
24 июня - переменная облачность, днём до
+18, ночью до +12, ветер южный, 1-4 м/с.

25 - переменная облачность, днём до +20,
ночью до +11, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

26 - облачно, возможен дождь, днём до +17,
ночью до +11, ветер северный, 2-4 м/с.

27 - переменная облачность, дождь,  днём до
+15, ночью до +11, ветер северный, 1-4 м/с.

28 - переменная облачность, возможен дождь, днём до +16,
ночью до +9, ветер северный, 1-5 м/с.

29 - переменная облачность, возможен дождь, днём до +16,
ночью до +9, ветер северный, 2-5 м/с.

30 - переменная облачность, возможен дождь, днём до +17,
ночью до +9, ветер северный, 0-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
24 июня – Иван Купала. Праздник летнего

солнцеворота. День изобретателя и рацио-
нализатора. 

25 июня – День дружбы и единения сла-
вян.

26 июня – Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. Международ-

ный день поддержки жертв пыток.
27 июня – День молодежи России. Всемирный день ры-

боловства.
 29 июня – Международный день промышленного дизай-

на.
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Ñ 9 ïî 15 èþíÿ çà ìåäèöèíñêîé
ïîìîùüþ ïî ïîâîäó óêóñîâ êëåùåé îá-
ðàòèëèñü 258 ÷åëîâåê, â òîì ÷èñëå äåòåé
- 40. Âñåãî ñ íà÷àëà ñåçîíà êîëè÷åñòâî
îáðàòèâøèõñÿ ïî ðåñïóáëèêå – 776 ÷å-
ëîâåê, èç íèõ 131 - äåòè, ñîîáùàåò Óï-
ðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè. ×èñëî óêóøåííûõ ðàñòåò. Â
ëàáîðàòîðèè Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäå-

ìèîëîãèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè áûëî ïðîâåäåíî 190
èññëåäîâàíèé êëåùåé, èç íèõ â 15-òè îáíàðóæåí àí-
òèãåí âèðóñà êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà, â 12 –
âîçáóäèòåëü èêñîäîâîãî êëåùåâîãî áîððåëèîçà.

14 июня в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК приём по личным вопросам
провёл Александр Панюков, руководи-
тель следственного отдела по г.Вукты-
лу СУ СК России по РК.

Первой на приём обратилась жи-
тельница города, которая утеряла те-
лефон и впоследствии лишилась де-
нежных средств, которые были списа-
ны с её кредитной карты с помощью
телефона. Как она пояснила, заявле-
ние в полицию она написала, также
была направлена претензия в банк.
Однако как продвигается следствие
она не знает, тем более, что в ближай-
шие дни уезжает в отпуск. «Поскольку,
как вы говорите, уголовное дело по ч.1
ст.158 УК РФ возбуждено 29 мая этого
года, то вы однозначно должны быть
признаны потерпевшей. Вы вправе оз-
накомиться с материалами уголовно-
го дела, для этого необходимо напи-
сать заявление. Если в процессе озна-
комления с делом вы будете не соглас-
ны с выводами дознавателя или про-
ведёнными следственными действи-
ями, то могу порекомендовать вам на-
писать жалобу в адрес старшего доз-
навателя, в которой вы укажете на те
аспекты, с которыми несогласны», – от-
ветил А.Панюков.

Следующего обратившегося интере-
совало, сколько уголовных дел принято
к производству в этом году. Как пояс-

Ðåçîíàíñíûõ ïðåñòóïëåíèé íåò

нил руководитель следственного отде-
ла, в 2017 году следователями след-
ственного отдела принято к производ-

ству 13 уголовных дел, окончено про-
изводством 9. С начала года в след-
ственный отдел поступило 112 сооб-
щений о преступлениях. По 89 сооб-
щениям о преступлениях вынесены
постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. По сообщени-
ям о преступлениях возбуждено 9 уго-
ловных дел. По 8 сообщениям о пре-
ступлениях принято решение о пере-
даче по подследственности.

«Скажите, а возбуждались ли в
этом году дела, связанные с особо
тяжкими преступлениями?», – спро-
сил вуктылец. «Следует отметить,
что в 2016 и 2017 годах следствен-
ным отделом не возбуждалось уго-
ловных дел о преступлениях, предус-
мотренных ч.1 ст. 105 УК РФ (убий-
ство), ч.4 ст.111 УК РФ (причинение
тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего). А в целом
уровень преступности по округу сни-
жается», – отметил А.Панюков.

Ещё один позвонивший поинтере-
совался, как обстоят дела с раскры-
тием преступлений прошлых лет. «В
целях эффективности работы след-
ственного отдела по раскрытию и
расследованию уголовных дел, со-
вершенных в прошлые годы, прика-
зом руководителя следственного от-
дела создана постоянно действующая

аналитическая группа по раскрытию пре-

(Окончание на 12 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность Светла-

не Николаевне Тырдановой, маме четверых
детей, младшему из которых – один годик.

Она успевает и в музыкальной школе препо-
давать, и в Доме культуры подготовить к каж-
дому празднику танцевальные номера и сцен-
ки со старшеклассницами. А ещё под руковод-
ством Светланы Николаевны ставят сказки.
На первое мая показали сказку «Повстречаем
чудеса» с участием взрослых и ребят: А.Иг-
натовой, Р.Ротару, И.Слюсарь, М.Носковой,
В.Головановой, М.Денисовой, М.Чайковской,
Виолетты Носковой, Михаила Тырданова, Гле-
ба Голованова, Алеси и Дениса Экгольм.

Всем зрителям очень понравилось их выс-
тупление. Светланой Тырдановой и её коллек-
тивом уже не первый раз была представлена
сказка, и всегда очень талантливо. Молодцы!!!

Всем участникам – большое спасибо!
А.Грачёва, с. Дутово

Правительство Республики
Коми уделяет особое внима-
ние созданию условий для
развития племенного живот-
новодства

Об этом заявил заместитель председателя
Правительства Республики Коми - министр
сельского хозяйства и потребительского рын-
ка региона Анатолий Князев на XIII Республи-
канской выставке-продаже племенных живот-
ных, которая состоялась на базе республикан-
ского государственного сельхозяйственного
предприятия «Коми» по племенной работе.

Сегодня поголовье крупного рогатого ско-
та в республике составляет 6574 головы, в
том числе 3003 коровы. Из всего поголовья
в сельхозорганизациях племенной скот со-
ставляет 34,8%, что в разы превышает
удельный вес племенного скота в среднем
по России (12%).

«Правительство республики создает все ус-
ловия для развития племенного животновод-
ства. В этом году, чтобы заполнить новые и
реконструированные фермы высококаче-
ственным скотом, принято решение об удов-
летворении всех заявок от сельхозтовароп-
роизводителей. При этом ставка субсидии на
приобретение племенного молодняка опреде-
лена в размере 70 рублей за один килограмм
живой массы. Для удовлетворения потребно-
стей всех получателей данной господдержки
Минсельхоз республики будет искать допол-
нительные источники финансирования, а это
порядка 20 миллионов рублей», – отметил А.
Князев.

Также вице-премьер региона отметил, что
головным центром в Коми по развитию пле-
менного животноводства является республи-
канское государственное сельскохозяйствен-
ное предприятие «Коми» по племенной рабо-
те, в состав которого входит станция по ис-
кусственному осеменению. На ней содержат-
ся 19 быков-производителей, из которых 18
голов – молочного направления и 1 – специа-
лизированной мясной породы. В лаборатории
искусственного осеменения смонтировано со-
временное оборудование по заморозке и хра-
нению семени крупного рогатого скота, что по-
зволяет существенно снизить затраты на со-
держание банка семени и ежегодно экономить
до 500 тысяч рублей.

Анатолий Князев настоятельно рекомендо-
вал местным сельхозтоваропроизводителям
более широко применять искусственное осе-
менение и приобретать больше племенного

Владимир Путин утвердил
поправки о доплате за сверх-
урочную работу

Изменения, в частности, уточняют порядок
установления неполного рабочего дня и регу-
лируют правила предоставления перерыва
для отдыха.

В документе также говорится, что ненорми-
рованный рабочий день может быть введен в
организации, только если в трудовом догово-
ре с работником прописан пункт о неполной
рабочей неделе.

Кроме того, закон предусматривает выпла-
ту премиальных за сверхурочную работу в вы-
ходные и нерабочие праздничные дни.

Закон, подписанный главой государства, ра-
нее одобрили Госдума и Совет Федерации.

В марте министр труда и соцзащиты Максим
Топилин исключил введение дополнительного
отпуска за переработки, предложив в качестве
возможного варианта денежные компенсации.

«Комиинформ»

(Окончание на 10 стр.)

- Максим Александрович, расска-
жите, как вы пришли к идее создания
благотворительного фонда.

- С 2003 года мы занимались реабили-
тацией наркозависимых как инициатив-
ная группа, но столкнулись с тем, что
одни с такой проблемой справиться в
полном объёме не можем, поэтому было
принято решение о создании некоммер-
ческой организации, которая даст нам
возможность выйти на другой уровень
и официально взаимодействовать с вла-
стью и бизнесом. Учредителями фонда

Ìàêñèì Ñèäîðîâ:

 «Óñïåõ çàâèñèò îò ñèëüíîãî æåëàíèÿ ÷åëîâåêà!»

стали трое молодых, неравнодушных к
данной проблеме людей, которые согла-
сились начать работу по открытию бла-
готворительного фонда. В 2012 году наш
фонд был официально зарегистрирован.

- Как вы считаете, может ли чело-
век, однажды оступившийся и встав-
ший на путь исправления, добиться
высоких результатов и изменить
свою жизнь в лучшую сторону?

- Бессомненно, может!!! Успех зави-
сит от сильного желания человека, ко-
торый хочет избавиться от зависимос-
ти и начать новую жизнь.

- Насколько нам известно, ваш
фонд делает основной упор на ра-
боту с людьми, страдающими от нар-
котической и алкогольной зависи-
мости. В чём ваша помощь выража-
ется?

- Помощь выражается в реабилита-
ции зависимого человека, который по-
мещается в специальный реабилитаци-
онный центр, где безвыездно находит-
ся от 9 до 12 месяцев. На такой срок
рассчитана сама программа реабилита-
ции. В центре с «резидентом» работают

как специалисты, так и люди, которые
были раньше в такой же ситуации, но
смогли преодолеть этот страшный не-
дуг и прошли реабилитацию.

- Кто обращается к вам чаще: род-
ственники или лица, попавшие под
пагубное влияние?

- Чаще всего обра-
щаются родственни-
ки зависимых, кото-
рых напрямую эта
проблема касается.
Они сами являются
созависимыми, и с
ними мы также про-
водим работу, пото-
му что этот недуг
можно преодолеть
только всей семьёй.

- Скажите, много
ли людей, прошед-
ших реабилитацию
с вашей помощью,
вернулись в нор-
мальную жизнь?

- Более 200 чело-

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

(Окончание на 2 стр.)

Трудно представить, сколько бед принесли человечеству наркотики
и что ещё ждёт его впереди. Как дань уважения тем людям, которые
пытаются противостоять эпидемии века, 26 июня во всех странах
отмечается Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков. В 1987 году он был утверждён Генеральной Ас-
самблеей ООН и символизирует усиление деятельности людей за со-
здание мирового общества без наркотической зависимости.

Накануне этого дня наш корреспондент побеседовал с генеральным
директором некоммерческого благотворительного фонда «Новая
Жизнь» Максимом Сидоровым.
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Определены 144 народных
проекта жителей республики

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ðåàëèçóåòñÿ îðèãè-
íàëüíàÿ ïðàêòèêà èíèöèàòèâíîãî áþäæåòèðî-
âàíèÿ (ÈÁ). Îòëè÷èå îò àíàëîãè÷íûõ ïðàêòèê
ÈÁ ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðåäëîæåííûå ãðàæäà-
íàìè ïðîåêòû ðàññìàòðèâàþòñÿ íà Ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèè äåâÿòè îòðàñëåâûõ
ìèíèñòåðñòâ, âûäåëÿþùèõ ñóáñèäèè íà ïðî-
åêòû ïî ñâîåìó òåìàòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ.
Ðàáîòà ïî âûäâèæåíèþ è îïðåäåëåíèþ íà-
ðîäíûõ ïðîåêòîâ íà÷àëàñü â Êîìè åùå â 2016
ãîäó, êîãäà ïðîøëî 345 ñîáðàíèé, â êîòîðûõ
ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 16 òûñÿ÷ æèòåëåé.
Âñåãî áûëî âûäâèíóòî 563 ïðîåêòà, íî ê ãî-
ëîñîâàíèþ äîïóñòèëè òîëüêî 193 ïðîåêòà.
Âåñíîé 2017 ãîäà, ïîñëå ïîëó÷åííûõ îòðàñ-
ëåâûõ çàêëþ÷åíèé î âîçìîæíîñòè ðåàëèçà-
öèè, ïðè ïîìîùè áàëëüíîé ñèñòåìû ïîäñ÷åòà
áûëè îïðåäåëåíû 144 ïîáåäèòåëÿ. Îáùàÿ
ñóììà ïðîåêòîâ ñîñòàâèëà 85,3 ìëí ðóá.
Íàðîäíûå ïðîåêòû æèòåëåé Êîìè óäèâëÿþò
ñâîèì ðàçíîîáðàçèåì. Âîò íåñêîëüêî íåòðè-
âèàëüíûõ ïðèìåðîâ: «Ñîçäàíèå ìîëîäåæíî-
ãî èíòåëëåêò-öåíòðà íà áàçå áèáëèîòåêè»,
«Ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîãî äîìà-ìóçåÿ «Êîìè
èçáà â äåðåâíå Óñòü-Êîæâà», «Ïðåäîñòàâëå-
íèå óñëóã ïî äíåâíîìó óõîäó çà äåòüìè ñ 6
ìåñÿöåâ äî 3 ëåò», «Óñòðîéñòâî ïëîùàäîê äëÿ
âûãóëà è äðåññèðîâêè ñîáàê», «Ãîðîäñêîå
ìàññîâîå ìåðîïðèÿòèå «Ïðàçäíèê Ñåâåðà:
ãîíêè íà îëåíüèõ óïðÿæêàõ», «Îáóñòðîéñòâî
ýêîëîãè÷åñêîé òðîïû «Òàéíû ïðèðîäû
ñïîðòèâíûõ òðàññ» â çàêàçíèêå «Âàæú¸ëüþ»
è äðóãèå. Íî ñàìàÿ ëþáîïûòíàÿ êàòåãîðèÿ –
äîõîäîãåíåðèðóþùèå ïðîåêòû â ñôåðàõ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà, êîòîðûå ïðàêòè÷åñêè íå âñòðå-
÷àþòñÿ â ïðàêòèêå ðîññèéñêîãî èíèöèàòèâ-
íîãî áþäæåòèðîâàíèÿ. Ïîëíûé ñïèñîê ïðî-
åêòîâ ïîáåäèòåëåé «Íàðîäíîãî áþäæåòà»
Ðåñïóáëèêè Êîìè äîñòóïåí íà ïîðòàëå «Àê-
òèâíûé ðåãèîí» https://signal.rkomi.ru/bydzhet
#Ðåñïóáëèêà_Êîìè #íîâûåèäåè

8 июня в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы Республики Коми прошла «пря-
мая линия» по вопросам пожарной бе-
зопасности в летний период. В «пря-
мой линии» принял участие Максим Со-
лодягин, инспектор отделения надзор-
ной деятельности и профилактической
работы г. Вуктыла.

С 25 мая 2017 года постановлением
администрации ГО «Вуктыл» № 05/450

Èñïîëüçîâàíèå îòêðûòîãî îãíÿ çàïðåùåíî
«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

на территории городского ок-
руга «Вуктыл» введён осо-
бый противопожарный ре-
жим. В связи с этим жители
округа задали несколько воп-
росов: что считается нару-
шением особого противопо-
жарного режима и какая от-
ветственность за эти нару-
шения предусматривается?

Как пояснил М. Солодягин,
в этот период запрещается:
разведение костров, сжига-
ние сухой травы и других ра-
стительных остатков, сжи-
гание мусора, сжигание бы-
товых и производственных
отходов, горючей тары и
других горючих материалов,
проведение пожароопасных
работ.

За нарушение требований
пожарной безопасности в
период действия особого
противопожарного режима
предусматривается адми-
нистративная ответствен-
ность (штраф) по ч.2 ст.20.4
КоАП РФ: от 2 до 4 тысяч руб-
лей – для физических лиц, от
15 до 30 тысяч рублей – для
должностных лиц, от 200 до
400 тысяч рублей – для юри-
дических лиц.

«Хочу сжечь сухую траву
на территории своей дачи. Не повле-
чёт ли это наказания?» – спросила жи-
тельница города. «Чтобы избежать на-
казания за нарушение противопожарно-
го режима, рекомендую вам собрать су-
хую траву и сжигать её в специальной
металлической ёмкости (бочке).
Ёмкость должна находиться на рассто-
янии 5 метров от постройки, а рядом с
ней должны быть в наличии ведро с во-
дой или огнетушитель. Место для ис-

пользования открытого огня должно
быть выполнено в виде котлована
(ямы) не менее чем 0,3 метра глубиной
и не более 1 метра в диаметре или пло-
щадки с прочно установленной на ней
металлической емкостью (бак, бочка,
мангал) или емкостью, выполненной из
иных негорючих материалов, исключа-
ющих возможность распространения
пламени и выпадения сгораемых мате-
риалов за пределы очага горения, объё-
мом не более 1 кубического метра. Ра-
боты необходимо проводить в безвет-
ренную погоду», – ответил инспектор.

Следующего позвонившего интересо-
вало, где запрещается использование
открытого огня? «Использование от-
крытого огня на территории МО ГО «Вук-
тыл» категорически запрещается», – от-
метил М. Солодягин.

Какова обстановка с пожарами на
территории городского округа и сколько
человек привлечено к ответственнос-
ти за нарушение пожарной безопаснос-
ти, интересовало ещё одного граждани-
на. «В настоящее время на территории
МО ГО «Вуктыл» наблюдается стабиль-
ная противопожарная обстановка по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, а именно: за 2017 год про-
изошло 6 пожаров и 3 загорания, мате-
риальный ущерб, причиненный в резуль-
тате пожаров, составляет 49200 руб-
лей. За аналогичный период прошлого
года произошло 9 пожаров и 12 загора-
ний, материальный ущерб, причиненный
в результате пожаров, составляет
51407 рублей. За нарушение требова-
ний пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара, в 2017 году к ад-
министративной ответственности  при-
влечены 3 жителя городского округа, по
факту одного пожара материалы уголов-
ного дела рассматриваются в суде.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ежемесячно на базе Вуктыльского
филиала Республиканской обществен-
ной приёмной приём по личным вопро-
сам проводит прокурор города Вукты-
ла Андрей Урсюзев.

15 июня за помощью к прокурору об-
ратилась жительница города. Как она
пояснила, в 1997 году в рамках пере-
селения из ветхого жилья ей были пре-
доставлены две комнаты в общежитии
по ул.Пионерской, д.22, куда они были
прописаны вместе с несовершенно-
летней дочерью. Девочка выросла, и
она уехала вместе с ней в г.Ухту. Так
как они проживали в Ухте и не пользо-
вались жильём здесь, то женщина еже-
годно предоставляла в Центр жилищ-
ных расчетов и регистрационного уче-
та граждан сведения о проживании в
другом городе. Однако за семь лет ник-
то не предупредил её о том, что дан-
ные документы нужно предоставлять
ежеквартально. В результате задол-
женность за ЖКУ по месту регистра-
ции превышает 200 тысяч рублей. Она
не отказывается оплачивать найм жи-
лого помещения и услуги теплоснабже-

Ïðîêóðîðñêèé ïðè¸ì
ния, но против опла-
ты водоснабжения и
водоотведения, по-
скольку ими не
пользовалась. Также
она попросила про-
курора помочь ей
решить вопрос в от-
ношении заключе-
ния договора соци-
ального найма жило-
го помещения, по-
скольку его у неё нет,
а ордер на комнаты
в общежитии она в
своё время не полу-
чила. «Чтобы разоб-
раться с проблемой
перерасчёта за непо-
лученные услуги,
вам необходимо на-
писать заявление в
прокуратуру и при-
ложить к нему доку-
менты, подтвержда-
ющие проживание в
другом городе. Что
касается заключе-
ния договора или по-
лучения ордера, то
вам также будет не-
обходимо написать
заявление о прове-

дении прокурорской проверки», – отме-
тил А.Урсюзев.

Следующий обратившийся поинтере-
совался, какие нарушения законода-
тельства были выявлены прокуратурой
в этом году.  «За 5 месяцев 2017 года
прокуратурой города выявлено 707 на-
рушений законодательства в различ-
ных сферах правоотношений. На неза-
конные правовые акты принесено 43
протеста, в интересах граждан в суд
направлено 49 заявлений, внесено 68
представлений об устранении выяв-
ленных нарушений законодательства,
по результатам рассмотрения которых
к дисциплинарной ответственности
привлечены 42 должностных лица, к
административной ответственности
за нарушения законов по инициативе
прокуратуры города привлечены 14
должностных лиц. Значительное коли-
чество нарушений выявлено в сферах
жилищного законодательства, безопас-
ности дорожного движения, трудового
законодательства и в связи с наруше-
ниями в сфере ЖКХ», – подчеркнул про-
курор.

Очередной вопрос стал продолжени-
ем предыдущего, поскольку позвонив-
ший спросил, какие именно меры были
приняты прокуратурой. Вот что расска-
зал А.Урсюзев, отвечая на этот воп-
рос: «В ходе проверки соблюдения за-
конодательства об энергосбережении
установлено, что на территории г. Вук-
тыла в 75 многоквартирных домах не
установлены и не введены в эксплуа-
тацию коллективные (общедомовые)
приборы учета тепловой энергии, хо-
лодной и горячей воды при наличии тех-
нической возможности их установки.

В связи с указанными нарушения-
ми, прокурором города в Вуктыльс-
кий городской суд Республики Коми
подано исковое заявление об обяза-
нии ресурсоснабжающей организации
совершить действия по оснащению
многоквартирных домов коллектив-
ными приборами учета. Рассмотре-
ние искового заявления было назна-
чено на 19.06.2017 г.

За нарушение сроков выплаты зара-
ботной платы за 5 месяцев 2017 года
по инициативе прокуратуры города к
административной ответственности в
виде штрафов привлечены 4 работо-
дателя, осуществляющих деятельность
на территории г. Вуктыла.

Помимо этого, отмечается рост на-
рушений в сфере безопасности дорож-
ного движения по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года (с 33
до 110). По результатам проведенных
проверок в данной сфере, прокурату-
рой города на незаконные правовые
акты принесено 8 протестов, внесено
6 представлений, по результатам рас-
смотрения которых к дисциплинарной
ответственности привлечены 11 дол-
жностных лиц, в суды направлено 2 ис-
ковых заявления.

Также прокуратурой г. Вуктыла в ин-
тересах жителей городского округа
29.05.2017 г. в Сыктывкарский городс-
кой суд подано исковое заявление об
устранении просадок железобетонных
плит на 114-115 км автомобильной до-
роги «подъезд к с. Дутово от автомо-
бильной дороги Сыктывкар - Ухта - Пе-
чора - Усинск - Нарьян-Мар». Предъяв-
лению искового заявления в суд пред-
шествовала проверка, проведенная
прокуратурой по обращениям жителей
городского округа. В настоящее время
исковое заявление не рассмотрено».
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Рек лама

Внимание! Только 1 день!
Московские специалисты
проводят компьютерное
тестирование организма
Программно-технический комплекс

СТАМ оценивает  физиологическое  со-
стояние организма и определяет нали-
чие  нарушений в сердечно-сосудистой,
пищеварительной, бронхо-легочной, не-
рвной, мочеполовой, эндокринной и дру-
гих системах и их причины.
Безвредно. Подготовки не требуется.

Дети – с 5 лет.
Результаты тестирования  и реко-

мендации по оздоровлению выдаются на
3-5 листах.

Цена –1500 рублей (весь организм, ме-
тодическая  консультация).

Для пенсионеров, медработников и де-
тей – 1400 рублей.

Вас ждут на приём  30 июня с 9 до 17
часов в здании редакции газеты «Сия-
ние Севера»  (ул. Пионерская, 1-а).

Запись по тел. 8(929)531-85-08 с 9.00
до 17.00, без выходных.

Сертификат соответствия ГОСТ Р
№1171479 от 21.08.2013г.

ступлений указанной категории, в состав кото-
рой вошли наиболее опытные сотрудники след-
ственного отдела по городу Вуктылу и ОМВД Рос-
сии по городу Вуктылу. В настоящее время наме-
чены перспективные уголовные дела прошлых лет,
по которым имеется возможность раскрытия», –
пояснил руководитель СО.

Следующий вопрос звучал так: «Как складыва-
ется ситуация с «громкими делами» на террито-
рии округа?». Отвечая на него, А.Панюков под-
черкнул, что за 5 месяцев 2017 года следствен-
ным отделом не расследовалось и не возбужда-
лось каких-либо резонансных уголовных дел о
коррупции среди должностных лиц района, по
фактам гибели граждан или причинения им тяж-
кого вреда здоровью, громких экономических пре-
ступлений. Полномочия органов Следственного
комитета Российской Федерации в сфере уголов-
ного преследования широки, поэтому он попро-
сил всех граждан, обладающих какой-либо инфор-
мацией о совершенном или готовящемся преступ-
лении, сообщать об этом в следственный отдел,
в том числе ежедневно в рабочие дни на личном
приеме руководителя следственного отдела.
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Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Â.Ïóòèíà
Одним из главных вопросов стала тема доступности здравоохранения и качества оказа-

ния медицинской помощи.
Вспомнив историю Дарьи Стариковой из города Апатиты Мурманской области, которая

рассказала Президенту о состоянии здравоохранения в родном городе, Сергей Гапликов
поинтересовался у участников встречи, как они оценивают состояние отрасли в регионе и
есть ли проблемы с наличием медицинских специалистов, особенно узкого профиля.

Михаил Сурин, главный врач территориального центра медицины катастроф, отметил,
что наблюдается непростая ситуация с наличием узких специалистов, особенно в трудно-
доступных районах. Это приводит к тому, что большая часть медицинской помощи оказы-
вается не на местах, а в многопрофильных стационарах, куда эвакуируют пациентов.

В 2016 году было выполнено 210 вылетов бортов санавиации, благодаря которым уда-
лось спасти жизни более 200 пациентов. В 2017 году запланировано более 360 вылетов.
Это удастся сделать благодаря приобретению нового вертолёта, который будет базиро-
ваться в Ухтинском районе, где созданы все необходимые условия для оказания специали-
зированной помощи высококлассными специалистами.

Елена Петрова, заместитель главного врача Кардиологического диспансера, обратила
внимание на необходимость подготовки врачей общей практики: «Сергей Анатольевич,
может быть, не всегда нужны узкие специалисты, зачастую не хватает грамотных тера-
певтов, врачей общего профиля и семейных врачей. Нужно повышать квалификацию вра-
чей первичного звена, и, наверное, это даже первейшая задача для обеспечения работы
лечебных учреждений».

Глава Республики Коми согласился с обозначенной позицией: «Согласен. Вопрос пра-
вильной постановки первоначального диагноза – это очень важная тема. Потому что узкие
специалисты, к которым поступают пациенты потом, несут жестокое бремя первоначаль-
ных ошибок. Это правильная мысль, и мы работаем в данном направлении, чтобы первич-
ная помощь становилась высокопрофессиональной и доступной. Особенно с учётом спе-
цифики Севера и заболеваний, наиболее здесь распространённых: сердечно-сосудистых,
респираторных и других. Превентивные меры, конечно, очень нужны, и лучше постараться
сделать всё необходимое на первом этапе, чем потом лечить последствия».

Сергей Гапликов также рассказал о планах постепенного системного улучшения соци-
ально-бытовых условий медицинских работников: «Они играют наиболее важную роль в
жизни любого специалиста, о чём сегодня также говорил Президент. Нужно смотреть и на
состояние самих учреждений, и на их материальную базу – оснащение современным обо-
рудованием, и на условия жизни людей. Чтобы человек, который каждый день после нелёг-
кого дежурства возвращается домой, попадал в нормальные условия... Мы постепенно
решим эти вопросы. И с помощью строительства социального жилья для тех, кто в нём
нуждается, и с поддержкой в создании комфортной среды – строительства новых детских
садов, школ... Мы максимально прикладываем усилия для этого и будем продолжать это
делать».

 ***Участники встречи:
Елена Петрова – главный кардиолог Министерства здравоохранения Республики Коми,

заместитель главного врача ГУ РК «Кардиологический диспансер»;
Эдуард Скворцов – главный анестезиолог-реаниматолог Министерства здравоохране-

ния Республики Коми, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ
РК «Коми республиканская больница»;

Вида Дудайте – руководитель Регионального сосудистого центра, заместитель глав-
ного врача ГБУЗ РК «Коми республиканская больница»;

Михаил Сурин – главный врач Территориального центра медицины катастроф.

Óòâåðæäåíû ïðàâèëà îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè
ðåãèîíàëüíîãî îïåðàòîðà ïî îáðàùåíèþ ñ òâ¸ðäûìè

êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè
Постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 года №302 установ-

лены цели, задачи, функции и порядок осуществления деятельности региональных опера-
торов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, а также порядок их сбора (в
том числе раздельного) на территории республики.

Разработка и принятие соответствующих регламентов направлены на стимулирование
предотвращения образования твёрдых коммунальных отходов, снижение опасности отхо-
дов для окружающей среды и здоровья людей, а также уменьшение массы размещаемых
отходов.

Настоящее постановление вступит в силу со дня наделения юридического лица стату-
сом регионального оператора по обращению с ТКО на территории Республики Коми.

 Детально ознакомиться с постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня
2017 года №302 можно в разделе «Сетевое издание «Перечень правовых актов...» офици-
ального интернет-портала Республики Коми.

Ðåñïóáëèêà óëó÷øèëà ïîêàçàòåëè ðåàëèçàöèè
ïðîãðàììû ïåðåñåëåíèÿ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
Данный вопрос был рассмотрен в ходе заседания Президиума Правительства Республи-

ки Коми, которое провёл Глава республики Сергей Гапликов. По текущим показателям реа-
лизации программы республика больше не входит в список проблемных регионов, подняв-
шись в федеральной таблице на 61 место.

Как доложил заместитель председателя Правительства - министр строительства, тари-
фов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лаза-
рев, в июне планируется ввести в строй ещё несколько домов, что позволит усилить
позиции республики в общефедеральном рейтинге.

Положительную динамику рискуют нарушить Печора, Ухта, Койгородский и Корткерос-
ский районы, где темпы реализации программы замедлились. С администрациями данных
муниципалитетов уже ведётся работа по активизации процесса, отметил К.Лазарев. Глава
Республики Коми Сергей Гапликов поручил в ежедневном режиме докладывать о ситуации
в отстающих муниципалитетах, напомнив о персональной ответственности глав админи-
страций за срыв программы.

Константин Лазарев проинформировал также о ходе капитального ремонта многоквар-
тирных домов республики в рамках работы регионального оператора [Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов - прим.]. Всего в текущем году запланиро-
вано капитально отремонтировать 269 домов, в том числе: по 64 из них работы уже выпол-
нены, по 26 домам конкурсные процедуры начаты, по 112 процедуры близятся к заверше-
нию. К концу года, отметил зампред регионального Правительства, план по капитальному
ремонту многоквартирных домов будет выполнен.

Ôèëüì «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëèêè Êîìè» ñòàë
ïðèçåðîì ìåæäóíàðîäíîãî ìîëîäåæíîãî

ôåñòèâàëÿ íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà è ìóëüòèìåäèà
«Ìîëîäàÿ Àðêòèêà-2017»

В Москве завершил свою работу Второй международный молодежный фестиваль народ-
ного творчества и мультимедиа «Молодая Арктика-2017». Задача фестиваля – оказать
поддержку документальным фильмам, а также интегрировать российский медийный про-
дукт в общемировой кинематографический процесс. Фестиваль призван также стать ори-
ентиром движения на Север, в Арктику, индикатором разумного и бережного отношения к
этой уникальной территории.

Республику Коми на фестивале представил фильм «Карта легенд Республики Коми»,
получивший в 2016 году финансовую поддержку Министерства национальной политики
Республики Коми в рамках конкурса «РÖДВУЖ» на лучший проект для коми диаспоры в
области сохранения и развития традиционной культуры коми в условиях современного
общества. Фильм снят в виде зарисовок путешественников и рассказывает о легендах,
бытующих в различных уголках Республики Коми.

Работа получила приз и диплом фестиваля за популяризацию духовной культуры и исто-
рии родного края. Председатель жюри Алексей Вахрушев поблагодарил съемочную группу
за обращение к теме своих истоков и посоветовал продолжить проект: создать цикл пере-
дач, используя для съемок разные сезоны года и расширив географию проекта.

Всего на фестиваль «Молодая Арктика-2017» было представлено 80 киноработ, 7 из
которых отмечены призами жюри.

 * Режиссер фильма – Никита Белорусов, продюсер – Светлана Белорусова. Художник
иллюстраций и графики – Анастасия Белорусова, студентка РГУ имени Косыгина, испол-
нители музыкального сопровождения – студенты коми группы Театрального института
имени Б. Щукина Валериан Канев, Роман Поличенко, автор аранжировок – Станислав На-
деев.

** Почетным президентом фестиваля является известный советский и российский
исследователь Арктики и Антарктики, крупный российский ученый-океанолог, президент
Ассоциации полярников, Герой Советского Союза и России Артур Чилингаров. Жюри воз-
главил Алексей Вахрушев – российский режиссер, сценарист, продюсер, научный сотруд-
ник Института этнологии и антропологии Российской академии наук, член Союза кинема-
тографистов и Гильдии кинорежиссеров России, постоянный автор видеожурнала
«NationalGeographic».

Íà÷èíàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ñóáñèäèðîâàíèå
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì (ïîäïðîãðàìì),

íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå òóðèçìà
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми с 21 июня по 5 июля

принимает документы на предоставление из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий
муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие туризма.

Напомним, распределение субсидий в 2017 году проводится на условиях, установлен-
ных Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муници-
пальных программ (подпрограмм), направленных на развитие туризма. Это указано в при-
ложении №7 к государственной программе Республики Коми «Развитие культуры и туриз-
ма в Республике Коми», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 30.12.2011 г. № 651. Объем средств, заложенных на данные цели в республиканском
бюджете Республики Коми в 2017 году, составляет 1600 тыс. рублей.

Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий:
1) изготовление и выпуск печатной продукции, изготовление и установка средств ориен-

тирующей информации для туристов, а именно: дорожные указатели, разработанные в
соответствии с Методическим пособием по созданию системы дорожных указателей к
объектам культурного наследия и иных носителей информации Министерства культуры
Российской Федерации, а также стенды, баннеры, информационные щиты и иные конструк-
ции, созданные с целью продвижения туристского потенциала муниципального образова-
ния;

2) организация и проведение событийных мероприятий в сфере внутреннего и въездного
туризма на территории Республики Коми;

3) поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми, в том числе в сфере
народных художественных промыслов.

Срок приема заявок, формы и перечень документов, необходимых для получения субси-
дии, а также формы и сроки предоставления отчетности о расходовании средств утверж-
дены Приказом Министерства от 13 июня 2017 года № 315 «О некоторых вопросах предос-
тавления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на
софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных программ (под-
программ), направленных на развитие туризма», который размещен на официальном сайте
Министерства по ссылке:  mincult.rkomi.ru/left/doc/docmk/. 

Заявки с приложением документов принимаются по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул.
Ленина, д.73, каб. 234, с 08:45 до 13:00 и с 14:00 до 17:15, в пятницу – с 08:45 до 13:00 и с
14:00 до 16.00, а также по электронной почте a.a.yurchenko@mincult.rkomi.ru.

Контактное лицо Министерства по вопросам предоставления субсидий: Юрченко Анна
Алексеевна, тел.: (8212)287-558, e-mail: a.a.yurchenko@mincult.rkomi.ru.

Ðàñïðåäåëåíû ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ â 2017 ãîäó
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî ðàçâèòèþ ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ìîíîãîðîäàõ

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 15 июня 2017
года №304, на указанные цели из республиканского бюджета выделено более 12 миллионов
рублей. Субсидии распределены между городскими округами «Инта» и «Воркута», городс-
кими поселениями «Емва» и «Жешарт».

 Распределение субсидий из республиканского бюджета согласно постановлению Прави-
тельства Республики Коми от 15 июня 2017 года №304:

Всего в 2017 году на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам монопрофильных муниципальных образований на софинансирование рас-
ходов по реализации муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия,
направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, предусмотрено 22
995098,03 рубля, в том числе из федерального бюджета – 11267598,03 рубля.

По итогам 1-го конкурса утверждено постановление Правительства Республики Коми от
02.05.2017 г. №240 «О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам на поддержку муниципальных программ (подпрограмм), содер-
жащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми, в том числе монопрофильных муниципальных образований в 2017
году» на сумму 1520000 рублей (ГО «Инта» – 570000 рублей, ГП «Жешарт» – 950000 руб-
лей).

п Наименование муниципальных образований Сумма,  тыс. 
рублей 

1. Городской округ «Инта» 2 014,0 
2. Городской округ «Воркута» 5 650,0 
3. Городское поселение «Жешарт» 3 455,36 
4. Городское поселение «Емва» 988,0 

  Итого 12 107,36 
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Один раз в два года яркие талант-
ливые «искорки» дочерних предпри-
ятий Газпрома объединяются в боль-
шой «факел». В этом году, с 13 по 19
мая, в посёлке Красная Поляна (г.
Сочи) состоялся заключительный тур
VII корпоративного фестиваля «Фа-
кел. Серебряный ключ». Сюда из Рос-
сии, Беларуси, Армении, Кыргызста-
на приехали работники ПАО «Газп-
ром» и их дети, прошедшие два отбо-
рочных тура (местный и зональный).
Представлять общество с ограничен-
ной ответственностью «Газпром до-
быча Краснодар» довелось юной ху-
дожнице Софии Мелешко, дочери
электромонтёра Вуктыльского ГПУ
Виталия Мелешко.

Волею судьбы, минуя первый тур,
творения юных художников в октябре
2016 года попали в Уфу на второй (за-
очный) тур фестиваля. Среди них –
«Царевна-лебедь» нашей героини.
«Для нас это было неожиданностью, –
рассказывает педагог девочки Алев-
тина Сурганова. – В авральном режи-
ме к нам обратились представители
ООО «Газпром добыча Краснодар» за
работами наших воспитанников, роди-
тели которых трудятся в ВГПУ. Мы по-
старались передать все, что были у
нас в наличии на тот момент». И, тем
не менее, из всех шедевров красно-
дарской «дочки» был выбран именно
рисунок Сони. Таким образом, вук-
тыльская художница стала лауреатом
второго тура корпоративного фести-
валя. Соответственно, ей нужно было
подтвердить свои способности на зак-
лючительном (очном) туре.

Почти полгода девочка готовилась к
конкурсу. Помимо основных занятий в
художественной школе, София занима-
лась дополнительно со своим учите-
лем. И в мае 2017 года их творческий
дуэт отправился в Сочи.

На финальные состязания приехали
38 ребятишек практически из всех до-
черних обществ, чьи команды пред-
ставлены на фестивале. «В этом году
вас ждёт встреча с удивительными
пейзажами, величественными горами
и бурными реками. Ваша задача – от-

Íàøè äåòè Ìàëåíüêàÿ, äà óäàëåíüêàÿ!
разить эту красоту на бумаге. Потому
что вы, созерцатели прекрасного, мо-
жете увидеть целый мир в одной ка-
пельке дождя, несколькими мазками
кисти передать дуновение ветра или
полёт удивительно лёгкой бабочки», –
так поприветствовала конкурсантов
член жюри, заслуженный учитель изоб-
разительного искусства РФ Марина
Пугачёва. После торжественного от-
крытия в зале «Эльбрус» начался пле-
нэр, где конкурсанты расположились
за мольбертами у панорамного окна с
потрясающим видом на горные верши-
ны. За четыре дня участникам пред-
стояло подготовить шесть тематичес-
ких работ.  Это титанический труд для
начинающих живописцев! «Мне очень
помогла Алевтина Ивановна, – вспо-
минает Соня, – она много советовала,

подсказывала, в какой технике лучше
изобразить ту или иную тему, поддер-
живала мои нестандартные идеи. Бла-
годаря ей я смогла выдержать это се-
рьёзное испытание».

Из всего многообразия эстетичес-
ких произведений жюри нужно было
выбрать «самые-самые», чтобы опре-
делить победителей конкурса. К огром-
ному удивлению Сони Мелешко,  из

двадцати участников она заняла I ме-
сто в своей возрастной категории (10-
11 лет). Большая умница, трудолюби-
вая ученица Алевтины Сургановой
прославила не только ООО «Газпром
добыча Краснодар» и Вуктыльское га-
зопромысловое управление, но и наш
скромный городок.

«Мы благодарны тебе за твоё терпе-
ние и умение, – с такими словами на
торжественной линейке обратился к
победительнице заместитель началь-
ника управления по производству
Алексей Верхогляд. – Отдельное спа-
сибо за подготовку перспективных кад-
ров – преподавательскому составу
художественной школы! Не останавли-
вайтесь на достигнутом. Творите, дер-
зайте и вновь побеждайте!». На память
об этом интересном конкурсе у Софии

остались прекрасные впечатления,
замечательные подарки от ПАО «Газп-
ром» и профсоюзной организации Вук-
тыльского ГПУ. Мы гордимся нашей
«звёздочкой»! Надеемся, что такие
подвиги мотивируют вуктыльских
мальчишек и девчонок на серьёзные
победы.

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Наша справка: «Факел» – корпоративный фестиваль самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций
ПАО «Газпром». Проводится один раз в два года по трёхуровневой схеме. В
ходе первого тура в дочерних предприятиях ПАО «Газпром» определяются
лучшие исполнители для участия в зональных этапах фестиваля. В рамках
второго тура проводятся зональные фестивали (южная и северная зоны).
Победители зональных туров участвуют в третьем – заключительном
туре.

Первый корпоративный фестиваль состоялся в 2004-2005 г.г. Площадка-
ми зональных туров фестивалей были города: Оренбург, Югорск, Сургут,
Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Томск, Астрахань, Белгород, Хан-
ты-Мансийск, Уфа, Тюмень. Заключительные туры проходили в Геленджи-
ке, Витебске (Республика Беларусь), а теперь в Сочи (пос. Красная Поляна).

Жюри представлено известными деятелями искусства и культуры Рос-
сийской Федерации. Конкурс проводится в трёх возрастных категориях: от
5 до 10 лет, от 11 до 17 лет, от 17 лет и старше. В программе фестиваля:
вокал, хореография, вокально-инструментальные и инструментальные ан-
самбли, эстрадно-цирковой и оригинальный жанры, фольклор. Кстати, во
втором туре, в Уфе, в номинации "Джазовый вокал" Софья Волкова, дочь
линейного трубопроводчика ВГПУ Николая Волкова, отмечена специальным
призом жюри.

Впервые в этом году я выступила в
роли общественного наблюдателя при
проведении ЕГЭ. Это совершенно но-
вый для меня опыт. И выводы мои
тоже не однозначны…

Что меня поразило
Во-первых, руководитель пункта про-

ведения экзаменов (ППЭ), члены Госу-
дарственной экзаменационной комис-
сии (ГЭК) должны быть на месте уже в
7.30. А организаторы, которые отвеча-
ют за ход ЕГЭ в аудиториях,  и дежур-
ные – в 8.00. Я, как наблюдатель, а так-
же сопровождающие педагоги, явля-
лись к 9 часам. Сами участники экза-
менов, будущие выпускники, чтобы ус-
петь к началу экзамена пройти так на-
зываемый пропускной пункт с метал-
лоискателем и прослушать вводный
инструктаж, начинали подтягиваться
уже с 9 утра. Честно, мне очень понра-
вилась работа организаторов, они
очень спокойно и вежливо объясняли
ребятам, что любой человек, который
учился в школе, МОЖЕТ сдать ЕГЭ.
Экзамен – это лишь одно из испытаний,
которые предстоит пройти в жизни.

Òî÷êà çðåíèÿ ÅÃÝ. Âçãëÿä ñî ñòîðîíû
Во-вторых, пользоваться мобильны-

ми телефонами не может НИКТО! Ни
школьники, ни организаторы, ни члены
ГЭК, ни наблюдатели…

В-третьих, во всех аудиториях в
режиме онлайн работают две видео-
камеры, и за ходом экзамена следят
не только в ППЭ, но и в Сыктывкаре, и
в Москве.

Поразило меня и нововведение. Если
раньше контрольно-измерительные
материалы (далее – КИМ) присыла-
лись вместе с индивидуальными па-
кетами, в состав которых входят лист
регистрации и бланки ответов, то сей-
час КИМы распечатываются прямо в
аудиториях на глазах у экзаменуемых.
Данная процедура может занимать от
10 до 20 минут, всё зависит от количе-
ства листов КИМ и числа сдающих эк-
замен в данной аудитории. Максималь-
но в одной аудитории могут находить-
ся всего 15 человек, сдающих экзаме-
ны, два организатора и общественный
наблюдатель. А в коридорах, в зави-
симости от числа сдающих, дежурят
два или три организатора, которые

следят за тем, чтобы в период прохож-
дения экзаменов на этаже не было ни-
кого из посторонних, а также сопро-
вождают ребят при необходимости пе-
редвижения по ППЭ.

Также, на всякий случай, на этаже
обязательно дежурит медицинская се-
стра.

На что реагирует металлоиска-
тель?

На телефоны, на заклёпки джинсов,
пряжки ремней, косточки (девушки
меня поймут), часы, замки и любые
металлические предметы, а также на
шоколадки и жевательные резинки в
фольге!

Когда начинается экзамен?
После проведения инструктажа, раз-

дачи индивидуальных пакетов с КИ-
Мами и заполнения регистрационных
бланков. Кстати, правильность запол-
нения бланков в соответствии с пас-
портными данными проверяют органи-
заторы до начала экзамена.

Тихо! Идёт экзамен!
Во время экзамена в аудиториях и

(Окончание на 10 стр.)

Äåíü ìîëîä¸æè îáåùàåò
áûòü âåñ¸ëûì!

20 июня в Вуктыльском филиале Республиканс-
кой общественной приёмной Главы РК в рамках еди-
ного информационного дня состоялся “круглый стол”
по проведению Дня молодёжи в городе. О планах
рассказали Ксения Стеценко, депутат Молодёжного
Парламента РК, и Надежда Лукьянович, заведующий
сектором по молодёжной политике Управления об-
разования администрации городского округа «Вук-
тыл».

В этом году планируется отметить День молодё-
жи в воскресенье, 25 июня. А начнётся он с весёлой
подзарядки, которая стартует в 10.40. Затем в 11.00
состоится велоквест, приуроченный к Году эколо-
гии в РФ. Причём участникам квеста будет необхо-
димо не только отгадывать загадки, но и фотографи-
роваться на фоне отгаданных объектов.

В 12 часов на городской площади, а в случае дож-
дя – в фойе КСК, развернутся различные мастер-
классы. Велосипедисты и любители роликовых конь-
ков смогут проверить свою ловкость и манёврен-
ность в ходе эстафет, которые начнутся в 13.00.

Спортивно-творческая игра «Генералиссимус»
ждёт всех желающих в два часа пополудни. Всё боль-
шую популярность набирает молодёжное караоке.
Для всех любителей попеть такая возможность бу-
дет представлена в 15.00.

А награждение победителей квеста и торжествен-

ное приветствие молодёжи состоятся в 17.00.
Уже с 17.30 и до 21.30  всех жителей и гостей

города ждут мини-фестиваль красок холи, совре-
менная музыка и весёлый диджей…

Помимо этого, накануне, 24 июня, в нашем городе
впервые планируется провести соревнования по
пейнтболу.

Как рассказали Ксения и Надежда, в рамках Года
добрых дел, 17 июня активисты молодежного дви-
жения занимались благоустройством детской игро-
вой площадки по ул.Газовиков, д.5. Ребята привели
в порядок территорию, собрали мусор и обновили
интерьер площадки.

Следующее по важности мероприятие, к которо-
му готовится вуктыльская молодёжь, это молодеж-
ный форум «Инноватика: Крохаль-2017». Наши ак-
тивисты собираются не только посетить его, но и
принять активное участие в работе различных пло-
щадок и в конкурсах проектов.

В туристическом форуме, который впервые прой-
дёт в Вуктыле, молодёжь выступит в качестве во-
лонтёров, оказывающих помощь участникам фору-
ма.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Вопросов по бюджетам нет
19 июня в администрации городского округа «Вук-

тыл» состоялись публичные слушания по  проектам
решений Совета городского округа «Вуктыл» «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования муниципального района
«Вуктыл» за 2016 год», «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
городского  поселения «Вуктыл» за 2016 год»,  «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального образования сельского поселения «Лем-
тыбож» за 2016 год», «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования
сельского поселения «Дутово» за 2016 год», «Об ут-
верждении отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования сельского поселения «Подче-
рье» за 2016 год», «Об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципального образования
сельского поселения «Усть-Соплеск» за 2016 год». 

Председательствующим публичных слушаний
единогласно был избран Олег Любименко, предсе-
датель бюджетной комиссии Совета городского ок-
руга «Вуктыл». До начала публичных слушаний пред-
ложений по внесению изменений от населения не
поступило.

В.Бабина, начальник Финансового управления ад-
министрации ГО «Вуктыл», ознакомила присутству-
ющих с основными параметрами бюджетов за 2016
год.  Доходы бюджета муниципального района за 2016
год составили 530 млн 152,8 тыс.руб. или 98,1% от
запланированного, расходы – 541 млн 983,3 тыс. руб.
или 97,3% от запланированного. Дефицит бюджета
– 11 миллионов 830,5 тысячи рублей.

Бюджет городского поселения «Вуктыл» за 2016
год представлен следующими показателями: дохо-
ды – 48 млн 415,6 тыс.руб. или 94% от запланиро-
ванного, расходы – 49 млн 706,6 тыс.руб. или 92,1%
от запланированного. Дефицит бюджета – 1 милли-
он 291 тысяча рублей.

Дефицитными стали и бюджеты сельских поселе-
ний «Подчерье» и «Дутово». С профицитом пред-
ставлены бюджеты сельских поселений «Усть-Со-
плеск» и «Лемтыбож».

По результатам публичных слушаний все проек-
ты решений рекомендованы к утверждению Сове-
том городского округа «Вуктыл».

Наш корр.
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26 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 23.45, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
0.00 Õ/ô “Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ” (12+).
1.50, 3.05 Õ/ô “Êîâáîéøè è
àíãåëû” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ”. (12+).
0.20 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+)
2.30 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 23.45, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
0.00 “Ïîçíåð” (16+).
1.00, 3.05 Õ/ô “Òîðà! Òîðà!
Òîðà!” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Õ/ô “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ”. (12+).
0.20 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
2.50 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”. (12+).
3.50 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.10 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.10 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
07:00, 14.10, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
07:45, 9.10, 14.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08:00 «Ìàñòåðà».  (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. «ß íå
òîðãóþñü ñ ñóäüáîé». Ä/ô (16+)
10:20 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
17:20 «Ñòîëèê-Ñàì-Íàêðîéñÿ».
Ñêàçêà  (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñëóøàòåëü». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 17.50, 23.20 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
13.00, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.15 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Êðûëàòîâ.
14.10, 20.25 “Âåëèêîå ðàññåëå-
íèå ÷åëîâåêà”.
15.10 “Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ”. Õ/ô
17.55 “Îäèí è ñòî. Èñòîðèÿ ãîñ-
îðêåñòðà”. Ä/ô
18.35 Ãîñîðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåò-
ëàíîâà. Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.20 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ".
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Òåì âðåìåíåì”

ÍÜÞ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Óíèêóìû». (16+)
09:35, 20.30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 0.05 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ìàñòåðà».  (12+)
17:20 «Áðàòåö è ñåñòðèöà». Ñêàç-
êà (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
22:15 «Íåàäåêâàòíûå ëþäè».
Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.45, 23.20 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
13.00 “Àðêàäèé Îñòðîâñêèé.
Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì”.
Ä/ô
13.40 “Ýðìèòàæ”.
14.05, 20.25 «Âåëèêîå ðàññåëå-
íèå ÷åëîâåêà».
15.10 “Äåëî N. Ãåíåðàëüíîå
ìåæåâàíèå Åêàòåðèíû Âòî-
ðîé”.
15.35 “ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ”. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.50 “Îñòðîâà”. Ëþäìèëà Çàé-
öåâà.
17.30 Öâåò âðåìåíè. Êàðàíäàø.
17.40 Ãîñîðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåò-
ëàíîâà. Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
18.15 “Åãî Ãîëãîôà. Íèêîëàé
Âàâèëîâ”. Ä/ô
18.45 “Ëóíà. Âîçâðàùåíèå”.
Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.20 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ".
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 Âëàñòü ôàêòà. “Êóðèëüñ-
êèé âîïðîñ”.
0.35 “ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. Ò/ñ (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
1.00 “ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅÒÎÌ”.
Õ/ô (16+)
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
5.00 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
6.00 “Åøü è õóäåé!” (12+)
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. Ì/ñ (6+)
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. Ì/ñ (6+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. Ì/ñ (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
9.40 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ”. Õ/
ô (16+)
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”. Ò/ñ
(16+)
21.00 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2”.
Õ/ô (16+)
23.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”. Ò/
ñ (16+)
1.30 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ”. Õ/ô (12+)
3.35 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-3. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ ×ÓÄÎÂÈÙ”. Õ/
ô (16+)
5.35 “Åðàëàø”. (0+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
“Èçâåñòèÿ”.
5.10, 6.10 “Ïðèêàç: îãîíü íå îò-
êðûâàòü” Õ/ô (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Íåïîäêóïíûé”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”. Ò/ñ
(16+)
18.00 “Àêâàòîðèÿ”. Ò/ñ (16+)
19.35 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
22.25 “Àêâàòîðèÿ” Ò/ñ (16+)
0.30 “Îôèöåðñêèå æåíû”. Ò/ñ
(16+)
4.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Áåçûìÿí-
íàÿ çâåçäà Ìèõàèëà Êîçàêîâà”
Ä/ô (12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.

7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ËÓÇÅÐÛ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÄÈÊÈÉ, ÄÈ-
ÊÈÉ ÂÅÑÒ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô  “Êîçë¸íîê, êîòîðûé
ñ÷èòàë äî äåñÿòè”, “×òî òàêîå
õîðîøî è ÷òî òàêîå ïëîõî”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
6.05, 10.05, 21.15 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ëåãåíäû Êðûìà. Òàéíû
÷åðíîìîðñêèõ äåëüôèíîâ”
(12+)
1.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23 .00 Õ/ô “ÁÀÃÐÎÂÛÅ
ÐÅÊÈ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÀÏÎÑÒÎË”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Ïðîêëÿòèå
ïî íàñëåäñòâó”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
ÒÈÃÐÎÂ”. Õ/ô

0.35 “ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ ÃÎ-
ÐÎÄÅ”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” Ò/ñ (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
1.30 “ÄÈÊÀß”. Õ/ô (18+)
3.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
5.45 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
6.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+).
6.05 “ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È ÊÐÛ-
ÑÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ”. Ì/ô (0+)
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!”. Ì/ñ (6+)
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
Ì/ñ (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.40 “Angry Birds â êèíî”. Ì/
ô (6+)
11.30 “ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ”. Õ/ô (16+)
13.30 “ÊÓÕÍß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”. Ò/ñ
(16+)
21.00 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ”. Õ/
ô (16+)
23.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” ñ Ô¸-
äîðîì Áîíäàð÷óêîì”. (18+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”. Ò/
ñ (16+)
1.30 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ”. Õ/ô
(16+)
3.20 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-2. ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÛÉ ÓÄÀÐ”. Õ/ô (16+)
5.15 “Åðàëàø”. (0+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00 “Èç-
âåñòèÿ”.
5.10 “Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà”.
“Â ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå”
Ìóëüòôèëüìû (0+)
5.25, 6.10 “Ïî óëèöàì êîìîä âî-
äèëè...” Êîìåäèÿ (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Íåïîäêóïíûé”. Ò/ñ (16+)
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà”. Ò/ñ
(16+)
18.00 “Àêâàòîðèÿ”. Ò/ñ (16+)

19.40 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
0.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
1.00 “Ëåòî ðÿäîâîãî Äåäîâà”
Êîìåäèÿ (12+)
2.15 “Ïëàìÿ” Õ/ô (12+)

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÂÎÉÍÀ ÁÎ-
ÃÎÂ: ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ËÓÇÅÐÛ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ïðî áåãåìîòà, êîòî-
ðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ëåãåíäû Êðûìà. Íà ñòðà-
æå þæíûõ ðóáåæåé” (12+)
1.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”

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

0.15 Õ/ô “ÎÁÙÀÊ”. 18+.
2.15 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Ï¸òð Àëåéíèêîâ. Æåñ-
òîêàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ìèðîâûå
æ¸íû” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Äåâ-
÷àòà” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñìåðòü ñ çàïàõîì ãåðà-
íè”. Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 “ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. Õ/ô (12+).
4.20 “Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì”. Ä/ô (12+).
5.05 “Ï ò̧ð Àëåéíèêîâ. Æåñòî-
êàÿ, æåñòîêàÿ ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Õ/ô
(12+).
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“À ËÅÊ ÑÀÍ ÄÐÎÂÑÊ ÈÉ
ÑÀÄ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.00 “ÐÛÑÜ”. Õ/ô (16+).
18.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà (12+).
20.20 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
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Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÏÐÎ-
ÂÀË”. Õ/ô (12+)
2.20 “ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È
ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ”. Õ/ô
3.55 “ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.20, 4.30 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé. ×èëè - Àâñòðàëèÿ.
12.00, 0.30 Îáçîð Êóáêà Êîí-
ôåäåðàöèé-2017. Ãðóïïîâîé
ýòàï (12+).
13.00 “Ïóòü áîéöà”. Ä/ô (16+).
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Ìàðèóøà Âàõà. (16+).
15.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàéêë Êüåçà ïðîòèâ
Êåâèíà Ëè. Áè Äæåé Ïåíí ïðî-
òèâ Äåííèñà Ñèâåðà. (16+).
17.30 “Ìîé áîé. Åìåëüÿíåíêî
vs Ìèòðèîí”. Ä/ô (16+).
18.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ô¸äîð Åìåëüÿ-
íåíêî ïðîòèâ Ìýòòà Ìèòðèîíà.
×åéë Ñîííåí ïðîòèâ Âàíäåðëåÿ
Ñèëüâû. (16+).
19.30 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
20.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ãåðìàíèÿ - Êàìåðóí.
22.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
23.00 “Ðåàëüíûé ôóòáîë”.
(12+).
0.00 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
1.30 “Ïÿòûé íîìåð”. Õ/ô (16+).
3.15 “Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê ñ
ðàêåòêîé”. Ä/ô (12+).

10.35 “Ëþäìèëà Êàñàòêèíà.
Óêðîùåíèå ñòðîïòèâîé”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Ìè-
ðîíîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü” (16+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü”
(12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Áåëÿâñêèé” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ”. Õ/ô
(12+).
3.35 “Ìóæ÷èíà è æåíùèíà.
Ïî÷óâñòâóéòå ðàçíèöó”. Ä/ô
(16+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/ô (12+).
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“À ËÅÊ ÑÀÍ ÄÐÎÂÑÊ ÈÉ
ÑÀÄ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
17.10 “Àíãåëû-õðàíèòåëè Îãðà-
íè÷åííîãî êîíòèíãåíòà”. Ä/ô
(12+).
18.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).

20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÂÎÑÊÐÅÑÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).
2.45 “ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ”.
Õ/ô (12+).
4.35 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè”. Ä/ñ (16+).
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.20, 15.20, 17.25
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.20 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ãåðìàíèÿ - Êàìåðóí.
11.20 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
13.00 “Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ”. Õ/ô (16+).
15.55, 3.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëó÷øèå áîè Àëåêñàíäðà
Ïîâåòêèíà (16+).
16.55 “Íîâûå ëèöà Êóáêà Êîí-
ôåäåðàöèé”. (12+).
18.00 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
18.30 “Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôå-
äåðàöèé”. Ä/ô (12+).
19.40 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
21.40 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live”.
Ä/ô (12+).
22.00 Îáçîð Êóáêà Êîíôåäåðà-
öèé-2017. Ïëåé-îôô (12+).
23.45 “Áðàò”. Õ/ô (16+).
1.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
1.50 “Ïðåâðàòíîñòè èãðû”. Ä/
ô (16+).
4.50 “Ïîåçäêà”. Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 24 èþíÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

17 èþíÿ â ðàéîíå äîìîâ 3-4 ïî óë. Ãàçîâèêîâ
âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ áûë ÓÒÅÐßÍ ôîòîàïïà-
ðàò ÷¸ðíîãî öâåòà PANASONIC DMC–S1 â òåì-
íîì ôóòëÿðå. Ïðîñüáà âåðíóòü çà âîçíàãðàæ-
äåíèå. Òåë.: 8-904-86-53060.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 23.45, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
0.55, 3.05 Õ/ô “Ìàðãàðåò”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ”. (12+).
23.20 “Ïîåäèíîê”. (12+).
1.20 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
39-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
2.30 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 23.45, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 «Ïåðâàÿ ñòóäèÿ» (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð-2” (16+).
0.00 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
0.55 Õ/ô “Ðàçâîä â áîëüøîì
ãîðîäå” (12+).
2.50, 3.05 Õ/ô “Õðîíèêà”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ”. (12+).
23.20 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.50 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.

19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
3.00 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
09:35, 20.30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
10:25 «National Geographic».
(12+)
11:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40 «Êîéòàø» Êîíöåðò (12+)
13:40 «Êîìè incognito» (12+)
14:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
16:50 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ  (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». (12+)
20:30 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
22:15 «Êîìïåíñàöèÿ». Õ/ô
(16+)
23:50 «Âçðûâíàÿ âîëíà». Òðèë-
ëåð, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.40, 23.20 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
13.00 “Çàâåòíûé êàìåíü Áîðè-
ñà Ìîêðîóñîâà”. Ä/ô
13.40 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Âîäà æèâàÿ è îñâÿùåííàÿ”.
14.05, 20.25 «Âåëèêîå ðàññåëå-
íèå ÷åëîâåêà».
15.10 “Äåëî N. Ãåíåðàë-ïîðó-
÷èê Ñóâîðîâ ïðîòèâ Åìåëüÿíà
Ïóãà÷åâà”.
15.35 “ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ”. 1-
ÿ ñåðèÿ.
16.45 “Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè”. Ä/ô
17.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.40 Ãîñîðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåò-
ëàíîâà. Ñ. Ïðîêîôüåâ. “Åãèïåò-
ñêèå íî÷è”.
18.45 “Çåìëÿ è Âåíåðà. Ñîñåä-

êè”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.20 Ä/ñ "Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ".
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “×åëîâåê èëè ðîáîò?”
Ä/ô
0.45 “ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ”. 2-ÿ
ñåðèÿ.
1.50 “Ïîëü Ñåçàíí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. Ò/ñ (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
1.00 “ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-
ÍÅÖ” Õ/ô (16+)
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
4.50 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
5.50 “Åøü è õóäåé!” (12+)
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. Ì/ñ (6+)
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. Ì/ñ (6+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. Ì/ñ (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
9.50 “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ”. Õ/ô (12+)
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”. Ò/ñ
(16+)
21.00 “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2”. Õ/ô (12+)
23.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”. Ò/
ñ (16+)
1.30 “ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ”. Õ/ô
(16+)
3.45 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-5.
ÊÐÎÂÍÎÅ ÐÎÄÑÒÂÎ”. Õ/ô
(16+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ñåðæàíò ìèëèöèè”.
Õ/ô (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Ðàçâåä÷èöû”. Ò/ñ
(16+)

18.05 “Àêâàòîðèÿ” Ò/ñ (16+)
19.40 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
22.25 “Àêâàòîðèÿ” Ò/ñ (16+)
0.30 “Îôèöåðñêèå æåíû”. Ò/ñ
(16+)
4.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Íåîêîí-
÷åííàÿ ïüåñà äëÿ Ìèõàëêîâà”
Ä/ô (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÐÈËÈÂ” 16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Òðè áàíàíà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ïàí èëè
ïðîïàL” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
1.15 Ä/ô “Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “28 ÍÅÄÅËÜ ÑÏÓ-

16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 “Èòîãè äíÿ”.
0.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
09:35, 20.30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40 «ß äàðþ âàì ýòè ïåñíè…»
Êîíöåðò (12+)
13:40 «Êîìè incognito» (12+)
14:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:50 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
19:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
22:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
23:50 «Âçðûâíàÿ âîëíà». Òðèë-
ëåð, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.40, 23.20 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
13.00 “Ãåîðãèé Ñâèðèäîâ. Ñëóõ
ýïîõè”. Ä/ô
13.40 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà õëå-
áîñîëüíàÿ.
14.05, 20.25 «Âåëèêîå ðàññåëå-
íèå ÷åëîâåêà».
15.10 “Äåëî N. Ïðèñîåäèíåíèå
Êðûìà, âåê ÕVIII-é”.
15.35 “ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ”. 2-ÿ ñåðèÿ.
16.45 “Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà”.
Ä/ô
17.25, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.40 Ãîñîðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåò-
ëàíîâà. Ñ. Ðàõìàíèíîâ.

18.45 “Ïîèñêè æèç-
íè”. Ä/ô
19.15 “Ñïîêîéíîé
íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé
ñëóõ”.
21.20 Ä/ñ "Çàïå÷àò-
ëåííîå âðåìÿ".
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ”.
0.35 “ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒ-
ÂÅÒÅ”. Õ/ô. 1-ÿ ñå-
ðèÿ.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”.
(12+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍ-
ÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. Ò/ñ (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
1.00 “ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ”.
Õ/ô (12+)
3.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
5.20 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
6.20 “Åøü è õóäåé!” (12+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. Ì/ñ (6+)
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. Ì/ñ (6+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. Ì/ñ (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
9.30 “ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2”. Õ/
ô (16+)
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”. Ò/ñ
(16+)
21.00 “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ”. Õ/ô (12+)
23.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”. Ò/
ñ (16+)
1.30 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ
ÕÎËÌÅ”. Õ/ô (16+)
3.35 “ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ-4. ËÅ-
ÃÅÍÄÀ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß”. Õ/ô
(16+)
5.30 “Åðàëàø”. (0+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00,

0.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ïðèêàç: ïåðåéòè ãðà-
íèöó” Õ/ô (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25, 13.25 “Íåïîäêóïíûé”. Ò/
ñ (16+)
16.15 “Óáîéíàÿ ñèëà”. Ò/ñ
(16+)
18.00 “Àêâàòîðèÿ”. Ò/ñ (16+)
19.40 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
22.25 “Àêâàòîðèÿ”. Ò/ñ (16+)
0.30 “Îôèöåðñêèå æåíû”. Ò/ñ
(16+)
4.10 Æèâàÿ èñòîðèÿ: “Áðàò. 10
ëåò ñïóñòÿ” Ä/ô (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÄÈÊÈÉ, ÄÈ-
ÊÈÉ ÂÅÑÒ” 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 9.45, 13.20, 16.45, 21.05,
0.35 «Àêòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»

(12+)
7.00 Ì/ô “Êðîêîäèë
Ãåíà”
7.20, 11.05, 14.05 «Êà-
ëåíäàðü» (12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ
“Ïàí èëè ïðîïàL”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 15.00,
21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæå-
íèå» (12+)
0.50 “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ïîäçåìíûå ìñòèòåëè”
(12+)
1.15 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “28 ÄÍÅÉ ÑÏÓÑ-
Òß”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.30 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.
3. 15 “ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ
ËÞÄÈ”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ”. Õ/ô (12+).
10.30 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àë¸íà
Õìåëüíèöêàÿ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê” (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Íåî-
êîí÷åííàÿ ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñ-
êîãî ïèàíèíî” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Áàäðè

Ïàòàðêàöèøâèëè” (16+).
0.30 “ÄÂÎÅ”. Õ/ô (16+).
2.20 “ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
4.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË”.
Õ/ô (12+).
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“À ËÅÊ ÑÀÍ ÄÐÎÂÑÊ ÈÉ
ÑÀÄ”. Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
15.50 “ÑÒÀß”. Õ/ô (12+).
18.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”. Õ/
ô (6+).
2.20 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ”. Õ/ô (6+).
4.15 “Êîíåâ è Ñòàëèí” (6+).
Ä/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 15.10, 17.30,
18.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.20, 12.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé
14.00 “Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôå-
äåðàöèé”. Ä/ô (12+).
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Îòîáðàííûå ïîáåäû
(16+).
17.40 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûé
ìèð.
18.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. (12+).
19.30 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (12+).
20.00 Âñå íà ôóòáîë!
20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. 1/2 ôèíàëà.
22.55 “Ñòàäèîíû” (12+).
23.45 “Èãðà èõ æèçíè”. Õ/ô
(12+).
1.35 “Ýíäè Ìàððåé. ×åëîâåê ñ
ðàêåòêîé”. Ä/ô (12+).
2.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
(16+).
4.45 “Ïÿòûé íîìåð”. Õ/ô
(16+).

ÑÒß”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Ðåöåïò âå÷-
íîé æèçíè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ”.
Õ/ô
10.35 “Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àíäðåé Ñî-
êîëîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+).
16.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñî-
áàêà íà ñåíå” (12+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “Îáëîæêà. Ï ò̧ð è åãî ñòà-
êàí” (16+).
23.05 “Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðî-
êëÿòèå êîðîíû”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ”.
Õ/ô
3.15 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.10 Áåç îáìàíà.  (16+).

«Çâåçäà»
5.15 “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”. Õ/ô
7.15 “ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ”. Ò/
ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

28 èþíÿ

Ñðåäà

29 èþíÿ

×åòâåðã

9.15, 10.05, 13.15, 14.05 “ÎÕÎ-
ÒÀ ÍÀ ÁÅÐÈÞ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 “Íåèçâåñòíàÿ âîéíà. Âå-
ëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”. Ä/ñ
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
20.50 “Íå ôàêò!” (6+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
1.10 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”. Õ/ô
2.55 “ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ”. Õ/ô
4.25 “ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.45, 17.45
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.20 “Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ”. Õ/ô (16+).
12.15, 20.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. (0+).
14.15 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
15.45 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
18.20 “Íîâûå ëèöà Êóáêà Êîí-
ôåäåðàöèé”. (12+).
18.50 “Ðåàëüíûé áîêñ”.
19.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
20.10 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 “Ñòàäèîíû” (12+).
23.45 “Áîëüøîé áîññ”. Õ/ô
(16+).
1.45 “Ðåàëüíûé áîêñ” (16+).
2.45 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé
4.45 “Áðàò”. Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 24 èþíÿ 2017 ã.

Реклама

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêà-
çàíèÿ. Íåîáõîäèìî
ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ
ñî ñïåöèàëèñòîì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 23.45, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü”
23.10 Õ/ô “Ìàñòðîÿííè, èäå-
àëüíûé èòàëüÿíåö” (16+).
0.15 Õ/ô “Ìîëîäàÿ êðîâü”
(16+).
2.20 Õ/ô “Íåâåðíûé” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 «60 ìèíóò». (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÏÐÎ-
ØËÛÌ”. (12+).
0.20 Õ/ô “ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈ-
ÍÎ×ÊÀ”. (12+).
2.15 Ò/ñ “ÍÀ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ
ÑÒÎÐÎÍÅ ÓËÈÖÛ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ
ÄÎÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.45 Õ/ô “Êóðàæ” (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Àëåêñàíäðà ßêîâëåâà.
Æèçíü ñ ÷èñòîãî ëèñòà” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Âîêðóã ñìåõà”
16.35, 18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
19.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Äðóãàÿ Áîâàðè”
(16+).
0.50 Õ/ô “Äðóæèííèêè” (16+).
2.45 Õ/ô “Áåç ñëåäà” (12+).
5.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-Êîìè
11.50, 14.30 Õ/ô “ÒÎËÜÊÎ
ÒÛ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÊÐÀÑÎÒÊÀ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
6.15 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
13.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”

20.05 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Õ/ô “ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ”
(16+).
0.50 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
2.20 “Òîäåñ”. Þáèëåéíûé êîí-
öåðò (12+).
4.10 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
07:05 «Íåàäåêâàòíûå ëþäè».
Ìåëîäðàìà (16+)
08:55 «Ñòîëèê-Ñàì-Íàêðîéñÿ».
Ñêàçêà (12+)
10:00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:30 «Ñëåçû êàïàëè». Õ/ô
(12+)
12:00 «Òðè àêêîðäà». (12+)
13:40 «Äæîíñ Ðîé Äæîíñ». Ä/
ô (16+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15:45 «Èæîðû.  Ïðåîäîëåíèå
çàáâåíèÿ». Ä/ô (16+)
16:15 «Äîðîãà áåç êîíöà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
17:50 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
(16+)
19:50 «Âçðûâíàÿ âîëíà». Òðèë-
ëåð, 1, 2 ñåðèè  (16+)
23:00 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ  (16+)
00:50 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
01:20 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß”.
Õ/ô
11.10 “Íèêîëàé Êðþ÷êîâ”.
Ä/ô
11.50, 16.00, 17.30 Êèíîïîýçèÿ.
12.05, 1.55 “Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ”.
12.55 “Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí
Êðàìñêîé”. Ä/ô
13.25 “×åëîâåê èëè ðîáîò?”
Ä/ô
14.20 “ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÈ”. Õ/ô
16.05, 0.40 “Ìèðû Ô¸äîðà Õèò-
ðóêà”. Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.35 Ïî ñëåäàì òàéíû. “×òî
áûëî äî Áîëüøîãî âçðûâà?”.
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ïîëèíà
Êóòåïîâà.
20.30 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô
22.00 Ëåãåíäàðíûå êîíöåðòû.

Òðè òåíîðà - Ïëàñèäî Äîìèí-
ãî, Õîñå Êàððåðàñ, Ëó÷àíî Ïà-
âàðîòòè.
23.30 “ÁÅÇ ÃÎÄÓ ÍÅÄÅËß”.
Õ/ô
1.35 “Ïåñ â ñàïîãàõ”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.50 “Ãàé Þëèé Öåçàðü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00 “Àãåíòû 003” (16+)
9.30, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+)
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” Ò/ñ
(16+)
20.00 “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”. Õ/ô
(12+)
22.10 “Ñòàñ Ñòàðîâîéòîâ. Stand
up” (16+)
1.00 “Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ,
ÌÀÌÛ!” Õ/ô (12+)
2.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
4.40 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+)
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”. Ò/
ñ (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Çàìáåçèÿ”. Ì/ô (0+)
7.25 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. Ì/ñ (6+)
7.50 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!”. Ì/ñ (6+)
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. Êóëè-
íàðíîå øîó (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”. (16+)
11.25 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-
ÒÅËßÌÈ”. Õ/ô (12+)
13.30 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ”. Õ/ô (12+)
15.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
16.35 “ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ”. Õ/
ô (16+)
19.05 “ÑÎËÒ”. Õ/ô (16+)
21.00 “ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ”.
Õ/ô (16+)
23.15 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ-2”. Õ/ô (16+)
1.10 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈ-
ÒÅËßÌÈ”. Õ/ô (12+)
3.15 “ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ”. Õ/ô
(12+)
4.55 “Åðàëàø”. (0+)
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ñàìûé ãëàâíûé”, “Ïåð-
âûé àâòîãðàô”, “Îñòðîâ îøè-
áîê”, “Ëèñà Ïàòðèêååâíà”,
“Íè÷óòü íå ñòðàøíî”, “Äðà-
êîí”, “Äåâî÷êà â öèðêå”, “Ìå-
øîê ÿáëîê”, “Ìèøêà-çàäèðà”,
“Ïòè÷êà Òàðè”, “Ìîé äðóã çîí-
òèê”, “Æèâàÿ èãðóøêà”, “Ëå-
òó÷èé êîðàáëü”, “Íó, ïîãîäè!”

Ìóëüòôèëüìû. (0+)
9.00, 0.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
0.30 “Êîðîòêîå äûõàíèå”. Õ/
ô (16+)
4.10 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” Ä/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.45, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
7.45 “Êèíî”: “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÑËÎÍ” 16+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
7 ñìåðòíûõ ãðåõîâ, êîòîðûå
ïðàâÿò ìèðîì”. Ñïåöïðîåêò.
16+.
21.00 “Êèíî”: “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ” 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÂÀÂÈËÎÍ
ÍÀØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
1.00 Êèíî: “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
3.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.05, 20.50 Êîíöåðò “Äè-
àëîãè ëþáâè. (12+)
6.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
7.00, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.40 Õ/ô “Ëåñíàÿ öàðåâíà”
(12+)
10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.50, 15.05 Õ/ô “×¸ðòèê ïîä
ëîáîâûì” (12+)
16.20 Ä/ô “Íå âñå î ìîåé ìàìå”
(12+)
16.45, 0.10 Õ/ô “Òàíãî íàä ïðî-
ïàñòüþ” (12+)
19.20 Õ/ô “Ïðîõèíäèàäà, èëè
Áåã íà ìåñòå” (12+)
22.40 Õ/ô “Ïðèçðàê çàìêà
Ìîððèñâèëü” (12+)
2.25 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíèìàþ...”
(12+)
2.55 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
3.00 Õ/ô “Îïòèìèñòè÷åñêàÿ
òðàãåäèÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.30 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.30 “Ïåðâàÿ êðîâü” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé.
Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êàñàåòñÿ êàæäîãî». (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:10 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
09:35, 20.30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
10:25 «National Geographic».
(12+)
11:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:40 «Ìîé ìèð» Êîíöåðò (12+)
13:40 «Êîìè incognito» (12+)
14:10 , 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:20 «Îëåã Ìåíüøèêîâ.  Âðå-
ìÿ, êîãäà òû ìîæåøü âñå». Ä/ô
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
22:15 «Ñëåçû êàïàëè». Õ/ô
(12+)
23:45 «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 16.40, 23.25 Êèíîïîýçèÿ.
10.25 Øåäåâðû ñòàðîãî êèíî.
“ÌÅ×ÒÀ”.
12.20 “Âðóáåëü”. Ä/ô
12.45, 17.25, 19.10, 2.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà
13.00 “Â. Ñîëîâüåâ-Ñåäîé. Ïåñ-
íÿ ñëûøèòñÿ è íå ñëûøèòñÿ...”.
Ä/ô
13.40 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
×èñòîïîëü (Ðåñïóáëèêà Òàòàð-
ñòàí).
14.05, 20.30 «Âåëèêîå ðàññåëå-
íèå ÷åëîâåêà».
15.10 “Äåëî N. Ïîðòðåò ðóññêî-
ãî îôèöåðñòâà”.
15.35 “ÇÀ ÂÑÅ Â ÎÒÂÅÒÅ”. 2-
ÿ ñåðèÿ.
16.45 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
17.40 Ãîñîðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåò-

ëàíîâà. Ä. Øîñòàêîâè÷. “Ãàì-
ëåò”.
18.45 “Ñîëíöå è Çåìëÿ. Âñïûø-
êà”. Ä/ô
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàãà-
äî÷íûå äîêóìåíòû Ãåîðãèÿ Ãà-
ïîíà”.
21.25 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.50 “ÁÈËÎÊÑÈ-ÁËÞÇ”. Õ/
ô (18+).
1.35 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. Ò/ñ (16+)
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá.” (16+)
22.00 “ÁÎÐÎÄÀ×”. (16+)
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
1.30 “ÌÀËÅÍÜÊÀß ÌÈÑÑ
Ñ×ÀÑÒÜÅ” Õ/ô (16+)
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+)
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”. Ò/
ñ (16+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+)
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. Ì/ñ (6+)
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. Ì/ñ (6+)
7.25 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. Ì/ñ (6+)
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.45 “ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈÀËÜ-
ÍÎÑÒÜ-2”. Õ/ô (12+)
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+)
13.00 “ÊÓÕÍß”. Ò/ñ (16+)
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+)
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+)
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+)
21.00 “ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ”. Õ/ô
(16+)
23.30 “ÄÎÌ ÁÎËÜØÎÉ ÌÀ-
ÌÎ×ÊÈ”. Õ/ô (16+)
1.25 “ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎÆÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (16+)
3.55 “Øåâåëè ëàñòàìè-2. Ïîáåã
èç ðàÿ”. Ì/ô (0+)
5.35 “Åðàëàø”. (0+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ñåðæàíò ìèëèöèè”.
Õ/ô (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Óëèöà ïîëíà íåîæèäàí-

íîñòåé” Õ/ô (12+)
10.45, 13.25 “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà”. Õ/ô (12+)
16.05 “Íå ìîæåò áûòü!” Õ/ô
(12+)
18.00 “Ñëåä”. Ò/ñ (16+)
23.35 “Äåòåêòèâû”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÁÀÃÐÎÂÛÉ
ÏÐÈËÈÂ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Õîëîäíîå ëåòî 17-ãî. Êòî
ïîðòèò ïîãîäó â Ðîññèè?”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Çîëîòàÿ ëèõîðàäêà”.
Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ” 16+.
1.40 “Êèíî”: “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ” 16+.
3.40 Êèíî: “ÐÓÊÀ, ÊÀ×ÀÞ-
ÙÀß ÊÎËÛÁÅËÜ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.40, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà
(12+)
5.55, 12.45, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.10, 10.05, 21.15 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô  “Êàê Ëüâ¸íîê è ×å-
ðåïàõà ïåëè ïåñíþ”, “Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15 Õ/ô “Òèõîå ñëåäñòâèå”
(12+)
9.20 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíèìàþ...”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 23.15 “Çà äåëî!” (12+)
15.10, 22.05 Õ/ô “Òèõîå ñëåä-
ñòâèå” (12+)
16.15 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áàë”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Õ/ô “Ïðîõèíäèàäà, èëè
Áåã íà ìåñòå” (12+)
1.30 Ì/ô “Äîì, êîòîðûé ïîñò-
ðîèë Äæåê”

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 “Ñëåïàÿ”. 12+.

10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. 16+.
23.30 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
1.45 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ”. 16+.
3.30 “Òàéíûå çíàêè. Ó âàñ áó-
äåò ðåáåíîê-èíäèãî”. 12+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè. ß ÷óâñòâóþ
áåäó”. 12+.
5.30 “Òàéíûå çíàêè. Çåðêàëî â
äîìå: ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âî-
ðîøèëîâñêèé ñòðåëîê” (12+).
8.25 “ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ìà-
çàåâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞ-
ÁÎÂÜ”. Õ/ô (16+).
17.25 “ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ”. Ò/ñ
(12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî
Êîðîëÿ”. Ä/ô (12+).
0.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.10 “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ”. Ò/ñ (12+).
4.45 “Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí.
Îäèíîêèé âîëê”. Ä/ô (12+).
5.20 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 "Ìîñêâà - ôðîíòó". Ä/ñ
(12+).
6.25 "Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè". Ä/ñ (12+).
7.20 "ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ". Ò/
ñ (12+) .
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
11.30 Õ/ô “ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ”.
16+.
13.30 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÒÅËÅÔÎÍÍÀß
ÁÓÄÊÀ”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÍÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ”.
Õ/ô
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.50 “ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ ËÞÁÎÂÜ”.
Õ/ô (16+).
10.55, 11.45 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÄÂÀ ÏËÞÑ
ÄÂÀ”. Õ/ô (12+).
17.05 “ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ÂÐÀ×”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
1.20 “Ñìåðòü ñ çàïàõîì ãåðàíè”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
1.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
3.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
4.20 “Ï¸òð Ñòîëûïèí. Âûñòðåë
â àíòðàêòå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 "ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ". Õ/ô
7.20 "ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ".
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 "Ëåãåíäû ìóçûêè". (6+).
9.40 "Ïîñëåäíèé äåíü". (12+).
10.30 "Íå ôàêò!" (6+).
11.00 "Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì". Ä/ñ  (12+).

ñòè äíÿ.
9.15 "ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀÊÅ". Ò/
ñ (12+) .
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 "ÄÓÌÀ Î
ÊÎÂÏÀÊÅ". Ò/ñ (12+) .
15.00 "ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ".
(12+).  Õ/ô
18.45 "ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ". Õ/ô (12+).
20.30 "ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀËÀ
ØÓÁÍÈÊÎÂÀ". Õ/ô (12+).
22.15, 23.15 "ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀÅÒÑß..." Õ/ô (12+).
0.00 "Ìèð òàíêîâ: Áîëüøîé ôè-
íàë" (16+).
0.45 "ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ". Õ/ô (12+).
3.45 "ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ".
Õ/ô (12+).
5.15 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè". Ä/ñ (16+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.40, 14.55, 17.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
9.20 “Áîëüøîé áîññ”. Õ/ô
(16+).
11.20 “Äåñÿòêà!” (16+).
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëó÷øèå áîè Àëåêñàíäðà Ïîâåò-
êèíà (16+).
13.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. (12+).
13.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìóðàòà
Ãàññèåâà. (16+).
15.30 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
16.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
17.35 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. 1/2 ôèíàëà
19.35 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
20.35 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
21.05 Ðåàëüíûé ôóòáîë.
22.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
22.30 “Õóëèãàíû”. (16+).
23.50 “Âîèí”. Õ/ô (16+).
2.35 “Ïðàâèëà áîÿ” (16+).
2.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Øàôèêîâ ïðîòèâ Ðàíñå-
ñà Áàðòåëåìè (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Øàôèêîâ ïðîòèâ Ðîáåð-
òà Èñòåðà.
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11.50 "Óëèêà èç ïðîøëîãî".
(16+).
12.35 "Íàó÷íûé äåòåêòèâ" (12+).
13.15 "Ñåêðåòíàÿ ïàïêà". Ä/ñ
(12+).
14.00 "ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ". Õ/ô (6+).
16.00 "ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ". Õ/ô (6+).
18.25 "ÏËÀÌß". Õ/ô (12+).
21.25, 22.20 "ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ". Õ/ô (12+).
23.40 "ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ". Õ/ô
2.20 "ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅ-
ÒÓ×ÈÕ". Õ/ô (12+).
5.30 "Ìîñêâà - ôðîíòó". Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 14.55, 20.30, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
7.30 “Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå”.
Ä/ô (16+).
8.00, 10.05 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà
10.00 “Ñòàäèîíû” (12+).
12.05, 3.20 “Òîòàëüíûé ðàçáîð”
ñ Âàëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
13.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Àëè Áàãàó-
òèíîâ ïðîòèâ Ïåäðî Íîáðå.
(16+).
14.50, 18.20, 20.25 Íîâîñòè.
15.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Øàôèêîâ ïðîòèâ Ðîáåð-
òà Èñòåðà. (16+).
17.50 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
18.25 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Âîæäîâàö” (Ñåðáèÿ) -
“Ñïàðòàê” (Ðîññèÿ).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðîòèâ
Àíäðåÿ Ðóäåíêî. Ýäóàðä Òðîÿ-
íîâñêèé ïðîòèâ Ìèêåëå Äè
Ðîêêî.
1.00 “Êðóã áîëè”. Õ/ô (16+).
2.30 Ðåàëüíûé ñïîðò. Âîäíûé
ìèð (12+).
4.20 “Ïîáåã ê ïîáåäå”. Õ/ô
(16+).
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Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.2, 1 этаж. Без ремонта. Цена 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8-
912-13-80673.

ПРОДАМ а/м “DAEWOO NEXIA”, 2005 г.в., 2 владельца,
гидроусилитель руля, бензин, седан, пробег 95000 км, 2 ком-
плекта резины. Тел.: 8-912-94-43401.

СРОЧНО ПРОДАМ сдвоенный гараж в 4-микрорайоне.
Тел.: 8-912-10-35078, 8-912-54-59467.



Сказано давно...
То, что ты не хочешь иметь завтра, отбрось сегодня, а то, что хочешь иметь завтра, — приобретай сегодня. (Фома Аквинский)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Êóðàæ” (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Íèêèòà Õðóùåâ. Ãîëîñ
èç ïðîøëîãî” (16+).
18.25 “Àôôòàð ææîò” (16+).
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.50 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+).
2.10 Õ/ô “Ìû íå æåíàòû”
(12+).
3.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÊÀÊ ÐÀÇÂÅÑÒÈ
ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÄÅÂÓØÊÀ Â ÏÐÈ-
ËÈ×ÍÓÞ ÑÅÌÜÞ”. (12+).
16.20 Õ/ô “ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ”. (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
0.55 “Èâàí Àãàÿíö. Ïóòü â Èñ-
òîðèþ”. (12+).
1.55 Õ/ô “ÕÈÌÈß ×ÓÂÑÒÂ”.
(12+)

ÍÒÂ
4.55 Èõ íðàâû (0+).
5.30 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”
(12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
13.50 “Òû ñóïåð!” (6+).

16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè” ñ Èðàäîé
Çåéíàëîâîé.
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Õ/ô “ÎÄÅÑÑÈÒ” (16+).
0.50 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
2.25 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ”
(12+).
3.55 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.20 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:00 «National Geographic».
(12+)
07:55 Êîíöåðò Åëåíû Âàåíãè
(16+)
09:55 «Áðàòåö è ñåñòðèöà». Ñêàç-
êà (12+)
11:00 «Èæîðû.  Ïðåîäîëåíèå
çàáâåíèÿ». Ä/ô (16+)
11:30 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
16:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «Êîìïåíñàöèÿ». Õ/ô
(16+)
19:05 «Ñáåæàâøàÿ íåâåñòà».
Ìåëîäðàìà  (16+)
21:05 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
21:35 «Ñîëíöåêðóã». Õ/ô (16+)
23:15 «Äæîíñ Ðîé Äæîíñ». Ä/
ô (16+)
00:05 «Ñëóøàòåëü». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ ÒÀÉ-
ÌÛÐ”. Õ/ô
11.35 Ëåãåíäû êèíî. Àíäðåé
Ôàéò.
12.00, 14.50, 20.50 Êèíîïîýçèÿ.
12.05, 1.55 “Æèâàÿ ïðèðîäà
Èíäîêèòàÿ”.
12.55 “Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï
Êóèíäæè”. Ä/ô
13.25 Ëåãåíäàðíûå êîíöåðòû.
14.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ
Øëèìàí.
15.25 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Æîëòîâñêîãî.
15.55 “Èñêàòåëè”. “Êîëëåêöèÿ
Êîëáàñüåâà”.
16.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ ïðåìèè èìåíè
Äìèòðèÿ Øîñòàêîâè÷à.
18.00 “Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Áûòü êàâàëåðãàðäîì”. Ä/ô
18.40 “ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”. Õ/ô

21.00 “Ðîìàíó Êîçàêó ïîñâÿùà-
åòñÿ...”.
21.35 Ñïåêòàêëü “ÊÎÑÌÅÒÈ-
ÊÀ ÂÐÀÃÀ”.
23.40 “ÓÆÀÑÍÛÅ ÐÎÄÈÒÅ-
ËÈ”. Õ/ô
1.20 “Îãðàáëåíèå ïî...-2”. Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.50 “Äæîðäæ Áàéðîí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+)
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+)
9.00, 23.00 “Äîì-2.” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” Ò/ñ
(16+)
16.50 “47 ÐÎÍÈÍÎÂ”. Õ/ô
(12+)
19.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
1.00 “ÍÜÞ-ÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊ-
ÑÈ”. Õ/ô (12+)
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
5.00 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+)
6.05 “Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå”. Ì/ô (6+)

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. Ì/ñ (0+).
7.00, 8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”. Ì/ñ (6+)
7.50 “Òðè êîòà”. Ì/ñ (0+)
9.00, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+)
9.55 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ”. Õ/ô (12+)
12.10 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀ-
ÊÅÐÀÌÈ-2”. Õ/ô (12+)
14.05 “ÑÎËÒ”. Õ/ô (16+)
16.55 “ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌÏÀ”.
Õ/ô (16+)
19.10 “Ñåìåéêà Êðóäñ”. Ì/ô
(6+)
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ”. Õ/ô
(16+)
23.15 “ÁÎËÜØÈÅ ÌÀÌÎ×-
ÊÈ. ÑÛÍ ÊÀÊ ÎÒÅÖ”. Õ/ô
(12+)
1.20 “ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÔÀÊÅ-
ÐÀÌÈ-2”. Õ/ô (12+)
3.10 “ÊÎÍÃÎ”. Õ/ô (12+)
5.10 “Åðàëàø”. (0+)
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (12+)

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ñëîí¸íîê è ïèñüìî”, “Ïî-
ïàëèñü âñå...”, “Îãîíü”, “Ïðè-
êëþ÷åíèÿ ïèíãâèí¸íêà Ëîëî”,
“Âñåõ ïîéìàë”, “Êîò¸íîê ïî
èìåíè Ãàâ”, “Ìåæà”, “Âîëøåá-
íîå êîëüöî”, “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”. Ìóëüòôèëüìû.(0+)
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 “Èçâåñòèÿ”.
10.10 “Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âî-
ëî÷êîâà” Ä/ô (12+)

2 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

11.00 “Äîëãèé ïóòü äîìîé”. Ò/
ñ (16+)
3.50 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” Ä/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
7.15 Êèíî: “ÑÎËÄÀÒ” 16+.
9.00 “Êèíî”: “ÂÀÂÈËÎÍ ÍÀ-
ØÅÉ ÝÐÛ” 16+.
10.50 “Êèíî”: “ÃÐÀÍÜ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ” 16+.
13.00 “Èãðà ïðåñòîëîâ”, 2-é ñå-
çîí. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.00 Õ/ô “ÑÂ. Ñïàëüíûé âà-
ãîí” (12+)
6.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
7.00 Ä/ô “Íîâûé âåê Âåðíàäñ-
êîãî” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.45 Õ/ô “Ïðîõèíäèàäà, èëè
Áåã íà ìåñòå” (12+)
10.15 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.00 Ä/ô “Íå âñå î ìîåé ìàìå”
(12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.30 Ä/ô “ß âàñ íå ïîíè-
ìàþ...” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Ëåñíàÿ öàðåâíà”
(12+)
14.40 Ì/ô  “Êàê Ëüâ¸íîê è
×åðåïàõà ïåëè ïåñíþ”, “Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê”
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.10 Õ/ô “Îïòèìèñòè÷åñêàÿ
òðàãåäèÿ” (12+)
17.25 Ä/ô “Íîâûé âåê Âåðíàä-
ñêîãî” (12+)
19.20, 2.45 Õ/ô “Ñìåðòü ïîä
ïàðóñîì” (12+)
21.40 Õ/ô “ÑÂ. Ñïàëüíûé âà-
ãîí” (12+)
23.15 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áàë”
(12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
1.00 “Äèàëîãè ëþáâè. Þáèëåé-
íûé âå÷åð Åâãåíèÿ Äîãè” (12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
9.45 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÒÅËÅÔÎÍÍÀß
ÁÓÄÊÀ”. 16+.
15.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß”. 16+.
17.15 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ”.
12+.
21.45 Õ/ô “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ”.
16+.
2.15 Õ/ô “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÝÒÎ”. 16+.
4.15 Õ/ô “ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ
ÒÎ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.15 “ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑÊÀ”.
Õ/ô
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.10 “Âåðòèíñêèå. Íàñëåäñòâî
Êîðîëÿ”. Ä/ô (12+).
9.00 “ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ”. Õ/ô
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇËÅÒÅ”.
Õ/ô (12+).
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íàòà-
øà Êîðîë¸âà è Èãîðü Íèêîëà-
åâ” (16+).
15.50 “Ïðîùàíèå. Äæóíà”
(16+).
16.40 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ”. Õ/ô (12+).
20.20 “ÐÎÇÛÃÐÛØ”. Õ/ô
(16+).
0.25 “ÃÎÑÒÜ”. Áîåâèê (16+).
2.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.15 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ”.
Õ/ô

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.

6.15 “ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ”. Õ/ô
8.00, 9.15 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓË-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50 “ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ”.
Õ/ô (12+).
11.20, 13.15 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ”.
Õ/ô (16+).
13.35 “ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.00 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
21.30 “ÍÀÇÍÀ×ÀÅØÜÑß
ÂÍÓ×ÊÎÉ”. Õ/ô (12+).
0.15 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ”.
Õ/ô (6+).
2.15 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
5.15 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 18.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
7.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. (12+).
7.50, 9.55, 14.55, 20.55 Ôóòáîë.
Êóáîê Êîíôåäåðàöèé
9.50 “Ñòàäèîíû” (12+).
11.55, 18.15 Íîâîñòè.
12.00 “Õóëèãàíû”. (16+).
12.30 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.00 “Èñòîðèÿ Êóáêà Êîíôå-
äåðàöèé”. Ä/ô (12+).
14.10, 16.55, 19.30 Âñå íà ôóò-
áîë!
17.45 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
19.00 “Ôèíàëèñòû. Live. (16+).
0.00 “Äîì ãíåâà”. Õ/ô (12+).
2.00 “Âîèí”. Õ/ô (16+).
4.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Fight Nights. Àëè Áàãàóòèíîâ
ïðîòèâ Ïåäðî Íîáðå. (16+).
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По горизонтали: 1. Специа-
лист по выращиванию зелёных
лёгких Земли. 5. Так говорят о
чём-либо наскоро, грубо и не-
иску сно сочинённом, приду-
манном. 9. Старинное осадное
орудие, метательная машина.
10.  Человек,  занимающийся
спортом, в котором без конь-
ков прыгать бессмысленно. 12.
Профес сиональная награда
российских кинематографис-
тов. 13. Диагноз идущего с со-
бакой-поводырём. 14. Церковь,
мечеть, синагога. 17. … Смехо-
ва, которая поёт и снимается
в фильмах. 18. Колёсная или
гусеничная машина для букси-
ровки прицепов. 20. В право-
славных церквах – возвышение
перед алтарём, иконостасом
для произнесения проповедей.
21. Часть самолёта, служащая
для передвижения его по аэро-
дрому. 22. Из военной техники:
шагающая платформа, грузчик.
26. Учёный, сгоревший за свои
убеждения. 27. Замкнутая об-
щественная группа людей. 28.
Вчера было негодно – сегодня
стало модно. 30. Рекламная
рассылка по электронной по-
чте. 31. Отдельный дом с при-
мыкающими к нему строения-
ми, угодьями. 34. Единица из-
мерения сала. 37. Организм,
лишенный пигментации. 38. Ар-
тист цирка, исполняющий номе-
ра, в которых требуется сохра-
нять равновесие при неустой-
чивом положении тела. 39. Те-
лежка на рельсовом ходу с руч-
ным приводом или небольшим
двигателем. 40. “Вентилятор” в одну рабскую силу.

По вертикали: 1. Знаменитая “кагэбэшная” улица Моск-
вы. 2. Улучшение сортов растений. 3. Антоним вверх. 4.
Пернатый доктор деревьев, примеривший красную шапоч-
ку. 5. В чём скрыта сила Соловья-разбойника? 6. Вечеринка
в смокингах и при бабочках. 7. Добавка к пище, ориентиро-
ванная на разные вкусы едоков. 8. Спортсмен, которому
попутный ветер уж точно не помешает. 11. Оружие, которое
любили скрещивать мушкетёры. 15. Нигилист Евгений ...
(“Отцы и дети”). 16. Сорт хрусталя, названный в честь горо-
да во Франции. 18. Пугающе большой нож. 19. Покрывало,
укутывающее мусульманку целиком. 23. Каждая из рук, что
моллюск распускает. 24. Вялотекущее завоевание женского
сердца. 25. Инструмент, предназначенный для тонкой обра-
ботки изделий из дерева и широко используемый в кресть-
янском быту. 26. В средневековой Европе: внебрачный сын

высокопоставленного лица. 29. Озеро в системе Великих
озёр. 32. Жена сына по отношению к его матери. 33. Труд на
пользу Родине. 35. Небритый заморский плод. 36. Глубокий
окоп в сторону противника для постепенного приближения к
нему при наступлении.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 17 июня:
По горизонтали: 1. Курс.  4. Сито.  7. Дания.  9. Пальба.  10.

Сименс.  12. Вождь.  13. Мумиё.  14. Скалка.  15. Вспышка.  22.
Левитан.  23.  Посланник.   25. Лесопилка.   26.  Адъюнкт.   31.
Орхидея.  35. Аншлаг.  36. Радар.  37. Семья.  38. Азбука.  39.
Значок.  40. Отлив.  41. Асса.  42. Маша.

По вертикали: 1. Колумб.  2. Рублёв.  3. Заморыш.  5. Ириска.
6. Отелло.  8. Индуктор.  9. Пума.  11. Сват.  16. Стадия.  17.
Жерех.  18. Лимон.  19. Блюдце.  20. Индюк.  21. Мишка.  24.
Скарлетт.  27. Гильдия.  28. Рана.  29. Ошибка.  30. Баркас.  32.
Яранга.  33. Удочка.  34. Крюк.

ñ 26 èþíÿ ïî 2 èþëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 24 èþíÿ 2017 ã.

ÎÂÅÍ. Çâåçäû ìîãóò ñäåëàòü æåíùèí è ìóæ÷èí ýòî-
ãî çíàêà æåðòâàìè îñòðîé âðàæäû. Êàê ÷åëîâåê îò-
êðûòûé è îïòèìèñòè÷íûé, âû âðÿä ëè áóäåòå ïðåä-
ñòàâëÿòü ñåáå, îòêóäà ó âàñ ìîãóò áûòü âðàãè - è î÷åíü
çðÿ! Ïðèìèòå ìåðû ïðåäîñòîðîæíîñòè, ïîêà íå ñòàëî
ïîçäíî. Áóäüòå íà÷åêó.

ÒÅËÅÖ. Âîèñòèíó, ñêðîìíîñòü - ýòî òà äîáðîäåòåëü,
êîòîðàÿ ñàìà íå áðîñàåòñÿ â ãëàçà, íî íà ÷üåì ôîíå
ÿð÷å ñèÿþò äðóãèå äîñòîèíñòâà ÷åëîâåêà! Íå íóæíî
ãðîìêî ðåêëàìèðîâàòü ñåáÿ - âàøè èñòèííûå çàñëóãè
áóäóò âñåì ÿñíû è òàê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ. Íà âàøè îòíîøåíèÿ ñ ëþäüìè áóäóò
îêàçûâàòü âëèÿíèå çâ¸çäû, èç-çà ÷åãî âû íåìíîãî çàì-
êíåòåñü â ñåáå. Äðóçüÿì ïðèäåòñÿ ïîñòàðàòüñÿ, ÷òîáû
âûòàùèòü âàñ èç âàøåé ðàêîâèíû!

ÐÀÊ. Âû ñäåëàåòå ñòàâêó íà îðèãèíàëüíîñòü è íå
ïðîãàäàåòå. Íàñòðîåíèå ìèãîì ïîäíèìåòñÿ, óäàñòñÿ ðå-
øèòü ìíîãèå ïðîáëåìû ëè÷íîãî ïëàíà. Óâû, îò âñåõ
òðóäíîñòåé èçáàâèòüñÿ íå óäàñòñÿ.

ËÅÂ. Ñòàðàéòåñü áîëüøå áûâàòü ñðåäè ëþäåé, òàê
êàê íà ýòîé íåäåëå âû áóäåòå ïðèòÿãàòåëüíû êàê íè-
êîãäà è ñìîæåòå çàðó÷èòüñÿ ïîääåðæêîé îêðóæàþùèõ
â âàæíîì äëÿ âàñ äåëå.

ÄÅÂÀ. Õîðîøàÿ íåäåëÿ  äëÿ ðàñêðûòèÿ âàøåãî òâîð-
÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Âû äîñòèãíåòå óñïåõà è, âîçìîæ-
íî, äàæå ñìîæåòå íåìíîãî çàðàáîòàòü íà âíîâü îáðå-
òåííûõ òàëàíòàõ.

ÂÅÑÛ. Ýòà íåäåëÿ ñòàíåò áëàãîïðèÿòíîé äëÿ óñòà-
íîâëåíèÿ íîâûõ ñâÿçåé, äëÿ ïîèñêà äðóçåé, äëÿ âñòðå÷,
ïðàçäíèêîâ. Åñëè â òîì åñòü íåîáõîäèìîñòü, ïåðåñìîò-
ðèòå îòíîøåíèÿ ñî ñòàðûìè äðóçüÿìè.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ. Ïîëîæèòåñü íà çäðàâûé ñìûñë è íå ïîä-
äàâàéòåñü èñêóøåíèþ ñïðîñèòü ñîâåòà ó î÷åðåäíîãî
äîìîðîùåííîãî êîëäóíà, êîòîðûé ñóëèò âàì ðåøåíèå
âñåõ ïðîáëåì çà ñõîäíóþ öåíó. Íåò òàêèõ àìóëåòîâ è
òàêèõ ìàãè÷åñêèõ ðèòóàëîâ, êîòîðûå ìîãëè áû ïðèçâàòü
â æèçíü ÷åëîâåêà óäà÷ó.

ÑÒÐÅËÅÖ. Íå ñòîèò âåñòè ñåáÿ ÷ðåçìåðíî ñàìîóâå-
ðåííî, äàæå åñëè êàæåòñÿ, ÷òî ñèòóàöèÿ ïîä ïîëíûì
âàøèì êîíòðîëåì. Òàêîå ïîâåäåíèå ìîæåò çàäåòü è
îáèäåòü òåõ, ñ êåì âû îáùàåòåñü.

ÊÎÇÅÐÎÃ. Ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà îïðåäåëåííûé
óðîâåíü óñïåõà â îáùåñòâå. Âëèÿíèå ñâåòèë óñèëèò
âàøè øàðì è ïðèòÿãàòåëüíîñòü. Áîëåå òîãî, âëèÿòåëü-
íûå ëèöà çàèíòåðåñóþòñÿ âàøèìè ïðîåêòàìè è ïî-
ìîãóò â ðåàëèçàöèè äàæå ñàìûõ ìàñøòàáíûõ èç íèõ, â
òîì ÷èñëå ôèíàíñîâî.

ÂÎÄÎËÅÉ. Â ñîöèàëüíîé ñôåðå ïåðåä âàìè îòêðî-
þòñÿ áëåñòÿùèå ïåðñïåêòèâû. Âàì ïðåäñòàâèòñÿ íå-
ìàëî èíòåðåñíûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå âàæíî èñïîëü-
çîâàòü, à íå ïðîâîðîíèòü. Ïðè ýòîì íå ñòîèò äîâåðÿòü
êîìó ïîïàëî: íå âñå ëþäè, êîòîðûå âàñ îêðóæàþò, íà-
ñòðîåíû äîáðîæåëàòåëüíî.

ÐÛÁÛ. Çâ¸çäû êîñíóòñÿ,  ïðåæäå âñåãî, ñôåðû îòíî-
øåíèé ñ äðóãèìè ëþäüìè. Âû íà÷íåòå âåñòè ñåáÿ
áîëåå òåðïèìî, îòêðûòî, ùåäðî, íà÷íåòå ñëóøàòü äðó-
ãèõ, íàó÷èòåñü îçâó÷èâàòü íå ñàìûå ïîïóëÿðíûå èäåè
ðàäè îáùåãî áëàãà, ïðîùàòü, íå ñóäèòü… Îäíèì ñëî-
âîì, ñòàíåòå áîëåå ìóäðûìè è ÷åëîâå÷íûìè.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçîâèêîâ, ä.1, 2
ýòàæ. Îáùàÿ ïëîùàäü 52 êâ.ì, áîëüøàÿ êóõíÿ,
ïðèõîæàÿ, êëàäîâàÿ. Òåë.: 8-919-93-95609.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11 ÀÁ ¹0016047, âûäàííûé â 2012 ã. ÌÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Àëûïîâà Àëåêñàí-
äðà Äìèòðèåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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Военный комиссариат г. Вуктыла и Вуктыльс-
кого района РК информирует о том, что  12 мая
2017 г. вступил в силу Федеральный закон от
01.05.2017 г. №95-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 7 и 38 Закона РФ от 12.02.1993 г. № 4468-
1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы,
Федеральной службе войск национальной гвар-
дии РФ, и их семей».

ФЗ-95 внесены изменения в порядок пенсион-
ного обеспечения членов семей военнослужащих
и приравненных к ним по пенсионному обеспече-
нию лиц (далее – военнослужащие), потерявших
вследствие причин, перечисленных в пункте «а»
статьи 21 Закона РФ № 4468-1,  двух и более
кормильцев из числа военнослужащих.

ФЗ-95 предусмотрено, что указанным членам
семей военнослужащих пенсия по случаю поте-
ри кормильца назначается в связи со смертью
(гибелью) одного кормильца из числа военнослу-
жащих (по выбору этих членов семей), а в связи
со смертью (гибелью) каждого другого кормиль-
ца из числа военнослужащих к назначенной пен-
сии по случаю потери кормильца начисляется
надбавка в размере 200 процентов расчетного
размера пенсии, указанного в части 1 статьи 46
Закона РФ № 4468-1. Начисление указанной над-
бавки производится федеральным государствен-
ным органом, назначившим пенсию по случаю
потери кормильца, независимо от последнего
места службы умершего (погибшего) военнослу-
жащего (кормильца), в связи со смертью (гибе-
лью) которого начисляется надбавка.

По всем вопросам обращаться по телефону 21-
7-41.

О возмещении расходов на про-
езд в медучреждения и обратно

 В Коми за возмещением расходов на проезд в
медучреждения и обратно обратились 73 жителя
республики, страдающие онкозаболеваниями.

Эта льготная категория установлена в регионе с
2017 года. По инициативе Главы Республики Коми
для проживающих в труднодоступных местностях
граждан, страдающих онкологическими заболевани-
ями, введена новая мера социальной поддержки –
возмещение расходов на проезд к месту обследо-
вания и лечения онкозаболеваний в медицинские
организации региона, оказывающие специализиро-
ванную онкологическую помощь, и обратно.

«К труднодоступным местностям Республики
Коми относятся 5 районов: Вуктыл, Ижемский, Усть-
Цилемский, Удорский и Троицко-Печорский районы.
За один календарный год возмещение проездных рас-
ходов производится не более чем за две поездки.
Одна поездка – это маршрут в обе стороны, в медор-
ганизацию и обратно. За более подробной информа-
цией по вопросу получения этой меры социальной
поддержки нужно обращаться в центры по предос-
тавлению государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения по месту жительства», – про-
информировали в республиканском Министерстве
труда, занятости и социальной защиты.

Специалисты ведомства отметили, что за непол-
ные полгода новая мера соцподдержки доказала
свою значимость и востребованность. По данным
Минтруда РК, на 1 июня текущего года за возмеще-
нием расходов на проезд онкобольным из трудно-
доступных местностей обратились 73 гражданина.
Расходы бюджета Коми на эти цели составили 222
тыс. рублей.

Министерство труда, занятости
 и социальной защиты РК

Ýêîëîãèÿ âîêðóã íàñ
Окончив учебный год, школьники от-

правляются отдыхать в детские лаге-
ря на море, кто-то с родителями уез-
жает, чтобы проведать бабушек-деду-
шек в других городах. Но и тем, кто
остаётся в городском округе, есть чем
заняться. Для ребят организованы ла-
геря труда и отдыха,  лагеря с днев-
ным пребыванием (площадки), где
можно интересно и с пользой провес-
ти время.

15 июня в здании Центра внешколь-
ной работы прошла интеллектуальная
экологическая игра «Экология вокруг
нас», посвящённая Году экологии и Году
особо охраняемых природных терри-
торий, организованная сотрудниками
национального парка «Югыд ва» С.Заг-
рядской и К.Стеценко для ребят из ЛТО
«Ровесник» (школа №1).

Юным знатокам предстояло отве-
тить на 12 вопросов на экологическую
тематику, в том числе на 3 особо слож-
ных вопроса. Школьники разделились
на 2 команды: «Югыд ва» и «2х2х8».
Не на все вопросы подростки смогли с
лёгкостью ответить. Так, для ребят
удивительно было  узнать, что на язы-
ке аборигенов Австралии фраза «Я

кой японской организации принадлежит
указанный на слайде лозунг, вспоми-
нали, почему Красное море получило
своё название, спорили о том, какие
объект в Республике Коми включены
в перечень Всемирного наследия
ЮНЕСКО, и многое другое.

Ребята эмоционально реагировали
на победы – когда за минуту отведён-
ного времени удавалось дать правиль-
ный ответ, и провалы – когда завет-
ный балл уходил к команде соперни-
ков.

Получив от игроков ответы на пос-
ледний вопрос, организаторы подвели
итоги. Разрыв между командами соста-
вил всего 0,5 балла. Победу одержали
ребята из «Югыд ва». Обеим коман-
дам были вручены грамоты, а победи-
телям – статуэтка совы.

Окружающий мир занимает важную
часть в жизни каждого человека. Эко-
логические мероприятия помогают
привить любовь и уважительное от-
ношение к природе у подрастающего
поколения, а сотрудники националь-
ного парка активно способствуют это-
му.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

вас не понимаю» звучит как «Кенгу-
ру». Дать верный ответ подросткам
помогали не только знания, получен-
ные в школе, но и логическое мышле-
ние. В ходе игры ребята продолжали
цитату Бернарда Шоу, угадывали, ка-

Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå

Öâåòû ïàìÿòè

22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война, изменившая
жизни миллионов людей и ставшая
трагической страницей в истории на-
шей страны. 8 июня 1996 года Указом
первого Президента Российской Феде-
рации Б.Ельцина 22 июня было объяв-
лено Днём памяти и скорби. В этот
день мы чтим память людей, погиб-
ших в боях, замученных в фашистс-
кой неволе, умерших в тылу от голо-
да и лишений. По всей стране прохо-
дят различные памятные мероприятия
с зажжением свечей, возложением
цветов к памятникам и мемориалам.

В преддверии памятной даты, 16
июня, малыши из подготовительных
групп детского сада «Золотой ключик»
вместе с воспитателями, членами
Совета ветеранов и женсовета про-
вели традиционную высадку цветов
возле мемориала  защитникам Оте-
чества на городской площади.

Под чутким руководством взрос-
лых ребята высадили более 30 сажен-
цев, среди которых были бархатцы,
виола и петуния. Малыши аккуратно

выкапывали ямки специальными ло-
патками, бережно пересаживали в
них цветы, а затем поливали расте-

ния водой из лейки. Взрослые давали
ценные рекомендации мальчишкам и
девчонкам, если у них что-то не по-
лучалось. Всегда весёлые ребята во
время проведения мероприятия были
необычайно спокойны и серьёзны, они
понимали, что им доверили ответ-
ственное задание, что это не обыч-
ная посадка цветов, а дань памяти их
прадедушкам и прабабушкам, на чью
долю выпали тяжёлые испытания в
военные годы. Все дети терпеливо
ждали своей очереди, не мешали дру-
зьям высаживать саженцы, лишь с
интересом наблюдали со стороны, а
затем с удовольствием также присту-
пали к работе. Ребята остались до-
вольны, увидев результат:  яркие цве-
ты украсили мемориал.

В образовательных учреждениях
нашего города активно ведётся рабо-
та по патриотическому воспитанию.
Важно, чтобы малыши с детства це-
нили подвиг наших предков и любили
свою родину.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Штраф за непропуск пешехода
вырастет на тысячу рублей

Госдума приняла в первом чтении правитель-
ственный проект закона о повышении максималь-
ного размера административного штрафа за непре-
доставление водителем преимущества в движении
пешеходам. Его размер повышается с 1,5 тысячи до
2,5 тысячи рублей.

Необходимость усиления административной от-
ветственности в кабмине обосновали неэффектив-
ностью действующих норм. Это подтверждается
ростом количества возбужденных дел и аварийно-
сти. Как рассказал депутатам замглавы МВД РФ
Игорь Зубов, в результате ДТП с участием пешехо-
дов на переходах в 2016 году погибли 802 человека,
ранены 14,35 тысячи человек.

- Мы считаем, что ситуация требует особого вни-
мания. Усиление штрафных санкций станет допол-
нительной профилактической мерой и будет способ-
ствовать стабилизации обстановки на дорогах, –
заключил он.

Депутаты в ходе обсуждения спросили, готово
ли МВД рассмотреть вопрос об ужесточении штра-
фов и для пешеходов за нарушение ПДД, в том чис-
ле за переход дороги на красный свет. Депутат от
"Единой России" Александр Сидякин спросил: "Поче-
му только на водителей вы возлагаете вину за те
ДТП, которые происходят на пешеходных перехо-
дах?". Он сообщил, что не раз видел, как "на крас-
ный свет вырываются люди", которые смотрят не
на дорогу, а в свои планшеты и т.п.

И.Зубов выразил готовность работать в этом на-
правлении.

- Мы готовы рассмотреть вопрос об ужесточе-
нии ответственности пешеходов, если депутаты его
ставят, – сказал представитель министерства. –
Мы такой законопроект вместе с вами готовы под-
работать и при необходимости внести.

По действующему законодательству нарушение
пешеходом ПДД влечет предупреждение или адми-
нистративный штраф в размере 500 рублей.

“БН-Коми”
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ÅÃÝ. Âçãëÿä ñî ñòîðîíû

коридорах воцаряется полная тишина,
только слышно, как поскрипывают  руч-
ки, стулья и столы… А за окном при-
гревает солнышко и птички поют, а ещё
хочется выйти на улицу и подышать
свежим воздухом…

Когда заканчивается экзамен?
На каждый экзамен отводится опре-

делённое время. Так, например, на ма-
тематику профильного уровня, инфор-
матику и ИКТ, физику, литературу, ис-
торию, обществознание отводится 3
часа 55 минут. На русский язык, биоло-
гию и химию – 3 часа 30 минут. 3 часа
даются для ЕГЭ по английскому языку
(письменная часть), математике (ба-
зовый уровень) и географии. Меньше

всего времени отводится на иност-
ранный язык (устная часть) – 15 ми-
нут. А для организаторов экзамен за-
канчивается только после того, как
будут сданы все документы. Бланки
регистрации и бланки ответов запеча-
тываются в отдельный конверт, так-
же в отдельные конверты запечаты-
ваются КИМы и черновики. Затем всё
это передаётся руководителю ППЭ по
протоколу. Кстати, ответы, записан-
ные в черновиках и КИМах, при про-
верке работ не учитываются.

Что дальше?
А дальше при помощи станции ска-

нирования все бланки и протоколы пе-
редаются в Сыктывкар. Естественно
вся документация уходит по шифро-

ванному каналу и подписывается элек-
тронными ключами.

Кто может быть наблюдателем на
ЕГЭ и ОГЭ?

Любой гражданин, достигший 18 лет
и прошедший соответствующее обуче-
ние. Главное, чтобы никто из родствен-
ников не сдавал экзамены. Но, судя по
моим наблюдениям, в общественные
наблюдатели никто не торопится…
Могу объяснить почему. Во-первых,
это большие временные затраты, не
каждый может позволить себе нахо-
диться вне рабочего места с 9 утра и
до 14 часов. Но всегда есть выход!
Конечно, лучше когда общественников
несколько, тогда они могут договорить-
ся и приходить на экзамены в опреде-
лённые дни по очереди. Во-вторых,
многим просто не интересно. Хотя, на
мой взгляд, узнать, какие испытания
предстоят твоему ребёнку или род-
ственнику, очень важно. По крайней
мере, теперь я точно знаю, на что нуж-
но сделать упор в подготовке к ЕГЭ,
который будет сдавать мой ребёнок
через два года.

Что мне не понравилось
Первое – это то, что организаторы

могут выйти из аудитории буквально
на несколько секунд (на это время их
заменяют дежурные из коридора). Вто-
рое – трудно обойтись без подкрепле-
ния (перекуса), работая с 8 до 14 ча-
сов. Третье – тотальный контроль
всех, и организаторов, и учеников…

Василиса ГРЕЧНЕВА

(Окончание. Начало на 4 стр.)

25 июня славяне всего мира отме-
чают День дружбы и единения славян.

В этот день вспо-
минаются традиции,
культура и обычаи
славянских народов,
проводятся культур-
ные мероприятия, на
которых выс ту пают
творческие коллекти-
вы. Ранее на границе
России, Белоруссии
и Украины проходил
фестиваль «Славян-
с кое единс тво». В
этом году организато-
ром фестиваля стала
Российская Федера-
ция.

Суть празднования
Дня дружбы и едине-
ния – укрепление
связей и сохранение
духовной общности.

Этот праздник уч-
реждён в 90-х годах
20 века и был создан
для того, чтобы разные ветви славян-
ских народов помнили о своих исто-

Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Ðîññèÿ

Äåíü äðóæáû è åäèíåíèÿ ñëàâÿí
рических корнях, стремились сохра-
нить свою культуру и многовековую
связь друг с другом. Он появился как
следствие распада СССР, когда обра-
зовалось больше независимых сла-
вянских государств и возникла не-
обходимость налаживания друже-
ственных и партнёрских отношений
в новых условиях. Первыми государ-
ствами, сделавшими серьёзные шаги
в этом направлении, стали Россия и
Беларусь: они подписали ряд согла-
шений о взаимном сотрудничестве
на равных условиях.

Славяне – самая большая в мире
совокупность народов, у  которых
много общего. В мире живут 300-350
миллионов представителей этой на-
ции. Они делятся на три категории:
восточные (русские, белорусы, укра-

инцы, русины), западные (поляки,
чехи, словаки, лужичане, кашубы) и

южные славяне (с ловенцы, сербы,
хорваты, болгары, черногорцы, бос-

нийцы, македонцы). В общей сложно-
сти к славянам относится около 20
народов. Не все составляют нацио-
нальное большинство в своих стра-
нах, как, например, в России, которой
удалось сохранить с вою самобыт-
ность и отстоять независимость. До
конца 19-го века славянские народы
входили в состав крупнейших импе-
рий своего времени: Австро-Венгер-
скую и Османскую, что наложило свой
отпечаток. Славяне настолько уни-
кальная этноязыковая общность, что
учёные, историки и лингвисты до сих
пор не пришли к общему мнению, от
какого точно слова произошло их на-
звание.

Большой вклад в единение славян
вносят областные национально-куль-
турные объединения. Благодаря их
деятельности, не рвётся связь вре-
мён, из поколения в поколение пере-

даются самобытные традиции,
многовековая культура славянс-
ких народов, обычаи и обряды, ук-
репляются гражданский мир и со-
гласие.

В сам же День дружбы и едине-
ния славян в странах проводятся
различные мероприятия, направ-
ленные на сохранение и возрож-
дение традиций и культур наших
предков. В них принимают учас-
тие представители власти, церк-
ви, общественности и, конечно же,
все желающие.

Интересные факты
Древние славяне не были языч-

никами. Они практиковали веди-
чество, поклонялись небесным
с ветил ам , с тихиям и б огам .
Язычниками называли тех, кто
отличался культурой, верой или
говорил на другом языке.

Большинство с лавян – хрис-
тиане. Исключение составляют
боснийцы. Они исповедуют ис-

лам.
Подготовила Елена НЕТРЕБКО

«Äåòè âîéíû»
ïðîñÿò ïîìîùè

Мы были когда-то детьми, а в настоящее время
являемся пожилыми людьми и относимся к катего-
рии «Дети войны». В городском округе «Вуктыл»
нас осталось 468 человек.

Во время Великой Отечественной войны дети,
проживающие на оккупированной территории, ис-
пытали все ужасы военного времени и помнят об
этом до сих пор. Я хочу рассказать о том, что
сама испытала и видела своими глазами. Мы си-
дим в погребах семьями и слышим, как кругом рвут-
ся снаряды и бомбы, очень боимся и плачем. В не-
скольких погребах разместились жители почти
всего нашего села. Потом вдруг наступила тиши-
на. Был дан сигнал, что нужно выходить из погре-
бов, в одном из которых были я, три сестры и наша
мать. Первым вылез мальчик лет 12-ти или 13-ти.
В него сразу стали стрелять из автомата очере-
дью – убили. Следом выскочила его мать, крича:
«Что вы делаете, изверги?». Её тоже расстреля-
ли. Страшно, но делать нечего, нужно выходить…
Я, мои сёстры и мама поднялись наружу и увидели
лужу крови, в которой лежали два человека. Один из
них так и не познал жизни... А сколько подобных
случаев было – ужас! Как можно такое забыть?!
После войны во многих сельских местностях ос-
тались только трубы от сожжённых домов и крес-
ты в память о погибших от рук фашистов…

Теперь мы – пожилые люди, отработавшие бо-
лее 40 лет и построившие этот город. В своё вре-
мя администрация района выделила нам, как обще-
ственной организации, помещение на 4-ом этаже в
здании старой поликлиники. Несмотря на наш воз-
раст, мы не сидим сложа руки. Многие члены нашей
организации, перешагнувшие 70-летие, участвуют
в общественной жизни района, в патриотическом
воспитании молодёжи и т.д. А несколько лет назад
был образован хор «детей войны» «Надежда», ко-
торый всегда выступает на всех значимых меро-
приятиях округа. Нас тепло встречают в библио-
теке, детских садах и школах. Мы рады быть по-
лезными. Только вот чтобы собраться, пообщать-
ся с коллегами, попить чайку и вспомнить былые
времена, нам необходимо вскарабкаться на чет-
вертый этаж. А это сложно. Очень долго мы про-
сили предоставить нам помещение где-нибудь на
первом этаже. Вроде и вопрос решен, и помещение
нашли, только вот есть одна большая проблема:
никак не решается вопрос о том, кто будет опла-
чивать коммунальные услуги за это помещение. В
среднем в месяц выходит около 1050 рублей, а за
год – чуть более 12000 рублей. Может, кто-то по-
желает нам помочь? Искать спонсоров очень слож-
но, а администрация городского округа данные рас-
ходы на себя не берёт, ссылаясь на дефицитный
бюджет. Хотя нам и не понятно, как может повли-
ять такая небольшая сумма на бюджет…

Мы надеемся, что кто-нибудь откликнется и по-
может нам. Ведь молодость – это то, что прохо-
дит с возрастом. И нынешнее молодое поколение
когда-нибудь станет таким же, как и мы – старым
и немощным.

Валентина КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

молодняка для достижения желаемых результатов.
По достоинству модернизированную лабораторию

искусственного осеменения оценил почетный гость
выставки архиепископ Питирим.

«Удивлен увиденным. Компьютеризация прорас-
тает роботами во всех направлениях животновод-
ства. Я думаю, что и в растениеводстве будет та-
кой прогресс, что позволит выращивать на южных
территория республики свой фураж»,– отметил ар-
хиепископ Питирим.

Вице-премьер не оставил без внимания и разви-
тие племенного оленеводства на территории Рес-
публики Коми.

«Кроме племенного молочного животноводства,
в республике занимаются разведением ненецкой по-
роды оленей. Совершенствуют продуктивные каче-
ства северного оленя в двух племенных репродук-
торах: в ПСК «Оленевод» и в ООО «Северный». На
начало года поголовье племенных оленей состави-
ло 45,5 тысячи голов – это 69% от общего поголовья
в сельхозорганизациях»,– подчеркнул А.Князев.

В выставке приняли участие 14 организаций и кре-
стьянских фермерских хозяйств,  которые проде-
монстрировали гостям 57 голов крупного рогатого
скота, а также овец, коз, свиней, лошадей, сельско-
хозяйственную птицу разных видов и кроликов.

В ходе проведения выставки сельхозтоваропро-
изводители Коми и гости смогли ознакомиться с
селекционными и технологическими достижениями
племенного животноводства региона, а также оце-
нить, насколько в настоящее время меняются экс-
терьер, генетика и потенциал животных, которые
находятся в республике.

Помимо этого, в рамках выставки прошел XI рес-
публиканский конкурс-смотр на лучшие показатели
в развитии племенного животноводства, победи-
телями которого стали ООО Племхоз «Ухта-97», ООО
«Пригородный» и ООО «Южное».

Министерство сельского хозяйства
и потребительского рынка РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Правительство Республики
Коми уделяет особое внимание
созданию условий для развития
племенного животноводства
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Оскорбление сотрудника полиции
Следственным отделом по г. Вуктылу следствен-

ного управления Следственного комитета России
по Республике Коми окончено предварительное
следствие по уголовному делу по факту оскорбле-
ния сотрудника полиции жителем г. Вуктыла.

Из материалов уголовного дела следует, что 5
марта 2017 года в вечернее время сотрудниками
полиции осуществлен выезд по факту семейного
конфликта, происшедшего между гражданином Г. и
его сожительницей.

В это время гражданин Г., находясь уже возле
подъезда своего дома, желая оказать противодей-
ствие законной деятельности сотрудников полиции,
находящихся при исполнении должностных обязан-
ностей, не желая быть привлеченным к админист-
ративной ответственности, в ответ на правомер-
ные требования сотрудников полиции дать объяс-
нения по существу совершенного правонарушения,
преследуя цель унизить честь и достоинство пред-
ставителей власти в присутствии посторонних лиц,
выразился в их адрес грубой нецензурной бранью.

Он же, в период с 18 декабря 2016 года по 5 марта
2017 года, в ходе ссор со своей сожительницей, на
почве ревности, в ходе распития спиртных напит-
ков, из личных неприязненных отношений, умыш-
ленно причинял последней физические страдания
путем систематического нанесения побоев и иных
насильственных действий.

Прокурором города 7 апреля 2017 года утвержде-
но обвинительное заключение и уголовное дело на-
правлено в Вуктыльский городской суд для рассмот-
рения по существу.

А.ПАНЮКОВ, руководитель следственного
отдела по г. Вуктылу СУ СК России

 по Республике Коми, майор юстиции

Противомоскитные сетки.
Будьте осторожны!

Ежегодно в летний период в больницы поступает
множество детей, которые выпали из окна с проти-
вомоскитной сеткой. Многие дети при таких траги-
ческих обстоятельствах погибают, не доехав до
стационара. Многие просто недооценивают или не
знают о существовании такой опасности.

ПОМНИТЕ! НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ПОЛЬЗО-
ВАТЬСЯ ДОМА ПРОТИВОМОСКИТНЫМИ СЕТКАМИ
ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ДЕТИ!

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ОКНО ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫ-
ТЫМ ИЛИ ДОСТУПНЫМ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ РЕБЕН-
КОМ,  ЕСЛИ В НЕМ УСТАНОВЛЕНА СЕТКА!
Заблуждения:

- «мой ребенок уже взрослый и он не полезет в
окно» – даже взрослые дети не задумываются об
опасности и ведут себя неосмотрительно;

- «я купил и правильно установил прочную сетку»
– обычно ребенок весом более 10 кг запросто выно-
сит любую сетку наружу;

- «я всё время слежу за детьми» – для выпадения
ребенка из окна по недосмотру достаточно 30 се-
кунд;

- «я живу на первом этаже» – в этом случае
уменьшается вероятность летального исхода в слу-
чае падения, однако серьезную травму можно полу-
чить при падении с любой высоты.

Моментов, когда ребенок оказывается без вни-
мания, не избежать,поэтому нужно максимально
обезопасить окружающую среду, в которой находит-
ся ребенок. Если у вас, ваших родных, знакомых,
друзей есть маленькие дети  – напомните им об опас-
ности использования противомоскитных сеток!

Ïàìÿòêè

Будьте предельно осторожны,
находясь у водоема! Строго со-
блюдайте правила безопасного
поведения на воде!

В республику постепенно приходит теплая пого-
да, многие жители в выходные дни отправятся от-
дыхать на природу, многие предпочитают отдыхать
у  воды. Следует помнить, что вода в наших север-
ных реках ещё очень холодная! Купание в водоемах
опасно! Дождитесь, когда будут подготовлены и
официально открыты места для купания и пляжи.

Уважаемые жители республики! Даже когда вы
находитесь в знакомом месте у реки, следует по-
мнить, что в процессе весеннего половодья тече-
ние могло промыть край берега, из-за чего суще-
ствует опасность его обрушения. Поэтому не сле-
дует ходить по краю обрыва и у самой кромки воды.

Находясь на отдыхе, не оставляйте детей без при-
смотра. Несчастные случаи чаще всего происходят
именно с детьми. Не позволяйте им играть у воды!
Шалость у воды опасна! Важно объяснить это де-
тям и подросткам, которые могут пренебрегать со-
блюдением правил безопасности, показывая свою
удаль перед сверстниками. Взрослые должны по-
стоянно напоминать детворе об опасности шалос-
тей на берегу водоема.

Любители водных прогулок на лодках и катерах
должны помнить правила безопасного вождения
маломерных судов. Отправляясь на водную про-
гулку, не забывайте надеть спасательный жилет.
Судно должно быть оснащено спасательными сред-
ствами.

Помните! Одна из главных причин гибели людей
на воде – состояние опьянения. Употребление спир-
тных напитков у водоема крайне опасно! Управле-
ние маломерным судном в состоянии опьянения
запрещено!

Уважаемые жители республики, будьте осторож-
ны, не рискуйте своей жизнью! При несчастном слу-
чае на воде незамедлительно сообщите о проис-
шедшем по единому телефонному номеру вызова
экстренных служб «112».

Главное управление МЧС России по Коми

Нет такого человека, который не
сталкивался бы в своей жизни с ме-
дициной. Ведь каждый хочет прожить
долгую активную жизнь, а для этого не-
обходимо предупреждать появление
болезней или лечить их.

С больницей у многих людей связа-
ны не самые приятные ассоциации, так
как туда мы, как правило, приходим в
моменты плохого самочувствия, но
тот, кому поправить здоровье помог
грамотный врач, обязательно будет
вспоминать с теплом о докторе. Меди-
цинским работникам люди доверяют
самое дорогое, что у них есть – здоро-
вье.

День медицинского работника отме-
чается каждое третье воскресенье
июня. В торжествах участвуют все,
кто давал клятву Гиппократа, а также
медсёстры, научные сотрудники, вспо-
могательный персонал. Праздник уч-
режден Указом Верховного Совета
СССР 1980 года «О праздничных и па-
мятных днях».

16 июня в холле приёмного покоя
Вуктыльской центральной районной
больницы прошло торжественное ме-
роприятие, посвящённое профессио-
нальному празднику медицинских ра-
ботников. Помещение преобразилось,
царила праздничная атмосфера, а на
лицах виновников торжества сияли

улыбки.
Открыли мероприятие ведущие

Е.Волгина и Л.Бажукова, поздравив со-
бравшихся с профессио-
нальным праздником и по-
желав и дальше успешно
возвращать пациентам
здоровье.

Далее слово передали
главному врачу А.Дмит-
рияди. Он поблагодарил
коллег за работу, которую
они выполняют, несмотря
на дефицит кадров, а так-
же пожелал здоровья и оп-
тимизма.

Г.Идрисова, и.о. руко-
водителя администрации
ГО «Вуктыл», подчеркну-
ла, что профессиональ-
ный праздник – это отлич-
ная возможность подве-
сти итоги, и вручила ме-
дицинским работникам
почётные грамоты. «Ваша
профессия – важная и благородная, так
как люди приходят к вам в момент
беды», – отметила Гульнара Ренатов-
на.

Г.Носенко, главная медсестра ЦРБ,
после поздравления коллег зачитала

Ëþäè â áåëîì

приказ о поощрении медицинских ра-
ботников грамотами и денежными
премиями и совместно с А.Дмитрия-
ди вручила благодарственные пись-
ма и грамоты.

После официальной части перед

зрителями предстали “новые меди-
цинские бабки” (В.Зайцева и Т.Росса-
махина). Зал разразился бурными ап-

лодисментами и хохотом. В гриме и
париках медицинских работников
было не узнать, а их актёрскому та-
ланту могли позавидовать некоторые
голливудские актёры. “Новые меди-
цинские бабки” исполнили шутливую

песню и станцевали, призвав и гостей
веселиться.

Среди всего персонала больницы боль-
ше всего медсестёр. Они активно по-
могают врачам и пациентам. В холл
«въехали» сотрудницы ВЦРБ, переоде-

тые в больных с капель-
ницами. Они исполнили
юмористическую песню
реанимационного боль-
ного.

На различных праздни-
ках неизменно звучат
частушки. И этот не
стал исключением. Пер-
сонал больницы спел ча-
стушки про медиков.

Мы не задумываемся,
когда видим машину “ско-
рой помощи”, а ведь от
оперативности людей,
сидящих в ней, зависит
чья-то жизнь. Для со-
бравшихся прозвучала
песня о фельдшере на
мотив песни «Надежда».

Ведущие сказали доб-
рые слова и об обслужи-
вающем персонале (по-
варах, статистах, води-
телях, бухгалтерах и
т.д.), работа которого

обычно скрыта от глаз пациентов.
Для зрителей был подготовлен показ

летней коллекции модной медицинской
одежды-2017. Персонал боль-
ницы представил креатив-
ные костюмы, изготовлен-
ные из подручных материа-
лов. Гости праздника смея-
лись от души, в таких обра-
зах своих коллег они ещё не
видели!

В завершение мероприя-
тия медицинские работники
исполнили песню на мотив
композиции «Замыкая круг»
о своей профессии и побла-
годарили О.Иванову, кото-
рая отвечала за музыкаль-
ное сопровождение праздни-
ка.

Труд медицинских работни-
ков – это служение на благо
всех граждан. Профессиона-
лизм, самоотдача, предан-
ность делу – вот лишь неко-

торые черты людей в белых халатах.
Каждый день они стоят на страже ве-
ликих ценностей, дарованных людям –
здоровья и жизни.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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ГИБДД предупреждает жите-
лей Коми о коррупционной опас-
ности

ÃÈÁÄÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðîñèò çåìëÿ-
êîâ ïðîÿâèòü ãðàæäàíñêóþ àêòèâíîñòü è ñî-
îáùàòü â âåäîìñòâî î ñëó÷àÿõ êîððóïöèîííûõ
ïðîÿâëåíèé.

Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ãîñàâòîèíñïåê-
öèè, ñïåöèôèêà ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ
ïðåäóñìàòðèâàåò ïîñòîÿííîå îáùåíèå ñ ó÷à-
ñòíèêàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîãî ìîãóò ïîñòóïàòü ïðåäëîæåíèÿ êîð-
ðóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè îò ó÷àñòíèêîâ ñ
öåëüþ èçáåæàòü îòâåòñòâåííîñòè â îáëàñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Ïðè ýòîì ìîãóò âîçíèêàòü ñëó÷àè ñ ñîëè-
äàðíîé êîððóïöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé ìåæäó
ñîòðóäíèêàìè Ãîñàâòîèíñïåêöèè è ó÷àñòíè-
êàìè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

Åñëè âàì ñòàëè èçâåñòíû äåéñòâèòåëüíûå
(ðåàëüíûå) ñëó÷àè êîððóïöèîííûõ ïðîÿâëå-
íèé ñî ñòîðîíû ñîòðóäíèêîâ ÃÈÁÄÄ íà òåð-
ðèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, íåçàìåäëèòåëü-
íî îáðàùàéòåñü ïî “òåëåôîíó äîâåðèÿ” ÌÂÄ
ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè, âõîäÿùåìó â ñèñòåìó
“ãîðÿ÷åé ëèíèè ÌÂÄ Ðîññèè”, – 8(8212) 21-
66-35 èëè â êîíòðîëüíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå
îòäåëåíèå ÓÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
ïî àäðåñó: Ðåñïóáëèêà Êîìè, ã. Ñûêòûâêàð, óë.
Äîìíû Êàëèêîâîé, ä. 27, êàáèíåò ¹ 13.

В этом специалисты Центра занятости убедились,
совершив рабочую поездку по территории различных
объектов города, на которых работают подростки из
лагерей труда и отдыха.

Цель посещений – проверка  соблюдения режима труда и отды-
ха, видов и планов работ, соблюдения норм трудового законода-
тельства РФ и нормативных актов РФ, регулирующих труд и оп-

лату труда  несовершеннолетних
граждан, нормы техники безопас-
ности и пожарной безопасности.

В ЛТО в этом году отдыхают и
работают 89 ребят, обучающихся
в городских школах, и 17 сельских
учащихся.

 В каждом ЛТО составлен план
работы. Виды работ для подрост-
ков очень  разнообразны:

- работы по благоустройству
территорий (озеленение улиц и пар-
ков, уборка мусора в школьных
дворах);

- ремонтно-строительные рабо-
ты (ремонт спортивных площадок,
спортивного инвентаря, наглядно-
учебных пособий и книг, школьной
мебели и кабинетов, музеев, склад-
ских помещений и др.);

- сельскохозяйственные работы

Òðóäîâîå ëåòî â ðàçãàðå!

(посадка рассады и уход за цветочными клумбами,
уход за животными);

- социальная работа (уход за инвалидами, одиноки-

ми и пожилыми людьми).
В 2017 году реализуется

кампания  «Год добрых дел» в
Республике Коми, а также этот
год объявлен Годом экологии,
поэтому для ребят запланиро-
ваны не только трудовые, но
и различные интеллектуаль-
ные, спортивные, развлека-
тельные, творческие меропри-
ятия, в которых они могут ак-
тивно проявить себя  и узнать
много нового.

Нам удалось пообщаться с
ребятами на рабочих местах.
Очень порадовали их трудо-
вой  настрой и отличное на-
строение.  Пожелаем им про-
должительного  заряда бодро-
сти и солнечных дней!

ГУ РК «ЦЗН г.Вуктыла»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 èþíÿ èñïîëíÿåò-

ñÿ 11 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè íàøåé äîðîãîé
ìàìî÷êè, æåíû, áàáóø-
êè Èñà÷åíêîâîé Íèíû
Ëóêüÿíîâíû.

Îíà áûëà ïðåêðàñ-
íûì è çàìå÷àòåëüíûì
÷åëîâåêîì, äîáðûì
è îòçûâ÷èâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Íèíó
Ëóêüÿíîâíó, ïîìÿíóòü åå âìåñòå ñ íàìè â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïîäðóãè

Áîëüøîé ïðàçäíèê
â ïîñ¸ëêå Ë¸ìòû

Â ï.Ë¸ìòû 12 èþíÿ ïðîø¸ë áîëüøîé ïðàç-
äíèê  – Äåíü Ðîññèè. Ñ ñàìîãî óòðà èç êëóáà
ëèëàñü âåñ¸ëàÿ, æèçíåðàäîñòíàÿ ìóçûêà, çðè-
òåëè ñîáðàëèñü íà êîíöåðò íàðÿäíûå è ðàäî-
ñòíûå, è ïîãîäà áûëà ñîëíå÷íàÿ. Çàë â êëóáå
áûë óêðàøåí ôëàæêàìè è öâåòàìè, íà ñöåíå
– ôëàã íàøåé Ðîäèíû.

Âåäóùèìè íà êîíöåðòå áûëè äèðåêòîð ÄÊ
Ñ.Ëèñîâàÿ è À.Îõâàéñ. Îíè ïîçäðàâèëè âñåõ
ñ ïðàçäíèêîì, ïîæåëàëè, ÷òîáû íà çåìëå áûë
è ìèð è ñîãëàñèå ìåæäó íàðîäàìè. Ïîêà ìû
âñå åäèíû, ìû íåïîáåäèìû.

Ñíà÷àëà âûñòóïèëè äåòè, îíè ÷èòàëè ñòèõè è
çâîíêî, çàäîðíî ïåëè ïåñíè ñî âçðîñëûìè
Ñ.Ëèñîâîé è Í.Áàðàíîâîé î ñ÷àñòëèâîì äåò-
ñòâå, î ïðèðîäå. Òàêæå îíè âûñòóïèëè âìåñòå
ñî ñòàðøåé ó÷åíèöåé À.Ìàíí ñ âåñ¸ëûì
òàíöåâàëüíûì ôëåøìîáîì, ïîëó÷èëîñü êðà-
ñèâî è ñëàæåííî.

Çðèòåëè âñòðå÷àëè âûñòóïëåíèÿ äåòåé ðà-
äîñòíûìè âîçãëàñàìè è  ãðîìêî  õëîïàëè.
Íàøè àðòèñòû Ñ.Ëèñîâàÿ, Í.Áàðàíîâà, À.Îõâàéñ,
À.Áåöèó, À.Ñëîáîäÿí, Î.Ìåçåíöåâà ïåëè ïåñ-
íè î íàøåé ñòðàíå âåëè÷àâî, æèçíåóòâåðæäà-
þùå, ñ ëþáîâüþ è äóøåâíîé òåïëîòîé. Ñëîâà
ýòèõ ïåñåí ðàñöâåòàëè â ñåðäöàõ ëþäåé, ñè-
äÿùèõ â çàëå, êàê öâåòû âåñíîé, íàâåâàëè õî-
ðîøèå âîñïîìèíàíèÿ, äîñòàâëÿëè ðàäîñòü.
Òîëüêî ïåñíÿ ìîæåò ïåðåäàòü, êàê ìû ëþáèì
íàøó Ðîññèþ. Ìû âñå çíà÷èìñÿ â ñóäüáå íà-
øåé ñòðàíû, âñå â íåé æèâ¸ì.

Â îòâåò íà âûñòóïëåíèÿ àðòèñòîâ çðèòåëè
ãðîìêî àïëîäèðîâàëè, êðè÷àëè: «Áðàâî! Ìî-
ëîäöû!». Â çàâåðøåíèå æèòåëè ïîñ¸ëêà âìå-
ñòå ñ àðòèñòàìè òîðæåñòâåííî è ãðîìêî ñòîÿ
èñïîëíèëè ãèìí Ðîññèè è òðè ðàçà ïðîêðè÷à-
ëè «Óðà»!

Áîëüøîå ñïàñèáî íàøèì ðàáîòíèêàì ÄÊ
Ñ.Ëèñîâîé,  Í.Áàðàíîâîé,  ó÷àñòíèêàì õóäîæå-
ñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè çà êîíöåðò, ïî-
äàðåííûé æèòåëÿì, çà èõ ëþáîâü ê ñâîåìó
ïîñ¸ëêó.

Â.ÑÈÂÀÒÎÐÎÂÀ, ï.Ë¸ìòû

Íàì ïèøóò

Âíèìàíèå!

век успешно прошли курс реабилита-
ции, у многих из них восстановились
семьи, кто-то женился, родились дети
в семьях… Люди стали полноценными
членами общества с любимой работой
или бизнесом.

- В настоящее время большое
внимание уделяется профилактике
наркотической и алкогольной зави-
симости. Какие проекты реализует
ваш фонд в этой сфере?

- Наша работа по профилактике на-
правлена сегодня в большей степени
на молодёжь, которая ещё не столкну-
лась с этими пагубными привычками.
Мы сотрудничаем с социальными реа-
билитационными центрами для несо-
вершеннолетних (подростков из груп-
пы риска), работаем со школьниками
из многодетных и малоимущих семей,
также организовываем молодёжные

лагеря, кемпинги, слёты, игры и мно-
гое другое.

- Сколько человек трудится в ва-
шем фонде и в чём заключается их
работа?

- В основном, мы приглашаем во-
лонтёров, которые очень нам помога-
ют, в штате работают только два со-
трудника. За период работы фонда
запущено 5 проектов по разным на-
правлениям, проведено более тыся-
чи акций.

- Понятно, что некоммерческая
организация – это работа с благо-
творителями и полное отсутствие
собственных доходов. Кто ваши ос-
новные благотворители?

- Нам помогают как государство (суб-
сидии, гранты), предприниматели и биз-
несмены, так и простые граждане, ко-
торые знают о наших проектах.

- Подскажите, могут ли жители го-
родского округа «Вуктыл» или дру-

 «Óñïåõ çàâèñèò îò ñèëüíîãî æåëàíèÿ ÷åëîâåêà!»
гих населённых пунктов республи-
ки обратиться к вам за помощью?
Как это сделать и где вас можно най-
ти?

- Мы работаем по всей республике,
и, конечно же, жители Вуктыла могут к
нам обратиться. Достаточно просто
позвонить по телефону 8-908-71-
71417, и любой гражданин получит пол-
ную консультацию по интересующему
вопросу.

- Что бы вы хотели напоследок
сказать жителям республики по по-
воду проблемы борьбы с различно-
го рода зависимостями?

- К сожалению, не все понимают
масштаб этой проблемы и не все уча-
ствуют в её решении, так как сами в
жизни, к счастью, не столкнулись пока
с ней. Но это – проблема всего обще-
ства, и только совместными усилия-
ми её можно решить!

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

(Окончание. Начало на 1 стр.)


