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22 июля - возможен дождь, днём до +24, но-
чью до +15, ветер восточный, 2-4 м/с.

23 - ясно, днём до +26, ночью до +15, ветер
восточный, 3-6 м/с.

24 - облачно с прояснениями, днём до +26,
ночью до +15, ветер северо-восточный, 3-6 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
22 июля – Колочская и Кипрская чудот-

ворные иконы Божией Матери. День работ-
ников торговли в России.

23 июля – Всемирный день китов и дель-
финов. День Коневской иконы Божией Мате-
ри. День города Псков.

24 июля – День Святой княгини Ольги.
26 июля – День парашютиста.
27 июля – День преподобного Стефана Махрищского.
28 июля – День PR-специалиста. День системного ад-

министратора. 

Ксения, 27 лет:
1. Я впервые участвовала в форуме,

но раньше слышала о нем от знакомых и
друзей. Мне понравилась образователь-
ная программа и общение с гостями.
Было множество образовательных пло-
щадок. Хочу отметить, что площадка, в
которой участвовала я («Молодёжное
самоуправление») открылась в этом
году впервые. Мне не понравилось, что

«Èííîâàòèêà: Êðîõàëü 2017». Ìíåíèÿ
С 3 по 8 июля в г. Ухте на территории, учебно-геодезической базы «Кро-

халь» ФГБОУ ВО УГТУ прошел республиканский молодёжный образователь-
ный форум «Инноватика: Крохаль 2017», в котором приняли участие 4 пред-
ставителя молодёжи Вуктыльского района.

Целью проекта является создание условий для профессиональной, твор-
ческой, общественной самореализации молодёжи и максимальное исполь-
зование её потенциала в процессах развития Республики Коми. Молодые
люди приехали и рассказали нам о впечатлениях, которые они получили
на форуме. Мы задали им 3 вопроса:

1. Что понравилось или не понравилось?
2. Что нового для себя открыли?
3. Вы участвовали в конвейере проектов?

не было выбора развлекательных пло-
щадок, как в прошлые годы. То есть, аб-
солютно всех участников отправляли
участвовать только в одном развлече-
нии. Не понравилось и то, что одной из
тем, о которой рассказывали спикеры,
был патриотизм. Это очень сложная
тема и некоторые ребята в открытую
спали, потому что им было не интерес-
но…

2. Мне
сложно ска-
зать , что я
открыла для
себя нового,
так как боль-
шую часть
того, о чем
нам расска-
зывали, я уже
знаю. Очень
много для
себя, мне ка-
жется, открыли те, кто впервые оказал-
ся на этой площадке.

3. В рамках «Конвейера проектов»
мы с Виктором Фоминым подготовили
проект «Профессиональная ориентация
школьников». Кроме того, я совмест-
но с Анной Душейко, организатором
международного экологического лаге-
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Ïîçäðàâëÿåì!

Дети, внуки, правнуки, родственники
и друзья от всей души поздравляют до-
рогих Николая Тимофеевича и Веру Се-
мёновну БУНИНЫХ с 55-летием со-
вместной жизни.

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Всё делили: радость и печали.
Зной и стужу, боль и вёсен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет тёплым ваш уютный дом.
Счастья вам, любви высоких

всходов,
Долгой жизни, солнечной

во всём!

В центре «Максаковка» за-
вершился первый курс реаби-
литации

Проект по социальной реабилитации моло-
дых инвалидов, которые впервые получили
такой статус, – это новое направление в дея-
тельности социально-оздоровительного цен-
тра «Максаковка». К его развитию в учрежде-
нии приступили рамках решения задачи, по-
ставленной Главой Республики Коми Сергеем
Гапликовым по итогам его первой встречи с
председателем Коми региональной организа-
ции общероссийской общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов»
(КРО ВОИ) Маргаритой Колпащиковой.

К практической реализации проекта в учреж-
дении приступили в 2017 году. Как рассказали
в Министерстве труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми, услуги, предус-
мотренные в рамках проекта, востребованы
и актуальны.

«Для молодого человека, неожиданно став-
шего инвалидом, рушится мир. Поэтому одна
из главных задач социальной реабилитации –
это не допустить его «уход в себя», научить
жить в непростых условиях. Большое значе-
ние имеет и работа с членами семьи, ведь для
них установление инвалидности близкому че-
ловеку – не меньший удар судьбы. И именно
на их плечи ложится ответственность за орга-
низацию реабилитационного процесса. Поэто-
му проект предусматривает социально-реаби-
литационную работу не только с самими ин-
валидами, но и с их родственниками», - про-
комментировали в Минтруде РК.

Новое направление в деятельности центра
«Максаковка» реализуется в тесном сотруд-
ничестве с КРО ВОИ. Именно по ходатайству
общественников и лично председателя этой
общественной организации Маргариты Колпа-
щиковой пилотный реабилитационный курс в
центре «Максаковка» прошли молодой чело-
век с инвалидностью и его мама.

Как отметила директор центра «Максаков-
ка» Лариса Грациас, это был первый шаг прак-
тической работы с такой категорией граждан
в рамках нового направления деятельности
центра. Первый опыт позволил сделать важ-
ные выводы.

Пресс-служба Минтруда РК
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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".

Уважаемые работники тор-
говли! Дорогие друзья!

Поздравляю с профессио-
нальным праздником!

Сфера торговли и потребительских услуг
играет важную роль в развитии любого регио-
на и страны в целом. Без обеспечения населе-
ния необходимыми товарами и услугами не-
возможно говорить о повышении качества
жизни людей и улучшении социального клима-
та.

Работу в торговле, как и любую работу с
людьми, нельзя назвать лёгким трудом. Ваша
профессия требует ответственности, самоот-
дачи, терпения и умения найти подход к само-
му требовательному клиенту.

В большей части сфера торговли нашей стра-
ны, и Республика Коми не исключение, пред-
ставлена женщинами. Именно вы, милые
дамы, встречаете нас в торговых залах и за
прилавками магазинов, ваши улыбки и добрые
слова поднимают настроение, грамотные со-
веты помогают сделать правильный выбор и
остаться довольными результатами покупок.

В профессиональный праздник хочу побла-
годарить всех работников торговли, ветера-
нов отрасли за ваш труд и вклад в экономику
республики. Я желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, новых профессиональных успе-
хов, роста доходов, высокого потребительс-
кого спроса и приятных покупателей!

 С.Гапликов, Глава Республики Коми

Печора – величавая река, протекаю-
щая по территории Ненецкого автоном-
ного округа и Республики Коми. 475 лет
назад на её высоком берегу среди дев-
ственного леса раскинулось село Усть-
Цильма, основанное выходцем из Вели-
кого Новгорода Ивашкой Дмитриевым
Ласткой.

В июле в населённом пункте проходит
яркий, необычный и самобытный меж-
региональный праздник «Усть-Цилемс-
кая горка», являющийся живым памят-
ником древнерусской культуры, и отме-
чается день рождения села.

9 июля автомобильным транспортом
я, вместе с членами вуктыльского от-
деления МОД «Русь Печорская», отпра-
вилась вУсть-Цильму. Для того, чтобы
добраться до одного из старейших сёл
европейского севера нам пришлось пре-
одолеть более 500 км и дважды пере-
правляться через р.Печору.

Нас, уставших путников, вечером того
же дня в селе приняли гостеприимно.
Часть людей расположилась у Люции
Алексеевны Поздеевой, родственницы
председателя вуктыльского отделения
МОД «Русь Печорская» А.Абдурахмано-
вой, другая у Нины Степановны Поздее-
вой, заведующей Усть-Цилемским куль-

Çà äâà äíÿ äî Ãîðêè
турным центром, не-
которые вуктыльцы
остались жить у сво-
их близких.

Люция Алексеевна
помогла прибывшим
погрузиться в атмос-
феру села, рассказы-
вала байки, стихотво-
рения и интересные
истории, показывала
фотографии, а также
сопровождала нас на
всех мероприятиях,
заряжая своей энер-
гией. Нина Степанов-
на, не смотря на боль-
шое количество рабо-
ты, связанное с про-
ведением ежеднев-
ных мероприятий, помогала найти не-
обходимую информацию и успевала
уделить внимание каждому гостю.

На следующий день я сразу же окуну-
лась в работу. 10 июля проходила меж-
региональная краеведческая конферен-
ция «Из какого мы рода-племени» (по
родословиям усть-цилемских семей),
организованная историко-мемориаль-
ным музеем А.В.Журавского при под-

держке Министерства национальной по-
литики Республики Коми, администрации
МР «Усть-Цилемский», ООО «ЛУКОЙЛ-
Коми» и МОД «Русь Печорская».

От себя лично и от имени А.Лейфри-
да, генерального директора ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», депутата Госсовета РК,
участников конференции поприветство-
вала Н.Воробьёва, глава МР «Усть-Ци-
лемский». Она отметила, что с каждым
годом у людей возрастает интерес к изу-
чению своих корней. Е.Еримеева, заме-
ститель руководителя администрации
МР «Усть-Цилемский», подчеркнула, что
сохранение родовой памяти очень цен-
но, а опыт проекта «Родовой дом» (ав-
тор Т.Вокуева) начали перенимать и в
других субъектах России. «Когда проект
«Родовой дом» начал реализовываться
было много скептиков, но уже сейчас ему
присвоен республиканский статус», –
рассказала присутствующим Е.Гераси-
мова, председатель межрегионального
общественного движения «Русь Печор-
ская».

С первым докладом выступила Т.Во-
куева. Она подробно рассказала о раз-
витии проекта «Родовой дом» и его ис-
ториографии. На конференции смогли
выступить многие участники проекта.
Всеми докладчиками была проделана
большая работа по сбору информации,
они рассказывали о роде деятельности
и увлечениях предков. Свои работы
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95 ïðîöåíòîâ æèòåëåé Êîìè, êîòîðûå
âûøëè íà ïåíñèþ ñ íà÷àëà ãîäà, ïîëó-
÷èëè ïåíñèîííûå íàêîïëåíèÿ â âèäå
åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû. Îäíîìó ïðî-
öåíòó ãðàæäàí íàçíà÷åíà ñðî÷íàÿ âûï-
ëàòà èç ñðåäñòâ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé,
÷åòûðåì ïðîöåíòàì – íàêîïèòåëüíàÿ
ïåíñèÿ. Ïðèìåðíî òàêèì æå áûëî ñîîò-

íîøåíèå âèäîâ âûïëàò è â ïðåäûäóùèå ãîäû. Ñðåä-
íèé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ñîñòàâèë 9500
ðóáëåé, ðàçìåð ñðî÷íîé âûïëàòû – 1500 ðóáëåé â ìå-
ñÿö, íàêîïèòåëüíîé ïåíñèè – 1100 ðóáëåé â ìåñÿö.

Òðè âîïðîñà
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Íîâîñòè êîìïàíèè

30 июня состоялось общее годовое со-
брание акционеров ПАО "Газпром". По
итогам голосования сформирован Совет
директоров компании. На заседании при-
нято решение избрать Председателем
Совета директоров ПАО "Газпром" Вик-
тора Зубкова, заместителем Председа-
теля Совета директоров компании из-
бран Председатель Правления ПАО "Газ-
пром" Алексей Миллер. Собрание утвер-
дило размер дивидендов по результатам
деятельности ПАО "Газпром" за 2016 год.
Алексей Миллер выступил на годовом
Общем собрании акционеров с докла-
дом, в котором обозначил основные ито-
ги работы за 2016 год.

В 2016 году "Газпром" укрепил свой ста-
тус лидера по ключевым отраслевым пока-
зателям и создал условия для нового этапа
роста. Увеличены запасы, возобновлен рост
добычи газа, добыты рекордные объёмы не-
фти. В отчетном году введены в строй важ-
нейшие производственные объекты, откры-
вающие перспективы для развития на мно-
гие десятилетия вперед. На европейском
рынке ПАО "Газпром" установило новую,
наивысшую, планку надежности поставок,
показав, что в условиях нарастающего спро-
са компания поставляет газ в необходимых
объёмах по конкурентоспособным ценам.

По итогам 2016 года выручка от продаж
Группы "Газпром" увеличилась по сравне-
нию с предыдущим годом на 38 миллиардов
рублей и составила более 6 триллионов руб-
лей. Прибыль, относящаяся к акционерам
ПАО "Газпром", выросла на 21 процент и со-
ставила 952 миллиарда рублей.

«Ôóíäàìåíò äàëüíåéøåãî ðîñòà»
"Газпром" каждый год разрабатывает и

выполняет Программу оптимизации (сокра-
щения) затрат. Постоянная работа по по-
вышению эффективности инвестиционных
и операционных затрат, по укреплению фи-
нансовой дисциплины приносит результа-
ты. Совет директоров ПАО "Газпром" по
итогам 2016 года рекомендовал утвердить
дивиденды в размере 8 рублей 4 копейки на
акцию, то есть на 2 процента больше, чем в
прошлом году. На эти цели будет направле-
но 190 миллиардов рублей, что составляет
20 процентов прибыли Группы "Газпром" по
международным стандартам финансовой
отчетности. Размер дивидендов ПАО "Газ-
пром", приходящихся на долю государства,
составит 95 миллиардов рублей. По абсо-
лютной величине этого показателя "Газп-
ром", как и в прошлом году, является лиде-
ром среди публичных российских компаний.

"Газпром" является одним из ключевых
налогоплательщиков в России. В 2016 году
налоги и прочие аналогичные платежи госу-
дарству были выплачены Группой "Газпром"
денежными средствами в объёме 1 трил-
лион 966 миллиардов рублей, что на 20 мил-
лиардов рублей больше, чем в 2015 году.

Отвечая на вызовы времени, "Газпром"
ведет деятельность по всем направлени-
ям, которые обеспечивают конкурентные
преимущества и ускоренное развитие. Вне-
дряются инновации, и проводится импор-
тозамещение, осуществляется выход на
новые рынки и осваиваются новые регио-
ны добычи. "Газпром" – один из лидеров по
инвестициям в инновации среди российс-
ких компаний. "Газпром" стимулирует дея-
тельность российской науки, обеспечивает
заказами высокотехнологичные российские
предприятия. Сегодня 95 процентов мате-
риально-технических ресурсов "Газпром"
закупает в России. При этом 100 процентов
труб для строительства магистральных га-
зопроводов мы приобретаем у отечествен-
ных производителей.

"Газпром" – мировой лидер среди компа-
ний по размеру запасов. Вот уже 12 лет под-
ряд обеспечивается коэффициент воспол-
нения запасов на уровне больше 1. К концу
2016 года разведанные запасы "Газпрома"
на территории России составили: 36,4 трил-
лиона кубометров природного газа, 1,5 мил-
лиарда тонн газового конденсата и более 2
миллиардов тонн нефти.

"Газпром" – лидер России по результатам
геологоразведки. Прирост запасов газа Груп-
пы "Газпром" по результатам ГРР составил
65 процентов от общероссийского прироста.

В 2016 году "Газпром" возобновил рост
добычи природного газа. Объём добычи со-
ставил 419,1 миллиарда кубометров, в том
числе попутного нефтяного газа – 9,4 мил-
лиарда кубометров. Ресурсная база "Газп-
рома" смещается на Север, в Арктику, где
находится около четверти неразведанных
мировых запасов углеводородов. Ключевая
роль отводится развитию газодобычи на по-
луострове Ямал. Здесь, в арктических ус-
ловиях, сформирован мощный производ-
ственный комплекс с транспортной инфра-
структурой и полноценной системой жизне-
обеспечения.

Неуклонно наращиваются добычные мощ-
ности крупнейшего месторождения полуос-
трова – Бованенковского. В 2016 году полно-
стью подготовлен и в январе 2017 года осу-
ществлен ввод в эксплуатацию новых про-
изводственных объектов месторождения,
увеличивший его пиковую производитель-
ность до 264 миллионов кубометров в сут-
ки. К 2022 году планируется вывести Бова-
ненково на годовой уровень добычи 115 мил-
лиардов кубометров. Таким образом, мощ-
ность только одного месторождения будет
сопоставима с суммарными поставками газа
на европейский рынок из Великобритании,
Катара и Нидерландов в 2016 году.

Газификация российских регионов – мас-
штабный социально значимый проект "Газп-
рома". Его реализация расширяет доступ на-
селения к "голубому топливу", увеличива-
ет емкость внутреннего рынка. В 2016 году
на цели газификации регионов были выде-
лены инвестиции в сумме 25 миллиардов
рублей.

Природный газ – "целевое топливо буду-
щего". "Газпром" ведет широкомасштабную
работу по его пропаганде и внедрению в ка-
честве моторного топлива на транспорте.
Способствуя расширению применения при-
родного газа, "Газпром" ведет планомерную
работу по снижению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. Благодаря ре-
ализации ряда корпоративных программ с
2012 по 2016 годы "углеродный след" "Газп-
рома" сократился более чем на 20%.

Высокая надёжность и гибкость поставок
главного продукта, природного газа, обес-
печивается благодаря эффективной эксп-
луатации и планомерному развитию круп-
нейшей в мире газотранспортной системы
и комплекса подземного хранения газа. Это
конкурентное преимущество "Газпрома",
которое он планомерно наращивает. На тер-
ритории России в 2016 году в эксплуатацию
введены 770,6 км магистральных газопро-

Пожары во все времена были одним
из самых страшных бедствий. Еще в 11
веке появились первые противопожар-
ные правила, и на законодательном
уровне была определена ответствен-
ность за поджоги и несоблюдение мер
безопасности при пользовании огнем.

18 июля 1927 года вышло Постанов-
ление ВЦИК (СНК РСФСР) о создании
государственного пожарного надзора,
призванного осуществлять контроль
состояния пожарной безопасности во
всех коммунальных, ведомственных и
общественных организациях. В 1966
году все пожарные подразделения были
подчинены Министерству Внутренних
дел. А через 11 лет, в 1977 году, поста-
новлением Совета Министров было
утверждено «Положение о государ-
ственном пожарном надзоре в СССР».
В 1979 году приказом МВД СССР было
введено «Наставление по организации
работы органов государственного по-
жарного надзора». Оба документа оп-
ределили обеспечение противопожар-
ной защиты городов и других населен-
ных пунктов, а также объектов народ-
ного хозяйства важнейшей государ-
ственной задачей.

Ряд нововведений государственный
пожарный надзор пережил в 90-х годах
прошлого века. В 1993 году впервые в
своей истории пожарный надзор был
определен как специальный вид госу-
дарственной надзорной деятельности.
Государственная пожарная служба ста-
ла самостоятельным структурным под-
разделением МВД, а ее руководитель –
главным государственным инспекто-
ром Российской Федерации по пожар-
ному надзору.

Новую реформу государственный
пожарный надзор пережил  в
начале XXI века. В 2001 году согласно
Указу Президента РФ Государственная
противопожарная служба была переве-
дена в МЧС России.

В настоящее время в области осу-

ществления госу-
дарственного по-
жарного надзора
последовательно
проводится работа
по совершенство-
ванию выполнения
этой функции. Ос-
новная цель про-
водимых реформ –
создание эффек-
тивных механиз-
мов государствен-
ного регулирова-
ния пожарной безо-
пасности, включая
систему организа-
ционных, норма-
тивных и экономи-
ческих мер, адек-
ватных угрозе воз-
никновения пожаров и обеспечивающих
защиту жизненно важных интересов -
личности, общества и государства.

Основными задачами управления
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Главного управ-
ления МЧС России по Республике
Коми являются:

- реализация единой государственной
политики в области обеспечения пожар-
ной безопасности, гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

- осуществление деятельности, на-
правленной на предупреждение, выяв-
ление и пресечение нарушений органа-
ми власти, организациями, должност-
ными лицами и гражданами требований,
установленных законодательством
Российской Федерации о пожарной бе-
зопасности, гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, посредством орга-
низации и проведения в установленном
порядке проверок их деятельности, со-
стояния используемых (эксплуатируе-

мых) ими объектов защиты;
- проведение систематического на-

блюдения за исполнением требований
пожарной безопасности, анализа и про-
гнозирования состояния исполнения
указанных требований при осуществ-
лении организациями и гражданами сво-
ей деятельности.

Ежедневно инспекторским составом
государственного пожарного надзора
осуществляется комплекс мероприя-
тий по контролю и надзору. Особенно
пристальное внимание уделяется
объектам с массовым пребыванием
людей, объектам здравоохранения и
образования. Профилактика пожаров и
пропаганда в сфере пожарной безопас-
ности – ещё одно из важнейших направ-
лений деятельности государственного
пожарного надзора. Инспекторы рабо-
тают в школах, беседуют с детьми, про-
водят тематические конкурсы детско-
го творчества, встречаются с населе-
нием. До наступления пожароопасного
периода ведется проверка населенных
пунктов, расположенных в непосред-
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водов и отводов, а также компрессорная
станция и дополнительные мощности в
объеме 488 МВт.

В 2016 году сделан важнейший шаг в раз-
витии газотранспортной системы "Газпро-
ма". Синхронно с запуском в работу новых
добычных мощностей на Бованенковском
месторождении введен в эксплуатацию но-
вый высокотехнологичный магистральный
газопровод "Бованенково - Ухта - 2". Его ра-
бочее давление – 120 атмосфер. В мире су-
ществует только два сухопутных газопро-
вода, которые могут транспортировать под
таким большим давлением, – это "Бованен-
ково - Ухта" и "Бованенково - Ухта - 2". Эти
газопроводы – важная составляющая Се-
верного газотранспортного коридора. По
нему газ Ямальского центра газодобычи –
будущей основной ресурсной базы "Газпро-
ма" – поставляется российским и европей-
ским потребителям. Северный коридор – это
газопроводы нового поколения. Они прихо-
дят на смену газопроводам Центрального
коридора. Северный коридор становится
главной газотранспортной артерией для по-
ставок газа в европейскую часть России.

Природный газ находит всё более широ-
кое признание как средство решения про-
блем мировой энергетики: снижения вред-
ных выбросов, обеспечения растущей по-
требности в энергии, надёжности пиковых
режимов. Наш газ в Европе пользуется воз-
растающим спросом. Экспортный газопро-
вод "Северный поток" востребован на все
100 процентов.

Государственная итоговая ат-
тестация по коми языку в 2017
году пройдена девятиклассника-
ми успешно

В Республи-
ке Коми за-
вершена экза-
менационная
кампания вы-
пускников 9 и
11 классов ,
получены все
результаты экзаменов основного периода 2017
года.

Ежегодно при прохождении государственной
итоговой аттестации в 9 классах выпускники вы-
бирают для сдачи коми язык и коми литературу. В
2017 году сдавать коми язык изъявили желание
199 девятиклассников, что в два раза превыша-
ет количество сдававших экзамен в 2016 году.

Эксперты республиканской предметной комис-
сии, проверявшие экзаменационные работы, от-
метили хорошее владение языком у абсолютного
большинства сдававших. Все выпускники успеш-
но сдали экзамен по коми языку, порядка 50% из
них получили отметку «отлично». В прошедшем
учебном году на получение аттестата об основ-
ном общем образовании влияли положительные
результаты экзаменов по четырем учебным пред-
метам, и хорошая отметка за экзамен по коми
языку помогла внести свой вклад в получении
документа.

Один из девятиклассников поделился впечат-
лениями о сдаче коми  языка: «Экзамен по коми
языку сдавать мне было интересно. Знания, по-
лученные в школе, позволили мне успешно сдать
экзамен. Думаю, что знание коми языка мне при-
годится в дальнейшей жизни».

Коми язык изучается сегодня во всех школах
республики. Разноуровневая примерная програм-
ма обучения коми языку позволяет школам само-
стоятельно определять выбор программы с уче-
том индивидуальных потребностей обучающих-
ся. Там, где на изучение коми языка отводится
большее количество часов, выпускники могут
чувствовать себя более успешными на экзаме-
нах.

Однако выбор программы обучения и опреде-
ление количества часов на ее изучение сегодня
относится к исключительной компетенции обра-
зовательной организации.

Пресс-служба Министерства образования,
науки и молодежной политики РК
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Сергей Гапликов: «Приоритетная задача двустороннего со-
трудничества Коми и Болгарии – развитие торгово-экономи-
ческих связей»

Глава Республики Коми обсудил с Генеральным консулом Российской Федерации в
городе Варна Сергеем Лукьянчуком возможности расширения сотрудничества меж-
ду Коми и Болгарией. Вместе с главой региона участие во встрече принял заместитель
Председателя Правительства Республики Коми - постоянный представитель Респуб-
лики Коми при Президенте Российской Федерации Григорий Саришвили.

В ходе рабочей встречи Сергей Гапликов отметил, что Республика Коми продолжа-
ет тесно сотрудничать с Болгарией в области национальной политики, науки, культу-
ры и туризма: «Жители нашей республики всегда с теплотой принимают артистов из
Болгарии. Весной этого года в Сыктывкаре с большим успехом прошли спектакли
одного из болгарских драматических театров. Представители Республики Коми тради-
ционно приглашаются для участия в проводимых в Болгарии Национальных соборах
друзей России».

В то же время, отметил Глава Республики Коми, необходимо укреплять торгово-
экономические связи и расширять сотрудничество деловых кругов. Эта работа сегодня
ведётся Постоянным представительством Республики Коми при Президенте Российс-
кой Федерации в рамках Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов
посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве. Прежде всего следует
реализовать договорённости, достигнутые в рамках соглашений предыдущих лет.

«Основная цель работы Клуба – повышение эффективности внешнеэкономичес-
ких связей между странами, поиск новых коммерческих и инвестиционных проектов.
И работа в этом направлении позволит нарастить внешнеторговый оборот и в перс-
пективе выйти на реализацию совместных инвестпроектов», – прокомментировал Г.
Саришвили.

Глава Республики Коми и Генеральный консул Российской Федерации в Варне об-
судили также участие жителей республик в ближайших совместных мероприятиях.
21-23 сентября 2017 года в Сыктывкаре планируется провести Международный науч-
но-практический симпозиум «Мост Дружбы – 50», посвящённый празднованию 50-
летия создания (декабрь 1967 г.) советско-болгарского деревообрабатывающего пред-
приятия на территории Коми АССР. А с 22 по 26 сентября 2017 года в городе Софии
пройдёт Всемирный молодёжный форум российских соотечественников – самое мас-
штабное на сегодняшний день международное мероприятие, направленное на консо-
лидацию представителей русскоязычной диаспоры в возрасте от 18 до 35 лет. Тради-
ционно участие в форуме примут лидеры молодёжных общественных организаций
из 70 стран дальнего и ближнего зарубежья, регионов России, председатели Коорди-
национных советов стран Европы и члены Всемирного Координационного Совета
российских соотечественников. Возможности участия в форуме молодёжи Респуб-
лики Коми в настоящее время прорабатываются.

Сергей Гапликов и Сергей Лукьянчук договорились также о тесном взаимодей-
ствии в вопросах защиты прав и свобод жителей Республики Коми, пребывающих на
территории Республики Болгарии.

Банкиры отправятся в «кредитное турне» по Коми
Предложение регионального Минпрома поддержали большинство участников за-

седания Совета банков Республики Коми при Правительстве региона.
Как пояснил первый заместитель министра промышленности, природных ресур-

сов, энергетики и транспорта Республики Коми Алексей Просужих, рынок республи-
ки очень небольшой, крупные игроки (Сбербанк, ВТБ24, Северный Народный Банк,
Россельхозбанк) занимают практически весь сегмент. При этом основная география
присутствия кредитных организаций – Сыктывкар, Ухта, Усинск.

Однако в других районах республики имеются состоявшиеся предприниматели, ко-
торые обладают имущественными возможностями и собственными средствами, и
готовые направить эти средства на развитие и модернизацию своих производств, но
им необходимо привлечение дополнительного финансирования.

В связи с этим банкирам было предложено поучаствовать в так называемом «кре-
дитном турне» по ряду муниципальных районов (Вуктыл, Печора, Троицко-Печорск,
Ижемский, Усть-Цилемский, Удорский и др.). В рамках поездки – провести встречи с
предпринимателями в этих районах, которые нуждаются в привлечении кредитного
финансирования на развитие своего бизнеса.

Предприниматели смогут, не выезжая в крупные райцентры, получить консульта-
ции сразу от нескольких банков и выбрать наиболее подходящие им условия, а банки,
в свою очередь, получат возможность расширить круг своих клиентов, улучшить по-
казатели своей деятельности.

Столбы выветривания на плато Маньпупунёр вошли в экс-
позицию Государственного исторического музея в Москве

В Историческом Музее на Красной
Площади открылась мультимедийная вы-
ставка «Чудеса России», приуроченная
к Году экологии, которая отправляет зри-
телей в виртуальное путешествие по са-
мым интересным уголкам страны. В эк-
спозиции представлено около ста при-
родных и архитектурных объектов, кото-
рые вошли в финальный список, состав-
ленный по результатам всенародного
голосования. Среди них – столбы вывет-
ривания на плато Маньпупунёр в Рес-
публике Коми.

Открыл мероприятие директор Исторического Музея Алексей Левыкин, который
отметил, что «целью организаторов было не только показать все необыкновенные
природные богатства страны, но и привлечь внимание к необходимости сохранения и
защиты этих мест».

В подборку экспозиции вошли фотографии, редкие архивные материалы, которые
оживают на огромных экранах, создают эффект присутствия и впечатление настояще-
го путешествия.

Выставка будет работать до 31 октября 2017 года.
Напомним, всенародное голосование за самое красивое место России было ини-

циировано в 2007 году, а в 2008 году были выбраны «7 Чудес России»: столбы вывет-
ривания Мань-Пупу-Нёр (Республика Коми), пик Эльбруса (Карачаево-Черкесия и
Кабардино-Балкария), озеро Байкал (Бурятия), долина гейзеров (полуостров Камчат-
ка), Мамаев курган и монумент «Родина-мать», памятник дворцово-паркового ис-
кусства «Петергоф» (Санкт-Петербург) и Собор Василия Блаженного (Москва).

В Коми за 6 месяцев 2017 года погашена задолженность по
зарплате на сумму около 452 млн рублей

В Минтруде Республики Коми подве-
ли результаты работы Республиканской
межведомственной комиссии по ликви-
дации задолженности по выплате зара-
ботной платы и уплате платежей в госу-
дарственные внебюджетные фонды за 6
месяцев этого года.

Напомним, деятельность организации
работы Комиссии и проведению мони-
торинга задолженности по заработной
плате в регионе передана в полномочия
Министерства труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми с 1 ян-
варя 2017 года.

По оперативным данным ведомства, задолженность по зарплате в Коми без учета
задолженности шахты “Интауголь” на сегодняшний день в сравнении с показателями
начала года снизилась почти в два раза. На 1 января 2017 года без учета долгов работ-
никам шахты “Интауголь” общая сумма невыплаченных зарплат в республике состав-
ляла более 153 млн. рублей, на текущий период – около 78 млн. рублей. Погашение
задолженности шахтерам “Интаугля” находится на отдельном контроле.

В рамках еженедельного мониторинга Минтрудом РК в оперативном порядке со-
бирается информация из всех муниципальных образований. Эта работа ведется со-
вместно с прокуратурой Республики Коми, Управлением Федеральной службы су-
дебных приставов по Республике Коми, Государственной инспекцией труда в Респуб-
лике Коми и органами местного самоуправления.

Во всех городах и районах республики на постоянной основе организована работа
муниципальных межведомственных комиссий с привлечением собственников и ру-
ководителей организаций, допустивших задолженность перед работниками. При воз-
никновении сложностей работодателя-должника незамедлительно приглашают на за-
седание Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженнос-
ти по выплате заработной платы.

По словам начальника Управления труда Минтруда Коми Максима Синякина, засе-
дания Республиканской комиссии с участием руководителей, допустивших задолжен-
ность по заработной плате, проводятся не реже двух раз в месяц.

“За полгода на заседаниях Республиканской комиссии рассмотрено 28 организа-
ций, накопивших долги по зарплате своим работникам. На сегодняшний день 11 из
этих работодателей задолженность по заработной плате погасили в полном объеме. В
целом же в результате совместной работы в течении полугода в организациях респуб-
лики погашена задолженность на сумму почти 452 миллиона рублей”, - рассказал
Максим Синякин.

Он также уточнил, что на текущий день задолженность по заработной плате отсут-
ствует в 8 муниципальных образованиях. Среди муниципалитетов, в которых работо-
датели задолжали работникам зарплату, антилидером является Инта, а замыкает спи-
сок Троицко-Печорский район, где наименьшая сумма задолженности по зарплате.

В Минтруде РК подчеркнули, что информация об организациях, имеющих задол-
женность по заработной плате перед работниками, направляется в Прокуратуру Рес-
публики Коми и Следственный комитет Российской Федерации по Республике Коми
для принятия мер, вплоть до возбуждения уголовных дел за нарушение сроков выпла-
ты заработной платы.

Юлия Тчанникова из Коми рекомендована к получению сти-
пендии Министерства культуры России

В заключительный день вто-
рой смены на Всероссийском
молодежном образователь-
ном форуме “Таврида” озву-
чили имена 15 участников фо-
рума, награжденных диплома-
ми ВТОО “Союз художников
России” за успехи в творчестве
и содействие развитию изоб-
разительного искусства Рос-
сии. Они же рекомендованы на
получение государственной
стипендии Министерства куль-
туры РФ, сообщает пресс-
служба форума “Таврида”.

Лучшими стали Любовь Вачаева из Ханты-Мансийского автономного округа –
ЮГРА АО, Ксения Романенко из Омской области, Юлия Тчанникова из Республики
Коми, Елизавета Бирюкова, Анна Дудина, Ольга Матюнина и Арсений Крайнюков из
Москвы, Юлия Чубенко из Ростовской области, Дарья Пурисова из Пензенской обла-
сти, Анна Катухина, Владимир Негода, Людмила Кабанова и Ольга Самойлова – все из
Московской области, Ева Ланцева и Иван Ковалёв из Санкт-Петербурга.

Всероссийский молодежный образовательный форум “Таврида” летом 2017 года
проходит в третий раз в Республике Крым. Форум традиционно объединяет талантли-
вую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель – формирование
молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи Рос-
сии. Форум предполагает работу восьми смен по разным направлениям, первая из
которых стартовала 3 июля. Главный творческий форум страны завершится 31 августа
и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России.
Заявки на участие подали более 13000 человек.

Жители Коми могут бесплатно узнать, как грамотно провес-
ти капремонт в домах

Жители Коми, проживающие в многоквартирных домах, могут бесплатно узнать
все премудрости грамотного проведения капитального ремонта общего имущества
жилфонда из федерального методического пособия, подготовленного специально для
собственников жилья по всей стране.

Пособие называется “Капитальный ремонт многоквартирных домов: решения и дей-
ствия собственников жилья”. Издание подготовлено специалистами фонда “Институт
экономики города” совместно с правительством Москвы. Поскольку новая система
капремонтов два года назад была утверждена для всей страны, рекомендации, изложен-
ные экспертами в пособии, полезны жителям всех без исключения регионов.

Напомним, нынешняя система капремонта предусматривает его финансирование
самими владельцами “квадратных метров”, поэтому они сами, в первую очередь,
должны быть заинтересованы в контроле за расходованием данных средств, накапли-
ваемых в виде взносов, обязательных к перечислению либо на спецсчет, либо на счет
регоператора.

По данным Минстроя Коми, на территории нашей республики подавляющее боль-
шинство граждан доверили накопление средств на капремонт некоммерческой орга-
низации “Фонд капремонта МКД”, выполняющего функции регионального операто-
ра (он подведомственен профильному ведомству, его деятельность контролируется
властями региона).

Как отметили “Комиинформу” в национальном центре “ЖКХ Контроль”, на сайте
которого можно бесплатно скачать издание в электронной форме (в формате PDF),
оно состоит из пяти глав и трех приложений, охватывающих все нюансы данной темы.

Среди основных: что нужно знать о новшествах законодательства по капремонтам,
как выгоднее оплачивать взнос, как обязать власти муниципалитета и региона вклю-
чить нужные жильцам виды работ в краткосрочный план, как при необходимости
изменения решений об этом скорректировать региональную госпрограмму.

Жители регионов также получат ответы на вопросы о том, как выбрать подрядчи-
ков для проведения работ, как контролировать их качество и прозрачность освоения
денег жильцов. Что делать, если выполненные работы не устраивают либо обнаруже-
ны финансовые махинации со средствами собственников и другие актуальные аспек-
ты этой темы.
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ственной близости к лесным массивам. Летом в зоне
особого внимания – оздоровительные лагеря.

Можно сказать, что работа инспектора круглосу-
точная. Выезд по тревоге на пожары – ещё одна
неотъемлемая часть работы инспектора государ-
ственного пожарного надзора. Опросить очевидцев,
подготовить документы, провести осмотр места
пожара. По крупицам восстанавливают дознавате-
ли события, предшествовавшие пожару. А чтобы
установить его причину, порой, в прямом смысле
слова, приходится разгребать пепел.  Нужно не про-
сто установить виновника пожара, но и доказать
его вину. 

Результаты профилактической работы, как прави-
ло, не видны на первый взгляд, но вся её важность
и нужность отражена в первом слове девиза МЧС
России: «Предупреждение, спасение, помощь». Пре-
дотвратил беду – значит уже спас чье-то имуще-
ство, здоровье или жизнь. И эта нелегкая задача
полностью лежит на плечах сотрудников государ-
ственного пожарного надзора.

На территории МО ГО «Вуктыл» располагается
территориальное подразделение государственно-
го пожарного надзора в лице трех государствен-
ных инспекторов по пожарному надзору Станисла-
ва Александровича Потапова, Антона Валерьеви-
ча Новикова, Максима Александровича Солодягина
и одного главного государственного инспектора по
пожарному надзору Артема Сергеевича Непогоди-
на. За 2017 год инспекторским составом отделе-
ния надзорной деятельности и профилактической
работы г. Вуктыла была проведена профилактичес-
кая работа: организованно и проведено 22 обхода
многоквартирных жилых домов с вручением памя-
ток на противопожарную тематику. Проведено 83
обхода (рейда) в дачных (садоводческих) товари-
ществах граждан, где так же были вручены памят-
ки и разъяснены основные требования пожарной
безопасности, в результате таких рейдов проинст-
руктировано 1831 человек. Так же государствен-
ными инспекторами по пожарному надзору было
проведено 18 рейдов в местах проведения празд-
ничных мероприятий, где проинструктировано 943
человека. Активная работа ведется в отношении
лиц, относящихся к группе “риска” (лиц, социально
незащищенных, ведущих асоциальный образ жизни
и т.д.) таким образом, было проведено 17 рейдов и
проинструктировано 311 человек. Проведено 11 ин-
структажей, занятий и тренировок по эвакуации на
объектах социальной сферы с обхватом 1703 че-
ловека. Размещено 56 информационных стендов в
магазинах, автобусных остановках, в подъездах
жилых домов и т.д. Вся информация о проведенных
профилактических мероприятиях, а также инфор-
мация о последних изменениях нормативных пра-
вовых актов РФ с пояснениями публикуется на
странице социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/
club93961573).

Помните граждане: «Пожар легче предупредить,
нежели потушить»!

Максим СОЛОДЯГИН,
инспектор отделения НДиПР г.Вуктыла

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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ря волонтеров стран «Баренцево/Ев-
роарктического региона», выступила
в качестве эксперта на площадке
«Волонтёрство». Там мы рассказали
об экологическом туризме.

Виктор, 28 лет:
1. Я впервые

приехал на фо-
рум, мне понра-
вилось  абсо-
лютно всё. Если
более подробно
рассказать, о
том, что я могу
выделить для
себя, то это на-
полнение обра-
зователь ных
площадок, были
приглашены ин-

тересные гости, профессионалы сво-
его дела. Очень понравилось выступ-
ление спикера Дмитрия Шатохина, чле-
на Совета Федерации России. Он в
очень доступной форме рассказал, что
общественная и политическая актив-
ность молодёжи падает, и это очень
сильно влияет на развитие страны в
целом. То есть нужно искать молодых
людей и стараться привлекать их к об-
щественно активному образу жизни,
чтобы в будущем было кому управлять
нашей страной.

2. Хочу выделить площадку «Патри-
отизм», так как там рассказали о зна-
чении патриотизма в нашей жизни. У
меня появилась, гордость за то, что
этому вопросу уделяется большое
внимание.

3. Мы совместно с Ксенией Стецен-
ко в рамках конвейера проектов пред-
ставляли проект «Профессиональная
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ориентация школьников». Проект яв-
ляется социальным и направлен на ад-
ресную профессиональную ориента-
цию школьников. Мы хотим используя
современные интерактивные сред-
ства видео связи, познакомить школь-
ников с рынком профессий в нашем
районе. Наш проект можно реализовать
не только на территории ГО “Вуктыл”,
но и по всей Республике.

Иван, 27 лет:
1. Так как я

впервые на
таком мероп-
риятии, то
могу отме-
тить  отлич-
ную организа-
цию форума.
У нас просто
не было сво-
бодного вре-
мени, мы всё
время были
чем-то заня-
ты: то находились на образовательной
площадке, то принимали участие в раз-
личных развлекательных программах.
Но мне больше понравилась образо-
вательная программа. Там мы рас-
сматривали проблемы, которые могут
возникнуть и находили пути их реше-
ния. Где-то в решении проблем мы при-
ходили к общему мнению, а где-то наши
мнения расходились. Ещё понравилось
выступление Сергея Анатольевича
Гапликова, где он дал полные и развер-
нутые ответы на все интересующие
участников и гостей форума вопросы.

2. Открыл для себя множество ре-
шений проблем молодёжи и пути их ре-
шения. И конечно, смог отметить для
себя множество моментов с разных

13 июля на базе Вуктыльского фи-
лиала Республиканской обществен-
ной приёмной Главы Республики
Коми приём граждан провёл Виктор
Крисанов, руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл».

Первые несколько звонков посту-
пили из п.Лемтыбож. жители спраши-
вали руководителя администрации,
когда им наконец начнут выставлять
счета за водоснабжение и найм жи-
лых помещений. Как пояснил В.Кри-
санов, ООО «Аквасервис», ссылаясь
на нормы законодательства, счета
выставлять отказывается, пытаясь
переложить эту обязанность на ад-
министрацию округа. Однако в насто-
ящее время с ресурсоснабжающей
организацией ведётся работа. А в до-
говора социального найма добавлен
пункт, где прописано, что наниматель
обязан заключить договор с ресур-
соснабжающей организацией или уп-
равляющей компанией. Также руко-
водитель администрации отметил,
что решается вопрос о назначении
управляющих компаний, которые
возьмут на обслуживание сельские
населённые пункты округа.

Помимо этого жителей посёлка
беспокоят провалившаяся дорога к
сельскому кладбищу и плохое состо-
яние общественного туалета возле
дома культуры. А ещё одна сельчан-
ка пожаловалась на протекающую
крышу. В.Крисанов пообещал, что
буквально в течение нескольких дней
в посёлок приедут сотрудники адми-
нистрации, отвечающие за строи-
тель ство, дорожное хозяйство и
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ЖКХ и тщательно проработают дан-
ные вопросы.

Житель города, пришедший на при-
ём, пожаловался на сухое дерево, ко-
торое стоит возле его подъезда и про-
мерзающий угол кухни. Виктор Нико-
лаевич взял данное обращение на за-
метку, но попросил также граждани-
на написать заявление в управляю-
щую компанию. Поскольку именно
письменное обращение может стать
толчком к началу проведения работ.

Следующий горожанин пришёл на
приём с множеством вопросов. Он
напомнил, что в своё время между
бывшим Главой РК В.Гайзером и ПАО
«Газпром» была достигнута догово-
ренность в рамках социального парт-
нёрства о том, что с началом строи-
тельства второй ветки газопровода
«Ухта-Торжок» участок дороги Ухта-
Вуктыл (30 км зимника) – забетони-
руют. В.Крисанов отметил, что не
может отвечать за слова бывшего
руководителя республики, поэтому
вопрос  по твёрдому покрытию зим-
ника остаётся открытым.

Наболевший у всех жителей воп-
рос – строительство второй нитки
водовода «Вуктыл-Подчерье», также
был озвучен в ходе приёма. Руково-
дитель администрации пояснил, что
в настоящее время близится к завер-
шению работа с проектно-сметной
документацией, а в декабре этого
года ожидается первый транш от ООО
«Газпром добыча Краснодар», и нач-
нется строительство. По его словам
В.Олесик, глава городского округа
«Вуктыл» – председатель Совета ок-

руга, «держит руку на пульсе» и ку-
рирует данный вопрос.

Помимо этого вуктылец поинтере-
совался, когда будет восстановлено
асфальтовое покрытие вдоль мага-
зина «Книги». «Конкурс на проведе-
ние восстановительных работ выиг-
рал «Вуктылстройсервис». Уже вос-
становлено 50% разрушенных доро-
жек. Помимо этого они должны убрать
мусор, выровнять всё и восстано-
вить озеленение. Что касается вы-
садки цветов, то в этом году мы при-
няли решение сэкономить бюджет-
ные средства и вырастили рассаду
в теплицах Центра внешкольной ра-
боты. А МБУ «Локомотив» взял в об-
служивание четыре городских скве-
ра», - подчеркнул В.Крисанов. Руко-
водитель администрации поблагода-
рил вуктыльцев, пришедших на при-
ём за активную гражданскую позицию
в вопросах благоустройства и жи-
лищно-коммунального хозяйства го-
родского округа.

«Когда в городе откроют бильярд-
ный клуб и откроют ли?», - так зву-
чал следующий вопрос. Мэр округа
пояснил, что открытие бильярдного
клуба планируется в конце августа
этого года.

Многих жителей города беспокоит
то, что на лето управляющие компа-
нии в подъездах отключают освеще-
ние на площадках, ссылаясь на поста-
новление администрации. Особенно
страдают жители тех домов, где не
установлены светодиодные светиль-
ники с датчиками движения. Данный
вопрос также взят на контроль.

Также руководитель администра-
ции округа пообещал дать письмен-
ный ответ по нормативам уборки
уличных территорий и лестничных
клеток.

Последний вопрос касался транс-
портировки усопших в морг. Как по-
яснил позвонивший, он не мог вывез-
ти умершую супругу в морг в тече-
ние нескольких дней, так как не смог
найти машину. В.Крисанов особо под-
черкнул, что данную услугу в городе
предоставляет ООО «Вуктылжилин-
вест». Заявку можно подать диспет-
черу по телефону: 27-3-44. Помимо
этого такую же услугу будет оказы-
вать и МБУ «Локомотив», уже вне-
сены изменения в Устав предприя-
тия. В экстренных случаях необхо-
димо обращаться в единую диспет-
черскую службу по тел.: 2-30-20.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

образовательных площадок.
3. Я с ребятами представлял про-

ект, и для меня это было впервые. Так
как проект был не из легких, то на его
подготовку ушло много сил и времени.
Но лично я считаю, что наш проект удал-
ся. То, что наш проект не прошёл в фи-
нал, считаю, даёт нам стимул к даль-
нейшему развитию.

Роман, 26 лет:
1.  Я очень

удивлен,  что
всё было так
интересно и ув-
лекательно. По-
нравилось абсо-
лютно всё. Об-
разовательная
и развлекатель-
ная части были
на высоте. По-
нравилось то,

что развлекательная часть состояла
не только из концертов, но и интеллек-
туальных игр.

2. Для себя из площадки «Я – пред-
приниматель» открыл много интерес-
ного. Я задавал каждому спикеру ин-
тересующие меня вопросы, на которые
получал полные развернутые ответы.
На моей площадке рассказывали обо
всех аспектах предпринимательства,
причем не только для начинающих, но
и для тех, кто уже имеет своё дело. И
мне кажется, что абсолютно каждый
участник форума открыл для себя что-
то новое.

3. Мы с Советом молодых специали-
стов Вуктыльского ЛПУМГ представ-
ляли проект, о котором рассказывали
ребята ранее.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото из личных архивов

Âàæíî çíàòü!

Уважаемые жители
города Вуктыла!

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Республики Коми на-
поминает Вам, что в соответствии с пунктом 10
части 1 статьи 12 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака», курение табака запреще-
но, а именно:

1) на территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания образовательных услуг, услуг
учреждениями культуры и учреждениями органов
по делам молодёжи, услуг в области физической
культуры и спорта;

2) на территориях и в помещениях, предназна-
ченных для оказания медицинских, реабилитацион-
ных и санаторно-курортных услуг;

3) в поездах дальнего следования, на судах, на-
ходящихся в дальнем плавании, при оказании ус-
луг по перевозкам пассажиров;

4) на воздушных судах, на всех видах обществен-
ного транспорта (транспорта общего пользования)
городского и пригородного сообщения (в том числе
на судах при перевозках пассажиров по внутриго-
родским и пригородным маршрутам), в местах на
открытом воздухе на расстоянии менее чем пят-
надцать метров от входов в помещения железно-
дорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов,
морских портов, речных портов, станций метропо-
литенов, а также на станциях метрополитенов, в
помещениях железнодорожных вокзалов, автовок-
залов, аэропортов, морских портов, речных пор-
тов, предназначенных для оказания услуг по пере-
возкам пассажиров;

5) в помещениях, предназначенных для предос-
тавления жилищных услуг, гостиничных услуг, ус-
луг по временному размещению и (или) обеспече-
нию временного проживания;

6) в помещениях, предназначенных для предос-
тавления бытовых услуг, услуг торговли, обще-

(Окончание на 9 стр.)

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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24 èþëÿ

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 âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (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 “Áîëüøàÿ áå-
ëàÿ íàäåæäà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “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 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ”.
(16+).
0.50 Ò/ñ “ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ”.
(12+).
2.35 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» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).
2.20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

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, 3.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Âàíãåëèÿ”. Ò/ñ (12+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.50, 3.05 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
æåëàíèÿìè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “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 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ”.
(16+)
0.50 Ò/ñ “ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ”.
(12+).
2.35 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» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).

2.20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
08:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Èç öèêëà
«Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
09:00, 20.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.50 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Ëþ-
áîâü è ïðî÷èå íåïðèÿòíîñòè»
(12+)
13:10 «Àêöèÿ». Õ/ô (12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:00 «Òóäà, ãäå æèâåò ñ÷àñòüå».
Äðàìà  (16+)
01:30 Äîê.ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀÐÀÊ-
ÒÅÐÀÌÈ”. Õ/ô
12.30 “Ëèíèÿ æèçíè”. Èðèíà
Ìèðîøíè÷åíêî.
13.30, 17.35, 1.25, 2.40 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”. I òóð.
15.10 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ ÂËÈ-
ßÍÈÅÌ”. Õ/ô
17.50 “Âåðà Ìàðåöêàÿ”. Ä/ô
18.45, 1.25 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

«Þðãàí»
06:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
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 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
09:00, 20.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». (16+)
10:00, 1.15 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.35 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 17.15 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî».
Ò/ñ (16+)
13:40 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô, 1-ÿ
ñåðèÿ (12+)
14:00 «Óñòü-Öèëåìñêèå ñàìî-
öâåòû». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
(12+)
14:25 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
2 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Áèëåò íà Vegas»». Êîìå-
äèÿ  (16+)
01:45 Äîê.ôèëüì (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.10, 23.35 «Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè». 1-ÿ ñåðèÿ.
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”. I òóð.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Êóïå-
÷åñòâî”.
15.35 “Îòêóäà ïðîèçîøëè
ëþäè?” Ä/ô
16.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Àáàçèíû. Âêóñ ìåäà è õàëâû”.
16.55, 0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.05 “Íèêîëàé Ãðèöåíêî”.
Ä/ô
18.45, 1.25 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

21.25 “Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé.
Áîëüøå, ÷åì ìóçåé!” Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÇÀÁËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ»
Õ/ô (16+).
2.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
4.55 «Åøü è õóäåé!» (12+).
5.25 «Äóðíóøåê.net». (16+).
6.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.50 “ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ”. (12+).
Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÇÍÀÊÈ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÄÅÂÓØÊÀ ÌÎÈÕ ÊÎØ-
ÌÀÐÎÂ”. (16+). Õ/ô
3.35 “ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜÍÛÅ
ËÈÖÀ”. (16+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñ-
òèÿ».
5.10, 0.30 “Îäíîëþáû”. (16+)
Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.

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 “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”.
Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Íàðîä-
íûé ôàñîí” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Æóðîâ-
2». “Ïèñüìà îòòóäà” (12+)
9.45, 15.15 Õ/ô “Êîðòèê” (12+)
2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Áàáî÷êà”, “Ãîðøî-
÷åê êàøè”, “Âàíÿ è êðîêîäèë”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñ-
êèå î÷åðêè” (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». «Ïîñëåäíèé
øàíñ». 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 «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». 16+.
1.45 Ò/ñ «ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Àáñîëþòíî ñ÷àñòëèâàÿ æåíùè-
íà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

21.25 “Àðèñòàðõ Ëåíòóëîâ.
Æèâîïèñíûé áóíò”. Ä/ô
22.05 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.35 “Ñàëàìàíêà”. Ä/ô
0.20 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Ò/ñ

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ»
Õ/ô (16+).
3.15 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.10 «Åøü è õóäåé!» (12+).
5.40 «Äóðíóøåê.net». (16+).
6.45 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.35 “Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÃÀËÀÊÒÈ-
ÊÈ”. (12+). Õ/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.45 “ÃÅÐÀÊË”. (12+). Õ/ô
11.35 “ÍÀÏÐÎËÎÌ”. (16+).
Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ”. (12+).
Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ”. (12+). Õ/ô
3.25 “ß ÓÕÎÆÓ - ÍÅ ÏËÀ×Ü”.
(16+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñ-
òèÿ».
5.10 “Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè”
(0+) Ì/ô
5.30 “Íà Äåðèáàñîâñêîé õîðî-
øàÿ ïîãîäà, èëè Íà Áðàéòîí-
Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè” (16+)
Õ/ô
7.20 “Ìîðîçêî” Õ/ô
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.

0.30 “Îäíîëþáû”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ
ÐÛÖÀÐÈ” 12+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ”.
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”.
Ò/ñ 18+.
4.40 “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 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ïîñëå-
äíèé îïëîò äèíàñòèè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Æóðîâ-
2». “Ïÿòûé äåíü” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Êîðòèê” (12+)
1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Êîøêèí äîì”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Íàðîä-
íûé ôàñîí” (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 «ÁÀÀË - ÁÎÃ ÃÐÎ-
ÇÛ». 16+.
0.45 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.
2.00 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß». 16+.
5.30 «Òàéíûå çíàêè». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÑÐÅÄÈ ÄÎÁÐÛÕ ËÞ-
ÄÅÉ”. Õ/ô
9.35 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...” Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà” (12+).
15.55, 5.25 «10 ñàìûõ... Íåñ÷àñò-
íûå áðàêè ñ èíîñòðàíöàìè”
(16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Íåâèäèìûé ôðîíò”.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.45 “ÏÅÐÅËÅÒÍÛÅ ÏÒÈ-
ÖÛ”. Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ýéí-
øòåéíà”. Ä/ô (12+).
6.50 “ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ”. Õ/ô
(12+).
8.50, 9.15, 10.05 “ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÏÎÌÈËÎÂÀÍÈÅ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ ÑÅÌÅÍÎÂÀ”. Ò/ñ

Ïîíåäåëüíèê

25 èþëÿ

Âòîðíèê

18.55 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ”.
“Ïîñëåäíåå ñðàæåíèå âîéíû”
(12+).
19.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.35 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
22.10 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
“Êîãäà ïîçàäè Ìîñêâà” (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÌÀÔÈß ÁÅÑÑÌÅÐÒ-
ÍÀ”. Õ/ô (16+).
2.35 “ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ
ÂÎÄÛ”. Õ/ô
4.40 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 11.45, 14.25, 17.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.55, 14.30, 18.15, 23.20
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Íàñòîÿùèé Ðîêêè”. Ä/ô
(16+).
10.10 “Æèçíü Áðþñà Ëè”. Ä/
ô (12+).
11.15 “Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ  ̧òîëü-
êî íà÷èíàåòñÿ!” Ä/ô (12+).
12.25 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñ-
òåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ). (0+).
15.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Èíòåð”
(Èòàëèÿ) - “Ëèîí” (Ôðàíöèÿ).
17.05, 18.30, 0.00 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
20.30 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. Ñàáëÿ.
Ìóæ÷èíû. Êîìàíäû. Ôèíàë.
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. Ðàïèðà.
Æåíùèíû. Êîìàíäû. (0+).
21.40 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ
Âàëåðèåì Êàðïèíûì.
23.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Ø¸ëêîâûé ïóòü”. Èòîãè.
1.35 “Çàãàäêè êóáêà Æþëÿ
Ðèìý”. Ä/ô (16+).
2.05 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Èíòåð”
(Èòàëèÿ) - “Ëèîí” (Ôðàíöèÿ).
4.05 “Îõîòà íà ëèñ”. Õ/ô (16+).

ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èãîðü Íè-
êîëàåâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèè çâ¸çäíûõ ìàòå-
ðåé” (12+).
15.55, 5.25 “10 ñàìûõ... Çàìåò-
íûå ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè”
(16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.45 “ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ”. Õ/ô
3.40 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñ-
êèé. Ïî ëåçâèþ áðèòâû”. Ä/ô
(12+).
4.40 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).
7.50, 9.15 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÑÅÂÅÐ-
ÍÛÉ ÂÅÒÅÐ”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 «Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ».
“Íåèçâåñòíûé ñîëäàò” (12+).
19.45 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.30 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).

22.10 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
“Íåïîêîðåííàÿ Áåëîðóññèÿ”
(12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”. Õ/ô
(12+).
2.40 “ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ”. Õ/ô (12+).
4.05 “ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 10.20, 13.45, 16.30,
18.15 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 13.55, 16.35, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Òîòàëüíûé ðàçáîð” ñ Âà-
ëåðèåì Êàðïèíûì (12+).
10.25, 17.05, 18.25 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
13.15 “Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ  ̧òîëü-
êî íà÷èíàåòñÿ!” Ä/ô (12+).
14.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. “×åëñè”
(Àíãëèÿ) - “Áàâàðèÿ” (Ãåðìà-
íèÿ).
20.50 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. (0+).
21.40 Ôóòáîë. ×Å-2017. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ.
0.15 “Îõîòà íà ëèñ”. Õ/ô (16+).
2.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
3.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Òîòòåí-
õýì” (Àíãëèÿ) - “Ðîìà” (Èòà-
ëèÿ).
5.00 “Òàéãåð Âóäñ. Âçë¸òû è
ïàäåíèÿ”. Ä/ô (16+).
6.00 “Áàðáîçà. ×åëîâåê, çàñòà-
âèâøèé Áðàçèëèþ ïëàêàòü”.
Ä/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (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 “Ñìåðòåëüíîå
ïàäåíèå” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “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 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ”.
(16+).
0.50 Ò/ñ “ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ”.
(12+).
2.35 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» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).
2.20 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (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 “Âîæäü êðàñíî-
êîæèõ è äðóãèå”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “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 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ”.
(16+).
0.50 Ò/ñ “ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ”.
(12+).
2.35 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» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÎÏÛÒÊÀ Ê ÁÅÃ-
ÑÒÂÓ” (16+).

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
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 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.10 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». (16+)
10:00, 1.15 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.35 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 17.15 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî».
Ò/ñ (16+)
13:40 «Ïóòü çûðÿí». 3-ÿ ñåðèÿ
(12+)
14:00 «Óñòü-Öèëåìà» (12+)
14:15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
4 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
20:00 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
22:00 «Äåðçêèå äíè». Êîìåäèÿ
(16+)
01:45 Äîê.ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.10, 23.35 «Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè». 3-ÿ ñåðèÿ.
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”. II òóð.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Äâî-
ðÿíñòâî”.
15.35 “Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñ-
êèé è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ”. 2-ÿ
ñåðèÿ.
16.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Ýâåíêè è èõ ëàéêè”.
16.55, 0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìàðê Áåðíåñ è Ëèëèÿ Áîäðî-
âà.
18.45, 1.25 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ»
Õ/ô (16+).
3.25 «ÒÍÒ-Club» (16+).
3.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.30 «Åøü è õóäåé!» (12+).
6.00 «Äóðíóøåê.net». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.40 “ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21 .00 “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ”. (16+).
Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.00 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô
2.30 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß”. (18+).
Õ/ô
4.00 “ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß”. (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñ-
òèÿ».
5.10 “Òðè äíÿ âíå çàêîíà” (16+)
Õ/ô
7.05 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
3” (16+)
9.30, 13.30, 2.25 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4”. (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.
0.30 “Ìîñêîâñêèé æèãîëî”
(16+) 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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ”. 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ”. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”.
Ò/ñ 18+.
4.40 “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 “Ëåãåíäû Êðûìà. Òåàòð
ðåâîëþöèè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Æóðîâ-
2». “Êîøêèí õâîñò” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ
ïòèöà” (12+) 1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ðîññèÿ
ðàñïÿòàÿ” (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 «ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ». 16+.
1.15 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ. ÑÅÌÜ ÑÛ-
ÍÎÂÅÉ ÍÃÀ». 16+.
5.00 «Òàéíûå çíàêè». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

2.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
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+)
09:00, 20.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». (16+)
10:00, 1.15 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.35 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(12+)
12:40, 17.15 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî».
Ò/ñ (16+)
13:40 «Ïóòü çûðÿí». 2-ÿ ñåðèÿ
(12+)
14:00 «Óñòü-Öèëåìà» (12+)
14:15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
3 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
22:00 «Ñòàðòàï». Äðàìà  (16+)
01:45 Äîê.ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
13.10, 23.35 «Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè». 2-ÿ ñåðèÿ.
13.50 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”. II òóð.
14.50 “Õàðóí-àëü-Ðàøèä”.
Ä/ô
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Âûñ-
øèé ñâåò”.
15.35 “Ïðèíö Åâãåíèé Ñàâîéñ-
êèé è Îñìàíñêàÿ èìïåðèÿ”. 1-ÿ
ñåðèÿ.
16.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”

“Òåëåóòñêèå áûëèíû”.
16.55, 0.15 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.05 “Òàòüÿíà Êîíþõîâà”.
Ä/ô
18.45, 1.25 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ».
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Ýðèê Áóëàòîâ. Èäó...”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØ-
ÊÓ» Õ/ô (16+).
3.05 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.05 «Åøü è õóäåé!» (12+).
5.35 «Äóðíóøåê.net». (16+).
6.40 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.00 “ÇÍÀÊÈ”. (12+). Õ/ô.
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ”. (16+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÌÀÌÛ”. (12+).  Õ/ô
3.35 “ÄÀÁË ÒÐÀÁË”. (12+).
Õ/ô
5.10 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñ-
òèÿ».
5.10 “Êàðïàòñêîå çîëîòî” (12+)
Õ/ô

7.00, 9.25, 13.25, 4.00 “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
Ò/ñ
15.15 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.
0.30 “Îõîòà íà ïðèçðàêîâ”.
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ”. 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ”. 16+.
21.40 Õ/ô “ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ”.
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 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñ-
êèå î÷åðêè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Æóðîâ-
2». “Ïðåëåñòè àäà” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Êîðòèê” (12+)
3-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Áîãàòûðñêàÿ
êàøà”, “Èëüÿ Ìóðîìåö. Ïðî-
ëîã”, “Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëî-
âåé-ðàçáîéíèê”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Òåàòð

ðåâîëþöèè” (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 «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ».
12+.
1.00 Ò/ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍ-
ÃÅË». 12+.
3.45 Ò/ñ «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». 16+.
5.00 «Òàéíûå çíàêè». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40  “ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ”. Õ/ô
10.35 “Òàáàêîâà ìíîãî íå áû-
âàåò!” 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. Àííà Òåðå-
õîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ” (12+).
15.55 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-
íûå ðåïóòàöèè çâ¸çä” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”. Ò/
ñ (16+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Âàíãà
íàäâîå ñêàçàëà” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøè-
òåëè çâ¸çä” (16+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.45 “ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...” Õ/ô
3.35 “Çíàêè ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).

5.05 Áåç îáìàíà. (16+).
«Çâåçäà»

6.10 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).
6.40, 9.15 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÍÀ
ÂÑÅÕ ØÈÐÎÒÀÕ...”  Ò/ñ
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18 .55  “Ïðåêðàñíûé ïîëê”.
“Ìàìà Íèíà” (12+).
19.45 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.30 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
22.10 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
“Óêðàèíà â îãíå” (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË”. Õ/ô (6+).
2.45 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
4.20 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 15.00, 17.55, 22.50
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 10.00, 15.05, 18.00, 0.05 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Âåëèêèé âàëëèåö”. Ä/ô
(16+).
10.30, 18.25, 22.55 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
13.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Âå÷åð áîêñà â Ìîñêâå (16+).
15.35 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Òîòòåí-
õýì” (Àíãëèÿ) - “Ðîìà” (Èòà-
ëèÿ). (0+).
17.35 “Çåíèò”. Live”. (12+).
21.10 Ôåõòîâàíèå. ×Ì. (0+).
0.50 “Åâðîïåéñêîå ìåæñåçî-
íüå”. (12+).
1.25 “Ôóòáîëüíûé êëóá “Áàð-
ñåëîíà”. Ñòðàñòü è áèçíåñ”. Ä/
ô (16+).
2.25 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàðñåëî-
íà” (Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).
4.25  Ôóòáîë. ÌÊ×. ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòà-
ëèÿ).

8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ”.
Õ/ô (12+).
10.35 “Ñòðàñòè ïî Áîðèñó”.
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. Èãîðü Ëèâà-
íîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðåä÷óâñòâèå ñìåðòè”
(12+).
15.55 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå
òðåóãîëüíèêè” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Áåðåìåííûå
çâ¸çäû” (16+).
23.05 “Ñ ïîíòîì ïî æèçíè”. Ä/
ô (12+).
0.20 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+).
1.40 “ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË”.
Õ/ô (12+).
3.35 “Ñåì¸í Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”.
Ä/ô (12+).
4.40 Áåç îáìàíà. (16+).
5.25 «10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëüíûå
ðåïóòàöèè çâ ç̧ä” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊ-
ËÈÑÒ”. Õ/ô (12+).
7.30, 9.15 “ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÌÎÐ-
ÏÅÕÈ”. Ò/ñ (16+).

26 èþëÿ

Ñðåäà

27 èþëÿ

×åòâåðã

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.45 “Ïðåêðàñíûé ïîëê”. “Åâ-
äîêèÿ” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.25 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.10 “Íå ôàêò!” (6+).
22.10 “Ïàðòèçàíñêèé ôðîíò”.
(12+).
23.00 Íîâîñòè äíÿ.
23.15 “ÌÅÐÑÅÄÅÑ” ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ”. Õ/ô (12+).
0.45 “ÃÐÓÇ “300”. Õ/ô (16+).
2.20 “ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô (12+).
4.05 “ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Ðåàë” (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ).
8.30, 11.50, 13.55, 16.30, 18.00
Íîâîñòè.
8.35, 16.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
9.50 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàðñåëî-
íà” (Èñïàíèÿ) - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ). (0+).
11.55 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñ-
òåð Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ). (0+).
14.00 “Åâðîïåéñêîå ìåæñåçî-
íüå”. (12+).
14.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Èíòåð” (Èòàëèÿ).
17.30 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
18.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
19.05 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
21.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.
0.15 “Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma”. Õ/ô (12+).
2.25 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
2.50 “Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò”.
Ä/ô (12+).
4.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Áàâàðèÿ”
(Ãåðìàíèÿ) - “Èíòåð” (Èòàëèÿ).

Ñóááîòà, 22 èþëÿ 2017 ã.

Êðèìèíàë-äîñüå

Кража чужого имущества
Следственным отделом по г. Вуктылу следственного уп-

равления Следственного комитета России по Республике
Коми окончено предварительное следствие по уголовному
делу, возбужденному в отношении жителя г. Вуктыла Л., об-
виняемого в совершении незаконного проникновения в жи-
лище гражданки К, краже чужого имущества.

В ходе осуществления предварительного следствия уста-
новлено, что в период с 1 февраля по 27 марта 2017 года
гражданин Л., незаконно, действуя умышленно и целенаправ-
ленно, желая нарушить конституционное право на неприкос-
новенность жилища, против воли проживающей в квартире
гражданки К., с силой толкнув входную дверь и повредив
запорное устройство, проник в жилище гражданки К.

Он же, в период с 13 января по 28 марта 2017 года, сорвав
петли входной двери подсобного помещения, расположен-
ного на первом этаже дома № 5 по ул. Коммунистической
г.Вуктыла, тайно похитил имущество гражданки С. стоимос-
тью 1000 рублей.

Таким образом, гражданин Л. совершил незаконное про-
никновение в жилище, совершенное против воли прожива-
ющего в нем лица, а также кражу, то есть тайное хищение
чужого имущества.

Прокурором города 5 июня 2017 года утверждено обвини-
тельное заключение и уголовное дело направлено в Вук-
тыльский городской суд для рассмотрения по существу.
Максимальное наказание, которое может быть назначено за
совершение данных преступлений, – лишение свободы сро-
ком до 6 лет.

А.ПАНЮКОВ,
руководитель следственного отдела по г. Вуктыл СУ

СК России по Республике Коми, майор юстиции
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Ïîáåäèòåëü”.
23.00 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.10 Õ/ô “Áèáëèÿ” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “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 “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ”.
(16+).
0.50 Ò/ñ “ÏÎÈÑÊÈ ÓËÈÊ”.
(12+).
2.35 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+).
1.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
2.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Òðåìáèòà”.
8.35 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå
âîëíû” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 Õ/ô “Òðûí-òðàâà”.
15.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
16.55 “Âàíãà” (12+).
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 “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+).
2.30 Õ/ô “Âåðíûå õîäû” (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (16+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40, 14.20 Õ/ô “Ó ÐÅÊÈ ÄÂÀ
ÁÅÐÅÃÀ”. (12+).
20.50 Õ/ô “ÍÅÂÀËßØÊÀ”.
(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 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.25 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
3.00 “Ðóññêèé òèãð” (12+).
3.40 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:25 «Ëàä» (12+)
06:40 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
06:45,  23 .40 «National
Geographic». (12+)
07:35 «Òóäà, ãäå æèâåò ñ÷àñòüå».
Äðàìà  (16+)
09:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
10:15 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
10:45 «Áèëåò íà Vegas»». Êîìå-
äèÿ  (16+)
12:20 «Ãóñÿòíèöà».  Ñêàçêà (12+)
13:25 «Ñâîÿ êîëåÿ». Êîíöåðò
ïàìÿòè Â. Âûñîöêîãî (16+)
15:00 «Ñòàðòàï». Äðàìà  (16+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:05 «Ìàðè. Áóäíè è ïðàçäíè-
êè». Ä/ô (16+)
18:25 «Äåðçêèå äíè». Êîìåäèÿ
(16+)
20:00 «Âñå ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
21:40 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
22:10 «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü». Ò/ñ (16+)
00:30 «5 ÷óâñòâ» (16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ”. Õ/ô
12.00 “Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êè-
íîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëî-
òîì”. Ä/ô
12.40 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.25 “Ðåêà áåç ãðàíèö”. Ä/ô
14.20 “×àðîäåé. Àðóòþí Àêî-
ïÿí”. Ä/ô
14.45 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÍÀ-
×ÀËÓ ÂÐÅÌ¨Í”. Õ/ô
16.15 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
16.55 “Êòî òàì ...”.
17.25 “ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ!” Õ/ô
19.55 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Àëåêñàíäðó Öôàñìàíó ïîñâÿ-
ùàåòñÿ..
20.50 “Ëèíèÿ æèçíè”.
21.40 “ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-
ÑÒÈ...”. Õ/ô
23.00 “Take 6” â Ìîñêâå.

0.05 “Ðåêà áåç ãðàíèö”. Ä/ô
0.55 “ÁÎÊÑÅÐÛ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ìèëëèîíû
Âàñèëèÿ Âàðãèíà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Òðóï íåâåñòû» Ì/ô (12+).
8.30 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
1.00 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ-2»
Õ/ô (12+).
2.45 «Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå» Ì/ô (12+).
3.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
6.00 «ËÎÒÅÐÅß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
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 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+). Ì/ñ
11.35 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð”.
(6+). Ì/ô
12.00 “Êíÿçü Âëàäèìèð”. (0+).
Ì/ô
13.35 “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-
ÐÈÎÄÀ”. (0+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.35 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ”. (0+). Õ/ô
18.30 “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-
2”. (0+). Õ/ô
21.00 “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3”. (12+). Õ/ô
22 .45 “ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÉ
ÏÐÅÄÅË”. (16+). Õ/ô
1.05 “ÄÞÏËÅÊÑ”. (12+). Õ/ô
2.45 “ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ”. (0+).
Õ/ô
4.20 “ÖÈÐÊ ÄÞ ÑÎËÅÉ. ÑÊÀ-
ÇÎ×ÍÛÉ ÌÈÐ”. (6+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Êàê êîçëèê çåìëþ äåð-
æàë”. “Ôóíòèê è îãóðöû”.
“Àðà, áàðà, ïóõ!”. “Ìàøåíüêèí
êîíöåðò”. “Ìàøà áîëüøå íå
ëåíòÿéêà”. “Æåëòûé àèñò”.
“Ïåòóøîê-Çîëîòîé Ãðåáåøîê”.
“Ãðèáîê-òåðåìîê”. “Çàìîê ëãó-
íîâ”. “Íåîáû÷íûé äðóã”. “Ìà-
óãëè. Ðàêøà”. “Ìàóãëè. Ïîõè-
ùåíèå”. “Ìàóãëè. Ïîñëåäíÿÿ
îõîòà Àêåëû”. “Ìàóãëè. Áèò-
âà”. “Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê
ëþäÿì” (0+) Ì/ô.

9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”. (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
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+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Çíàêè êàòàñòðîô. Ïðåäóïðåæäå-
íèå ñâûøå”. 16+.
21.00 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
22.50 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
2.00 Õ/ô “ÒÝÌÌÈ” 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.40, 13.05, 21.10 Êîíöåðò Òà-
ìàðû Ãâåðäöèòåëè (12+)
6.30, 12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧”
(12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
9.00, 16.45 “Ïîòîìêè”. Ê 100-
ëåòèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
9.30, 19.45 Õ/ô “Îäèíîêàÿ
æåíùèíà æåëàåò ïîçíàêîìèòü-
ñÿ” (12+)
11.00 Ä/ô “Æèòü áóäåì õîðî-
øî, íî äîëãî” (12+)
11.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.05, 3.00 Õ/ô “Êëèíèêà”
(12+)
17.10 Õ/ô “Ðèêîøåò” (12+)
19.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Â 12 ÷àñîâ ïðèäåò
áîññ” (12+)
0.20 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.30 Õ/ô “Ïîêàÿíèå” (12+)

Òâ 3
6.00 «Ìóëüòôèëüìû». 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.00 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç». 12+.
10.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÅ×». 0+.
12.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎ-
ÊÀËÈÏÑÈÑ». 12+.

4.20 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
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+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.00 Ò/ñ «Ñëåäîâàòåëü
Ïðîòàñîâ». (16+)
10:00, 1.20 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(12+)
10:30, 23.40 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Ðîêîâîå ñõîäñòâî». Ò/ñ
(16+)
13:40 «Ïóòü çûðÿí». 3-ÿ ñåðèÿ
(12+)
14:00 «Óñòü-Öèëåìà» (12+)
14:15 «5 ÷óâñòâ». (16+)
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 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
19:00 «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî». Èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó».
Äðàìà  (16+)
01:50 Äîê.ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.25 “Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà
Áàæîâà”. Ä/ô
12.55 III Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-Îïåðà”. III òóð.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “×èíîâ-
íèêè”.
15.35 “Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà”. Ä/ô
16.35, 22.50 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/ñ
18.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Íîííà Ìîðäþêîâà è Âÿ÷åñëàâ
Òèõîíîâ.
18.45 ÕÕV Ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü “Çâåçäû áåëûõ íî÷åé”.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.

20.15 “Èñêàòåëè”. “Íåïîáåäè-
ìûå àëàíû”.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
23.25 “ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈË-
ËÅ”. Õ/ô
1.35 “Ïåñ â ñàïîãàõ”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÃÎÐß×ÈÅ ÃÎËÎÂÛ»
Õ/ô (12+).
3.10 «ÎÌÅÍ» Õ/ô (16+).
5.20 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).
6.00 «ËÎÒÅÐÅß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.40 “ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-
ÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21 .00 “ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”.
(12+). Õ/ô
23.20 “Ãîäçèëëà”. (12+). Õ/ô
1.55 “ÑÓÏÅÐÌÀÉÊ”. (18+).
Õ/ô
4.00 “ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ”. (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “×àñòíîå ëèöî”. (12+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé. Êîìèññàð ìèëèöèè ðàñ-
ñêàçûâàåò “. (16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
22.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÉ
ÏÀÏÀ”. 16+.
15.55 “Èíôîðìàöèîííàÿ ïðî-
ãðàììà 112”. 16+.
16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Áèòâà çà íåáî”. 16+.
21.50 “Ìîðñêîé áîé: ïîñëåäíèé
ðóáåæ”. 16+.
23.50 Õ/ô “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ” 12+.
2.30 Õ/ô “ÈÄÀËÜÃÎ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
5.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.30 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
6.45, 12.45, 23.45 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
7.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ðîññèÿ
ðàñïÿòàÿ” (12+)
7.55, 13.15, 22.00 Õ/ô “Ðèêî-
øåò” (12+)
9.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.55, 15.15 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ
ïòèöà” (12+) 2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Âïåðâûå íà àðå-
íå”, “Êàê îäèí ìóæèê äâóõ ãå-
íåðàëîâ ïðîêîðìèë”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 Õ/ô “Îäèíîêàÿ æåíùèíà
æåëàåò ïîçíàêîìèòüñÿ” (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 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ». 12+.
2.45 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑ». 12+.
4.30 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÛÉ
ÌÅ×». 0+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00, 11.50, 15.10 “ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ”. Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.20 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂËÞÁË¨ÍÍÎÑÒÜ” . Õ/ô
(16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ßÃÓÀÐ”. Õ/ô (12+).
2.25 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.15 «10 ñàìûõ... Ëþáîâíûå òðå-
óãîëüíèêè” (16+).
4.50 “Ëþáîâü è ãîëóáè 57-ãî”.
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Àðêòèêà. Ìû âåðíóëèñü”.
Ä/ô (12+).
7.10,9.15, 10.05, 13.15 “ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 “ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ”.
Õ/ô (12+).

13.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ».
16+.
17.15 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ». 12+.
20.45 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2».
0+.
5.15 «Òàéíûå çíàêè». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ”. Õ/ô
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.25 “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÂÎ
ÂËÞÁË¨ÍÍÎÑÒÜ” . Õ/ô
(16+).
10.35, 11.45 “ÁÎËÜØÀß ÑÅ-
ÌÜß”. Õ/ô
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄ-
Íß. ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô
(12+).
17.00 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ ÌÅ×-
ÒÛ”. Õ/ô (12+).
21.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
0.30 “Âñÿ áîëîòíàÿ ðàòü”.
(16+).
1.05 “Ïðîùàíèå. ßïîí÷èê”
(16+).
2.00 “Äèêèå äåíüãè. Ïîòðîøè-
òåëè çâ¸çä” (16+).
2.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Þáèëåé ãåíñåêà” (12+).
3.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅ-
ÂÀ”. Õ/ô
7.35 “ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ”.
Õ/ô
9.00, 13.15, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

16.35 “ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ”.
Õ/ô (12+).
18.35 “ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ”.
Õ/ô
20.30 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ”. Õ/ô
22.15, 23.15 “ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ
ÃÎÐÈÍÀ”. Õ/ô
0.40 “×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ”.
Õ/ô (12+).
3.05 “ÏÎÑÅÉÄÎÍ” ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ”. Õ/ô
4.20 “ÌÅÐÑÅÄÅÑ” ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.35, 8.55, 15.15, 17.50, 22.55
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 10.00, 15.20, 17.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ãàñêîéí”. Ä/ô (16+).
10.25, 18.25, 23.45 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
13.15, 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+).
20.50 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ãðåöèÿ.
21.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
1.45 “Öåíà ïîáåäû”. Õ/ô (16+).
3.30 “Íåóäà÷íàÿ ïîïûòêà Äæîð-
äàíà”. Ä/ô (16+).
4.30 “Âåëèêèé âàëëèåö”. Ä/ô
(16+).
5.30 “Ôóòáîëüíûé êëóá “Áàð-
ñåëîíà”. Ñòðàñòü è áèçíåñ”.
Ä/ô (16+).

28 èþëÿ

Ïÿòíèöà

29 èþëÿ

Ñóááîòà

äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. “Â êëåòêå ñî çâå-
ðåì” (12+).
12.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð -
2017.
13.30, 18.25, 22.20 “ÐÎÑÑÈß
ÌÎËÎÄÀß”. Ò/ñ (6+).
3.10 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
5.20 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.20, 14.20, 18.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.50 “Ìàëûø-êàðàòèñò”. Õ/ô
[6+].
10.20, 12.40, 14.15 Íîâîñòè.
10.30 “Äóýëü áðàòüåâ. Èñòîðèÿ
Adidas è Puma”. Õ/ô (12+).
12.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
13.45 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“ÑÊÀ-Õàáàðîâñê”.
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåí-
ãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ (0+).
18.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.
21.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âëàäèìèð
Ìèíååâ ïðîòèâ Àíäðåàñà Ìè-
õàéëèäèñà. (16+).
23.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Áåëàðóñü.
1.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ).
3.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Áàðñåëî-
íà” (Èñïàíèÿ).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Äàíèýëü Êîðìüå ïðîòèâ
Äæîíà Äæîíñà.

Ñóááîòà, 22 èþëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей. Звонить по буд-
ням после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

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

ПРОДАМ 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.

ПРОДАМ 2-камерный холодильник NORD после ремонта,
недорого. Тел.: 8-912-10-36368.

ПРОДАМ гараж с погребом в г/к “Буровик”. Цена - 180
тысяч рублей, торг. Тел.: 8-912-54-25785.

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...
Для большинства людей исправиться  –  значит поменять свои недостатки. (Вольтер)

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 6.10 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷à-
ñòëèâîé “Ùóêè” (12+).
6.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
7.00 Äåíü Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà ÐÔ. Ïðàçäíè÷íûé êà-
íàë.
10.00 Òîðæåñòâåííûé ïàðàä ê
Äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà
ÐÔ. Ïî îêîí÷àíèè ïàðàäà -
Íîâîñòè.
11.30, 12.15 “Öàðè îêåàíîâ”
(12+).
12.50, 15.15 Õ/ô “Áèòâà çà Ñå-
âàñòîïîëü” (12+).
16.45, 18.15 Þáèëåéíûé êîí-
öåðò Íèêîëàÿ Ðàñòîðãóåâà.
18.55 “Òðè àêêîðäà” (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.00 Õ/ô “Íåìíîæêî æåíàòû”
(16+).
2.20 Õ/ô “Òðè áàëáåñà” (12+).
4.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

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” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.00, 14.20 Õ/ô “ÏÅÍÅËÎ-
ÏÀ”. (12+).
21.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.15 “Ýäèòà Ïüåõà. Ðóññêèé àê-
öåíò”. (12+).
1.15 Õ/ô “ÄÅÂÎ×ÊÀ”. (16+).
3.40 “Ñìåõîïàíîðàìà” Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.

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 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+).
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00 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+).
1.25 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
3.00 “Òðîïîþ òèãðà” (12+).
3.50 “Ëîëèòà” (16+).
4.25 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
07:45 «Ãóñÿòíèöà».  Ñêàçêà (12+)
08:50 «Ìàðè. Áóäíè è ïðàçäíè-
êè». Ä/ô (16+)
09:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
10:25,  23 .40 «National
Geographic». (12+)
11:15 «Øïèîí ïî ñîñåäñòâó».
Äðàìà  (16+)
12:55 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
13:35 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:05 «Ðóìïåëüøòèëüöõåí».
Ñêàçêà (12+)
15:10 «Äæóäæûä êåð0ñûí, ãàæà
í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
16:10 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:40 «Áðûñü! Èëè èñòîðèÿ êîòà
Ôèëîôåÿ». Ìóçûêàëüíûé ñïåê-
òàêëü (6+)
17:35 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
18:15 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
19:15 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
20:00 «Âñå ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
21:40 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
22:10 «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü». Ò/ñ (16+)
00:30 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
01:20 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-
ÑÒÈ...”. Õ/ô
11.55 “Íèêîëàé Ïàðôåíîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî...”. Ä/ô
12.40 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.20 “Ãîðîä íà ìîðñêîì äíå”.
Ä/ô
14.15 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Êîçûðåâ.
14.40 À. ×àéêîâñêèé. Áàëåò
“Ðåâèçîð”.
16.20 “Îëåã Âèíîãðàäîâ. Èñïî-
âåäü áàëåòìåéñòåðà”. Ä/ô
17.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äà÷-
íàÿ.
17.35, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà
ðóññêèõ ïèðàìèä”.
18.20 “ÑÊÀÍÄÀËÜÍÎÅ ÏÐÎ-
ÈÑØÅÑÒÂÈÅ Â ÁÐÈÊÌÈË-
ËÅ”. Õ/ô
20.30 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1978 ãîä”.
21.40 “Ìàðê Çàõàðîâ. Ó÷è-
òåëü, êîòîðûé ïîñòðîèë äîì”.
Ä/ô
22.30 Ñïåêòàêëü “Êîðîëåâñêèå
èãðû”.
0.35 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ”. Õ/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÍÅÆÄÀÍÍÎÅ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÈÅ» (12+).
16.00, 4.05 Õ/ô «ÕÎÁÁÈÒ:
ÏÓÑÒÎØÜ ÑÌÀÓÃÀ» (12+).
19.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
22.00 «Stand up. Äàéäæåñò-2017»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 “Âýëèàíò”. (0+). Ì/ô
7.25, 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+).
9.25 “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ”. (0+). Õ/ô
11.50 “ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-
2”. (0+). Õ/ô
14.15 “ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3”. (12+). Õ/ô
16.45 “ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”.
(12+). Õ/ô
19.05 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”.
(12+). Õ/ô
21.00 “ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ”. (16+).
Õ/ô
0.35 “ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ, ÑÅÌÜ
ÍÎ×ÅÉ”. (0+). Õ/ô
2.30 “ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×Ó-
ÂÀÊ”. (16+). Õ/ô
4.25 “ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+). Õ/ô

30 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Àëåíà Àïèíà. “À ëþáîâü
îíà è åñòü...” (12+) Ä/ô
10.30 ÊÎ ÄÍÞ ÂÎÅÍÍÎ-ÌÎÐ-
ÑÊÎÃÎ ÔËÎÒÀ “Áåðåãà ìîåé
ìå÷òû”. (16+) Ò/ñ
21.05 “Ãåíèé” (16+) Õ/ô
0.05 “Ïåðâûé ïîñëå Áîãà” (16+)
Õ/ô
2.00 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”. (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
8.00 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
10.00 “Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
13.00 “ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ” Ò/
ñ 16+.
23.30 “Ñîëü”. 16+.
1.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.40, 13.05, 21.25 Êîíöåðò Ñâåò-
ëàíû Ñóðãàíîâîé (12+)
6.25, 12.00 “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, 19.15, 3.15 “Áîëüøîå èí-
òåðâüþ” (12+)
9.00, 1.00 “Ïîòîìêè”. Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
9.30, 17.45 Õ/ô “Â 12 ÷àñîâ
ïðèäåò áîññ” (12+)
10.50 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê”, “Äåâî÷êà è ñëîí”,
“Áîãàòûðñêàÿ êàøà”
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ïîêàÿíèå” (12+)
19.45 Õ/ô “Êëèíèêà” (12+)
23.20 Ä/ô “Æèòü áóäåì õîðî-
øî, íî äîëãî” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
1.30 Êîíöåðò Òàìàðû Ãâåðäöè-
òåëè (12+)
3.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
3.55 Ì/ô “Çàêîëäîâàííûé
ìàëü÷èê”, “Äåâî÷êà è ñëîí”

Òâ 3
6.00, 7.00 «Ìóëüòôèëüìû». 0+.
6.30 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç». 12+.
8.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.30 Õ/ô «ÄÅËÀÉ ÍÎÃÈ-2».
0+.

10.30 Ò/ñ «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß». 16+.
14.45 Õ/ô «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÃÎÍÊÀ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ».
16+.
2.00 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ». 16+.
5.30 «Òàéíûå çíàêè». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ”.
Õ/ô (12+).
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.00 “Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ”.
Õ/ô (12+).
9.25 “Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëü-
êî õîðîøåå” (6+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ßÃÓÀÐ”. Õ/ô (12+).
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ìà-
ðàò Áàøàðîâ è Åêàòåðèíà Àð-
õàðîâà” (16+).
15.35 “Ïðîùàíèå. Ðîìàí Òðàõ-
òåíáåðã” (16+).
16.20 “ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü”. Õ/ô (12+).
20.00 “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. Õ/ô
(12+).
0.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìîëîäîé ìóæ” (12+).
1.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèè çâ¸çäíûõ ìàòå-
ðåé” (12+).
2.00 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß. ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÑÅÉÄÎÍ” ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ”. Õ/ô

7.15 “ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ”. Õ/ô
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”. (6+).
12.30, 13.15 “ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ”. Õ/ô (6+).
13.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
15.50, 18.40 “72 ÌÅÒÐÀ”. Ò/ñ
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
19.35 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
20.25 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
23.15 Äíåâíèê “ÀÐÌÈ-2017”.
23.35 “ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓ-
ÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ”. Õ/ô
1.30 “ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ”.
Õ/ô
3.25 “ËÈ×ÍÛÉ ÍÎÌÅÐ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
7.00 “ÒÎÏ-10 UFC. Ïðîòèâîñòî-
ÿíèÿ” (16+).
7.30, 14.30, 17.40, 1.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
8.05 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ìàí÷åñòåð
Ñèòè” (Àíãëèÿ) - “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ). (0+).
10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Íîâî-
ñòè.
10.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
10.45 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðåàë”
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - “Áàðñåëî-
íà” (Èñïàíèÿ). (0+).
12.55, 18.25, 1.35 ×åìïèîíàò
ìèðà ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà.
14.50, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè.
17.10 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
21.20 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
21.50 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
23.00 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðîìà”
(Èòàëèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ).
2.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðîëè-
ãà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
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По горизонтали:  3. Спе-
циалист по закатыв анию
камня на гору. 9. Побужде-
ние, побудительная причина,
повод. 10. Индивид, что не
стоит иллюзий. 12. Голубец
на армянский образец. 13.
Нев осполнимая потеря . 14.
Обещание “задать перцу”. 15.
Форма изменения имени су-
ществительного. 17. Бумаж-
ные  деньги в отличие  от
электронны х и банковских.
18. Частица, несущая заряд.
19. Жилище, в котором Хас-
булат удалой коротал свои
дни с молодою женой. 22.
Разговорное название “кра-
сивого” синяка под глазом.
25. Исполняющий обязанно-
сти директора Дома культу-
ры в фильме “Карнавальная
ночь ”. 26. Католическая
служба. 27. Один из спод-
вижников и зять  Мухамме-
да. 28. Для него война - хо-
рошо оплачиваемая работа.
30. Острое ощущение, люби-
мое поклонником триллера.
33. Недобор заказанных взя-
ток в картах. 36. Хрусталь-
ная мечта Бендера. 37. Пе-
ред ней следует мыть руки.
38. Первый, самый большой
отдел желудка жв ачных жи-
вотных. 39. Тонко раскатан-
ное круглое изделие из пре-
сного теста, помазанное
маслом или сметаной. 40.
Дворянский титул между ба-
роном и графом. 41. В стари-
ну большая проезжая доро-
га. 43. Основное стилевое
направление в искусстве
Европы и Америки 16-18 вв.
44. Имя болгарского памятника русскому солдату. 45. Змеи-
ное прозвище для коварного человека на Руси.

По вертикали:  1. Внутреннее побуждение, толкающее к
поступкам. 2. Побег от пня или корня растения. 3. Предмет
или место религиозного поклонения. 4. “Тыльная сторона”. 5.
Кого прежде немцы звали “полевой цирюльник”? 6. Лампа,
прицеплённая на стену. 7. Котангенс вверх ногами. 8. Круг-
лые котлетки из мяса. 11. Повреждение организма при ране-
нии, ушибе. 15. Человек, совершивший литературное воров-
ство. 16. Одно из псевдонимов художника. 20. Если тайный и
попадает под колпак, то ему и страховой не поможет. 21.
Капроновое связующее звено между рыбаком и рыбкой. 23.
Закладка, приклеенная к книге. 24. Честное фантазёрское,
рассказанное сивым мерином. 29. Тончайшая плёнка в клет-
ке с избирательной проницаемостью. 30. “Единственный ...
определить границы возможного - выйти за эти границы” (Ар-
тур Кларк). 31. Дополнительная чёрточка или завиток у пос-

ледней буквы в подписи. 32. Запись событий в их временной
последовательности. 33. Очищенный сахар в кусках. 34. Для
французов это просто грабитель, а для нас – военный пре-
ступник. 35. Принятие пищи для восстановления сил, израс-
ходованных ночью. 41. Коротенькая маечка под дамским пид-
жаком. 42. Систематика, категория в биологии.

Ответы на кроссворд от 15 июля:
По горизонтали: 1. Ягуар.  6. Такси.  10. Свита.  12. Азимут.

13. Лента.  14. Лачуга.  16. Гам.  18. Доха.  19. Соль.  20. Лафет.
25. Рубеж.  26. Ерик.  28. Каюта.  30. Взмах.  31. Тьма.  32.
Потир.  36. Добро.  38. Хлам.  40. Лгун.  42. Сын.  43. Скакун.  45.
Фраер.  46. Татами.  47. Заезд.  48. Гуава.  49. Шабаш.

По вертикали: 2. Гримм.  3. Ажур.  4. Гвалт.  5. Стычка.  7. Алла.
8. Сеньор.  9. Манго.  11. Таран.  15. Гнев.  17. Блажь.  19.
Собрат.  21. Фреза.  22. Течь.  23. Тамтам.  24. Штырь.  27. Ишак.
29. Опала.  33. Волк.  34. Олифа.  35. Субару.  37. Рюкзак.  39.
Инжир.  41. Князь.  42. Сваха.  43. Срыв.  44. Кара.

ñ 24 ïî 30 èþëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 22 èþëÿ 2017 ã.

ОВЕН.  Неделя положит начало очень продук-
тивному этапу вашей жизни, когда вы сможете
развиваться в личном плане и воплощать в жизнь
свои мечты. Благодаря поддержке многочислен-

ных светил обстоятельства будут складываться в вашу
пользу. Порой вам будет казаться, что это всё слишком хо-
рошо, чтобы быть правдой.

ТЕЛЕЦ. Гибкость и терпимость – вот качества,
которые помогут вам прожить эту неделю без
малейших проблем. Постарайтесь улучшить от-
ношения с друзьями. Если окажется, что близкие
люди теряют к вам интерес, то увы – это начало

конца. Поэтому очень важно сохранять легкость на подъем
и открытый ум.

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние звезд подарит вам зна-
комство с очень мудрым человеком. Постарай-
тесь сполна вкусить от этой мудрости, посколь-
ку именно она откроет вам путь к истинному сча-
стью.

РАК. Вы сможете одержать победу над недо-
брожелателями ровно в той мере, в какой смо-
жете сохранять самообладание, что бы ни проис-
ходило. У вас будет хороший союзник, который
поможет держать себя в руках, что бы ни случи-
лось.

ЛЕВ. Вам стоит навести порядок в отношениях
с людьми: укрепить одни, разорвать другие. Фаль-
шивые друзья и ложные привязанности должны
покинуть вашу жизнь.

ДЕВА. Влияние звезд сделает вас очень уж ка-
тегоричными в суждениях, что может стать ис-
точником проблем в отношениях с людьми. Ваши
высокомерие и уверенность в собственной пра-

воте вызовут у них справедливое раздражение. Постарай-
тесь сдержаться, потому что потом не оберетесь проблем.

ВЕСЫ. Влияние светил, среди которых будет
главенствовать Меркурий, подарит вам отлич-
ное настроение. Вы будете вести насыщенную
социальную жизнь. Не забывайте только, что ваши
финансовые возможности не безграничны!

СКОРПИОН. В отношениях с друзьями всё бу-
дет отлично, вы окажетесь в центре их внимания
и будете этим наслаждаться. Слушайтесь сове-
тов, они окажутся очень разумными.

СТРЕЛЕЦ. Следует сделать ставку на дипло-
матию и компромисс, тогда и отношения с людь-
ми будут складываться гладко, без лишних конф-
ликтов. Старайтесь ни к чему не относиться с

излишней предубежденностью.
КОЗЕРОГ. Под влиянием звёзд сфера отноше-

ний с друзьями грозит многочисленными сложно-
стями: недомолвки, недоразумения, предатель-
ства в мелочах… Нужно немедленно прояснить
ситуацию! Говорите спокойно и доброжелатель-

но, но без обиняков.
ВОДОЛЕЙ. В течение всей недели вы  будете

полны сил и энергии и сможете переделать мно-
жество дел. Близкие будут в вас души не чаять,
будут в восторге от вашего внимания, теплого
отношения, доброты.

РЫБЫ. На этой неделе не принимайте подар-
ков: они могут оказаться с подвохом. Поддержи-
вайте очень четкую линию поведения. Звезды
сулят вам свою защиту, но только если вы сами

будете осторожны.

ÓÒÅÐßÍÛ êëþ÷è ñ áðåëîêîì îò àâòîìîáè-
ëÿ. Íàøåäøåãî ïðîøó âåðíóòü çà âîçíàã-
ðàæäåíèå. Òåë.: 2-11-95, 8-912-16-44931.
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Ñóááîòà, 22 èþëÿ 2017 ã.

Âîëîíò¸ðû

С 3 по 12 июля на территории национального парка «Югыд ва»
в рамках проекта «Сердце тайги: волонтёрские экологические
лагеря» проживали волонтеры из разных стран. В течение это-
го времени они расчищали и готовили туристические тропы,
облагораживали туристические стоянки, устанавливали туры
и таблички.

Этот проект осуществляется уже второй год, и каждый раз
заявок на участие в этом мероприятии становится всё больше.

Буквально в течение часа, после возвращения с маршрута,
ребята поделились своими впечатлениями о проведенном в
парке времени. Молодые люди остались довольны абсолютно
всем: природой, погодой и обустройством стоянок. Не понрави-
лось ребятам только одно – северные, суровые комары. Ещё их
очень удивило то, что в Вуктыльском районе ночью очень свет-

Â ñàìîì ñåðäöå òàéãè…

ло, почти как днём.
Кроме уборки территории волонтёрам представи-

лась возможность пройти по одному из известных мар-
шрутов национального парка. Они совершили подъем
в гору, сплавлялись по реке Щугор. Во время стоянок
молодые люди косили и убирали траву, готовили поме-
щения для будущих туристов, занимались заготовкой
дров и веников для бани.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото из личного архива

Ýõî ïðàçäíèêà Ïóòåøåñòâóÿ ñ ãàçîì
15 июля на городс-

кой площади прошла
концертно-развлека-
тельная программа
«В ритме времени».
Сначала жителям по-
казали фильм, в кото-
ром рассказали об
истории ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта».
Жители с интересом
его посмотрели. Пос-
ле фильма для детей
всех возрастов была
показана развлека-
тельная программа
«Путешествие с се-
верным газом», где
главные герои – Газ
Газыч, мальчик Дима
и Северок – расска-
зали о том, как важен газ в жизни че-
ловека и об опасностях связанных с
ним. Также они провели для детей раз-

личные конкурсы и показали интерес-
ные фокусы.

После развлекательной программы
прошло награждение и передача факе-
ла от Печорского ЛПУМГ Вуктыльско-
му, под название «Тепло севера на юг».
По окончании официальной части на-
чалась концертная программа, где вы-
ступили не только артисты Вуктыла,
но и приглашенные гости: Наталья Бан-
нова, народная артистка РФ, и Дмит-
рий Юртаев, победитель телепроекта
«Большая перемена» на канале НТВ.
Жители города с теплотой приняли го-
стей и пели вместе с ними.

Вечером, когда закончилась концер-
тная программа, прошел молодёжный
фестиваль ди-джеев «Энергия севе-
ра». Специальные гости – DJ Hokkan и
DJ Цветкоff – провели для молодёжи,
и не только, праздничную дискотеку.
Все горожане остались довольны праз-
дником и уходили домой с отличным
настроением.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

Ïðî âîäó è î âîäå äëÿ äåòåé
О том, что мировые запасы пресной воды исчерпаемы

и незначительны, знает в нашей стране каждый взрос-
лый. В последние годы потребность в пресной воде вы-
росла. Чтобы обеспечить экологическое равновесие и удов-
летворение потребностей населения водой, проводятся
мероприятия по экономному использованию водных ре-
сурсов, применяются современные эффективные и со-
вершенные технические средства и технологии, чтобы пре-
дотвратить большие потери и загрязнение воды.

Воспитанники детского сада «Чебурашка» очень много
знают о том, для чего человеку необходима вода, о том,
что ни одно существо на планете не сможет прожить без
воды, и даже о том, что если не предпринимать меры по
охране водных ресурсов, вода может стать непригодной
для человека. Ежегодно в рамках республиканской акции
«Речная лента», которая проводится на основании прика-
за Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми,  в детском саду
проводятся развлечения и тематические мероприятия.

Совсем недавно ребята старшего дошкольного возрас-
та прибыли из путешествия на катере «Волна». Под руко-
водством капитана (И.В. Филиппович, воспитатель) ре-
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ственного питания, помещениях рынков, в неста-
ционарных торговых объектах;

7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправ-
ления;

9) на рабочих местах и в рабочих зонах, органи-
зованных в помещениях;

10) в лифтах и помещениях общего пользования
многоквартирных домов;

11) на детских площадках и в границах террито-
рий, занятых пляжами;

12) на пассажирских платформах, используемых
исключительно для посадки в поезда, высадки из
поездов пассажиров при их перевозках в приго-
родном сообщении;

13) на автозаправочных станциях.
По фактам нарушения Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан от воздействия ок-
ружающего табачного дыма и последствий потреб-
ления табака», просим вас сообщать в отделение
надзорной деятельности и профилактической ра-
боты г. Вуктыла, расположенное по адресу: 169570,
Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8.

Также напоминаем вам, что за нарушение уста-
новленного федеральным законом запрета куре-
ния табака на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах, Кодексом Российской Федера-
ции об административных нарушениях предусмот-
рена административная ответственность.

Статья 6.24. Нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака на отдель-
ных территориях, в помещениях и на объектах:

1. нарушение установленного федеральным за-
коном запрета курения табака на отдельных тер-
риториях, в помещениях и на объектах, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятисот
до одной тысячи пятисот рублей;

2. нарушение установленного федеральным за-
коном запрета курения табака на детских площад-
ках, влечёт наложение административного штра-
фа на граждан в размере от двух до трех тысяч
рублей.

Статья 6.25. Несоблюдение требований к знаку о
запрете курения, к выделению и оснащению специ-
альных мест для курения табака либо неисполне-
ние обязанностей по контролю за соблюдением
норм законодательства в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака:

1. несоблюдение требований к знаку о запрете
курения, обозначающему  территории, здания и
объекты, где курение запрещено, и к порядку его
размещения, влечёт наложение административно-
го штрафа на должностных лиц в размере от деся-
ти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц
– от тридцати до шестидесяти тысяч рублей;

2. несоблюдение требований к выделению и ос-
нащению специальных мест на открытом воздухе
для курения табака либо выделению и оборудова-
нию изолированных помещений для курения таба-
ка, влечёт наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от двадцати до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти-
десяти до восьмидесяти тысяч рублей;

3. неисполнение индивидуальным предпринима-
телем или юридическим лицом обязанностей по
контролю за соблюдением норм законодательства
в сфере охраны здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака на территориях и в помещениях,
используемых для осуществления своей деятель-
ности, влечёт наложение административного штра-
фа на индивидуальных предпринимателей в раз-
мере от тридцати до сорока тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от шестидесяти до девяноста ты-
сяч рублей.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ДЛЯ КУ-
РЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ

Изолированные помещения для курения табака
оборудуются:

а) дверью или аналогичным устройством, пре-
пятствующим проникновению загрязненного воз-
духа в смежные помещения, с внешней стороны
которой размещен знак “Место для курения”;

б) пепельницами;
в) искусственным освещением;
г) огнетушителем;
д) приточно-вытяжной системой вентиляции с

механическим побуждением, обеспечивающей ас-
симиляцию загрязнений, выделяемых в процессе
потребления табачных изделий, а также препят-
ствующей проникновению загрязненного воздуха
в смежные помещения;

е) информационными материалами о вреде по-
требления табака и вредном воздействии окружа-
ющего табачного дыма.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕСТАМ ДЛЯ КУ-
РЕНИЯ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ

Специальные места на открытом воздухе для ку-
рения табака оснащаются:

а) знаком “Место для курения”;
б) пепельницами;
в) искусственным освещением (в темное вре-

мя суток);
г) информационными материалами о вреде по-

требления табака и вредном воздействии окружа-
ющего табачного дыма.

При возникновении пожара и иной чрезвы-
чайной ситуации необходимо срочно звонить
в «Службу спасения» по телефону 01 (набор по
мобильному телефону – 101). На территории
Республики Коми действует единый «телефон
доверия» Главного управления МЧС России по
Республике Коми 29-99-99.

Уважаемые жители
города Вуктыла!

(Окончание. Начало на 4 стр.)
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“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

11 июля в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК в рамках Единого информа-
ционного дня состоялась прямая ли-
ния на тему «Особенности порядка зак-
лючения договоров в отношении му-
ниципального имущества», в которой
приняли участие Наталья Новикова,
начальник отдела по управлению иму-
ществом администрации ГО «Вуктыл»,
и Надежда Гилёва, заведующий секто-
ром по управлению имуществом – за-
меститель начальника.

Что же такое муниципальное имуще-
ство? В различных правовых нормах,
в зависимости от сферы применения,
это понятие может употребляться в
разных значениях, в нашей сегодняш-
ней беседе – это, прежде всего иму-
щественный комплекс муниципально-
го образования, в который входят зе-
мельные участки, движимое и недви-
жимое имущество.

Собственность муниципального об-

Î ìóíèöèïàëüíîì èìóùåñòâå
разования или муниципальное имуще-
ство могут быть предоставлены во
временное пользование как физичес-
ким, так и юридическим лицам.

Как рассказали специалисты отде-
ла по управлению имуществом, отно-
шения, связанные с арендой муници-
пального имущества, регулируются
Гражданским кодексом РФ, Земельным
кодексом РФ, ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции». Все свободные
объекты, которые могут быть арендо-
ваны, поименованы и описаны на сай-
те  администрации (http: //
www.vuktyl.com/). Многие уже выстав-
лены на торги и об этом имеются пуб-
ликации на вышеу казанном с айте
(с сылка http:/ /www.vuktyl. com/
itemmunim/itemmunim-2.html).

Кроме того 3 июля на сайте разме-
щён актуальный Перечень муници-
пального имущества городского окру-
га «Вуктыл», свободного от прав тре-
тьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства), предназна-
ченного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным став-
кам арендной платы) субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства,
утвержденного решением Совета му-
ниципального района «Вуктыл» от
1.12.2010 г. № 364 (в редакциях) (да-
лее – Перечень).  Предоставление та-
кого муниципального имущества осу-
ществляется путем предоставления
муниципальной преференции, в соот-
ветствии с Порядком предоставления
имущественной поддержки путем пре-
доставления муниципальной префе-
ренции по передаче муниципального
имущества городского округа «Вук-
тыл» субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденно-
го постановлением городского округа
«Вуктыл» от 24.03.2017г. № 03/235.

Здесь же указываются условия, на
которых предоставляется имущество
и список документов, которые необ-
ходимо предоставить  претенденту.

Как оформить отношения?
Обращаетесь в администрацию с

запросом о предоставлении в аренду
интересующего вас помещения или
земельного участка с указанием цели
использования. В случае положитель-
ного ответа, объявление о торгах пуб-
ликуется в открытых источниках ин-
формации. Помещение можно предва-
рительно осмотреть.

Далее проводятся торги, по резуль-
татам с победителем заключается до-
говор аренды.

Н. Гилёва пояснила, что подробная
процедура предоставления муници-
пального имущества разъяснена в ад-
министративных регламентах предо-
ставления муниципальных услуг, раз-
мещенных также на нашем сайте.

Один из позвонивших поинтересовал-
ся, как отслеживается поступление
арендной платы и могут ли отказать в
заключении договора аренды претен-
денту, если у него имеется задолжен-
ность по платежам? «Специалистами
нашего отдела ведется реестр аренд-
ной платы, который состоит из данных
по суммам начисления и даты перечис-
ления арендных платежей (согласно
договору), а также размеры произве-
денной арендаторами платы. Таким об-
разом, данный реестр позволяет опре-
делить арендаторов, не оплачивающих
арендные платежи, для проведения в
дальнейшем претензионной и исковой
работы, в виде взыскания сумм задол-
женности и пени. Что касается второй
части вопроса – одним из основных
критериев для заключения договора
аренды путем предоставления муници-
пальной преференции является отсут-
ствие у субъекта малого и среднего
предпринимательства задолженности
по налоговым и неналоговым платежам
в бюджеты всех уровней и во внебюд-
жетные фонды», - пояснила Н. Новико-
ва.

12 июля о готовности учреждений к
новому учебному году в ходе «прямой
линии» в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК рассказала Елена Ершова,
начальник Управления образования
администрации ГО «Вуктыл».

Как отметила Е.Ершова, работы по
подготовке к новому учебному году на-
чались ещё в январе 2017 г. Постанов-
лением администрации ГО «Вуктыл»
№01/60 от 30.01.2017 г. утверждены
план мероприятий по подготовке к но-
вому учебному году, состав межве-
домственной комиссии по проверке
соблюдения требований противопо-
жарной, антитеррористической, сани-
тарно-эпидемиологической безопасно-
сти в образовательных учреждениях.
Разработаны и подготовлены проекты,
в соответствии с которыми и ведётся
работа по подготовке к новому учеб-
ному году и началу отопительного се-
зона 2017-2018 годов.

На подготовку к новому учебному
году и работе в зимний период запла-
нировано более 9 млн. рублей, в том
числе из местного бюджета около 2,5
млн. рублей. Средства выделены на ре-
монт и замену противопожарного обо-
рудования, замену ламп накаливания
на энергосберегающие, замену дере-
вянных окон на ПВХ,  установку при-
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боров учёта, а также на ремонт
помещений и санузлов.

До конца июля должны быть за-
вершены работы по промывке и
опрессовке системы отопления,
план-график согласован с МБУ
«Локомотив».

На замену и ремонт противопо-
жарного оборудования во всех об-
разовательных учреждениях зап-
ланировано 480,0 тысяч рублей.

В рамках  проекта «Народный
бюджет» планируются ремонтные
работы в МБОУ «СОШ» с. Подче-
рье (ремонт канализационной и
дренажной системы) на сумму
584241,79 руб. (из них 300,00 тыс.
руб. – средства республиканского
бюджета).

В рамках социального партнер-
ства с ООО «Лукойл-Коми» зап-
ланирован ремонт кровли 3-го
блока в МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.
Кравченко» г. Вуктыла на сумму
6300,00 тыс. руб. (6 млн. руб. выделе-
но ООО «Лукойл Коми»).

В рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Доступ-
ная среда» запланировано приобрете-
ние специализированного оборудова-
ния в МБДОУ «Д/с «Солнышко» г. Вук-
тыл на сумму 100,00 тыс. руб.

С 7 по 14 августа пройдёт приёмка

образовательных учреждений к ново-
му учебному году. А ближе к 1 сентяб-
ря состоится традиционный августов-
ский педсовет, где педагоги обсудят
итоги ГИА, результаты подготовки к
новому учебному году  и поделятся
планами на 2017-2018 учебный год.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

бята побывали на реке Печоре, на па-
ромной переправе, провели опыты с
водой и посмотрели фокусы. Соци-
альный ролик об охране воды очень
впечатлил юных экологов, и они реши-
ли, что никогда не будут загрязнять
окружающую среду.

Воспитатель второй группы ранне-
го возраста Наталья Анатольевна Га-
бидуллина подготовила для своих ма-
лышей игры и эксперименты с водой.
Дети с интересом наблюдали, как вода
меняла цвет и с какой лёгкостью смы-
вается душистое мыло с рук. Каково
было их удивление, когда они увиде-
ли, как в чистой воде плавает рыба.
Ребята порезвились от души и получи-
ли много положительных эмоций.

Ольга Ивановна Кучугулова (музы-
кальный руководитель) провела для
наших воспитанников развлечение на
улице. В гости к детям пришёл водя-
ной (Е.Ю. Полякова),  который сначала

не хотел приглашать наших ребят к
себе посмотреть на красивые лилии.
Почему-то он решил, что дети накида-
ют мусор в его озеро. Но наши ребя-
тишки знают, как себя вести на вод-
ных объектах. Они рассказали водя-
ному о правилах поведения на воде, о
том, что нельзя оставлять после себя
мусор. Водяной присоединился к ве-
селью и от души потанцевал и поиграл
с детьми.

Хотелось бы отметить, что работа,
нацеленная на поиск современных под-
ходов к формированию основ эколо-
гических знаний у дошкольников,  еже-
годно и неизменно остаётся одной из
основных задач нашего учреждения.
Каждый раз, проводя итоговые мероп-
риятия по экологическим темам, мы
убеждаемся, что наши ребята очень
много знают об охране окружающей
среды. Мы надеемся, что эти знания
наши воспитанники пронесут через
всю жизнь, и непременно будут при-
менять их каждый раз, когда это будет

необходимо.
Наталья Чернявская, старший

воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Чебурашка» г.Вуктыла

Ïðî âîäó è î âîäå äëÿ äåòåé
(Окончание. Начало на 9 стр.)

Меры пожарной безопасности в
лесу

В соответствии с «Правилами пожарной безопас-
ности в лесах РФ» в пожароопасный сезон, то есть
в период с момента схода снегового покрова в лесу
до наступления устойчивой дождливой осенней по-
годы или образования снегового покрова, ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

- разводить костры;
- бросать горящие спички, окурки и горячую золу

из курительных трубок, стекло (стеклянные бутыл-
ки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тле-
ющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бен-
зином, керосином или иными горючими вещества-
ми материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в
не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигате-
лей внутреннего сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или пользоваться
открытым огнем вблизи машин, заправляемых го-
рючим.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ засорение леса бытовыми, стро-
ительными, промышленными и иными отходами и
мусором.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выжигание травы на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам,
защитным и озеленительным лесным насаждени-
ям, без постоянного наблюдения.

Лица, виновные  в нарушении правил пожарной
безопасности, в зависимости от характера нару-
шений, несут дисциплинарную, административную
или уголовную ответственность

Номера экстренных служб: 112; 01; 02; 23-0-20.

Правила поведения на воде
1. Перед купанием надо отдохнуть, в воду вхо-

дить быстро, надо только на мелководье.
2. Во время купания нельзя стоять без движения.
3. Не рекомендуется купаться при температуре

воды ниже 17-19оС и температуре воздуха ниже 21-
23оС.

4. Продолжительность купания не должна превы-
шать 15 - 20 минут.

5. Длительное пребывания в воде может привес-
ти к сильному переохлаждению тела и опасным для
жизни судорогам.

6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по местным ус-

ловиям, но не ранее чем за 2 часа до приема пищи.
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
1. При появлении усталости спокойно плывите к

берегу.
2. При появлении судорог, не теряйтесь, старай-

тесь удержаться на воде и зовите на помощь.
3. При оказании вам помощи не хватайтесь за спа-

сающего, а старайтесь помочь ему своими действи-
ями.

Открытые водоемы, безусловно, источник опас-
ности, и поэтому осторожность при купании и пла-
вании вполне оправдана.

Купание полезно только здоровым людям, поэто-
му проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам
купаться. Первый раз купаться следует в солнеч-
ную, безветренную погоду при температуре возду-
ха 20-23 градуса тепла, воды - 17-19 градусов. Луч-
шее время суток для купания - 8-10 часов утра и 17-
19 часов вечера. Не следует купаться раньше чем
через час-полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами
безопасности на водных объектах, прежде чем дети
отправятся в лагеря, туристические походы, пикни-
ки.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших га-
рантий безопасного отдыха на воде, но помните, что
даже хороший пловец должен соблюдать постоян-
ную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил поведения на воде. Перед купанием
следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в
воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от бе-
рега, не заплывайте за предупредительные знаки.
Купайтесь в специально отведенных и оборудован-
ных для этого местах. Перед купанием в незнако-
мых местах обследуйте дно. Входите в воду осто-
рожно, медленно, когда вода дойдет вам до пояса,
остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не пла-
вайте в одиночестве, особенно, если не уверены в
своих силах. Не подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

Следите за играми детей даже на мелково-
дье, потому что они могут во время игр упасть и
захлебнуться.

Не устраивайте в воде игр, связанных с захвата-
ми – в пылу азарта вы можете послужить причиной
того, что партнер вместо воздуха вдохнет воду и
потеряет сознание. Учиться плавать дети могут
только под контролем взрослых. При преодолении
водоёмов на лодках несовершеннолетние должны
быть в спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном
месте – можно удариться головой о грунт, корягу,
сваю и т.п., сломать шейные позвонки, потерять со-
знание и погибнуть.

Уставший пловец должен помнить, что лучшим
способом для отдыха на воде является положение
“лежа на спине”.

Попав в быстрое течение, не следует бороться
против него, необходимо не нарушая дыхания плыть
по течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не
следует поддаваться страху, терять чувство са-
мообладания. Необходимо набрать побольше воз-
духа в легкие, погрузиться в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону по течению, всплыть на по-
верхность.

Помните: купание в нетрезвом виде может при-
вести к трагическому исходу!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Если что-то произошло в воде, никогда не пу-

(Окончание на 11 стр.)
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Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к труду
и обороне» (ГТО)  продолжает своё
шествие по нашему округу. В с.Дутово
прошёл сельский фестиваль ГТО, на
который пришли мальчишки и девчон-
ки самых разных возрастов.

Прежде чем приступить к выполне-
нию упражнений, ребята записывались
у Ю.Костенко, старшего инспектора
сектора по физической культуре и
спорту, называя своё имя и фамилию
и точную дату рождения.

Л.Зацеда, специалист Центра тести-
рования ВФСК «ГТО» МБУ «Клубно-
спортивный комплекс», рассказала
собравшимся ребятам о том, что ком-
плекс ГТО предусматривает подготов-
ку и выполнение населением различ-
ных возрастных групп (от 6 до 70 лет
и старше) спортивных нормативов.
Комплекс включает в себя различные
уровни сложности, соответствующие
золотому, серебряному и бронзовому
знакам отличия. Некоторых школьни-
ков заинтересовала информация о
том, что при поступлении в ВУЗ с зо-
лотым значком ГТО к результатам ЕГЭ
добавляют дополнительные баллы.
«Государство заботится о здоровье
своих граждан», – подытожила Л.За-
цеда.

Школьникам также напомнили о не-
обходимости регистрации на офици-
альном сайте www.gto.ru. Без регист-
рации и присвоения ID-номера спорт-
смены не смогут получить заслужен-
ный знак отличия. 

Начать сдачу комплекса ГТО реши-
ли с наклонов вперёд из положения
стоя с прямыми ногами. Для некото-
рых это задание оказалось непрос-

Áûñòðåå, âûøå, ñèëüíåå!
тым, и чтобы улуч-
шить свой резуль-
тат ребятам при-
дётся потрениро-
ваться. С прыжка-
ми в длину с места
все школьники
справились отлич-
но. Для отжимания
(сгибание и разги-
бание рук в упоре
лёжа на полу) был
привезён специ-
аль ный станок ,
световым сигна-
лом оповещающий
о касании грудью
контактной плат-
формы, располо-
женной по центру
устройства.  Это
позволяет осуще-
ствлять контроль
за правильным выполнением зада-
ния. Также школьники упражнялись в
поднимании туловища из положения
лёжа на спине (пресс). А некоторые
участники фестиваля решили попро-
бовать поднять рывком 16-ти кило-
граммовую гирю.

Ребята попробовали себя во всех
запланированных организаторами ис-
пытаниях и  загорелись желанием
сдать ещё и норматив по бегу на длин-
ную дистанцию и пригласили Л.Заце-
ду и Ю.Костенко на школьный стади-
он.

На протяжении всего мероприятия
подростки интересовались, сколько
раз им нужно выполнять различные
упражнения, для получения золотого
значка. Л.Зацеда объясняла юным

спортсменам, как правильно
выполнять каждое задание, а
если кто-то из детей не справ-
лялся, она показывала про-
стые упражнения, регулярное
выполнение которых поможет
впоследствии сдать норма-
тив.

Организаторы отметили хо-
рошую физическую подготов-
ку дутовчан и выразили уве-
ренность, что школьники  смо-
гут сдать все необходимые
нормативы. В завершении фе-
стиваля ребята пообещали
Л.Зацеде и Ю.Костенко актив-
но тренироваться летом, для
того чтобы осенью показать
достойный результат.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

гайтесь и не кричите. Во время крика в легкие мо-
жет попасть вода, а это как раз и есть самая боль-
шая опасность.

2. Не плавайте в одиночку: в случае опасности
товарищ поможет тебе.

3. Не следует плавать сразу после еды.
4. Не плавайте в незнакомом месте без взрос-

лых.
5. Не ныряйте в незнакомом месте.
6. Не плавайте в очень холодной воде.
7. Не плавайте в грязной воде.
ЕСЛИ ВЫ НАЧИНАЕТЕ ТОНУТЬ...
При судороге ног:
- позовите находящихся поблизости людей на по-

мощь;
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, рассла-

биться и свободно погрузиться в воду лицом вниз;
- возьмитесь двумя руками под водой за голень

сведенной ноги, с силой согните колено, а затем
выпрямите ногу с помощью рук, делая это несколь-
ко раз, пока можете задерживать дыхание;

- при продолжении судорог до боли щипайте паль-
цами мышцу;

- после прекращения судорог смените стиль пла-
вания или некоторое время полежите на спине, мас-
сируя руками ногу, затем медленно плывите к бере-
гу.

Вы захлебнулись водой:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спи-

ной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней час-

ти груди и сделайте несколько резких выдохов, по-
могая себе руками;

- затем очистите от воды нос и сделайте несколько
глотательных движений;

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и дви-
гайтесь к берегу;

- при необходимости позовите людей на помощь.
ВЫ УВИДЕЛИ ТОНУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА:
- привлеките внимание окружающих громким кри-

ком «Человек тонет!», вызовите «Скорую помощь»
и, скинув одежду и обувь, доплывите до утопающе-
го;

- спасательный круг, резиновую камеру или на-
дувной матрас кидайте в воду по возможности бли-
же к утопающему;

- если человек находится в воде вертикально или
лежит на животе, подплывите к нему сзади и за
волосы (либо, просунув руку под подбородок) при-
поднимите ему голову, перевернув на спину, чтобы
лицо находилось над водой;

- если человек лежит на спине, подплывайте со
стороны головы;

- не давайте утопающему схватить вас за руку
или за шею – поднырните под него и слегка ударьте
снизу по подбородку, развернув спиной к себе;

- при погружении человека на дно оглянитесь вок-
руг, запомните ориентиры на берегу, чтобы течение
не отнесло вас от места погружения, затем начи-
найте под водой искать утонувшего;

- при обнаружении тела возьмите его за волосы
и, резко оттолкнувшись от дна, всплывайте на по-
верхность;

- если утонувший не дышит, прямо в воде сделай-
те ему несколько вдохов «изо рта в рот» и, подхва-
тив его одной рукой за подбородок, плывите к бере-
гу.

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ПОМНИТЕ! Паралич дыхательного центра насту-

пает через 4-6 минут после погружения под воду, а
сердечная деятельность может сохраняться до 15
минут. Поэтому мероприятия первой помощи долж-
ны выполняться быстро!

При попадании жидкости в дыхательные пути:
- положите пострадавшего животом на согнутое

колено;
- проведите очистку от слизи, слюны носовой по-

лости и носоглотки;
- путем сдавливания грудной клетки удалите воду,

попавшую в дыхательные пути;
- после этого пострадавшего уложите на спину и

при отсутствии дыхания или сердечной деятельно-
сти проведите искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца.

Берегите себя и своих близких!
Отдел по делам ГОиЧС администрации

городского округа «Вуктыл»

(Окончание. Начало на 10 стр.)
Правила поведения на воде

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Òîëüêî äî 31 àâãóñòà

ó íàøèõ ÷èòàòåëåé
åñòü âîçìîæíîñòü
ïîäïèñàòüñÿ íà 1 ïî-
ëóãîäèå 2018 ãîäà ïî
ñíèæåííîé öåíå!

Ñòîèìîñòü ïîäïèñ-
êè íà 6 ìåñÿöåâ 2018
ãîäà íà ãàçåòó «Ñèÿíèå
Ñåâåðà» (èíäåêñ 52072)
– 533 ðóáëÿ 22 êîïåéêè.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó “Ñèÿ-

íèå Ñåâåðà” íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2017
ãîäà. Ñòîìîñòü ïîäïèñêè íà 1 ìåñÿö – 88
ðóáëåé 87 êîïååê.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî âî âñåõ îòäå-
ëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîññèè, à òàêæå â ðåäàêöèè
ãàçåòû.

Ïîìèìî ýòîãî ðåäàêöèÿ ãàçåòû ïðåäëà-
ãàåò íàøèì ÷èòàòåëÿì îôîðìèòü àëüòåðíà-
òèâíóþ ïîäïèñêó (60 ðóáëåé â ìåñÿö), ãëàâ-
íîå óñëîâèå êîòîðîé – çàáèðàòü ãàçåòó â
ðåäàêöèè.

Реклама

представили не только жители села,
но и устьцилёмы, проживающие в Мос-
кве, Санкт-Петербурге, Вологде, Сык-
тывкаре и Печоре.

После конференции мы отправились
на открытие мемориальной доски на ро-
довом доме Синцовых.

На мероприятие к дому Николая
Яковлевича Синцова пришли род-
ственники, друзья и соседи. Во дворе
были представлены семейные релик-
вии (фотографии, старинные предме-
ты быта и т.д.), а также большая «кар-
та» семейного древа.

15 февраля 2015 года прошла пер-
вая встреча рода в рамках акции «Се-
мья Победы». И вот, спустя неболь-
шой промежуток времени, все собра-
лись вновь на торжественном откры-
тии мемориальной доски.

Исследователем рода можно на-
звать Ирину Синцову из г.Печоры. Она
подробно рассказала о родовом доме,
людях, прославивших род, и ответила
на вопросы собравшихся. С 1704 было
исследовано 17 поколений. Сейчас род
Синцовых насчитывает около 600 че-
ловек, а фамилию Синцов в настоящее
время носят 28.

Семью поздравили Е.Вокуева, глава
сельского поселения «Усть-Цильма»,
Е.Герасимова, председатель МОД
«Русь Печорская» и Т.Вокуева,  пред-
седатель Московского представитель-
ства МОД «Русь Печорская», автор
проекта «Родовой дом».

Честь открыть родовую табличку
представилась Илье и Николаю Син-
цовым. После чего Т.Вокуева вручила
паспорта родовых домов, в которых
содержится основная информация об
основании дома, подчеркнув, что чем
крепче корни, тем сильнее дерево.

Представители вуктыльского отде-
ления МОД «Русь Печорская» в тради-

Çà äâà äíÿ äî Ãîðêè
ционных костюмах исполнили люби-
мую песню хозяина – Николая Яков-
левича Синцова – «Когда б имел зла-
тые горы», а гости праздника с удо-
вольствием им подпевали.

На этом наш день не закончился, мы
отправились на творческий вечер «О
родной земле с любовью», посвящён-
ный 75-летию самодеятельного ком-
позитора Леонида Макаренкова.

«В преддверии двух больших праз-
дников я рад, что мне предоставили
сцену», – поделился со зрителями в
зале Л.Макаренков. На его счёту бо-
лее 60 композиций.

Ведущая концерта рассказал о жиз-
ни и творчестве музыканта. Л.Мака-
ренков – постоянно играющий бая-
нист, любящий свою родную землю,
для которого творчество – это по-
требность души.

На вечере песни композитора о
любви, родине, войне исполняли твор-
ческие коллективы и сольные артис-
ты из с.Усть-Цильма, д.Гарево, д.Заг-
ривочной, с.Замежного, с. Хабарихи,

Сыктывкара и Москвы. Многие песни со-
зданы в  содружестве с музыкантами-
песенниками Усть-Цильмы.

А.Кислякова, заместитель руководи-
теля администрации МР «Усть-Цилемс-
кий», начальник финансового управле-
ния администрации МР «Усть-Цилемс-
кий», вручила Л.Макаренкову почётную
грамоту. Также композитора поздрави-
ли Е.Герасимова, председатель МОД
«Русь Печорская», и Т.Шишилова, заме-
ститель директора МБУ «Районный
центр культуры, досуга и кино».

Для исполнения финальной песни «Зо-
лотая Печора» на сцену вышли все уча-
стники концерта.

На такой прекрасной ноте закончился
первый день нашего пребывания в селе
Усть-Цильма. Дальше нас ожидали ещё
два насыщенных дня, наполненных ин-
тересными мероприятиями, и знаком-
ство с уникальной культурой русского
Севера, но об этом читайте в следую-
щем выпуске газеты.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Äâîðîâûå ñòðàñòè ïî ôóòáîëó
12 июля на спортивной площадке

возле дома №19 по улице 60 лет Ок-
тября состоялся турнир по дворово-
му футболу, который организовали и
провели специалисты Центра спортив-
ных мероприятий МБУ «КСК» и секто-
ра по физической культуре и спорту ад-
министрации ГО «Вуктыл». День вы-
дался жарким, и даже, несмотря на то,
что прошёл дождь и одолевали кома-
ры, овода, детвора всё равно пришла
на игру. Желающих поиграть в футбол
собралось аж несколько команд. Глав-
ным судьёй игры стал Роман Захар-
цов.

Сперва мальчишки, конечно же, не-
много размялись. Затем участники по-
делились на команды: «Скайп» (капи-
тан – Иван Говорухин), «Дискорт»
(Владимир Шевченко), «Звери» (Миха-
ил Мартюшев) и «Новый день» (Илья
Лопарёв).

Первый матч прошёл между коман-
дами «Скайп» и «Дискорт». Игра нача-
лась, как и полагается со свистка су-
дьи. Юные футболисты ринулись в
бой. Они играли азартно, демонстри-
руя навыки ведения мяча по полю, лов-
ко уходя от соперников и стремясь к

их воротам с целью
забить гол. А врата-
ри показывали от-
личное умение отби-
вать и ловить мяч. В
результате со счё-
том 10:0 победила
команда «Скайп».

 В следующем мат-
че сыграли сразу три
команды «Звери»,
«Скайп» и «Новый
день». Вот тут-то ре-
бята не на шутку ра-
зошлись, борьба шла
за призовые места.
На поле «кипели
страсти», а эмоции зашкаливали.

Первыми состязались самые силь-
ные «Звери» и «Скайп». Они шустро
отбирали мяч друг у друга и стреми-
тельно отправляли его в ворота. Со
счётом 5:4 лидировала команда «Зве-
ри».

Затем победители играли с коман-
дой «Новый день». И в этот раз одер-
жали верх «Звери» со счётом 5:1, став-
шие абсолютными победителями дво-
рового футбола. За 2 и 3 место боро-

11 июля в с. Подчерье на спортив-
ной площадке возле школы прошёл
сельский фестиваль комплекса ГТО,
цель которого патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения, фор-
мирование интереса к выполнению
норм ГТО и стремление участвовать
в различных соревнованиях.

Что же такое ГТО? Это Всероссий-
ский физкультурно-спортивный ком-
плекс  «Готов к труду и обороне»
(ГТО) – полноценная программная
и нормативная ос нова физического
воспитания населения страны, наце-
ленная на развитие мас с ового
спорта и оздоровление нации. Комп-
лекс ГТО предусматривает подготов-
ку к выполнению и непосредственное
выполнение у становленных норма-
тивных требований по трём уровням

Ñåëü÷àíå ïîêàçàëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû
трудности, соответствую-
щим золотому, серебряно-
му  и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду
и обороне», населением
различных возрас тных
групп – от 6 до 70 лет и с-
тарше.

В этот день на выполне-
ние нормативов собрались
жители с.Подчерье различ-
ных возрастных категорий,
очень порадовало то, что
педагоги не остались в сто-
роне и присоединились к
сдаче нормативов.

Лэла Зацеда, замести-
тель  директора Центра
спортивных мероприятий
МБУ «Клубно-спортивный

комплекс» и главный судья ГТО, про-
вела предварительную ре-
гистрацию участников и
объяснила собравшимся
особенности регистрации
на официальном портале
комплекса ГТО, а также
рассказала о возрастных
ступенях и соответству-
ющих им нормативах.

Затем она предложила
участникам следующие
испытания: прыжок в дли-
ну с места с толчком дву-
мя ногами, наклон вперёд
из положения стоя с пря-
мыми ногами на полу и на
гимнастичес кой скамье,
подтягивание на высокой
перекладине, рывок гири,

поднимание туловища из положения
лёжа на спине (пресс) и сгибание и раз-
гибание рук в упоре лёжа на полу (от-
жимание).

Детвора и взрослые с большим удо-
вольствием приступили к испытани-
ям. Каждый из них старался продемон-
стрировать выносливость, силу духа
и выложиться по максимуму. При вы-
полнении упражнений таких, как под-
нимание туловища из положения лёжа
на спине за одну минуту и отжимание
от пола, были показаны отличные ре-
зультаты. Что послужило отличным
мотивом для дальнейшего участия жи-
телей села в фестивалях ГТО. В связи
с этим главный судья пригласила же-
лающих в Вуктыл для сдачи нормати-
вов по стрельбе и плаванию.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

лись «Скайп» и «Новый день». Ребята,
конечно же, показали мастер-класс. Со
счётом 3:2 лидировали игроки «Скай-
па», ставшие вторыми, а «Новый день»
соответственно занял 3 место.

Участники остались очень доволь-
ны игрой. Доброе соперничество, со-
ревновательный дух и азартная игра
дали ребятам хороший заряд бодрос-
ти. А по завершению турнира по дво-
ровому футболу всем вручили слад-
кие призы за активное участие.

Лето – пора отдыха, поездок на речку и дачу.
И многие ребята проводят свой отдых на ули-
це. Поэтому специалисты Центра спортивных
мероприятий собрали молодых людей 15 июля
на спортивной площадке около дома №12 по
улице Комсомольской.

Молодёжи предложили поучаствовать в дво-
ровом футболе. Эту идею поддержали с осо-
бым энтузиазмом. И так как ребят собралось
не много, поступило предложение разделиться
на 2 команды по 3 человека. Капитаном первой
команды, которая называлась «Звездная», стал
Даниил Бессуднов, а второй – «Барселона» –
Матвей Сергеев. Судейство принял на себя Илья
Цекот, которого затем сменил Матвей Сергеев.

Игра была увлекательной и интересной. Ре-
бята гоняли мяч по всему полю и старались
обыграть команду противника. По итогам игры,
со счётом 6:1 победила команда «Звездная».
Каждый участник получил сладкий приз за уча-
стие. Все участники игры сразу поинтересова-
лись у организаторов, когда же будет следую-
щая игра, и решили обязательно собраться в
следующий раз.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора
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Книжный фонд Коми пополнит-
ся новыми изданиями

Члены Экспертного совета по отбору социаль-
но значимой литературы подвели итоги конкур-
са, определив  перечень книг  для издания в 2017
году за счет средств республиканского бюдже-
та.  

Решение  о том, какие книги будут опубликова-
ны:  современные произведения местных авто-
ров  или их книги, популярные в детских библио-
теках и нуждающиеся в переиздании, справочни-
ки или историко-краеведческая литература, в
этом году эксперты принимали по новой  систе-
ме.  

Напомним, чтобы повысить открытость и про-
зрачность системы выбора  произведений для кни-
гоиздания,  правительство региона совместно с
экспертами –  писателями и издателями, работ-
никами библиотек, специалистами по коми и рус-
ской литературе, в том числе детской,  предста-
вителями научного сообщества –  разработали
новые подходы к отбору литературы. 

Начиная с этого года заявки, поступающие на
конкурс, оцениваются по балльной системе с уче-
том четких критериев, включающих: актуальность,
социальную и научную значимость, степень худо-
жественной выразительности, практическую и
просветительскую ценность, форму подачи инфор-
мации, востребованность библиотеками.  Победи-
телями признаются проекты, набравшие наиболь-
шее количество баллов.

Открывая заседание Экспертного совета, За-
меститель руководителя Администрации Главы
Республики Коми Евгений Морозов поблагодарил
 членов рабочей группы, принимавших участие в 
их разработке.

Прежде, чем приступить к голосованию, участ-
ники  обсудили итоги прошлогодней работы по вы-
пуску социально значимой литературы.  В прошлом
году было издано 18 книг общим тиражом  более 17
тысяч экземпляров.  В том числе девять книг для
детей и юношества, шесть – на коми языке.  Книги,
выпущенные при государственной поддержке, были
представлены  на республиканском литературном
конкурсе «Лучшая книга года-2016» и заняли при-
зовые места. Напомним, победителем в номина-
ции «Лучшая книга на коми языке» стала книга Еле-
ны Ельцовой «Кодзула зэр» («Звездопад»). Луч-
шей книгой на русском языке была признана «По-
пулярная история Республики Коми» (авторы
Игорь Жеребцов и Наталья Мельникова),  лучшей
книгой для детей –  «Дуда платтьöа»  Елены Афа-
насьевой.  Сборник стихов Александра Суворова
«Непрерывное время» был отмечен специальным
призом.

В свою очередь представители Национальной
библиотеки Коми и республиканской Националь-
ной детской библиотеки имени С.Я. Маршака рас-
сказали о востребованности изданий для попол-
нения библиотечного фонда и их популярности сре-
ди читателей.   

По данным за 2015-2016 годы, чаще всего чита-
телям выдавались  сказки Павла Черкашина «Два
брата»,  книги «Мама балуется» Натальи Стаси-
ной и «Осторожно: каникулы» Елены Габовой, «Ю
дорын кöчиль» («Зайчик у реки») Виталия Уляше-
ва,  «Торба с загадками» Тамары Ломбиной, рес-
публиканский литературный альманах «Белый
бор» и «Сказки Гара Морта» Каллистрата Жакова.

Что касается тематики, то чаще всего сотруд-
никам библиотек поступают запросы на энцикло-
педические издания об истории и культуре, геогра-
фии, городах и районах, природе, памятниках и
достопримечательностях региона, о литературе
родного края, традициях и искусстве коми народа,
 писателях, учёных и знаменитых людях респуб-
лики.

Рассмотрев все вопросы,  члены совета  оце-
нили проекты согласно установленным критери-
ям. Всего на конкурс было представлено 30 зая-
вок от семи  издающих организаций.  По количе-
ству набранных баллов был сформирован пере-
чень социально значимой литературы для выпус-
ка в 2017 году.

В него вошли:  первый том двухтомника «Биб-
лиографический словарь «Писатели Коми» под
редакцией Нины Нестеровой, сборник «Енешка ри-
сует», в который вошли произведения Елены Га-
бовой, Петра Столповского, Натальи Стасиной и
Валентины Лызловой, третий том произведений
Нины Куратовой «Куим небöгö öту втöм гижöд
чукöр», сборник рассказов о природе «Вöр-васа
олысьяс» («Обитатели природы») Анатолия Раки-
на, сборник произведений Василия Лодыгина «Ми-
янладорын» («В нашей округе»), сборник стихов
Владимира Тимина «Ветер памяти», рассказы
Нины  Обрезковой «Сизим пыжа» («На семи лод-
ках») и тринадцатый выпуск литературного  аль-
манаха «Белый бор».

Следующее заседание Экспертного совета, на
котором будут рассмотрены заявки на издание
книг при грантовой поддержке из бюджета респуб-
лики, состоится в середине августа. 


