
1 ию ля - пасмурно, днём до +15, ночью до
+11, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

2 - пасмурно, днём до +16, ночью до +14, ве-
тер северо-восточный, 3-4 м/с.

3 - облачно с прояснениями, днём до +16, но-
чью до +11, ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

4 - облачно с прояснениями,   днём до + 17,
ночью до +12, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

5 - облачно с прояснениями, днём до +18, ночью до +14,
ветер северо-восточный, 3-4 м/с.

6 - пасмурно, днём до +18, ночью до +14, ветер восточ-
ный, 3-4 м/с.

7 - облачно с прояснениями, днём до +19, ночью до +15,
ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
1 èþëÿ – Âñåìèðíûé äåíü àðõèòåêòó-

ðû. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êîîïåðàöèè. 
2 èþëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

ñïîðòèâíîãî æóðíàëèñòà. Äåíü ðàáîòíè-
êîâ ìîðñêîãî è ðå÷íîãî ôëîòà.

3 èþëÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ ÃÈÁÄÄ/ÃÀÈ.
6 èþëÿ – Âñåìèðíûé äåíü ïîöåëóÿ.
7 èþëÿ – Ðîæäåñòâî Ñâÿòîãî Èîàííà Ïðåäòå÷è -

êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ. Èâàí Êóïàëà (Èâàíîâ äåíü, ïî
íîâîìó ñòèëþ).

Ëè÷íûé ïðè¸ì

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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Средняя выплата в ОСАГО в мае 2017 года
выросла на 28% и составила 80132 рубля, а
средняя премия сократилась на 3% – до 5724
рублей. Об этом свидетельствуют предва-
рительные сведения по обязательному стра-
хованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств (ОСАГО) по

результатам января-мая 2017 года, подготовленные Рос-
сийским союзом автостраховщиков (РСА). Средняя вып-
лата в мае 2016 года была на уровне 62596 рублей, сред-
няя премия – 5877 рублей.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МБОУ “Детский сад “Дюй-

мовочка” г. Вуктыла выражает благодарность
и.о. генерального директора Общества с огра-
ниченной ответственностью “Практика-Плюс”
Валентину Владимировичу Халаимову и спе-
циалисту Ивану Юрьевичу Скрыпник за лич-
ное участие и оказание спонорской помощи
детскому саду в рамках подготовки к новому
2017-2018 учебному году.

И.КОВАЛЕНКО,
МБОУ “Детский сад “Дюймовочка”

Ïîçäðàâëÿåì!

Полину Николаевну Горбач от всей
души поздравляем с юбилеем!

В прекрасный юбилей хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах,
Гармонии, удачи, и уюта
И счастья просто каждую минуту!

Племянницы и родные

Òðè âîïðîñà

Игорь, 44 года:
1. Отрицательно. Зачем

7 ноября, когда у нас есть
4-е – День народного един-
ства. Тогда его надо отме-
нять. Что касается Дня
воссоединения Крыма с
Россией, то пусть в Кры-
му его и празднуют! Нам от
этого не холодно и не жарко.

2. Конечно, нужны. Для меня это до-
полнительная возможность побыть со
своими детьми, выехать куда-нибудь на
экскурсию, заняться спортом с семь-
ёй.

3. Выходным? Субботу для школьников!
Мне жалко наших детей, у которых и вы-
ходных-то не бывает. Отучится ребёнок
в субботу, придёт домой, расслабится, а

Íîâîãîäíèå êàíèêóëû. Óáðàòü íåëüçÿ îñòàâèòü
Депутаты от КПРФ предлагают сделать 31 декабря выходным днём,

при этом исключить из праздников последующие дни января. Кроме
того, КПРФ просит рассмотреть образование новых праздников: 18
марта – День воссоединения Крыма с Россией и 7 ноября – День Ок-
тябрьской революции. Согласно предлагаемому депутатами перечню,
нерабочими днями останутся 1 января (Новый год), 7 января (Рожде-
ство Христово), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 марта
(Международный женский день) , 1 мая (праздник весны и труда), 9 мая
(День Победы), 12 июня (День России) и 4 ноября (День народного един-
ства). В связи с этим и наши вопросы:

1. Как вы относитесь к данному предложению?
2. Нужны ли нам длительные каникулы?
3. Какой ещё день вы сделали бы выходным или праздничным?

в воскресенье – снова садится за уроки.
Я считаю, что это неправильно!

Светлана, 54 года:
1. Отрицательно. Считаю, что ново-

годние каникулы – это дополнительная
возможность пообщаться с родными и
близкими, сделать что-то важное для
себя и своего дома. И потом, если мы
отмечаем 4 ноября День народного един-
ства, то зачем нам ещё и дополнитель-
ный выходной 7-го?

2. На мой взгляд, новогодние канику-
лы можно спокойно оставить до Рожде-
ства. Это будет нормально. Сильно раз-
дражает то, что нам постоянно перено-
сят выходные дни, в результате рабо-
чая неделя разбивается и в рабочий
процесс включиться сложно.

3. Думаю, что дополнительные празд-

ники нам не нужны, их и так хватает.
Екатерина, 40 лет:
1. Предложение интересное. С одной

стороны, в это время можно устроить
дополнительный отпуск, отдохнуть дома

в кругу семьи или выехать
в культурные центры Рос-
сии. А с другой… такой «за-
стой» пагубно сказывает-
ся на работоспособности
организма, нарушает ре-
жим в послеканикулярное
время. Да, к тому же, в го-
роде не работает ни одна

служба. В случае форс-мажора некуда
обратиться. Целую неделю приходится
ждать, чтобы решить насущные вопро-
сы. Всё же я поддерживаю идею депута-
тов КПРФ.

2. Если и делать каникулы, то неболь-
шие. Три дня на Новый год (31 декабря и
1-2 января) и два дня на Рождество (6-7
января) – вполне достаточно!

3. Выходных – предостаточно! Была б
моя воля – я б их все отменила, потому
что в праздничные дни работаю. А если
серьёзно, то вместо 7 ноября сделала
бы выходным днём 8 июля – День люб-
ви, семьи и верности (чтобы вся семья
была в сборе). И Радоницу (родительс-
кую Пасху) к выходным бы добавила.

Наш корр.

Ïðèîðèòåò – óâåëè÷åíèå
ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ

23 июня в Вуктыльском филиале Республи-
канской общественной приёмной приём по лич-
ным вопросам провели Анатолий Князев, за-
меститель председателя Правительства Рес-
публики Коми - министр сельского хозяйства
и потребительского рынка РК, и Андрей Поле-
таев, советник Главы Республики Коми по
спорту.

Первой на приём пришла жительница с.Под-
черья. Она спросила, может ли она рассчиты-
вать на поддержку в приобретении крупного
рогатого скота (КРС) в этом году, если в 2016
году её подсобному хозяйству была оказана
поддержка из бюджета Республики Коми на
приобретение коровы? Как пояснил министр
сельского хозяйства и потребительского рын-
ка РК, в этом году средства на поддержку лич-
ных подсобных  хозяйств в бюджете респуб-
лики заложены на уровне 2016 года. Компен-
сация на приобретение КРС выделяется при
приобретении не более 2 коров на 1 подсобное
хозяйство.

Помимо этого, жительница Подчерья поин-
тересовалась, существует ли поддержка лич-
ного подсобного хозяйства для строительства
или приобретения помещения для сельскохо-
зяйственных животных? «Она существует в
виде льготного кредитования. Вы можете рас-
считывать на субсидирование в случае, если
вы возьмёте кредит в сельхозбанке или Сбер-
банке на строительство коровника. За счёт
средств республиканского бюджета не субси-
дируется строительство свинарников и птич-
ников», – подчеркнул А.Князев.

Инициативная группа решила зарегистриро-
вать общественную организацию по созданию
приюта для бездомных животных. Молодые
люди поинтересовались у министра, есть ли
какая-либо государственная поддержка обще-
ственных организаций, занимающихся содер-
жанием приютов для бездомных животных.
«Субсидия Министерства сельского хозяйства
предусматривается на отлов и содержание

(Окончание на 10 стр.)

День молодёжи - любимое торжество
среди молодых людей, студентов и
школьников. Юность и молодость - это
не только прекрасные периоды в жизни
каждого человека, но и особое состоя-
ние души. Это время дерзаний, поисков,
открытий и реализации самых смелых
идей. Празднование проходит на государ-
ственном уровне. Молодым людям в
этот день вручают награды и премии за
заслуги в социальных, научных и куль-
турных сферах.

В нашем городе 25 июня горожане тоже
отметили День молодёжи. Погода сто-
яла хоть и облачная, но солнышко порой
выглядывало из-за тучек и пригревало.

Праздник был насыщен различными
мероприятиями - играми, спортом, кара-
оке, мастер-классами, танцами, и, конеч-
но же, звучала заводная и энергичная
музыка на протяжении всего дня.

Утром для всех желающих состоялась
разогревающая зарядка в стиле аэроби-
ки, которую провели Ирина Рынденко и
её группа поддержки. Не совсем простые

Ãëàâíàÿ òåìà Òàíöóé, ïîêà ìîëîäîé!

(Окончание на 10 стр.)

движения старались
повторять и дети, и
взрослые. По завер-
шению зарядки все
остались довольны,
получив заряд бодро-
сти и позитива.

В 11 часов началось
квест-ориентирова-
ние на велосипедах,
посвящённое Году
экологии и Дню моло-
дёжи. В нём приняли
участие 4 команды:
"Утомлённые газом"
(совет молодых спе-
циалистов ВЛПУМГ),
"Родственники" (сбор-
ная жителей города),
"МЧС" и "Малышок"
(сборная школьников). Велосипедистам
необходимо было отгадать пять стан-
ций – сквер "Таёжный", кафе "Бонифа-
ций", национальный парк "Югыд ва"
(офис находится в старой поликлинике),

памятник В.И.Ленину и магазин "Берёз-
ка" (бывший "Кедр") и, соответственно,
сфотографировать нужную местность
или здание… Прежде чем стартовать,

Электронные больничные
листы будут выдавать по всей
России с июля

Пилотный проект с электронными больнич-
ными листами признан успешным. С июля их
постепенно начнут выписывать по всей стра-
не.

Система социального страхования готова к
дальнейшему внедрению электронных боль-
ничных. С 2014 года их тестировали в шести
регионах страны в рамках пилотного проекта.

“Уже со следующего месяца практика выда-
чи электронных больничных станет распрос-
траняться по всей стране”, – заявил премьер-
министр Дмитрий Медведев на совещании со
своими заместителями.

По электронным больничным листкам будут
выплачиваться пособия по временной нетру-
доспособности, по беременности и родам.

“Эта система, очевидно, удобнее, чем сис-
тема, когда оформляется бумажный документ,
– считает глава правительства. – Она гораз-
до быстрее, не нужно стоять в очередях в по-
ликлиниках, чтобы получать все подписи вра-
чей и печати, врачам меньше бумаг надо за-
полнять, а ошибки, если возникают, проще ис-
править”.

Кроме того, документ невозможно подде-
лать или потерять. Их напрямую будут направ-
лять работодателю, когда сотрудник готов
вернуться на работу. Пока граждане не при-
выкнут окончательно к новому формату, бу-
мажный носитель будет оформляться паци-
ентам еще в течение нескольких лет.

Вице-премьер Ольга Голодец отметила, что
в России право на получение страховых вып-
лат по больничным листам имеют 52 милли-
она граждан, больничные выдают около 12
тысяч медицинских организаций первичного
звена. Каждый год они выписывают около 40
миллионов больничных, а гражданам выпла-
чивается 331 миллиард рублей пособий по не-
трудоспособности.

«Комиинформ»
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В Коми появится Палата моло-
дых законодателей

Соответствующее решение было принято на
собрании фракции “Единая Россия” в Государ-
ственном Совете Республики Коми.

С инициативой создания палаты при фракции
выступил сенатор от Республики Коми Дмитрий
Шатохин, подчеркнувший, что только в Северо-
Западном федеральном округе в трех субъектах
есть Палата молодых законодателей. Еще в трех
она на стадии создания.

Как заметил Дмитрий Шатохин, есть различие
между палатой и Молодежным парламентом.

“Главная особенность – это состав. В Палату
молодых законодателей предлагается включить
исключительно депутатов Советов муниципаль-
ных образований, городов, поселений, которым
еще нет 35. То есть, это те люди, которым народ
доверяет и которые прошли своего рода сито от-
бора. Таковых в республике 24 – городских и рай-
онных и 270 поселенческих. Кроме того, на пер-
вых этапах предлагается включить в палату толь-
ко членов или сторонников “Единой России”, то
есть, будем растить будущее партии”, – добавил
сенатор.

Всего численность палаты составит 30-40 че-
ловек. Создание Палаты молодых законодателей
Республики Коми решает ключевую задачу – кон-
солидацию действующих молодых депутатов с
целью создания кадрового резерва и реализации
молодежных законодательных инициатив.

Фракция “Единая Россия” в Государственном Со-
вете Республики Коми поддержала инициативу.

Íîâîñòè

Îá îïåêå è âðåìåííîì ïðåáûâàíèè

22 июня в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы Республики Коми состоялась
«прямая линия» на тему: «Временное
пребывание воспитанников государ-
ственных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семьях граждан». На вопро-
сы граждан отвечали М.Алиярова, ве-
дущий специалист-эксперт межрайон-
ного сектора опеки и попечительства,
и Л.Вокуева, главный специалист-экс-
перт межрайонного сектора опеки и
попечительства.

Первая посетительница спрашивала,

какие документы необходимы для офор-
мления заключения органа опеки и по-
печительства о возможности времен-
ной передачи ребёнка в семью. Специ-
алисты разъяснили, что необходимо
предоставить паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность,
справку об отсутствии судимости из
органов внутренних дел, выписку из
домовой книги (справку о составе се-
мьи), справку лечебно-профилактичес-
кого учреждения об отсутствии у граж-
данина заболеваний  (инфекционные
заболевания в открытой форме, психи-
ческие заболевания, наркомания, ток-

сикомания, алкоголизм) либо медицин-
ское заключение по форме 164/у-96, акт
обследования условий жизни гражда-
нина, заявление гражданина о выдаче
заключения. Также гражданин вправе
предоставить другие документы, сви-
детельствующие о наличии у него не-
обходимых знаний и навыков в воспи-
тании детей. Заключение действитель-
но в течение 2-х лет со дня его подпи-
сания.

Ещё одна жительница г.Вуктыла ин-
тересовалась, куда нужно обратиться,
чтобы временно взять ребёнка в се-
мью, и какие обязанности появляются
у гражданина, решившегося на этот шаг.
«Если человек хочет забрать ребёнка
из детского дома для временного пре-
бывания, то он должен обратиться в
органы опеки и попечительства по ме-
сту своего проживания. Гражданин не-
сет ответственность за жизнь и здо-
ровье ребёнка в период его  временно-
го пребывания в семье. Для оформле-
ния временной передачи ребёнка в се-
мью будет необходимо собрать и пре-
доставить в орган опеки и попечитель-
ства необходимые документы, полу-
чить письменное согласие организации
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в случае пе-
ремены места нахождения несовершен-
нолетнего предоставить ребёнку воз-
можность связываться с сотрудника-
ми детского дома и органов опеки и по-
печительства. Гражданин также обязан
по окончании срока временной переда-
чи незамедлительно вернуть ребёнка
в организацию для детей-сирот и детей,

(Окончание на 4 стр.)

Составлением протоколов о
нарушениях закона о тишине в
Коми вновь займётся полиция

На предсессионном заседании Комитет Госу-
дарственного Совета Коми по законодательству
и местному самоуправлению рассматривал два
ключевых законопроекта: по изменению системы
местного самоуправления и закона об админист-
ративных правонарушениях.

Председатель комитета Нина Нестерова напом-
нила журналистам, что недавно была изменена
система управления в городских округах, когда
было устранено двоевластие и размывание пол-
номочий между главой муниципального образо-
вания и руководителем администрации. Теперь
то же самое будет принято в отношении муници-
пальных районов.

Еще один законопроект направлен на то, чтобы
составлением протоколов по нарушениям тиши-
ны вновь занимались сотрудники МВД, а не му-
ниципалитеты, которые с возложенной на них за-
дачей не справлялись.

Это не значит, что сотрудники Минюста Коми
будут ходить по шумным квартирам и состав-
лять протоколы о нарушениях. Такой промежу-
точный этап нужен для того, чтобы в МВД России
были уверены, что в регионе, с которым заклю-
чается соглашение, будет уполномоченный орган
власти, который отвечает за его реализацию. Рес-
публиканскому бюджету работа сотрудников МВД
по составлению протоколов обойдется в 3,5 млн.
рублей в год.

Илья БАКАНОВ

Ïðîèçâîäñòâåííûå âåñòè

1 июля исполняется 35 лет со дня
ввода в эксплуатацию дожимной ком-
прессорной станции (ДКС) Вуктыльс-
кого газопромыслового управления. Мы
поздравляем коллектив цеха с этим
знаменательным событием! Вместе с
читателями газеты сегодня мы узнаем
об истории, буднях и перспективах это-
го производственного объекта.

В 1968 году началась промышленная
разработка Вуктыльского нефтегазо-
конденсатного месторождения. Добы-
ча газа в период 1978-1984 г.г. достига-
ла рекордных 19 миллиардов кубомет-
ров в год. Затем энергия в пласте ста-
ла снижаться. Её было недостаточно,
чтобы подавать газ в магистральный
газопровод. Поэтому и возникла необ-
ходимость строительства ДКС. Запуск
станции обеспечил подачу в магист-
ральные газопроводы «Вуктыл-Ухта-1»
и «Вуктыл-Ухта-2» газа высокого дав-
ления, дал вторую жизнь скважинам с
падающей продуктивностью.

Изначально этот объект входил в
состав Вуктыльского линейного произ-
водственного управления магистраль-
ных газопроводов ООО «Севергаз-
пром», а последние десять лет стан-
ция находится в ведомстве Вуктыльс-
кого ГПУ, являясь важным звеном в
технологической цепочке добычи, под-
готовки и транспортировки природного
газа на территории Республики Коми.

Ввод ДКС осуществляли настоящие
герои того времени, связавшие свою

35 ëåò áåñïåðåáîéíîãî êîìïðèìèðîâàíèÿ

жизнь с Севером. Это Николай Вол-
ков, Николай Рощин, Михаил Возный,
Владимир Сухотерин, Николай Горди-
енко, Александр Бухарин, Сергей На-
сонов, Юрий Игнатович, Василий Ко-
лодяжный, Василий Конашков, Алек-
сандр Пантелеев, Александр Фадеев,
Виталий Ширяев и другие. Своё пра-
вое дело они передали молодому по-
колению. В настоящее время на до-
жимной трудятся 108 человек. Кол-
лектив славится своими рационали-

заторами. Благодаря Михаилу Шуто-
ву, Владимиру Лущану, Владимиру
Змееву, Сергею Сокерину, Александ-
ру Беляеву, Виталию Козинцу, Дмит-
рию Радыгину, Сергею Жеменюку на
станции внедряются эффективные
рацпредложения, которые позволяют
снизить энергозатраты и улучшить
условия труда работников.

Сегодня ДКС – это серьёзный произ-
водственный комплекс, в составе ко-
торого находятся 30 турбоагрегатов
общей мощностью 187 МВт. Последова-
тельная работа трёх дожимных цехов
(ДКЦ) обеспечивает восемь ступеней
сжатия газа. «Надёжное и бесперебой-
ное функционирование ДКС – это зас-
луга всех работников цеха, служб энер-
говодоснабжения и автоматизации, те-
лемеханизации и метрологии, – расска-
зывает начальник ЦДКС Михаил Шутов.
– Основным приоритетом в нашей дея-
тельности является обеспечение вы-
сокой производительности труда при
неизменной заботе о жизни и здоровье
коллектива. Я с уверенностью заяв-
ляю, что нами сделано немало для бе-
зопасной и эффективной эксплуатации
оборудования».

Следует отметить, что в ближайшее
время  планируется проведение рекон-
струкции ДКС. В этом направлении ве-
дутся активные проектно-изыскатель-
ские работы. В целом, если рассматри-
вать перспективы, можно сказать, что
пока добывается вуктыльский газ, до-
жимная компрессорная станция будет
стабильно его компримировать для
дальнейшей транспортировки.

Екатерина ШУЛЬГА
Фото И.Пузанова

Талантливых ребят из Коми
приглашают принять участие в
международной премии "ARTIS-
2017"

5 декабря в Санкт-Петербурге пройдет цере-
мония награждения лучших детских и юношеских
коллективов и солистов по итогам творческого
сезона 2016-2017 годов. Имена лучших юных ар-
тистов на премии "ARTIS-2017" назовут звезды
отечественной эстрады. В настоящее время идёт
прием заявок, сообщают организаторы.

"ARTIS" – это ежегодная международная пре-
мия, присуждаемая талантливым детям и подро-
сткам за выдающиеся достижения в различных
видах искусства, а также их преподавателям,
внесшим значительный вклад в развитие детс-
кого и юношеского творчества. Обладатели пре-
мии - танцовщики, вокалисты, актеры, музыкан-
ты, художники и педагоги дополнительного обра-
зования из разных регионов России и других стран
– разделят призовой фонд в 500 тысяч рублей.

Ожидается, что в мероприятиях 2017 года при-
мут участие более 2000 конкурсантов из России,
Казахстана, Беларуси, Словакии, Эстонии, Индии
и других стран мира. Программа события вклю-
чает несколько концертных площадок, на которых
состоятся конкурсные смотры и круглые столы.
Жюри – звезды эстрады и шоу-бизнеса, выдаю-
щиеся деятели культуры, искусства и спорта, фи-
налисты телевизионных проектов, заслуженные
и народные артисты России, преподаватели наи-
более авторитетных высших учебных заведений
страны – оценит выступления участников и от-
ветит на вопросы педагогов, журналистов. В про-
шлом году в состав звездного жюри входили фи-
гурист Алексей Ягудин, певец Доминик Джокер,
артисты Александр Могилев, Дмитрий Янковский
и другие.

С Положением о присуждении ежегодной меж-
дународной премии в области детского и моло-
дежного творчества "ARTIS", порядке отбора но-
минантов и определения победителей можно оз-
накомить ся здесь: http:/ /www.artis2017.ru/
rules.html

На смене – А.Фадеев
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Сергей Гапликов на финансово-экономическом форуме
стран СНГ и Европы в Праге провёл ряд переговоров по
вопросам перспективного сотрудничества

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие в финансово-экономическом
форуме стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи», который на днях завершил
свою работу. Помимо участия в официальной программе форума, удалось провести ряд
перспективных переговоров с представителями финансово-банковского сектора разных
стран. В частности, состоялись встречи Сергея Гапликова с представителями арабских
стран, Швейцарии, Финансово-банковским советом СНГ, а также Банковской ассоциацией
стран Центральной и Восточной Европы.

«Проведённые переговоры с представителями финансового сектора стран Европы – это
первые шаги на пути к дальнейшему сотрудничеству. Мы уже подписали Соглашение с
Международным банком экономического сотрудничества, что позволит увеличить приток
инвестиций в наш регион. Кроме того, договорились с коллегами об организации бизнес-
миссии в Республику Коми швейцарских финансистов, членов Финансово-банковского со-
вета СНГ,. Уже в ближайшее время посетят республику чешские предприниматели. Всё это
позволит добиться положительного эффекта для экономики республики», – прокомменти-
ровал С. Гапликов.

Он также сообщил, что ряд израильских и чешских компаний в сфере дорожного строи-
тельства готовы стать инвесторами и внедрить новые технологии при строительстве
дорог в Республике Коми. Плодотворной стала встреча и с представителями австрийского
бизнеса. Одна из компаний, осуществляющая производство и поставки кормовых добавок
для животных и птицы, рассматривает возможность строительства своего завода на
территории республики. 

 Напомним, форум проходил в Праге 23-24 июня 2017 года. В работе форума приняли
участие руководители национальных (центральных) банков и бирж, представители финан-
совых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а также руководители инноваци-
онных и инвестиционных компаний государств – участников Содружества и Европы.

Программа мероприятия включала рассмотрение вопросов экспортного финансирова-
ния, финансового сопровождения торговых и инвестиционных операций, поиска новых
форматов взаимодействия финансовых рынков СНГ и ЕС, а также презентации перспек-
тивных проектов, имеющих интеграционное, трансграничное значение.

Республика Коми расширяет сотрудничество с крупней-
шими финансовыми структурами России и зарубежья

В рамках международного финансово-экономического форума «Пражские деловые встре-
чи» подписан меморандум о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и
Международным банком экономического сотрудничества. Документ скрепили подписями
Глава Республики Коми Сергей Гапликов и председатель Правления Международного эко-
номического банка Ирина Головченко.

«Мы продолжаем расширять сотрудничество с ведущими финансовыми организациями.
Наш новый партнёр, Международный банк экономического сотрудничества, обладает мощ-
ными экономическими ресурсами, широкими внешнеторговыми связями и инвестицион-
ными возможностями. Уверен, наше взаимовыгодное сотрудничество придаст новый им-
пульс в реализации планов по привлечению инвестиций в экономику республики», – отме-
тил Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В рамках настоящего меморандума Правительство Республики Коми и Международный
банк экономического сотрудничества договорились о взаимодействии в создании благо-
приятных условий для инвестирования в экономику Республики Коми в сферах промыш-
ленного строительства, сельского хозяйства, разработки природных ископаемых, энерге-
тики, лесопереработки. В планах – проведение консультаций, обмен опытом по вопросам,
затрагивающим интересы сторон, в частности, по механизмам и инструментам поддержки
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, стороны на-
мерены обмениваться практическим опытом привлечения и сопровождения инвестиций.

Основная задача меморандума – содействие координации сторон в сфере финансово-эко-
номического сотрудничества, направленного на привлечение инвестиций в экономику Рес-
публики Коми, повышение её инвестиционной привлекательности для стран-членов МБЭС.

Народные проекты помогают развивать территории
Одним из приоритетных направлений реализации народных проектов в Республике Коми

является развитие малого и среднего предпринимательства. Народные проекты в данной
сфере включают деятельность субъектов малого и среднего бизнеса, направленную на
решение социально значимых вопросов, а также вопросов жизнеобеспечения населения,
проживающего на территории соответствующего муниципального образования.

По итогам состоявшегося в марте заседания Межведомственной комиссии по отбору
народных проектов победителями по данному направлению были признаны 13 проектов.

Особенностью указанных народных проектов является обязательное софинансирова-
ние субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем средств хозяйствующих
субъектов на реализацию народного проекта должен составлять не менее 20 процентов от
общей стоимости проекта.

В результате, общая сумма проектов-победителей составила 9,4 млн. рублей, в том
числе республиканский бюджет – 5,88 млн. рублей, местный бюджет – порядка 975 тыс.
рублей, бюджет хозяйствующих субъектов – 2,56 тыс. рублей.

Практика нынешнего года показала, что для населения одним из наиболее социально
значимых вопросов является организация пассажирских перевозок.

До 1 октября 2017 г. будет реализовано 4 народных проекта по данному направлению в
Сосногорском, Сыктывдинском и Троицко-Печорском районах, в рамках которых будет либо
обновлен существующий автопарк либо запущены новые маршруты, где отсутствовал
перевозчик или имеющееся транспортное сообщение не удовлетворяет нужды жителей.

Также планируется создание новых производств, как например, развитие перепеловод-
ства и создание производства столярных изделий в г.Вуктыле. Часть проектов направлена
на модернизацию производства пищевой (мясной, молочной) продукции.

Два народных проекта нацелены на развитие системы дополнительного образования.
Так, в г.Сыктывкаре 1 сентября 2017 года будет открыт детский центр «ЛЕКОТЕКА», на-
правленный на всестороннее творческое развитие и воспитание детей, повышение каче-
ства услуг для семей с детьми, имеющими проблемы в развитии. В с.Выльгорт будет
организовано предоставление услуг по уходу за детьми до 3-х лет.

В результате реализации народных проектов в сфере малого и среднего предпринима-
тельства будет создано не менее 15 рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в
местные бюджеты.

Комитет гражданских инициатив назвал доходогенерирующие народные проекты в сфе-
ре предпринимательства и агропромышленного комплекса Республики Коми оригинальным
и полезным опытом, поскольку подобные проекты, поддержанные населением, практичес-
ки не встречаются в практике российского инициативного бюджетирования.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ: «Íóæíî âñåãäà âåðèòü â ñâîþ
ñ÷àñòëèâóþ çâåçäó!»

Глава Республики Коми поздравил выпуск-
ников с окончанием экзаменов и наступаю-
щим Днём молодёжи. Обращаясь к ребятам
со сцены общереспубликанского выпускного
«ОБЛАКА.LIVE – 2017», руководитель регио-
на поблагодарил молодёжь за активную жиз-
ненную позицию и пожелал успехов в дости-
жении поставленных целей.

«Дорогие ребята, я очень рад поздравить
вас с наступающим Днём молодёжи! Сегодня
вы сдали экзамены и получили аттестат зре-
лости, кто-то уже получил диплом. Это боль-
шое событие в вашей жизни, – отметил Глава
Республики Коми Сергей Гапликов. – Ребята, я
одно могу сказать: тяжело бывает в жизни, но
нужно всегда верить в свою счастливую звез-
ду. Вперёд, в облака! С праздником!».

 Концертную программу общереспубликанского выпускного «ОБЛАКА.LIVE – 2017» за-
вершили выступление российской музыкальной поп-группы “MBAND” и дискотека.

Глава региона: «Сохраняя школу на селе, мы сохраняем
жизнь на этой территории»

На заседании Правительства
Глава Республики Коми Сергей
Гапликов особо акцентировал
внимание на состоянии и разви-
тии школ в сельских районах.

Глава региона подчеркнул, что
оптимизация малочис ленных
школ в сельских районах путём
перевода учащихся в учебные за-
ведения районных центров или
крупных посёлков – это непра-
вильный путь, нередко и более
затратный, чем решение пробле-
мы на месте. Сергей Гапликов
обратился к сенатору Валерию
Маркову с предложением актив-
нее продвигать на федеральном
уровне тему строительства ма-
локомплектных школ в сельских
районах.

«Я также прошу вас рассмот-
реть вопрос и на Совете по Арк-
тике и Антарктике при Совете Федерации. Ведь школа в южной полосе, даже в сельской
местности, из-за климатических условий природных территорий, она одна по затратам.
Школа в районах Крайнего Севера, в Арктике, – это совершенно другое, и тут не может
быть единого стандартного подхода. Я прошу сделать упор на этом и по рекомендациям
комитета рассмотреть информацию у Валентины Ивановны Матвиенко. Вопрос сельских
школ требует уже неотложных мер и решений», – подчеркнул Глава республики Сергей
Гапликов.

66 образцовых семей Республики Коми получат к празд-
нику 8 июля медали «За любовь и верность»

Как сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
памятные награды будут вручены на праздничных мероприятиях ко Дню семьи, любви и
верности семейным парам, которые прожили в счастливом супружестве более четверти
века, воспитали своих детей достойными людьми и служат для земляков примером трудо-
любия и преданности друг другу.

«Чествование таких крепких благополучных семей уже стало традицией Дня семьи,
любви и верности. И это славный обычай, ведь семьи, для которых любовь, дети и взаим-
ная забота стали основой настоящего счастья, – это настоящее достояние республики, в
них – залог развития и процветания нашего края и всей нашей страны. Крепкие семьи, в
которых родители посвящают себя воспитанию детей, а дети отвечают им уважением и
заботой – это истинный образец сохранения исконных семейных ценностей и самой непос-
редственной и искренней любви к своей Родине», – отметили в Минтруде РК.

Церемония награждения образцовых семей с большим супружеским стажем станет од-
ним из ключевых моментов праздника, который в День семьи, любви и верности организу-
ют в столице Коми Министерство труда, занятости и соцзащиты республики и Региональ-
ный центр развития социальных технологий. Праздник начнется 7 июля в 15:00 на площади
у городского бассейна (под часами).  

«Вместе с супругами, которые прожили вместе около полувека, в празднике примут
участие и молодожены, которые вступят в брак 7 июля, в самый канун Дня семьи, любви
и верности. Очень хорошо, что молодые смогут увидеть реальные примеры настоящих
семейных отношений и убедиться в их красоте и ценности», – рассказали в Центре разви-
тия соцтехнологий.

Там же уточнили, что в этом году площадка празднования Дня семьи, любви и верности
превратится в Городок семейных талантов. Взрослые и дети смогут стать активными
участниками семейных мастерских, мастер-классов и игровых площадок. У всех желаю-
щих будет возможность изготовить главный символ праздника – ромашку и поделки из
бисера, бумаги, шерсти, ниток, ткани и шаров. Самых спортивных зрителей ждут боулинг,
веселая полоса препятствий, шоу мыльных пузырей и много других развлечений.

«Ярким украшением мероприятия станет фестиваль семейного творчества. А малень-
кие жители и гости нашего Городка смогут поучаствовать в конкурсе стилизованных дет-
ских костюмов. Главное условие участия в нем – ромашковый стиль, использование сим-
вола праздника в качестве элемента костюма. Участие во всех мероприятиях и мастер-
классах праздника – бесплатное. Ждем жителей и гостей Сыктывкара на праздник 7 июля»,
– приглашают организаторы мероприятия.

На память о празднике участники смогут сделать красивое фото со своей семьей в
любой понравившейся фотозоне, изобразить в рисунке свое представление о семейном
счастье или написать добрые слова, пожелания и откровения на стене признаний.

В одном из живописных уголков России состоится моло-
дёжный волонтёрский лагерь

В рамках Года экологии в РФ с 30 июня по 5 июля 2017 года в Республике Коми на
уникальной первозданной территории Национального парка «Югыд ва» состоится моло-
дежный волонтерский лагерь, который объединит 30 молодых людей из  Республики Каре-
лия, Республики Коми, Архангельской области, Ненецкого автономного округа,  Финляндии,
представляющих Баренцев регион.

Цель проекта – развитие международного и межрегионального волонтерства среди мо-
лодежи России и зарубежных стран на пространстве Баренцева/Евроарктического регио-
на, привлечение внимания молодежи к проблемам и возможностям  развития природоох-
ранных территорий.

В течение пяти дней участники проекта будут проживать на туристической базе «Сана-
вож», где их ждет насыщенная программа.

Волонтеры будут осуществлять работы по обустройству и озеленению территории базы
«Санавож», уборке мусора и маркировке экологических троп Национального парка; в рам-
ках цикла образовательных мероприятий при участии экспертов обсудят перспективы 
развития природоохранных территорий. Совместно с сотрудниками парка «Югыд ва» со-
вершат экскурсионные маршруты по уникальным природным объектам Приполярного Ура-
ла.  Участники посетят геологические памятники «Гроты», «Каменная баба», совершат
радиальный туристический маршрут «Вершина обзорная».

Начнется волонтерский лагерь с путешествия по крупнейшей в Европе и России особо
охраняемой территории – Национальному парку «Югыд ва», с остановками на смотровых
площадках, где участники смогут полюбоваться удивительными пейзажами Приполярного
Урала.

Территория национального парка «Югыд ва» вместе с примыкающим к нему на юге Печо-
ро-Илычским государственным заповедником и его буферной зоной 8 декабря 1995 года
были включены в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Это первый из национальных
парков России, получивших такой статус.

Мероприятие реализуется Представительством Республики Коми в Северо-Западном
регионе РФ, Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транс-
порта Республики Коми совместно с Национальным парком «Югыд ва» при информацион-
ной поддержке Русского географического общества.

В Коми около 400 одиноких неработающих родителей де-
тей-инвалидов получают за счет бюджета республики еже-
месячную выплату

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми напомнили,
что эта мера соцподдержки введена в республике в 2012 году. По поручению Главы Респуб-
лики Коми Сергея Гапликова предоставление выплаты продлено до конца 2018 года.

Размер ежемесячной компенсационной выплаты составляет 3000 рублей. Как пояснили
в Минтруде РК, эта мера социальной поддержки устанавливается одиноким неработаю-
щим трудоспособным родителям или опекунам (мужчинам в возрасте до 60 лет, женщинам
- до 55 лет), ухаживающим за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, на каждого ребен-
ка-инвалида на период осуществления ухода за ним.

 «На сегодняшний день ежемесячную компенсационную выплату в республике получают
393 неработающих трудоспособных родителей и опекунов, которые ухаживают за своими
несовершеннолетними «особенными» детьми. Расходы бюджета Коми на эти цели соста-
вили 6 миллионов рублей», – сообщили в Минтруде РК.

Для получения более подробной информации по вопросам назначения ежемесячной ком-
пенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опеку-
нам, осуществляющим уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обра-
щаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения по месту жительства. 
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Пенсионный фонд России  продол-
жает увеличивать число электронных
сервисов для граждан как в части их
информирования, так и в части ока-
зания государственных услуг, кото-
рые делают визит в ПФР необяза-
тельным. О том, какие услуги ПФР
можно получить через Интернет и как
это правильно сделать, мы побесе-
довали с начальником отдела ПФР в г.
Вуктыле Мариной Губарь.

- Марина Александровна, как дав-
но услуги ПФР стали доступны че-
рез Интернет?

- Первые услуги Пенсионного фонда
в электронном виде стали доступны
еще в 2015 году. Пенсионный фонд
стремится идти в ногу со временем и
максимально упрощать людям получе-
ние услуг. Могли бы вы еще несколько
лет назад представить, что сегодня
можно обратиться за пенсией прямо
из дома? А это уже реальность.

Наша цель – сделать так, чтобы лю-
дям не нужно было тратить время на
визит в ПФР, чтобы получение любой
справки, подача любого заявления,
назначение любой выплаты были дос-
тупны через Интернет.

- Какие услуги самые востребо-
ванные?

- Среди граждан, которые еще рабо-
тают, – это информирование о сфор-
мированных пенсионных правах. Люди
интересуются, какой у них стаж, сколь-
ко накопилось пенсионных баллов, кто
управляет их пенсионными накоплени-
ями.

В части материнского капитала по-
пулярнее всего был сервис подачи за-
явлений на предоставление единовре-
менной выплаты в размере 25 тысяч
рублей.

Люди предпенсионного возраста
чаще всего подают заявления о назна-
чении пенсии, нынешние пенсионеры –
заявления об изменении способа дос-

тавки пенсии.
- Можно ли через Интернет подать

заявление на выдачу сертификата
и направление материнского капи-
тала, например, на улучшение жи-
лищных условий?

- Да, такие заявления можно подать
через Интернет. Однако посетить ПФР
в данном случае всё же придется. В
первую очередь, для представления
документов личного хранения, так как
они есть только у самого гражданина.
Получить их из других источников мы
не можем. Например, если вы направ-
ляете средства материнского капита-
ла на погашение жилищного кредита,
нужно будет принести в ПФР кредит-
ный договор с банком.

- В чем же тогда преимущества
подачи заявления о получении сер-
тификата на материнский капитал и
распоряжении его средствами?

- После подачи заявления с вами
свяжутся специалисты отдела ПФР в
г. Вуктыле и предложат дату и время,
когда вы можете подойти и принести
документы личного хранения.  Это дол-
жно будет произойти в течение бли-
жайших пяти рабочих дней. То есть,
подав заявление через Интернет, вы
гарантированно попадете на прием в
ближайшие пять рабочих дней.

- Один из самых популярных сер-
висов – подача заявления о назна-
чении пенсии.  Но назначение пен-
сии – это ведь очень сложный про-
цесс! Как это возможно?

- К моменту выхода человека на пен-
сию у Пенсионного фонда уже есть
большая часть информации о его пен-
сионных правах – стаже и начислен-
ных страховых взносах. Эти сведения
мы получаем от работодателей, а так-
же в ходе заблаговременной работы с
будущими пенсионерами.

При наличии всех необходимых до-
кументов орган ПФР выносит решение
о назначении пенсии и сообщает об
этом гражданину.

Если же какие-либо сведения отсут-
ствуют, гражданину направляется со-
ответствующее уведомление, в кото-
ром рекомендуется в течение трех
месяцев представить документы для
назначения пенсии.

Но для нас очень важно, чтобы че-
ловек заранее лично проверил всю
имеющуюся у нас информацию. Это
также можно сделать в личном каби-
нете гражданина на сайте ПФР.

- Значит, в личном кабинете мож-
но проверить, какие сведения о
моей работе есть в  ПФР. А если че-
ловек обнаружил, что какой-то ин-
формации у вас нет?

- В этом случае ему нужно предос-
тавить нам документальное подтвер-
ждение неучтенных периодов стажа
или справки о заработной плате. Их
можно получить у работодателя, на-
правив ему письменное заявление.
Это копии приказов о приеме на рабо-
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ту, о переводах на другую работу, об
увольнении, справки о заработной пла-
те и другое.

Если организация уже ликвидирова-
на, нужно обращаться к правопреем-
нику работодателя, в вышестоящую
организацию или в архив.

- Каковы сроки рассмотрения об-
ращений, которые направляются
через Интернет?

- Такие же, что и при личном визи-
те, предельные сроки определены за-
коном. Большинство услуг, которые
оказывает Пенсионный фонд, отно-
сится к категории «сложных» услуг,
когда мы обязаны проверять сведе-
ния или запрашивать информацию у
других ведомств. Например, направ-
ляем запросы, не лишена ли мама ро-
дительских прав, или ожидаем ответ
из архивов.

Другое дело – так называемые сер-
висы информирования. Эти услуги ока-
зываются в режиме реального вре-
мени. Если вы решили узнать о про-
должительности своего стажа и коли-
честве пенсионных баллов, об остат-
ке средств материнского капитала на
счете, о размере назначенной пенсии
и так далее, – всю эту информацию
можно получить сразу же на экране ва-
шего компьютера.

- Как зарегистрироваться в лич-
ном кабинете, чтобы получить дос-
туп к услугам?

- Для доступа к услугам нужно быть
зарегистрированным пользователем
портала госуслуг. Если вы зарегистри-
рованы на портале, используйте эти
логин и пароль для входа в личный ка-
бинет. Кстати, содействие в регист-
рации на портале и подтверждение
учетной записи осуществляют наши
специалисты в клиентской службе.

Отмечу также, что ряд услуг лично-
го кабинета доступен без регистрации:
например,  вы можете записаться на
прием в Пенсионный фонд, задать воп-
рос online, направить обращение, сде-
лать предварительный заказ докумен-
тов или справок, рассчитать пример-
ный размер будущей пенсии  с помо-
щью пенсионного калькулятора и так
далее.

- Недавно ПФР представил свое
мобильное приложение. Каковы
его возможности?

- Мобильное приложение разработа-
но, чтобы еще больше облегчить граж-
данам доступ к услугам фонда.

Приложение позволяет записаться
на прием, заказать нужные докумен-
ты, найти ближайшую клиентскую
службу, просчитать размер будущей
пенсии. Граждане, зарегистрированные
на портале госуслуг, могут получить
информацию о состоянии своего инди-
видуального лицевого счета в ПФР, о
назначенных пенсиях и выплатах и
остатке материнского капитала.

- Спасибо за беседу!
Наш корр.
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оставшихся без попечения родителей, и в течение
одного дня информировать о возникновении ситуа-
ции, угрожающей жизни или здоровью ребёнка, о за-
болевании, получении травмы, помещении несовер-
шеннолетнего в медицинскую организацию. На тер-
ритории ГО «Вуктыл» детей, в основном, забирают
родственники. На сегодняшний день есть 5 действу-
ющих заключений, двое детей уже приехали для гос-
тевого пребывания в г.Вуктыл», – проинформирова-
ли М.Алиярова и Л.Вокуева.

По телефону поступил вопрос об оформлении опе-
ки над ребёнком-инвалидом, которому скоро испол-
нится 18 лет. «Для того, чтобы оформить опеку над
совершеннолетним гражданином, необходимо при-
знать его недееспособным. Для этого необходимо
подать в суд  заявление о признании данного граж-
данина недееспособным. В случае удовлетворения
исковых требований необходимо обратиться в от-
дел опеки и попечительства для оформления опе-
ки», – рассказали специалисты.

В завершение «прямой линии» М.Алиярова и Л.Во-
куева сообщили, что для детей-сирот каникулы или
выходные, проведенные в полноценной семье, яв-
ляются уроком социальной адаптации и помогают
им в дальнейшем успешней влиться во взрослую
жизнь и создать свою семью.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Îá îïåêå è âðåìåííîì
ïðåáûâàíèè

На бездействие управляющих
компаний обязаны отреагировать
жилинспекции

Если управляющая компания игнорирует требова-
ния жильцов о перерасчете платы за некачествен-
ные услуги, обязать ее сделать это возможно по-
средством обращения в госжилинспекцию. Как это
правильно сделать, пояснили в региональном цент-
ре “ЖКХ Контроль”.

Как сообщила его руководитель Дарья Шучалина,
в завершающемся отопительном сезоне в ее адрес
особенно часто поступали жалобы жителей городов
и районов на управляющие компании, которые не
фиксируют жалобы на некачественные услуги и иг-
норируют требования произвести перерасчеты в
сторону уменьшения платы. Некоторые организации,
обслуживающие жилфонд, в платежных документах
не указывают показания общедомового потребле-
ния теплоэнергии и не обосновывают начисления.

Первым делом собственникам жилья следует на-
править обращение в свою управляющую компанию
или ТСЖ (в письменном виде). По жилищным услу-
гам ответ обязаны представить в течение пяти ра-
бочих дней (это регламентировано постановлени-
ем Правительства РФ № 491), по коммунальным ус-
лугам – в течение трех рабочих дней (постановле-
ние Правительства РФ № 354). По раскрытию ин-
формации управляющей компанией о своей деятель-
ности и тратах средств жильцов – в течение десяти
рабочих дней (постановление Правительства РФ №
731), по перерасчету платы – в течение такого же
срока (федеральный закон о защите прав потреби-
телей).

“Обращение лучше подготовить в двух экземпля-
рах: один отдать в компанию, второй оставить себе.
Владелец квартиры вправе потребовать от сотруд-
ника компании (секретарь, диспетчер и др.) поста-
вить отметку о принятии обращения. Если ему в этом
откажут, отправить обращение придется по почте с
уведомлением по адресу компании. Он указан в пла-
тежном документе”, – пояснила Дарья Шучалина.

Если автор обращения не получил ответа, следу-
ющим шагом может стать подготовка им жалобы в
государственную жилищную инспекцию (ГЖИ) на не-
предоставление компанией информации. Таковые в
Коми действуют в каждом городе и районе. В конце
текста жалобы необходимо сформулировать
просьбу о проведении инспекторами внеплановой
проверки выполнения лицензионных требований
компанией в части предоставления информации по
договору управления.

Параллельно можно направить обращение в про-
куратуру с рекомендацией проверить выполнение
компанией требований законодательства РФ по рас-
крытию информации.

Контроль за соблюдением стандартов осуществ-
ляется уполномоченными органами исполнительной
власти регионов (часть 2 статьи 20 того же кодек-
са). В нашей республике это Служба Коми строй-
жилтехнадзора и подведомственные ей в муници-
пальных образованиях ГЖИ.

Людмила НАУМОВА

Âîïðîñû ÆÊÕ

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

22 июня состоялось внеочередное
заседание Совета городского округа
«Вуктыл», в ходе которого было рас-
смотрено 11 вопросов.

6 вопросов касалось утверждения
отчетов об исполнении бюджетов по-
селений за 2016 год. Поскольку эти
вопросы были рассмотрены и на пуб-
личных слушаниях, и на заседании по-
стоянных комиссий, то все эти реше-
ния были приняты единогласно.

Помимо этого, были внесены изме-
нения в Устав округа и в положение об
Управлении образования городского
округа «Вуктыл», в соответствии
с возложением полномочий по
противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма.

Об у становлении дополни-
тельных оснований признания
безнадёжными к взысканию не-
доимки по местным налогам, за-
долженности по пеням и штра-
фам по этим налогам рассказа-
ла Н.Новикова, начальник отде-
ла по управлению имуществом.
Поскольку этот вопрос также об-
суждался на заседании постоян-
ных комиссий,  решение было
принято единогласно.

Из-за протеста прокуратуры
были внесены изменения в ре-
шение совета городского округа
«Вуктыл» «Об утверждении по-

Èçìåíåíèÿ â Óñòàâ âíåñåíû
ложения о порядке проведения кон-
курса на замещение должности руко-
водителя администрации городского
округа «Вуктыл».

Последним был заслушан отчёт
Контрольно-счетной палаты по ре-
зультатам проверки полноты и сво-
евременности принимаемых органа-
ми местного с амоу правления мер
пожарной безопасности в границах
населённых пунктов, по защите граж-
дан от чрезвычайных ситуаций, в том
числе достаточности финансирова-
ния противопожарных мероприятий

для устранения ранее выявленных
нарушений соблюдения лесопользова-
телями требований закона по предуп-
реждению и ликвидации лесных пожа-
ров в 2017 году.

Завершая заседание Совета, О.Бу-
зуляк, заместитель руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл», вручила
благодарственные письма за участие
в подготовке и проведении мероприя-
тий по празднованию 72-й годовщины
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Василиса ГРЕЧНЕВА

В соответствии с частью 13 статьи 5 Феде-
рального закона  от 20 августа 2004 г. № 113 – ФЗ
«О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации» в ад-
министрации городского округа «Вуктыл» начата
работа по уточнению списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Верховного Суда Респуб-
лики Коми на 2017-2020 годы. Гражданам, вне-
сенным в список кандидатов в присяжные засе-
датели, частью 2 статьи 7 вышеуказанного зако-
на предоставляется возможность обратиться в
организационный отдел администрации городско-
го округа «Вуктыл» (каб. 207) с письменным заяв-
лением об исключении их из данного списка в слу-
чае несогласия.
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3 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+).
23.55 Õ/ô “Ãåí âûñîòû, èëè
Êàê ïðîéòè íà Ýâåðåñò” (16+).
1.05 “Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî”.
(16+).
2.10, 3.05 Õ/ô “Æåñòêèå ðàì-
êè” (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 “ÊÎÑÀÒÊÀ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
2.30 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Õ/ô “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+).
23.50 Õ/ô “Ãåí âûñîòû, èëè
Êàê ïðîéòè íà Ýâåðåñò” (16+).
0.55 “Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî”.
(16+).
2.05, 3.05 Õ/ô “Êàáëóêè” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “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 “ÊÎÑÀÒÊÀ”. (12+)
3.20 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Õ/ô “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 1.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).

0.20 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
2.50 “ÒÅÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ”
(16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Òîëüêî òû…».  Êîíöåðò
Àíäðåÿ Ìàêñèìîâà (6+)
07:00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
07:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
08:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
08:40 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(12+)
10:15 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:45, 23.35 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Áðàòåö è ñåñòðèöà». Ñêàç-
êà (12+)
12:35 «National Geographic».
(12+)
13:25 «Ìàñòåðà».  (12+)
13:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:10 «Èìåíà» (12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:15  «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:45  «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «×åðíûå êîøêè». Ò/ñ
(16+)
22:00 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè». Äðà-
ìà (16+)
00:25 «Áàðáàðîññà». Äðàìà, 1-ÿ
ñåðèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 18.00, 23.10 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.40 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ñåðãåé
Ëóêüÿíåíêî.
13.30 “Ãåíèè. Ñåðãåé Ïðîêîôü-
åâ”. Àâòîðñêèé ïðîåêò Àíäðåÿ
Êîí÷àëîâñêîãî.
14.25 “Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà”.
15.10 “Áåðåã óòîïèè”. Èñòîðèÿ
îäíîãî ñïåêòàêëÿ.
15.50 “ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”. Õ/ô
18.15 Ä/ô “Ìîé Øîñòàêîâè÷”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-

3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30, 20.00 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
11:00, 23.40 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
11:45 «Ìàñòåðà».  (12+)
12:15, 16.15 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:40 «Èìåíà» (12+)
14:10 «Íàñëåäèå» (12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». 2 þê0í
(12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ïàðàäèç». Áîåâèê (16+)
00:20 «Áàðáàðîññà». 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.50, 23.10 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Àãíèÿ Áàðòî. Âñ¸ ðàâíî
åãî íå áðîøó”. Ä/ô
13.35 “Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà”.
14.15 “Êèíåñêîï”
15.10 “Ìàëåíüêèå êàïèòàíû”.
Ôèëüì 1-é.
15.35 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Òþìåíü.
16.55, 0.35 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.05 Öâåò âðåìåíè. Àëüáðåõò
Äþðåð. “Ìåëàíõîëèÿ”.
18.15 Ä/ô “Ìàñòåð Àíäðåé
Ýøïàé”.
19.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
21.10 “Äî÷ü ôèëîñîôà Øïåòà”.
Ôèëüì 2-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Ëèíèÿ æèçíè”.
1.50 “Êàìèëü Êîðî”. 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”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÏÐÎ-
ÑÒÐÀÍÑÒÂÎ” Õ/ô (16+).
3.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.20 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.20 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. (6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
9.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
2”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ È ÄÅÒÈ”. (18+). Õ/ô
3.45 “ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ”.
(12+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Äîëãèé ïóòü äîìîé”. (16+)
Ò/ñ
9.25 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”.
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé” (16+) Ò/ñ
17.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
18.55, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Äîëãèé ïóòü äîìîé”. (16+)
Ò/ñ

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 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ” 16+.
17.00, 3.50 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.

18.00, 2.50 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÅÆÀÂÞ” 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÁÎÃÈ ÀÐÅ-
ÍÛ”. Ò/ñ 18+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30, 1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Áðàòüÿ
Êàðàìàçîâû” (12+)
9.50, 15.15 “Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî” (12+) 2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðî-
ñòîêâàøèíî”, “À âäðóã ïîëó-
÷èòñÿ!..”, “Ïðèâåò Ìàðòûøêå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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 “ÏÅÒËß ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 16+.
1.15 “ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô  (12+).
10.35 “Òàòüÿíà Øìûãà. Êîðî-
ëåâà æèëà ñðåäè íàñ”. 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. Âëàäèìèð
Êîíêèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ ìèëëè-

öèè”.
21.10 “Äî÷ü ôèëîñîôà Øïåòà”.
Ôèëüì 1-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Êèíåñêîï”
0.20 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Ò/ñ
1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2.40 Êîíöåðò ðå ìèíîð äëÿ âè-
îëîí÷åëè, ñòðóííûõ è áàññî
êîíòèíóî.

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”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ” Õ/ô
(16+).
3.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.30 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Êîñìè÷åñêèé ïèðàò Õàð-
ëîê 3D”. (6+). Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ”. (6+).
Ì/ô
11.20 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ”. (16+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”.
(12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß”. (18+).
Õ/ô
3.00 “ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ”. (12+). Õ/ô.
5.05 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðàçìàõ êðûëüåâ” (12+)
Õ/ô
7.00 “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+) Ò/ñ
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.25 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”.
(16+) Ò/ñ

13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé” (16+) Ò/ñ
17.15, 22.25 “Àêâàòîðèÿ” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Äîëãèé ïóòü äîìîé”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß
“ÑËÎÍ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐÂÀÐ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 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, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Áðàòüÿ
Êàðàìàçîâû” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ãîñòüÿ èç áó-
äóùåãî” (12+). 1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîê-
âàøèíî”, “38 ïîïóãàåâ”, “Áà-
áóøêà óäàâà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (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 “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ”.
12+.
1.45 Õ/ô “ÊÎÌÀÒÎÇÍÈÊÈ”.
16+.
4.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-
ÐÎËÜ “ÀÐÒÈÑÒÀ”. Õ/ô
(12+).
9.40 “ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨ÒÅ”.
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Ëèíèÿ çàùèòû. Çâåçä-
íûå çàïðîñû” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Çàãóáëåííûå
êàðüåðû çâ¸çä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Íè÷åãî ëè÷íîãî”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “×¸ðíûé-÷¸ð-
íûé õëåá” (16+).
0.30 “ÐÎÇÛÃÐÛØ”. Äåòåêòèâ
(16+).
4.20 “Êòî çà íàìè ñëåäèò?” Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
7.05 “Ïîáåäîíîñöû”. Ä/ñ (6+).
7.30, 9.15, 10.05 «ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ».
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.05 “ÌÓÆÑÊÀß

Ïîíåäåëüíèê

4 èþëÿ

Âòîðíèê

ÐÀÁÎÒÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Îáîðîíà Ñòàëèíãðàäà”
(12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. “Êàê óäåðæàòü
âëàñòü” (12+).
20.20 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ”. Õ/ô
(16+)
2.40 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+).
4.20 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 14.45,
17.55 Íîâîñòè
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
[12+]
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó [12+]
10.30 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
[12+]
11.00 “Ïîáåäû èþíÿ”. [12+]
12.15 “Ðåàëüíûé áîêñ. Live”.
[16+]
12.45, 4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Àëåêñàíäð Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Àíäðåÿ Ðóäåíêî. Ýäóàðä
Òðîÿíîâñêèé ïðîòèâ Ìèêåëå
Äè Ðîêêî. [16+]
15.55 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
18.30 “Ôèíàëèñòû. Live”. [16+]
19.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ôèíàë.
21.30 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì
22.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. [12+]
23.45 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
[16+]
0.15 “Æèçíü ðàäè ôóòáîëà”.
Õ/ô [16+]
2.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
[12+]
2.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Øàôèêîâ ïðîòèâ Ðîáåð-
òà Èñòåðà. [16+]

îíåðîâ” (12+).
16.05 “10 ñàìûõ... Êîðîòêèå
áðàêè çâ¸çä” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êðèìèíàëüíûå íèùèå” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïà-
íèí” (16+).
0.30 “ÃÎÑÒÜ”. Áîåâèê (16+).
2.25 “Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ”.
Õ/ô (12+).
4.20 “Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé
îáìåí”. Ä/ô (16+).
5.05 Áåç îáìàíà. “×¸ðíûé-÷¸ð-
íûé õëåá” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
7.20, 9.15, 10.05 “ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”.
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.15 “ÌÓÆÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Ïîáåäà ïîä Ñòàëèíãðà-
äîì” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÓËÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.00, 14.35,
20.55, 22.55 Íîâîñòè
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
[12+]
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó [12+]
10.30 “Êóáîê Êîíôåäåðàöèé.
Live”. [12+]
11.35 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ôèíàë.
13.35 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì [12+]
15.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ Äæåôôà
Õîðíà. Óìàð Ñàëàìîâ ïðîòèâ
Äýìèåíà Õóïåðà. [16+]
16.35 “Íåïîáåäèìûé Ìýííè
Ïàêüÿî”. Õ/ô [16+]
18.25 “Âñå íà ôóòáîë!” [12+]
18.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Çåíèò”
(Ðîññèÿ) - “Àóñòðèÿ” (Àâñòðèÿ).
21.45 “ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...”.
Ä/ô [12+]
23.50 “Äóáë¸ðû”. Õ/ô [16+]
2.00 “Ïîáåäû èþíÿ”. [12+]
2.30 “×åëîâåê, êîòîðîãî íå
áûëî”. Ä/ô [16+]
4.30 “Äîì ãíåâà”. Õ/ô [12+]

Ñóááîòà, 1 èþëÿ 2017 ã.

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

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë. Êîìñîìîëüñêîé, ä.29. Òåë.:
8-912-10-76438.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé, ä.14, 3 ýòàæ. Áåç ðåìîíòà. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-911-23-84613. Âåðà.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+).
23.55 “Àðêòèêà. Âûáîð ñìå-
ëûõ” (12+).
1.00 “Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî”.
(16+).
2.15 Õ/ô “Áó÷ è Ñàíäýíñ: Ðàí-
íèå äíè” (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 “ÊÎÑÀÒÊÀ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
2.30 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Õ/ô “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
2.40 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ãîðîä” (12+).
23.55 Õ/ô “Ãåí âûñîòû, èëè
Êàê ïðîéòè íà Ýâåðåñò” (16+).
1.10 “Ñèíàòðà: Âñå èëè íè÷åãî”.
(16+).
2.20 Õ/ô “Óõîäÿ â îòðûâ”.

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 “ÊÎÑÀÒÊÀ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
2.30 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Õ/ô “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». 3 þê0í
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Èìåíà» (12+)
08:30, 20.00 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
10:30 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà».
Ò/ñ (16+)
11:45 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
12:15 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
14:15 «Èìåíà» (12+)
14:45 «Íàñëåäèå» (12+)
15:15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
15:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
16:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
17:15 «Êîðîëü Ëÿãóøîíîê».
Ñêàçêà (12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
22:00 «Ñîëíöåêðóã». Äðàìà
(16+)
23:40 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.50, 23.10 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. ×òî
òàêîå ñ÷àñòüå”. Ä/ô
13.35 “Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà”.
14.30 “Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!.”. Ä/ô
15.10 “Ìàëåíüêèå êàïèòàíû”.
Ôèëüì 3-é.
15.35 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Çàðàéñê (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü).
16.55, 0.20 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.15 Ä/ô “Àëåêñàíäðà Ïàõìó-
òîâà. Èçáðàííîå”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
21.10 “Äî÷ü ôèëîñîôà Øïåòà”.
Ôèëüì 4-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Òàòà. Äî÷ü Çèíàèäû Ñå-
ðåáðÿêîâîé”. Ä/ô
1.30 “Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü
Ñåâåðÿíèí”. 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”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-
ÌÎÑÅ” Õ/ô (16+).
3.35 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. (6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
9.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-3”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÏÐÎÐÎÊ”. (16+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ËÈÖÀ”. (16+). Õ/ô
3.30 “Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎ-
ÂÅÑÈÅ”. (16+). Õ/ô
5.20 «Åðàëàø». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 13.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
9.25 “Îõîòà íà ïðèçðàêîâ”.
(16+) Ò/ñ
17.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
18.55, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 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 Õ/ô “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÕÀÍÈÊ” 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.

23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Ò/ñ 18+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30, 1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Áðàòüÿ
Êàðàìàçîâû” (12+)
9.50, 15.15 “Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî” (12+) 4-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí”, “Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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 “ÂÎÉÍÀ ÄÐÎ-
ÍÎÂ”. 16+.
0.30 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè. Íå ÷èòàòü.
Íå ñìîòðåòü. Íå õðàíèòü”. 12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Æþëü
Âåðí. Ïåðâûé, ïîáûâàâøèé íà
Ëóíå “. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Èãîðü Êîñòîëåâñêèé.
Ðàññòàâàÿñü ñ èëëþçèÿìè”. 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. Åëåíà Öûï-
ëàêîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.

23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
2.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». 2 þê0í
(12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30, 20.00 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
11:00, 23.40 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêò-
ðè÷êà». Ò/ñ (16+)
11:45 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
12:15, 16.15 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
14:05 «Èìåíà» (12+)
14:30 «Êîìè incognito» (12+)
15:00 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
15:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
16:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». 3 þê0í
(12+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19:00 «Èìåíà» (12+)
22:00 «Çàïàõ âåðåñêà» Êîìåäèÿ
(16+)
00:20 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.50, 23.10 Êèíîïîýçèÿ.
11.20, 21.40 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Àëåêñàíäð Âîëêîâ.
Õðîíèêè Èçóìðóäíîãî ãîðî-
äà”. Ä/ô
13.35 “Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà”.
Ôîðòåïèàíî-ãàëà.
14.50 “Ýäóàðä Ìàíå”. Ä/ô
15.10 “Ìàëåíüêèå êàïèòàíû”.
Ôèëüì 2-é.
15.35 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé îêðóã.
16.55, 0.25 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.15 Ä/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ îò Òèõîíà Õðåííèêîâà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-

öèè”.
21.10 “Äî÷ü ôèëîñîôà Øïåòà”.
Ôèëüì 3-é.
23.35 Õóäñîâåò.
23.40 “Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ”.
1.45 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî äà
Âèí÷è. “Äæîêîíäà”.

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”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “41-ËÅÒÍÈÉ ÄÅÂÑÒÂÅÍ-
ÍÈÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ...” Õ/ô
(18+).
2.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.40 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
5.40 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. (6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
9.00, 23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.55 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
3”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ”. (18+).
3.35 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ”. (12+).
5.30 «Åðàëàø». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Äîëãèé ïóòü äîìîé” (16+)
Ò/ñ
9.25 “Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåçäèå”
(16+) Ò/ñ
13.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
17.15 “Àêâàòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
18.50, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

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, 4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÅÆÀÂÞ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÎÇÄÓØÍÀß
ÒÞÐÜÌÀ” 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Ò/ñ 18+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30, 1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Áðàòüÿ
Êàðàìàçîâû” (12+)
9.50, 15.15 “Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî” (12+) 3-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Çèìà â Ïðîñòîêâà-
øèíî”, “Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”,
“Âåëèêîå çàêðûòèå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (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 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅ-
ÄÎÌËÅÍÈÅÌ”. 12+.
1. 00 “ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ
ËÞÄÈ”. Ò/ñ 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Íå ìå÷òàé
- ñáóäåòñÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà. Íå-
ñëàäêàÿ æåíùèíà”. 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. Àíòîí Ìà-
êàðñêèé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü” (12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Çàáûòûå çâåç-
äû 90-õ” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Øàêðî
è óãðî” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Äìèòðèé
Çàõàð÷åíêî” (16+).
0.30 “ÏÐÎÙÀËÜÍÀß ÃÀÑÒ-
ÐÎËÜ “ÀÐÒÈÑÒÀ”. Õ/ô
(12+).
2.10 “ÂÑ  ̈ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ”.
Õ/ô (12+).
4.10 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî
ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”. Ä/ô
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. “Ýêçàìåí äëÿ
çåôèðà” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
7.10, 9.15, 10.05 “ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”.
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.10, 13.15, 14.15 “ÌÓÆÑÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Áèòâà çà Êàâêàç” (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÓËÈÊÈ”. Ò/ñ (16+).
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 15.00,
17.35, 20.55 Íîâîñòè
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
[12+]
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó [12+]
10.30, 2.30 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. Ïîð-
òóãàëèÿ - ×èëè.
13.00, 4.30 Ôóòáîë. Êóáîê Êîí-
ôåäåðàöèé. 1/2 ôèíàëà. Ãåðìà-
íèÿ - Ìåêñèêà.
15.35 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
18.25 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
[16+]
18.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ) - “Êîïåíãàãåí” (Äà-
íèÿ).
21.00 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
“Ôèíàë øåñòè”. Ðîññèÿ - Êà-
íàäà.
23.45 “Ëåâøà”. Õ/ô [16+]
2.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” [12+]

15.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä”
(12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Íåâåçó÷èå â
ëþáâè” (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
Òîê-øîó (12+).
17.30 “ÃÅÒÅÐÛ ÌÀÉÎÐÀ ÑÎ-
ÊÎËÎÂÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Ñìåøíûå ïî-
ëèòèêè” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
êèíî”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß ÈÌÏÅ-
ÐÈß”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Øàêðî è
óãðî” (16+).
5.05 Áåç îáìàíà. “Ïîñóäíûé
äåíü” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Èñòðåáèòåëè Âòîðîé ìè-
ðîâîé âîéíû”. Ä/ñ (6+).
7.05 “ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 13.15 “ÑÅÌÍÀÄ-
ÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ”.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.35, 14.05 “ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Âåëè÷àéøåå òàíêîâîå
ñðàæåíèå” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
20.50 “Íå ôàêò!” (6+).

5 èþëÿ

Ñðåäà

6 èþëÿ

×åòâåðã

21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-
ÊÓ”. Õ/ô
0.40 “ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅÊÀ Â
“ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ”. Õ/ô (12+).
3.15 “ÊÀÐÀÍÒÈÍ”. Õ/ô
4.50 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Ëèëÿ”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
18.00, 20.55 Íîâîñòè
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
[12+]
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó [12+]
10.30 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
[16+]
11.00 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
[16+]
12.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïóòü áîéöà [16+]
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Çíàêîâûå ïîåäèíêè èþíÿ
[16+]
17.30 “Ïîñëå áîÿ. Ô¸äîð Åìå-
ëüÿíåíêî”. Ä/ô [16+]
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ïóòü áîéöà [16+]
21.00 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
“Ôèíàë øåñòè”. Ðîññèÿ - Áðà-
çèëèÿ.
0.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
2.00 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ôèíàë.
4.30 “Íåïîáåäèìûé Ìýííè Ïà-
êüÿî”. Õ/ô [16+]

Ñóááîòà, 1 èþëÿ 2017 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà íàøó ãàçåòó íà 2 ïî-

ëóãîäèå 2017 ãîäà. Èíäåêñ 52072 – íà îäèí ìå-
ñÿö – 88 ðóáëåé 87 êîïååê.

Ïðåäëàãàåì âàøåìó âíèìàíèþ àëüòåðíà-
òèâíóþ ïîäïèñêó – 60 ðóáëåé â ìåñÿö. Ãà-
çåòó íåîáõîäèìî çàáèðàòü â ðåäàêöèè.

ÒÎËÜÊÎ ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà ìîæíî
äîñðî÷íî ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó “Ñèÿíèå Ñå-
âåðà” íà 1 ïîëóãîäèå 2018 ãîäà ïî öåíàì
2 ïîëóãîäèÿ 2017-ãî. Ñïåøèòå!

Реклама

ОМВД города Вуктыла предупреждает!
С наступлением лета, как правило, увеличивается число

краж велосипедов.
Основной причиной совершения данного вида преступле-

ний является безответственное отношение граждан к со-
хранности своего имущества – оставление велосипедов
во дворах, подъездах домов, магазинов без присмотра.

Однако для злоумышленников не являются препятстви-
ем и стены. Воры проникают в сараи, гаражи, подвалы и
подъезды домов, откуда и крадут велосипеды.

Владельцам велосипедов порой не помогают даже совре-
менные средства защиты от злоумышленников. Противо-
угонные замки и железные тросики без особого труда пере-
кусываются специальными инструментами.

В связи с этим ОМВД по городу Вуктылу рекомендует вла-
дельцам двухколесных «железных коней» не оставлять их
без присмотра на длительное время как в подъездах домов,
так и на улицах, около магазинов и в других общественных
местах. Также необходимо технически укреплять места хра-
нения велосипедов и детских колясок (гаражи, сараи, под-
валы, кладовые и т.д.).

Не стоит давать свой велосипед для пользования незна-
комым или малознакомым лицам. Помните: сохранность
вашего имущества – в ваших руках.

Поимку преступников затрудняет и пассивная позиция
самих граждан – на глазах у сотни прохожих вор может
спокойно в течение получаса возиться с замком, ему никто
не помешает. Даже сообщение о самом незначительном пре-
ступлении или правонарушении может привести в итоге к
задержанию опасного преступника.

Телефоны дежурной части: 02, 93-2-02.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü” .
23.00 Õ/ô “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+).
1.30 Õ/ô “Àëåêñàíäð è óæàñ-
íûé, êîøìàðíûé, íåõîðîøèé,
î÷åíü ïëîõîé äåíü” (12+).
3.00 Õ/ô “Ñêàæè, ÷òî ýòî íå
òàê” (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 “ÊÎÑÀÒÊÀ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
2.30 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Õ/ô “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 1.35 «Ìåñòî âñòðå÷è».
16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.35 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöè-

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 “Àëåíà Áàáåíêî. Ìîòû-
ëåê ñî ñòàëüíûìè êðûëüÿìè”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Âîêðóã ñìåõà” .
16.40, 18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
19.50 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè”.
23.45 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
(16+).
1.35 Õ/ô “Êàíîíåðêà” (16+).
5.00 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô “ÎÒ×ÈÌ”. (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 Ò/ñ “ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ”. (12+).
21.00 Õ/ô “ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎ-
ÃÎ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ”.
(18+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 Èõ íðàâû (0+).
6.15 Õ/ô “ÊÓÐÜÅÐ” (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.55 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.50 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
13.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).

21.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
0.35 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
1.55 “Æàííà Àãóçàðîâà. Ïîñëå-
äíèé êîíöåðò íà Çåìëå” (12+).
3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
06:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:45 «Ëàä». (12+)
07:00 «Åí íûðä». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:50 «National Geographic».
(12+)
08:40 «Ñêóëüïòîð ñìåðòè». Äðà-
ìà (16+)
10:15 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
10:45 «Èçüâà-ì0äëàï0â».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:45 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:15 «Ó îïàñíîé ÷åðòû». Õ/ô
(12+)
13:55 «Áàðáàðîññà». Äðàìà, 1-ÿ
ñåðèÿ (16+)
15:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:15 «Äåíü ëþáâè, ñåìüè è âåð-
íîñòè». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(16+)
18:15 «Ìîðäâà.  Äàðû çåìëè».
Ä/ô (16+)
18:40 «Ïàðàäèç». Áîåâèê (16+)
20:20 «Îäèí íà îäèí». Ñïåöè-
àëüíûé ïðîåêò. (16+)
21:20 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ (16+)
23:00 «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè».
Äåòåêòèâ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Íàñëåäíèêè ñâÿòîé
Íèíû”. Ä/ô
10.35 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”.
Õ/ô
12.00 “Îñåííèå ïîðòðåòû. Âà-
ëåíòèí Íèêóëèí”.
12.25, 16.55, 0.30 Êèíîïîýçèÿ.
12.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.15 Ä/ñ “Èñ÷åçàþùèé ëåñ”.
14.10 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêîëàé
Ãå”. Ä/ô
14.40 “ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ”.
Õ/ô
16.10, 1.55 “Âñåëåííàÿ: ñëó÷àé-
íîñòü èëè ÷óäî?”.
17.00 “Êòî òàì...”.
17.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ãàëà-êîíöåðò.
19.40 “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ”.
Õ/ô
22.00 “65 ëåò Êàðåíó Øàõíàçà-
ðîâó. “Ëèíèÿ æèçíè”.
22.50 “ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ”. Õ/ô
0.35 Òàíãî. Êàôå “Ìàýñòðî” è
äðóçüÿ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ëåãî. Ôèëüì” Õ/ô (12+).

9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
20.00 Õ/ô “ÐÎÁÎÊÎÏ” (12+).
22.10 “Èâàí Àáðàìîâ. “Stand
up” (16+).
1.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ”
Õ/ô (16+).
3.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ìóðàâåé Àíòö”. (6+).
Ì/ô
7.25 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “ÒÀÉÌËÅÑÑ. ÐÓÁÈÍÎ-
ÂÀß ÊÍÈÃÀ”. (12+). Õ/ô
13.50 “ÒÀÉÌËÅÑÑ-2: ÑÀÏÔÈ-
ÐÎÂÀß ÊÍÈÃÀ”. (12+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
16.55 “ÕÝÍÊÎÊ”. (16+). Õ/ô
18.40 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ”. (16+). Õ/ô
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ”. (12+). Õ/ô
23.35 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ”. (12+). Õ/ô
1.30 “ÑÂßÒÎÉ”. (12+). Õ/ô
3.40 “ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß”. (12+). Õ/ô
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?”. “Â
ÿðàíãå ãîðèò îãîíü”. “Õðàáðûé
îëåíåíîê”. “Ðîâíî â 3.15”.
“Ïðîïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê”. “Ìèë-
ëèîí â ìåøêå”. “Òðîå íà îñò-
ðîâå”. “Âèííè-Ïóõ”. “Âèííè-
Ïóõ èä¸ò â ãîñòè”. “Âèííè-Ïóõ
è äåíü çàáîò”. “Âîçâðàùåíèå
áëóäíîãî ïîïóãàÿ”. “Êîò â ñà-
ïîãàõ” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè”
(16+)
1.40 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
2” (16+)
3.30 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
3. Ãóáåðíàòîð” (16+)

Ðåí ÒÂ
7.30 “ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ”. Ò/ñ
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+.
17.00, 2.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ñåêðåòíîå îðóæèå ñèëüíåéøèõ
àðìèé ìèðà”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
23.50 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß” 16+.

ÎÒÐ
4.40 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî îá-
ðó÷àëüíûì...” (12+)
6.25 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó îò÷èçíå” (12+)
8.30, 19.15 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
9.00 “Çàìîê äåòñòâà” (12+)
9.25, 19.45 Õ/ô “Äåíü ïîëíî-
ëóíèÿ” (12+)
11.00 Ä/ô “Ìèëëèîíåð-ìå÷òà-
òåëü” (12+)
11.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî
îáðó÷àëüíûì...” (12+)
15.05 Õ/ô “Ïðîõèíäèàäà-2”
(12+)
16.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
16.55 “Ïîòîìêè” (12+)
17.25 Õ/ô “Ëîâóøêà äëÿ îäè-
íîêîãî ìóæ÷èíû” (12+)
21.10 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî îá-
ðó÷àëüíûì...” (12+)
23.00 Õ/ô “Êàê áûòü ëþáè-
ìîé” (12+)
0.35 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.45 Õ/ô “Òèøèíà” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.30 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
12.00 Õ/ô “ÏËÅÒÅÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. 16+.
14.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”. 12+.
0.45 Õ/ô  “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
2.30 “Òàéíûå çíàêè. Òûñÿ÷è
áåçäåòíûõ ñòàíóò ðîäèòåëÿìè.
Þíîøåñêîå ïðîðî÷åñòâî Àëü-
áåðà Ðîáèäà”. 12+.
3.30 “Òàéíûå çíàêè. Ïðîðîê
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Âîëüô Ìåñ-
ñèíã”. 12+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè. Ñêðûâàé
äàòó ðîæäåíèÿ. Ïðåäñêàçàíèÿ
Åâàíãåëèíû Àäàìñ”. 12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Êíèãè, êî-
òîðûå ñáûâàþòñÿ. Àëåêñàíäð
Áåëÿåâ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).

òåëè “Êàïëÿ ñîëíöà” (12+).
0.50 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.15 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.40 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èçüâà-ì0äëàï0â». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
08:30, 20.00 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëè-
æåíèå». (16+)
10:30 «0øêàì0øêà». Ôåñòèâàëü
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
11:30 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
12:00 «Êîðîëü Ëÿãóøîíîê».
Ñêàçêà (12+)
13:00 «Èìåíà» (12+)
13:30 «Íàñëåäèå» (12+)
14:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:15 «Êîìè incognito» (12+)
14:45 «Ñåðãåé Þðñêèé. ß ïðè-
øåë â êèíî êàê êëîóí». Ä/ô
(16+)
15:45 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
16:30 «Ê0ñúÿ ò0äíû».  (12+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà».
Ñêàçêà (12+)
19:00 «Åíáèà ðó». Èç öèêëà «Çû-
ðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Ó îïàñíîé ÷åðòû». Õ/ô
(12+)
23:40 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
01:20 «Â ìèðå ïðîøëîãî».  (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 16.50, 23.05 Êèíîïîýçèÿ.
11.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 “Ëåâ Êàññèëü. Øâàìáðàí-
ñêèé àäìèðàë”. Ä/ô
13.35 “Ìàðàôîí Ïðîêîôüåâà”.
Äàíèèë Òðèôîíîâ, Âàëåðèé
Ãåðãèåâ è ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
15.10 “Ìàëåíüêèå êàïèòàíû”.
Ôèëüì 4-é.
15.35 Ä/ñ “Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè”.
16.25 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êàðåëèÿ.
16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/ñ
18.05 Áèëåò â Áîëüøîé.
18.50 “Òàòà. Äî÷ü Çèíàèäû Ñå-

ðåáðÿêîâîé”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà óçíè-
êîâ Êåêñãîëüìñêîé êðåïîñòè”.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.30 Õóäñîâåò.
23 .35 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ”. Õ/ô
1.05 “Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðî-
âîãî äæàçà”.

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”. (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
22.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ!” Õ/ô
(16+).
3.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.30 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30, 8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà-
÷àëî”. (6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
9.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.05 “ÏÐÎÐÎÊ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÕÝÍÊÎÊ”. (16+). Õ/ô
22.45 “VA-ÁÀÍÊ”. (16+). Õ/ô
0.30 “ÌÀËÀÂÈÒÀ”. (16+).
Õ/ô
2.35 “ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ ÒÐÓ-
ÙÎÁ”. (16+). Õ/ô
4.50 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðàíè-
öà”. Õ/ô (12+)
17.10 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.

7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÕÀÍÈÊ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Åñëè ñëó÷èòñÿ ÿäåðíàÿ
âîéíà: êòî êîãî?” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ” 16+.
1.30 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
6.50, 12.40 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30, 1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
8.00, 13.15, 21.55 Äåòåêòèâ “Ëî-
âóøêà äëÿ îäèíîêîãî ìóæ÷è-
íû” (12+)
9.35 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
9.50, 15.15 “Ãîñòüÿ èç áóäóùå-
ãî” (12+) 5-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
14.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
16.20 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóë-
ñÿ”, “Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.20 Õ/ô “Äåíü ïîëíîëóíèÿ”
(12+)
0.50 “Çà äåëî!” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÂÎËÍÀ”. 16+.
1.15 “Òàéíûå çíàêè. ×òî æäåò
âàñ ïîä çåìëåé?”. 12+.
2.15 “Òàéíûå çíàêè. Âàøå èìÿ
- âàøà ñóäüáà”. 12+.

3.15 “Òàéíûå çíàêè. Êàìåííîå
ñåðäöå”. 12+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè. Ìèð ðàñ-
êîëåòñÿ ïîïîëàì. Ïðåäóïðåæäå-
íèÿ Âàíãè”. 12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Â êîíöå
ïóòè âàñ æäåò âèñåëèöà... Ïðåä-
ñêàçàíèÿ Ìàðèè Ëåíîðìàí”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÐÎ-
ÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”.
10.05, 11.50 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈ-
ËÈÖÈÈ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Îáëîæêà. Ñìåøíûå ïî-
ëèòèêè” (16+).
15.50 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ”.
Õ/ô
17.40 “ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò” (12+).
23.40 “ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ”. Õ/ô
(12+).
1.35 “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ”. Ò/ñ (12+).
5.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00, 9.15, 10.10, 13.15, 14.05
“ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-
ÒÎÊÈ”. Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.20 “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
16 .10 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ

5.55 “ÑÓÄÜÁÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ”.
Õ/ô (12+).
7.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.10 “Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íå-
áîëüøàÿ ïåðåìåíà”. Ä/ô
(12+).
9.00 “ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ”.
Õ/ô (12+).
11.05, 11.45 “ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ”. Õ/ô
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
13.15, 14.45 “ËÞÁÎÂÜ Â ÐÎ-
ÇÛÑÊÅ”. Õ/ô (12+).
17.15 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
1.20 “Íè÷åãî ëè÷íîãî”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
1.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä “
(12+).
2.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü” (12+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.20 “ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß”. Õ/ô
7.05 “ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈ-
ËÈ”. 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”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.15 “ÄÀÓÐÈß”. Õ/ô (6+).
18.25 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ”.

ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô
18.30 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
20.15 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
22.10 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
23.15 “ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ
ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
0.05 “ÑÍÛ”. Õ/ô (16+).
1.35 “ÈÌ ÁÛËÎ ÄÅÂßÒÍÀÄ-
ÖÀÒÜ...” Õ/ô (6+).
3.05 “ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀ-
ÌÓÆ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. [12+]
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.55, 14.15,
17.50 Íîâîñòè
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ø¸ëêîâûé ïóòü”. Èñòîðèÿ
áóäóùåãî”. Ä/ô [12+]
9.25 “Æåñòîêèé ñïîðò”. [16+]
9.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
12.30 “Òÿæ¸ëûå âðåìåíà”. Õ/
ô [16+]
15.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìóðàòà
Ãàññèåâà. [16+]
16.10 “×åìïèîíû”. Ä/ô [16+]
18.25 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ñïàðòàê”
(Ðîññèÿ) - “Öåëå” (Ñëîâåíèÿ).
20.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü”
21.00 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
“Ôèíàë øåñòè”. 1/2 ôèíàëà.
23.45 “Òîíêàÿ ãðàíü”. Ä/ô
[16+]
0.45 “Óñïåòü çà îäíó íî÷ü”. Ä/
ô [16+]
1.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Çíàêîâûå ïîåäèíêè èþíÿ [16+]
3.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ [16+]
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Õ/ô (12+).
21.05, 22.20 “ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ”. Ò/ñ (6+).
1.55  “ÑÒÀÐØÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
3.40 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑ-
ËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. The  Ultimate  Fighter
Finale. Ìàéêë Äæîíñîí ïðîòèâ
Äæàñòèíà Ãåéäæè.
7.00 “Äåñÿòêà!” [16+]
7.20, 17.10, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
[12+]
7.55 “Ïîáåäû èþíÿ”. [12+]
8.25 “Ðèêè Áîááè: Êîðîëü äî-
ðîãè”. Õ/ô [16+]
10.25 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êó-
áîê Ðîññèè.
11.20 “Àâòîèíñïåêöèÿ” [12+]
11.55, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè.
13.00 “Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ èñ-
òîðèÿ”. Ä/ô [16+]
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00
Íîâîñòè
16.05 Àâòîñïîðò. Mitjet 2L. Êó-
áîê Ðîññèè.
17.40 “ß ëþáëþ òåáÿ, Ñî÷è...”.
Ä/ô [12+]
18.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷.
21.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. [16+]
21.30 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
[16+]
22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü”
22.30 “Ðåàëüíûé áîêñ. Live”.
[16+]
23.40  Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Êèòàé - Ðîññèÿ.
1.40 “Äåñÿòêà!” [16+]
2.00 “Òÿæ¸ëûå âðåìåíà”. Õ/ô
[16+]
4.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ [16+]

Ñóááîòà, 1 èþëÿ 2017 ã.

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 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.9, 3 этаж. Тел.: 8-912-10-42903.

ПРОДАМ музыкальный центр LG, недорого. Тел.: 8-912-
10-19967.

ПРОДАМ транзисторный радиоприемник (АСПП-2.2) “Оке-
ан 209”, недорого. Тел.: 8-912-10-19967.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью по ул. Комсо-
мольской, д.31, 2 этаж. Тел.: 8-912-11-37693.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.Газовиков, д.1, 2
этаж, общая площадь 52 кв.м. Тел.: 8-919-93-95609.

ПРОДАМ телевизор “Samsung”, диагональ 75 см, стол под
телевизор, кровать, 2 тумбы, 2-дверный шкаф. Тел.: 8-919-
93-95609.

ПРОДАМ сервизы: столовый, чайный, кофейный (Герма-
ния), кофемолку “BOSCH”, электромиксер. Тел.: 8-919-93-
95609.



Сказано давно...
Когда люди не верят ни во что, они готовы поверить во всё.  (Франсуа Рене де Шатобриан)

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+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.10 “Äà÷íèêè”.
16.50 “Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè”.
18.50, 22.30 “Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ” (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
23.40 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+).
1.35 Õ/ô “Êåëëè îò Äæàñòè-
íà” (12+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÂÅÐÍÓÒÜ ÂÅÐÓ”.
(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, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
12.50 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎ-
ÄÅÖ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ,
ËÞÁËÞ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 Õ/ô “×ÅËÎÂÅÊ Ó
ÎÊÍÀ”. (16+).
2.20 “Ãîðîäîê”. Ëó÷øåå.

ÍÒÂ
5.10, 1.55 Õ/ô “ÏßÒÜ ÂÅ×Å-
ÐÎÂ” (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.50 “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”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
0.35 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
3.35 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
06:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
06:45 «Ëàä». (12+)
07:00 «Ñèãóä0ê». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
08:00 «National Geographic».
(12+)
08:50 «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè».
Äåòåêòèâ (16+)
10:50 «Óäîðàñà  ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
11:50 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
12:20 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
12:50 «Ìîðäâà.  Äàðû çåìëè».
Ä/ô (16+)
13:20 «Çàïàõ âåðåñêà» Êîìåäèÿ
(16+)
15:00 «Áàðáàðîññà». 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
16:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:10 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü (12+)
19:10 «Ñåðãåé Þðñêèé. ß ïðè-
øåë â êèíî êàê êëîóí». Ä/ô
(16+)
20:10 «Êëèíèêà». Äðàìà (16+)
21:55 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-3».  Ò/
ñ (16+)
23:45 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàð-
ëî». Äðàìà (16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÎÏÀÑÍÛÉ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒ”. Õ/ô
12.05 Ëåãåíäû êèíî. Áèëëè Óàé-
ëäåð.
12.35 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.15 Ä/ñ “Äèêèå ïëàòî”.
14.10 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ïîëåíîâ”. Ä/ô
14.35 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. “ÈÂÀÍ ÃÐÎÇ-
ÍÛÉ”.
16.30 Ãåíèè è çëîäåè. Âëàäè-
ìèð Äóðîâ.
16.55 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà àêà-
äåìè÷åñêàÿ.
17.30, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çàáû-
òûé ãåíåðàëèññèìóñ Ðîññèè”.
18.15 “Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ...” Âå÷åð áàðäîâñêîé
ïåñíè
19.25 “Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíè-
êè ñìóòíîãî âðåìåíè”. Ä/ô
20.05 “ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ

ÐÅÉÑ”. Õ/ô
22.20 Âïåðâûå â Ðîññèè. 36-é
Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ îïåð-
íûõ ïåâöîâ èìåíè Ãàíñà Ãàáî-
ðà “Áåëüâåäåð”
23.55 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”.
Õ/ô
1.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
16.50 “ÐÎÁÎÊÎÏ” 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 “ÝËÜÔ” Õ/ô (12+).
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
5.50 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
7.00, 8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
9.00, 5.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+). Ì/ô
9.30, 5.05 “Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé”. (6+). Ì/ô
9.55 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÄÅÑ-
ÏÅÐÎ”. (0+). Ì/ô
11.40 “Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ”.
(12+). Õ/ô
13.40 “ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ
ÑÌÈÒ”. (16+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.40 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ”. (12+). Õ/ô
19.15 “Ñåìåéêà ìîíñòðîâ”. (6+).
Õ/ô
21.00 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ”. (12+). Õ/ô
23.45 “ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ”.
(18+). Õ/ô
1.40 “ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ
ÏÑÛ”. (18+). Õ/ô
3.30 “ÏÀÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ
ßÂËÅÍÈÅ-4”. (16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.25 “Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê”.
“Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé”. “Ñî-
ëîìåííûé áû÷îê”. “Ìàøåíüêà
è ìåäâåäü”. “Ñêàçêà î çîëîòîì
ïåòóøêå”. “Âîëøåáíûé ìàãà-
çèí”. “Ìóðàâüèøêà-õâàñòó-
íèøêà”. “Ñòðåêîçà è ìóðàâåé”.
“Âîâêà â òðèäåâÿòîì öàðñòâå”.
“Îñüìèíîæêè” (0+) Ì/ô.
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

8.40 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô.
9.35 “Äåíü àíãåëà”.
10.00 “Èçâåñòèÿ”.
10.10 “Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñ-
êàðèäçå” (12+)
11.00 “Òîíêèé ëåä”. Ò/ñ (16+)
23.25 Õ/ô “Íå ìîãó ñêàçàòü
“ïðîùàé” (12+)
1.10 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà”
(16+)
3.00 Õ/ô “Ëþáèòü ïî-ðóññêè”
(16+)

Ðåí ÒÂ
8.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ” 16+.
10.30 Õ/ô “ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ”
16+.
13.20 “Èãðà ïðåñòîëîâ”. Ò/ñ
16+.
23.30 “Ñîëü”. 16+.
1.10 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
4.10 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
6.20, 12.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
7.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
7.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.30, 19.15 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
9.00 “Çàìîê äåòñòâà” (12+)
9.25 Õ/ô “Êàê áûòü ëþáèìîé”
(12+)
11.05 Ì/ô “Äèêèå ëåáåäè”
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Òèøèíà” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
19.45, 3.20 Õ/ô “Ïðîõèíäèàäà-
2” (12+)
21.20 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
23.20 Ä/ô “Ìèëëèîíåð-ìå÷òà-
òåëü” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
1.00 “Àäàïòàöèÿ” (12+)
1.30 Êîíöåðò “Âîò è ñòàëî îá-
ðó÷àëüíûì...” (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+.
8.45 Õ/ô “ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓ-
ÒÎÉ”. 12+.
10.30 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÑÅÉÄÎÍ”. 12+.
15.45 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-

×ÅÍÈß-3”. 16+.
17.30 Õ/ô “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ”.
16+.
21.15 Õ/ô “ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-
ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÏËÅÒÅÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ÂÎËÍÀ”. 16+.
3.15 “Òàéíûå çíàêè. ß çíàþ,
êîãäà è êàê âû óìðåòå... Ïðåäîñ-
òåðåæåíèÿ õèðîìàíòà Êåéðî”.
12+.
4.15 “Òàéíûå çíàêè. Ñóäüáó
ìîæíî èçìåíèòü. Àñòðîëîãèÿ
àãåíòà ñîâåòñêîé ðàçâåäêè”.
12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ëþäÿì íå
íóæíà ïðàâäà. Íåóñëûøàííûå
ïðîðî÷åñòâà Äæåéí Äèêñîí”.
12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Õ/ô “ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ”.
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÖÛÃÀÍ”. Õ/ô (6+).
9.45 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
10.15 “Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî
íå áûâàåò” (12+).
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ”. Õ/ô
(12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Îëüãà
Áóçîâà è Äìèòðèé Òàðàñîâ”
(16+).
15.50 “Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãî-
ëóá” (16+).
16.45 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô (12+).
20.15 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ”.
Õ/ô (12+).
0.10 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈÖÈÈ”.
Õ/ô (12+).
4.00 “Ôàëüøàê”. Ä/ô (16+).
5.25 “10 ñàìûõ... Çàãóáëåííûå
êàðüåðû çâ¸çä” (16+).

«Çâåçäà»
5.20 Ìóëüòôèëüìû.
6.45 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
8.25, 9.15 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.35 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+).
13.15 “Ìàò÷ ñìåðòè. Ïîä ãðè-
ôîì “ñåêðåòíî”. Ä/ô (12+).
14.00 “ÌÀÒ×”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.00 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
21.30 “ÌÅ×ÅÍÛÉ ÀÒÎÌ”. Õ/
ô (12+).
23.30 “ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ”.
Õ/ô (12+).
1.30 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
5.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íà-
òêà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
5.00, 17.15 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíèñ
ïðîòèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî
7.00, 19.20, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
[12+]
7.30 “Ïîáåäèòåëè è ãðåøíèêè”.
Õ/ô [16+]
9.35 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü”
9.55 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
11.55 “Ìàëûø-êàðàòèñò”. Õ/ô
[6+]
14.40, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè.
17.05, 19.15, 22.50 Íîâîñòè
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ Ìàðêà
Ôëýíàãàíà. Äìèòðèé Ìèõàé-
ëåíêî ïðîòèâ Êóäðàòèëëî Àá-
äóêàõîðîâà.
22.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü”
22.20 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
[12+]
23.30 “×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñ¸”. Õ/ô [16+]
2.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ [16+]
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По горизонтали: 1. Должнос-
тное лицо, занимающееся со-
ставлением канцелярских бумаг.
7. Выступление в один голос. 10.
Небольшая скрытная птичка се-
мейства пастушковых, обитаю-
щая в озёрах, речных затонах или
болотах. 11. Исполнитель жела-
ния у цветика-семицветика. 12.
Парусное или моторное судно для
спорта, прогулок, крейсерских
плаваний. 13. Острое заболева-
ние чернокнижного происхожде-
ния. 14. Переселение, перемеще-
ние населения в пределах стра-
ны или между странами. 16. Ар-
тиллерийс кий с наряд времён
Мюнхгаузена. 17. Южный плод,
родительный падеж которого пре-
вращает его в разрывной снаряд.
23. Первый парень на селе пол-
сотни лет назад. 24. Двухпалуб-
ный самолёт повышенной вмес-
тимости. 27. Город, подмявший
под себя целое государство. 28.
Человек, действующий, поступа-
ющий необдуманно, по прихоти.
32. Путешествие льдин по весен-
ним рекам. 38. Продукт питания,
первое блюдо. 39. Ягода с "колю-
чим" названием. 40. Князь Мыш-
кин как герой одноимённого про-
изведения. 41. Поджаренный на
сухом жару ломтик хлеба. 42.
Изба, в которой крестьяне зна-
комились с "новинками" литера-
туры. 43. Дымящая альтернати-
ва троллейбуса. 44. Подневоль-
ный переселенец из панциря в
консервную банку. 45. Место от-
дыха кораблей после плавания.

По вертикали: 1. Дерево, поставляющее финики на наши
столы. 2. Резиновая обувь для дождливой погоды. 3. "Бой-
френд" пушкинской Людмилы, победивший Черномора. 4. Све-
жевыжатый апельсиновый ... . 5. Материальное отражение
творческого достижения. 6. Приобретённое обучением уме-
ние. 8. Всё то, что не нужно больше на кухне. 9. Говорун,
произносящий пламенную речь с трибуны. 10. Лошадка, "по-
павшая" в название Страны восходящего солнца. 15. "Никто
меня на лопату не саживал. Покажи мне, ..., как нужно на
лопату садиться" (Иван). 18. Чьи это названия: фок, грот и
бизань? 19. Липкий твердеющий сок хвойных пород. 20. Кре-
стьянин, занимавшийся ручной уборкой зерновых. 21. Стек-
лянная "начинка" термоса. 22. Старинный русский струнный
смычковый музыкальный инструмент. 25. Какой кусочек
эстафеты достаётся одному спортсмену? 26. "Свершилось
...! Друг спас жизнь друга!" 29. Гвоздодёр его работу сводит
на нет. 30. Выраженный в денежной форме ущерб, причи-

нённый одним лицом другому лицу. 31. Четвёртая власть,
которую не любит ни одна из трёх первых. 33. Старинная
русская чаша для пива и вина. 34. Соединительная черта
между частями слова. 35. Любитель праздно болтаться по
улицам и мастер считать ворон. 36. Голубизна для накрах-
маливания белья. 37. Отшибаемое содержимое головы. 42.
Жилище кочевых ненцев.

Ответы на кроссворд от 24 июня:
По горизонтали: 1. Лесовод.  5. Стряпня.  9. Баллиста.  10. Фигу-

рист.  12. Ника.  13. Слепота.  14. Храм.  17. Алика.  18. Тягач.  20.
Амвон.  21. Шасси.  22. Одекс.  26. Бруно.  27. Каста.  28. Ретро.  30.
Спам.  31. Усадьба.  34. Шмат.  37. Альбинос.  38. Балансёр.  39.
Дрезина.  40. Опахало.

По вертикали: 1. Лубянка.  2. Селекция.  3. Вниз.  4. Дятел.  5.
Свист.  6. Раут.  7. Приправа.  8. Яхтсмен.  11. Шпага.  15. Базаров.  16.
Баккара.  18. Тесак.  19. Чадра.  23. Щупальце.  24. Осада.  25. Стамес-
ка.  26. Бастард.  29. Онтарио.  32. Сноха.  33. Благо.  35. Киви.  36.
Сапа.
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 1 èþëÿ 2017 ã.

ОВЕН. Хорошая неделя  для поездок, путешествий, во-
обще контактов с зарубежьем. Всё, что может обогатить
вас интеллектуально или духовно, приветствуется звез-
дами.

ТЕЛЕЦ. Если что-то у вас не складывается, не сетуйте
на судьбу, примите это с достоинством. Потеряв в чем-
то сегодня, в чем-то другом вы приобретете завтра. И
потом, кто не знает горечи поражения, тот не может оце-
нить сладости победы!

 БЛИЗНЕЦЫ. Вы будете окружены всеобщим внима-
нием, но нельзя сказать, что это вас будет радовать. Под
влиянием звезд в неблагоприятном аспекте вы будете не
слишком общительны. И, конечно, объяснитесь с друзь-
ями, но позже.

РАК. Ничего не требуя от себя, но много требуя от
других, вы рискуете нажить немалые проблемы в отно-
шениях с людьми. Будьте готовы к уступкам и компро-
миссам.

ЛЕВ. На этой неделе звёзды грозят неприятными сюр-
призами, событиями - бурными и опасными. Если у вас
есть враги, берегитесь; а если нет, берегитесь вдвойне -
возможно, вы пригрели гадюку на своей груди, сами о
том не догадываясь.

ДЕВА. На этой неделе старайтесь не порицать своих
друзей ни при каких обстоятельствах. Ваши мысли не
будут поспевать за языком, и в итоге под влиянием звёзд
дело может обернуться бедой. Свои критические заме-
чания лучше высказать с глазу на глаз, а при всех - под-
держать близкого человека. Проявите чувство юмора и
тактичность.

ВЕСЫ. Неделя будет весьма оживленной - в плохом
смысле. Если не хотите идти туда, куда вас зовут - не хо-
дите. В целом, на этой неделе  лучше не высовываться.

СКОРПИОН. Старайтесь не высказывать свое мнение
в слишком уж резких выражениях, даже если эта рез-
кость кажется оправданной. Зачем попусту обижать
людей и наживать врагов? Да и сами вы, если разобрать-
ся, не безупречны. Лучше сделать ставку на диплома-
тию и критиковать других мягко, аккуратно.

СТРЕЛЕЦ. Очень бережно обходитесь с чужим дове-
рием. Выдав чужой секрет однажды, вы рискуете на-
всегда подорвать доверие этого человека к себе.

КОЗЕРОГ. Неделя благоприятствует дружбе. Вы смо-
жете наладить отношения со многими людьми. Но к вы-
бору друзей нужно подойти критично. Избегайте тех,
кто хочет от вас слишком много или явно преследует
корыстные цели. Вам нужно защитить свой личный мир
и самих себя от людей с нечистыми намерениями, и это
не нужно считать проявлением черствости или эгоизма.
Те, кого вы называете друзьями, должны быть действи-
тельно достойны этого звания!

ВОДОЛЕЙ. Вы можете неправильно оценить некото-
рых своих знакомых и их действия. Однако речь не о ра-
зочаровании! Совсем наоборот - вас ждет приятный
сюрприз.

РЫБЫ. Из-за влияния беспокойных светил ситуация в
вашей жизни назреет сложная. Старайтесь не спорить с
друзьями по пустякам и уж тем более не вступайте в
конфликты. Если вам нужна помощь, обратитесь к са-
мым близким своим друзьям - они не откажут.
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Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè Íàì ïèøóò

Ñóááîòà, 1 èþëÿ 2017 ã.

Çàæãè ñâå÷ó ïàìÿòè!

«×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà, ïîìíèòå…»

21 июня в 21:00 на городской площа-
ди города Вуктыла прошла мемориаль-
ная акция "Свеча памяти", которую
организовали активисты молодёжно-
го движения.

"Свеча памяти" - это международ-
ная акция, участники которой ежегод-
но накануне Дня памяти и скорби за-
жигают свечи в честь 27 миллионов
погибших в Великой Отечественной
войне 1941-1945 г.г. и всех павших в
боях за Родину. Спустя десятилетия
память о жертвах войны соединяется
со светлой памятью представителей
всего военного поколения советских
людей, своими подвигами на фронте,
героическим трудом и лишениями в
тылу завоевавших великую Победу,
которую мы унаследовали как бесцен-
ный дар.

Впервые акция "Свеча памяти" про-
шла в 2009 году по инициативе обще-
ственной группы и сразу же встрети-
ла широкий отклик в российском об-
ществе. При народной поддержке ак-
цию решили проводить каждый год. За
эти восемь лет к ней присоединились
более 3000 городов и населённых пун-
ктов, как в России, так и за её преде-

лами - везде, где помнят и чтят подвиг
бойцов, сражавшихся со страшным
врагом человечества – фашизмом.

В акции "Свеча памяти", состояв-
шейся 21 июня в нашем городе, приня-
ли участие все желающие. Также при-
шли представители Вуктыльского рай-
онного совета ветеранов, первичной
организации ветеранов ООО "Газпром
трансгаз Ухта", общественной органи-
зации "Дети войны", совета молодых
специалистов ВЛПУМГ и другие, что-
бы почтить зажжённой свечой память
погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны. Когда активисты всем раз-
дали и зажгли свечи, была объявлена
минута молчания. Затем все участ-
ники прошествовали к обелиску защит-
никам Отечества и поставили свечи у
его подножия.

Активная молодёжь выражает ог-
ромную благодарность всем, кто не
остался в стороне и пришёл поуча-
ствовать в данном мероприятии.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

22 июня в Вуктыле около памятника
защитникам Отечества состоялся ми-
тинг, посвящённый Дню памяти и скор-
би, самой печальной дате в истории
нашей страны – 76 лет назад началась
Великая Отечественная война. На ми-
тинг пришли и пожилые, и молодые…

Среди представителей старшего по-
коления можно было увидеть труже-
ников тыла, вдов участников Великой
Отечественной войны, детей войны,
ветеранов, словом, тех, кто о войне
знает не понаслышке, для кого 22 июня
1941 года стал чёрным днём, кто раз-
делил со страной страшные дни и годы
войны. Также пришли и просто жители
города, и ребята с летних площадок.
Все собрались, чтобы вспомнить, что-
бы отдать дань памяти и воздать дол-
жное героизму и стойкости советских
людей, отстоявших Отчизну, выразить
им благодарность.

Открыли митинг гимны Российской
Федерации и Республики Коми.

В исполнении учеников начальной
школы прозвучали проникновенные
стихотворения о войне, о солдатах,
погибших и пропавших без вести…

О том, что никогда наш народ не за-

будет все горести и беды, которые при-
несла война, о подвигах солдат и офи-
церов, ценою жизни защитивших Оте-
чество, и о неисчислимых жертвах, о
разрухе и голоде, о цене Победы и, ко-
нечно же, о том, что благодаря героиз-
му, стойкости и отваге наших отцов,
дедов и прадедов мы живём сейчас в
мирной стране – обо всём этом гово-
рили выступавшие: Ольга Бузуляк, и.о.
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл», Марина Нестеренко, директор
ГБУ РК «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения г. Вуктыла»,
Галина Гаврюшина, председатель Вук-
тыльского районного совета ветера-
нов,  Алексей Герасимов, военный ко-
миссар г. Вуктыла и Вуктыльского рай-
она, и Александр Кулаковский, пред-
седатель Вуктыльского отделения
Коми регионального отделения «Союз
ветеранов Афганистана и локальных
конфликтов».

Минутой молчания почтили память
павших за свободу Родины, за мир и
благополучие последующих поколений.
Затем в знак памяти и уважения учас-
тники митинга возложили живые цве-

ты к плитам и обелиску защитникам
Отечества.

Во время митинга пошёл сильный
дождь и был порывистый ветер, как
будто вместе с собравшимися скор-
бела сама природа. Но, несмотря на
погодные условия, митинг состоялся…

А для желающих помянуть ветера-
нов Великой Отечественной войны,
отдавших свои жизни в этой страш-
ной трагедии, специалистами террито-
риального центра социальной защиты
населения совместно с администра-
цией ГО «Вуктыл» и Советом ветера-
нов был  подготовлен поминальный
стол.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В республике начаты работы по
ремонту дорог регионального и
межмуниципального значения

В летний период ведутся работы по капитально-
му ремонту и ремонту на участках автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значе-
ния.

Проходит ремонт водопропускных труб дороги
 «Сизябск–Мохча–Мошьюга» от автомобильной до-
роги «Ижма–Мохча» км 11, км 14, км 17. Идёт ре-
монтирование подъезда к пст. Усть-Лэкчим от ав-
томобильной дороги «Корткерос–Веселовка»;  до-
роги «Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-
Мар» на участке «Обход г. Сыктывкара» км 17 - км
23.

В настоящее время развернулась реконструкция
на 8 объектах автомобильных дорог:

«Троицко-Печорск–Комсомольск–Якша» км 68 - км
68. Мост через ручей;

«Койгородок–Нючпас»  от автомобильной дороги
«Визинга–Кажим» км 32. Мост через р. Вежью;

«Усогорск–Благоево–Чупрово» км 167 - км 167, км
172 - км 172. Мосты через ручей;

«Кослан–Большая Пысса–Латьюга–Зубово» км
76 - км 76, км 81 - км 81, км 91 - км 91. Мосты через
ручей;

«Подъезд к железнодорожной станции «Кослан» -
пст. Разгорт» км 3 - км 3. Мост через ручей.

Ìèòèíã â ï.Ë¸ìòû
76 ëåò ïðîøëî ñ ìîìåíòà íà÷àëà Âåëèêîé

Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íàøè ñîëäàòû ãåðîè÷åñ-
êè âûäåðæàëè ñòðàøíûå èñïûòàíèÿ, îñâîáî-
äèâ îò çàõâàò÷èêîâ ìíîãèå ñòðàíû.

Áåëîðóññèÿ ïåðâàÿ ïðèíÿëà íà ñåáÿ âñþ ìîùü
è ñèëó ãåðìàíñêîãî âåðìàõòà â Áðåñòñêîé êðå-
ïîñòè. Ñ óòðà 22 èþíÿ 1941 ãîäà ôàøèñòû áîì-
áèëè Êèåâ. Áåç îáúÿâëåíèÿ íà÷àëàñü âîéíà, â
íåé ïîãèáëè ìèëëèîíû ëþäåé. Âðàæåñêèå
ñèëû õîòåëè çàõâàòèòü âëàñòü, ðåñóðñû, òåððè-
òîðèþ, îòíÿòü ó íàñ Îòå÷åñòâî, íî íàø íàðîä
âñòàë íà çàùèòó ñòðàíû è öåíîé ñâîåé æèçíè
ñïàñ ìèð îò ôàøèçìà.

22 èþíÿ â 11 ÷àñîâ â êëóáå ï.Ë¸ìòû ïðîø¸ë
ìèòèíã, ïîñâÿù¸ííûé Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè. Â
ýòîò äåíü âñïîìèíàþò î ïîãèáøèõ â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ñîëäàòàõ è ìèðíûõ æè-
òåëÿõ.

 Ìèòèíã îòêðûëà çàâåäóþùàÿ ÄÊ Ñ.Ëèñîâàÿ.
Îíà ïîáëàãîäàðèëà ñåëü÷àí, ñîáðàâøèõñÿ íà
ìåðîïðèÿòèå. Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè ïà-
ìÿòü ïîãèáøèõ, ïðîçâó÷àë ðåêâèåì. Â ýòîé
ñêîðáíîé ìèíóòå, â êîòîðîé ñåêóíäû èäóò, êàê
ãîäû, êàæäûé ðàç çàìèðàåò âåëèêàÿ Ðîäèíà-
ìàòü. Âåäóùèìè íà ìèòèíãå áûëè ñòàðøåê-
ëàññíèêè Í.Ìàíí è Ä.Þð÷åíêî, îíè ÷èòàëè
ñòèõè î âîéíå. Ïðîèçíåñëè ðå÷ü Â.Ìåðçëÿ-
êîâ è Ò.Ìèëëåð. Äåòè ÷èòàëè ñòèõè è ïåëè
ïåñíè âìåñòå ñ Ñ.Ëèñîâîé, Í.Áàðàíîâîé è
àðòèñòàìè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñ-
òè. Æèòåëè ïîñ¸ëêà âûïóñòèëè â íåáî âîç-
äóøíûå øàðû.

Ýòîò äåíü è ýòîò ìèòèíã ñáëèçèëè âñåõ íàñ
è ñïëîòèëè. Æèâûå è ì¸ðòâûå äîëæíû ñòî-
ÿòü äðóã çà äðóãà. ×åëîâåêà ìîæíî óíè÷òîæèòü,
íî íå ïîáåäèòü. Ïîêà ìû åäèíû, ìû íåïîáå-
äèìû.

Â.ÑÈÂÀÒÎÐÎÂÀ, ï.Ë¸ìòû

Ïî÷âà â Êîìè – îäíà èç íàè-
áîëåå ÷èñòûõ â ñòðàíå

Ïðîöåíò çàðàæåííûõ ïðîá ïî÷âû, âçÿòûõ â
Êîìè, ñîñòàâèë 2,68.

Êàê ñîîáùàåò Ðîñïîòðåáíàäçîð â äîêëàäå “Î
ñîñòîÿíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî
áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè â 2016 ãîäó”, â ðåñïóáëèêå íàðóøåíû
íîðìàòèâû ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçà-
òåëÿì ïî÷âû. Êîìè íàõîäèòñÿ â êîíöå “îïàñ-
íîãî” ñïèñêà, íà ñåäüìîì ìåñòå èç äåñÿòè, îä-
íàêî ïîêàçàòåëè çàðàæåíèÿ âñ¸ æå âûçûâàþò
áåñïîêîéñòâî.

×óòü áîëüøèå ïîêàçàòåëè â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Óäìóðòèè, áîëåå íèçêèå – â Íîâî-
ñèáèðñêîé, Îìñêîé è Ðÿçàíñêîé îáëàñòÿõ. Âîç-
ãëàâèëè ñïèñîê Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòü ñ ïîêàçà-
òåëåì çàðàæåííûõ ïî÷â â 9,92%, Àñòðàõàíñêàÿ
– 7,55%, Òàìáîâñêàÿ – 5,27% è Áåëãîðîäñêàÿ
– 3,89%.

Çåìëÿ äëÿ èññëåäîâàíèé áûëà îòîáðàíà ñïå-
öèàëèñòàìè â ïðîøëîì ãîäó â æèëûõ çîíàõ.
Ïðîáû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå ñàíèòàðíî-ýïèäå-
ìèîëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, âçÿòû, â òîì ÷èñ-
ëå, íà äåòñêèõ ïëîùàäêàõ è íà òåððèòîðèÿõ äåò-
ñêèõ îðãàíèçàöèé ðåãèîíà. Êàê îòìå÷àåòñÿ â
äîêëàäå, äåòè – îñíîâíàÿ ãðóïïà ðèñêà ïðè çà-
ðàæåíèè èíôåêöèÿìè, ïåðåäàâàåìûìè ÷åðåç
ïî÷âó.

Ïî èíôîðìàöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñàìàÿ âû-
ñîêàÿ äîëÿ ïðîá ïî÷âû, îòîáðàííûõ íà òåððè-
òîðèè äåòñêèõ îðãàíèçàöèé è äåòñêèõ ïëîùà-
äîê, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì, çàôèêñèðîâàíà â Ñìî-
ëåíñêîé (8,35%), Àñòðàõàíñêîé (5,22%) è Òàì-
áîâñêîé (5,11%) îáëàñòÿõ, à òàêæå â Óäìóðòèè
(3,19%).

Íà óðîâåíü çàãðÿçíåíèÿ ïî÷âû âëèÿþò íåýô-
ôåêòèâíàÿ ñèñòåìà ñàíèòàðíîé î÷èñòêè òåððè-
òîðèé îò îòõîäîâ, èõ íåóäîâëåòâîðèòåëüíàÿ óòè-
ëèçàöèÿ, îòñóòñòâèå ñïåöèàëüíûõ ïëîùàäîê äëÿ

Íîâîñòè

(Окончание на 12 стр.)
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Уклонистов от армии хотят вер-
нуть на госслужбу

Ïîæèçíåííûé çàïðåò íà çàìåùåíèå äîëæíî-
ñòåé ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû äëÿ óêëîíèñòîâ îò àðìèè ìîæåò áûòü îòìå-
íåí. Ãîñäóìà íàìåðåíà ïðèíÿòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé çàêîíîïðîåêò âî âòîðîì ÷òåíèè. Ðàíåå Êîí-
ñòèòóöèîííûé ñóä ðàñêðèòèêîâàë äåéñòâóþùåå
îãðàíè÷åíèå, óêàçàâ, ÷òî óêëîíèñòû îêàçàëèñü â
õóäøåì ïîëîæåíèè, ÷åì ãðàæäàíå, ñîâåðøèâ-
øèå àäìèíèñòðàòèâíîå èëè óãîëîâíîå íàðóøå-
íèå. Ïîñëåäíèì, â ÷àñòíîñòè, ðàçðåøåíî ïîñòó-
ïàòü íà ãîññëóæáó ïîñëå îòáûòèÿ íàêàçàíèÿ è
ñíÿòèÿ ñóäèìîñòè. Ýêñïåðòû ïîëàãàþò, ÷òî çà-
êîíîïðîåêò äîëæåí ïîâûñèòü ïðåñòèæ âîèíñêîé
ñëóæáû, îäíàêî îïàñàþòñÿ, ÷òî îí ìîæåò ïîìå-
øàòü êîìïëåêòîâàíèþ ãîññòðóêòóðû ìîëîäûìè
êàäðàìè.

Ãîñäóìà ðàññìîòðèò âî âòîðîì ÷òåíèè ïî-
ïðàâêè â çàêîíû «Î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è
âîåííîé ñëóæáå», «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå ÐÔ» è «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå
â ÐÔ». Äîêóìåíò âíåñëè Àíäðåé Êðàñîâ, Âèê-
òîð Çàâàðçèí (îáà — «Åäèíàÿ Ðîññèÿ») è ýêñ-
äåïóòàò îò «Åäèíîé Ðîññèè», ñåíàòîð Ôðàíö
Êëèíöåâè÷ ïîñëå òîãî, êàê Êîíñòèòóöèîííûé ñóä
ïðèçíàë íåñîîòâåòñòâóþùåé îñíîâíîìó çàêî-
íó íîðìó î ïîæèçíåííîì çàïðåòå äëÿ óêëîíè-
ñòîâ çàíèìàòü ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè. Òà-
êîå îãðàíè÷åíèå, ïî ìíåíèþ Êîíñòèòóöèîííî-
ãî ñóäà, «ñîïîñòàâèìî» ñ óãîëîâíûì èëè àäìè-
íèñòðàòèâíûì íàêàçàíèåì. Ïðè ýòîì íàêàçàíèå
â âèäå çàïðåòà ðàáîòàòü íà ãîññëóæáå íàçíà÷à-
åòñÿ íàðóøèòåëÿì çàêîíà òîëüêî ñóäîì è íà
êîíêðåòíûé ñðîê – äî 5 ëåò ïî ÓÊ â êà÷åñòâå
îñíîâíîãî, äî 3 ëåò – êàê äîïîëíèòåëüíîå, â
èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ – äî 20 ëåò (íàïðè-
ìåð, äëÿ ïåäîôèëîâ).

Àâòîðû çàêîíîïðîåêòà ïðåäëîæèëè íà ïÿòü
ëåò çàïðåòèòü óñòðàèâàòüñÿ íà ãðàæäàíñêóþ èëè
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ãðàæäàíàì, íå ñëóæèâ-
øèì áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû. Äåïóòàòû òàê-
æå ïðåäëîæèëè íà ýòîò æå ñðîê îãðàíè÷èòü èõ
âûåçä çà ãðàíèöó. Îäíàêî ïðè ðàññìîòðåíèè
â òàê íàçûâàåìîì íóëåâîì ÷òåíèè ïîëîæåíèå
î çàïðåòå íà âûåçä óáðàëè: ïðîòèâ âûñòóïèëî
ïðàâèòåëüñòâî, óêàçàâ íà îãðàíè÷åíèå êîíñòè-
òóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí ñâîáîäíî ïîêèäàòü
Ðîññèþ.

Êî âòîðîìó ÷òåíèþ ïðîôèëüíûé êîìèòåò ïî
îáîðîíå óâåëè÷èë ñðîê çàïðåòà íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòåé ãîññëóæáû ñ ïÿòè äî 10 ëåò. Îí
áóäåò îòñ÷èòûâàòüñÿ ñ ìîìåíòà èñòå÷åíèÿ ñðî-
êà äëÿ îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ ïðèçûâíîé êîìèñ-
ñèè ëèáî âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà. Ïðè
ýòîì âîåííûå êîìèññàðèàòû îáÿæóò óâåäîìëÿòü
ãëàâ ãîñóäàðñòâåííûõ èëè ìóíèöèïàëüíûõ îð-
ãàíîâ î íàëè÷èè ó íèõ óêëîíèñòîâ. Â îòâåò ãîñ-
îðãàíû äîëæíû áóäóò îò÷èòûâàòüñÿ îá óâîëü-
íåíèè òàêèõ ñîòðóäíèêîâ.

Ìíåíèå ýêñïåðòîâ
Ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî îáî-

ðîíå Àëåêñàíäð Øåðèí (ËÄÏÐ) ïîÿñíèë, ÷òî â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ çàêîíà íå ñëóæèâøèå â àðìèè
áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí ñìîãóò ïîïàñòü íà ãîñ-
ñëóæáó ÷åðåç 10 ëåò ïîñëå äîñòèæåíèÿ ïðå-
äåëüíîãî ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, òî åñòü â 37 ëåò.
Îãðàíè÷åíèå íà òàêóþ ñëóæáó, ïî ñëîâàì Àëåê-
ñàíäðà Øåðèíà, íå áóäåò çàâèñåòü îò òîãî, ïðè-
âëåêàëñÿ ÷åëîâåê ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè çà óêëîíåíèå îò ñëóæáû â àðìèè èëè íåò.

Äëÿ ïðèçíàíèÿ ãðàæäàíèíà óêëîíèñòîì íå òðå-
áóåòñÿ ðåøåíèÿ ñóäà, îäíàêî ñàì îí èìååò ïðà-
âî â ñóäåáíîì ïîðÿäêå îáæàëîâàòü ðåøåíèå
ïðèçûâíîé êîìèññèè, çàÿâèë îäèí èç àâòîðîâ
èíèöèàòèâû, ïåðâûé çàìïðåäñåäàòåëÿ êîìèòå-
òà ïî îáîðîíå Àíäðåé Êðàñîâ. Ïî åãî ñëîâàì,
çàêîíîïðîåêò ïðèçâàí ïîâûñèòü ïðåñòèæ ñëóæ-
áû â àðìèè, âîåííàÿ ñëóæáà – äîëã è îáÿçàí-
íîñòü ãðàæäàíèíà ÐÔ.

- ×òî ìåøàåò ìîëîäîìó ÷åëîâåêó ñ 18 äî 27
ëåò ïîäóìàòü î ñâîåì áóäóùåì è âûáðàòü ïðà-
âèëüíûé ïóòü, íå ñîâåðøàòü ïðàâîíàðóøåíèå,
óêëîíÿÿñü îò ñâîåãî ãðàæäàíñêîãî äîëãà? Òå, êòî
ïðîõîäèò ñëóæáó ïî ïðèçûâó, âûïîëíÿþò çàäà÷ó
ïî çàùèòå ãîñóäàðñòâåííûõ èíòåðåñîâ, è ìû
äîëæíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîâîðèòü î ïðåôå-
ðåíöèÿõ äëÿ íèõ, à íå ðàññóæäàòü î ïðàâàõ óêëî-
íèñòîâ, – çàÿâèë äåïóòàò, äîáàâèâ, ÷òî çàêîíî-
ïðîåêò ïëàíèðóåòñÿ ïðèíÿòü äî êîíöà ñåññèè.

Äîêòîð þðèäè÷åñêèõ íàóê Èâàí Ñîëîâüåâ ïî-
ëàãàåò, ÷òî ðåøåíèÿ êîìèññèé íåîáÿçàòåëüíî
äîëæíû áûòü íàïðÿìóþ ñâÿçàíû ñ îáâèíèòåëü-
íûì ïðèãîâîðîì ïî ñò. 328 ÓÊ ÐÔ. Ïî åãî ñëî-
âàì, ìîãóò áûòü ñèòóàöèè, êîãäà äàòü óãîëîâíî-
ïðàâîâóþ îöåíêó äåéñòâèÿì óêëîíèñòà íåâîç-
ìîæíî.

Ãëàâà êîìèòåòà ïî ôåäåðàòèâíîìó óñòðîéñòâó
è âîïðîñàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àëåêñåé
Äèäåíêî (ËÄÏÐ) ïîëàãàåò, ÷òî ñðîê â 10 ëåò
«ñëèøêîì âåëèê».

- Â öåëîì, êîíöåïöèÿ âåðíà, ýòî íå îáû÷íûå
òðóäîâûå ïðàâà – âñå-òàêè ÷åëîâåê èäåò ñëó-
æèòü. È äîëæåí áûòü êàêîé-òî ïåðåõîäíûé ýòàï,
êîòîðûé äàñò âîçìîæíîñòü êàíäèäàòó ðåàáèëè-
òèðîâàòüñÿ è äîêàçàòü, ÷òî îí æåëàåò ñâÿçàòü
ñâîþ æèçíü ñ ãîññëóæáîé. Íî 10 ëåò – ýòî äî-
ñòàòî÷íî ìíîãî ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ñðåäíèé âîç-
ðàñò ãîññëóæàùåãî ðàñòåò è ìîëîäåæü òàì íå
çàäåðæèâàåòñÿ. Ãëàâíîå, ÷òîáû ýòè ìåðû íå
èñêëþ÷èëè âîçìîæíîñòè ïîëíîöåííîãî êîìï-
ëåêòîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, – ïîÿñíèë îí.

Ñîãëàñíî ÓÊ ÐÔ, çà «óêëîíåíèå îò ïðîõîæäå-
íèÿ âîåííîé è àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû» (ñò. 328) ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ äî äâóõ
ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû ëèáî øòðàô äî 200 òûñ.
ðóáëåé. Ïî äàííûì ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà
ïðè Âåðõîâíîì ñóäå ÐÔ, â 2016 ãîäó ïî ýòîé
ñòàòüå áûëè îñóæäåíû 596 ÷åëîâåê.

«ÁÍ-Êîìè»

Íîâîñòè

безнадзорных животных. Но она вы-
деляется муниципалитетам. В свою
очередь, вы можете подать докумен-
ты и поучаствовать в конкурсных ме-
роприятиях муниципалитета по отбо-
ру организации, которая будет осуще-
ствлять данные действия. Очень ра-
дует то, что разрабатывается новый
законопроект, предусматривающий чи-
пирование домашних животных. Это
позволит контролировать нерадивых
хозяев. А пока бороться с бродячими
животными очень сложно», – подчерк-
нул А.Князев.

«Слышала, что очередной магазин
сети «Матö» в этом году откроется в
Усинске. Планируется ли открытие та-
кого магазина в г.Вуктыле? Если такой
возможности нет, то можно ли органи-
зовать выездную торговлю этой сети
по типу ярмарок выходного дня?», –
спросила горожанка. «Пока не готов
ответить на ваш вопрос. Конечно, мы
рассмотрим этот вопрос,  в Вуктыле
живут люди, которые будут пользо-
ваться продукцией нашей националь-
ной сети. Но необходимо всё проду-

мать. Спасибо за интересный воп-
рос!», – поблагодарил министр.

Следующей на приём пришла тренер
по плаванию, которая посетовала на
то, что в летнее время бассейн не ра-
ботает. Ребята из её секции занима-
ются на спортивном ядре, а беговая
дорожка в отвратительном состоянии
и травмоопасна для ребят. Она поин-
тересовалась, можно ли как-то решить
эту проблему. Ведь с этим вопросом
уже неоднократно обращались, а ре-
шения пока нет. А.Полетаев, побесе-
довав с тренером, пообещал осмот-
реть стадион и оценить состояние бе-
говой зоны.

Последним на приём пришёл владе-
лец КФХ В.Муравьёв, который пожа-
ловался на невозможность получения
кредита в банках для начинающих
сельхозпроизводителей в связи с тре-
бованием предоставления финансо-
вой отчётности за год работы. Причём
даже залог не помогает. Как отметил
министр, эта проблема существует во
всей России. Пока требования не из-
менят на федеральном уровне, ситуа-
ция в лучшую сторону не изменится.

Ïðèîðèòåò – óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ ÊÐÑ
Далее В.Муравьёв попросил объяс-

нить, имеет ли он право как глава КФХ
подать документы на получение гран-
та для начинающих фермеров, если в
2016 году он получил выплату на со-
действие самозанятости до регистра-
ции КФХ на создание перепелиной фер-
мы? «В вашем случае господдержка
может быть предоставлена на другой
вид деятельности. Однако необходи-
мо ознакомиться со всеми докумен-
тами, чтобы чётко владеть ситуаци-
ей. Сегодня приоритет Минсельхоза –
это увеличение поголовья молочного
и мясного крупного рогатого скота. Но
как начинающий фермер вы можете
получить и поддержку на растениевод-
ство. Также есть ещё и народные про-
екты! У вас есть шанс получить под-
держку на условиях софинансирова-
ния из местного бюджета», – ответил
А.Князев.

Ещё один вопрос местного фермера
касался получения гранта для начина-
ющих фермеров по выращиванию
рыбы (рыбоводство). Как он пояснил,
в его хозяйстве есть хороший техно-
лог, который занимается разработкой
проекта по рыбоводству. В хозяйстве
есть технические возможности и есть
спрос на рыбу. Пусть это будет и не в
промышленных масштабах, а в масш-
табах одного города, но это реально.
Министр похвалил активность моло-
дого фермера и рассказал о проектах
по рыбоводству, которые планирует-
ся реализовать в регионе. Он пореко-
мендовал написать хороший проект и
получить грант на развитие.

Завершая приём, Анатолий Князев
отметил, что ситуация с сельским хо-
зяйством в округе не настолько пла-
чевна, как кажется. Он посетил КФХ
Ирины Шаховой в с.Дутово, а также
ознакомился с хозяйством В.Муравь-
ёва. Планов, конечно, много: это стро-
ительство и новой фермы в Дутово, и
убойного пункта. Но на всё нужны вре-
мя и деньги.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

каждая команда получила первое за-
дание. После чего все ребята рванули
с места и стремительно помчались к
победе, обгоняя друг друга. По резуль-
татам квест-ориентирования победи-
телем стала команда "Утомлённые га-
зом", второе место заняли "Родствен-
ники", третье место присудили вело-
сипедистам "МЧС". Команда "Малышок"
получила диплом за участие.

В полдень на площади стартовало
несколько площадок. Мастер Алина
Старикова проводила мастер-класс
по аквагриму, предлагая ребятам
изобразить на лицах различные милые
мордашки животных и другие рисун-
ки. Мастер Алёна Бондаренко рисова-
ла хной на руках в основном цветы,
здесь отбоя не было от девочек, ко-
торые хотели получить красивые не-
забываемые рисунки. Мастер Евгения
Гудкова продемонстрировала мастер-
класс по парикмахерскому искусству
для девочек, девушек, которые жела-
ли, чтобы им заплели необычные и
оригинальные косы. Детвора просто
окружила мастеров и долго не расхо-
дилась, желая быть разрисованной и
заплетённой.

Тем временем для юных велосипе-
дистов провели очень интересные со-
ревнования, в которых приняли учас-
тие самые ловкие и смелые. Участни-
ки, показывая навыки вождения, пре-

Òàíöóé, ïîêà ìîëîäîé!
одолевали следую-
щие эстафеты: "бы-
строе колёсико",
"самый медлен-
ный", "восьмёрка",
"вынужденная оста-
новка",  "привет-
ствие", "узкая до-
рожка"... По оконча-
нию соревнований
велосипедистам
вручили памятные
призы - светоотра-
жающие браслеты и
смайлики. Ребятам
очень понравилась
такая возможность
- не просто катать-
ся по площади, а и
посостязаться друг
с другом. Детвора
была в восторге и
повеселилась от
души. Также маль-
чишкам и девчон-
кам была предло-
жена спортивно-
творческая игра "Генералиссимус".

В 15.00 всем представилась воз-
можность проявить свои вокальные
способности и принять участие в мо-
лодёжном караоке. В основном, это
были дети, которые с радостью выби-
рали песни нашей эстрады и голосили
на всю площадь.

А в 17:00 состоялась торжествен-
ная церемония награждения, где Елена
Ершова, начальник Управления образо-
вания администрации ГО "Вуктыл", по-
здравила всех собравшихся с Днём
молодёжи, пожелав отличного настро-
ения и солнечного вечера. Виктор Кри-
санов, руководитель администрации ГО
"Вуктыл", присоединившись к поздрав-
лениям, вручил призёрам и участникам
велоквеста дипломы и памятные при-
зы, благодарности за активную жизнен-
ную позицию и участие в развитии мо-
лодёжного и добровольческого движе-
ния активной молодёжи нашего города,
а также благодарность за работу и под-
готовку праздничных мероприятий к 9
мая городскому совету молодых спе-
циалистов и почётные грамоты.

Завершением Дня молодёжи стала
зажигательная вечерняя программа,
которая включала современную музы-
ку, задорные конкурсы и холи-краски
и, конечно же, дискотеку для всех воз-
растов с вуктыльским диджеем. Дети
были в восторге, особенно от холи-кра-
сок, они с нетерпением ждали, когда
же на них ведущие и организаторы ещё
раз обрушат "радугу" цветов.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Добровольная сдача предметов
вооружения

На территории Республики Коми продолжаются
мероприятия, направленные на добровольную сда-
чу гражданами незаконно хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств, в том числе на возмездной
основе за счет средств, выделяемых на указанные
мероприятия из бюджета Республики Коми.

В рамках реализации закона Республики Коми от
24 апреля 2013 года № 17-РЗ «О денежной компен-
сации за добровольно сданное огнестрельное ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства», органами внутренних дел по Рес-
публике Коми осуществляется работа по доброволь-
ной сдаче гражданами незарегистрированного в орга-
нах внутренних дел ору жия и патронов к нему,
взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Под фактом добровольной сдачи огнестрельного
оружия, его основных частей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств следует
понимать добровольное инициативное обращение
граждан в ОВД либо подразделение лицензионно-раз-
решительной работы с письменным заявлением о
сдаче незаконно хранящегося оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ, без влияния каких-либо фак-
торов принудительного воздействия со стороны
ОВД. В случае добровольной сдачи предметов воо-
ружения лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности по статьям 222 и 223 УК РФ независимо
от привлечения его к ответственности за соверше-
ние иных преступлений.

В обязанности полиции входит принятие оружия
от граждан с выдачей копии протокола изъятия, ко-
торый является основанием для назначения соот-
ветствующих выплат. В дальнейшем, для получе-
ния выплаты за сданное оружие, граждане должны
обратиться в территориальные органы Министер-
ства труда, занятости и социальной защиты Рес-
публики Коми.

В настоящее время, в соответствии с постанов-
лением Правительства Республики Коми от 19 ап-
реля 2013 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О денежной компенсации за доб-
ровольно сданное огнестрельное оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные устрой-
ства» размер денежной компенсации за сдачу од-
ной единицы огнестрельного оружия составляет от
4000 рублей.

ОЛРР по г. Вуктылу

В республике появятся 77 новых
комплексов фото-видеофиксации
нарушений на дорогах

Оборудование планируют установить до конца
2018-го года. Об этом на заседании комиссии по обес-
печению безопасности дорожного движения сооб-
щила замначальника Управления массовых комму-
никаций, информатизации и связи региона Кристи-
на Майнина.

В столице региона работают 17 рубежей контро-
ля, и это дает существенный профилактический эф-
фект: уровень дисциплины водителей, передвигаю-
щихся по сыктывкарским дорогам, растет.

Аналогичные комплексы будут внедряться и даль-
ше. Так, к концу 2018 года в Коми появятся 77 допол-
нительных комплексов фото-видео фиксации. 31 из
них планируют установить в Сыктывкаре, 13 – в
Ухте.

Также десять рубежей контроля появятся на трас-
се Сыктывкар - Ухта, столько же – на автодороге
“Вятка”, автодороге Сыктывкар - Усть-Кулом и три
– на участке дороги Максаковка - Нювчим.

По словам К.Майниной, в этом году на указанные
цели в рамках госпрограммы развития транспорт-
ной системы предусмотрено 17 миллионов рублей,
за счет которых пять рубежей контроля появятся в
Ухте уже в этом году.

Ярослава ПАРХАЧЁВА

Двенадцать детей из рубрики
“Хочу домой” устроены в семьи

Двенадцать детей из рубрики “Хочу домой” обре-
ли долгожданные семьи. Трое детей были возвра-
щены в родные семьи, восемь ребят переданы под
опеку, один – в приемную семью.

Напомним, раздел, в котором размещены истории
и фотографии воспитанников республиканских До-
мов ребенка, возобновил свою работу в ноябре
2016-го.

Кроме того, в рубрике ”Хочу домой” добавлена 21
новая анкета детей, которых просто необходимо ус-
троить в семьи.

В возрастной категории от года до четырех до-
бавлены анкеты двух мальчиков – Артема Ч.
(07.2015 г.р.) и Александра З. (11.2014 г.р.).

В категории от семи лет добавлены анкеты 12
детей – шести мальчиков и шести девочек.

В категории “братья и сестры” добавлены анкеты
Альберта В. (11.2013 г.р.) и Антонины В. (11.2012
г.р.), Виктории З. (08.2012 г.р.), Максима З. (09.2009
г.р.) и Вадима З. (05.2008 г.р.), Ольги Б. (03.2005 г.р.)
и Ирины Б. (07.2003 г.р.), Дмитрия М. (04.2004 г.р.) и
Анны М. (07.2000 г.р).

***По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в отдел организации и координации деятель-
ности по опеке и попечительству Министерства тру-
да, занятости и социальной защиты Коми по теле-
фонам: 8(8212)20-00-41 (по вопросам ведения реги-
онального банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей), 8(8212)20-37-33 (по иным
вопросам организации и координации деятельности
по опеке и попечительству).

Геня ДЖАВРШЯН

Сегодня я хочу рассказать о замеча-
тельном человеке –  Полине Николаев-
не Горбач, первопроходце города Вук-
тыла.

Наша героиня родилась 3 июля 1937
года в живописном и богатом краю, в
старинном селе Чуйковка Ямпольского
района Сумской области, на Украине. К
селу примыкают лесные массивы, где
растут ели, березы, сосны, там много
ягод и грибов, а вокруг простираются
многочисленные поля. По праздникам
слышен звон колоколов старинной цер-
кви, построенной ещё в 1730 году.

Семья у Полины была большая. Ро-
дители, не покладая рук, трудились в
колхозе. Полина стала третьим ребен-
ком после двух братьев. Росла она,
окруженная любовью родителей и стар-
ших братьев. Позже родились еще двое
детей – мальчик и девочка. Всё было
хорошо, всё предвещало радостную и
счастливую жизнь… Но война разом
оборвала всё это. Черной молнией про-
неслась весть о начале войны по всем
городам и сёлам.

Из воспоминаний Полины Николаев-
ны: «Как началась война, не помню. Да
и лет мне было чуть больше четырех.
Смутно помню, как плакали женщины,
но причины плача я так и не могла по-
нять. Глядя на взрослых, плакали и мы,
маленькие дети. У меня нет связных
воспоминаний о войне, есть только от-
дельные картинки. Когда в село при-
шли немцы, то заняли наш дом. Очень
уж понравился он им. И поселили туда
врача, а нас выгнали на улицу. Мы были
вынуждены жить в погребе. Сидели в
закрытом погребе, при коптилках, было
очень страшно. Мама, как могла, нас
успокаивала, иногда потихоньку выхо-
дила из погреба, чтобы принести нам
что-нибудь поесть, и тогда нас обуре-
вал ужас, что мы остались одни во
мраке. Иногда мама приносила хлеб,
который давал врач, что жил в нашем
доме. Казалось, война была всегда. Но
наши освободили село, и мы вернулись
в свой дом. Испытали и холод, и го-
лод. Ходили по полям, собирали ста-
рую картошку, тёрли, варили кисель и
пекли оладьи…».

Постепенно жизнь стала налажи-
ваться, открылась школа. Одеваться
было не во что. И всё же школа была
ярким лучиком в той послевоенной
жизни. Пошла в школу и Полина. Учи-
лась с удовольствием, хотя часто её
одолевала мысль: чем утолить голод.
Спасибо маме, что не дала умереть с
голоду. Позже, когда стала уже взрос-
лой, Полине казалось, что детство за-
кончилось с началом войны, и на всю
жизнь запомнились голод и холод.

После окончания семилетки наша
героиня устроилась на сахарный завод.
Но Полина понимала, что нужно учить-
ся, и поступила в школу рабочей моло-
дежи. Так она получила среднее обра-
зование. Встретила свою любовь со-
всем рядом, в своём селе. И в 1962
году Полина и Петр поженились. В 1963
году родился сын Валера. Хотелось
повидать мир, испытать свои молодые

Êðàñîòû Ñåâåðà ïðèøëèñü ïî äóøå
силы. Однажды в село приехали в от-
пуск друзья, которые с восторгом рас-
сказывали о Севере. Загорелось в
душе неуемное желание поехать и са-
мим всё увидеть. Недолго думая, ре-
шили ехать. В 1964 году на самолете
прилетели всей семьей в Шердино,
на буровую. Муж стал работать шо-
фером, а Полина Николаевна некото-
рое время не работала, сидела с сы-
ном, а потом устроилась помощником
повара на буровую…

Когда «открылся» Вуктыл, семья
переехала туда. Так, 29 мая 1967 года
семья Горбач стала одними из пер-
вых жителей Вуктыла. Сначала жили
у брата. Уже было закончено строи-
тельство аэропорта, а в 1969 году
построено новое здание аэропорта
вместо сборно-щитового домика. На-
чались регулярные рейсы самолетом
АН-2. Полина Николаевна начала свою
трудовую деятельность в должности
кассира. Работала с душой. Руковод-
ство заметило старание молодого
работника и послало учиться в Сык-
тывкар на курсы диспетчеров. После
окончания курсов вернулась в Вук-
тыл и стала работать диспетчером.
Спокойная и вежливая, она с лёгкос-
тью разрешала самые сложные ситу-
ации, то и дело возникающие в про-
цессе работы. Несколько рейсов де-
лали только в Ухту, а ещё были рейсы
и в населенные пункты района. От-
правляли и принимали летающие бри-
гады... Так и проработала в аэропор-
ту до пенсии ровно 30 лет. За время
работы Полина Николаевна была на-
граждена почетными грамотами, цен-
ными подарками, путевками в Сочи.
Награждена медалью «Ветеран тру-
да». Полина Николаевна активно уча-
ствовала в общественной жизни
аэропорта, неоднократно избиралась
членом профсоюзного комитета. И
что бы она ни делала, всё у неё спо-
рилось в руках.

Муж, Петр Степанович, работал шо-
фером. Работа на Севере не из лег-
ких, да всё ему было нипочем, а по-
том заболел и, не оправившись от
болезни, в 2001 году умер.

Сын Валерий окончил в Вуктыле
школу, прошел дороги Афганистана,
но, к сожалению, умер.

Полина Николаевна с честью и дос-
тоинством преодолевала жизненные
трудности на своём пути. Когда я
спросила, что ей запомнилось по при-
езду в Вуктыл, то услышала в ответ:
«Белые ночи. Я такого не видела ни-
когда. Белые ночи – это что-то нео-
быкновенное. Смотришь, а солнце
ходит как будто по кругу: вот-вот дол-
жно зайти за горизонт, повернешься
на восток, а оно уже всходит. Это
чудные ночи, они дарят чувство ра-
дости и восторга. В такие ночи труд-
но уснуть и хочется гулять. К этому
феномену привыкаешь быстро, но
каждый год ждешь наступления белых
ночей. Еще одно чудо природы я уви-
дела здесь впервые – северное сия-
ние. Когда начинается северное сия-

ние, никто не может усидеть дома: это
такая неописуемая красота. Любуешь-
ся им и кажется, что ты стоишь на краю
мира и что можно приподнять завесу
бесконечной Вселенной... А на небоск-
лоне «танцуют» огни зеленого, розово-
го и фиолетового цветов. Это завора-
живающее и чарующее зрелище. И каж-
дый раз оно разное…».

Как и все, ехали сюда ненадолго, но
Север затянул в свои сети. И влюби-
лась в северную красоту наша героиня.
Получили квартиру и совсем жить хо-
рошо стало. В 1998 году Полина Никола-
евна вышла на пенсию, уступила доро-
гу молодежи. Но трудно сидеть дома в
четырех стенах, скучно. И тогда заня-
лась она предпринимательством. Так
проходили годы.

И вот уже юбилей! Подкрался внезап-
но, неожиданно, так много прожито лет...
А в памяти, как говорит Полина Никола-
евна, самым светлым периодом жизни
стали годы, прожитые в Вуктыле среди
ледяных просторов, но с такими душев-
ными людьми. «Это город моего само-
утверждения в северной нелегкой жиз-
ни. Здесь мы прошли школу выживания
в суровых условиях. Вуктыл – это как
первая любовь, не забудешь никогда. По
сей день живу здесь: со слезами на гла-
зах вспоминаю прошедшие годы, когда
жизнь кипела, когда действовал аэро-
порт. Ведь люди прилетали сюда, как
птицы. Здесь мы прошли наши молодые
годы. Мне нравится наш городок и меня
не тянет в чужие края – здесь друзья,
знакомые. Меня многие знают, я всех
помню, жили как одна семья. И уезжать
никуда не хочется. И мечтаю я о том,
что Вуктыл возродится, аэропорт ожи-
вёт, и город будет процветать», –  де-
лится П.Н.Горбач.

Поздравляя Полину Николаевну с за-
мечательным юбилеем, хочу пожелать
ей крепкого здоровья, активного долго-
летия и счастья.

Зоя КУПРИШ

Ñïîðò

Для каждого человека, занимающе-
гося спортом, уделяющего много сил и
времени любимому занятию, важно
видеть динамику и рост своих дости-
жений.

Вуктылец Максим Алексеев (тренер
– Игорь Михеев) занимается пауэр-
лифтингом уже более 5 лет. Он нео-
днократно участвовал в российских

Âïåð¸ä, ê ïîáåäå!
соревнованиях и становился бронзо-
вым призёром в 2016 году на Первен-
стве России среди девушек, юношей,
юниорок и юниоров.

Максим принял участие в мастерс-
ком турнире по пауэрлифтингу "Белые
ночи", проходившем в этом году с 22
по 28 мая в г.Санкт-Петербурге.  В
соревнованиях участвовали силь-

нейшие спортсмены Северо-Западного
и Центрального федеральных округов
России. На турнире была большая кон-
куренция, выступали наиболее подго-
товленные спортсмены. Максим пока-
зал отличный уровень физической под-
готовки и смог выполнить норматив
мастера спорта России, выступая в
весовой категории 83 кг.

Соревновательный сезон в секции
пауэрлифтинга завершился удачно. По-
радовало не только отличное выступ-
ление вуктыльца на турнире "Белые
ночи", но и участие наших ребят на со-
ревнованиях в г.Ухте.

4 июня наши спортсмены приняли уча-
стие в открытом Кубке  Федерации си-
ловых видов спорта МОГО "Ухта" среди
юношей и девушек и в открытом Кубке
Федерации силовых видов спорта МОГО
"Ухта" среди мужчин и женщин. В со-
ревнованиях приняли участие 31 спорт-
смен из г.Ухты и г.Вуктыла в возрасте
от 15 до 23 лет.

В весовой категории 63 кг первой ста-
ла Анастасия Боталова, она подтвер-
дила I взрослый разряд, а также стала
четвёртой в абсолютном зачёте среди
женщин. В весовой категории 52 кг II
место заняла Ирина Родченкова (вы-
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные
газопроводы «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вуктыл–Ухта»,
«Пунга–Ухта–Грязовец», «СРТО–Торжок», по которым
транспортируется природный газ с давлением до 75
атмосфер. Указанные газопров оды относятся к
объектам повышенного риска. Их опасность опре-
деляется совокупностью опасных производственных
факторов процесса перекачки и опасных свойств
перекачиваемой среды. Опасными производствен-
ными факторами газопроводов являются:

• разрушение трубопровода или его элементов,   со-
провождающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений,

установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопро-

водов и объектах, входящих в их состав, устанавли-
ваются зоны с особыми условиями использования
земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны
от осей крайних ниток) для защиты газопровода от
возможных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в целях пожарной безопаснос-
ти в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и
сигнальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и
закрывать краны, включать или отключать средства
связи, электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письмен-
ного разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопро-

воды, устраивать стоянки транспорта, размещать
коллективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запреща-

ется проезд автотранспорта и механизмов через га-
зопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования «Правил...» и причинившие своими
противоправными действиями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответственность в соответствии
со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисп-
равностей на магистральных газопроводах просим
сообщать по адресу г.Вуктыл, Вуктыльское ЛПУСГ,
КС-3. Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-
50, 24-1-70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ

Êîëëåãèÿ þðèäè÷åñêîé çàùèòû. ÞÐÈÄÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ ÏÎ ÂÎÇÂÐÀÒÓ ÂÎÄÈ-
ÒÅËÜÑÊÈÕ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈÉ. ÄÒÏ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÒ ÏÎ ÀÌÍÈÑÒÈÈ ÓÆÅ ËÈØÅÍÍÛÕ
ÏÐÀÂ. Îôèöèàëüíî. Òåë. 8-800-35-01-
002. Çâîíîê áåñïëàòíûé!

полнила III взрослый разряд), III - Айна
Ахмедова (выполнила I юношеский раз-
ряд), IV - Маргарита Гатаулина (выпол-
нила III юношеский разряд).

В весовой категории 43 кг первым
стал Виктор Бабиков, он выполнил  III
юношеский разряд. В весовой катего-
рии 59 кг Даниил Алексеев занял I мес-
то и стал вторым в абсолютном зачёте
среди юношей, Георгий Фомин завоевал
III место (подтвердил I юношеский раз-
ряд), Алексей Жига - IV место (выпол-
нил II юношеский). В весовой категории
74 кг Данила Попов завоевал I место,
выступив за город с лучшим результа-
том, также он стал первым в абсолют-
ном зачёте среди юношей, Павел Мыс
занял IV место. В весовой категории 83
кг Анатолий Денисов стал третьим и
выполнил III юношеский разряд. Алишер
Абдурахманов, к сожалению, не смог
преодолеть волнение и не справился с
весом на помосте.

Успех воспитанников - это заслуга
тренера, сумевшего максимально рас-
крыть способности своих подопечных
и передать им свой опыт. Игорь Михе-
ев остался доволен результатами вук-
тыльских пауэрлифтеров. Он отметил,
что Данила Попов, Даниил Алексеев,
Максим Алексеев и Анастасия Бота-
лова стабильно показывают хорошие
результаты, а ребята, которые впер-
вые были на подобных соревновани-
ях, смогли выступить достойно.

Игорь Михеев и его подопечные бла-
годарны организаторам соревнований

Âïåð¸ä, ê ïîáåäå!

в г.Ухте, которые всегда приглашают
наших молодых спортсменов принять
участие в Кубке и оказывают им тёп-
лый приём.

Спорт объединяет людей и укрепляет
здоровье, а занятия пауэрлифтингом

дают возможность продемонстрировать
силу, характер и выносливость. В буду-
щем сезоне наших спортсменов ждут
новые испытания, турниры и победы!

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

Каждый год в июне начинается жар-
кая пора. Она обусловлена не только
наступлением лета, но и сдачей экза-
менов одиннадцатиклассниками, под-
готовкой к выпускному балу. Когда по-
лучены все результаты ЕГЭ, выбран
ВУЗ для поступления, настаёт время,
к сожалению, попрощаться с учителя-
ми, одноклассниками, школьными сте-
нами и родным городом.

23 июня в клубно-спортивном комп-
лексе прошёл выпускной-2017. Под бур-
ные аплодисменты родных и друзей в
зал вошли виновники торжества - 11
"а" класс и их классный руководитель
М.Коптева, 11 "б" класс и О.Доронина
(СОШ №1) и 11 "а" класс и З.Бурина
(СОШ №2 им. Г.В.Кравченко).

11 лет ребята шли рука об руку, де-
лили печали и радости. В этот празд-
ничный вечер им было немного тре-
вожно, ведь после него у бывших
школьников начнётся новая, взрослая
жизнь вдали от родителей. Выпускни-
ки старались запомнить каждое мгно-
вение, зная, что этот день больше ни-
когда не повторится. Для собравших-
ся в зале А.Кузьмичева исполнила
"Это не сон".

В.Крисанов, руководитель админи-
страции ГО "Вуктыл", поздравил выпус-
кников с окончанием школы, пожелал
им удачи. Он поблагодарил педагогов
и родителей за вклад в воспитание
молодого поколения. В торжественной

Ïðîùàé, øêîëà!

обстановке Виктор Николаевич вручил
благодарственные письма ребятам за
активную жизненную позицию, участие
в городских, муниципальных, респуб-
ликанских мероприятиях, укрепление
имиджа ГО "Вуктыл".

В зале присутствовали юноши и де-
вушки, для которых спорт - это часть
жизни. На сцену пригласили ребят, вы-
полнивших нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне" на знаки
отличия. В числе лучших были не толь-
ко выпускники. Сертификаты, подтвер-
ждающие выполнение нормативов ГТО
на серебряный знак отличия, вручили
А.Белых, Г.Фомину, Г.Дутке. Сертифи-
каты, подтверждающие выполнение
нормативов ГТО на золотой знак отли-
чия получили А.Евдокименко, У.Маци-
евская, К.Неткачев, А.Лендел, Е.Гудко-
ва, М.Модянов (также Максиму была
присвоена 2-ая судейская категория по
волейболу).

О результатах экзаменов рассказа-
ла Е.Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО "Вук-
тыл". Она сообщила о том, что 63 уче-
ника  получат аттестаты, которые по-
могут им в дальнейшей учёбе. "Дер-
зайте, ничего не бойтесь, помните учи-
телей", - обратилась она к будущим
абитуриентам. Также Елена Антонов-
на назвала ребят, набравших по резуль-
татам ЕГЭ свыше 80 баллов. Ими ока-

зались пятеро учащихся СОШ №1, по-
лучившие высокие баллы по русскому
языку (педагог - Л.Прокофьева).

Ведущие мероприятия  В.Фёдорова
и А.Чернега поблагодарили педагоги-
ческий состав, учителей, которые да-
вали ребятам новые знания и настав-
ляли на жизненный путь. Классные ру-
ководители и директора школ Г.Якуб
(СОШ №1) и Л.Политова (СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко) в последний раз обра-
тились к своим бывшим подопечным.

Много хороших слов и добрых поже-
ланий в адрес выпускников прозвуча-
ло от Г.Якуб. Л.Политова присоедини-
лась к поздравлениям и отметила, что
нужно ценить время, слова и возмож-
ности, так как их нельзя вернуть на-
зад. "Счастье с гордостью смотреть,
как растут дети. За 7 лет они повзрос-
лели и теперь выходят в самостоя-
тельную жизнь", – произнесла М.Коп-
тева. О.Доронина  поблагодарила ро-
дителей и подчеркнула, что без них не
было бы таких результатов. В завер-
шение З.Бурина пожелала ребятам до-
стижения поставленных целей в даль-
нейшей учёбе.

Ни один выпускной вечер не обхо-
дится без танцев. Зрители заворожен-
но смотрели на счастливые лица юно-
шей и девушек, изящно кружащихся в
вальсе. Одним из самых трогательных
моментов мероприятия стал вальс, в
котором дочери танцевали с отцами, а
сыновья с матерями. Также ребята
подготовили танцевальный флешмоб.

Родители - главные люди в жизни
любого человека. Дети часто  удивля-
ют своими проделками мам и пап, а
на празднике настала очередь стар-
шего поколения поразить сыновей и
дочерей. Мамы спели для ребят не-
сколько песен и представили завод-
ной танец.

Закончилась торжественная цере-
мония, но не праздник. Бывшие школь-
ники вышли на городскую площадь, от-
пустили в небо воздушные шарики с
пожеланиями.

Завершился важный этап в жизни
ребят, позади остались 11 лет, прове-
дённых за школьной партой. Впереди
выпускников ждут новые возможнос-
ти, победы и знакомства, а школьные
годы навсегда останутся в памяти.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ñîáûòèå

âûãóëà äîìàøíèõ æèâîòíûõ è íåäîñòàòî÷íàÿ
ðàáîòà ñ æèâîòíûìè – ïåðåíîñ÷èêàìè èí-
ôåêöèîííûõ è ïàðàçèòàðíûõ çàáîëåâàíèé.

Ïðè ýòîì Ðåñïóáëèêà Êîìè âîøëà è â äðó-
ãîé, áîëåå ïîçèòèâíûé ðåéòèíã. Îíà çàìêíó-
ëà äåñÿòêó ðåãèîíîâ ñ íàèáîëåå ÷èñòûìè
çåìëÿìè ïî ñàíèòàðíî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòå-
ëÿì. Ñîäåðæàíèå â ïî÷âå íàñåëåííûõ ìåñò
òàêèõ âðåäíûõ õèìè÷åñêèõ âåùåñòâ, êàê ðòóòü,
ñâèíåö, êàäìèé, ïîëèõëîðèðîâàííûå áèôåíè-
ëû è ïåñòèöèäû áûëî âûÿâëåíî ëèøü â 0,72%
ñëó÷àåâ.

Ìèíèìàëüíàÿ äîëÿ ïðîá ïî÷âû ñ ïðåâûøå-
íèÿìè ãèãèåíè÷åñêèõ íîðìàòèâîâ ïî ñàíèòàð-
íî-õèìè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì áûëà çàðåãèñòðè-
ðîâàíà íà òåððèòîðèè Àëòàéñêîãî êðàÿ ñ ñà-
ìûì íèçêèì ïîêàçàòåëåì â 0,04%, Òàìáîâñ-
êîé - 0,16% è Òþìåíñêîé îáëàñòåé,– 0,224%,
à òàêæå Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ – 0,35% è Áàø-
êîðòîñòàíà – 0,36%.

Íàèáîëåå âûñîêàÿ äîëÿ ïðîá, íå ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì ïî ñîäåðæàíèþ õèìè÷åñêèõ âå-
ùåñòâ, áûëà îòìå÷åíà â 2016 ãîäó â Ïðèìîðñ-
êîì êðàå (50,12%), Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (29,66%),
Êèðîâñêîé (29,61%), Ìóðìàíñêîé (28,57%) è
×åëÿáèíñêîé îáëàñòÿõ (22,63%).

Íàòàëüÿ ÏÅÒÐÎÂÀ

Ïî÷âà â Êîìè - îäíà èç íàè-
áîëåå ÷èñòûõ â ñòðàíå
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Реклама.


