÷øèé ïðîôåññèîíàë äîøêîëüíîé îá-
ðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè», «Ëó÷øèé âîñïèòà-
òåëü-ïðîôåññèîíàë äîøêîëüíîé îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè «Èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå» è «Ëó÷-
øèé âîñïèòàòåëü-ïðîôåññèîíàë, ðàáîòàþùèé ñî
çäîðîâüåñáåðåãàþùåé îáðàçîâàòåëüíîé òåõíîëî-
ãèåé».

Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê èõ è êîíêóðñ-
íûå ìàòåðèàëû, òî åñòü ìåòîäèêè è ïðàêòèêè ðà-
áîòû, áóäåò îöåíèâàòü ýêñïåðòíàÿ êîìèññèÿ. Èòî-
ãè áóäóò ïîäâåäåíû 21 àâãóñòà.

“Ìû âûøëè èç êðàñíîé çîíû, è
ýòî íå ÷óäåñà” - Ñ.Ãàïëèêîâ

Êîìè âîøëà â ÷èñëî ëó÷øèõ 25-òè ðåãèîíîâ ïî
ïîêàçàòåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ,
â òîì ÷èñëå áëàãîäàðÿ âûõîäó èç êðàñíîé çîíû
áþäæåòíîé ôèíàíñîâîé ÿìû. Òàê ÷òî ïîñëîâèöà «â
äîëãàõ, êàê â øåëêàõ» – áîëüøå íå ïðî íàøó ðåñ-
ïóáëèêó.

Îá ýòîì çàÿâèë Ñåðãåé Ãàïëèêîâ â õîäå ïåðåäà-
÷è «Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ ãëàâîé Êîìè» íà òåëåêà-
íàëå «Þðãàí». Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ î ïðè÷èíàõ êðè-
òè÷åñêîé îöåíêè èì ïðàâèòåëüñòâà çà ïðîøëûé ãîä,
âûñêàçàííîé â ðàìêàõ äîêëàäà Ãîññîâåòó â àïðåëå
ýòîãî ãîäà, ãëàâà ïîÿñíèë, ÷òî èòîãè ðàáîòû â öå-
ëîì ïîçèòèâíûå. «ß âñåãäà ñòðåìëþñü ê ìàêñèìàëü-
íîìó ðåçóëüòàòó. ß ìàêñèìàëèñò. Ñòàðàþñü ïîäòÿ-
íóòü òå ìîìåíòû, íà êîòîðûå îáðàùàþ âíèìàíèå,
åñëè êàêîé-òî ýëåìåíò óïóñêàåòñÿ èç âèäó. Íî ýòî
íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî îöåíêà (ïðîçâó÷àâøàÿ â äîê-
ëàäå – ïðèì.) îòíîñèòñÿ ê îáùèì ðåçóëüòàòàì ðà-
áîòû ïðàâèòåëüñòâà», – îòìåòèë Ñ. Ãàïëèêîâ.

Îí íàïîìíèë î òîì, ÷òî óäàëîñü ñòàáèëèçèðîâàòü
ôèíàíñîâóþ ñèñòåìó ðåãèîíà, âûáðàâøèñü èç äîë-
ãîâîé ÿìû.

«Ó íàñ óñòîé÷èâûé äîõîä. Ìû åãî óâåëè÷èëè íà
11 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé â ïðîøëîì ãîäó. È ýòî íå
÷óäåñà, à ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà ïðàâèòåëüñòâà. Â òîì
÷èñëå ñ ôåäåðàëüíûì Ìèíôèíîì è ñ ãëàâíûìè
íàëîãîïëàòåëüùèêàìè â Êîìè. Çà 7 ëåò ìû âïåð-
âûå äîñòèãëè ïðîôèöèòà áþäæåòà â 3,3 ìèëëè-
àðäà, õîòÿ â 2017-é âõîäèëè ñ äåôèöèòîì áîëåå
8 ìèëëèàðäîâ. À ÷òî òàêîå ïðîôèöèò? Ýòî äîïîë-
íèòåëüíûå âîçìîæíîñòè, êîòîðûå ìû ìîæåì ðåà-
ëèçîâàòü», – ñêàçàë ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà. Îí ïî-
ÿñíèë, ÷òî èìååò â âèäó äàëüíåéøèé ðåìîíò øêîë,
îòêðûòèå äåòñàäîâ (êñòàòè, îäíà èç çàäà÷ – çàê-
ðûòü î÷åðåäü â ÿñëè) ñ âîâëå÷åíèåì íåçàäåéñòâî-
âàííîãî èìóùåñòâåííîãî êîìïëåêñà â ãîðîäàõ è
ðàéîíàõ. Êðîìå òîãî, ñòàáèëüíîå áþäæåòèðîâàíèå
– ýòî ãàðàíòèÿ óñòîé÷èâûõ âûïëàò çàðïëàò, áåñïå-
ðåáîéíîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ìåäèöèíû, ðàñøè-
ðåíèå èíôîðìàòèçàöèè â ýòîé ñôåðå äëÿ ìàêñè-
ìàëüíî ðàííåãî âûÿâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ áî-
ëåçíåé, êîòîðûå ñòàâÿò ïîä óãðîçó äîëãóþ æèçíü
ñåâåðÿí.

«Îöåíêà ñòàáèëüíîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ðåãè-
îíà – ýòî è ïîêàçàòåëè äîëãîëåòèÿ, à òàêæå äåòñ-
êîé ñìåðòíîñòè. Çà 15 ëåò ìû äîñòèãëè ïîâûøå-
íèÿ ñðåäíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ñ 62 ëåò
äî 71 ãîäà, íà 21 ïðîöåíò ñíèçèëè äåòñêóþ ñìåð-
òíîñòü. Ýòî èñòîðè÷åñêèå öèôðû», – ïîä÷åðêíóë
Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

Îí ñîîáùèë î òîì, ÷òî ïîëîæèòåëüíàÿ îöåíêà
ôåäåðàëüíûì öåíòðîì ðàáîòû âëàñòåé Êîìè ïî âû-
øåïåðå÷èñëåííûì íàïðàâëåíèÿì ïîçâîëèëà íàøåé
ðåñïóáëèêå âîéòè â ñïèñîê 25-òè ëó÷øèõ ðåãèî-
íîâ, çà ÷òî ìû ïîîùðåíû ãðàíòîì â 262 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Ýòè ñðåäñòâà, ïî ñëîâàì ãëàâû, áóäóò ïî-
òðà÷åíû íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå èíôðàñòðóêòóðû â
ðàçíûõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè òåððèòîðèé.

Íå îòêëàäûâàéòå ñ îáðàùåíèåì çà
âûïëàòîé ïðè ðîæäåíèè ïåðâåíöà

На 8 июня текущего года за назначением ежемесячной вып-
латы в связи с рождением с 1 января 2018 года первого ре-
бенка в органы соцзащиты обратились 436 жительниц рес-
публики. Это примерно треть женщин, которые в этом году
впервые стали мамами. Такие данные приводит  Министер-
ство труда, занятости и социальной защиты РК.

В ведомстве обращают внимание родителей первенцев на
то, что отсрочка с обращением по поводу назначения выпла-
ты семьям просто невыгодна. «Важно помнить: если родите-
ли обратятся за этой мерой поддержки до исполнения ребен-
ку шести месяцев, то выплата будет предоставляться с даты
рождения малыша. Если же после шести месяцев – выплату
назначат с даты подачи заявления», – указали на важный
нюанс специалисты Минтруда Коми.

Они также напомнили, что ежемесячная выплата в связи с
рождением (усыновлением) с 1 января 2018 года первого ре-
бенка – это новая федеральная мера социальной поддержки,
установленная в стране федеральным законом, который был
принят в декабре прошлого года в рамках реализации демог-
рафических инициатив президента России В. Путина. Работа
по информированию родителей первенцев о новой мере под-
держки в республике проводится в рамках исполнения ап-
рельских поручений Сергея Гапликова.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) с 1 января 2018 года первого ребенка назначается семь-
ям, если размер среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет полторы величины прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, которая была установлена в регионе за вто-
рой квартал года, предшествующего году обращения за вып-
латой.  

«В нашем регионе прожиточный минимум для трудоспо-
собного населения за второй квартал 2017 года в среднем
составлял 13 тысяч 276 рублей, следовательно, полуторак-
ратный размер прожиточного минимума – это 19 тысяч 914
рублей. Значит, если доход семьи из трех человек – родите-
лей и новорожденного – меньше 59 тысяч 742 рублей, то эта
семья может обращаться за выплатой. Если в семье только
мама и первенец и доход семьи не превышает 39 тысяч 828
рублей, то выплата тоже положена», – рассказали в респуб-
ликанском Министерстве труда, занятости и соцзащиты.

Об этом заявил 15 июня глава Республики Коми Сергей Гап-
ликов на Координационном совете по малому и среднему пред-
принимательству. В заседании приняла участие представи-
тель Минэкономразвития России - заместитель руководите-
ля Департамента развития малого и среднего предпринима-
тельства и конкуренции Олеся Тетерина. Она рассказала о
развитии МСП в регионах России.

Ïîääåðæêà áèçíåñà â ðîññèéñêèõ ðåãèîíàõ äîëæíà áûòü äèôôåðåíöèðîâàíà
ñ ó÷¸òîì èõ òåððèòîðèàëüíûõ è êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé

В ходе дискуссии руководители малых и средних предприя-
тий озвучили ряд проблем и предложений. С. Гапликов подчер-
кнул, что предприниматели нуждаются в поддержке всех уров-
ней власти: федерального, регионального и муниципального.
Глава региона также отметил, что условия для ведения бизне-
са в каждом регионе страны разные. Соответственно, и пре-
ференции для предпринимателей должны дифференцировать-
ся с учетом региональных особенностей. «Предприниматель
в центральной части России, где есть вся инфраструктура,
транспортная доступность, не несет таких затрат, как здесь,
на Севере. Поэтому и поддержка не должна быть для всех
одинаковой. Для каждого федерального округа, которые отли-
чаются территориальными и климатическими особенностя-
ми, необходимо вырабатывать свою модель развития бизне-
са. По-другому у нас не получится», – сказал глава РК.

Участники заседания также обсудили возможности привле-
чения заемных средств в развитие бизнеса. По мнению С.
Гапликова, в решении этого вопроса особенно важна консо-
лидация усилий с банковским сектором.

 Напомним, развитие малого и среднего бизнеса и поддер-
жка индивидуальной предпринимательской инициативы –
одно из приоритетных направлений, обозначенных в майс-
ком указе президента РФ В. Путина «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года». В поручениях, которые Сергей Гап-
ликов дал республиканскому правительству по итогам ап-
рельского доклада перед Госсоветом, поддержка малого и
среднего бизнеса включена в число приоритетных направ-
лений.

Военный комиссариат г. Вуктыла информиру-
ет, что войсковая часть 10544, место дислокации –
Мурманская область, поселок Оленья Губа, осу-
ществляет набор граждан на контрактную службу
по специальности водитель категории С, Д, Е. Штат-
но-должностная категория – рядовой.

Денежное довольствие от 25000 руб. (без учета
северной надбавки) и от 35000 руб. (с учетом се-
верной надбавки).

Требования, предъявляемые к кандидатам: об-
разование для граждан, находящихся в запасе, не
ниже 11 классов, для граждан, не проходивших во-
енную службу по призыву, – высшее или среднее
профессиональное образование; наличие води-
тельского удостоверения не ниже категории С; ка-
тегория годности по состоянию здоровья А, Б;
отсутствие снятой или погашенной судимости; фи-
зическая подготовленность и выполнение требо-
ваний, предъявляемых к гражданам, поступающим
на военную службу по контракту, согласно прика-
зу МО РФ №200 от 21.04.2009 года.

По интересующим вопросам обращаться по ад-
ресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 1, каб. 14, тел.:
21-8-43.

Исполнение апрельских поручений главы РК министрами и
главами территорий находится на личном контроле самого
Сергея Гапликова. Об этом руководитель региона заявил ве-
чером 15 июня в эфире очередного выпуска передачи «От-
крытый разговор с главой Коми» на телеканале «Юрган».

Одна из ключевых тем, обсужденных в ходе программы,
касалась 55-ти поручений, которые подготовлены главой рес-
публики и охватывают все направления жизнедеятельности
региона.

«Мы сделали большой анализ. С общественностью обсуж-
дали в моих поездках по районам потенциал развития терри-
торий. Речь идет о 55-ти конкретных мерах, которые должны
за три предстоящих года кардинально изменить положение
дел в республике», – отметил С. Гапликов. Он пояснил, что
все они укладываются в указ президента РФ В. Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ
на период до 2024 года», а также в 12 национальных проек-
тов, которые сейчас формирует правительство страны.

«Закреплены ответственные за исполнение апрельских по-

Выплата предоставляется до достижения ребенком по-
лутора лет: сначала на год, затем, при повторном обраще-
нии, до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года.
Размер выплаты равен величине прожиточного минимума
для детей, установленной в регионе за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением выпла-
ты. В Республике Коми прожиточный минимум для детей за
второй квартал 2017 года в среднем составлял 12487 руб-
лей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) с 1 января 2018 года первого ребенка предоставляется за
счет средств федерального бюджета по месту жительства
получателей через центры социальной защиты населения и
многофункциональные центры «Мои документы».

“Èñïîëíåíèå àïðåëüñêèõ ïîðó÷åíèé – íà ìîåì ëè÷íîì êîíòðîëå”
ручений – это про-
фильные министры
и главы на местах.
Качество и своевре-
менность реализа-
ции поручений – на
моем личном конт-
роле», – подчеркнул
руководитель регио-
на.

Он напомнил на-
родную мудрость о
том, что один в поле
не воин, поэтому
обозначенные им в
поручениях общие
для всей республики задачи важно выполнять всем вместе
– единой командой, поскольку от этого зависит повышение
качества жизни, труда и отдыха жителей всех уголков Коми.

Жители отдаленных территорий в Коми смогут прово-
дить досуг в домах культуры, а также за просмотром пре-
мьер российских и зарубежных фильмов в кинозалах. Это
станет возможным благодаря строительству в течение
года в республике домов культуры и кинотеатров.

Об этом сообщил Сергей Гапликов в ходе программы «От-
крытый разговор с главой Коми» на телеканале «Юрган».
Напомним, создание в 2018 году не менее 8 кинозалов в
муниципальных образованиях в республике значится од-
ним из пунктов апрельских поручений главы РК правитель-
ству региона по отрасли «Культура».

«В этом году будут построены дома культуры в Княжпо-
гостском районе (поселок Чиньяворык), в Усинском округе
(деревня Денисовка) и социо-культурный центр в Усть-
Цилемском районе (село Коровий Ручей)», – сообщил С.
Гапликов, положительно оценив Министерство культуры
за активное участие в федеральных программах.

Он добавил, что по его поручению началось также воз-
рождение сети кинозалов с современным звуковым и
иным оформлением, чтобы зрителям было комфортно. В
планах этого года – строительство восьми кинотеатров:
в Емве (Княжпогостский район), Жешарте (Усть-Вымс-
кий район), Визинге (Сысольский район), Объячево (При-
лузский район), а также в Вуктыле, Инте, Усть-Куломе и
Ижме.

Как доложил вышедший по скайпу на связь со студией
телеканала министр культуры Сергей Емельянов, уже осе-
нью распахнет свои двери для любителей фильмов кино-
театр в Жешарте. Показ картин будет осуществляться в
цифровом формате и в одно время со всей страной.

«Те премьеры, которые выходят на широком экране,
должны быть доступны жителям нашей республики, чтоб
они разделили радость со всеми любителями кино в на-
шей стране», – сказал Сергей Гапликов.

Â ðåãèîíå ñòðîÿòñÿ íîâûå äîìà êóëüòóðû è êèíîòåàòðû
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Совет Федерации подготовил
рекомендации для сайтов о защи-
те детей в сети

Временная комиссия Совета Федерации по
развитию информационного общества подгото-
вила Методические рекомендации о реализа-
ции мер, направленных на обеспечение безо-
пасности и развития детей в сети Интернет.

Методические рекомендации подготовлены на ос-
нове принципов федерального закона №436 «О за-
щите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» и Декларации саморегулиро-
вания в целях безопасности в интернете, принятой
в Евросоюзе в 2009 году.

Документ содержит рекомендации для разных ка-
тегорий сайтов и сервисов: «Обмен информацией
между пользователями», «Информационные сай-
ты», «Интернет-сервисы», «Поисковые системы»
и «Ресурсы, содержащие информацию, запрещенную
для детей».

«Для каждой категории разработаны рекоменда-
ции с учетом специфики. Это и набор практических
мер по защите несовершеннолетних от нежелатель-
ного контента, и перечень функциональных кнопок и
ссылок, которыми нужно оснастить сайт. Важно, что
проект рекомендаций содержит прямые рекоменда-
ции владельцам и администраторам различных сай-
тов, что им необходимо сделать в интересах защи-
ты детей», – объяснила сенатор Людмила Бокова.

12 апреля 2018 года на заседании Временной ко-
миссии Совета Федерации по развитию информаци-
онного общества обсуждался Проект методических
рекомендаций. В заседании приняли участие пред-
ставители Минкомсвязи России, Минобрнауки Рос-
сии, Роскомнадзора, Следственного комитета, Мин-
здрава России и Роспотребнадзора, которые поддер-
жали концепцию методических рекомендаций, а так-
же направили свои предложения и замечания.

На данный момент на сайте Совета Федерации в
разделе «Обсуждения» проходит общественное об-
суждение текста документа, в ходе которого любой
интернет-пользователь может выразить свое мне-
ние и направить предложения.

Принять участие в обсуждении методических ре-
комендаций могут представители общественных
организаций, бизнес-структур и заинтересованные
пользователи сети по сс ылке http:/ /
www.counci l. gov. ru/servi ces/di sc ussions/ themes/
92427/.

Пресс-служба Госсовета РК

Äåòè – íàøå áóäóùåå!
С начала 2018 года на территории Республики Коми

на пожарах погиб 1 ребенок, получили травмы раз-
личной степени тяжести 4 ребенка. Гибель детей
зарегистрирована в городе Сыктывкаре (1). Место
пожара – жилой сектор. За аналогичный период про-
шлого года гибель и травмирование несовершенно-
летних было зарегистрировано на 4 пожарах, в ко-
торых 5 детей погибли и 1 ребенок травмирован.
Гибель детей зарегистрирована в городе Сосногорс-
ке (1), Ижемском (1), Усть-Цилемском (1) и Сыктыв-
динском районах (2). Во всех случаях местом пожа-
ра являлся жилой сектор. Основная причина пожа-
ров – неосторожное обращение с огнем.

Условиями, способствующими гибели детей, во
всех случаях явились: оставление несовершенно-
летних без присмотра, а также преступная халат-
ность родителей в быту.

19.02.2017 г. в городе Сосногорске в строении бани
при пожаре погиб 13-летний подросток, учащийся 7
класса, которого родители направили растапливать
отопительную печь в бане.

24.02.2017 г. в селе Ижма вследствие оставле-
ния без присмотра мальчика 2013 года рождения до-
пущена его шалость с огнем, что привело к пожару в
квартире жилого дома и гибели ребенка. На момент
возникновения пожара родственники ребенка нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения.

18.03.2017 г. в результате пожара, произошедшего
в частном жилом доме в селе Ёрмица Усть-Цилемс-
кого района, по причине неосторожного обращения с
огнем погиб воспитанник детского сада 2014 года
рождения.

18.05.2017 г. в деревне Сейты Сыктывдинского
района произошел пожар в частном двухэтажном
жилом доме. Предварительная причина пожара –
недостаток конструкции и изготовления электрообо-
рудования. В результате данного пожара погибли 3
человека, в том числе 2 ребенка 2012 и 2014 годов
рождения.

В соответствии со ст. 109 и ст. 125 УК РФ, за при-
чинение смерти по неосторожности, заведомое ос-
тавление без помощи лица (ребенка), находящегося
в опасном для жизни или здоровья состоянии и ли-
шенного возможности принять меры к самосохра-
нению по малолетству или вследствие своей бес-
помощности, в случаях, если родители (опекуны)
имели возможность оказать помощь этому лицу и
были обязаны иметь о нем заботу, либо сами поста-
вили его в опасное для жизни или здоровья состоя-
ние, предусмотрена уголовная ответственность.

Характерным примером является пожар, произо-
шедший 1 января 2015 года в многоквартирном жи-
лом доме пгт. Троицко-Печорск, на котором погибли
4 человека: 2 мальчика 3-х и 5-ти лет и 2 пенсионе-
ра. Причиной пожара явилось неосторожное обра-
щение с огнем. В рамках расследования данного
факта пожара, в отношении отца погибших детей
были возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ и ст. 125
УК РФ. По итогам расследования уголовных дел отец
погибших детей осужден на три года лишения свобо-
ды. Аналогичный пожар произошел 28 мая 2016 года
в частном жилом доме в с. Усть-Вымь, где в резуль-
тате халатного отношения родителей погиб ребенок

Ñîîáùàåò 01
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Çäîðîâàÿ íàöèÿ

В День России, 12 июня, на городс-
кой площади впервые состоялись со-
ревнования защитников Отечества
«Мощь России, сила Вуктыла!».

В состязаниях приняли участие бо-
гатыри трех команд: «Огонек» (24-
ПСЧ), «Пограничник» (ветераны погра-
ничных войск) и «Будущее Вуктыла»
(учащиеся СОШ №1).

Парням и мужчинам предстояло
пройти несколько весьма нелегких ис-
пытаний. Конечно же, перед началом
соревнований командам рассказали
правила каждого этапа.

В испытании «Стрельба дротиками
по воздушным шарикам» участники
сначала надували шарики, а затем де-
монстрировали свою меткость, попа-
дая точно в цель, хотя не у всех это
получалось. В испытании «Армрест-
линг» капитаны показали кто сильнее.
В испытании «Гиревой спорт» каждый
боец из команды должен был подни-
мать гирю весом 16 килограммов
(сколько сможет за одну минуту). Ис-
пытание «Бег по дистанции в проти-
вогазе» для мужчин оказалось непро-
стым. Сложность его состояла в том,
чтобы быстро и правильно надеть
противогаз и пробежать в нем. Но са-
мым трудным и тяжелым испытани-

«Ìîùü Ðîññèè, ñèëà Âóêòûëà!»
ческую подготовку, не ус-
тупая друг другу в силе,
меткости, ловкости и бы-
строте.

Подводя итоги, воен-
ный комиссар Алексей Ге-
расимов выразил ребя-
там благодарность за ак-
тивное участие, за вы-
носливость и честные со-
ревнования. Виктор Кри-
санов, руководитель ад-
министрации ГО «Вук-
тыл», вместе с Алексеем
Герасимовым вручили
участникам медали и дип-
ломы.

Победителем соревно-
ваний защитников Отече-
ства «Мощь России, сила
Вуктыла!» стала команда
«Огонек», набрав наи-
большее количество бал-
лов – 288. Второе место
заняла команда «Будущее
Вуктыла» (232 балла),
третье место досталось
команде «Пограничник»
(198 баллов).

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ем, пожалуй, было
«Колесо». Участни-
кам нужно было пе-
реместить ну очень
габаритное автомо-
бильное колесо (пу-
тем перекидыва-
ния) и передать его
своему товарищу.

Заключительным
испытанием стало
«Перетягивание ка-
ната». Вот тут-то ре-
бята и продемонст-
рировали всю свою
мощь и силу!

Все команды пока-
зали отличную физи-

циональных культур «Многонацио-
нальный Вуктыл», ведущим которого
был Максим Драган. Вик-
тор Крисанов, руководи-
тель администрации ГО
«Вуктыл», поздравил с
Днем России всех жите-
лей Вуктыла.

Открыла фестиваль во-
кальная группа «Кара-
мель» песней «Россия».
Свои таланты показали,
конечно же, с олисты и
коллективы нашего горо-
да: вокальная группа
«Раздолье», народный
хор «Реченька», Валенти-
на Павлова, хор «Надеж-
да». Танцевальные номе-
ра представили Екатери-
на Шихалева, Алина Хай-
ру ллина и гру ппа «Ак-
цент». Своими выступле-

ниями порадовали и
национальные земля-
чества:  у краинское
«Пiвнiчна Мрiя», тата-
ро-башкирское «Як-
таш», усть-цилёмс-
кое «Усть-цилёмоч-
ка»,  коми «Зарни
кад», представители
меж регио нальн ого
общественного дви-
жения «Казачий бе-
рег» и русское «Гор-
ница». И в этот раз
артис ты доставили
удовольствие публи-
ке с воим творче-
ством: пели и пляса-
ли от души.

Пос ле завершения национальной
борьбы «Корэш» были подведены ито-
ги. Виктор Крисанов вместе с Григори-

Ýõ, ãóëÿòü òàê ãóëÿòü!

ем Лукьянченко, директором Центра
спортивных мероприятий, наградили
победителей и призеров грамотами. Так,
в весовой категории 40 кг 1 место за-
нял Данил Шашуков, 2 место – Раиль
Гавнутдинов, 3 место – Аркадий Попов.
В категории 50 кг победителем стал
Никита Савенко, 2 место получил Ки-
рилл Творогов, 3 место разделили Ви-
талий Канев и Виктор Репин. В катего-
рии 70 кг 1 место завоевал Никита Руб-
цов, 2 место досталось Данилу Лопа-
тину, 3 место присудили Степану Спи-
рину. В матчевой встрече 1 место за-
няла Анастасия Баталова.

По окончанию концертной программы
ведущий пригласил вуктыльцев при-
нять участие в хороводе дружбы, ини-
циаторами которого были представите-
ли всех землячеств. А после состоя-
лась веселая этнодискотека.

Завершением грандиозного праздни-
ка с тал масс овый
велопробег под на-
званием «Велоночь-
2018», конечно же, в
сопровождении на-
шей доблестной по-
лиции. Организатор
велопробега – Центр
спортивных мероп-
риятий. В «Велоночи-
2018» приняли учас-
тие самые активные
жители города. Мар-
шрут, как и в про-
шлом году, пролегал
по улицам нашего го-
рода от администра-
ции до аэропорта и
обратно.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)



5Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

25 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
16.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Äà-
íèÿ - Ôðàíöèÿ
19.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Íè-
ãåðèÿ - Àðãåíòèíà
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.35 Ò/ñ “Òî÷êè îïîðû”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû. Áå-
íóà. 1 ÷.
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
09.25 “Òàéíû íóðàãîâ è “Êàí-
òî-à-òåíîðå” íà îñòðîâå Ñàðäè-
íèÿ”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15, 21.00 “Ëþäè è äåëüôèíû”
(16+)
12.35 “Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â
Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ ñîëíö”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 02.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
16.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Ðîñ-
ñèÿ - Óðóãâàé
19.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Èñ-
ïàíèÿ - Ìàðîêêî
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.00 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.35 Ò/ñ “Òî÷êè îïîðû”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
08.05 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(16+)
09.30, 01.05 Ä/ô “Çíàìÿ è îð-
êåñòð, âïåðåä!..”
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15, 21.15 Ò/ñ “Ëþäè è äåëü-
ôèíû” (16+)
12.25 “Àòòðàêöèîíû Þðèÿ Äó-
ðîâà”

12.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.25 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à”
(16+)
14.45, 01.30 Öâåò âðåìåíè
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.35, 23.35 Ä/ô “Ñèëà ìîçãà”
16.35 Ä/ô “Òðèíàäöàòü
ïëþñ..”
17.15, 01.40 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû
18.00, 00.35 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”
18.25 “Àãîðà”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.00 “Òàéíû íóðàãîâ è “Êàí-
òî-à-òåíîðå” íà îñòðîâå Ñàðäè-
íèÿ”
22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
02.30 Ä/ô “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà
äåëà ìîè...”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Íîâî-
ñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
08.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àíãëèÿ
- Ïàíàìà
10.10 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
11.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ßïîíèÿ
- Ñåíåãàë
13 .05 Ôóòáîë.  ×Ì-2018.
Ïîëüøà - Êîëóìáèÿ
15.05 “Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé”
(12+)
15.40, 18.55, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
16.45, 00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ - Åãèïåò
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èðàí -
Ïîðòóãàëèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
02.25 Áàñêåòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ìóæ÷èíû. Ëàòâèÿ - Ðîñ-
ñèÿ
04.25 Áîêñ. Ì. Ìþððåé ïðîòèâ
Ð. Ãàðñèè. Ï. Êàìàíãà ïðîòèâ
Î. Äýâèñà

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå

12.50 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.15 Òåëåòåàòð
14.15, 20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40, 23.35 “Ñèëà ìîçãà”
16.35, 01.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.15, 01.00 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû
18.10, 00.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”
18.35 “2 Âåðíèê 2”
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
02.30 Ä/ô “Äîì èñêóññòâ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35,
20.00 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èðàí -
Ïîðòóãàëèÿ
11.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïà-
íèÿ - Ìàðîêêî
13.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óðóã-
âàé - Ðîññèÿ
15.15 “Óðóãâàé - Ðîññèÿ. Live”
(12+)
15.45, 18.55, 20.05, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
16.45, 00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Àâñòðàëèÿ - Ïåðó
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñëàí-
äèÿ - Õîðâàòèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ë. Ýäâàðäñà
04.25 UFC Top-10. Íåîæèäàí-
íûå ïîðàæåíèÿ (16+)
04.50 Ä/ô “Òðåíåð” (16+)
06.00 “Íàøè ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ”
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)

03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë” (0+)
11.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
23.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Èçáðàííîå 1” (16+)
01.00 Õ/ô “Õðîíèêè Õóàäó.
Ëåçâèå Ðîçû” (12+)
03.05 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
04.05 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15, 23.00 “Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Êðàñ-
íàÿ ôðàíöóæåíêà” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Òàéíû äðåâíèõ
09.30, 16.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)

17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Øêà-
òóëêà ñ ñåêðåòîì” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îç: âåëèêèé è óæàñ-
íûé” (12+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Äæîíà Õåêñ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Êðîò” (16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “1943” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”
18.35 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”. “Ñ-
12”. “Ë-24” (12+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”. Ì.
Åâäîêèìîâ (16+)
21.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Òàéíà ïåðåâàëà Äÿòëîâà”
(16+)
22.10 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”. Â.
Ìàÿêîâñêèé (16+)
23.15 Õ/ô “Çàé÷èê” (6+)
00.55 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò”
(12+)
02.35 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (6+)
03.55 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-

Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ”
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
06.45 Ì/ô “Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ êîòà” (0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
13.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (18+)
03.05 Ò/ñ “Âûæèòü ïîñëå”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì- 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 Ò/ñ “Óáèéñòâî ïåðâîé
ñòåïåíè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!-

äà?” (12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò”
(12+)
06.40 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Çàêîð-
äîííàÿ ëþáîâü” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 16.05 Òàéíû äðåâíèõ
09.30 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
15.20 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
(12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Êðàñ-
íàÿ ôðàíöóæåíêà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00"Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òàíãî è Êýø”
(16+)
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 Õ/ô “Íåóÿçâèìûé” (16+)
02.20 Ò/ñ “Êðîò” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå”
(12+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”.

 Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êèíî”. Â. Ýòóø
è Þ. Íèêóëèí (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “1943” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”
18.35 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”. “Ï-
1”. “Ñ-4” (12+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)
00.45 Õ/ô “Âåñåëûå ðåáÿòà”
(6+)
02.35 Õ/ô “Êîíåö èìïåðàòîðà
òàéãè” (12+)
04.20 Õ/ô “Ìèðîâîé ïàðåíü”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ä/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)
06.20 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(12+)
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äóðíàÿ ýíåð-
ãåòèêà” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåíñàöèÿ”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ìÿñî ïî-äå-
ðåâåíñêè” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ìîøåííèêè”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Îáîñíîâàí-
íûå ïîäîçðåíèÿ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Çàâèñèìîñòü”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êîììóíàëü-
íîå ÷òèâî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Áåñïîêîéíûé ó÷àñ-
òîê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (12+)
09.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 “10 ñàìûõ... Çàâèäíûå
íåâåñòû” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
17.00, 05.05 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âëàñòü îëèíêëþçèâ”
(16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Âåðíèòå
äåíüãè!” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ê. Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïå-
òåðáóðãñêîãî îáðàçà” (12+)
01.25 “Òðè ãåíåðàëà - òðè ñóäü-
áû” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
02.35 Õ/ô “Èñêàòåëè” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 13.10 «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé» (6+)
08:30 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
09:15 «Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Íèëüñà». Ì/ñ (6+)
10:00, 00.45 «Êðåìëåâñêèå äåòè»
(12+)
11:00, 16.50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «Êóäà ïðèâîäÿò ïîí-
òû». (12+)
16:00 «Íèëüñ». Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30. 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
20:00  «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (16+)
20:30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
22:15 «Àíòèñíàéïåð: Äâîéíàÿ
ìîòèâàöèÿ». Õ/ô (16+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Òàíöóé, ïîêà
ìîëîäîé” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Âåíåöèàíñêèé
áîêàë” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äîáðî äîëæ-
íî áûòü ñ êóëàêàìè” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. ×óæèå äåíü-
ãè” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êðóòûå ïàð-
íè” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Âîñêðåñíûå
øàøëûêè” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðåòèé - ëèø-
íèé” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Áåñïîêîéíûé ó÷àñ-
òîê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
10.35 “Ê. Ëàâðîâ. Ðûöàðü ïå-
òåðáóðãñêîãî îáðàçà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.20 “Ìîé ãåðîé. Ð. Ðÿ-
çàíîâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)

20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Îòåëü “Ëîõîòðîí” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Â. Þùåí-
êî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Â.
Òèõîíîâ è Í. Ìîðäþêîâà”
(16+)
01.25 “Íåñîñòîÿâøèåñÿ ãåíñå-
êè” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30, 16.00 «Íåâåðîÿòíûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ Íèëüñà». Ì/ñ (6+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.25 «Áåçóìñòâî õðàá-
ðûõ». Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Íà òðåçâóþ ãîëîâó». Õ/
ô (16+)
01:10 «Êîìè incognito» (12+)
01:40 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

26 èþíÿ

Ñóááîòà, 23 èþíÿ 2018 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.7, 5 этаж, с мебелью. Цена 500000 рублей. Тел.: 8-912-54-
68808.

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

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

ООО «ГУДВИН»
Талантливый художник ярко

и точно увековечит на камне
черты вашего близкого.

Изделия из металла
(столы, лавки, ограды).

Ухтинские цены.
Хранение БЕСПЛАТНО.

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

Рек лама
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
16.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. ßïî-
íèÿ - Ïîëüøà
19.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Àí-
ãëèÿ - Áåëüãèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.35 Ò/ñ “Òî÷êè îïîðû”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
09.25 “Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 “Íàáëþäàòåëü”
11.15, 21.15 “Ëþäè è äåëüôèíû”
(16+)
12.25 Ä/ô “Íåîêîí÷åííîå ×Ï”
12.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.25 Òåëåòåàòð
14.15, 20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.50 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
16.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018.
Þæíàÿ Êîðåÿ - Ãåðìàíèÿ
19.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Ñåð-
áèÿ - Áðàçèëèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “×óæèå ðîäíûå”
(12+)
23.00 “Âå÷åð” (12+)
01.35 Ò/ñ “Òî÷êè îïîðû”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû. Áå-
íóà. 2 ÷.
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
09.25 “Éåëëîóñòîóíñêèé çàïî-
âåäíèê. Ïåðâûé íàöèîíàëüíûé
ïàðê â ìèðå”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 “Íàáëþäàòåëü”

15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40 Ä/ô “Ñîëíå÷íûå ñóïåð-
øòîðìû”
16.35, 01.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.15 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ
Åâðîïû
17.55 “Éåëëîóñòîóíñêèé çàïî-
âåäíèê. Ïåðâûé íàöèîíàëüíûé
ïàðê â ìèðå”
18.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
18.35 “Áëèæíèé êðóã Â. Ãðàì-
ìàòèêîâà”
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.00, 02.35 “Ñàí-Ìàðèíî. Ñâî-
áîäíûé êðàé â Àïåííèíàõ”
23.05 Ä/ô “Èîãàíí Êåïëåð”
23.35 Ñïåêòàêëü “Ðåâèçîð”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
09.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øâåé-
öàðèÿ - Êîñòà-Ðèêà
11.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Êîðåÿ
- Ãåðìàíèÿ
13.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ñåðáèÿ
- Áðàçèëèÿ
15.40, 18.55, 20.05, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
16.45, 00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ñåíåãàë - Êîëóìáèÿ
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïàíà-
ìà - Òóíèñ
02.25 “Çàÿâêà íà óñïåõ” (12+)
02.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. À. Íóíüåñ ïðîòèâ Ð.
Ïåííèíãòîí. À. Îëåéíèê ïðî-
òèâ Ä. Àëüáèíè
04.50 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
Ä. Ïàðêåðà. À. Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ïðàéñà

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ”
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)

00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.55 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 01.00 Õ/ô “Ïàïèíà äî÷-
êà” (6+)
11.10 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
23.05 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Èçáðàííîå 3” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
02.30 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.30 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

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

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Áåç ïðà-
âà íà ñëàâó...” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Òàéíû äðåâíèõ
09.30, 16.35 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Òàãàíðîãà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. ×óæîé
äëÿ âñåõ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëåãåíäà Çîððî”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)

ÒÂ3

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

Çâåçäà

06.00 “Ïîñëåäíèé äåíü”. À.
Ëåáåäü (12+)
06.50 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ì.
Ìàãîìàåâ (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîé-
íà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 “Îñòðîâ Ãîãëàíä. Âîéíà
íà õîëîäíûõ îñòðîâàõ” (12+)
18.35 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”. “Ñ-
9”. “Ä-2” (12+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.15 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(12+)
01.10 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé òà-
ëàíò” (12+)
04.15 Õ/ô “Øåñòîé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-

11.15, 21.15 “Ëþäè è äåëüôèíû”
(16+)
12.15 “Ìñòåðñêèå ãîëëàíäöû”
12.25 Ä/ô “Çàõâàò”
12.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.25 Òåëåòåàòð
14.15, 20.05 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê
15.40, 23.35 “Äîì, êîòîðûé ïî-
ñòðîèë àòîì”
16.35, 01.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.15, 01.00 Áåðëèíñêèé ôèëàð-
ìîíè÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòè-
âàëÿõ Åâðîïû
18.10, 00.30 “Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ”
18.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ”
19.15 Öâåò âðåìåíè
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.00 “Áðó-íà-Áîéí. Ìîãèëüíûå
êóðãàíû â èçëó÷èíå ðåêè”
02.35 “Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî
íåáåñ”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30,
20.00 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
09.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñëàí-
äèÿ - Õîðâàòèÿ
11.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Äàíèÿ
- Ôðàíöèÿ
13.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íèãå-
ðèÿ - Àðãåíòèíà
15.35, 18.55, 20.05, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
16.45, 00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ìåêñèêà - Øâåöèÿ
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øâåé-
öàðèÿ - Êîñòà-Ðèêà
02.25 Áîêñ. Ë. Ñåëáè ïðîòèâ Ä.
Óîððèíãòîíà
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Òîìïñîí ïðîòèâ
Ä. Òèëëà

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå

14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ”
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.50 Õ/ô “Ñòþàðò Ëèòòë-2”
(0+)
11.25 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
23.50 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ.
Èçáðàííîå 2” (16+)
01.00 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
02.50 “Âûæèòü ïîñëå” (16+)
03.50 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.50 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)

06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Øêà-
òóëêà ñ ñåêðåòîì” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 Òàéíû äðåâíèõ
09.30, 16.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Áåç
ïðàâà íà ñëàâó...” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìàñêà Çîððî”
(12+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëàçà çìåè” (16+)
02.15 Ò/ñ “Êðîò” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Ìåíòàëèñò” (12+)
23.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëü-
íîñòü-2: Ïðåêðàñíà è îïàñíà”
(12+)
01.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Â÷åðà çàêîí÷èëàñü âîé-

íà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 “Àâòîìîáèëè â ïîãîíàõ”
18.35 “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”. “Ù -
216”. “Ù- 212” (12+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(6+)
00.55 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(12+)
03.00 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (12+)
05.00 “Ìàðøàëû Ñòàëèíà. À.
Âàñèëåâñêèé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ìàäîííà ñ
ìëàäåíöàìè” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Îïàñíàÿ
ñâÿçü” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Áëîãåð” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ãîðüêàÿ ïðàâ-
äà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ôðàêòàë”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êðàñîòà óáè-
âàåò” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Â ãîðîäñêîì
ñàäó.” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Áåñïîêîéíûé ó÷àñ-
òîê” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (16+)
09.50 “È. Àëëåãðîâà. Ìîÿ
æèçíü - ñöåíà” (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. À.
Ìàêñèìîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.30 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû” (16+)
23.05 “90-å. Áåðåçîâñêèé ïðî-
òèâ Ïðèìàêîâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðîùàíèå. Äæóíà”
(16+)
01.25 “Ëîâóøêà äëÿ Àíäðîïî-
âà” (12+)
02.15 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

«Þðãàí»

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.15 «Ïðåäàòåëüñòâî».
Ä/ô, 1-ÿ ñ. (12+)
16:00 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
22:15 «Ñòðàõîâùèê». Õ/ô (16+)
01:00 «Êîìè incognito» (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ïëàñòìàññî-
âûé çâåðèíåö” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ãàä” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîëèòà” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðî íàñåêî-
ìûõ è ëþäåé” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Òåìíûé ðèòó-
àë” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Òðåòèé äîë-
æåí óìåðåòü” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Êàê â êèíî”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Õ/ô “Áëèçíåö” (12+)
02.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.10, 17.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
10.30, 00.35 “Ðèììà è Ëåîíèä
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð” (16+)
13.40, 04.25 “Ìîé ãåðîé. Ðîçà
Ðûìáàåâà” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 02.35 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.55 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)

27 èþíÿ

Ñðåäà

28 èþíÿ

×åòâåðã

Ñóááîòà, 23 èþíÿ 2018 ã.

20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Æåñòîêèå
íàïàäåíèÿ íà çâåçä” (16+)
23.05 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.25 “Ìàðò 85-ãî. Êàê Ãîðáà-
÷åâ ïðèøåë ê âëàñòè” (12+)
02.20 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì». (12+)
09:00, 20.30 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00, 13.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Óðîêè âîæäåíèÿ». Õ/ô
(16+)
00:00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
01:00 «Êîìè incognito» (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Земля плодородная,
местность не болотистая. Много плодово-ягодных кустар-
ников, добротный красивый дом. Тел.: 8-912-17-76425.

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

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

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

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

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

сарай на берегу с лебёдкой и дорогой. Тел.: 8-912-96-70196.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 “Òðè àêêîðäà” (12+)
22.35 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
23.35 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
00.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Äýâèä Áîóè” (12+)
01.50 Õ/ô “Õàðëåé Äýâèäñîí
è Êîâáîé Ìàëüáîðî” (16+)
03.40 Õ/ô “×åëîâåê â êðàñíîì
áîòèíêå” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Þìîðèíà” (12+)
23.50 Õ/ô “Îäèíîêèå ñåðäöà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 Îòå÷åñòâî è ñóäüáû. Åð-
ìîëîâû
08.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
09.00 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
09.25 “Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî
íåáåñ”
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 Õ/ô “Êëîóí” (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.20, 06.10 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ áå-
ëûõ íî÷åé” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
07.40 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”
08.25 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
08.40 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 “Íåñëóæåáíûé ðîìàí Ë.
Èâàíîâîé” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Â. Ñîëîìèí. “...È âàãîí
ëþáâè íåðàñòðà÷åííîé!” (12+)
13.10 Õ/ô “Æåíùèíû” (16+)
15.10 “Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè”
(16+)
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. 1/8
ôèíàëà
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.20 Õ/ô “Äðóãàÿ æåíùèíà”
(18+)
03.25 Õ/ô “Äåëàéòå âàøè ñòàâ-
êè!” (16+)

Ðîññèÿ 1

04.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî.
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
(12+)
09.00 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.55 Õ/ô “Ïëàñòìàññîâàÿ êî-
ðîëåâà” (12+)
16.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. 1/8
ôèíàëà
19.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ïðîñòî ðîìàí”
(12+)
01.00 Õ/ô “Ñåðäöå áåç çàìêà”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Öèðê çàæèãàåò
îãíè” (16+)
08.20 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-

âà”
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
09.50 Õ/ô “Ìîñò Âàòåðëîî”
(16+)
11.35, 01.00 “Èñòîðèÿ îáåçüÿ-
íû ïî èìåíè Êàíåëü”
12.25 “Ìèôû äðåâíåé Ãðåöèè”
12.55 “Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëü-
íàÿ æèçíü”. Êîíöåðò
13.45 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(16+)
16.05 Áîëüøîé áàëåò-2016
18.10 “Èñòîðèÿ ìîäû”
19.05 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!..”
(16+)
20.40 “Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è
Äæóëüåòòà Ìàçèíà”
21.25 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ñâàäü-
áà” (16+)
23.00 “Queen. Äíè íàøåé æèç-
íè” (18+)
01.55 Ïî ñëåäàì òàéíû
02.40 Ìóëüòôèëüìû

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
08.45 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-2018.
Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
09.15, 12.55, 13.55 Íîâîñòè
09.25 “Âýëêàì òó Ðàøà” (12+)
09.55, 17.00, 21.00 Ôóòáîë. ×Ì-
2018
11.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.05 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)
13.25 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
14.00, 19.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.05 Âñå íà Ìàò÷
00.25 Áîêñ. Ì. Êîíëàí ïðîòèâ
À. Ä. Ñàíòîñà. Ä. Êýððîëë ïðî-
òèâ Ä. Äæåðàòè
02.25 Áîêñ. À. Ñèðîòêèí ïðî-
òèâ Ð. Ôîðäà
03.25 Âîëåéáîë. Ë×. Ìóæ÷èíû.
Ôèíàë. “Çåíèò-Êàçàíü” - “×è-
âèòàíîâà”

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.40 “Ãîòîâèì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”. Á.
Êèðêîðîâ (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Õ/ô “Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-
çîí” (12+)
23.55 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.55 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
01.55 Õ/ô “Ãîñòü” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
06.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 11.30, 16.00 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
12.00 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (12+)
13.50 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà”
(12+)
16.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+)
18.00 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü”
(16+)
21.00 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
23.30 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-2” (16+)
01.45 Õ/ô “Íå øóòèòå ñ Çîõà-
íîì” (16+)
03.55 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñàìåö
¹2” (16+)
05.40 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Ôèçðóê” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ãîðîä âîðîâ” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.40, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. (12+)
05.55 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
06.25, 17.30 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-

ãî íàçíà÷åíèÿ-2” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
09.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
09.55 Õ/ô “Óäèâèòåëüíàÿ èñòî-
ðèÿ, ïîõîæàÿ íà ñêàçêó” (12+)
11.05 Ä/ô “Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåìîíû”
(12+)
16.25, 04.00 Ä/ô “Èãðà âñëå-
ïóþ” (12+)
20.10 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
21.55 Õ/ô “À ïîóòðó îíè ïðî-
ñíóëèñü...” (12+)
23.35 Êîíöåðò À. Ìàêàðåâè÷à
“Ïðî...” (12+)
00.45 Õ/ô “Íî÷íûå çàáàâû”
(12+)
02.25 Õ/ô “Çàïðåòíàÿ çîíà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.50, 16.35, 02.20 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.15 Õ/ô “Êàïèòàí Êðþê”
(12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà” (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Íîâîñòè” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñàìûå ñìåøíûå” (16+)
20.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
22.20 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãîðåö” (16+)
13.30 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
16.45 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
20.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå Ñó-
ïåðìåíà” (12+)
23.45 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
02.30 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü” (12+)
07.10 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâîëå”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. Ôèëà-
òîâû (6+)
09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ý.

12.45 Ä/ô “Øàðëü Êóëîí”
12.55 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé
13.25 Òåëåòåàòð
14.15 Àáñîëþòíûé ñëóõ
15.10 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé “Ãî-
ëóáîé ýêñïðåññ” (16+)
16.20 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.00 “Âèíîãðàäíèêè Ëàâî â
Øâåéöàðèè. Äèòÿ òðåõ ñîëíö”
17.15 Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè-
÷åñêèé îðêåñòð íà ôåñòèâàëÿõ
Åâðîïû
18.10 “Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ”
18.35 “Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåííè”
19.20 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå”
19.45, 01.50 Èñêàòåëè
20.30 Õ/ô “Ìîñò Âàòåðëîî”
(16+)
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. Äìèòðèé
Øïàðî
23.40 Õ/ô “Çèìû íå áóäåò”
(18+)
01.05 Æàê Ëóñüå. Ñîëüíûé êîí-
öåðò
02.35 Ì/ô “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15,
17.20, 22.25 Íîâîñòè
07.05, 20.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïàíàìà
- Òóíèñ
11.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ßïîíèÿ
- Ïîëüøà
13.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àíãëèÿ
- Áåëüãèÿ
15.20, 17.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018
19.30, 23.15 “×Ì. Live” (12+)
20.45, 22.05 “Åñòü òîëüêî ìèã...”
(12+)
21.05 Òîòàëüíûé ôóòáîë
22.30 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-2018
00.05 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
02.10 Õ/ô “Ìàêñèìàëüíûé
ðèñê” (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. È.-Ë. Ìàêôàð-
ëýéí ïðîòèâ À. Ëàðà
06.00 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)

11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåì-
ëÿ” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30, 02.05 “Ìåñòî âñòðå-
÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
23.40 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.10 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
01.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îòïóñê”
(16+)
11.55 Õ/ô “Æåíùèíà-êîøêà”
(12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.30"Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+)
21.00 Õ/ô “Èãðà Ýíäåðà” (12+)
23.15 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî” (16+)
00.55 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñàìåö
¹2” (16+)
02.50 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèääèêà.
×åðíàÿ äûðà” (16+)
04.55 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.25 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Íå ñïàòü!”. (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”

01.35 Õ/ô “Áîëüøîé ãîä”
(12+)
03.40 Ì/ô “Ïîäâîäíàÿ áðàòâà”
(12+)
05.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. ×óæîé
äëÿ âñåõ” (12+)
08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 15.50 Òàéíû äðåâíèõ
09.30, 16.35 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êàëóãè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-2” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.10 Õ/ô “À ïîóòðó îíè ïðî-
ñíóëèñü...” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû” (16+)
20.00 “×åðåç îäíî ìåñòî: îòêó-
äà ðàñòóò ðóêè?” (16+)
21.00 “Ïðîêëÿòèå êëàäà äðåâ-
íèõ ñëàâÿí” (16+)
23.00 “Òàéíà óáèéñòâà Ãðèãî-
ðèÿ Ðàñïóòèíà” (16+)
23.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèå ðûöà-
ðè” (18+)
02.00 Õ/ô “Âûõîäà íåò” (16+)
03.50 Õ/ô “Âåðîíèêà Ìàðñ”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 Ò/ñ “Àííà-Äåòåêòèâú”
(12+)
15.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ

Äàðèåé Âîñêîáîåâîé”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
22.15 Õ/ô “Ýëåêòðà” (12+)
00.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (12+)
03.15 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé Áåðò
Óàíäåðñòîóí” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35 Ò/ñ “Ñòðàñòè ïî ×àïàþ”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
20.45, 23.15 Ò/ñ “Ñíàéïåð.
Îðóæèå âîçìåçäèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ äî-
ðîãà” (12+)
02.25 Õ/ô “Ñåìü ÷àñîâ äî ãèáå-
ëè” (6+)
03.50 Õ/ô “ß ñëóæó íà ãðàíè-
öå” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.10, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Îïåðà-
òèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Øàòêîå ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä. Äàìñêèé óãîä-
íèê” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. ×óæàÿ ïóëÿ”
(16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Äâîéíîé êëó-
áîê” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ñëåä. Íèçãà” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðî ëþáîâü”
(16+)
23.30 Ò/ñ “Ñëåä. Áëîãåð” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ñëåä. Òðåòèé äîë-
æåí óìåðåòü” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïîñëå-
äíèé ôàâîðèò” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äî÷êè,
âíó÷êè” (16+)
02.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Äåðå-
âåíñêèé Ìàóãëè” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. ×åðíûé
ïèñòîëåò” (16+)
03.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ñòðàñòè
ñòàðîãî äîìà” (16+)
04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. È óìåð-

Ñòðåëüöîâ (6+)
10.45, 13.15 Õ/ô “Îøèáêà ðå-
çèäåíòà” (12+)
13.50 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà”
(12+)
17.05, 18.25 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
20.15 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
23.20 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíåãó”
(6+)
00.55 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ...”
(16+)
02.50 Õ/ô “ß òåáÿ íèêîãäà íå
çàáóäó” (16+)
04.35 “Þ. Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç
ïåðâûõ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.05 - 08.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 - 00.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.15 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
02.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 “Ìàðø-áðîñîê” (12+)
05.30 Ä/ô “Ïîëèòòåõíîëîã
Âàíãà” (16+)
05.55 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (16+)
07.45 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ” (6+)
08.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ÷åìîäàí÷èêà” (6+)
09.35, 11.45 Õ/ô “Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ” (12+)
11.30, 14.30, 23.30 Ñîáûòèÿ
12.50, 14.45 Õ/ô “Âèîëåòòà èç
Àòàìàíîâêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Æåíùèíà åãî ìå÷-
òû” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
23.40 “Ïðàâî ãîëîñà”

ëè â îäèí äåíü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò” (12+)
09.05, 11.50, 15.05 Ò/ñ “Ñóäåá-
íàÿ êîëîíêà” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
16.35 Õ/ô “Òàéíà äâóõ îêåà-
íîâ” (12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
22.30 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+)
23.05 Ä/ô “Ïîëèòòåõíîëîã
Âàíãà” (16+)
23.55 “Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
00.55 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
03.00 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
03.15 Õ/ô “Îò çàðè äî çàðè”
(12+)

«Þðãàí»
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Äåòàëè äíÿ»
09:00 «Åñåíèí». Ò/ñ (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Ò/ñ (16+)
11:00. 16.45 «Îáùàÿ òåðàïèÿ-2».
Ò/ñ (16+)
12:30 «Âðà÷è». (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
13:30 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 00.00 «È ñíîâà çäðàâñòâóé-
òå!» (12+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:45 «Áåñòñåëëåð» (12+)
21:00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
22:15 «Ïðîãóëêà». Õ/ô (16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)
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03.20 “Âëàñòü îëèíêëþçèâ”
(16+)
03.55 “90-å. Áåðåçîâñêèé ïðî-
òèâ Ïðèìàêîâà” (16+)
04.40 “Óäàð âëàñòüþ. Â. Þùåí-
êî” (16+)

«Þðãàí»

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
07:30 «Áèñêâèò». (12+)
08:10 «Ìàøà è Ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
08:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû». (12+)
09:00 «Çàêîíû. Ñîáûòèÿ. Ìíå-
íèÿ» (16+)
09:20 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:05 «Ñòðàõîâùèê». Õ/ô (16+)
12:00 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
(12+)
12:50 «Âðåìÿ íîâîñòåé». Ñïåö.
âûïóñê
13:30 «Ðåâèçîð» (12+)
13:45 «Òðè àêêîðäà». (12+)
15:20 «Õóòåí è ëåäè». Õ/ô, 2-ÿ
ñ. (12+)
16:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 «Áåëîñíåæêà: Ìåñòü ãíî-
ìîâ». Õ/ô (12+)
18:55 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
19:25 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
20:10 «Ïèñüìà ê Äæóëüåòòå». Õ/
ô (12+)
22:00 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Ñâèôò». Õ/ô, 1 è 2 ñ. (12+)
00:35 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí». (12+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(ул. Таежная, №10, №11 и бывший "Кедр"),

"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” , "Товары для дома", “Гастрономчик” и

“Профит”.



Сказано давно...
Надо уметь часто повиноваться женщине, чтобы иметь иногда право ею повелевать.  (Виктор Гюго)

Ïåðâûé êàíàë
05.20, 06.10 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ áå-
ëûõ íî÷åé” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (6+)
10.15 “Îëåã Âèäîâ. Ñ òîáîé è
áåç òåáÿ” (12+)
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 “À. Âåðòèíñêàÿ. Áåãóùàÿ
ïî âîëíàì” (12+)
13.10 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ”
(16+)
15.00 “Ì. Êîçàêîâ. “Ðàçâå ÿ íå
ãåíèàëåí?!” (12+)
15.55 “Áîëüøèå ãîíêè”
17.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.10 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)
20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. 1/8
ôèíàëà
23.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Æàðà”
00.50 Õ/ô “Ñèöèëèéñêèé
êëàí” (16+)
03.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1
04.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
12.35 Õ/ô “Íèêîìó íå ãîâîðè”
(12+)
16.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. 1/8
ôèíàëà
19.00 Âåñòè íåäåëè
21.30 “Âîñêðåñíûé âå÷åð” (12+)
00.30 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”
01.30 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Êëîóí” (16+)
09.00, 02.20 Ìóëüòôèëüìû
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.40 Õ/ô “Âñåì - ñïàñèáî!..”
(16+)
12.15, 01.30 Ä/ô “Óòðåííåå ñè-
ÿíèå”

13.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè.
Ñóðãóò
13.35 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
õîð èì. Ì. Å. Ïÿòíèöêîãî
14. 55 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ
ñâàäüáà” (16+)
16.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà òîð-
ãîâàÿ
17.00 Ïî ñëåäàì òàéíû
17.45 “Ìóçûêà âîäû îñòðîâîâ
Âàíóàòó”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Íàñòÿ” (16+)
21.40 Îïåðà “Ïàÿöû”. (18+)
23.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.30 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì-2018.
Ñîáûòèÿ íåäåëè (12+)
07.00 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïè-
îíà” (16+)
09.05 Íà ïóòè ê ôèíàëó. Ñóïåð-
ñåðèè. Ãàññèåâ & Óñèê (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Íîâîñòè
11.10, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
11.30 “Ïëåé-îôô ×Ì ïî ôóò-
áîëó” (12+)
12.35 “Åñòü òîëüêî ìèã...” (12+)
12.55, 20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018
14.55, 18.55, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
15.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè
18.25 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
00.05 Âñå íà Ìàò÷
00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018
02.25 Ä/ô “Êðóòîé âèðàæ”
(16+)
04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè

ÍÒÂ
05.00 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (0+)
06.55 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè. (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Õ/ô “Ïëÿæ. Æàðêèé ñå-
çîí” (12+)

00.20 Õ/ô “Ìåäâåæüÿ õâàòêà”
(16+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.10, 08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
10.10 Õ/ô “Çâåçäíàÿ ïûëü”
(16+)
12.45 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü.
Âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
16.30, 01.35 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ”
(16+)
18.10 Õ/ô “Áýòìåí. Íà÷àëî”
(12+)
21.00 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ Ñó-
ïåðìåíà. Íà çàðå ñïðàâåäëèâî-
ñòè” (16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî-3” (16+)
03.15 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè ðàç-
âîäà” (16+)
04.55 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.25 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
06.00, 08.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30, 19.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Ì/ô “Òðóï íåâåñòû”
(12+)
03.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ
05.05, 12.00, 19.20 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. (12+)
05.35, 10.45 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êàëóãè” (12+)
05.50, 17.00 Õ/ô “À ïîóòðó îíè
ïðîñíóëèñü...” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)
08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

1 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

09.00 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ” (12+)
11.05 Ä/ô “Ñåâåðíàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåìîíû”
(12+)
16.30 Ä/ô “Ëàáèðèíò” (12+)
19.50, 01.50 Õ/ô “Çàïðåòíàÿ
çîíà” (12+)
21.25, 03.25 Õ/ô “Íî÷íûå çà-
áàâû” (12+)
23.10 “Äèäþëÿ. Ìóçûêà áåç
ñëîâ” (12+)
00.50 “Èñêóññòâî îãðàáëåíèÿ.
Ðåøèòåëüíûé” (12+)
Ðåí ÒÂ
07.50 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(16+)
09.45 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-2”
(16+)
11.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-3”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.00 “Ñîëü. Ìóçûêà ïîêîëåíèÿ
90-õ. ×àñòü 2” (16+)
02.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.30 “Ìàãèÿ ÷èñåë”. (12+)
14.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå Ñó-
ïåðìåíà” (12+)
17.00 Õ/ô “Ýëåêòðà” (12+)
18.45 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
21.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð-2: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñêàéëàéí” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ áèò-
âà: Èñòðåáëåíèå” (16+)
02.30 Õ/ô “Ñôåðà” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
05.20 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!” (6+)
07.00 Õ/ô “Çàñòàâà â ãîðàõ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
11.50, 13.15 Õ/ô “Ëüâèíàÿ
äîëÿ” (12+)
14.20 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
18.25 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ” (12+)
01.20 Ò/ñ “Óëèêè” (16+)
Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Âàëåðèé
Çîëîòóõèí” (12+)
05.55 “Ìîÿ ïðàâäà. Íàòàëüÿ
Àíäðåé÷åíêî” (12+)

06.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Äìèòðèé
Äþæåâ” (12+)
07.40 “Ìîÿ ïðàâäà. Òàèñèÿ Ïî-
âàëèé” (12+)
08.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Ðèììà Ìàð-
êîâà” (12+)
09.30 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
Ïàíèí” (12+)
10.20 “Ìîÿ ïðàâäà. Ëþáîâü
Ñîêîëîâà” (12+)
11.15 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâ” (12+)
12.10 “Ìîÿ ïðàâäà. Çèíàèäà
Êèðèåíêî” (12+)
13.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã è Ìè-
õàèë Åôðåìîâû” (12+)
14.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñòàñèÿ
Çàâîðîòíþê” (12+)
14.55 Ò/ñ “Îáíèìàÿ íåáî”
(16+)
02.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.10 “Âòîðàÿ ñåìüÿ: æèçíü íà
ðàçðûâ” (12+)
06.10 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêàøàõ”
(12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 “Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ-
ëàâ Áðîíäóêîâ” (12+)
09.20 Õ/ô “Ãîðáóí” (6+)
11.30, 00.10 Ñîáûòèÿ
11.45 “Èãîðü Ñòàðûãèí. Ïîñëå-
äíÿÿ äóýëü” (12+)
12.40 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êîãäà æåíùèíà ïüåò”
(12+)
15.55 “90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!”
(16+)
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1. Плащ из верблюжьей шерсти. 2. Специальная фотосъем-
ка с самолета. 3. Страна кенгуру и кроликов. 4. Шаровидный
плод фруктового дерева. 5. Уловка на весах. 6. Накопление.
7. Кастрированный мужик. 8. Большое помещение. 9. Цепь
вулканов в Исландии. 10. Испанский остров. 11. Рисунок
себя любимого. 12. Карточный телефон-автомат. 13. Клеве-
та, напраслина. 14. Много и усердно работающий. 15. Одна из
декартовых координат точки. 16. Самая первая страница
книги. 17. Картофельный сорт.

ОТВЕТЫ на чайнворд от 16 июня:
1. Абовян.  2. Наган.  3. Наборщик.  4. Калоша.  5. Аав.  6.

Ванадий.  7. Йог.  8. Гайдн.  9. Навет.  10. Тапки.  11. Ибсен.  12.
Наказание.  13. Ежегодник.  14. Кадет.  15. Талисман.  16.
Найроби.  17. Ибэ.  18. Эвакуация.  19. Ягненок.  20. Кмет.

ОТВЕТЫ на сканворд от 16 июня:
По горизонтали: Всполох. Регби. Большак. Рави. Лоток.

Пуф. Тилозавр. Латы. Нюня. Кука. Кац. Пони. Саго. Аня. Спот.
Ястреб. Абома. Козерог. Ссора. Токио. Арара. Вади. Мане-
кен.

По вертикали: Стопа. Гольфы. Борат. Хаки. Ярило. Агата.
Фиакр. Луток. Озон. Овин. Юкка. Яйцо. Ухо. Аки. Агин. Нао.
Пляс. Тетрод. Анорак. Ятаган. Сота. Раки. Обком. Фазан. Бере.
Море.

- Знаешь, нам лучше не встречаться.
- ОК, Люся.
- Только ты не обижайся.
- Да нет, всё ОК.
- Ты мне нравишься, просто обстоя-

тельства...
- Я понял, попробую с другой.
- Ты чё, офонарел?!

О чем думает ваша любимая кош-
ка, когда гадит в углу комнаты за крес-
лом?

Достоверно сказать трудно, но при-
мерно так: "Знаю, конечно, что
нельзя. Но, во-первых, здесь же нико-
го нет. Во-вторых, темно. А в-тре-
тьих, я же ведь закопаю!"

* * *

16.40 “Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì âðà÷”
(12+)
21.25, 00.30 Õ/ô “Êîãîòü èç
Ìàâðèòàíèè” (12+)
01.20 “Ïåòðîâêà, 38” (16+)
01.30 Õ/ô “Äæèíí” (12+)

«Þðãàí»
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà». Ò/
ñ (12+)
07:45 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
08:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
09:00 «Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ Ðîäè-
íà…» (12+)
09:30 «Áåëîñíåæêà: Ìåñòü ãíî-
ìîâ». Õ/ô (12+)
11:20 «Óðîêè âîæäåíèÿ». Õ/ô
(16+)
13:05 «Íà îñòðèå ìå÷à». Õ/ô
(6+)
14:30 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Þ. Êîâàëü÷óê (12+)
15:40 «Õóòåí è ëåäè». Õ/ô, 3-ÿ
ñ. (12+)
16:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
17:40 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Ñâèôò». Õ/ô, 1 è 2 ñ. (12+)
20:10 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». (16+)
20:55 «ß, Ôðàíêåíøòåéí». Õ/
ô (12+)
22:30 «Íàéäè ìåíÿ». Õ/ô (16+)
00:05 «Ïðîãóëêà». Õ/ô (16+)
01:40 «Êîìè incognito» (12+)
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27 мая в клубно-спортивном комп-
лексе «Тимаиз» в рамках проекта «На-
родный бюджет» в области «Поддерж-
ка и развитие этнокультурного проек-
та «Театр народных традиций» Центра
национальных культур города Вукты-
ла» состоялась премьера нового спек-
такля «Легенда большого камня», ав-
тором которого является Людмила Ро-
ман.

Перед началом спектакля посетите-
ли могли ознакомиться с выставкой
плакатов на тему охраны природы,
организованную сотрудниками нацио-
нального парка «Югыд ва» в фойе вто-
рого этажа клубно-спортивного комп-
лекса, и здесь же посетить выставку-
продажу сувенирной продукции парка.

На премьеру пришли многие цените-
ли театрального искусства, которые с
удовольствием погрузились в мир при-
роды.

Жанр спектакля – приключение. Так
о чем же приключение?

Однажды молодой человек по имени
Роман, художник и писатель из Санкт-
Петербурга, решил поехать в Респуб-
лику Коми на берег реки Щугор.

Рома в детстве от отца-геолога не
раз слышал рассказы об Урале, а в ин-
ституте увлекся финно-угорским эпо-
сом, легендами и мифами коми наро-
да. Особенно его заин-
тересовала гора Тель-
посиз (Гнездо вет-
ров), на которой он
очень хотел побы-
вать. Когда молодой
человек прибыл на
место, его встретили
охотник и рыбак Лёш-
ка и егерь Матвей Его-
рович. Рома сразу же
стал  осматривать
местность и делать
некоторые записи и
зарисовки. Затем они
расположились у кос-
тра, и егерь накормил
Рому и Алешу супом.
У Матвея Егоровича
жена Полина приболе-
ла, поэтому он гостю
сказал, что придется
ночевать на улице. Вечером Полина
вышла из хижины и присела рядом с
егерем. Она поведала Роману, что Ош
(медведь) считается первым творе-
нием верховного бога Ена и его нельзя
совсем убить, он через некоторое вре-
мя оживает и мстит за свою смерть.
Также Полина рассказала, что Ош очень
боится бога ветров Войпеля и поэто-
му не поднимается в горы. По легенде,
у Войпеля очень чуткий слух, и если
он услышит шум, то поднимет страш-
ный ветер, и тот, кто его разбудил, по-

Òåàòð: â ìèðå ëåãåíäÍàøà ïðåìüåðà

гибнет или превратится в камень.
Рома очень просил Матвея Егорови-

ча отвести его на гору Тельпосиз. Егерь

не отказывал, но предостерегал, что
не вовремя он собрался посетить ее.
А Лешка всё это время пытался охо-
титься на медведя и даже выстрелил,
но не попал в него. Зато медведь ра-
зозлился и разворотил его моторную
лодку. А тем временем жене егеря ста-
ло хуже, и Матвей Егорович предло-
жил Роману пойти на гору с Лешкой.

Путь был неблизкий. Леша и Рома

очень устали, но всё же добрались до
назначенного места. Охотник привел
художника на большой камень, хотя
Матвей Егорович запретил поднимать-
ся и наказывал заночевать у подно-
жия. Когда Роман присел и стал зари-
совывать природу, он вдруг услышал
какие-то звуки. Это оказался Ош. Але-
ша хотел было выстрелить в медве-
дя, но Рома помешал ему, и охотник
промахнулся. Молодой человек спотк-
нулся и упал, при этом сломал ногу и
ударился головой об камень, а охот-

ник из-за налетевшего порывистого
ветра сорвался с вершины горы.

Наступила ночь, и тут появились бог
ветра Войпель, бог рек Вакуль, бог леса
Ворса, верховный бог Ен, его дочь бо-
гиня плодородия Зарни Ань и колдунья
Ёма, впервые за триста лет собравши-
еся на большой совет. Ен расспраши-
вал каждого присутствующего, какие
изменения произошли в этих краях за
три века. Войпель сказал, что люди ос-
тавили в покое Парму, больше не вы-
рубают леса и не загрязняют природу.
Вакуль отметил, что берега стали чис-
тыми, а в воде появилась снова рыба.
Ворса поведал, что обошел все леса и
увидел, что на месте вырубленных де-
ревьев выросли новые. Ёма рассказа-
ла, что люди стали соблюдать законы
природы, возрождать ремёсла предков
и рассказывать старинные сказки. В
этот момент Рома очнулся и вскрик-
нул от острой боли, тем самым неволь-
но обратив на себя внимание богов. Ен
попросил Ёму узнать о намерениях мо-
лодого человека и исцелить его.

Наступило утро, и северные боги
ушли с горы. Когда Рома очнулся, ему
Ош носом подталкивал березовую
жердь и кивком головы звал за собой.
Медведь вывел Романа к реке, где была
большая коряга. Рома лег на корягу, и
Ош оттолкнул ее лапой от  берега.

Матвей Егорович выловил Рому из
реки, и вместе с женой они притащили
его в свою хижину. Вскоре за молодым
человеком прилетел вертолет.

Во время антракта зрители посети-
ли выставку декоративно-прикладно-

го искусства в Центре национальных
культур, а представителями коми зем-
лячества «Зарни кад» была организо-
вана выставка книг на коми языке.

На протяжении всего представления
прослеживались главные темы – бе-
режное отношение к окружающей сре-
де, к природе, любовь и уважение к
своей малой родине. Постановка так-
же была пронизана и воспитательны-
ми моментами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не
брать на себя чужих проблем и не  откла-
дывайте ничего на потом. Смело начинай-

те новые проекты и знакомьтесь с новыми людьми.
Остерегайтесь связывать себя обязательствами и
обещаниями, которые, как вы подозреваете, могут
грозить вам неприятностями. В конце недели про-
ведите время приятно: примите у себя близких дру-
зей или сами сходите в гости. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего
обаяния вы многого сможете добиться, но
и злоупотреблять им не стоит. Вероятно

возникновение некоторых проблем, для решения
которых необходимо проявить осмотрительность и
выдержку, это поможет вам достигнуть желаемых
результатов. Не отказывайтесь от помощи и под-
держки близких людей. Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Время, наибо-
лее благоприятное для карьеры и решения
важных дел. Отстаивая свой авторитет,

желательно не особо упорствовать. Вам может по-
надобиться такое качество как дипломатичность. В
выходные возможен очень серьезный разговор со
старым другом. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам не помешает за-
щита своих интересов, но конфликтовать с
окружающими по пустякам нежелательно.

Разнообразных заверений и обещаний помощи вы
можете получить больше, чем достаточно, тем не
менее, ваши планы и надежды могут оправдаться
неполностью. В выходные в отношениях с друзьями
вероятна некоторая напряженность. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь на
этой неделе к мудрым советам окружаю-
щих, постарайтесь немного умерить свои

амбиции и запросы. Преодолеть определенные труд-
ности и добиться хороших результатов вы сможе-
те, если будете терпеливы и перестанете требо-
вать от жизни всё и сразу. Не отказывайтесь от
приглашения друзей в выходные. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход
к решению проблем может быть не совсем
удачным, попробуйте пересмотреть неко-

торые свои взгляды. У некоторых людей может по-
явиться зависть по отношению к вам, и смириться с
фактом вашего превосходства им будет сложно. В
выходные семейные проблемы могут неожиданно об-
рушиться вам на голову, так что заранее наберитесь
терпения и сил для их решения. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способству-
ет деловым успехам. Постарайтесь не под-
даваться соблазнам, вовремя отходите в

сторону и переключайте внимание на что-нибудь
другое. Продвижение по служебной лестнице будет
зависеть только от вас самих, вы сможете добить-
ся значительных успехов во многих делах. Дипло-
матичность и обаяние в выходные позволят вам
преодолеть любые препятствия. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все ваши дос-
тижения будут так или иначе связаны с
преодолением трудностей. Живите насто-

ящим, радуйтесь сиюминутным событиям и пере-
станьте думать о проблемах завтрашнего дня. Если
накануне случились конфликты, вы получите шанс
преодолеть их последствия. Доставьте себе и сво-
им близким удовольствие, организуйте совместный
отдых, но от дальних поездок желательно отказать-
ся. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете склон-
ны неосознанно дразнить фортуну, что со-
вершенно напрасно. Проявления азарта

сейчас совершенно неуместны, поэтомупостарай-
тесь держать себя в руках. Пожинать плоды своего
труда вам доведется чуть позже. Избегать возмож-
ных конфликтных ситуаций в выходные вам помо-
гут прозорливость и интуиция. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте ак-
тивно двигаться к намеченной цели. Не
беритесь за несколько дел сразу, вряд ли

ноша окажется вам по плечу. Возможны мелкие не-
урядицы в области деловых переговоров. Присталь-
ного внимания от вас потребуют дети. В выходные
вы можете встать перед выбором: или интересно
провести время, или заработать хорошие деньги.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный -
вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на
людей своим авторитетом. Ваше терпение
победит всё. Не спешите откладывать дела

из-за удовольствия поговорить с человеком, кото-
рого вы давно не видели, сейчас это может стать
большой ошибкой. В делах, требующих от вас ини-
циативы и творчества, успех вам будет обеспе-
чен. В выходные не отказывайтесь от приглашения,
его стоит принять, и тогда вы получите возмож-
ность обрести, как минимум, интересного собесед-
ника.Благоприятный день - пятница, неблагоприят-
ный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись
удачное разрешение довольно запутанной
проблемы. Вам лучше быть в согласии с

интересами коллектива и сильно не выделяться. Вы-
ходные дни постарайтесь провести дома и посвя-
тить их семье.Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный - вторник.
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2015 г. р. Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК
РФ. Ситуация с травмированием и гибелью детей
при пожарах находится на постоянном, особом кон-
троле в следственных органах.

Много неприятностей приносят бумажные само-
летики, которые дети поджигают и бросают с балко-
нов верхних этажей (1 случай в 2017 году зафикси-
рован в г. Вуктыле). Небольшой порыв ветра спосо-
бен занести такую «игрушку» на нижерасположен-
ный балкон, и тогда не избежать серьезных послед-
ствий.

Часто, подражая взрослым, дети начинают украд-
кой курить, выбирая для этого места, где можно
спрятаться от взрослых. При появлении родителей
или педагогов они стремятся скрыть свой просту-
пок, бросают непотушенную сигарету куда придет-
ся, не осознавая, что в результате может произой-
ти пожар.

Такие ситуации можно предупредить, если уде-
лять детям больше внимания, правильно организо-
вывать их досуг, обучать мерам пожарной безопас-
ности, научить обращаться с первичными средства-
ми пожаротушения. Педагоги и родители должны чаще
проводить беседы и занятия с детьми по изучению
правил противопожарного режима и привитию на-
выков осторожного обращения с огнем.

Уважаемые родители, начались школьные кани-
кулы! Организуйте досуг ваших детей, напомните
им простые правила безопасного поведения в быту
и на улице. Расскажите детям, чем опасен огонь, и
объясните основные правила пожарной безопасно-
сти. Обязательно расскажите, что нужно делать в
случае возникновения пожара! Напомните телефо-
ны «Службы спасения» – «101» и «01». Нелишним
будет подготовить список телефонов всех экстрен-
ных служб и поместить его в зоне видимости для
детского взгляда, чтобы в случае необходимости
ребенок знал, куда обратиться.

В беседе с ребенком расскажите о том, что при
пожаре опасно прятаться в укромные места, так
как это затруднит пожарным поиск и спасение. Убе-
рите спички и зажигалки, а также лекарства и быто-
вую химию в недоступные для детей места. Каж-
дый родитель должен стремиться к тому, чтобы ре-
бенок осознал, что спички (зажигалка) – не игрушка,
а огонь – не забава. Не разрешайте своему ребенку
самостоятельно пользоваться газовыми и элект-
рическими приборами, растапливать печи.

Уважаемые родители! Чаще проводите со своими
детьми беседы о правилах безопасности. Пусть ваш
ребенок берет пример с вас – самых близких и род-
ных людей!

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла приводит основные тре-
бования по предупреждению пожаров по причине
шалости детей: не оставляйте спички и зажигалки в
зоне доступности для детей; не позволяйте детям
покупать спички и сигареты; следите за времяпре-
провождением детей; по возможности не оставляйте
детей без присмотра; не допускайте детей к пользо-
ванию нагревательными и электроприборами; огра-
ничьте самостоятельное использование газовых
плит.

При возникновении пожара и иной чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить
в «Службу спасения» по телефону 01 (набор по
мобильному телефону – 101, 112). Также на тер-
ритории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС
России по РК: 29-99-99.

ОНДПР г. Вуктыла

Äåòè – íàøå áóäóùåå!
(Окончание. Начало на 4 стр.)

Инициатива Госсовета РК о вы-
делении средств на борьбу с вол-
ками поддержана

Госсовет РК предлагает пересмотреть методику
расчета федеральных субвенций регионам на вы-
полнение полномочий в сфере охраны и использо-
вания охотничьих ресурсов. В частности, предла-
гается включить в нее расходы на регулирование
численности охотничьих ресурсов, в том числе вол-
ков. Такое предложение озвучил председатель Ко-
митета Госсовета РК по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии Василий Смалий в ходе
54-й Конференции ПАСЗР, которая состоялась 7 июня
на базе Законодательного собрания Ленинградской
области.

По словам В. Смалия, в последние годы в Респуб-
лике Коми и в других субъектах Северо-Запада скла-
дывается напряженная ситуация в связи с ростом
численности волков. Так, по данным учета 2017 года,
на территориях субъектов СЗФО насчитывалось
около 5000 волков. Наибольшее количество – в Ар-
хангельской области и в нашей республике.

«Страдают, в основном, сельские жители. Волки
нападают на собак и домашний скот, создают реаль-
ную угрозу жизни и здоровью граждан. При этом пол-
номочия по регулированию численности охотничь-
их ресурсов, в том числе волков, являются феде-
ральными, но переданы для реализации регионам и
без полноценного обеспечения финансами. Объем
передаваемых регионам федеральных средств оп-
ределяется на основе методик и критериев, утвер-
жденных Правительством РФ и не учитывающих ре-
ального положения дел на местах», – отметил В.
Смалий.

С учетом этого регионы вынуждены выделять из
своих бюджетов средства на борьбу с волками. При
этом деньги в субъектах, в основном, направляют-
ся на вознаграждение охотников, добывших хищни-
ка. Суммы в каждом регионе устанавливаются свои
и варьируются от 8 до 30 тыс. руб. за каждого добы-
того волка.

Госсовет РК предложил направить обращение
Парламентской Ассоциации Северо-Запада России
к председателю Правительства РФ о необходимос-
ти внесения изменений в федеральное законода-
тельство в области регулирования численности
охотничьих ресурсов. Инициатива была единоглас-
но поддержана участниками Конференции ПАСЗР.

Пресс-служба Госсовета РК

Âîïðîñ î âûáîðå áóäóùåé ïðî-
ôåññèè âñåãäà î÷åíü àêòóàëåí. Ýòî
îäíî èç ñàìûõ ãëàâíûõ ðåøåíèé â
æèçíè ÷åëîâåêà. Ó âñåõ íàñ â äåò-
ñòâå áûëè ìå÷òû, ñâÿçàííûå ñ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé êàðüåðîé. Êòî-òî
õîòåë ñòàòü êîñìîíàâòîì, êòî-òî âðà-
÷îì, êòî-òî ïðîäàâöîì… Íî ïî-
âçðîñëåâ, ìû âñå ïðåêðàñíî ïîíè-
ìàåì, ÷òî ïðîôåññèÿ äîëæíà áûòü
íå òîëüêî ëþáèìîé, íî è âîñòðå-
áîâàííîé è âûñîêîîïëà÷èâàåìîé.

Íà ñîâðåìåííîì ðûíêå òðóäà ÷à-
ñòî ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå ïðîôåññèè
â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîâåðøåíñòâó-
åòñÿ ìèð òåõíîëîãèé.  Ïîýòîìó ïå-
ðåä àáèòóðèåíòàìè ñòîèò íåëåãêàÿ
çàäà÷à – âûáîð èìåííî òîãî íà-
ïðàâëåíèÿ, êîòîðîå áóäåò âîñòðå-
áîâàíî íå òîëüêî â ãîäû îáó÷åíèÿ,
íî è ÷åðåç äåñÿòèëåòèÿ.

Ïðåäëàãàåì âàì íåáîëüøóþ ïîä-
áîðêó ñïåöèàëüíîñòåé è ïðîôåñ-
ñèé, êîòîðûå, âîçìîæíî, ïîìîãóò âàì
îïðåäåëèòüñÿ â âûáîðå.

10. Ñïåöèàëèñòû  â ãåííîé
èíæåíåðèè, áèîòåõíîëîãèè,

ìèêðîáèîëîãèè
Ðàçâèòèå áèîòåõíîëîãèé ñòàíåò

óñòîé÷èâûì òðåíäîì â áëèæàéøåé
ïåðñïåêòèâå, ÷òî ñôîðìèðóåò ïî-
òðåáíîñòü â ïðåäñòàâèòåëÿõ äàííîé
ïðîôåññèè. À ïîÿâëåíèå íîâûõ âè-
ðóñîâ è áàêòåðèé ñîçäàåò ïðåäïî-
ñûëêè äëÿ óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèé
â ìèêðîáèîëîãèþ. Â ðåçóëüòàòå ðà-
áîòîäàòåëè áóäóò èñêàòü ïðîôåñ-
ñèîíàëîâ è â äàííîé ñôåðå. À îñ-
òðûé âîïðîñ íåõâàòêè ïðîäóêòîâ
ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ïðîôåññèÿ ãåí-
íîãî èíæåíåðà áóäåò ñèëüíî âîñ-
òðåáîâàíà â áëèæàéøåì áóäóùåì.

9. IT-ñïåöèàëèñò
Ñîâðåìåííûé ìèð – ýòî ìèð òåõ-

íîëîãèé, èíôîðìàöèè, öèôðîâîé

ýêîíîìèêè, ÷òî òðåáóåò îãðîìíîãî
êîëè÷åñòâà ïðîãðàììèñòîâ è êîì-
ïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ. Â ñâÿçè
ñ îòêàçîì îò çàãðàíè÷íîãî îïûòà,
ðàáîòîäàòåëè óæå àêòèâíî èùóò
ñâîèõ ñîáñòâåííûõ, «øòàòíûõ» ïðî-
ãðàììèñòîâ.

8.  Ñïåöèàëèñò ïî ðåêëàìå,
ìåíåäæåð îòäåëà ïðîäàæ
Ðåêëàìà – äâèãàòåëü ïðîãðåññà.

Ïðîôåññèîíàë ýòîé ñôåðû äîëæåí
çíàòü, êàê ãðàìîòíî ïðåäëîæèòü òî-
âàð ïîòðåáèòåëþ. Ïîäãîòîâëåííûå
ñïåöèàëèñòû â äàííûõ íàïðàâëåíè-
ÿõ áóäóò âîñòðåáîâàíû íà ðûíêå
òðóäà.

7. Ìàðêåòîëîãè è
àíàëèòèêè ðûíêà

Àíàëèòèê ðûíêà ñèñòåìàòèçèðó-
åò èíôîðìàöèþ ïî èçìåíåíèþ ñî-
îòíîøåíèé ïðåäëîæåíèÿ è ñïðî-
ñà, äàëåå íà îñíîâå àíàëèçà äåëà-
åò ïðîãíîçû íà îïðåäåëåííûé ïå-
ðèîä âðåìåíè. Îí ìîæåò ïîñîâå-
òîâàòü, ÷òî ïðîäàâàòü/ïîêóïàòü è
êîãäà. Òðóä ãðàìîòíûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ âûñîêî öåíèòñÿ è îïëà÷èâàåò-
ñÿ.

Ìàðêåòîëîã – ýòî ñïåöèàëèñò, â
îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò èçó-
÷åíèå ïðåäïî÷òåíèé ïîêóïàòåëåé
è ïîâûøåíèå óðîâíÿ òîâàðîîáîðî-
òà ôèðìû, íà êîòîðóþ îí ðàáîòàåò.
Â ýòèõ ñïåöèàëèñòàõ òàê æå ñèëüíî
çàèíòåðåñîâàíû ðàáîòîäàòåëè, êàê
è â àíàëèòèêàõ ðûíêà.

6. Ñòîìàòîëîãè è âñå óçêî-
ñïåöèàëèçèðîâàííûå âðà÷è

Ñïðîñ íà óçêîñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ âðà÷åé çíà÷èòåëüíî îïåðåæà-
åò ïðåäëîæåíèå, ÷òî áóäåò ñîõðà-
íÿòüñÿ â ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåê-
òèâå äî 5-7 ëåò.

5. Ïèëîò
Ïèëîò – ýòî ñïåöèàëüíîñòü, êîòî-

ðàÿ îñâàèâàåòñÿ íå îäèí ãîä. À â
èòîãå ëèøü íåìíîãèå ñïîñîáíû
ïðîéòè òîò ïóòü, êîòîðûé âåäåò ê
øòóðâàëó ñàìîëåòà. Ïðîôåññèÿ ñ÷è-
òàåòñÿ ýëèòíîé, íî òðåáóåò ôèçè-
÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî çäî-
ðîâüÿ, à òàêæå íåçàóðÿäíûõ óì-
ñòâåííûõ ñïîñîáíîñòåé.

4. Ïåäàãîãè,
âîñïèòàòåëè, êîó÷è

Êâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñ-
òîâ â îáëàñòè ïåäàãîãèêè îñòàëîñü
ñîâñåì íåìíîãî. Ó÷åáíûå çàâåäå-
íèÿ íóæäàþòñÿ â êðåàòèâíûõ, ÿðêèõ
ëè÷íîñòÿõ, êîòîðûå ñòàíóò ïðåïî-
äàâàòåëÿìè ñ áîëüøîé áóêâû, ñïî-
ñîáíûìè îòêðûòü ïîòåíöèàë êàæ-
äîãî ó÷åíèêà, íàéòè âûõîä èç ñëîæ-
íîé ñèòóàöèè è äàòü ãëóáîêèå çíà-
íèÿ ïðåäìåòà.

3. Òåõíè÷åñêèé
ðóêîâîäèòåëü (êîîðäèíàòîð)

×åëîâåê ýòîé ñïåöèàëüíîñòè
äîëæåí î÷åíü áûñòðî îáó÷àòüñÿ,
óñâàèâàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
èíôîðìàöèè è óìåòü ðóêîâîäèòü
áîëüøèì êîëè÷åñòâîì ñîòðóäíè-
êîâ. Ýòî âñ¸, êîíå÷íî, ïðèõîäèò ñ
îïûòîì, íî ïîòåíöèàëüíûõ ðóêîâî-
äèòåëåé ðàáîòîäàòåëü ðàçãëÿäèò
î÷åíü áûñòðî, òàêàÿ ñïåöèàëüíîñòü
ñåãîäíÿ è â áëèæàéøåå äåñÿòèëå-
òèå áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ áîëüøèì
ñïðîñîì.

2. Èíæåíåð
Áîëüøèíñòâî âûïóñêíèêîâ øêîë

ïîäàåò äîêóìåíòû íà ãóìàíèòàðíûå
ôàêóëüòåòû èíñòèòóòà. Âî ìíîãîì
èìåííî ïîýòîìó â Ðîññèè íàáëþ-
äàåòñÿ íåõâàòêà ñïåöèàëèñòîâ ñ
òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâêîé. Îñíîâ-
íîå ïðåèìóùåñòâî ãóìàíèòàðíûõ
ôàêóëüòåòîâ â òîì, ÷òî îáó÷åíèå
ïðîõîäèò ëåãêî. Ó ñòóäåíòîâ èíæå-
íåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé áîëüøå
íàãðóçêà, ãîðàçäî ñåðüåçíåå òðå-
áîâàíèÿ, îäíàêî è äîõîä ïîñëå
îêîí÷àíèÿ âóçà âûøå. Ñàìûå âû-
ñîêîîïëà÷èâàåìûå ïðîôåññèè òðå-
áóþò ñåðüåçíîé ïîäãîòîâêè.

 1. Ïðîåêòèðîâùèê
Ñàìûå âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ñïå-

öèàëèñòû ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ðà-
áîòàþò â íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðî-
ìûøëåííîñòè. Íåñìîòðÿ íà ñòðå-
ìèòåëüíîå ïàäåíèå öåí íà íåôòü,
â 2018-ì ãîäó ïðîãíîçèðóåòñÿ ïî-
âûøåíèå ñïðîñà íà ëþäåé, âëàäå-
þùèõ íàâûêàìè ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Áîëüøå âñåãî çàðàáàòûâàþò ðóêî-
âîäèòåëè ïðîåêòíûõ îòäåëîâ (îêî-
ëî 200000 ðóáëåé). Íà ñòàðòå êà-
ðüåðû âûïóñêíèêàì òåõíè÷åñêèõ
ÂÓÇîâ ïðåäëàãàþò 40-50 òûñ. ðóá-
ëåé. Ïðè ýòîì áîëüøèíñòâî çàêà-
çîâ ìîæíî âûïîëíÿòü äîìà.

Подготовила Виргиния ТАТАРОВА

«Áåëàÿ ëàäüÿ»Ñïîðòèâíûå âåñòè

ля, Индии, Казахстана, Кении, Киргизии, Латвии,
Молдавии, Монголии, Румынии, Сербии, Слова-
кии, Туркменистана, Франции, Чехии, Швеции и Эс-
тонии.

Представлять республику в финальных играх «Бе-
лой ладьи» выпала честь команде Вуктыла. Финаль-
ным играм предшествовало несколько этапов со-
ревнований среди учащихся общеобразовательных
учреждений в рамках турнира «Белая ладья». Сна-
чала это были массовые соревнования в школе,
затем муниципальные и, наконец, республиканс-
кие соревнования, которые состоялись в г. Ворку-
те. Именно там 25 марта 2018 года вуктыльская ко-
манда одержала победу. Состав команды-победи-
тельницы: Кирилл Казанцев, Булат Иванов, Даниил
Бессуднов, Ксения Ермолаева и их тренер Николай
Иванович Аристов. 

Участники финального этапа открытых между-
народных соревнований «Белая ладья» в Дагомы-
се сыграли 9 туров по швейцарской системе. 8 июня
жюри определило победителей. Кубок за первое
место получила индийская команда, выигравшая
все матчи. На втором месте расположились рос-
сийские шахматисты из Екатеринбурга, а бронзу
увезли школьники из Санкт-Петербурга.

По результатам 9 туров наши ребята набрали 14
очков, показав высокий уровень. Подобные со-

ревнования помогают ребятам приобрести большой
опыт.

В городе Вуктыле шахматное движение широко раз-
вивается. В ближайшее время нас ожидает торжествен-
ное открытие шахматного клуба «Северный гамбит».

Администрация ГО «Вуктыл»

С 1 по 8 июня в п. Дагомыс (г. Сочи) прошел финаль-
ный этап открытых международных соревнований по
шахматам «Белая ладья» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений. В финальном турнире приняли
участие 100 команд из различных регионов России, Ан-
глии, Армении, Белоруссии, Германии, Греции, Израи-

Ñàìûå âûñîêîîïëà÷èâàåìûå è âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè
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Навстречу юбилею: 80 лет зако-
нодательному органу власти Рес-
публики Коми

В 2018 году законодательный орган власти Рес-
публики Коми отмечает свое 80-летие. За эти годы
менялись его название, состав, структура, но не-
изменным оставалось одно – во все времена реше-
ния депутатов являлись ответом на вызовы вре-
мени, а главным ориентиром народных избранни-
ков была и остается работа на благо жителей род-
ной республики. В своей статье кандидат истори-
ческих наук Анатолий Напалков проанализировал,
какие основные этапы прошла законодательная
власть на Коми земле в ходе своего становления:
от Верховного Совета Коми АССР к Государствен-
ному Совету РК.

В истории политической системы Республики Коми
особое место занимают такие важные события как
принятие Конституции и формирование высшего за-
конодательного органа первого созыва. В соответ-
ствии с основным законом СССР, принятым в 1936
году, автономные области, в том числе и Коми, пре-
образовались в автономные советские социалисти-
ческие республики. Им надлежало иметь свои кон-
ституции, свои верховные советы и правительства.

23 июня 1937 г. была принята первая Конституция
Коми АССР, а 26 июня 1938 г. были избраны депутаты
Верховного Совета Коми АССР. Эти события народ
встретил чрезвычайно положительно. В частности,
день выборов превратился в большой праздник. Ве-
роятно, можно понять эмоциональный запал жите-
лей республики, особенно коми. Народ, который до
Октябрьской революции не имел единой админист-
ративной территории, объединился в 1921 г. в одну
автономную область, а затем – в республику.

Верховный Совет Коми АССР, с 1990 года – Коми
ССР, с 1992 – Республики Коми, работал на протяже-
нии 12 созывов до создания в 1995 г. Государствен-
ного Совета РК. Каждый из созывов сыграл боль-
шую роль в поступательном движении Коми АССР,
Республики Коми.

Анализ работы депутатов Верховного Совета
всех созывов дает основание утверждать, что де-
путатские мандаты в большинстве своем получа-
ли люди, искренне стремившиеся создать более бла-
гоприятные условия для развития городов, райо-
нов, сёл республики.

Последний, двенадцатый, созыв Верховного Со-
вета республики вписал в историю представитель-
ных органов власти особую страницу, с нее начал-
ся новый этап в функционировании советской по-
литической системы. Сформированный 4 марта 1990
года в результате свободных выборов, Верховный
Совет стал в полном смысле слова занимать пред-
назначенное парламенту Конституцией место выс-
шего органа государственной власти республики.
Если в первое время на общедепутатских форумах
наблюдалась митинговая стихия, которую можно
объяснить неостывшим еще пылом конкурентной
борьбы за депутатский мандат, наличием свободы
и желанием достичь быстрых результатов, то в
последующем в депутатской деятельности всё боль-
ше стало профессионализма, делового подхода к за-
конотворчеству.

Разумеется, Верховный Совет республики пре-
жних созывов принимал государственно-норматив-
ные акты, однако системный законотворческий про-
цесс отсутствовал. Скорее, он адаптировал обще-
союзные, общероссийские законы к условиям Коми
АССР. По- настоящему законотворческий процесс
начался с формирования Верховного Совета Коми
Республики XII созыва. Именно в этот период рес-
публика укрепила свой государственный статус,
далеко вперед продвинулось решение вопросов его
оформления и закрепления, упорядочения взаимо-
отношений с федеральными органами власти.

Без всякого преувеличения можно сказать, что
на плечи народных депутатов Верховного Совета
РК XII созыва выпало наиболее трудное и сложное
бремя экономических, политических преобразова-
ний. Жизнь научила парламентариев вести напря-
женную законотворческую, общественно-полити-
ческую и межпарламентскую работу. Это был пери-
од интенсивного поиска неизвестных ранее путей и
форм социально-экономических преобразований.
Проходившие процессы требовали от Верховного
Совета создания оптимальных условий для соци-
ального, экономического, политического развития
региона. И народные депутаты стремились найти
их. Достаточно сказать, что за период своей дея-
тельности они приняли более 600 различных госу-
дарственно-нормативных актов, в том числе около
100 законов.

Реализуя право законодательной инициативы,
парламент не раз выходил с предложениями, кото-
рые касались изменений различных положений Кон-
ституций СССР, РСФСР, федеральных законов. В свою
очередь, федеральные властные структуры направ-
ляли в Верховный Совет республики проекты зако-
нов для экспертизы. Период деятельности Верхов-
ного Совета республики двенадцатого созыва, воз-
главляемого Ю. А. Спиридоновым, совпал с пере-
ломным этапом в историческом развитии страны.
Набирали темпы центробежные движения, которые
в конце концов привели к распаду СССР, но они пред-
ставляли опасность и для Российской Федерации,
ибо «парад суверенитетов» не обошел и бывшие
автономии Рос сии. Ос таваясь  полноправным
субъектом России, Республика Коми шаг за шагом
вела целенаправленную работу по построению от-
ношений с федеральным Центром на договорных
принципах. И в 1992 году такой федеративный дого-
вор был подписан.

Не менее сложной была и экономическая ситуа-
ция. Вхождение в рынок требовало от законодатель-
ной власти умения оперативно реагировать на ме-
няющуюся обстановку. На проходивших сессиях,
помимо законов, Верховный Совет принял более 20
постановлений по вопросам социально-экономичес-
кого положения в республике, 23 – по социальным
гарантиям. Свыше 20 нормативных актов депута-
ты утвердили по бюджету и налогам, 12 – по вопро-

Осмысливая роль труда в жизни че-
ловека и общества, приходишь к пони-
манию, что труд – неотъемлемое ус-
ловие человеческой жизни, так как яв-
ляется основой жизнедеятельности и
развития человека. На практике чело-
вечество всегда и везде побуждали к
труду не абстрактные истины и лозун-
ги, а вполне реальные жизненные сти-
мулы и мотивы.

Известно, что в процессе трудовой
деятельности люди взаимодействуют
друг с другом, вступая в социальные
отношения. Отношение человека к че-
ловеку и отношение человека к труду
являются наиболее важными среди
них. Они и определяют характер тру-
да. Если взаимодействие человека с
трудовой деятельностью формирует у
него профессиональные способности и
навыки, то отношение к самому труду
и коллективные отношения на произ-
водстве формируют определенные со-
циальные качества.

Наконец, труд как фактор воспита-
ния способствует жизненному само-
определению и правильному выбору
профессии. Как ни многогранно воспи-
тательное значение учения,
оно всё же связано, глав-
ным образом, с умственной
деятельностью и, есте-
ственно, формирует инте-
рес преимущественно к ин-
теллектуальной работе.
Между тем, большинство
учащихся после окончания
школы вливается в сферу
физического труда. Чтобы
осуществлять их профес-
сиональную ориентацию,
необходимо дать им воз-
можность испытать свои
силы и способности в раз-
нообразных сферах производственной
деятельности. Всё это показывает, ка-
кую огромную роль играет трудовое
воспитание в умственном, нравствен-
ном формировании и всестороннем
развитии учащихся.

Выбор профессии можно отнести,
пожалуй, к самым сложным из череды
многочисленных выборов. Ведь это и
выбор того, какое место займет про-
фессия в жизни человека, что он смо-
жет получить от своей будущей рабо-
ты, как особенности специально-
сти будут соотноситься с други-
ми жизненными ценностями и
планами, не станет ли профес-
сия им мешать. Профориентация
– это как  взгляд в будущее. Что-
бы принять правильное решение,
важно учесть основные факто-
ры, влияющие на выбор профес-
сии.

Профессия накладывает отпе-
чаток на личность и в значитель-
ной степени определяет психо-
логическое благополучие челове-
ка. На самом деле, можно зани-
маться любым видом деятельности,
разница лишь в том, что занятие, к ко-
торому «лежит душа», способно сде-
лать человека счастливым, а нелюби-
мое – несчастным. Поэтому, прежде
всего, нужно разобраться в себе и в
своих жизненных ориентирах. Трудно
быть счастливым, когда работа не в
радость, а в тягость. И со временем
она станет для человека источником
депрессии и постоянного стресса. За-
нимаясь же любимым делом, человек
трудится не формально и механичес-
ки, а с душой и усердием. Такие люди
менее подвержены хронической уста-
лости, профессиональному выгоранию.

Следует отметить и особую значи-
мость коллективных взаимоотноше-
ний. Когда в коллективе сформирован
здоровый морально-психологический
климат, создана атмосфера высокой
требовательности и взаимной ответ-
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ственности за общие
дела, производитель-
ность труда очень высо-
кая. Помимо всего про-
чего, в атмосфере това-
рищества и взаимопомо-
щи мы растем как лич-
ности не только в соб-
ственных глазах, но и в
глазах своих коллег.

Если проводить анализ
социально-трудовой
сферы прошлого столе-
тия, то гарантированно
можно отследить коле-
бания отношений наших
соотечественников к
труду. В 90-е годы ради-
кально изменившиеся
условия труда и жизни
оказали негативное вли-
яние на повседневную
деятельность трудящихся, вынужден-
ных изощряться в поисках форм вы-
живания. По причине сокращения про-
мышленного производства в особен-
но тяжелом положении оказались ква-
лифицированные рабочие. И данное

обстоятельство, несомненно, вызва-
ло изменения в сознании людей, в их
отношении к труду. Вследствие этого
материальное положение зачастую
оказывалось не связанным с добро-
совестным трудом и не зависящим

от уровня образо-
вания. А в резуль-
тате у людей факти-
чески обнаружива-
лось  отсутствие
моральной заинте-
ресованности в
труде.

Особенно посты-
ден нынче труд фи-
зический, простой,
на котором, соб-
ственно, жизнь сто-
ит. Взгляд на физи-
ческий труд у нас
чисто античный: это
дело рабов. О людях
труда сегодня не пи-

шут повестей и романов, не снимают
фильмов. Их как бы нет, да и не инте-
ресны они никому вместе с их жиз-
нью. Это вам не Советский Союз с
его производственными романами и
фильмами, с его прославлением че-

ловека труда, местами даже навяз-
чивым. Но вот что интересно. Необы-
чайный, невиданный промышленный
рост, та самая сталинская форсиро-
ванная индустриализация, плодами

которой мы по сию пору живем, оказа-
лась возможной благодаря именно та-
кой позиции государства – уважению к
рабочему человеку. И это чувствова-
лось, такая была общественная атмос-
фера, этим дышали. Вот в такой атмос-

фере и было когда-то учреждено
звание Героя Социалистическо-
го Труда. В той атмосфере, где
труд – высшая ценность, это ра-
ботало. Наиболее это ценили в
довоенные годы, поскольку
живы были рабочие, которые по-
мнили, как относились к ним при
другом режиме. Люди из темных
народных низов впервые в ис-
тории получили жизненный шанс,
получили уважение, которое ча-
сто важнее хлеба. Основной
принцип социализма «от каждо-
го – по способностям, каждому –
по труду» выражал особеннос-

ти распределения материальных и ду-
ховных благ в обществе.

Среди россиян и сейчас можно встре-
тить таких энтузиастов, которые спо-
собны «гореть» на работе. Если работа
доставляет удовольствие, они готовы
работать и без денег, брать часть ра-
боты с собой домой на выходные или
праздничные дни, получать маленькую
зарплату и не менять место работы. По
мнению аналитиков, для многих русских
напряженность работы и величина зар-
платы мало связаны между собой, а
чаще даже не имеют значения при вы-
боре места работы. Для одного челове-
ка приемлемо трудиться за высокую
зарплату, что естественно. При этом
неважно, будет ли работа очень напря-
женная или нет. Для другого самыми
важными являются такие условия ра-
боты как «атмосфера доброжелатель-
ности в трудовом коллективе», «воз-
можность личного роста» (профессио-
нальное обучение, повышение квалифи-
кации и т. п.), «сохранение здоровья»,
«нерегламентированность работы и ра-
бочего дня» и другое. И если работа не-
интересна (монотонная, нетворческая,
неперспективная), если в трудовом кол-
лективе конфликтные отношения, то

даже приличная зарплата не
удержит их на рабочем месте.

С другой стороны, полностью
удовлетворенный работник –
плохой работник, у него отсут-
ствует стремление к совер-
шенствованию (профессио-
нальному и личностному), сни-
жается напряженность моти-
вационной энергии, ухудшает-
ся заинтересованность в ре-
зультативности собственного
труда. Таким образом, удовлет-
воренность трудом у работни-
ков должна быть не максималь-

ной, а оптимальной. В заключение хочу
привести высказывание одного японс-
кого студента: «Я хочу, чтобы то, чем я
занимаюсь, было наполнено смыслом».

Наш корр.

(Окончание на 12 стр.)
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Взаимовыручка

Выбор?!

Производство

Профессионализм
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сам собственности и деятельности хозяйствен-
ных субъектов.

Принимая те или иные государственно-норма-
тивные акты, особенно по вопросам экономики,
народные депутаты понимали, что собственное
законодательство республики развивается не в
вакууме. Они осознавали, что республика явля-
ется частью России. Следовательно, на местном
уровне подчас было трудно, а порой и невозмож-
но остановить негативные процессы, которые про-
исходили в стране.

Не оставаясь в стороне от общероссийских ре-
форм политической системы, Верховный Совет
РК XII созыва создал законодательную базу для
функционирования исполнительной и представи-
тельной власти нового типа. По иным принципам
формировался и новый законодательный орган –
Государственный Совет.

После принятия новой Конституции РК, государ-
ственно-нормативных актов по формированию
исполнительной и представительной законодатель-
ной ветвей власти, с выборами в мае 1994 г. Главы
РК, в январе 1995 года – Госсовета РК начала фун-
кционировать новая политическая система.

В целом, следует считать, что республиканский
парламент нового типа вполне успешно справлял-
ся с возложенными на него Конституцией обязан-
ностями.

В начале XXI века в России по существу начал-
ся этап по модернизации только что складываю-
щейся политической системы. Он был связан с
уходом Б. Н. Ельцина в отставку. В результате дос-
рочных президентских выборов в 2000 году гла-
вой российского государства был избран В. В. Пу-
тин, до этого занимавший пост руководителя пра-
вительства. Новый президент страны стал вести
целенаправленную политику по укреплению вер-
тикали исполнительной власти.

Реформы коснулись и высшего законодательно-
го органа власти республики – Госсовета. Его де-
путаты первые два созыва избирались по терри-
ториальным и административно-территориаль-
ным округам. Каждый город и район мог иметь
своего депутата в республиканском парламенте.
02.03.2003 г. был сформирован Государственный
Совет III созыва. Депутатский корпус был сокра-
щен с 50 до 30 человек, и все они были избраны по
одномандатным округам. 80 процентов депутатов
являлись руководителями предприятий, организа-
ций, общественных объединений.

В 2003-2006 годах в республике проводилась
реформа местного самоуправления. За три года
было принято 19 основополагающих законов, ко-
торые позволили создать новую систему местно-
го самоуправления, обеспечили проведение вы-
боров нового состава выборных органов и долж-
ностных лиц в муниципальных образованиях, оп-
ределили принципы межбюджетных отношений. В
результате проведенной работы в республике со-
здано 15 муниципальных районов и 5 городских
округов, образовано 191 муниципальное образо-
вание поселений. В советы поселений избрано
1630 депутатов, а в советы муниципальных райо-
нов и городских округов – 444.

В мае 2006 г. Госсоветом РК был принят закон
«Об Общественной палате Республики Коми», а в
октябре Общественная палата была полностью
сформирована.

Госсовет IV созыва формировался по смешан-
ной избирательной системе: 15 депутатов изби-
рались по мажоритарной системе от 15 одноман-
датных избирательных округов, 15 – по пропорци-
ональной системе по партийным спискам от еди-
ного общереспубликанского избирательного окру-
га. Избрание депутатов по партийным спискам
является вполне оправданным.

Политическая система, как любая динамичная
организация, находится в постоянном развитии. В
нее вносятся какие-то новшества, в том числе и
в главное звено – институты государственной
власти и управления. Самое важное, на наш взгляд,
чтобы она была устойчивой, не совершались ре-
волюционные скачки. Устойчивость политической
системы – это и обеспечение политической ста-
бильности, создание ею оптимальных условий для
всестороннего развития народнохозяйственного
комплекса страны, республики.

А. Д. НАПАЛКОВ,
кандидат исторических наук

Навстречу юбилею: 80 лет зако-
нодательному органу власти
Республики Коми

Олег Юрьевич Резепкин знаком читателям под фами-
лией Рой. Он овладел множеством профессий, но нашел
свое призвание в писательстве. Его поклонникам нравят-
ся манера писателя и тематика произведений, выходя-
щих из-под его пера. Как писатель Олег Юрьевич состо-
ялся не в России, а за рубежом. Рожденный в Магнитогор-
ске, Олег долгое время жил в родном городе. Но судьба
привела его в Швейцарию, где он пробыл одиннадцать лет.
Там впервые начал писать, но его всё время тянуло на
Родину. Его произведения переводились на многие языки,
издавались в разных странах Европы, стали бестселле-
рами. В России он снискал такую же популярность, как и у
зарубежного читателя. Олег Рой – член Европейского со-
юза писателей и Союза писателей России. В романах Роя
мастерски переплетаются сентиментализм и фольклор-
ные элементы. Широко и разнообразно творчество писа-
теля. Им созданы стихи и песни, он пишет сценарии для
телевидения и кино. Многим зрителям известен сериал
«Бригада», но не все знают, что этот сценарий придуман
Олегом Юрьевичем. На сегодняшний день Олег Рой – один
из самых востребованных авторов. Каждую его книгу от-
личает особый, яркий сюжет. Библиотека с удовольстви-
ем представляет новинки.

 «Белый квадрат. Цветок сакуры» – М., 2017. В своей
новой книге  Олег Рой представляет нам судьбу Виктора
Спиридонова. Главный герой – выходец из мещан, кадро-
вый офицер. Благородный и волевой человек, настоящий
патриот,  который
прошел через тяже-
лые для России годы
начала ХХ века, ис-
тово любил, само-
забвенно сражался,
верно служил свое-
му долгу. Всё пере-
менилось,  когда
Спиридонов оказал-
ся в плену. Япония
перевернула его
жизнь. Там он позна-
комился с боевым
искусством, кото-
рое затмило всё,
что он знал до этого.
Тогда же он встре-
тил свою любовь,
которой суждено бу-
дет вернуть ся  к
нему в трех обличь-
ях. Эта книга – пер-
вая часть дилогии
Олега Роя о непрос-

“Ó êíèæíîé ïîëêè”

той судьбе человека, о борьбе и о
преодолении. О жизни, о смерти и о
любви.

«Шаль» –  М., 2017. Книга автора
заставляет задуматься о своей
жизни, пересмотреть приоритеты и
поверить в высшие силы, которые
порой сталкивают на первый взгляд
совершенно разных людей, встре-
чи с которыми впоследствии ока-
зываются совсем не случайными.
От Милы ушел супруг. И кто бы мог
подумать, что на ее сторону вста-
нет... свекровь! И не только вста-
нет, но и проживать невестка с ма-
терью мужа будут вместе. Но вы-
держит ли материнское сердце сы-
новний бунт? Сможет ли свекровь
смириться, что рядом с Милой рано
или поздно окажется другой мужчи-
на? Герой романа сталкивается со
старушкой, просящей милостыню.
Возможно, если бы не та самая шаль, с которой у героя свя-
зано множество детских воспоминаний, он бы прошел мимо
и судьба его была бы совершенно иной…

«Я тебя никому не отдам» – М., 2017.  Яркий  роман,
детектив с элементами боевика.  Его сюжет не стоит на

месте, а стремительно раз-
ворачивается. Главная геро-
иня Таня – сильная и смелая,
но автор не перегибает пал-
ку в ее исключительности –
всё в меру.

 Она, тайный агент отряда
специального назначения, не
хуже учителя знала, что со-
чувствовать жертве нельзя.
Влюбившийся в жертву сам
становится жертвой. Лю-
бовь совершенно не входи-
ла в Танины планы. Но Сер-
гей Субботин оказался не
только ее жертвой, но и дру-
гих. Своего возлюбленного
Таня готова защищать ценою
собственной жизни. Удар
пришел со стороны, откуда
она меньше всего ожидала…
Концовка удивляет  неорди-
нарным поворотом.

Вуктыльская
центральная библиотека

Наверное, все в на-
шем городе хотя бы раз,
да являлись свидете-
лем, с одной стороны,
грустной, а с другой сто-
роны, подающей хороший
пример картины: взрос-
лый мужчина не спеша
прогуливается с двумя
собачками, одна из кото-
рых – инвалид. Я сама
очень часто их встречаю
на улице. Знаете, очень
грустно от того, что тра-
гедия пришла в жизнь на-
ших героев. Но они – жи-
вой пример того, что добро творит чу-
деса. Они будто говорят нам: нельзя
сдаваться! И как бы ни было страшно
и трудно, всегда можно найти выход!
Давайте познакомимся с ними немно-
го поближе.

Главного героя зовут Бублик, его сби-
ла машина три года назад. После слу-
чившегося он остался жив, но у него
отказали задние лапы. Замечательно,
что это совсем не мешает ему жить
полноценной жизнью. Он живет в пре-
красной, любящей семье, хозяин его –
Иван Иванович Мельник. Семья забо-
тится о своем питомце, не оставляет
без присмотра, и подтверждение тому
– ежедневные прогулки, бодрое на-
строение Бублика и его отличное по-
ведение. А самое большое доказатель-
ство любви и заботы – инвалидная те-
лежка на двух колесах, благодаря ко-
торой Бублик и способен совершать
обозревающие выходы в свет. После
того, как в семье Мельник случилась

Äðóçåé íå ïðåäàþò!
Î áðàòüÿõ íàøèõ ìåíüøèõ

такая трагедия, у Ивана Ивановича и
его супруги даже мысли не возникло,
чтобы отказаться от
любимца. Твердо ре-
шили, что сделают
всё, чтобы их хвоста-
тый друг прожил дол-
гую и счастливую
жизнь. 

Отмечу еще один
момент: у Бублика
есть «жена» – Кноп-
ка. Очень крепкая
между ними связь.
Именно в ее компа-
нии чаще всего мож-
но встретить Бубли-
ка. О том, что Кнопка
является «женой» на-
шего маленького ге-
роя, мне рассказал
брат хозяина этих
двух очаровашек. К
сожалению, о хозяине
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я практически ничего не
знаю, могу сказать толь-
ко то, что он очень тер-
пеливый человек с ог-
ромным, добрым серд-
цем. Иван Иванович,
его супруга и его брат
очень любят Бублика,
поэтому приходят друг
другу на выручку в слу-
чае занятости кого-то из
членов семьи, так что
прогулки не пропускают.
А Бублик отвечает им
взаимностью и благо-
дарностью!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото М. Яшиной

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
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