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15 июля - облачно с прояснениями, днём до
+27, ночью до +16, ветер западный, 0-2 м/с.

16 - пасмурно, днём до +29, ночью до +18,
ветер восточный, 2-4 м/с.

17 - пасмурно, днём до +27, ночью до +17,
ветер юго-западный, 2-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
16 èþëÿ – Äåíü ìåòàëëóðãà. Äåíü ãî-

ðîäà Ëèïåöê.
17 èþëÿ – Äåíü ðîæäåíèÿ ìîðñêîé

àâèàöèè ÂÌÔ Ðîññèè.
18 èþëÿ – Äåíü îáðåòåíèÿ ìîùåé

Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî.
19 èþëÿ – Äåíü ñîáîðà Ðàäîíåæñêèõ

ñâÿòûõ.
20 èþëÿ – Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øàõìàò.
21 èþëÿ – Äåíü Êàçàíñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòå-
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка" (№30,

№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон","Пантеон", “Звезда”,

“Домашний” и "Товары для дома".

Четвёртый год подряд территория
бывшего аэропорта с.Подчерья, распо-
ложенная на высоком берегу р.Подче-
рем, превращается в сказочное мес-
то. 1 июля декорациями для проведе-
ния межрайонного фестиваля «Обря-
ды народов Республики Коми» служи-
ли быстрая река, высокая зелёная тра-
ва, раскачивающиеся на ветру дере-
вья, голубое небо и ослепительное сол-
нце.

По традиции участники и зрители
прошли через ворота, обвитые целеб-
ными и луговыми травами. И.Дунае-
ва, директор ДК с.Подчерья, попривет-
ствовала собравшихся. Она спела
вместе с творческим коллективом
села, после чего в небо были выпуще-
ны воздушные шары.

В торжественной обстановке на ме-
роприятии был дан старт реализации

Îáðÿäû íà áåðåãó ðåêè
проекта «На-
родный бюд-
жет» в области
этнокультурно-
го развития на-
родов, прожи-
вающих на тер-
ритории Рес-
публики Коми.
В.Крисанов, ру-
ководитель ад-
минист рации
ГО «Вуктыл»,
открывавший
ф е с т и в а л ь ,
рассказал, что
для обустрой-
ства площадки
были закуплены
п а в и л ь о н ы ,

лавки, столы, контейнеры для мусора.
Поздравив собрав-
шихся с праздником,
Виктор Николаевич
вручил руководите-
лям землячеств и
творческих коллекти-
вов дипломы за учас-
тие в межрайонном
фестивале.

После награждения
праздник начал наби-
рать обороты. Пред-
ставители с.Подче-
рья подарили гостям
венки из цветов с
ленточками и пригла-
сили поводить хоро-
вод.

Казачье земляче-
ство «Казачий берег»,

показало ритуал засечения камня. Все
желающие могли ударить ногайкой по
камню, для привлечения удачи в новом
деле. На предложение откликнулся
В.Крисанов, а за ним и другие гости.
Творческий коллектив из п.Лемтыбож
продемонстрировал масленичные заба-
вы, а участники художественной само-
деятельности из п.Лёмты рассказали о
празднике Святой Троицы. Участники
фестиваля вместе с выступающими
артистами с удовольствием водили хо-
роводы и играли в весёлые игры. Об-
ряд родин (чествование матери с но-
ворожденным) подготовило украинское
землячество «Пiвнiчна Мрiя». Затем на
сценическую площадку вышли предста-
вители  с.Дутово, показав ритуалы и
игры, выполняемые на Спас. МОД «Русь
Печорская» показало старинный обряд

С 2008 года в России 8 июля отмеча-
ется День семьи, любви и верности.
Этот праздник посвящён памяти святых
Петра и Февронии. В преддверии празд-
ника в городском округе «Вуктыл» состо-
ялось торжественное награждение се-
мей медалями «За любовь и верность».

В этом году медали были вручены се-
мьям Вячеслава Николаевича и Лидии
Ивановны Тишковских (супружескую
пару поздравили в с.Дутово), Равиля
Хазбиевича и Наталии Анатольевны Ха-
физовых (медаль ждёт их по возвраще-
нии из отпуска), Николая Фёдоровича и
Веры Васильевны Бажуковых. Эти люди
прожили в браке много лет, про таких как
они говорят: «две половинки».

6 июля в загсе г.Вуктыла семью Бажу-
ковых ожидали Пётр (Д.Федорков) и Фев-
рония (А.Описнюк), признанные право-
славными верующими покровителями
семьи. Поприветствовав виновников
торжества, они пригласили их в зал и
обвязали руки супругов красной лентой.
Затем в зал вошли участницы МОД «Русь
Печорская» в ярких народных костюмах
и, водя хоровод,  исполнили народную
песню.

Ведущая мероприятия Д.Машукова
рассказала легенду о святых Петре и
Февронии, ставших символом крепкой
семьи и эталоном христианского брака.
Перед смертью они приказали похоро-
нить их в одном гробу. Пётр и Феврония
умерли в одно время, но хоронить их в
одном гробу не стали. Прошли похоро-
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ны, и на следующий день их тела были
найдены в одном гробу, что посчитали
чудом, доказывающим вечную любовь
и верность. День семьи, любви и вер-
ности посвящён крепким семьям, про-
ходящим вместе через все трудности,
сохраняющим любовь в отношениях и
хранящим верность.

Супруги Бажуковы живут «душа в
душу» уже 36 лет, воспитали сына Ни-
колая, помогающего родителям во всём.
В их семье царит атмосфера заботы и
доброты. Всё свободное время супруги
проводят вместе: вдвоём ходят на ры-
балку, в лес за ягодами, в огород. В селе

Подчерье, где проживает пара, их знают
как добрых и отзывчивых людей. Нико-
лай Фёдорович и Вера Васильевна рас-
сказали, что их чувство возникло с пер-
вого взгляда. Они познакомились 13 сен-
тября, а уже 13 декабря поженились.
Любовь для них – это всё. Нельзя усом-
ниться в словах этих людей, глядя в их
глаза, светящиеся от счастья.

О.Бузуляк, и.о. руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл», поздравила семью
Бажуковых с праздником и пожелала им
долгой и счастливой совместной жиз-
ни. После чего наградила пару грамотой

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание на 4 стр.)
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Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юби-
леем Сергея Александровича Ва-
сильева!

С юбилеем мы вас поздравляем!
Пусть не будет забот и проблем.

В жизни радости, счастья
желаем

И лишь светлых во всём
перемен!

Молодые специалисты полу-
чили поддержку от Минсель-
хоза Коми

В ведомстве состоялась комиссия по пре-
доставлению государственной поддержки мо-
лодым специалистам. Возглавил комиссию
заместитель председателя Правительства
Республики Коми – министр сельского хозяй-
ства и потребительского рынка региона Ана-
толий Князев.

“Так называемые “подъёмные” - весомая
денежная помощь для молодых специалистов
на селе. Молодежь должна понимать: раз она
изъявила желание работать в сельском хо-
зяйстве, государство намерено поддержать
ее энтузиазм, и данная выплата – один из спо-
собов поддержки. Селу нужны активные, ини-
циативные кадры. Кстати, лимиты еще не ис-
черпаны, и молодые люди, которые соответ-
ствуют всем установленным критериям, мо-
гут обратиться за господдержкой и получить
ее уже в этом году”, - отметил Анатолий Кня-
зев.

На этот раз поддержку получили пять чело-
век:

Выплата первого года – 100 тысяч рублей
Сергей Павленко, заместитель начальника

котельной в ООО “Пригородный” (Сыктывкар).
Выплата второго года – 200 тысяч рублей
Надежда Нагонюк, агроном ООО “Пригород-

ный” (Сыктывкар).
Выплата третьего года – 200 тысяч рублей
Ксения Михеева, бухгалтер-кассир в К(Ф)Х

Кирьяновой Т.В. (Усть-Цильма)
Люция Мишарина, бухгалтер с обязанностя-

ми специалиста по кадрам в СПК “Исток” (Корт-
керосский район).

Ксения Панюкова, экономист менеджер ООО
“Северная Нива” (Корткеросский район).

Напомним, с 2015 года Министерство сель-
ского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми оказывает государственную
поддержку в виде денежной выплаты в 300
тысяч рублей молодым представителям ра-
бочих профессий и в 500 тысяч рублей – мо-
лодым специалистам. Сумма разбивается на
три части и выплачивается раз в год в тече-
ние трех лет.

Получатель обязан проработать в сельско-
хозяйственной организации или в качестве
фермера не менее трех лет после получения
выплаты.

На выплату могут претендовать специали-
сты и рабочие, которые трудятся по найму в
сельскохозяйственных организациях, сельс-
кохозяйственных потребительских кооперати-
вах или в крестьянских фермерских хозяй-
ствах в сельских населенных пунктах или по-
селках городского типа.

Глава Республики Коми: «Мы
сами куём своё счастье»

На IV Межрегиональном фестивале кузнеч-
ного искусства «Кöрт Айка» Сергей Гапликов
пообщался с сельчанами, выковал монетку
семейного счастья и отведал корткеросской
ухи.

Открывая праздник, глава региона отметил,
что фестиваль «Кöрт Айка» уже вырос из ста-
туса районного праздника в фестиваль с меж-
дународной славой.

В этом году на фестиваль заявились около
сорока кузнечных мастеров из Финляндии,
Эстонии, Санкт-Петербурга, Москвы, Волгог-
рада, Кирова, Рыбинска, Вологодской и Ярос-
лавской областей, а также Сыктывкара и Со-
сногорска. Для гостей были подготовлены на-
сыщенная концертная программа, мастер-клас-
сы, круглые столы, смотры-конкурсы и выс-

(Окончание на 4 стр.)

      Служба исследований HeadHunter Се-
веро-Запад проанализировала рынок тру-
да в Республике Коми в июне. Количество
вакансий сократилось на четверть по
сравнению с аналогичным месяцем про-
шлого года. Количество резюме, поданных
в этом году, увеличилось на 23%. В сред-
нем на одно вакантное место в Республи-

ке Коми претендуют восемь кандидатов при норме в
пять-шесть. Сложнее приходится соискателям из сле-
дующих сфер: "Государственная служба, НКО", "Юрис-
ты", "Бухгалтерия, управленческий учет", "Наука, обра-
зование", "Добыча сырья".
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УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Государственное бюджетное учреждение Рес-
публики Коми «Центр по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла»  приглашает вас при-
нять участие по проведению независимой оцен-
ки качества оказания социальных услуг специа-
листами территориального центра социального
обслуживания населения  путем заполнения ан-
кеты на бумажном носителе при личном обраще-
нии  или заполнением анкеты в электронном виде,
которая размещена на официальном сайте Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми в разделе «Опрос получателей
услуг о качестве оказания услуг в социальной
сфере социального обслуживания» выбрав вклад-
ку «МО ГО Вуктыл», затем вкладку «Социальное
обслуживание» или на официальном сайте учреж-
дения social_vuktyl.rkomi.ru .

Просим вас с пониманием отнестись к анкети-
рованию и внимательно ответить на задаваемые
вопросы. Ваше мнение нам очень важно и будет
учтено в дальнейшей работе по предоставлению
социальных услуг в форме социального обслу-
живания на дому и в полустационарной форме
специалистами отделений территориального цен-
тра социального обслуживания населения.

По всем вопросам по проведению анкетирова-
ния вы можете обратиться в территориальный
центр социального обслуживания, расположенный
по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 20 (быв-
шее здание гостиницы «Вуктыл») или по телефо-
ну: 8(82146) 24-5-57.

ГБУ “ЦСЗН” г.Вуктыла

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 Феде-
рации» в администрации городского округа «Вук-
тыл» начата работа по составлению списков и
запасных списков кандидатов в присяжные
заседатели муниципальных образований в Рес-
публике Коми на 2018-2021 годы. Гражданам,
внесенным в списки и запасные списки канди-
датов в присяжные заседатели, частью 2 ста-
тьи 7 вышеуказанного закона предоставляет-
ся возможность в случае несогласия обратить-
ся в организационный отдел администрации
городского округа «Вуктыл» (каб. 207) с пись-
менным заявлением об исключении их из дан-
ного списка.

Перечень лиц, исключаемых из списков в
присяжные заседатели для Верховного Суда

Республики Коми на 2017-2020 г.г.
Муниципальное образование городской округ

«Вуктыл»

Âûïèñêà èç îáùåãî ñïèñêà êàíäèäàòîâ ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè äëÿ
Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðåñïóáëèêè Êîìè íà 2017-2020 ã.ã.

Перечень лиц, дополнительно  отобранных для
включения в  списки в присяжные заседатели для
Верховного Суда Республики Коми на 2017-2020 г.г.

Муниципальное образование городской округ
«Вуктыл»

42 Назимкова Елена Владимировна 
43 Никитин Иван Русланович 
44 Новиков Максим Викторович 
45 Оленькова Людмила Ивановна 
46 Описнюк Юрий Иванович 
47 Павасарис Альгердас Пятро 
48 Пастухов Алексей Михайлович 
49 Петровских Тамара Владимировна 
50 Потапов Денис Владимирович 
51 Рева Ирина Алексеевна 
52 Семячкин Анатолий Федорович 
53 Скрыпник Владимир Александрович 
54 Скубилина Оксана Викторовна 
55 Смирнов Вадим Вячеславович 
56 Софина Александра Хоритоновна 
57 Стефанов Руслан Петрович 
58 Татарова Светлана Сергеевна 
59 Тумина Татьяна Михайловна 
60 Уханева Полина Николаевна 
61 Фарахов Николай Имамович 
62 Чечевикин Александр Вячеславович 
63 Шарипова Аниля Аюповна 
64 Шкорлет Татьяна Николаевна 
65 Якушина Любовь Гариевна 
 

№ Фамилия Имя Отчество 
1 Абдурахманов Иляр Таяр оглы 
2 Азарнов Владимир Дмитриевич 
3 Абрамович Надежда Васильевна 
4 Артюшенко Юрий Александрович 
5 Ахтямова Елена Шамильевна 
6 Бажуков Леонид Артемович 
7 Бажукова Виктория Михайловна 
8 Буданов Игорь Владимир 
9 Вервика Светлана Альбертовна 
10 Виноградов Александр Анатольевич 
11 Виноградова Любовь Федоровна 
12 Вокуев Николай Васильевич 
13 Гилаева Валерия Александровна 
14 Дудникова Наталья Сергеевна 
15 Елсукова Светлана Васильевна 
16 Ерашов Валерий Васильевич 
17 Журавлева Александра Андреевна 

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

В Вуктыльском филиале Республи-
канской общественной приёмной Гла-
вы Республики Коми в очередной раз
приём по личным вопросам провела На-
дежда Кобзаренко, начальник отдела
правового обеспечения администрации
ГО «Вуктыл».

Первой за консультацией обратилась
жительница с.Подчерья, она рассказа-
ла, что некоторое время назад купила
дом в селе без оформления докумен-
тов. В настоящее время у неё появи-
лась необходимость оформить доку-
менты на землю. Как это сделать пра-
вильно? Юрист пояснила, что соглас-
но Земельному Кодексу РФ земля сле-
дует за строением. Если дом был при-
обретён более 15 лет назад, то в этом
случае будет действовать понятие
«приобретательской давности». Граж-
данин имеет право обратиться в суд с
иском о признании его собственником
данного имущества и доказать, что он
пользовался этим имуществом всё это
время (приложив квитанции об оплате
коммунальных услуг, письма, а также
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то, что при обращении в орга-
ны здравоохранения он ука-
зывал именно этот адрес).
Помимо этого доказатель-
ством приобретения данно-
го имущества может послу-
жить договор купли-продажи,
в котором указаны реквизи-
ты продавца и покупателя,
даже если он не зарегистри-
рован.

«6 декабря сдали в ремонт
автомагнитолу, стоимостью
20 тысяч рублей. Однако ма-
стерская до сих пор нам её
не вернула, обосновывая
это тем, что у них нет ориги-
нальных запчастей для про-
ведения ремонта. Что де-
лать?» - спросила жительни-
ца города. «Это прямое на-
рушение Закона о защите
прав потребителей. В кви-

танции, выданной мастерской, должен
быть указан срок ремонта. Если дан-
ный срок нарушен, вы вполне можете
подать на эту мастерскую в суд. Закон
будет на вашей стороне. Также вы мо-
жете потребовать у них справку о не-
возможности проведения ремонта ав-
томагнитолы, и сдать её в магазин», -
пояснила Н.Кобзаренко.

«Так получилось, что я везла детей в
лагерь, по приказу руководителя пред-
приятия. Отсутствовал в течение 7
дней, однако бухгалтер отказался оп-
лачивать воскресенье, обосновывая
это тем, что это – выходной день. Под-
скажите, оплачиваются ли выходные
дни, если человек находится в коман-
дировке?» - поинтересовалась женщи-
на. «Если воскресенье входит в число
дней, на которые был подписан приказ
о командировке, то его должны опла-
тить. Поскольку в этот день вы выпол-
няли должностные обязанности, в со-
ответствии с которыми были направ-
лены в командировку. Для решения это-
го вопроса вам необходимо написать

заявление работодателю, в котором вы
просите разъяснить сложившуюся си-
туацию. Если вопрос не будет решен,
вы имеете право обратиться в комис-
сию по трудовым спорам на вашем
предприятии, в инспекцию по труду или
в суд», - ответила юрист.

Пришедшая на приём жительница го-
рода пожаловалась на то, что пенсион-
ный фонд отказывается оплачивать
льготный проезд к месту отдыха её
маме-пенсионерке, поскольку в отпуск
они ездили на своём автомобиле. А у
мамы тяжёлое заболевание и поездки
общественным транспортом ей проти-
вопоказаны. Как отметила Н.Кобзарен-
ко, данный вопрос можно решить толь-
ко через суд. Для этого необходимо
взять справку о стоимости проезда ав-
тобусным и железнодорожным транс-
портом (плацкарт) к месту отдыха и
обратно, а также документ, подтверж-
дающий нахождение в месте отдыха
(справку о регистрации, договор найма
жилого помещения и т.п.) и подать за-
явление в суд.

«Можно ли отменить сделку дар-
ственной?» - так звучал очередной воп-
рос. «Сделку дарственной можно отме-
нить только по решению суда и в том
случае, если вы сможете доказать, что
стороны не имели желания совершать
данную сделку. Другой вариант – при-
знать дарителя, лицом не способным
отвечать за свои действия. Но это
тоже делается только через суд», - под-
черкнула юрист.

Молодая женщина попросила помочь
составить исковое заявление в суд,
чтобы мать выплатила ей стоимость
её доли имущества. Но документы, под-
тверждающие право собственности на
её долю отсутствуют. Юрист поясни-
ла, что исковые заявления они могут
помочь составить только гражданам,
относящимся к льготной категории (ин-
валидам 1-2 групп). Она порекомендо-
вала обратившейся гражданке собрать
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№ Фамилия Имя Отчество 
1 Абрамович Анна Александровна 
2 Антипов Сергей Иванович 
3 Антипова Татьяна Сергеевна 
4 Аскерова Татьяна Васильевна 
5 Бабина Дина Николаевна 
6 Большаков Марк Валерьевич 
7 Бондарчук Юрий Владимирович 
8 Ботнарь Елена Ивановна 
9 Братасюк Александра Анатольевна 

10 Брежнев Сергей Николаевич 
11 Ветошкин Александр Андреевич 
12 Вишневская Мария Валентиновна 
13 Герасименко Людмила Николаевна 
14 Герасимова Наталья Васильевна 
15 Градусов Владимир Макарович 
16 Глинская Наталья Ивановна 
17 Денисов Виталий Николаевич 
18 Денисова Татьяна Ивановна 
19 Денисова Ирина Михайловна 
20 Екишев Алексей Анатольевич 
21 Ельцов Юрий Иванович 
22 Жилинкова Нина Ивановна 
23 Забоев Павел Александрович 
24 Иванова Ирина Фидаевна 
25 Игашев Максим Валентинович 
26 Игашева Светлана Евгеньевна 
27 Игнатов Федор Васильевич 
28 Кияев Анатолий Григорьевич 
29 Коломоец Георгий Владимирович 
30 Клопов Евгений Федорович 
31 Корбут Игорь Витальевич 
32 Кукушкин Алексей Анатольевич 
33 Лазука Надежда Васильевна 
34 Ларионова Надежда Олеговна 
35 Линкина Татьяна Харлампьевна 
36 Маркина Марина Геннадьевна 
37 Мартынов Руслан Юрьевич 
38 Мартюшев Виктор Харитонович 
39 Мартюшева Марина Вениаминовна 
40 Мильчаков Валерий Владимирович 
41 Мячин Николай Григорьевич 
42 Назимкова Елена Владимировна 
 

18 Журавлева Елена Олеговна 
19 Захаров Александр Владимирович 
20 Захарова Анна Вячеславовна 
21 Захарова Елена Михайловна 
22 Захарова Марина Сергеевна 
23 Ипполитов Николай Николаевич 
24 Иванова Юлианна Витальевна 
25 Казаков Василий Захарович 
26 Карницкая Мария Васильевна 
27 Карницкий Виктор Алексеевич 
28 Кокина Римма Александровна 
29 Коржов Леонид Леонидович 
30 Касьянова Елена Викторовна 
31 Козубский Ян Олегович 
32 Колесникова Светлана Сергеевна 
33 Кузнецов Александр Геннадьевич 
34 Кузнецова Надежда Владимировна 
35 Леонов Виктор Анатольевич 
36 Леонова Оксана Михайловна 
37 Лоза Елена Владимировна 
38 Лоза Сергей Станиславович 
39 Майер Лариса Николаевна 
40 Маклакова Надежда Алексеевна 
41 Мамедов Александр Аликович 
42 Мартюшева Анна Юрьевна 
43 Мартюшева Татьяна Иозасовна 
44 Мезенцева Зинаида Христофоровна 
45 Мезенцева Марианна Ивановна 
46 Митрофанова Рената Семеновна 
47 Морозов Василий Сергеевич 
48 Омелюк Сергей Петрович 
49 Перемышленникова Светлана Вячеславовна 
50 Пырерко Марина Николаевна 
51 Растворова Августа Лукинична 
52 Ротару Лидия Суреновна 
53 Рыбальченко Владимир Леонидович 
54 Тимофеева Татьяна Дмитриевна 
55 Торлопова Альбина Александровна 
56 Третьякова Татьяна Васильевна 
57 Улюкова Галина Михайловна 
58 Фуфалько Сергей Васильевич 
59 Шавалдина Елена Викторовна 
60 Шлема Василий Викторович 
61 Шлема Евгения Юрьевна 
62 Эслауэр Вера Терентьевна 
63 Яковлева Ольга Анатольевна 
64 Ямковая Нина Александровна 
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Глава Республики Коми поздравил с Днём семьи, любви и
верности семью Матюшиных из Сыктывкара

В счастливом браке труженики тыла, ве-
тераны труда Эдуард Иванович и Нина
Ивановна состоят уже 64 года. О секретах
семейного счастья и любви супруги рас-
сказали за чашкой чая Сергею Гапликову.

У супругов Матюшиных 3 детей, 1 внук,
4 внучки, 2 правнука и 3 правнучки. Все
дети и внуки получили высшее образова-
ние, трое из них окончили ВУЗы с крас-
ными дипломами, одна дочь закончила
аспирантуру, а внук окончил в Москве
ординатуру.

Эдуард Иванович родился во Влади-
мирской области. Трудиться начал с 12
лет – сначала работал в колхозе, затем
в артели по добыче бутового камня и мо-
щению дорог. С 1944 года до призыва в
Советскую Армию работал на железно-
дорожном транспорте города Муром в
механических мастерских. В армии дос-
лужился до старшего сержанта. Возглав-
лял спортивные организации в Сыктывкаре. После окончания Ленинградского лесотехни-
ческого института работал в строительной отрасли. За вклад в развитие республики и
страны отмечен множеством наград, в том числе: «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.», «Заслуженный работник народного хозяйства Коми
АССР» - 1986 г., «Почётный ветеран Республики Коми» - 2002 г., «Отличник физической
культуры СССР» - 1961 г., «Ветеран физической культуры и спорта Республики Коми» и
другими.

Эдуард Матюшин многие годы занимал на городских и Республиканских соревнованиях
призовые места по лёгкой атлетике, многоборью ГТО, лыжам, пулевой стрельбе, городкам.
Неоднократно выходил победителем на первенствах Республики Коми по народной гребле
и фехтованию в пятидесятые годы.

Эдуард Иванович является автором многих стихов и песен о Республике Коми, в том
числе песни «Моя Республика». В 2017 году вышла брошюра «Любимый Север. Моя муза».
Один из экземпляров Эдуард Иванович подарил Главе Республики Коми Сергею Гапликову.

Нина Ивановна Матюшина – уроженка Прилузского района. После окончания Сыктывкар-
ского государственного педагогического института работала в школе села Слудка, затем в
пединституте Сыктывкара лаборантом биологии. За успешное выполнение производствен-
ного задания, дисциплинированность, активное участие в общественной жизни и долголет-
ний добросовестный труд награждена медалями СССР - «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «Ветеран труда» - 1983 год, медалями России - «50
лет в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 г.г.», «60 лет в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 г.г.», награждалась Почётными грамотами и благодарственными письма-
ми. С 2016 года является Почётным ветераном города Сыктывкара.

За чашкой чая супруги Матюшевы рассказали о себе, о любви к республике, поделились
воспоминаниями о юности. Эдуард Иванович прочитал несколько стихотворений собствен-
ного сочинения.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил за тёплый приём, пожелал супру-
гам крепкого здоровья, долголетия и благополучия. Кроме того, руководитель региона вру-
чил семье Матюшевых сертификат на приобретение стиральной машины.

Сергей Гапликов поддержал инициативу по созданию в
Коми регионального молодёжного патриотического движе-
ния

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район Глава Республики Коми Сергей Гапликов
посетил республиканский молодежный форум «Инноватика: Крохаль» и пообщался с его
участниками.

Идею создания в республике регионального молодежного патриотического движения
озвучил председатель совета волонтерских объединений Ухтинского государственного
университета Анатолий Чемезов. Он отметил, что у молодежи сегодня зачастую нет чет-
кого понимания, куда идти и что делать, отчего появляется желание искать возможности
самореализации за пределами малой Родины. По словам Анатолия Чемезова, молодые
люди могли бы внести свой вклад в развитие республики, в частности, принимая участие
в отраслевых экспертных советах и представляя там свои предложения.

«Мы бы также хотели, чтобы в нашей республике появилось Региональное молодежное
патриотическое движение, чтобы политика приходила в головы молодых людей через их
реальное участие в ней», - заявил Анатолий Чемезов.

Глава согласился с молодым человеком и поручил региональному Минобрнауки и Прави-
тельству Республики Коми проработать этот вопрос.

В ходе общения Сергей Гапликов ответил также на вопросы о жизненной мотивации,
литературных предпочтениях, о трудоустройстве и досуге молодежи. Говоря о приближа-
ющемся 100-летии республики [в 2021 году – прим.], руководитель региона заявил, что
очень рассчитывает на молодежь, их инициативы и проекты, чтобы достойно встретить
юбилей родного края.

Глава региона обсудил с участниками форума и роль республики в развитии Севера и
России. Сергей Гапликов подчеркнул, что видит Республику Коми как глобальный транспор-
тный, интеллектуальный, организационный хаб для реализации природных запасов Приар-
ктического региона и формирования нового Северного морского пути.

Ведущие скульпторы России представили Сергею Гапли-
кову свои проекты к 100-летию Республики Коми

В ходе рабочей поездки в Ухтинский район глава региона посетил скульптурный симпо-
зиум «Север в трёх измерениях».

Творческий проект реализуют скульпторы из Москвы, Санкт-Петербурга и Сыктывкара.
За три недели они создадут десять скульптур из мрамора, гранита и современных матери-
алов, которые в виде экспозиции украсят Набережную Газовиков в Ухте. Отдельные скуль-
птурные памятники будут установлены на территории православного храма «Новомуче-
ников и исповедников Российских, в земле Коми Просиявших» и на Комсомольской площа-
ди. Все работы будут посвящены Северу во всех его ипостасях.

Городская экспозиция станет уникальным туристским объектом и зоной отдыха горо-
жан, площадкой для творческих экспериментов молодых художников, дизайнеров, артис-
тов и музыкантов.

Участники поблагодарили за приглашение, отметив высокий уровень организации сим-
позиума. «Спасибо вам за организацию. В других городах, даже в Санкт-Петербурге, симпо-
зиумы уже не проводят. А здесь вот ещё можно собраться!» - выразил благодарность
скульптор из Санкт-Петербурга Борис Сергеев.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов пожелал участникам успехов и творческого
вдохновения. «Это очень важно, что крупный бизнес не только помогает творческим лю-
дям самореализоваться, но и создаёт комфортные условия для проживания. И это здоро-
во, что созданными на этом симпозиуме произведениями искусства вскоре смогут любо-
ваться все жители Ухты», - отметил глава региона.

Среди эскизов работ, которые предстоит создать скульпторам, Сергей Гапликов отме-
тил эскизы скульптур «Святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских»
Бориса Сергеева, «Романтиков» Ильи Мишанина и «Северный цветок» Александра Выбо-
рова.

Скульптурный симпозиум проходит в рамках подготовки к 100-летнему юбилею Респуб-
лики Коми и празднования 50-летнего юбилея ООО “Газпром трансгаз Ухта”. Организатора-
ми проекта выступили ООО “Газпром трансгаз Ухта”, администрация Ухты и Коми регио-
нальное отделение Союза художников России.

В Коми начата работа по выдаче электронных больнич-
ных листов

Минздрав Коми подписал соглашение об информационном взаимодействии по обмену
сведениями в целях формирования электронного листка нетрудоспособности с Региональ-
ным отделением Фонда социального страхования России по Республике Коми.

Таким образом в регионе начата работа по введению «электронных больничных лис-
тов», регламентированная изменениями в федеральном законодательстве, введенными 1
июля этого года.

С  июля планируется начать работу по выдаче электронных листков нетрудоспособнос-
ти в Центральной поликлинике города Сыктывкара, Сыктывкарской городской поликлинике
№3 и Эжвинской городской поликлинике. Эти учреждения активно работают в Региональ-
ной информационно-аналитической медицинской системе здравоохранения по вводу ин-
формации по листкам нетрудоспособности.

До конца года начать работу по выдаче электронных листков нетрудоспособности пла-
нируется еще в восьми медицинских организациях региона

Напомним, с 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности можно будет выдавать в
электронной форме с письменного согласия пациента. Соответствующий Федеральный
закон от 1.05.2017г. № 86-ФЗ подписал Президент России Владимир Путин. Документ пре-
дусматривает оформление больничных листов в электронном виде. 

В Коми началось общественное обсуждение проекта ре-
гиональной программы формирования современной и ком-
фортной среды на 2018 - 2022 годы

С целью повышения уровня комплексного благоустройства территорий муниципальных
образований региона Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного хозяйства Республики Коми уведомляет о проведении обществен-
ного обсуждения проекта региональной программы формирования современной и комфор-
тной среды для проживания населения на территории республики на 2018 - 2022 годы.

Региональная программа направлена на формирование единых подходов и ключевых
приоритетов к формированию комфортной среды с учетом приоритетов территориального
развития Коми.

В срок с 3 июля по 3 августа 2017 года любой желающий может направить предложения
и замечания к проекту региональной программы на адрес  электронной почты
minstroy.rkomi@yandex.ru по форме.

Ознакомиться с проектом региональной программы можно на официальном сайте Мин-
строя Республики Коми: http://arch.rkomi.ru/page/8854/.

Контактные данные ответственных лиц:
Нестеров Николай Кириллович – начальник отдела коммунального комплекса Управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8212) 240562;
Мокрецова Мария Петровна – главный специалист-эксперт отдела коммунального комп-

лекса Управления жилищно-коммунального хозяйства, тел. (8212) 247697.

Промышленность РК впервые представлена на крупней-
шей международной выставке «Иннопром-2017»

Как пояснили в региональном Министерстве промышленности, природных ресурсов,
транспорта и энергетики, Республика Коми представила коллективную экспозицию пред-
приятий республики. В частности, на выставке представлена уникальная разработка
ООО «ЗВЭК «Прогресс» – гидроакустическая система по интенсификации добычи нефти,
позволяющая при обработке ею нефтяных скважин повысить нефтеотдачу. В экспозиции
также участвуют компании ООО «УЭМЗ», ОАО «Комитекс», ООО «Ателье Стиль» и дру-
гие. Специально к выставке Минпромом Коми был выпущен буклет о предприятиях рес-
публики.

Напомним, 10 июля в Екатеринбурге в восьмой раз открылась крупнейшая международ-
ная промышленная выставка России «Иннопром-2017». В открытии выставки принял уча-
стие Президент России Владимир Путин.

В выставке приняли участие компании из нескольких десятков стран, в том числе Гер-
мании, Италии, Швейцарии, Швеции, Индии, Китая. Страной партнером выставки в этом
году стала Япония, которая представляет беспрецедентно насыщенную экспозицию и де-
ловую программу. Главной темой прошедшей выставки стало «Умное производство».

В Республике Коми разработана концепция социального
кластера «РОСТОК»

По поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова и Правительства Республики
Коми специалисты Коми республиканской академии государственной службы и управле-
ния разработали Концепцию создания социального кластера «РОСТОК» («РО100К»).

Презентацию проекта на заседании Межведомственной комиссии по социальному раз-
витию Республики Коми при экономическом совете Коми представила проректор Коми
республиканской академии государственной службы и управления Юлия Манаенкова.

Напомним, что «РОСТОК» разработан как инфраструктурный проект, направленный на
ресурсное обеспечение празднования 100-летия Республики Коми (РО100К). В то же время
это региональная межотраслевая многоуровневая система, которая объединяет органи-
зации, оказывающие услуги в социальной сфере независимо от их правового статуса.

«Проект «Росток» направлен на перспективное развитие региона, что невозможно без
повышения эффективности работы социальной сферы. Новое понятие – шеринг ресурсов
– предполагает эффективное использование избытка ресурсов одной сферы для того, что-
бы решать проблемы другой. В итоге мы получаем качественное и доступное оказание
услуг жителям нашей республики. Отдельную роль стоит отвести негосударственным орга-
низациям, которые активно включаются в процесс оказания социальных услуг, расширяя
их ассортимент», - отметила заместитель председателя Правительства - министр обра-
зования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Также проект направлен на адаптацию федеральных лучших практик и их апробирование
в регионе. Уже сейчас в рамках кластера прорабатывается вопрос вхождения региона в
проекты АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу».

Оператором социального кластера станет Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС)
Республики Коми, действующий на базе Коми республиканской академии государственной
службы и управления.

С учётом того, что в настоящее время на ЦИСС возложены обязанности опорной пло-
щадки для сопровождения процесса, методического сопровождения социально ориентиро-
ванных организаций при предоставлении ими социальных услуг, то возложение полномо-
чий Оператора социального кластера позволяет говорить о том, что ЦИСС становится
проектным офисом для внедрения инноваций в социальной сфере.

В Республике Коми объявлен приём документов на соис-
кание стипендий Правительства Республики Коми

Нормативные документы, образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персо-
нальных данных размещены на сайте Министерства образования, науки и молодежной
политики Республики Коми по адресу: minobr.rkomi.ru в рубрике «Документы», подрубрика
«Информационные материалы».

 Документы кандидатов необходимо направить в адрес Министерства культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики Коми в срок до 30 июля 2017 года почтой по адресу:
167981, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.73, контактный телефон: 8(8212) 287-594.

Ежегодно талантливым учащимся образовательных организаций присуждаются 37 имен-
ных стипендий Правительства Республики Коми в области культуры и искусства:

 9 ежемесячных стипендий для учащихся по очной форме обучения по имеющим государ-
ственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам
высшего образования:

• шесть стипендий для студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений
подготовки «Искусство и культура»;

• одна стипендия имени заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В.П. Мо-
розова для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Искусство народного
пения», «Хореографическое искусство», «Хореографическое исполнительство», «Музыкаль-
но-инструментальное искусство»;

• одна стипендия имени народной артистки СССР Г.П. Сидоровой для студентов, обучающих-
ся по направлениям подготовки «Театроведение», «Драматургия», «Режиссура театрализо-
ванных представлений и праздников», «Режиссура театра», «Актерское искусство»;

• одна стипендия имени заслуженного артиста Коми АССР П.А. Осипова для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки «Вокальное искусство», «Музыкально-театраль-
ное искусство», «Музыкальное искусство эстрады».

 18 ежемесячных стипендий для учащихся по очной форме обучения по имеющим госу-
дарственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам
среднего профессионального образования:

• шестнадцать стипендий для студентов, обучающихся по укрупненной группе направле-
ний подготовки «Искусство и культура»;

• одна стипендия имени заслуженного артиста Коми АССР П.А. Осипова для студентов,
обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки «Вокальное искусство»;

• одна стипендия имени заслуженного деятеля искусств Российской Федерации В.П. Мо-
розова для студентов, обучающихся по укрупненной группе направлений подготовки
“Сольное и хоровое народное пение”, «Инструментальное исполнительство (по видам ин-
струментов)», «Искусство танца (по видам)»;

10 ежемесячных специальных стипендий для учащихся организаций дополнительного
образования в сфере культуры и получающих образование за счет средств местных бюд-
жетов.
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рубки и засолки капусты, сопровож-
дая его шутками и песнями. Коми зем-
лячество «Зарни кад» рассказало зри-
телям о ритуалах, проводимых при
закладке дома. Традиционный семей-
но-бытовой обряд «Щипание гусей»
для собравшихся подготовили члены
татаро-башкирского землячества «Як-
таш». Понравился зрителям и рекрут-
ский обряд в исполнении русского зем-
лячества «Горница».

Во второй раз на фестиваль при-
ехали гости из г.Сосногорска – народ-
ный коллектив украинского земляче-
ства «Мрiя». Они вновь развеселили
зрителей энергичными песнями и под-
готовленным весёлым номером.

Представители всех землячеств и
творческих коллективов во время
своих выступлений угощали посети-
телей праздника блинами, печеньем,
пирогами и другими яствами.

«В преддверие праздника Ивана Ку-
пала мы пригласили вас поговорить
на языке национальных обрядов», –
обратилась к зрителям Д.Машукова,
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за крепость семейных устоев, осно-
ванных на взаимной любви и вернос-
ти, медалью в виде символа праздни-
ка – ромашки, и букетом цветов.

На этом торжественная церемония
не закончилась. Члены МОД «Русь Пе-
чорская» подготовили музыкальный
подарок, а исполнив песню, вручили
супружеской паре, как любителям про-
водить свободное время на природе –
туесок, торт, чтобы их жизнь была
сладкой и варежки, символизирующие
тепло и любовь.

С каждым годом День семьи, любви
и верности становится всё более по-
пулярным в России. Ведь, несмотря на
смену веков и поколений, существу-
ют непреходящие человеческие ценно-
сти – любовь и семья, которые в со-
временном мире не менее актуальны,
чем двести или триста лет назад.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ведущая, и объявила выступления на-
родного хора «Реченька», вокальной
группы «Раздолье» и В.Павловой. 

Любителей острых ощущений под-
жидал костёр из крапивы, через кото-
рый нужно было перепрыгивать без
обуви. Возможность угодить босыми
ногами в крапиву не испугала посети-
телей фестиваля, выстроившихся в
очередь...

В разгар мероприятия подожгли те-
лежное колесо и пустили его катить-
ся с горы в реку. Оно горело всё вре-
мя, пока «путешествовало» со скло-
на к воде. У древних славян этот ри-
туал символизировал гармоничное
единство двух противоположных сти-
хий – воды и огня. Наше колесо не по-
гасло «по дороге», что сулит хороший
урожай в этом году.

На фестивале можно было прове-
рить и свои физические возможнос-
ти, поучаствовать в эстафетах, ме-
тании топора, армрестлинге или гире-
вом спорте. Младшему поколению так-
же было, где разгуляться: на площад-
ке установили качели и карусели, ба-
тут, аэрохоккей, был открыт пневма-

тический тир, привезены краски холи.
Помимо этого ребятня могла прока-
титься на паровозике. На протяжении
всего праздника слышался довольный
детский смех.

На свежем воздухе быстро разыг-
рывается аппетит, организаторы учли
и это. Гости праздника могли подкре-
питься ухой и выпить чаю прямо на
берегу реки.

Ежегодно праздник собирает всё
больше посетителей. Люди приезжа-
ют семьями, с друзьями, некоторые
посещают фестиваль не в первый раз.
«Обряды народов Республики Коми»
помогают окунуться в историю, уви-
деть своими глазами неповторимые
ритуалы людей разных национально-
стей, услышать народные песни и, ко-
нечно же, поднимают настроение и за-
ряжают энергией!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

тавки. Любители истории смогли увидеть реконст-
рукцию боя воинов, воспевание кузнецов и свадеб-
ный обряд, проводимый кузнецами. А для ценителей
кузнечного творчества прошла ярмарка-продажа
«Чудеса кузнецов». Впервые на празднике выступи-
ли ярославские богатыри, показавшие зрителям си-
ловое шоу.

Глава Республики Коми обошёл сельские подво-
рья Корткеросского района, пообщался с жителями,
отведал национальные блюда, поучаствовал в праз-
дничных играх, приобрёл сувениры и выковал мо-
нетку семейного счастья.

Глава Республики Коми: «Мы
сами куём своё счастье»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Коми готова попробовать новую
модель управления образованием

В Сочи под руководством министра образования
и науки Российской Федерации Ольги Васильевой
состоялось Всероссийское совещание руководите-
лей органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих государствен-
ное управление в сфере образования, в котором
приняла участие заместитель председателя Прави-
тельства – министр образования, науки и молодеж-
ной политики РК Наталья Михальченкова.

Основными темами для обсуждения на совеща-
нии стали итоги государственной итоговой аттес-
тации 2017 года, анализ опыта эффективного управ-
ления региональными системами образования, ка-
чество управленческих механизмов, модели финан-
сирования образовательных организаций и оплаты
труда педагогических работников.

«Совещание с региональными министрами преж-
де всего посвящено проблемам, связанными с тем,
что сейчас управление школами отдано на муници-
пальный уровень. Отсюда возникает разбалансиров-
ка в системе, в управленческих и финансовых фак-
торах, потому что муниципалитеты имеют все ос-
нования потратить на иные нужды деньги, которые
регион направляет на школы. И сегодня министры
говорят о том, какие проблемы на протяжении пос-
ледних лет из этого вытекают», – отметила на сове-
щании Ольга Васильева.

Глава Минобрнауки России подчеркнула, что не-
достаточная эффективность региональных образо-
вательных систем напрямую связана с отсутстви-
ем прямых полномочий у органов исполнительной
власти субъектов РФ по реализации единой образо-
вательной политики в сфере общего образования.

Она также сообщила, что в ряде регионов уже
есть готовность включиться в пилотный проект, по
итогам которого будет принято окончательное ре-
шение, а часть субъектов, «просчитав все возмож-
ные риски», уже перешла на региональный принцип
управления школами.

«Совещание само по себе ценно не только пози-
цией федерального центра по направлениям реали-
зации государственной политики в сфере образова-
ния и презентацией лучших практик в образователь-
ных системах регионов, но и возможностью обмена
опытом с коллегами из других субъектов России», –
заметила Наталья Михальченкова.

Министр также заявила, что Коми готова стать
пилотной площадкой для апробации внедрения но-
вой модели управления образованием в регионе.

Сюжеты школьников из Коми
лягут в основу фильма «Я люблю
тебя, Россия»

В Кировской области школьники из Коми в рамках
профильной смены Российского движения школьни-
ков «Курс наверх» представили видеоролики соб-
ственного производства, посвященные России.

Как сообщили ИА REGNUM организаторы конкур-
са, его целью является привлечение внимания под-
растающего поколения к вопросам толерантности и
патриотизма.

Профильная смена РДШ проходила в санатории
«Колос» в Кировской области. За несколько дней
отрядам нужно было снять целый фильм о своей
любимой Родине. Каждый из участников смог попро-
бовать себя в новой роли – ребята поработали ак-
терами, сценаристами, режиссерами, видео-опера-
торами и занимались видео-монтажом.

В своих роликах отряды рассказывали, какая же
большая и необъятная у нас страна, как они любят и
уважают свою Родину.

Жюри оценивало видео-ролики по следующим кри-
териям: соответствие указанной теме, оригиналь-
ность и творческий подход, качество видеосъемки
и эстетичность оформления, глубина раскрытия
темы и возможность практического применения, со-
ответствие звукового сопровождения видеоряду.

Планируется, что сюжеты школьников о родном
крае лягут в основу совместного фильма «Я люблю
тебя, Россия», презентация которого состоится в
заключительный день смены.

Победителями стали отряды «РаДостные Шалу-
нишки» (IV отряд) и «РаДостные мордаШки» (VI от-
ряд).

Участниками профильной смены стали активис-
ты Российского движения школьников из Республи-
ки Коми. Программа смены ориентирована на выяв-
ление и реализацию лидерского потенциала школь-
ника, развитие инициативы, организаторских и твор-
ческих способностей. В рамках 21-дневной смены
для ребят пройдут конкурсы, спортивные меропри-
ятия и творческие мастерские.

Организаторами смены выступили региональное
отделение общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение
школьников» и Министерство науки, образования и
молодёжной политики Республики Коми.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.20 “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 “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ïîòîïèòü “Áèñ-
ìàðê”  (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 “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ”.
(12+).
1.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXVI Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ “Ñëàâÿíñêèé áà-
çàð â Âèòåáñêå”.
2.05 Õ/ô “ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ”. (12+).
3.45 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.45 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè”. (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 “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.20 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ýñêîáàð: Ïî-
òåðÿííûé ðàé”  (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.
(12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀ-
ÍÅ”.  (12+).
0.55 Ôåñòèâàëü “Ñëàâÿíñêèé
áàçàð - 2017”.
2.40 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒ-
ÊÀ» (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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).
2.20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâ-
íîå äåëî” (16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ê0íi êîéò0 äîçìîð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00, 14.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
08:00 «Êóäûì îø». Èç öèêëà
«Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00, 21.00 «Âîïðîñ âðåìå-
íè». (16+)
10:30, 0.00 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí.
Òàì, ãäå ìíå õîðîøî» (12+)
12:30 «National Geographic».
(12+)
13:30 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(12+)
14:10 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïå-
ðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «ßð». Äðàìà  (16+)
00:50 «Ìàéîð Âèõðü». Õ/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”. Õ/ô
12.20 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âèêòî-
ðèÿ Èñàêîâà.
13.15 Öâåò âðåìåíè. Êàìåðà-
îáñêóðà.
13.25 “Ãîñòü èç áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí”. Ä/ô
13.50 Þðèé Áàøìåò è àí-
ñàìáëü ñîëèñòîâ Ìîñêîâñêîé

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÈ” (16+).
1.20 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê
ÁÅÃÑÒÂÓ” (16+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ:
Ãëàâíîå äåëî” (16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ Â ÆÅÍÑÊÎÉ
ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîéâûâ êûòø áåð-
äûí». 1 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.35 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 21.00, 1.35 «Âîïðîñ âðå-
ìåíè». (16+)
12:00, 16.55 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:30 «Èìåíà» (12+)
14:10 «Íàñëåäèå» (12+)
14:30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
2 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Ìåëîäðàìà  (16+)
00:25 «Ìàéîð Âèõðü». 2-ÿ ñåðèÿ
(12+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïà-
ëèòðà”. Ä/ô
13.25 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 1-é.
13.50 Åâãåíèé Êèñèí, Àðíîëüä
Êàö è îðêåñòð Íîâîñèáèðñêîé
ôèëàðìîíèè â êîíöåðòå íà ôå-
ñòèâàëå èñêóññòâ “Ðóññêàÿ
çèìà”.
14.30 “Ïüåñà äëÿ àäìèðàëà è
àêòðèñû, èëè Ìàêàðîíû ïî-
ôëîòñêè”. Ä/ô
15.10 “Îõîòíèêè çà ïëàíåòàìè”.
15.35 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ

ñîêðîâèù”.
16.30 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Áîðîâñê (Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü).
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/
ñ
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýäãàð Àëëàí Ïî è Âèðäæèíèÿ
Êëåìì.
18.45 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 2-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.30 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.20 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãå-
íèþ Åâòóøåíêî â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
23.35 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.
1.10 “Äàâèä Áóðëþê. Êîðîëü
÷åòâåðòîãî èçìåðåíèÿ”. Ä/ô
1.50 “Àðêàäñêèå ïàñòóõè” Íè-
êîëà Ïóññåíà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
7.30 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà”
(12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-
ÍÈÅ” Õ/ô (18+).
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.30 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
6.55 «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». (6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-

õà». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà
Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé». (16+).
9.55 «ÒÓÏÎÉ È
ÅÙ¨ ÒÓÏÅÅ-2».
(16+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×-
ÊÈ». (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß».
(12+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈ-
Ä Å Ñ ß Ò Û Å » .
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 «ÎÒÅËÜ

«ÝËÅÎÍ». (16+).
21.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ». (12+). Õ/ô
0.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ». (16+).
1.30 «Åðàëàø». (6+).
1.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).
Ïðîôèëàêòèêà äî 6.00.

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Èäåàëüíûé áðàê”. (16+)
Ò/ñ
9.35, 13.35 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) 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 “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 1.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. Ò/ñ 18+.

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 “Äîì Ý” (12+)
7.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
×åòâåðòûé ðåéõ” (12+)

ôèëàðìîíèè.
14.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðî-
âèùà.
15.10 “Ïÿòíà íà Ñîëíöå”.
15.40 “Àäà, Àäî÷êà, Àäó-
ñÿ...”. Ä/ô
16.15 “ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÝËÅÃÈß”. Õ/ô
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýðíåñò Õåìèíãóýé è Ìýðè
Óýëø.
18.45 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå
õðîíèêè âåêà”. Ôèëüì 1-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.20 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê
ïàëèòðà”. Ä/ô
22.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.10 “Ãèëáåðò Êèò ×åñòåð-
òîí”. Ä/ô
23.35 Ä/ô “Çåìëÿ âóëêà-
íîâ”.
0.05 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Ò/ñ
1.10 “Ãîñòü èç áóäóùåãî.
Èñàéÿ Áåðëèí”. 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 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈÅÍ” Õ/
ô (18+).
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè».
(6+). Ì/ô
6.15 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû». (6+). Ì/ô
6.30 «Ñåçîí îõîòû. Ñòðàøíî
ãëóïî!» (6+). Ì/ô
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷à-
ëî». (6+). Ì/ñ
9.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.45 «Äîì». (6+). Ì/ô
11 .30  «ÁÅËÎÑÍ ÅÆÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ». (12+). Õ/
ô
13.30 «ÊÓÕÍß». (12+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ».
(16+).

21.00 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨ ÒÓ-
ÏÅÅ-2». (16+). Õ/ô
0.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ». (16+).
1.30 «ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ
ÄËß ÒÅÁß». (16+). Õ/ô
3.30 «ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑ-
ÒÈ×ÊÀ ÌÅÍß». (12+). Õ/ô
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10 “Ãëàâíàÿ óëèêà” (16+)
Õ/ô
7.00 “Íåóïðàâëÿåìûé çàíîñ”
(16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/
ñ
0.30 “Èäåàëüíûé áðàê”. (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 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà-112».
16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÎÍÃÎË” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ”. 16+.
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”.
16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ”. 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 “Äîì Ý” (12+)
7.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Êðûìñêàÿ Êàëèôîðíèÿ”
(12+)
8.00, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïå-
ñîê» (12+)
9.50, 15.15 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00

Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì”
(12+)
13.15 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäü-
áîé” (12+)
16.25 Ì/ô “Çîëóøêà”, “Êòî
ñàìûé ñèëüíûé”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå»
(12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîç-
ìîæíîñòè” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
×åòâåðòûé ðåéõ” (12+)
4.45 “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 ïðèâèäå-
íèÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÄÀÐ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ “.
16+.
2.30 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓ-
ÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ”. Õ/ô
(12+).
9.50 “ØÅÑÒÎÉ”. 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. Þáî÷-
êè èç ïëþøà” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.55 “10 ñàìûõ... Âîéíû çà
íàñëåäñòâî” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/
ñ (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Äîíáàññ. Íè ìèðà, íè
âîéíû”. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.45 “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß ÇÂÅÇ-
ÄÛ”. (12+).
5.30 “10 ñàìûõ... Âîéíû çà íà-

Ïîíåäåëüíèê

18 èþëÿ

Âòîðíèê

ñëåäñòâî” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ìîñêâà ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
6.35 “ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×È-
ÊÀ”. Õ/ô
8.40, 9.15, 10.05, 13.15 “ÑÏÀ-
ÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ”.
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íî-
âîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâî-
ñòè.
13.30, 14.05 “ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒÍÈÊ”. Ò/ñ
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Îò Áàëêàí äî Âåíû”
(12+).
19.35 “Òåîðèÿ çà ãîâîðà.
Âòîðæåíèå â ìîçã”. (12+).
20.20 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãå-
åì Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ
(16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.45 “ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
2.20 “ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô
4.15 “ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30,
16.50, 18.15, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.35, 14.35, 18.15, 23.35
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 0.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
9.20 “Äîì ëåòàþùèõ êèíæà-
ëîâ”. Õ/ô (16+).
11.55, 16.55, 21.00, 22.25, 0.40
×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì
âèäàì ñïîðòà.
13.30 “Íàø ôóòáîë”. Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (12+).
14.00 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
15.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Áðýíäîí Ãåðö
ïðîòèâ Äåðåêà Êàìïîñà.
(16+).
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2017. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
2.10 “Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ-
÷èí”. Õ/ô (12+).
4.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
5. 00 Ôóòáîë . ÒÌ.  “Ðåàë
Ñîëò-Ëåéê” (ÑØÀ) - “Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).

8.00, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïå-
ñîê» (12+)
9.45, 15.15 Ò/ñ «Â ïîèñêàõ êà-
ïèòàíà Ãðàíòà»
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.15 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäüáîé”
(12+)
16.30 Ì/ô “Çîëîòàÿ àíòèëîïà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Çàáûòàÿ âîéíà” (12+)
4.45 “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 “.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ
ÒÓÏÅÅ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ãåíåðàë-
ïðåäàòåëü: 25 ëåò äâîéíîé
èãðû”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.35 “ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ”. Õ/ô
(12+).
10.35 “Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêè äëÿ
áàáóøêè”. 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. Ñåðãåé Ïðî-
õàíîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cîâåòñêèå ìèëëèîíåð-
øè” (12+).
15.55 “10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ¸çäû” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).

Ñóááîòà, 15 èþëÿ 2017 ã.

ТРЕБУЕТСЯ мобильная бригада мойщиков:
- разовая помывка фасадов;
- наличие своего инвентаря;

- выплата по факту сдачи работы.
Тел.: 8-967-97-89503, Александра.

22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ðàáñêèé òðóä” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
0.25 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.40 Ïåòðîâêà, 38 (18 (16+).
2.00 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-
ÑÊÈ”. Õ/ô (12+).
5.00 “10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ¸çäû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.20 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
8.15, 9.15, 10.05, 13.20, 14.05
“ÌÓÐ ÅÑÒÜ ÌÓÐ!” Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ” . “Îñâîáîæäåíèå
Ïîëüøè” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.10 “Òóâà - òåððèòîðèÿ ìóæå-
ñòâà”. Ä/ô
20.35 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
22.05 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅÌ”. Õ/ô (12+).
2.35 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-
ØÈÍ”. Õ/ô (12+).
4.30 “ÌÀÊÑÈÌÊÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 13.30, 14.10,
16.15, 18.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.25, 18.10, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 22.55 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
9.20 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ðåàë Ñîëò-
Ëåéê” (ÑØÀ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ). (0+).
11.55, 16.25, 23.45, 0.55 ×åìïè-
îíàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
13.40 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
14.15 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìèëàí”
(Èòàëèÿ) - “Áîðóññèÿ” (Äîðò-
ìóíä, Ãåðìàíèÿ).
18.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà).
21.25 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.40 “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 “Âàíãåëèÿ”. Ò/ñ (12+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.45, 3.05 Õ/ô “Çàæèãàé, ðå-
áÿòà!” (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 “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ”.
(12+).
0.55 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
3.20 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).
2.20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.10 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 “Âàíãåëèÿ”. Ò/ñ (12+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.45, 3.05 Õ/ô “Ëåäè Óäà÷à”
(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 “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÎÄ Â ÒÎÑÊÀÍÅ”.
(12+).
0.55 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
3.20 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí». 3
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, 13.40 «Èìåíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.45 «Ñïàñòè áîññà». Ò/
ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Êîò â ñàïîãàõ». Ñêàçêà
14:20 «5 ÷óâñòâ». (16+)
15:20 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí». 4
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà». Ñêàç-
êà (12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
22:00 «Êîíòàêò 2011». Äðàìà
(16+)
01:25 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 22.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 “Ãîëëàíäöû â Ðîññèè.
Îêíî èç Åâðîïû”. Ä/ô
13.25 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 3-é.
13.50 Èðèíà Àðõèïîâà, Ãåîðã
Îòñ, Ìàðèñ Ëèåïà, Ìàéÿ Ïëè-
ñåöêàÿ â ãàëà-êîíöåðòå â ðàì-
êàõ ôåñòèâàëÿ èñêóññòâ “Ðóñ-
ñêàÿ çèìà”.
15.10 “×åðíûå äûðû”.
15.35, 20.25 “Êàìåííûé ãîðîä
Ïåòðà, çàòåðÿííûé â ïóñòûíå”.
Ä/ô
16.30 “Õðàíèòåëè Ìåëèõîâà”.
Ä/ô
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/
ñ
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê è Ìàðëåí
Äèòðèõ.
18.45 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 4-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.20 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ñòàíèñëàâ Ëåì è Áàðáàðà Ëåñü-
íÿê.
23.35 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.

1.30 “Ýòþäû î Ãîãîëå”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà”
(12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2” Õ/ô(12+).
3.30 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.35 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
6.55 «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». (6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (12+).
10.15 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». (16+). Õ/
ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß». (12+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
19.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». (16+).
21.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ». (16+). Õ/
ô
0.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ». (16+).
1.30 «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀ-
ÇÓÌ». (12+). Õ/ô
4.15 «ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ». (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+) Ò/ñ
10.15, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.00, 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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ” 16+.
17.00, 3.45 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÓÌÀÍ-2” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. Ò/ñ 18+.
4.45 “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+)
7.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ìèõàèë Òóõà÷åâñêèé. Ìàðøàë-
øïèîí” (12+)
8.00, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïå-
ñîê» (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà», 2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.15 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäüáîé”
(12
16.25 Ì/ô “Ãàäêèé óòåíîê” è
“Ãåíåðàë Òîïòûãèí”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ñîþçíèêè-ïðîòèâíèêè” (12+)
4.45 “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”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÊÎÁÐÛ”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè. Ëþáîâíàÿ
ðåâîëþöèÿ Èíåññû Àðìàíä”.
12+.
5.30 “Òàéíûå çíàêè. Ëþáîâü è
áîëü Ïåòðà Âåëèêîãî. Ìàðèÿ
Ãàìèëüòîí”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...”  (16+).
8.40 “ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ”. Õ/
ô
10.35 “Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî
ëþáâè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00

0.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.20 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí». 2
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 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.50 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(12+)
12:00, 16.55 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:20 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
13:50 «0øêàì0øêà» Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (6+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí». 3
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Êîò â ñàïîãàõ». Ñêàçêà
19:00 «Èìåíà» (12+)
22:00 «Ñäåëêà». Äðàìà  (16+)
00:40 «Ìàéîð Âèõðü». 3-ÿ ñåðèÿ
(12+)

Êóëüòóðà
Êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå ñ
10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 22.00 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.45 “Ãåíèé ðóññêîãî ìîäåð-
íà. Ôåäîð Øåõòåëü”. Ä/ô
13.25 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 2-é.
13.50 Äìèòðèé Êèòàåíêî è Àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôèëàðìîíèè.
14.50 “Íàâîè”. Ä/ô
15.10 “Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñ-
òà”.
15.35, 20.25 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù”.
16.30 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Þðüåâ-Ïîëüñêèé
(Âëàäèìèðñêàÿ îáëàñòü).
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/
ñ
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
×àðëüç Äèêêåíñ è Êýòðèí Õî-
ãàðò.
18.45 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 3-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
21.20 “Âûñîòà. Íîðìàí Ôîñ-
òåð”. Ä/ô
23.10 “Ñèðàíî äå Áåðæåðàê”.
Ä/ô
23.35 “Çàâòðà íå óìðåò íèêîã-
äà”.
1.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ýäãàð Àëëàí Ïî è Âèðäæèíèÿ
Êëåìì.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà”
(12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÑÓÏÅÐÌÅÍ” Õ/ô (12+).
3.50 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
6.55 «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». (6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.00 «ÑÌÎÊÈÍÃ». (12+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß». (12+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
20.00 «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ». (16+).
21.00 «ÁÅÇ ×ÓÂÑÒÂ». (16+). Õ/
ô
0.30 «ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ». (16+).
1.30 «ÌÓÆ×ÈÍÛ, ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ È ÄÅÒÈ». (18+). Õ/ô
3.50 «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ». (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) Ò/ñ
9.25, 13.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00.
10.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÓÌÀÍ” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

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+)
7.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Çàáûòàÿ âîéíà” (12+)
8.00, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé ïå-
ñîê» (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà», 1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
13.15 Ò/ñ “Õðàíèìûå ñóäüáîé”
(12+)
16.30 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ìèõàèë Òóõà÷åâñêèé. Ìàðøàë-
øïèîí” (12+)
4.45 “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”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.

12+.
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
12+.
23.00 Õ/ô “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ-
2: ÈÇ ÂÅÃÀÑÀ Â ÁÀÍÃÊÎÊ”.
16+.
1. 00 “ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ
ËÞÄÈ”. Ò/ñ 16+.
4.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ “. 16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Áàëåðèíà
äëÿ öàðñêèõ ñïàëåí. Ìàòèëüäà
Êøåñèíñêàÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.30 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/ô
(12+).
8.45 “ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ?” Õ/ô (12+).
12.00 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.45 “Ìîé ãåðîé. Ìèõàèë Íîæ-
êèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
15.55 “10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-
ðèñòû” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ”. Õ/ô, 1-2 ñ. (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ïîéìàòü
ìàíüÿêà” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè
Êâàíòðèøâèëè” (16+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.45 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
3.20 “Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà”. Ä/
ô (12+).
4.15 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà”. Ä/ô (12+).
5.25 “10 ñàìûõ... Íàãëûå àôå-
ðèñòû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...” Õ/ô
7.35, 9.15 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÌÓÐ
ÅÑÒÜ ÌÓÐ!” Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Ñîþçíèêè” (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉ-
ÒÎÐÀ ÇÁÐÓÅÂÀ”. Õ/ô (12+).
2.45 “ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-
ÊÀ”. Õ/ô
5.20 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).

Ìàò÷!
Âíèìàíèå!  Êàíàë íà÷èíà-
åò âåùàíèå â  11. 00.
11.00, 13.50 Íîâîñòè.
11.05, 13.55, 21.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
11.35, 23.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
11.55, 14.25, 19.25, 21.20, 0.00
×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà.
13.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.35 Ôóòáîë. Premier League
Asia Trophy-2017. “Ëèâåðïóëü”
- “Êðèñòàë Ïýëàñ”.
17.25 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Àðñåíàë” (Àíã-
ëèÿ). (0+).
1.00 Ôóòáîë. Premier League
Asia Trophy-2017. “Ëåñòåð” -
“Âåñò Áðîìâè÷”. (0+).
3.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðîìà”
(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
5.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Àðñåíàë” (Àíã-
ëèÿ). (0+).

Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ìàðèÿ Ãî-
ëóáêèíà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêàÿ îõîòà”
(12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Ðîìàíû íà
ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå” (10
(16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.35 “ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ”. 3-4 ñåðèè (12+).
20.00 “Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ
ìýðîì”.
22.30 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè
çâ ç̧ä” (16+).
23.05 “Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû”.
Ä/ô (12+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.00 “ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ”. Õ/ô
(12+).
4.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ðàáñêèé òðóä” (16+).
4.35 “Ïðîùàíèå. Èãîðü Òàëü-
êîâ” (16+).
5.30 “10 ñàìûõ... Ðîìàíû íà
ñú¸ìî÷íîé ïëîùàäêå” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÇÀÒÌÅÍÈÅ”. Õ/ô (6+).
7.25, 9.15 “ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅÌ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 “ÌÓÐ
ÅÑÒÜ ÌÓÐ!” Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Áèòâà çà Áåðëèí” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).

19 èþëÿ

Ñðåäà

20 èþëÿ

×åòâåðã

20.20 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.05 “Íå ôàêò!” (6+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”.
Õ/ô (6+).
0.50 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô (12+).
2.45 “ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×”. Õ/
ô
5.00 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ. Àíàòîëèé Ïà-
ïàíîâ è Èííîêåíòèé Ñìîêòó-
íîâñêèé”. Ä/ô (6+).

Ìàò÷!
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 18.00,
21.30 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 15.05, 19.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
9.25 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðîìà” (Èòà-
ëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ). (0+).
11.55, 13.30, 16.25, 19.55, 23.45
×åìïèîíàò ìèðà ïî âîäíûì âè-
äàì ñïîðòà.
14.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.55 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
18.00 Íîâîñòè.
18.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ãóííàð Íåëüñîí ïðî-
òèâ Ñàíòüÿãî Ïîíöèíèááèî.
(16+).
21.40 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
22.30 “Áèòâà â ãîðàõ. Èíãóøå-
òèÿ”. Ä/ô (16+).
1.55 “Çîëîòûå ãîäû “Íèêñ”. Ä/
ô (16+).
3.20 “Ðàéàí Ãèããç: Èãðîê è òðå-
íåð”. Ä/ô (12+).
5.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” (Àíãëèÿ).

Ñóááîòà, 15 èþëÿ 2017 ã.

ОГИБДД ОМВД России по городу Вук-
тылу информирует

28.06.2017г. в 17:00 в г.Вуктыле по ул. Комсомольской,
дом 14, в районе городской площади, произошло ДТП с несо-
вершеннолетним ребенком, который получил ушиб правого
надбровья. Мальчик катался на велосипеде на проезжей ча-
сти дороги. Навстречу мальчику ехала автомашина, води-
тель которой сбил его.

Ребенку была оказана медицинская помощь.
Водитель привлечен к административной ответственно-

сти.
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!
Будьте предельно внимательны на дорогах! Соблюдайте

скоростной режим, уважительно относитесь к участникам
дорожного движения!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Ежедневно напоминайте своим детям о правилах пове-

дения на дорогах, правилах велосипедиста. Дороги – это не
место для катания на велосипедах!
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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 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 5.05 “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 “Îòåëü “Ãðàíä Áó-
äàïåøò”  (16+).
0.50 Õ/ô “Â îæèäàíèè âûäî-
õà”  (16+).
3.15 Õ/ô “Êàê Ìàéê”.

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 “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Îëåãà Ãàçìàíîâà.
1.30 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”.  (12+).
3.10 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”.
6.50 Õ/ô “Ñòðàõ âûñîòû” (12+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Èðèíà Ìèðîøíè÷åíêî.
“ß âñÿ òàêàÿ â øëÿïêå” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Äà÷íèêè”  (12+).
15.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.20 “ÌàêñèìÌàêñèì” (16+).
19.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.35 Õ/ô “Õîðîøåå óáèéñòâî”
(18+).
2.30 Õ/ô “Ãîðÿ÷èé êàìåøåê”
(12+).
4.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”.  (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 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
È ÍÈÙÅÍÊÀ”. (12+).
20.50 Õ/ô “ÏÐÎÏÀÂØÈÉ
ÆÅÍÈÕ”. (12+).
0.45 “Òàíöóþò âñå!”.
2.40 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.55 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
13.55 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.10 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).

19.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.20 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
3.00 “Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü”
(16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Òîëüêî òû». Êîíöåðò
(12+)
07:45 «National Geographic».
(12+)
08:35 «Ëþáîâü áåç ñòðàõîâêè».
Ìåëîäðàìà  (16+)
10:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
11:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
11:30 «Ìàéîð Âèõðü». Õ/ô
(12+)
15:25 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:25 «Çûðÿíñêèé Ôàóñò» Ä/ô
(16+)
17:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
17:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
18:00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:45 «Þáèëåéíûé âå÷åð Åâãå-
íèÿ Åâòóøåíêî». Êîíöåðò
(16+)
21:00 «Õàíòû» - çíà÷èò «÷åëî-
âåê». Ä/ô (16+)
21:25 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
21:55 «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü». Ò/ñ (16+)
23:15 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
23:45 «ßð». Äðàìà  (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÀÒÐÎÑ Ñ “ÊÎÌÅ-
ÒÛ”. Õ/ô
12.05 “Âëàäèìèð Ñîøàëüñêèé.
Îäèíîêèé ãîëîñ ñêðèïêè”. Ä/
ô
12.50 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.30, 1.05 “Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Áðàçèëèè”.
14.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàñèëèé
Ïåðîâ”. Ä/ô
14.50 “ÁÀÐÎÍ ÌÞÍÕÃÀÓ-
ÇÅÍ”. Õ/ô
16.20, 1.55 “Íîâûå “Âîñïîìè-
íàíèÿ î áóäóùåì”.
17.05 “Êòî òàì ...”.
17.35 “ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂ-
ØÈÅÑß”. Õ/ô
19.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
20.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Äåíèñ
Ìàöóåâ.
21.45 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈ-
ßÍÈÅÌ”. Õ/ô
0.05 “Îïåðà. Äæàç. Áëþç”.

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” Ì/ô (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÎÑÒÐÎÂ”. (16+).
20.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ” Õ/
ô (12+).
22.00 “Êîíöåðò Ðóñëàíà Áåëî-
ãî” (16+).
1.00 “ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ” Õ/
ô (16+).
3.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.15 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ». (6+). Õ/ô
7.25 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà». (6+). Ì/ñ
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ». (12+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.25 Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî». (6+). Ì/
ô
11.55 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû». (6+). Ì/ô
12.20 «Áåçóìíûå ìèíüîíû».
(6+). Ì/ô
12.25 «Òóðáî». (6+). Ì/ô
14.10 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÀÏÀ».
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.35 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». (12+).
Õ/ô
18.40 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». (12+).
Õ/ô
21.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+). Õ/ô
23.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ». (18+). Õ/ô
1.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ ÄÎÌÀ ÍÀ
ÕÎËÌÅ». (16+). Õ/ô
3.10 «ß ÓÕÎÆÓ – ÍÅ ÏËÀ×Ü».
(16+). Õ/ô
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!”
(12+) Õ/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.25 “Ãîðîäñêèå øïèîíû”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.30 “ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ”. Ò/ñ
16+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-

ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ãäå íàñòóïèò êîíåö ñâåòà: 7 ñà-
ìûõ ãèáëûõ ìåñò”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ”
16+.
0.20 Õ/ô “ÃÎÐÎÄ ÂÎÐÎÂ”
16+.
2.30 “ÏËÀÍ “Á”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
4.40, 13.05, 21.50 Êîíöåðò Àëå-
íû Ñâèðèäîâîé (12+)
6.25, 12.05 “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 “Àíàñòàñèÿ Âîëî÷-
êîâà. Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð”
(12+)
9.00, 17.30 “Ïîòîìêè”. Ê 100-
ëåòèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
9.30, 19.45, 2.30 Õ/ô “Äèíî-
çàâðû ÕÕ” (12+)
11.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê”
15.40 Ì/ô “Ãîëóáîé ùåíîê”
16.05 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî â
ëèöî” (12+)
18.00 Õ/ô “Øâåäñêàÿ ñïè÷êà”
(12+)
23.35 Õ/ô “Êðåñòîíîñöû”
(12+)

Òâ 3
5.45 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 Õ/ô “ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-
ÇÛ”. 16+.
12.15 Õ/ô “ÀÂÑÒÐÀËÈß”.
12+.
15.30 Ò/ñ “ËÅÄÈ È ÁÐÎÄß-
ÃÀ: ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈÉ”. 12+.
22.30 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-2:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ ÎÐ-
ÕÈÄÅÅÉ”. 12+.
0.30 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-3:
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ”.
16+.
2.15 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-4:
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ”. 16+.
4.00 Õ/ô “ÊÎÌÎÄÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÊÎÁÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.00 “ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ”. Õ/ô

1.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
2.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí». 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 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
10:30, 0.15 «Ñïàñòè áîññà». Ò/ñ
(16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà».
Ñêàçêà (12+)
13:40 «5 ÷óâñòâ» (16+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþ-
áîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè»
(12+)
19:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Èç öèêëà
«Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Äåâÿòûå âðàòà». Òðèëëåð
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
12.30 “Âûñîòà. Íîðìàí Ôîñ-
òåð”. Ä/ô
13.10 “Ðîìàíîâû. Ëè÷íûå õðî-
íèêè âåêà”. Ôèëüì 4-é.
13.40 “Ìóçûêà íàøåãî êèíî”.
15.10 “Ìàøèíà âðåìåíè: ôàí-
òàçèè ïðîøëîãî èëè ôèçèêà
áóäóùåãî?”.
15.35, 20.15 “Ñåêðåòû Êîëè-
çåÿ”. Ä/ô
16.30 “Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå!”
Ä/ô
16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/ñ
18.15, 23.00 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
18.35 “Äîì íà Ãóëüâàðå”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
21.05 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.

23.35 “ÑÈÍÄÁÀÄ”. Õ/ô
(16+).
1.05 “Òðèóìô äæàçà”.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà”.
(12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÁÅÃËÅÖ” Õ/ô (16+).
4.05 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
6.55 «Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ». (6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.00 «ÖÛÏÎ×ÊÀ». (16+). Õ/
ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.30 «ÊÓÕÍß». (12+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «ÐÛÖÀÐÜ ÄÍß». (12+).
Õ/ô
23.05 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ».
(18+). Õ/ô
0.55 «ÌÀÔÈß. ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛ-
ÆÈÂÀÍÈÅ». (16+). Õ/ô
2.40 «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (0+). Õ/ô
4.25 «ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ». (0+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2” (16+) Ò/ñ
6.05, 9.25 “Ôðîíò áåç ôëàíãîâ”.
(12+) Õ/ô.
9.30 “Ôðîíò çà ëèíèåé ôðîí-
òà”. (12+) Õ/ô
12.55, 13.25 “Ôðîíò â òûëó âðà-
ãà”. (12+) Õ/ô
16.15, 22.45 “Äåòåêòèâû” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
3.40 “Ãàðäåìàðèíû, âïåðåä!”
(12+) Õ/ô

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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÕÎÒÒÀÁÛ×” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Àðèè. Ñëåäû áåëûõ áî-
ãîâ”. 16+.
21.50 “Çàùèòíèêè. Ðåàëüíàÿ
èñòîðèÿ öèâèëèçàöèè ñëàâÿí”.
16+.
23.50 Õ/ô “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ” 12+.
2.00 Õ/ô “ÍÅÈÑÒÐÅÁÈÌÛÉ
ØÏÈÎÍ” 16+.
3.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40, 14.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
6.50, 12.45, 23.45 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ñîþçíèêè-ïðîòèâíèêè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Äåòåêòèâ “Ïî-
òåðïåâøèå ïðåòåíçèé íå èìå-
þò” (12+)
9.35 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà», 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 “Ïðî áåãåìîòà, êî-
òîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê” è “Òà-
ðàêàíèùå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî â
ëèöî” (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”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Ò/ñ “ËÅÄÈ È ÁÐÎÄß-
ÃÀ: ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ”. 12+.
23.30 Õ/ô “ÀÂÑÒÐÀËÈß”.
12+.
2.45 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè. Èìïåðàò-
ðèöà íà ÷àñ. Íàòàëüÿ Øåðåìå-
òåâñêàÿ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ëþ-
áîâü è ãîëóáè” (12+).
8.25 “ÄÅÌÈÄÎÂÛ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÓ”. Õ/ô (16+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èãîðü Áî÷-
êèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Îáëîæêà. Òàéíà ñìåðòè
çâ ç̧ä” (16+).
15.45 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
17.35 “ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/
ô (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â
×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ”. Õ/ô
(6+).
1.50 “Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà”. Ä/ô (6+).
2.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
6.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-
ÒÎÊÈ”. Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.25 “Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ
Íîâèêîâ” (12+).
9.15 “ÃËÓÏÀß ÇÂÅÇÄÀ”. Õ/
ô (12+).
11.05, 11.45 “ÑÈÖÈËÈÀÍÑ-
ÊÀß ÇÀÙÈÒÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
13.10, 13.45 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô
(12+).
17.05 “ÏÈÑÜÌÎ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
1.20 “Äîíáàññ. Íè ìèðà, íè âîé-
íû”. (16+).
1.55 “Äèêèå äåíüãè. Îòàðè Êâàí-
òðèøâèëè” (16+).
2.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
3.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ïîéìàòü
ìàíüÿêà” (16+).
4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.45 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”. Õ/ô
7.15 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
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+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00, 18.20, 22.20 “Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.20 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+).
16.15 “×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ”.
Õ/ô (16+).
18.35 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
20.15 “ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
22.00, 23.15 “Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈ-
ÁÎß”. Õ/ô (6+).
0.00 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
1.55 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
3.50 “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ”.
Õ/ô (16+).

Ìàò÷!
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.25, 15.25,
17.25, 18.45, 20.55 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.30, 15.35, 23.15 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 22.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
9.25 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” (Àíãëèÿ). (0+).
11.55, 17.35, 0.00 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
13.30 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìóíäè-
àëèòî-2017. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ.
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2017. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ.
21.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
22.20 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. (0+).
2.35 “Òðèóìô äóõà”. Õ/ô
(16+).
4.55 “Íå íàäî áîëüøå!” Ä/ô
(16+).
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ÒÀ”. Ò/ñ
0.25 “ÀÒÀÊÀ”. Õ/ô (6+).
2.15 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-
ÊÈ”. Õ/ô
3.55 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.20, 13.35, 19.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.50 “Æèçíü Áðþñà Ëè”. Ä/ô
(12+).
9.20, 23.30 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.40 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.40 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Êèòàé - Ðîññèÿ.
12.40 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.
13.30, 16.55 Íîâîñòè.
14.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Ëîêîìîòèâ” (Ìîñêâà).
17.05 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ðóáèí”
(Êàçàíü).
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âå÷åð áîêñà â Ìîñêâå.
23.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. “Áèòâà â
ãîðàõ”. Ñåðãåé Õàðèòîíîâ ïðî-
òèâ Äæåðîíèìî Äîñ Ñàíòîñà.
(16+).
1.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Þâåíòóñ”
(Èòàëèÿ) - “Áàðñåëîíà” (Èñïà-
íèÿ).
3.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ) - “Òîòòåíõýì” (Àí-
ãëèÿ).
5.00 Ôóòáîë. Premier League
Asia Trophy 2017. Ôèíàë. (0+).

Ñóááîòà, 15 èþëÿ 2017 ã.

Àòòåñòàò î ïîëíîì îáùåì îáðàçîâàíèè 0112
4003422552, âûäàííûé 26.06.2017 ã. ÌÁÎÓ
“Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ñ.Äóòî-
âî” íà èìÿ Ðóõèíà Èëüè Àëåêñàíäðîâè÷à, ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì, â ñâÿçè ñ óòåðåé.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

КУПЛЮ 2-комнатную квартиру без мебели, желательно с
ремонтом. Тел.: 8-912-10-14176.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-39557.



Сказано давно...
Обычаи более важны, чем законы, ибо именно от них законы зависят. (Эдмунд Бёрк)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.30 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
12.10 Ôàçåíäà.
13.20 “Äà÷íèêè”  (12+).
15.00 “Ãîñïîäà-òîâàðèùè”
(16+).
18.50 “Òðè àêêîðäà”  (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
23.45 Õ/ô “Çíà÷èò, âîéíà!”
(16+).
1.35 Õ/ô “Òàéíûé ìèð” (12+).
3.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Ò/ñ  “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
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 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
12.05, 14.20 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”.
(12+).
0.30 “Àíàòîëèé ßöêîâ. Âçëî-
ìàòü ïðîåêò “Ìàíõýòòåí”.
(12+).
1.25 Õ/ô “ÄÍÈ ÍÀÄÅÆÄÛ”.
(12+).
3.10 Õ/ô “×¨ÐÒÎÂÎ ÊÎËÅ-
ÑÎ”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå
óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).

13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
13.55 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ” (16+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.30 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
3.05 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+).
3.35 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ìû è äæàç» Êîíöåðò
(12+)
07:15, 19. 50 «Nationa l
Geographic». (12+)
08:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:30 «Ñäåëêà». Äðàìà  (16+)
11:20 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
11:50 «Êîíòàêò 2011». Äðàìà
(16+)
13:35 «Äåâÿòûå âðàòà». Òðèë-
ëåð (16+)
15:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:10 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
17:10 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ  (16+)
20:40 «Àêöèÿ». Õ/ô (12+)
22:15 «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü». Ò/ñ (16+)
23:50 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
00:20 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
01:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÌÛ, ÍÈÆÅÏÎÄÏÈ-
ÑÀÂØÈÅÑß”. Õ/ô
12.50 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.30, 0.30 Ñòðàíà ïòèö. “Ãîä
öàïëè”.
14.25 “Ïåðåäâèæíèêè. Âèêòîð
Âàñíåöîâ”. Ä/ô
14.55 Îïåðà “Äèàëîãè êàðìå-
ëèòîê”.
17.30 “ÌÀÒÐÎÑ Ñ “ÊÎÌÅ-
ÒÛ”. Õ/ô
19.05 “Çàøóìèò ëè êëåâåðíîå
ïîëå...”. Ä/ô
19.45 Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå Åâãå-
íèþ Åâòóøåíêî â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîð-
öå.
21.40 “ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÀÌÈ”. Õ/ô

23. “19.14”. Ñïåêòàêëü
1.20 “Øóò Áàëàêèðåâ”. “Ïèô-
ïàô, îé-îé-îé!” Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñêîëüêî
ñòîèëà Àëÿñêà?”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00, 3.10 “Ïåðåçàãðóçêà”
(16+).
12.00 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2: ÒÀ-
ÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ” Õ/
ô (12+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ ÏÐÈ-
ÅÌ” Õ/ô (16+).
5.10 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.40 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.10 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû». (6+). Ì/ô
6.25 «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî». (6+). Ì/
ô
7.00, 8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
9.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.35 «ÊÅÉÒ È ËÅÎ». (12+). Õ/
ô
11.55 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». (0+). Õ/ô
14.00 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè-2». (0+). Õ/ô
16.50 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». (16+). Õ/ô
19.05 «ÃÅÐÀÊË». (12+). Õ/ô
21.00 «ÍÀÏÐÎËÎÌ». (16+).
Õ/ô
22.50 «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ». (16+).
Õ/ô
0.40 «ÑÂßÒÎÉ». (0+). Õ/ô
2.55 «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ». (12+). Õ/ô
4.50 «Åðàëàø». (6+).
5.25 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.40 “Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé
áîÿëñÿ ïðèâèâîê”. “Íàñëåä-
ñòâî âîëøåáíèêà Áàõðàìà”.
“Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå”. “Ãóñè-
ëåáåäè”. “Êîòåíîê ñ óëèöû
Ëèçþêîâà”. (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Àëñó. ß íå ïðèíöåññà”
(12+) Ä/ô
10.15 “Ìîðîçêî” (6+) Õ/ô
11.45 “Îäíîëþáû”. (16+) Ò/ñ
0.00 “Ãîðîäñêèå øïèîíû”.
(16+) Ò/ñ

23 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ðåí ÒÂ
9.50 Õ/ô “ÏÅÐË-ÕÀÐÁÎÐ”
16+.
13.10 “ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ”.
Ò/ñ 16+.
23.30 “Ñîëü”. 16+.
1.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.40, 13.05, 21.20, 3.25 Êîíöåðò
Íþøè (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.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.35, 17.30 “Ïîòîìêè”. Ê 100-
ëåòèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
9.05 Õ/ô “Êðåñòîíîñöû”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.40 Ì/ô “Çîëóøêà”
15.05, 1.00 “Êèíîïðàâäà?!”
(12+)
15.15, 1.10 Õ/ô “Äðóçüÿ è
ãîäû” (12+)
18.05 Ä/ô “Àëëåè Áóíèíûõ”
(12+)
19.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.45 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
22.55 Õ/ô “Øâåäñêàÿ ñïè÷êà”
(12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)

Òâ 3
5.45, 7.00, 8.30 “Ìóëüòôèëü-
ìû”. 0+.
6.30 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.30 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. 16+.
13.30 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-2:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ”. 12+.
15.30 Ò/ñ “ËÅÄÈ È ÁÐÎÄß-
ÃÀ: ÈÑÊÀÒÅËÈ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ”.
16+.
21.45 Õ/ô “ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-
ÏÎ×ÊÀ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒ-
ÑÁÈ”. 16+.
2.15 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-3:
ÖÅÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀ”.
16+.
4.00 Õ/ô “ÀÍÀÊÎÍÄÀ-4:
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒÓ”. Õ/ô (16+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).

8.05 “Ýëèíà Áûñòðèöêàÿ. Æå-
ëåçíàÿ ëåäè”. Ä/ô (12+).
8.55 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ
Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ”. Õ/
ô (6+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Åâ-
ãåíèÿ Äîáðîâîëüñêàÿ è Ìèõà-
èë Åôðåìîâ” (16+).
15.35 “Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé” (16+).
16.20 “ÍÅÂÅÑÒÀ ÈÇ ÌÎÑÊ-
ÂÛ”. Õ/ô (12+).
20.05 “ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-
ÖÛ”. Õ/ô (16+).
0.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðåìëåâñêàÿ îõîòà”
(12+).
0.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cîâåòñêèå ìèëëèîíåð-
øè” (12+).
1.40 “Êóäà ïðèâîäÿò ïîíòû”.
Ä/ô (12+).
2.30 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìîñêâà ôðîíòó”. Ä/ñ
(6+).
6.25 “ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ
ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÅÀÍÑ”. Õ/ô
8.20, 9.15 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.30, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Ìèð ïîä êîëïàêîì: Èíñòðóê-
öèÿ ïî ïðèìåíåíèþ”. (12+).
14.00 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÏÎÌÈËÎ-
ÂÀÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ (16+).
20.00 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ

(16+).
21.40 “ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ”. Õ/ô (16+).
23.30 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ”.
Õ/ô (6+).
0.45 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ

Ìàò÷!
7.00, 18.50, 2.00 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
(0+).
8.10 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
10.10, 12.40, 14.45, 18.25, 21.30
Íîâîñòè.
10.20 Ôóòáîë. ÌÊ×. ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ) - “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ). (0+).
12.20 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Ø¸ëêîâûé ïóòü”.
12.45 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Þâåí-
òóñ” (Èòàëèÿ) - “Áàðñåëîíà”
(Èñïàíèÿ). (0+).
14.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óôà”
- “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà).
16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ìóí-
äèàëèòî-2017. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ.
17.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
18.30, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà.
21.40 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì.
22.40 Äíåâíèê ×åìïèîíàòà
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà
(12+).
0.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
4.00 “Òðåíåð, êîòîðûé ìîæåò
âñ¸”. Ä/ô (16+).
5.05 “Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà
Êðåé ãà  Áåëëàìè  “ . Ä/ô
(16+).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
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По горизонтали: 1. Английский
автомобиль, окрещённый именем
дикой кошки. 6. Как только осво-
бодится, посадит всех, кто его
ловит. 10. Лица, сопровождающие
какую-нибудь важную особу. 12.
В геодезии – горизонтальный угол
между северным направлением
меридиана и направлением на
предмет. 13. Во что со временем
превращается в бант? 14. Дом,
который построил ЖЭК. 16. Кол-
лега шума и тарарама. 18. Шуба с
мехом внутрь и наружу. 19. “При-
права”, которую обязательно со-
держит в себе хороший анекдот.
20. Станок, на котором устанав-
ливается и закрепляется ствол
артиллерийского орудия. 25. Ус-
ловная линия, разделяющая века.
26. Сухая старица, заливаемая
при разливе реки. 28. Номер в го-
стинице, качающейся на волнах.
30. Движение волшебной палоч-
кой. 31. Слово, объединяющее “де-
сять тысяч” и “мрак”. 32. Сосуд
для освящения вина. 36. Что в
сказках побеждает зло? 38. Выб-
росить жалко, а оставлять не к
чему. 40. “Неисправимый ...” в ис-
полнении Георгия Вицина. 42.
Крошка, путающийся в вопросах,
что такое хорошо и что такое пло-
хо. 43. Резво бегающая чисток-
ровная лошадка. 45. Его жадность
сгубила. 46. Ковёр, на котором
можно заработать олимпийскую
медаль. 47. Какой “раунд” наблю-
дают на ипподроме? 48. Эти пло-
ды применяют при изготовлении
салатов и пудингов. 49. “Конси-
лиум” ведьм на Лысой горе в ночь
с 30 апреля на 1 мая.

По вертикали: 2. Братья-сказочники с “Белоснежкой и
семью гномами”. 3. “Полный порядок” устами бухгалтера. 4.
Шум и гам на перемене. 5. Конфликт, не переходящий в вой-
ну. 7. Устроительница рождественских вечеров. 8. Вежли-
вое обращение к испанцу. 9. Сладкий тропический плод с
крупной косточкой. 11. “Рукопашная” у лётчиков и танкис-
тов. 15. То, что иногда меняют на милость. 17. “Прихоть
левой пятки” одним словом. 19. Товарищ по занятию, ору-
жию. 21. Режущий многолезвийный инструмент в виде тела
вращения с зубьями. 22. Её даёт судно перед тем, как взять
курс на дно. 23. Барабан с африканскими корнями. 24. Глад-
кий цилиндрический стержень с коническим концом. 27. Че-
ловек, который выполняет максимальную работу за мини-
мальное вознаграждение. 29. Гнев, немилость властей, на-
чальства. 33. Серый, от которого с экрана телевизоров ис-
ходит угроза “Ну, заяц, погоди!”. 34. Состав, использующий-

ся для пропитки древесины. 35. Объединяющее название
для “Форестеров”, “Импрез” и “Легаси”, которые встреча-
ются на автобанах. 37. Заплечный “друг”, за которым не
видно туриста. 39. Плод фигового дерева. 41. Титул “идиота”
Мышкина. 42. Та, которая хлопочет о заключении брака,
свадьбе. 43. Нервный сбой, часто выливающийся в истери-
ку. 44. Какое наказание спускается на грешника с неба?

ñ 17 ïî 23 èþëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 15 èþëÿ 2017 ã.

Ответы на кроссворд от 8 июля:
По горизонтали: 1. Шиворот.  5. Агрегат.  9. Литейщик.  10.

Обучение.  12. Игра.  13. Подлиза.  14. Стол.  17. Грань.  18.
Надир.  20.  Макар.  21.  Шнапс .  22.  Изгиб .  26.  Венец .  27.
Репин.  28.  Интим.  30.  Шило.  31.  Абразив.   34.  Кран.  37.
Ватрушка.  38. Опричник.  39. Аукцион.  40. Гантель.

По вертикали: 1. Шиллинг.  2. Ватерпас.  3. Рейд.  4. Трико.  5.
Арбуз.  6. Речь.  7. Генетика.  8. Трейлер.  11. Гладь.  15. Пьяни-
ца.  16. Амфибия.  18. Напор.  19. Резон.  23. Аналитик.  24.
Сплав.  25. Старание.  26. Вышивка.  29. Монокль.  32. Бакен.
33. Испуг.  35. Жуки.  36. Финн.

ОВЕН. У вас появится возможность высту-
пить перед большой аудиторией, которая заста-
нет вас врасплох и даже может напугать. Собе-

ритесь и смело берите быка за рога! Чем бы всё ни обер-
нулась, вы получите ценнейший опыт.

ТЕЛЕЦ. Звезды сформируют не самую спо-
койную конфигурацию. Это значит, что следует
ждать трений и конфликтов по мелочам с сосе-

дями и родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы будете не так

общительны, как обычно, склонны замыкаться
в своем уютном мирке, куда нет хода посторон-

ним. И если кто-то вздумает совать нос в вашу частную
жизнь, он очень рискует.

РАК. На этой неделе звёзды будут на вас ока-
зывать самое благотворное влияние и помогут
сполна насладиться свободой и независимос-

тью. Если представится случай куда-то съездить, вперед
– это маленькое путешествие откроет перед вами боль-
шие возможности!

ЛЕВ. Вас может внезапно потянуть постигать
учения странных сект или самопровозглашен-
ных гуру, которые, кажется, предлагают спасе-

ние от тягот повседневной жизни. Осторожнее! Эти орга-
низации ничуть не облегчат вашу жизнь, а только созда-
дут кучу новых проблем. Так же осторожны будьте и с
“психологами” и “тренерами”, которые обещают научить
вас жить счастливо... за небольшую плату.

ДЕВА. На этой неделе звёзды подарят вам выс-
шее наслаждение таким прекрасным явлением,
как дружба. Ваши друзья и подруги будут по-

стоянно вам напоминать о том, как вы для них важны,
как дороги, что за прекрасный вы человек.

ВЕСЫ. Под влиянием звезд вы будете отно-
ситься ко всему вокруг с оптимизмом и нема-
лой долей юмора. Вас будут окружать замеча-

тельные люди, будет множество случаев расслабиться и
повеселиться.

СКОРПИОН. Если между вами и вашими
близкими пробежала черная кошка, не говори-
те, что не желаете ничего слушать. Вам необхо-

димо разобраться в истоках проблемы, чтобы не усу-
гублять и без того неприятное положение. Какими бы ни
были причины, ваша задача - устранить их. Будьте мак-
симально дипломатичными.

СТРЕЛЕЦ. Влияние светил даст толчок вашим
планам и поможет заручиться поддержкой тех,
кто будет способствовать вашему восхождению

по социальной лестнице.
КОЗЕРОГ. Вы словно угодите в зыбучие пес-

ки - будет постоянно казаться, что окружающие
вас обманывают, не уделяют должного внима-

ния. Надежды помириться с другом или подругой, с ко-
торыми вы поссорились, пойдут прахом.

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют вам держать ди-
станцию с соседями. Слишком близкий контакт
может вылиться в конфликт или, как минимум,

создать неловкую ситуацию.
РЫБЫ. Звёзды побудят вас довериться друзь-

ям, что чревато, увы, горьким разочарованиям,
так как друзья могут показать себя не такими уж

и друзьями, всё разболтать, и репутация ваша серьезно
пострадает. Воистину, что знают двое, то знают и рыбы!
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Способы уменьшить вероят-
ность встречи и нападения медве-
дя!

Уменьшить вероятность встречи и нападения
медведя вам поможет соблюдение следующих пра-
вил:

1. Гуляя в лесу, собирая грибы или ягоды, всегда
помните, что встреча с медведем может произой-
ти в любое время, в любом месте (ВЫ НАХОДИ-
ТЕСЬ У НЕГО ДОМА!), и вы должны быть морально к
этому готовы.

2. В лесу, необходимо передвигаться шумно, гром-
ко переговариваясь, так как хищники почти всегда
стараются избежать встречи с человеком.

3. Очень важно следить за тем, чтобы не созда-
вались условия для прикорма медведей. Пищевые
отходы и туши павших домашних животных долж-
ны уничтожаться, чтобы ими не воспользовались
хищники.

4. Не оставляйте в лесу в местах вашего отдыха
пищевых остатков, мусора.

5. При передвижениях максимально старайтесь
избегать участков высокотравья, захламленных
участков леса и чащи.

6. Увидев медведя в отдалении, не приближай-
тесь к нему, осторожно покиньте это место, обой-
дите его стороной.

7. Ни при каких обстоятельствах не приближай-
тесь к останкам павших животных в лесу. Потрево-
женный на добыче медведь, в большинстве случа-
ев, переходит в нападение.

8. При неожиданной встрече «накоротке», если
даже вы безоружны, нельзя убегать от зверя (это
бесполезно и только дополнительно может спрово-
цировать медведя на преследование). Необходимо,
стараясь максимально сохранить спокойствие, ос-
таваться на месте (как бы не было это страшно),
громким криком призывая на помощь, или, медлен-
но пятясь, отступать. Медведя в таком случае можно
пытаться отпугивать звоном металлических пред-
метов, громким криком.

9. Никогда, ни при каких обстоятельствах не при-
ближайтесь к медвежатам, какими бы они не каза-
лись вам милыми и симпатичными. Не пытайтесь
их накормить или подманить.

10. Отпугивая медведя выстрелами, не пытай-
тесь стрелять в самого медведя. Медведь подра-
нок – предельно опасен! Даже если он уйдет от вас,
то может стать серьезной опасностью для других
людей. Убить медведя можно только из оружия круп-
ного калибра и то не всегда даже выстрел «по мес-
ту» может сразу остановить медведя.

11. Находясь с детьми в лесу, будьте всегда пре-
дельно внимательны, не разрешайте им залазить в
пойменные заросли возле речек.

12. Даже если медведь всё же пошел на вас, то
всё ещё остается надежда, что он отвернет в сто-
рону. Никогда не поворачивайтесь к атакующему
медведю спиной! Побежавший человек почти на-
верняка обречен. При нападении медведя нельзя
проявлять внешних признаков страха. Если побли-
зости нет надежного укрытия или убежища, необ-
ходимо встретить опасность, стоя лицом к лицу.
Людей выдержавших таким образом атаку медве-
дя больше, чем тех, кто смог спастись бегством.

13. Увидев случайно вышедшего на дорогу мед-
ведя, никогда, ни в коем случае не подкармливайте
его, каким бы безобидным и милым он вам не казал-
ся. В вашей подкормке медведь не нуждается, но
начав прикармливать медведя вы воспитываете в
нем попрошайку, который очень быстро начнет тре-
бовать корма, и, если не получит его, то становит-
ся агрессивным и способен напасть на человека,
страх перед которым он теряет. Помните, что свои-
ми действиями вы ставите под угрозу жизнь других
людей.

14. Последнее - ВСЕГДА И ВЕЗДЕ встретив мед-
ведя, вне зависимости от его размеров, поведения
и внешнего вида относитесь к нему как к грозному и
мощному хищнику, с непредсказуемым поведени-
ем.

Даже самый МАЛЕНЬКИЙ медведь всегда одо-
леет САМОГО БОЛЬШОГО человека!

Идя в вероятные места обитания медведей,
возьмите с собой разрешенные средства самоза-
щиты от нападения. Для самозащиты от нападения
медведя в магазинах продаются различные сред-
ства: перцовые спреи, фальшфейеры, сирены.

Помните, что нахождение в лесу с оружием, в
закрытые для охоты сроки, является администра-
тивным правонарушением, а отстрел медведя без
разрешения – уголовное преступление!

 Отдел по делам ГОиЧС
администрации ГО «Вуктыл»

Сейчас есть множество видов от-
дыха: путешествия по России и за её
пределами, поездки в горы, экскурсии
по живописным местам. В настоящее
время появилось новое течение –
экологический туризм. Именно это об-
судили 30 июня и 1 июля специалисты
Вуктыла и других городов нашей рес-
публики на туристском форуме «Эко-
логический туризм. Проблемы и перс-
пективы», который прошёл на базе
МБУ «Клубно-спортивный комплекс».

30 июня участники после регистра-
ции прошли в концертный зал МБУ
«КСК» на торжественное открытие
форума. Форумчан поприветствова-
ли руководитель администрации МО
ГО «Вуктыл» Виктор Крисанов и пер-
вый заместитель министра культуры,
туризма и архивного дела Республики
Коми Константин Баранов. Они рас-
сказали о целях и задачах форума и о
том, чего они ожидают от предстоя-
щего мероприятия. В своём выступ-
лении Татьяна Фомичёва, директор
национального парка «Югыд ва», рас-
сказала о том, какую роль играет ту-
ризм и волонтёрство в деятельности
национального парка.

«От этого мероприятия я, в первую
очередь, ожидаю обмена мнениями

специалистов, для того, чтобы туризм
в республике развивался, чтобы уча-
стники смогли увидеть, какие есть ре-
сурсы для работы в будущем. Мне ка-
жется, главная цель форума – объе-
динение всех заинтересованных лю-
дей на одной площадке – достигнута»,
– поясняет Константин Михайлович.

После открытия форума началась
работа площадок. Первой выступила
Инга Усачёва, директор туристского
информационного центра «Шуда
Олцм». Она провела семинар на тему
«Экотуризм. Создание и продвижение
маршрутов», где рассказала о своём
опыте и об опыте других стран в про-
ведении экологических туров, о том,
что такое экотуризм и как это рабо-

Ýêîòóðèçì áóäåò ðàçâèâàòüñÿ
тает. У каждого
из участников
возникали вопро-
сы по предложен-
ным темам, на
которые Инга
подробно отве-
чала.

Затем Дмит-
рий Мартемья-
нов , директор
ООО «Экотуризм
Коми», провёл
круглый стол на
тему «Формиро-
вание муници-
пального турпро-
дукта. Создание
туристских клас-
теров на основе
событийного ту-
ризма». Поделившись опытом, он рас-
сказал о том, как можно проводить
подобные туры на примере фестива-
ля «Обряды народов Республики
Коми».

Когда площадки первого дня закры-
лись, всем участникам форума было
предложено поехать на экскурсию на
русалочьи озёра.  Наталья Шуричева,
заведующий сектором по туризму ад-
министрации ГО «Вуктыл», предста-
вила легенды, связанные с этими озё-
рами. Все остались довольны прове-
дённым днём и экскурсией.

Второй день открыла Анна Душей-
ко, жительница г.Сыктывкара. Она в
форме открытой дискуссии обсудила
с форумчанами волонтерскую дея-
тельность в экотуризме. После выс-
тупления Анны, Денис Топорков, ко-
торый приехал из г.Инты, поделился
опытом организации детских экологи-
ческих лагерей и поведал о безопас-
ности активных видов туризма.

Когда темы для обсуждений закон-
чились, все отправились в с.Подче-

рье на фестиваль «Обряды народов
Республики Коми». Во время поездки
к месту фестиваля участникам фору-
ма показали достопримечательности
нашего района, поведали об истории
села Подчерье и о легендах связан-
ных с ним.

После фестиваля участники фору-
ма подвели итоги. Все они отметили,
что форум удался, и подчеркнули вы-
сокий уровень его организации, важ-
ность и полезность в реализации идей,
направленных на развитие туризма на
территории нашей республики. Форум
стал хорошим толчком для дальней-
шего сотрудничества муниципалите-
тов, которые заинтересованы в раз-
витии туризма.

Общая работа форума была очень
плодотворной. Возникли новые идеи,
проекты в туризме. Также намечены
пути их реализации. Участники фору-
ма намерены и дальше развивать со-
трудничество.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

Правила поведения на воде
Наконец наступило долгожданное лето. В выход-

ные дни тянет отдохнуть от трудовых будней и рас-
слабиться на природе, ближе к воде. Одна из гаран-
тий безопасного отдыха – умение хорошо плавать.
Но даже хороший пловец должен строго придержи-
ваться правил поведения на воде. О них мы сегод-
ня и поговорим.

Один из главных вопросов новичков: как понять,
что уже можно купаться? Температура воды долж-
на быть не ниже 17-19 градусов, в более холодной
воде находиться опасно. Запрещается плавать в
штормовую погоду и грозу. Ещё лучше дождаться
официального открытия купального сезона.

Не рекомендуется, как плавать, так и просто на-
ходиться на солнце с 11 до 16 часов. В это время
выше всего вероятность солнечного удара и пере-
грева. Причём желательно находиться в воде не
более 20 минут подряд, постепенно увеличивая
время пребывания с 3-5 минут. Не надо доводить
себя до озноба. При переохлаждении могут возник-
нуть судороги, остановиться дыхание, даже есть
риск потери сознания. Лучше искупаться несколько
раз по 15-20 минут, а в  перерывах поиграть в под-

(Окончание на 12 стр.)

У каждого праздника есть свой символ. Символом Дня
семьи, любви и верности стала ромашка. И именно этими
цветами, а также воздушными шарами, 7 июля был укра-
шен зал регистрации отдела загса  г.Вуктыла. В этот день
соединили свои судьбы 5 молодых пар.

Разнообразие в свадебную суматоху внесли благовер-
ные святые Пётр и Феврония  (участники МОД «Русь Пе-
чорская»), которые, встречая молодожёнов на пороге зала,
повязали молодым  ленты на руки.

Согласно легенде Пётр и Феврония стали христианскими
покровителями семейного счастья, любви и супружеской
верности. А тех, кто заключает свой брак в этот день, ожи-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñâàäüáû â äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè
дает счастливая семейная жизнь.

Благоверные святые пожелали молодым процветания,
достатка и долгих лет счастливой совместной жизни.

Поставив подписи в записи акта о заключении брака, но-
вобрачные обменялись кольцами. И, по старой традиции,
уже новой семье было предложено исполнить их первый
супружеский танец – свадебный вальс, после которого к
поздравлениям присоединились родители и друзья.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

Семья Михаила и Юлии

Петр и Феврония и семья Вячеслава и Инны
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Ñòðàíèöû èñòîðèè

Государственный герб Российской
Федерации, как флаг и гимн, является
главным символом страны. В 2017 году
исполняется 520 лет российскому гер-
бу, на котором изображён двуглавый
орёл.

Вопрос, откуда на Руси взялся образ
двуглавого орла, по сей день остаёт-
ся спорным. Ещё Николай Карамзин в
«Истории государства Российского»
попытался ответить на него. Он пред-
положил, что впервые подобный герб
появился в России в XV веке, когда
царь Иван III венчался с Софьей Па-
леолог – племянницей византийского
императора. Желая подчеркнуть род-
ство с правителем сильного государ-
ства, царь велел изобразить на обрат-
ной стороне княжеской печати двугла-
вого орла, герб Византии.

Есть и другие версии происхожде-
ния герба: возможно, Иван III просто
хотел сблизиться со странами Запад-
ной Европы, где в то время подобный
символ активно использовался. Или
наладить отношения с близкими юж-
нославянскими государствами. Так
или иначе, с XV века этот символ

520 ëåò ðîññèéñêîìó ãåðáó
прочно закрепился на российских эм-
блемах.

Во времена царствования Ивана
Грозного на груди орла стали распола-
гать изображение Георгия Победонос-
ца – покровителя русского воинства.
В XVII веке в лапах птицы появились
скипетр и держава. Они символизиро-
вали единство и целостность империи,
защиту суверенитета. Позже появи-
лись три короны: две на головах ор-
лов, третья над ними – самая боль-
шая. Они означали святую троицу, хотя
впоследствии их трактовали ещё и как
символ единства великороссов, ма-
лороссов и белорусов.

Писатель и публицист Александр
Бобров в книге «Святыни и символы
России» сообщает, что в эпоху Петра
I государственный герб страны допол-
няется новыми символами. Щиток с
драконоборцем, которого Пётр назы-
вал «святым Егорием», на груди дву-
главого орла стал окружаться цепью
со знаками ордена Андрея Первозван-
ного. Затем орёл из золотого стал
чёрным, а фон – жёлтым. Появление
этих цветов на гербе было связано с
провозглашением России империей и
принятием Петром I титула импера-
тора. Правое крыло украшали щиты с
гербами Киева, Новгорода и Астра-
хани, а левое – Владимира, Казани и
Сибирского царства. Вскоре царские
короны были заменены императорс-
кими. Двуглавый орёл под одной боль-
шой императорской короной стал сим-
волом неразделённости Европейской
и Азиатской России: одна коронован-
ная голова взирает на Запад, другая
– на Восток.

В правление императора Александ-
ра II была проведена серьёзная гераль-
дическая реформа. По его повелению
специально для работы над гербами в
Департаменте герольдии Сената учре-
дили Гербовое отделение. Была раз-
работана целая система российских
государственных гербов – Большой,

Средний и Малый.
Государственный герб был приведён

в соответствие с международными
правилами геральдики. 11 апреля 1857
года Александр II утвердил видоизме-
нённый герб Российской державы –
двуглавого орла и весь комплект го-
сударственных гербов – Большой,
Средний и Малый, которые должны
были символизировать собой един-
ство и могущество Российской импе-
рии. Этот комплект без особых изме-
нений просуществовал до 1917 года.
После Октябрьской революции было
решено отказаться от герба с орлом
как символа самодержавия, хотя он
был, в первую очередь, символом рос-
сийской государственности.

Герб СССР выглядел совсем иначе.
Он представлял собой изображение
серпа и молота на фоне земного шара
в лучах солнца и в обрамлении коло-
сьев и ленты, с надписью на языках
союзных республик «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!». Позже в верх-
ней части герба расположилась пяти-
конечная звезда. Окончательный вид
советский герб принял в 1978 году.

Двуглавый орёл вновь вернулся на
герб государства в 1993 году. Соглас-
но Федеральному конституционному
закону «О государственном гербе Рос-
сийской Федерации», герб России пред-
ставляет собой «...четырёхугольный,
с закруглёнными нижними углами, за-
острённый в оконечности красный ге-
ральдический щит с золотым двугла-
вым орлом, поднявшим вверх распу-
щенные крылья. Орёл увенчан двумя
малыми коронами и над ними одной
большой короной, соединёнными лен-
той. В правой лапе орла находится ски-
петр, в левой – держава. На груди орла,
в красном щите, – серебряный всад-
ник в синем плаще на серебряном коне,
поражающий серебряным копьём чёр-
ного, опрокинутого навзничь и попран-
ного конём змея».

Источник: http://www.nbdrx.ru/

530 лет назад, в 1485 году, на Москве-реке была заложена
старейшая из башен Московского Кремля – Тайницкая.

В последние годы 15 века Иван III задумал великую пере-

Òàéíèöêàÿ áàøíÿ
стройку башен и стен Кремля. Сооружение кремлёвских
укреплений началось с Тайницкой башни. Под башней вы-
рыли тайник-колодец. В случае осады через него и подзем-
ный ход можно было снабжать Кремль водой.

19 июля 1485 года итальянский мастер Антон Фрязин
(Антонио Джиларди) заложил старейшую из башен Мос-
ковского Кремля – Тайницкую. В конце 17 века над башней
возвели шатёр. В 1770 году башню снесли, так как в Крем-
ле приступали к строительству кремлёвского дворца по
проекту Василия Баженова.

Однако в 1771-1773 годах башня была восстановлена с
последующей надстройкой шатрового верха.

 По аналогии с башней был назван Тайницкий сад, распо-
лагающийся вдоль кремлевской стены, выходящей к бере-
гу Москва-реки. Здесь находилась Благовещенская церковь
с Житным двором, где хранились запасы хлеба для царс-
кого двора, а также храм святых Константина и Елены.
Благовещенская церковь была разрушена в 1932 году, а на
месте Константино-Еленинского храма, уничтоженного в
1928 году, до середины 1960-х годов устраивались детские
новогодние ёлки.

На высоком холме, ограничивающем территорию сада,
до Октябрьской революции находился мемориальный ком-
плекс царю-освободителю Александру II, построенный на
добровольные пожертвования русского народа в конце 19
века и разрушенный в 1918-1920 годах.

В 1930-1933 годах башня реставрировалась, вновь была
разобрана стрельница, засыпан колодец, а снаружи зало-
жили проездные ворота.

Сегодня Тайницкая башня – старейшая из 20-ти башен
Московского Кремля, центральная башня южной стены
Кремля, её высота – 38,4 метра.

Источник: http://www.liveinternet.ru/

пакет документов, подтверждающих её права на
долю в общем имуществе и разъяснила порядок даль-
нейших действий.

Следующий вопрос касался подаренной кварти-
ры. Жительницу города интересовало, если пода-
ренную квартиру продадут с целью приобретения
нового жилого помещения, то кому и что достанет-
ся в случае развода? «В данном случае все вопро-
сы вы будете решать только через суд. Если имуще-
ство принадлежит одному из супругов по договору
дарения, то оно разделу не подлежит. Если данное
имущество было реализовано с целью приобрете-
ния другого имущества, то вам необходимо будет
доказать, что средства от его продажи были вложе-
ны в покупку другой квартиры. Однако, если прошёл
большой период времени доказать это будет слож-
но», - отметила Н.Кобзаренко.

«Я получаю алименты на ребёнка на карту банка.
Сейчас у меня с неё списывают деньги в счёт пога-
шения долга по квартплате. Законно ли это?» - спро-
сила очередная позвонившая. «Необходимо выяс-
нить причину по которой банк производит списание.
Если возбуждено исполнительное производство, то
это законно. А если банк производит списание по
иным основаниям, то необходимо проверить имеет
ли он право самостоятельно проводить подобные
операции. Если подобное не прописано в договоре,
то вы можете обратиться в банк с претензией с
требованием возврата денежных средств, а затем
и в суд за возмещением ущерба», - пояснила юрист.

«Плательщик алиментов работает в двух органи-
зациях. Оригинал исполнительного листа находится
только в одной из них. В другой организации бухгал-
тер удерживал сумму алиментов, но не перечислял
их, поскольку исполнительного листа в организации
не было. Правомерно ли будет начисление платель-
щику алиментов неустойки на сумму алиментов,
которые удерживались, но не перечислялись из-за
отсутствия исполнительного листа?» - спросил муж-
чина. Как отметила Н.Кобзаренко, если у ответчика
задолженности по алиментам не было, а средства,
удержанные второй организацией впоследствии,
были перечислены в полном объёме, то неустойка
взыскана не будет. Так как вины плательщика али-
ментов в данной ситуации нет.

Следующий вопрос касался того, кто и за чей счёт
должен производить замену прибора учёта элект-
рической энергии. Юрист отметила что, бремя рас-
ходов содержания принадлежащего ему имущества
несёт собственник, если иное не предусмотрено
законом или договором. В соответствии с пунктом
80 Правил предоставления коммунальных услуг,
утверждённых Постановлением Правительства РФ
от 6.05.2011 г. №354, оснащение приборами учёта,
ввод установленных приборов учёта в эксплуата-
цию, их надлежащая техническая эксплуатация, со-
хранность и своевременная замена должны быть
обеспечены собственником помещения.

«Как оплатить штраф ГИБДД со скидкой?» - спро-
сил позвонивший. «В некоторых случаях и при со-
блюдении сроков штраф, наложенный за правонару-
шение в области дорожного движения, можно упла-
тить в размере половины суммы. В соответствии с
ч.1.3 ст.32.2 КоАП РФ главным условием уплаты по-
ловины суммы является его уплата не позднее 20
дней со дня вынесения постановления о его наложе-
нии. Рекомендую учесть, что прохождение платежей
через банк занимает некоторое время. И если вы не
хотите попасть в число должников, то сократите срок
до 15 дней. Это послужит гарантией того, что вы впи-
шитесь в сроки», - отметила Н.Кобзаренко.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ñäåëêàõ ñ èìóùåñòâîì,
ëüãîòàõ è îïëàòå òðóäà

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Âíèìàíèå, ãðàíò!

Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми ин-
формирует о начале конкурсного от-
бора на предоставление из республи-
канского бюджета Республики Коми
грантов в форме субсидий субъектам
предпринимательской деятельности
для поддержки проектов в сфере въез-
дного и внутреннего туризма на тер-
ритории Республики Коми.

 Предоставление грантов в форме
субсидий будет проводиться на усло-
виях, установленных Порядком предо-
ставления из республиканского бюд-
жета Республики Коми грантов в фор-
ме субсидий субъектам предпринима-
тельской деятельности для поддерж-
ки проектов в сфере въездного и внут-
реннего туризма на территории Рес-
публики Коми, утвержденным поста-
новлением Правительства Республи-
ки Коми 30 декабря 2011г. № 651 «Об
утверждении госу дарственной про-
граммы Республики Коми «Развитие
ку льтуры и ту ризма в Рес пу блике

Коми».
Гранты в форме субсидий предос-

тавляются на реализацию мероприя-
тий, направленных на:

- реконструкцию существующей ту-
ристской инфраструктуры или созда-
ние (строительство) новой;

- приобретение туристского инвен-
таря, снаряжения, а также оборудова-
ния для организации деятельности в
сфере внутреннего и въездного туриз-
ма на территории Республики Коми;

- развитие социального предприни-
мательства в сфере внутреннего и
въездного туризма на территории Рес-
публики Коми;

- продвижение туристского потен-
циала Республики Коми (медиа-проек-
ты, создание путеводителей, турист-
ско-информационных карт, организация
фотовыставок);

- обустройство особо охраняемых
природных территорий ( установку
предупредительных и информацион-

ных знаков, аншлагов, обустройство
экологических маршрутов).

Заявки на участие в конкурсном от-
боре с приложением документов, ука-
занных в Перечне документов, утвер-
жденном приказом Министерства, при-
нимаются в период с 10 июля по 4 ав-
густа 2017 года по адресу: 167000, г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д.73, каб. 234,
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00; в
пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до
15.30.

Информация о сроках проведения
конкурсного отбора, форме заявки, пе-
речне документов, количестве гран-
тов и критериях оценки проектов раз-
мещены на официальном сайте Мини-
стерства в разделе  «Нормативно-
правовая база документов», подраз-
деле «Документы».

За более подробной информацией
следует обращаться по телефону:
(8212) 287-564 или по электронной по-
чте: n.d.makarova@mincult.rkomi.ru.

Министерство культуры, туризма и архивного дела
Республики Коми объявляет грантовый конкурс

Òî÷êà çðåíèÿ

Íè÷åéíàÿ òåððèòîðèÿ
Все мы, жители города, гуляя или отправляясь по

делам, обращаем внимание на состояние окружаю-
щего нас пейзажа. Согласитесь, приятно смотреть на
свежескошенную траву, на чистые детские площадки,
где резвятся дети, на разноцветные клумбы и многое
другое.

Однако, уже замечено, что в городе слишком много,
так называемых, ничейных территорий. Например,
дорожка вдоль дома по ул.60 лет Октября, д.6, веду-
щая к магазину «Звезда». Когда её оборудовали не-
сколько лет назад, всё было просто прекрасно: и ла-
вочки, и урны стояли на своих местах. Здесь можно
было посидеть и понаблюдать за ребятишками, резвя-
щимися рядом на детской площадке. А теперь… Лаво-
чек осталось буквально пара штук, мусорные урны
почти всегда переполнены, а вокруг море битого стекла
и прочего мусора. Причём, совсем рядом, на расстоя-
нии двух метров – царят чистота и порядок. Это кон-
тролируют управляющие компании, к которым отно-
сится территория.

(Окончание на 11 стр.)
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«À ïîýò ïîñååò â äóøàõ ñëîâî…»
В июле 2017 года исполнилось 80 лет

со дня рождения Народного поэта Рес-
публики Коми Владимира Васильеви-
ча Тимина.

Владимир Васильевич родился 2
июля 1937 года в селе Пажга Сыктыв-
динского района Республики Коми. В
1954 году окончив восемь классов, он
поступает учиться в Печорский реч-
ной техникум. Закончив техникум ра-
ботает одну навигацию на пароходе
«Волховстрой».

Затем в течении трех лет – служба
в армии. После демобилизации В.Тимин
заочно окончил филологический фа-
культет Коми пединститута, работал
учителем, был сотрудником Коми фи-
лиала АН СССР. В 90-е годы был мини-
стром печати Республики Коми, глав-
ным редактором журнала «Войвыв код-
зув», заместителем Председателя Со-
юза писателей.

Писать он начал ещё в годы учебы в
речном техникуме. Своё первое сти-
хотворение Владимир Тимин опубли-
ковал в 1963 году. В 1971 году вышел
его первый поэтический сборник «Туй-
ын да гортын» («В дороге и дома»).

Потом были поэтические сборники
«И öтном и öцзкöд» («И один и с людь-
ми», 1979) , «Я пришел из коми дере-
веньки» (1982), «Йозлань чужомон»
(«Лицом к людям»,1987) и др.

В 1997 году общество имени М.А.
Кастрена, организованное в Финлян-
дии в 1990 году, присудило Владимиру
Васильевичу Тимину первую премию
за поэтический сборник «Мича Ёма»
(«Красавица-ведьма). Автор стал пер-
вым поэтом финно–угров, удостоен-
ным этой премии.

В. В. Тимин один из самобытнейших
коми поэтов. Самобытность поэзии

проявляется в своеобразии поэти-
ческого мира. В нём сочетается каза-
лось бы не сочетаемое – поэтичес-
кое восприятие повседневности, вни-
мание к быту и стремление открыть
во всем чудесное.

Стихотворения поэта привлекают
внимание композиторов. Некоторые
их них стали популярными песнями.
Владимир Тимин является перевод-
чиком стихов русских поэтов А. Пуш-
кина, С. Есенина, Ф. Тютчева, А. Фета
на коми язык.

В 1997-1998 годах журнал “Войвыв
кодзув” опубликовал историко-при-
ключенческую повесть “Эжва Перым-
са зонка”, которая была отмечена Го-
сударственной премией Республики
Коми. В 2001 году Коми книжное изда-
тельство выпустило эту повесть на
русском языке под названием “Маль-
чик из Перми Вычегодской” в перево-
де известной в Республике Коми пи-
сательницы Елены Габовой. В 2006
году повесть вышла в Таллинне на эс-
тонском языке. Историческая по-
весть переносит читателя в XV век,
когда решались судьбы народа коми.
Свидетелем и участником многих из
них стал мальчик Тикэ из городка
Усть-Вымь.

По повести «Пармаын вошöм БТР»
(Затерявшийся в парме БТР») в На-
циональном музыкально-драматичес-
ком театре Республики Коми был по-
ставлен фантастический боевик.

В 2014 году издается исторический,
приключенческий роман «Викинг из
Биармии». Действие романа происхо-
дит в эпоху викингов и Биармии в VIII-
XI веках.

“Люблю свой язык, свой народ, свою
Родину. Родина - это больше, чем го-

сударство. Может быть любой режим,
любой строй, а Родина - она постоянна:
наши леса, реки, озера, безымянные
ручьи, холодок утренней росы. Беречь
её и в социальную непогоду - это моя
личная задача. И ещё: я за дружбу всех
народов. В жизни завоевывать надо не
земли, не территории, а сердца”.

Владимир Васильевич Тимин автор
семи поэтических сборников и пяти книг
прозы умер 25 ноября 2015 года.

МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека»

Каждый из нас, не покидая собствен-
ный дом и город, может многое сде-
лать для защиты окружающей среды!
Конечно, пока в нашей стране выруба-
ют леса под коттеджные посёлки и от-
стреливают с вертолётов животных,
занесённых в Красную книгу, неумест-
но всерьёз говорить о сортировке му-
сора и экономии электроэнергии. Да и,
к тому же, в России с ног собьёшься,
пока найдёшь пункт приёма стеклота-
ры или переработки батареек, которые
в Европе есть при каждом супермар-
кете. И всё же придётся начать с себя
– по-другому спасти планету не полу-
чится. Экологи Вуктыльского газопро-
мыслового управления обстоятельно
задумались над этой проблемой. И за-
нялись экологическим просвещением
населения, в частности подрастающе-
го поколения, показывая им на соб-
ственном примере, как нужно любить
и охранять природу.

Специалисты в области охраны ок-
ружающей среды в 2017 году намети-
ли ряд мероприятий по экопросвеще-
нию детей. Так, 4 мая воспитанники
детского сада «Золотой ключик» узна-
ли, почему очень важно беречь плане-
ту и как ей помочь, чтобы продлить
жизнь на Земле. Кроме того, ребятиш-
ки научились сортировать мусор. «Для
меня было открытием, что отходы нуж-
но группировать для дальнейшей пе-
реработки, что им можно дать новую
жизнь и что старую технику, сотовые
телефоны нельзя просто отнести на
свалку, потому что сплавы и металлы,
находящиеся в них, будут разлагаться
миллионы лет и отравлять почву», –

Íà÷íè ñ ñåáÿ – ñïàñè ïëàíåòó!
удивляется семилетняя
Варвара Хабарова.

В профессиональный
праздник – День защиты ок-
ружающей среды, 5 июня,
младшие школьники совме-
стно с представителями уп-
равления составили «Эти-
ческий кодекс чести жите-
лей планеты Земля». Ребя-
та побывали в роли рабочих
завода по сортировке и пе-
реработке мусора, узнали о
второй жизни ненужных ве-
щей. «Мы благодарны груп-
пе экологов ВГПУ за сотруд-
ничество в сфере экологи-
ческого образования, – рас-
сказывает завуч средней
школы №1 Марина Хотюн. –
Занятие динамичное, позна-

вательное, эффективное. Надеемся
на дальнейшую совместную работу.
Будем рады принять участие в эко-
логических акциях и конкурсах ваше-
го филиала».

Дождавшись лета, 23 июня 2017
года активисты Совета молодежи и
профсоюзного комитета управления
организовали для детей и внуков ра-
ботников ВГПУ фестиваль рисунков
на асфальте под девизом «Сбережём
нашу планету, ведь другой на свете
нету!». Вместо пригласительного би-
лета участники предъявляли исполь-
зованные батарейки, которые тут же
можно было обменять на сладости.
Целый контейнер элементов питания
отправится в Челябинск, на специаль-
ный завод по переработке. Кстати,
ВГПУ давно уже практикует такую
«умную утилиза-
цию». Впрочем, как
и сбор бумаги, кото-
рая впоследствии
транспортируется
на завод по перера-
ботке макулатуры.

После создания
ярких коллажей на
асфальте юные ху-
дожники подкрепи-
лись пиццей, а далее
– отправились с ро-
дителями на глав-
ную аллею города.
Здесь  мальчики и
девочки учились
сажать саженцы
декоративных кус-
тарников . Нужно

заметить, у них неплохо получалось!
«Если кусты приживутся, то в следую-
щем году на аллее Вуктыла зацветут
жимолость и спирея, - рассказывает
ведущий инженер по охране окружаю-
щей среды ВГПУ Лидия Гнатенко. – Ог-
ромную роль в воспитании играет при-
мер собственных родителей, поэтому-
то мы и решили сделать экологический
праздник для всех. В новом учебном
году хотим провести для детей уроки
экологии и даже экологический КВН. А
для работников ВГПУ запланированы
экологический десант по посадке сажен-
цев и субботник». Всего в акции «Зелё-
ная аллея приняли участие 119 человек:
дети и работники ВГПУ, высадившие на
городской «взлётке» 186 кустарников.

«Отдельное спасибо профсоюзу Вук-
тыльского ГПУ, администрациям фили-
ала и Общества за финансирование и
организацию экологических мероприя-
тий. Благодаря такой поддержке руко-
водства слово «экология» ассоцииру-
ется со словосочетанием «это здоро-
во!», - говорит мама Арины Ковалёвой,
кладовщик цеха по подготовке к транс-
порту газа Екатерина Владимировна. –
Экологи, конечно, молодцы, что обраща-
ют внимание на проблемы окружающей
среды, поднимают общественность. И
всё же каждый из нас должен отдавать
отчёт самому себе. Если мы сами бу-
дем заботиться о природе и беречь её
ресурсы, то в итоге мы предотвратим
экологическую катастрофу, сохраним
планету для своих детей и внуков.
Пусть каждый об этом помнит и посту-
пает по совести».

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Сергей Гапликов посетил веду-
щее сельхозпредприятие Ухты

В рамках визита в северную жемчужину Глава
Республики Коми осмотрел производственные цеха
племхоза «Ухта 97» и пообщался с коллективом пред-
приятия.

ООО Племхоз «Ухта 97» занимается производством
молока, мяса, переработкой молока, является пле-
менным заводом по разведению Холмогорской поро-
ды. Продукция реализуется через собственную тор-
говую сеть (2 торговых тонара, 1 автолавка), а также
поставляется в 30 розничных магазинов, организа-
ции общепита, бюджетные учреждения Ухты и Сосно-
горска. В 2016 году объём выручки от реализованной
продукции составил 75,4 млн. рублей.

Предприятие имеет отделения «Югер» и «Ярега»,
2 типовых коровника и 3 телятника, 40 единиц трак-
торной и автотранспортной техники, в наличии ко-
силки, сеялки, кормоуборочные комбайны отече-
ственного и импортного производства. Поголовье
крупного рогатого скота – свыше 900 голов, в том
числе 402 головы коров. В 2016 году произведено 1,9
тыс. тонн молока. При этом организацию отличает
высокая продуктивность коров.

В хозяйстве работает свыше 100 человек Сред-
немесячная заработная плата по организации со-
ставляет около 26 тыс. рублей. При этом рабочих
кадров не хватает – конкуренцию составляют круп-
ные промышленные предприятия, предлагающие со-
искателям более выгодные условия оплаты труда.
В связи с этим предприятие намерено реализовать
проект по строительству роботизированной фер-
мы стоимостью 72 млн. руб. Источник реализации
проекта – собственные средства предприятия.

«Около половины продукции нашего предприятия
поступает в детские детские сады, школы, больни-
цы. Она пользуется спросом у местных жителей,
которые понимают разницу между натуральной кис-
ло-молочной продукцией и товарами с использова-
нием добавок. Если бы не дальние расстояния, мог-
ли бы торговать и с другими регионами. До конца
года планируем увеличить ассортимент сыров», -
сообщил директор племхоза Виктор Порядков.

Сергей Гапликов вручил работникам предприятия
благодарности и грамоты, отметив их вклад в раз-
витие сельхозотрасли: «Благодарю за ваш плодо-
творный труд, за вашу преданность родной земле».

КАК ДЕЛИЛИ…
Буквально у каждого дома есть своя, придомовая

территория, которую «холит и лелеет» управляющая
компания. А что делать с теми участками, которые в
придомовую территорию не попали, пока никому не
понятно. Значит, должна быть компания, которая бу-
дет следить за чистотой и порядком, именно в таких,
ничейных местах.

«БРОДВЕЙ» ТОЖЕ НИЧЕЙ?
В соответствии с правилами благоустройства тер-

ритории  муниципального образования городского ок-
руга «Вуктыл», принятыми в 2016 году, ответствен-
ность за порядок на принадлежащих территориях не-
сут и юридические лица, и индивидуальные предпри-
ниматели – в равной мере. Вуктыльский бродвей –
это множество небольших магазинов, и широкая пе-
шеходная дорожка (что-то около 6 метров), отделен-
ная от проезжей части двухметровой зелёной зоной
(но не везде).  В 90-е годы его обслуживали два двор-
ника, которые следили за порядком, убирали мусор и
снег. Сейчас эти обязанности лежат на арендаторах.
Но многие предпочитают убрать у своего крыльца и
всё… И таких здесь большинство. Лишь некоторые
предприниматели следят, чтобы и цветочки были вы-
сажены, и травка вовремя скошена, и листва осенью
убрана. Ведь так намного красивее. А проваливший-
ся асфальт чего стоит? И явно этим должны зани-
маться не арендаторы!

ИДУ НА ВЗЛЁТ…
Как вы уже поняли, теперь речь пойдёт о взлётке.

Молодёжь, наверное, не знает, что в своё время до-
рожка от городской площади до 9-этажного общежи-
тия планировалась в качестве аварийной посадоч-
ной полосы для небольших самолётов. А сейчас это
самое излюбленное место жителей нашего города для
прогулок с маленькими детьми, катания на велосипе-
дах, да и магазины привлекают… В 2016 году в это
время горожан радовали яркие клумбы, пусть состо-
ящие из левкоев и бархатцев, но всё равно красивые.
А сейчас это черные квадраты земли, постепенно
зарастающие сорняками. Буквально несколько дней
мы могли наблюдать, как восстанавливают, разрушен-
ные в период проведения ремонта водопровода в про-
шлом году, пешеходные дорожки напротив магазина
«Березка». А теперь там опять никого нет, лежат кучи
песка, стоят сложенные в горки тротуарные плитки и
всё… Интересно, а когда же восстановят асфальт
возле книжного магазина? Причём этим вопросом за-
даются не только горожане, но и предприниматели,
арендующие там помещения.

НАПОСЛЕДОК
Знаете, я всё чаще с ностальгией вспоминаю те

времена, когда в городе был участок благоустройства.
Там уже с февраля в теплице начинали выращивать
рассаду для цветов, а летом клумбы радовали жите-
лей разноцветьем. Дворники убирали на совесть, а в
подъездах каждый сам наводил порядок. Конечно,
были случаи, когда кто-то из соседей отказывался
убирать, но это было редкостью. Зато и мусор не рас-
кидывали! Хочу ещё раз напомнить всем нам простую
истину: «Чисто не там, где убирают, а там, где не со-
рят!». Если каждый из нас, выходя из магазина, дома
или выезжая с дачи, донесёт прихваченный мусор до
контейнера или урны, город станет буквально на чу-
точку чище! Но ведь и Москва начиналась с несколь-
ких дворов…

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото А.Родионовой

Íè÷åéíàÿ òåððèòîðèÿ
(окончание. Начало на 10 стр.)
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 3 ãîäà, êàê ñêîðî-

ïîñòèæíî ñêîí÷àëñÿ íàø äîðîãîé ñûí, áðàò,
îòåö, äÿäÿ, ëþáèìûé ÷åëîâåê Äóñòîâ Ïàâåë
Àíàòîëüåâè÷. Îí áûë äîáðûì è îòçûâ÷è-
âûì ÷åëîâåêîì, ëþáèë æèçíü è ëþäåé.

Óø¸ë... óø¸ë â ñîçâåçäèå òóìàíîâ
Ñûí, áðàò, îòåö, ëþáèìûé

÷åëîâåê.
Ïîêèíóë ýòîò ìèð,
Ïîêèíóâ ñëèøêîì ðàíî –
Çà êðàòêèé ìèã ñóäüáû
Òû ïðîæèë öåëûé âåê!
Êîìó òû äîðîã áûë

ïðè æèçíè,
Êîìó äàðèë ñâîþ ëþáîâü,
Òå çà òâîå óïîêîåíèå
Ìîëèòüñÿ áóäóò âíîâü è âíîâü.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë íàøåãî ñûíà, ïî-

ìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íå-
áåñíîå, íàø äîðîãîé ñûíîê! Ïîìíèì! Ëþ-
áèì! Ñêîðáèì!

Ðîäèòåëè, ñåñòðà, ðîäíûå

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé ìàìû è áàáóøêè

ÊÎËÒÀÂÑÊÎÉ Ãàëèíû Ìèõàéëîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûïóñêíèêè 1995 ã.

Ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëü-
íîñòè ñ.Äóòîâî ïðèíîñÿò ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Óëÿøîâîé Èðèíå Èâàíîâíå è
å¸ ñåìüå â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé,
ñìåðòüþ

ÌÀÒÅÐÈ.

вижные игры – волейбол или бадминтон.
Не заплывайте далеко, так как можете не рас-

считать собственных сил. Конечно, не заплывай-
те за ограничительные знаки, ведь на этой терри-
тории дно проверено, нет опасности водоворотов
и так далее. Не подплывайте к близко проходящим
судам, лодкам и катерам – вас может засосать в
винт. Лучше не плавать на надувных матрацах,
автомобильных камерах и надувных игрушках.
Ветром или течением их может отнести далеко от
берега, а волной – захлестнуть.

Родителям надо помнить, что нельзя оставлять
у воды малышей. Всегда нужен присмотр взрос-
лого, умеющего плавать. Не допускайте грубых
шалостей в детских играх на воде: когда малыши
хватают друг друга за ноги, «топят» и тому подоб-
ное.

Ни в коем случае не входите в воду в состоя-
нии алкогольного опьянения. Также не следует
прыгать в воду тем, кто долго был на солнце. При
охлаждении в воде наступает резкое сокращение
мышц, что может повлечь за собой остановку
дыхания.

Если вы почувствовали усталость в воде, не
надо теряться и стремиться, как можно быстрее
доплыть до берега. Лучше «отдохнуть». Для этого
перевернитесь на спину и поддерживайте себя на
поверхности легкими движениями рук и ног. Или
примите позу «поплавок» – глубоко вдохните и
погрузите лицо в воду, обхватите колени и при-
жмите их к туловищу, выдох нужно делать мед-
ленно в воду. После окончания выдоха поднимите
голову, сделайте вдох, опустите голову в воду и
сделайте выдох под водой.

Если вы чувствуете, что тонете, то не пытай-
тесь кричать, чаще всего это заканчивается тем,
что человек просто наглотается воды. Наберите
в легкие воздуха, расправьте руки и медленно
выдыхайте — это поможет вам удержаться на
поверхности и набраться сил. Если вам свело ногу
— на секунду погрузитесь с головой в воду, рас-
прямите ногу и сильно потяните на себя ступню за
большой палец. Как только наберетесь сил — мож-
но выплывать, но только не против течения. Спо-
койное, уверенное поведение человека в воде по-
зволит долго удержаться на поверхности, на-
браться сил и самостоятельно добраться до бе-
рега.

ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»

Правила поведения на воде
(Окончание. Начало на 9 стр.)

Ãîä äîáðûõ äåë

В Республике Коми стартовала став-
шая уже традиционной акция «Подари
мне жизнь!», которая проводится во
многих регионах России. Целью её яв-
ляется привлечение внимания обще-
ственности к проблеме абортов. Во
время проведения акции в учреждени-
ях республики планируется проведе-
ние информационных и образователь-
ных мероприятий по профилактике
абортов, разъяснению методов кон-
трацепции и формирования здорового
образа жизни. Также будет проведена
работа по доабортному консультиро-
ванию женщин с привлечением психо-
логов и духовенства Русской право-
славной церкви.

В Сыктывкаре в течение недели
пройдет консультирование будущих
семей по ответственному родитель-
ству и правильному репродуктивному
поведению совместно с территориаль-
ным органом загс.

Коми республиканский перинаталь-
ный центр с 10 по 15 июля  провёл ин-
дивидуальные консультации по профи-
лактике абортов и ответственному
родительству для всех желающих.

 «Основной задачей мы видим не
только информирование населения о
вреде абортов, но и поддержку тради-
ционных ценностей семьи и материн-
ства. Важно не запретить аборты, а
сделать желанным рождение ребенка.
Общество должно использовать все

“Ïîäàðè ìíå æèçíü!”

возможные средства в борьбе за со-
хранение жизни детей и здоровья жен-
щины», - отмечает главный врач Коми
республиканского перинатального цен-
тра Ольга Лебедева.

Напомним, что доабортное консуль-
тирование – плановая работа сотруд-

ников родовспомогательных и поли-
клинических учреждений Республики
Коми, в обычные дни консультацию
врача можно получить в поликлиниках
и женских консультациях в рамках за-
писи и очередности.

Пресс-служба Минздрава РК

7 июля в рамках межведомственно-
го муниципального инновационного
проекта «Мы вместе», прошедшего кон-
курсный отбор в Фонде поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, прошло занятие по адап-
тивной физической культуре в
спортивном зале МБУДО «КДЮСШ».
Ребятам представилась возможность
опробовать новые профессиональные
тренажёры, которые приобрели для
нужд спортивной школы.

Данное занятие направлено на со-
здание для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья благоприятной
психологической среды, включение их
в различные виды индивидуальной и
коллективной деятельности, на оздо-
ровление и привлечение их к активно-
му образу жизни, физической культуре
и спорту.

Напомним, что цель самого проекта
– расширение жизненного простран-
ства детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов и
детей, воспитывающихся в семьях,
находящихся в трудной жизненной си-

“Ìû âìåñòå” Çàðÿä ïîçèòèâà è ýíåðãèè
туации, развитие их
творческих возможнос-
тей, повышение их соци-
альной активности, с це-
лью подготовки детей к
усвоению образователь-
ных дошкольных и
школьных программ, ус-
пешной интеграции в
среду сверстников.

Ребята сначала с лю-
бопытством рассматри-
вали тренажёры, затем,
размявшись, принялись
их осваивать. На себе
они испытали и беговую
дорожку, и велотрена-
жёр, а также эллиптичес-
кие и комплексные тре-
нажёры. Школьники с ра-
достью попробовали все
виды силовых упражне-
ний. Мальчишкам особен-
но понравилась беговая дорожка. За-
нятие прошло на позитиве, ребята ос-
тались довольны и получили заряд бод-
рости.

По окончанию занятия детвора не-
хотя покидала спортивный зал…

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Наконец-то наступило жаркое лето,
кто-то проводит солнечные дни на
дачах, кто-то загорает на пляже, кто-
то катается на велосипедах… А ведь
можно и активно провести время на
улице, поиграть в различные игры.

8 июля на спортивной площадке во
дворе дома № 12 по улице Комсо-
мольской прошли дворовые игры с
мячом. День выдался замечатель-
ным, погода была солнечная. Принять
участие в играх мог каждый желаю-
щий.

Организовали и подготовили дан-
ное мероприятие специалисты Цент-
ра спортивных мероприятий. Цель –
занять детей на свежем воздухе и
приобщить их к активному образу
жизни, физической культуре и спорту.

Сначала ребята задорно и непри-
нуждённо разминались, забивая мяч
в одни ворота. Активное участие в
играх принял и Алексей Яковлев, ак-
тивист совета молодых специалис-
тов ВЛПУМГ. После разминки маль-
чишки разделились на две команды,
одна называлась «Мультифрукт», дру-
гая – «Морские дьяволы». Раз обра-
зовались две команды, то решили
поиграть в футбол. Счёт вёлся до 5

Âî äâîðå ñ ìÿ÷îì…Ñïîðò

очков. Мальчишки из «Мультифрукта»
показали отличные навыки владения
мячом, проворно обходя соперников
и забивая голы. Правда, «Морские
дьяволы» решительно не сдавались
и тоже отправляли мяч в ворота со-
перника. В результате со счётом 5:2
победила команда «Мультифрукт». И
как полагается, в конце матча разыг-
рали пенальти, в итоге которого так-
же лучшим стал «Мультифрукт».

Далее мальчишкам предложили сыг-
рать в «Квадрат». В ходе игры пра-

вила немного усложнили, и у ребят
появился азарт. Они стали состязать-
ся между собой, показывая, кто луч-
ше умеет отбивать мяч…

По окончанию игр всем вручили
сладкие призы за активное участие.

Ребята хоть и устали, набегались,
но были очень благодарны организа-
торам за мероприятие, отметив, что
с удовольствием соберутся поиграть
ещё не раз.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 èþëÿ èñïîëíèòñÿ 2

ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ïàïû è äåäóøêè Àíàòîëèÿ
Àëåêñååâè÷à Ðûæèêîâà. Îí
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë
Àíàòîëèÿ Àëåêñååâè÷à, ïî-

ìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â ýòîò äåíü.
Ðîäíûå


