
10 июня - облачно с прояснениями, днём
до +9, ночью до +3, ветер северо-западный,
3-6 м/с.

11 - небольшой дождь, днём до +8, ночью
до +3, ветер северно-западный, 1-4 м/с.

12 - небольшой дождь, днём до  +10, но-
чью до +3, ветер северо-западный, 2-3 м/с.

13 - небольшой дождь,  днём до +10, но-
чью до +5, ветер западный, 2-6 м/с.

14 - ясно, днём до +15, ночь ю до +8, ветер северный,
1-4 м/с.

16 - небольшой дождь, днём до +13, ночью до +11, ветер
западный, 2-7 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

10 июня – День пивовара. День мебель-
щика.

11 июня – Международный день нату-
риста. День работников текстильной и лег-
кой промышленности.

12 июня – ДЕНЬ РОССИИ.
14 июня – Всемирный день донора крови. День ра-

ботников миграционной службы.
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Правительство Республики
Коми и Правительство Курган-
ской области заключили со-
глашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве

Подписи в документе поставили Глава Рес-
публики Коми Сергей Гапликов и губернатор
Курганской области Алексей Кокорин. Церемо-
ния подписания состоялась 1 июня на площад-
ке XXI Петербургского международного эконо-
мического форума.

«Республика Коми и Курганская область –
давние партнёры. Сегодня мы, по сути, допол-
нили спектр договорённостей, которые дей-
ствовали в рамках соглашения о сотрудниче-
стве между нашими регионами. Мы заинтере-
сованы в движении вперёд и расширении со-
трудничества, в том числе по обмену опытом
в самых разных сферах деятельности: будь
то социальное направление, экология или за-
конотворчество. Нам есть чему поучиться
друг у друга, и мы настроены на продуктивные
отношения», – отметил Глава Республики Коми
Сергей Гапликов.

«Этот договор подписан нами в рамках рас-
ширения географии сотрудничества с россий-
скими регионами. Такие двухсторонние доку-
менты, несомненно, пойдут на пользу, позво-
лят активней взаимодействовать субъектам
предпринимательства и Курганской области,
и Республики Коми, что в конечном итоге дол-
жно дать положительный экономический эф-
фект», – прокомментировал губернатор Кур-
ганской области Алексей Кокорин.

Соглашение направлено на установление и
расширение взаимовыгодных связей между
Республикой Коми и Курганской областью в
торгово-экономической, научно-технической,
социальной, культурной и иных сферах, а так-
же определяет принципы, направления и фор-
мы сотрудничества.

В частности, стороны договорились оказы-
вать содействие друг другу в подготовке на-
учных кадров, а также в подготовке и повы-
шении квалификации специалистов в сфере
инновационного менеджмента, развивать со-
трудничество в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, решать совмест-
ными усилиями задачи, связанные с улучше-
нием экологической обстановки на террито-
риях Республики Коми и Курганской области,
в пределах своей компетенции способство-
вать участию организаций Республики Коми и
Курганской области на конкурентной основе в
реализации федеральных и региональных про-
грамм, реализуемых на территориях Респуб-
лики Коми и Курганской области, осуществ-
лять информационный обмен по вопросам со-
циальной защиты и социального обслужива-
ния населения, создания безбарьерной среды
для лиц с ограниченными возможностями, ока-
зания бесплатной юридической помощи граж-
данам, а также информационный обмен опы-
том работы по созданию и развитию региональ-
ной системы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов.

Срок действия настоящего соглашения – 5
лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В период летней оздоровительной
кампании к работе в организациях отдыха
детей и их оздоровления всех типов и ви-
дов будут привлечены 3199 специалистов,
в том числе 166 инструкторов по физичес-
кой культуре, 129 педагогов дополнительно-
го образования, 342 вожатых, 1739 воспи-
тателей, 17 педагогов организаций среднего
профессионального образования.

Для работы в детских оздоровительных организациях
подбираются кадры из числа педагогов, медицинских ра-
ботников, а также прошедшие подготовку по программе про-
фессионального обучения «Школа вожатского мастерства»
студенческие педагогические отряды.

Как известно, 2017 год в Республике
Коми объявлен Годом добрых дел.

1 июня в рамках Года добрых дел со-
трудники Вуктыльской центральной биб-
лиотеки провели акцию «Книга ищет дру-
га». Они подарили детскому отделению
Ву ктыльс кой центральной районной
больницы яркие книжки, журналы, рас-
краски, пазлы, домино и пожелали ма-
леньким пациентам, находящимся на ле-
чении в отделении, скорейшего выздо-
ровления. Персонал, дети и их родители
с благодарностью приняли подарки и сра-
зу же принялись рассматривать их.

А тем временем на городской площа-
ди начался большой праздник для дет-
воры, посвящённый Международному
дню защиты детей. Погода в этот день
приятно удивила, после холодных дней
выглянуло солнышко, хотя без порыви-
стого, сильного ветра не обошлось.

Старт мероприятиям дали воспитан-
ники детских садов «Солнышко», «Сказ-
ка», «Чебурашка», «Дюймовочка» и «Зо-

Äåòè – öâåòû æèçíè!

(Окончание на 12 стр.)

Уважаемые жители Вуктыльского района,
коллеги, соотечественники!

Коллектив Вуктыльско-
го газопромыслового уп-
равления поздравляет вас
с Днём независимости
России!

Сегодня мы живем в
свободной, сильной, по-
истине великой стране.
Ро ссия  сильна сво ей
многовековой историей,
культурой, глубокой ду-
ховностью, великими до-
стижениями своих луч-
ших сынов: писателей и
поэтов, композиторов и

художников, ученых и военачальников. Сильна она и ежедневным трудом милли-
онов своих граждан, создающих для своей Родины достойное будущее.

В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно
спасали крепость духа, дружба и сплоченность граждан. Ведь жить в согласии,
уважать взгляды и традиции соседей, бережно хранить наш общий дом и честно
работать – вот залог процветания державы.

Стремлениями к успехам в своей профессии, экономике, культуре, спорте мы
не только заботимся о собственном благополучии, но и создаем славу и авторитет
своей Отчизне. Общими усилиями мы осуществим намеченные планы, направ-
ленные на развитие и процветание родного края и нашего Отечества.

В этот праздник желаем всем здоровья, терпения и достижения поставленных
целей. Пусть вас окружают уют, достаток, счастье, взаимопонимание и забота близ-
ких. Пусть каждый ваш день будет наполнен положительными эмоциями и гордос-
тью за российский народ, нашу святую землю! Мира, добра и благополучия!

М.МАКАРЕНКО, и.о. начальника управления филиала
 ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО Вуктыльского ГПУ

Уважаемые жители Респуб-
лики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из главных госу-
дарственных праздников нашей страны – с
Днем России!

Это праздник
огромной стра-
ны с уникальной
историей, бога-
тейшим куль-
турным и ду-
ховным насле-
дием. Это день
всех россиян,
для которых лю-
бовь к Родине,
п а т р и о т и з м
всегда были и
остаются глав-
ными челове-
ческими ценно-
стями.

Каждый из нас заинтересован в сильной и
великой России. Общими усилиями мы де-
лаем всё для того, чтобы наша Родина была
политически стабильным и экономически
сильным государством, где комфортно жить
и работать, где в мире и согласии живут
разные народы и трудятся во имя общего
блага. Только все вместе мы сможем обес-
печить нашей стране достойное будущее, а
это значит, благополучное будущее наших
детей и внуков.

Дорогие земляки, желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, добра и взаимопонимания,
оптимизма и успехов в созидательном тру-
де. Мира и процветания нашей Родине!

 С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юби-
леем Нину Анкиндиновну КАСЯН-
ЧУК, Сергея Владимировича ПА-
ХОЛКОВА, Ивана Дмитриевича
ТОКАРЕВА!

Когда приходит юбилей,
Мы жизни делаем оценку,
В воспоминаниях ушедших  дней
Находим яркие оттенки,
И к будущему на пути
Мы исправляем все ошибки...
Желаем счастье вам найти
И озарить весь мир улыбкой!
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К сведению граждан, получив-
ших сертификат на региональ-
ный семейный капитал

Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения го-
рода Вуктыла сообщает, что с 1 июля 2017 года
вступает в силу Закон Республики Коми от 25
апреля 2017г. №31-РЗ «О внесении изменений в
статью 5 Закона Республики Коми «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики Коми».

Данным законом определен новый вид едино-
временной денежной выплаты за счет средств
регионального семейного капитала. Лица, полу-
чившие сертификат, ежегодно могут получить
денежные средства для подготовки ребенка (де-
тей) к обучению в общеобразовательной органи-
зации в размере 5000 рублей на каждого обучаю-
щегося, но не более 25000 рублей, без предостав-
ления документов, подтверждающих расходы.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», каб. 120,
тел.: 22-1-96, 23-6-21).

О.ЧЕРНИКОВА,  заместитель начальника
отдела социальных выплат

26 мая в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК специалисты филиала №5
Фонда социального страхования Елена
Дубина (директор филиала) и Илона
Чернышова (главный специалист-руко-
водитель группы соц.программ) прове-
ли «прямую линию» на темы: «Вопро-
сы обязательного социального страхо-
вания в части обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилита-
ции (далее – ТСР)  и санаторно-курорт-
ного лечения» и «Вопросы обязатель-
ного социального страхования от не-
счастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний». 

Большинство вопросов, полученных
в ходе «прямой линии», касалось сана-
торно-курортного лечения. Так, житель-
ница города (инвалид 2 группы) посе-
товала, что путевки предлагают в тот
период, когда нет возможности вые-
хать из Вуктыла, а именно в апреле-
мае или ноябре-декабре.  В ходе при-
ёма ей предложили путёвку в санато-
рий «Золотой Колос» (г.Ярославль) за-
ездом с  27 августа 2017 года, но  она
отказалась, пояснив, что в Ярославль
не хочет.

На приём пришла мама инвалида, ко-
торому уже исполнилось 20 лет. Она
также пожаловалась на то, что путё-
вки предлагают в период распутицы, и
попросила, чтобы их включали в план
на сентябрь. Помимо этого, женщина
поинтересовалась, может ли она при-
обрести ортопедическую обувь сыну за
свой счёт с последующей компенсаци-
ей за счет средств Фонда. Как поясни-
ла И.Чернышова, необходимо посмот-
реть индивидуальную программу реа-
билитации (далее – ИПР) молодого че-
ловека с целью уточнения рекоменда-
ции о нуждаемости в ортопедической
обуви, т.к. вполне возможно, что для

того, чтобы впоследствии получать
специальную обувь, будет необходимо
переделать ИПР. И.Чернышова пообе-
щала уточнить этот вопрос и перезво-
нить.

Следующей обратилась жительница
города, которой в этом году исполняет-
ся 80 лет. Она также попросила рассмот-
реть возможность предоставления ей
путёвки на санаторно-курортное лече-
ние в летний период, желательно на юге
России. Специалисты фонда учли поже-
лания женщины, однако сразу предуп-
редили, что путёвка может быть предо-
ставлена не в этом году.

Инвалид 2 группы поинтересовался,
когда он сможет получить костыли с
опорой под локоть в соответствии с
индивидуальной программой реабили-
тации, которая заканчивается в нояб-
ре 2017 года. «Техническое средство
реабилитации (ТСР), скорее всего, вы
получите в конце июня 2017 года. Это
связано с тем, что мы вынуждены ра-
ботать в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». Контракт
на поставку ТСР заключён в мае этого
года», – подчеркнула И.Чернышова.

Следующий вопрос касался возмож-
ности получения санаторно-курортно-
го лечения за счёт ФСС, если гражда-
нин частично отказался от соц.пакета.
Как пояснила руководитель группы соц.
программ: «Необходимо посмотреть,
от какой части социального пакета от-
казался гражданин, поскольку пакет
состоит из трёх частей: «лекарствен-
ная», «санаторно-курортное лечение»,
«транспортная». Я уточню этот вопрос
и обязательно вам перезвоню!».

 «Если я инвалид 1 группы и являюсь
получателем набора социальных услуг,

то имею право на получение санатор-
но-курортного лечения. Как правильно
оформить для этого документы?», –
спросил ещё один вуктылец. «В вашем
случае необходимо предоставить
справку для получения путевки по фор-
ме 070/у (оформляется у лечащего вра-
ча по месту жительства) и обратиться
с заявлением о предоставлении сана-
торно-курортного лечения в ФСС, – от-
ветила И.Чернышова. – Помимо этого,
необходимую информацию по санатор-
но-курортному лечению и обеспечению
ТСР можно получить на нашем сайте
fsskomi.ru».

Следующей за консультацией обрати-
лась мама ребёнка с инвалидностью.
Её интересовало, почему путёвка на
санаторно-курортное лечение предос-
тавляется раз в 3-4 года. Как пояснила
директор филиала №5 ФСС Е.Дубина,
предоставление путёвок на санаторно-
курортное лечение напрямую связано
с наличием финансирования програм-
мы.

Что касается предоставления ТСР
(пеленки, памперсы и т.п.), то обеспе-
чение инвалида ими может быть реа-
лизовано путем предоставления ТСР
уполномоченным органом либо путем
выплаты денежной компенсации в слу-
чаях: если предусмотренное индивиду-
альной программой реабилитации тех-
ническое средство реабилитации не
может быть предоставлено инвалиду;
если инвалид приобрел соответству-
ющее средство за собственный счет.
При этом обеспечение инвалидов ТСР
и выплата компенсации за самостоя-
тельно приобретенное инвалидом ТСР
осуществляются на основании заявле-
ния самого инвалида либо лица, пред-
ставляющего его интересы, поданного
в уполномоченный орган.

Родителям, имеющим детей с огра-
ниченными возможностями здоровья,
положено 4 дополнительных выходных
в году. Как быть, если родители в раз-
воде и не общаются, а у мамы на рабо-
те требуют справку с места работы
отца о том, что он не использовал эти
дни? Сотрудники филиала пообещали
перезвонить обратившейся женщине
для уточнения информации по данному
вопросу и дачи ей разъяснений.

«В нашем городе остался только один
специалист Фонда социального страхо-
вания. Если он уйдёт в отпуск, то как
мы сможем подавать заявления и ре-
шать другие вопросы?», - спросила жи-
тельница Вуктыла. «Все вопросы, свя-
занные с подачей заявлений на полу-
чение санаторно-курортного лечения и
ТСР, можно будет решать через МФЦ или
портал Госуслуги.ру», – отметили спе-
циалисты фонда.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ïóò¸âêàõ è òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ ðåàáèëèòàöèè

Такое решение принято большин-
ством депутатов 30 мая на 22 очеред-
ном заседании Совета городского ок-
руга «Вуктыл», в ходе которого было
рассмотрено 11 вопросов.

Первым решением депутаты утвер-
дили проект планировки территории по
объекту «Высоконапорный водовод на
скважину №36 Северо-Савиноборско-
го нефтяного месторождения» и про-
ект межевания территории.  Публич-
ные слушания по данному проекту про-
шли, возражений и предложений  не по-
ступило.

Самым объёмным вопросом на по-
вестке дня стал отчёт руководителя
администрации городского округа «Вук-
тыл» за 2016 год. Согласно приведён-
ным данным, доход бюджета округа в
2016 году составил 530,2 миллиона руб-
лей, а расход – 542,0 миллиона рублей,
сокращено число муниципальных слу-
жащих.  В адрес  недобросовестных
арендаторов направлено 495 претен-
зий на общую сумму более 34 милли-
она рублей,  в Арбитражный суд было
подано 12 исковых заявлений, по кото-
рым взыскано свыше 4 миллионов в

счёт бюджета округа. В 2016 году оздо-
ровлением охвачено  1503 обучающих-
ся. А на содержание дорог в 2016 году
было израсходовано 12 миллионов...

Депутаты Д.Логинов и З.Голованова
задали вопросы по выполнению пред-
выборных задач, которые ставил перед
собой В.Крисанов. В ответ руководитель
пояснил, что работа ведётся, в первую
очередь отметил необходимость при-
влечения дополнительного финансиро-
вания, оптимизации некоторых расхо-
дов с перераспределением этих работ
на МБУ «Локомотив». В том числе про-
водятся встречи с руководством ми-
нистерств для решения актуальных про-
блем муниципалитета. Не все постав-
ленные задачи выполнены, поскольку
весь 2016 год проходила процедура ре-
организации в городской округ, исполня-
лись бюджеты, принятые ранее.  В за-
вершение Виктор Николаевич предло-
жил депутатам объединиться и общими
усилиями решать проблемы.

Депутат З.Голованова предложила
внести изменения в проект решения и
оценить работу администрации как
«удовлетворительную» или «неудов-

летворительную».
После обсуждения всех

возникших в ходе доклада
руководителя администра-
ции вопросов депу таты
большинством голосов оце-
нили работу администрации
на «удовлетворительно».

Затем депутатами были
приняты решения о внесе-
нии изменений: в условия
контракта с руководителем
администрации; в положе-
ния об оплате труда муни-
ципальных служащих, Кон-
трольно-счетной палаты и
отраслевых (функциональ-
ных) органов администра-
ции ГО «Вуктыл»;  в бюджет
округа на 2017 год и плано-

вый период 2018-2019 годов; в Устав
округа в соответствии с рекомендаци-
ями Минюста РК; в Положение о еди-
ном налоге на вменённый доход для от-
дельных видов деятельности на тер-
ритории округа;  в решение «Об утвер-
ждении форм расчёта величины годо-
вой арендной платы за пользование
объектами собственности ГО «Вук-
тыл» и коэффициентов территориаль-
но-экономических зон для расчёта арен-
дной платы за использование нежилых
помещений, находящихся в собствен-
ности ГО «Вуктыл».

Также в ходе заседания был заслу-
шан отчёт Контрольно-счётной палаты
городского округа «Вуктыл» за 2016 год.
Депутаты признали деятельность КСП
удовлетворительной.

Завершающим заседание стал воп-
рос о внесении изменений в решение
об утверждении порядка рассмотрения
кандидатур на должность председате-
ля, аудитора КСП, который был принят
с изменениями, предложенными депу-
татом  В.Власюком.

Наш корр.
Фото И.Пузанова

Àäìèíèñòðàöèè îêðóãà ïîñòàâèëè «óäîâëåòâîðèòåëüíî»12 июня сыктывкарская мэрия
станет площадкой общения для
людей с инвалидностью

В День России и День города здесь пройдут
два масштабных мероприятия – инклюзивный
фестиваль «Счастье без барьеров», а также VI
республиканский и V межрегиональный конкурс
бардовской песни среди людей с инвалидностью
им. Александра Лобановского, в рамках которо-

го выступят известные
российские барды и испол-
нители из 16 регионов Рос-
сии.

Как отмечают организа-
торы мероприятий – Коми
республиканское отделе-
ние Всероссийского обще-
ства инвалидов – фести-
валь «Счастье без барье-
ров» начнёт работу в 10:00.

В рамках мероприятия люди с ограниченными воз-
можностями здоровья будут обмениваться по-
ложительным жизненным опытом, полезной ин-
формацией, контактами и знаниями, способами
оставаться счастливыми и успешными даже в
условиях ограничений. Цель встречи – настро-
ить всех участников на позитивное восприятие
жизни.

В программу фестиваля войдут лекции, семи-
нары, фрагменты уроков доброты. Познаватель-
ными будут мастер-классы «Я на коляске», «Я –
необычная мама» «Я – мама особого ребенка»,
«Я – спортивный» и «Я – творческий».

К участию в фестивале приглашаются как люди
с инвалидностью, так и без нее. В особенности
организаторы ждут волонтеров, для которых под-
готовлены профессиональные тренинги.

В 15:00 на площадке «под козырьком» у городс-
кой администрации начнётся большой концерт-
ный марафон в рамках VI республиканского и V
межрегионального конкурса бардовской песни
среди людей с инвалидностью. Гостями музы-
кального мероприятия станут известные россий-
ские барды Леонид Сергеев, Владимир Гаранин и
Раиса Нур.

Свой  музыкальный талант жителям и гостям
Сыктывкара продемонстрируют около 50 авто-
ров и исполнителей из 16 регионов России. Кроме
Республики Коми, будут представлены такие го-
рода и регионы, как Санкт-Петербург, Омск, Кали-
нинград, Краснодарский край, Нижегородская,
Новгородская, Смоленская области и другие.

В Коми стартовала летняя тру-
довая кампания

В муниципальных образованиях в начале июня
традиционно начинают работу летние трудовые
отряды. По поручению Главы республики этим ле-
том временной занятостью должно быть обеспе-
чено почти на 2000 больше подростков.

Организация временной занятости несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время проводится Управле-
нием занятости Минтруда республики совместно
с администрациями муниципальных образований
городов и районов и работодателями.

В Управлении занятости отметили, что в теку-
щем году на оплату труда несовершеннолетних
запланировано направить свыше 40 миллионов
рублей.

По поручению Главы Республики Коми Сергея
Гапликова было принято решение по обеспече-
нию дополнительной занятости несовершенно-
летних в период летней оздоровительной кампа-
нии и увеличению контрольного показателя по
временному трудоустройству до 10200 человек.
Для сравнения, в 2016 году этот показатель со-
ставлял 8500 человек.

“Как и в предыдущие годы, особое внимание
будет уделено трудоустройству несовершенно-
летних, состоящих на различных профилактичес-
ких учетах, что будет способствовать занятости
подростков, нахождению под присмотром взрос-
лых и профилактике безнадзорности и правона-
рушений, противодействию употреблению психо-
активных веществ”, – отметили в ведомстве.

“Комиинформ”
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Ïðàâèòåëüñòâî ÐÊ è ÏÀÎ «Ãàçïðîì»
ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå

Церемония подписания состоялась 2 июня в рамках XXI Петербургского международного
экономического форума. Документ скрепили подписями Глава Республики Коми Сергей
Гапликов и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

« К о мп а н и я
«Газпром» вхо-
дит в число на-
ших веду щих
стратегических
партнёров. Под-
писываемое се-
годня соглаше-
ние является
продолжением
нашей совмест-
ной работы по
развитию сис-
темы газоснаб-
жения Российс-
кой Федерации
и Республики
Коми в том чис-
ле. Реализу е-
мый компанией
«Газпром» про-
ект «Сис тема
магистральных
га зоп ро вод ов
Ухта–Торжок. II
нитка (Ямал)» –
один из важней-
ших инвестиционных проектов в республике, – заявил Глава Республики Коми Сергей Гап-
ликов. – Мы также признательны «Газпрому» за то, что все эти годы компания является
примером социально ответственного бизнеса и уделяет особое внимание вопросам эко-
логической безопасности, а также принимает активное участие в социально-экономичес-
ком развитии территорий присутствия компании, и республики в целом.  У нас есть догово-
рённость, и это также прописано в соглашении, о приоритетном привлечении местных
кадров, о взаимодействии с вузами республики по вопросам подготовки и переподготовки
специалистов для компании, об участии компании в формировании программ научных
исследований и разработок, выполняемых силами высших учебных заведений республи-
ки. Со своей стороны, Правительство республики будет оказывать поддержку, необходи-
мую для обеспечения устойчивой работы компании на территории республики».

Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество Правительства Респуб-
лики Коми и ПАО «Газпром» по развитию и повышению эффективности функционирования
топливно-энергетического комплекса Республики Коми, дальнейшему развитию Единой си-
стемы газоснабжения Российской Федерации, в том числе системы газоснабжения Рес-
публики Коми, сохранению социальной стабильности, повышению благосостояния населе-
ния, рациональному использованию природных ресурсов и улучшению экологической об-
становки в Республике Коми, реализации Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2020 года.

В рамках реализации соглашения стороны договорились, в частности, организовать взаи-
модействие в области развития системы магистральных газопроводов в рамках реализа-
ции проектов ПАО «Газпром» на территории Республики Коми, в том числе проекта «Систе-
ма магистральных газопроводов Ухта–Торжок. II нитка (Ямал)», производственной и соци-
альной инфраструктуры, а также в других областях, представляющих взаимный интерес.
Кроме того, достигнута договорённость о разработке с привлечением АО «Газпром пром-
газ» программы перевода муниципального автотранспорта, сельскохозяйственной техни-
ки на компримированный природный газ. Совместно с ООО «Газпром газомоторное топли-
во» и ООО «Газпром трансгаз Ухта» предполагается реализовать программу по расшире-
нию использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

В целях развития инвестиционных проектов, промышленного и научного потенциала
ПАО «Газпром» рассмотрит возможность максимального использования научно-техни-
ческого и инновационного потенциала Республики Коми в рамках своей производственной
деятельности. В рамках социально-экономического развития Республики Коми рассмот-
рит возможность участия в финансировании строительства, реконструкции и ремонта
объектов социальной инфраструктуры Республики Коми в районах реализации проекта
«Система магистральных газопроводов Ухта–Торжок. II нитка (Ямал)». Перечень объектов,
суммы и сроки будут определены дополнительным соглашением к настоящему соглаше-
нию.

В свою очередь, Правительство Республики Коми обязуется в рамках своих полномо-
чий и в соответствии с федеральным и региональным законодательством обеспечить
выполнение всех взятых обязательств перед ПАО «Газпром».

Â ðåñïóáëèêå áóäåò ðàçðàáîòàí êîìïëåêñ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ðàçâèòèþ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ìàññîâîãî ñïîðòà

Соответствующее поручение дал Глава Республики Коми Сергей Гапликов регионально-
му Минспорта.

По итогам 2016 года в республике улучшен ряд показателей развития спортивной отрас-
ли. В рамках Всероссийского смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-
спортивной работы в субъектах Российской Федерации Республика Коми заняла 8 место в
группе регионов с численностью населения до 1 млн. человек (результат 2015 года – 11
место). Значительно улучшились показатели, в частности, по направлениям «Подготовка
спортивного резерва» и «Финансирование физической культуры и спорта».

В то же время по ряду показателей работу необходимо усилить. Особое внимание Глава
Республики Коми Сергей Гапликов поручил обратить на вопросы развития физической куль-
туры и массового спорта среди жителей республики, усиления позиций в адаптивной физи-
ческой культуре и спорте, укрепления материально-технической базы.

Сергей Гапликов поручил Минспорта изучить лучшие практики регионов-лидеров по раз-
витию физкультуры и спорта и подготовить предложения по реализации дополнительных
мер, направленных на повышение основных показателей развития отрасли.

Ñèñòåìà-112 ïîëíîñòüþ ãîòîâà ê ââîäó â
ïîñòîÿííóþ ýêñïëóàòàöèþ

Такая информация была озвучена на совместном заседании Координационного Совета
при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отды-
ха и занятости детей и подростков и Межведомственной комиссии по профилактике право-
нарушений и предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспече-
нию безопасности организованных групп детей по маршрутам их следования всеми вида-
ми транспорта.

«Наша задача – обеспечить детям полноценный и качественный отдых и оздоровление,
и ее невозможно решить, не уделив внимание обеспечению максимальной безопасности
детей. Все лагеря перед открытием прошли комплексные проверки с участием надзорных
органов. Но нам важно и понимать, что в случае возникновения экстренных ситуаций
информация о них до служб реагирования будет доведена оперативно. Именно поэтому на
сегодняшнем заседании мы рассматриваем вопрос функционирования системы обеспече-
ния вызова экстренных служб «112», – отметила заместитель председателя Правитель-
ства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики региона Ната-
лья Михальченкова.

Как доложила заместитель начальника Управления массовых коммуникаций, информа-
тизации и связи Администрации Главы Республики Коми Кристина Майнина, единый номер
«112» с декабря 2016 года функционирует на территории всей Республики Коми в режиме
опытной эксплуатации. Все требования и рекомендации по созданию системы-112 выпол-
нены, система готова к вводу в постоянную эксплуатацию.

Система-112 – это созданная организационно-техническая структура, обеспечивающая
прием от операторов связи вызовов по номеру «112», обработку  и доставку вызова до
дежурно-диспетчерской службы экстренного реагирования.

Вызовы по номеру «112» от всех операторов связи, оказывающих услуги на территории
Республики Коми, обрабатываются силами операторского персонала основного и резерв-
ного центров обработки вызовов в Сыктывкаре и Ухте.

«Вызов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» осуществляется со
стационарных и сотовых телефонных аппаратов с маршрутизацией данного вызова в ос-
новной и резервный центры обработки вызовов. Далее операторы перенаправляют вызов
и карточку события в соответствующую дежурно-диспетчерскую службы экстренного ре-
агирования», – пояснила К. Майнина.

Она также отметила, что Управление  подготовило памятку для граждан о вызове экст-
ренных оперативных служб.

Памятку предложено в обязательном порядке распространить и разместить в детских
оздоровительных организациях и других объектах с массовым пребыванием людей.

Âëàñòè Ðåñïóáëèêè Êîìè äåðæàò ïîä îñîáûì
êîíòðîëåì ïðåäïðèÿòèÿ, âûñâîáîæäàþùèå â

ýòîì ãîäó ñîòðóäíèêîâ
Влас ти Коми

держат под осо-
бым контролем
п р е д п р и я т и я ,
высвобождающие
в текущем году
сотрудников,  и
помогают им най-
ти новую работу.
Отчет об этом
Минтрудсоцзащи-
ты региона предо-
ставило в комис-
сию по обеспече-
нию развития эко-
номики и социаль-
ной стабильности
Республики Коми.

По поручению
комиссии про-
фильное ведомство в еженедельном режиме осуществляет мониторинг высвобождения
рабочей силы в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или шта-
тов трудовых коллективов, а также неполной занятости.

“В мониторинге зафиксировано 20 предприятий. В связи с ликвидацией организаций либо
сокращением штата в этом году высвобождено 514 человек. Ожидается высвобождение
еще 90 сотрудников. Из числа уволенных 151 работник уже трудоустроен”, – указано в
отчете.

Еще 139 оставшихся без заработка северян обратились в службы занятости. Из этого
числа 69 заявителей наделены статусом безработных для получения государственной
поддержки в виде пособия. В режиме неполной занятости трудятся 39 специалистов. В
простое – 84 человека.

“При обращении в органы службы занятости высвобождаемым работникам оказывается
весь спектр услуг: содействие в поиске подходящего нового места, профобучение и допол-
нительное образование, профориентация, временные работы. Акцент делается на соци-
альную адаптацию на рынке труда – это обучение навыкам самостоятельного поиска рабо-
ты, составлению резюме, участию в собеседованиях с потенциальными работодателями”,
– изложено в информации министерства.

Помощь жителям городов и районов в ситуациях утраты работы по вышеуказанным
обстоятельствам – один из приоритетных аспектов в контроле властями Коми рынка
труда.
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Ëåñ - íàøå áîãàòñòâî.
Áåðåãèòå ëåñ îò ïîæàðà! 

С наступлением теплой весенней погоды,
как правило, значительно возрастает угро-
за возникновения лесных пожаров. Лесной
пожар – это неконтролируемое горение ра-
стительности, стихийно распространяюще-
еся по лесной территории.

 При жаркой погоде, если дождей не быва-
ет в течение 10 дней, лес становится на-
столько сухим, что любое неосторожное об-
ращение с огнем вызывает пожар. В подав-
ляющем большинстве случаев лес горит по
вине человека, при неосторожном обраще-
нии с огнем в местах работы и отдыха. Доля
пожаров от молний составляет не более 2%
от общего количества. Поэтому каждый из
нас, бывая в лесу на отдыхе, должен знать
и выполнять правила противопожарной бе-
зопасности, утвержденные постановлени-
ем Правительства РФ от 30 июня 2007г. №
417. В этом документе определено, что в
период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного по-
крова в лесах запрещается:

• разводить костер на необорудованных
стоянках и специально не предусмотренных
для этого местах; 

• бросать горящие спички, окурки и горя-
чую золу из курительных трубок, стекло
(стеклянные бутылки, банки);

• оставлять промасленные или пропитан-
ные бензином или иными горючими веще-
ствами материалы (бумагу, ткань, вату и
др.) в не предусмотренных специально для
этого местах; 

• заправлять горючим топливные баки
двигателей внутреннего сгорания при рабо-
те двигателя, использовать машины с не-
исправной системой питания двигателя, а
также курить или пользоваться открытым
огнем вблизи машин, заправляемых горю-
чим.

Не забывайте о том, что за нарушение
правил пожарной безопасности в лесах за-
конодательством Российской Федерации
предусмотрена административная и уголов-
ная ответственность.

Если вами обнаружен пожар, который ещё
не набрал силу, примите меры по его туше-
нию с помощью воды, земли, песка, веток
лиственных деревьев, плотной одежды.
Наиболее эффективный способ тушения
лесного пожара – забрасывание кромки по-
жара землёй.

Если вы не можете бороться с огнём, от
него надо уйти. Двигаться нужно в навет-
ренную сторону, перпендикулярно кромке
пожара, по просекам, дорогам, полянам, бе-
регам рек и ручьев.  При сильном задымле-
нии рот и нос нужно прикрыть ватно-марле-
вой повязкой, полотенцем, частью одежды.

Уважаемые гости парка! Будьте осторож-
ны с огнем – он не прощает легкомысленно-
го отношения к нему! Берегите лес от пожа-
ра!

При обнаружении возгорания на террито-
рии национального парка «Югыд ва» немед-
ленно сообщите об этом по телефонам: 112,
8(82146)21-2-63, 8(82148)24-0-21. Печорский
филиал – 8(82142)34-5-34 и Интинский фи-
лиал – 8(82145)62-0-93.

Заповедные природные территории – достояние страны и каждо-
го ее жителя. Это бесценные эталоны девственной или малонару-
шенной природы, не подверженной прямому и всевозрастающему
влиянию разрушительной деятельности человека.  Нам следует
знать и помнить историю охраняемых природных территорий и гор-
диться ими, ценить их, беречь и приумножать.

В 2017 году российской заповедной системе исполнилось 100 лет,
и поэтому акция «Марш парков» с 22 по 26 апреля проходила под

девизом «Заповедной России – 100 лет».
Национальный парк «Югыд ва» провел цикл мероприятий, посвя-

щенных Всероссийской акции «Марш парков-2017» и 100-летию за-
поведных территорий России.

Так, в рамках акции «Марш парков» и традиционного конкурса
«Мир заповедной природы» прошел детский конкурс плакатов «Со-
храним заповедную природу». В конкурсе приняли участие
около 500 детей и подростков в возрасте от 5 до 17 лет из
разных уголков Республики Коми, Алтайского края и Москов-
ской области.  Каждая работа отражала красоту националь-
ного парка «Югыд ва», а девиз был посвящен решению конк-
ретной экологической проблемы на его территории.

По окончании конкурса лучшие работы были отправлены в
Центр охраны дикой природы г. Москвы для участия во все-
российском конкурсе. В этом году дополнительно к традици-
онной форме выявления лучших работ (с помощью жюри кон-
курса) будет проведено онлайн-голосование. В конце авгус-
та, после предварительного отбора жюри, наиболее инте-
ресные работы будут помещены в альбом в группе «Центр
охраны дикой природы (ЦОДП)» в социальной сети «Вконтак-
те», а лучшие работы пополнят интернет-галерею на сайте
Центра.

В СОШ №1 г. Вуктыла прошла I районная научная конфе-
ренция «Природа. Экология. Культура», которая  собрала уча-
щихся 3-8-х классов общеобразовательных учреждений го-
родского округа «Вуктыл». Участники конференции были рас-

пределены по трём секциям: гуманитарно-экологическая, есте-
ственная, творческая. Выступающие представили свои исследо-
вательские, информационные и творческие проекты. Темы докла-
дов были различные, например: «Экологические проблемы Вуктыль-
ского района», «Лесные пожары», «Календарь -2017. Год экологии»,
«Научный и поэтический образ реки Печора», «НП «Югыд ва» - ООПТ»
и много других интересных проектов.

В городе Вуктыле состоялось торжественное шествие,
посвященное Всероссийской природоохранной акции «Марш
парков-2017», Году экологии и 100-летию заповедной сис-
темы России. В шествии приняли участие более 400 чело-
век: обучающиеся МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В. Кравченко», федерация детских объединений «РИТМ»,
администрация ГО «Вуктыл», Вуктыльское ЛПУМГ, Вуктыль-
ское ГПУ и другие.

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» для всех гостей и
участников шествия прошел концерт с выступлением кол-
лективов КСК, состоялась демонстрация фильма «Хрус-
тальные песни Подчерема». В фойе была открыта фотога-
лерея парка.

Бережному отношению к природе, пониманию послед-
ствий загрязнения окружающей среды была посвящена по-
знавательно-развлекательная игра «Экологический брейн-
ринг» для учащихся 4-х классов. Игра проходила в ожив-
ленной атмосфере с большим накалом интеллектуальных
страстей. Ребята выяснили, что не только заводы, фабри-
ки, автомобили загрязняют окружающую среду, но и чело-
век, когда выкидывает самые разнообразные ненужные
вещи, узнали, во что может превратиться маленькая куча

«Çàïîâåäíîé Ðîññèè – 100 ëåò»
мусора и какие проблемы появляются вместе с ней.

Для детей начальных классов прошел познавательный час «Что
такое музей?» с посещением музея природы национального парка
«Югыд ва». Дети услышали историю создания музеев, узнали,
что такое музейные экспонаты, познакомились с профессиями
людей, которые работают в музее.

В Вуктыльской центральной библиотеке прошла акция «Биб-
лиосумерки-2017» под девизом «За природу в ответе и взрос-
лые, и дети». В тот вечер фойе библиотеки превратилось в ска-
зочное лесное царство, где всех гостей встречала Кикимора с
интересными загадками о природе. Программа мероприятия была
очень разнообразна и увлекательна: кукольный спектакль «Эко-
логические сказки», караоке «У природы нет плохой погоды», эко-
логический час «Секреты природы». Сотрудниками парка в про-
грамме «Библиосумерки» была проведена выставка-продажа рек-
ламо-издательской и сувенирной продукции, продемонстрирован
фильм «Вокруг света с птицами» и проведен увлекательный ма-

стер-класс по росписи экосумки. Мероприятие  вызвало огромный
интерес как у взрослых, так и у детей. Мастер-класс проходил в
свободной творческой атмосфере, сюжеты выбирались самосто-
ятельно. На протяжении нескольких часов продолжался творчес-
кий процесс, но результат стоил того. Сумки  получились действи-
тельно классными.

Печорский филиал национального парка «Югыд ва» совместно с
управлением образования провели ежегодную научно-практичес-

кую конференцию среди 2-4 классов школ города и района. Участ-
ники конференции использовали в своих работах темы о живот-
ном и растительном мире, а также обратили внимание на пробле-
мы особо охраняемых природных территорий Республики Коми.

Под эгидой Года экологии в детской библиотеке МБУК «Централь-
ная библиотечная система» г. Инты совместно с интинским фили-

алом национального парка прошла
акция «Библионочь-2017: по эко-
логическим тропам». Юные интин-
цы очистили планету от мусора,
посидели у костра, показали свои
творческие способности и даже
поборолись со страхами. Благо-
даря поддержке парка в одном из
залов развернулся настоящий ту-
ристский бивак, в котором ком-
фортно расположились ребята из
клуба «Полярная сова».

Завершил марафон мероприя-
тий акции литературный конкурс
«Поэзия заповедной природы», в
котором приняли участие около 30
учащихс я из городов Печоры,
Ухты и Сыктывкара. По условиям
конкурса, необходимо было напи-
сать произведение в стихотвор-

ной форме, посвящённое природе национального парка «Югыд ва».
Самым активным участникам акции и победителям конкурсов

были вручены дипломы и памятные подарки. 
Сотрудники национального парка «Югыд ва»  благодарят всех

организаторов и участников мероприятий акции «Марш парков-
2017» за активное участие, творчество и желают дальнейших ус-
пехов в работе, направленной на экологическое воспитание!

Ïðèðîäà «Þãûä âà» 
     В нашем парке “Югыд ва”

Кристально чистая вода,
Реки быстроводные,
Глубокие, холодные – 
Щугор, Паток и Косью,
Сыня, Кожим, Балбанью. 
Рыба необычная, 
Редкая, отличная –
Хариус, таймень, муксун, 
Семга, нельма, пелядь, кумж. 
Не все деревья велики, 
Зелены и высоки. 
А животные какие? 
Здесь у нас не все простые:
И медведи, и лиса... 
Белка тоже хороша! 
Вы увидите оленя, 
Не пугайтесь – это Сеня! 
Кто ж его вот так назвал? 
Просто в рифму он попал! 
Есть, конечно, и болота,
Комары, слепни, мошка, 
В общем, в нашем “Югыд ва” 
Вся природа – чудеса!

Вероника Ляпнева, 10 лет,
МОУ «Гимназия №1» г. Печоры
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12 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 Íàòàëè Áàé â ôèëüìå “Äåëî
ÑÊ1” (16+).
2.50, 3.05 Ôèëüì “Äîìàøíÿÿ
ðàáîòà” (16+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.25 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+)
1.55 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+).
2.55 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.15 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.15 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ...” (12+).
10.10 Êèíî â öâåòå. “Âåñíà íà
Çàðå÷íîé óëèöå”.
12.15 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê”.
14.20 Õ/ô “Ýêèïàæ” (12+).
15.10 “Ýêèïàæ” (12+).
17.15 “Ëó÷øå âñåõ!” Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ”
18.20 “Ãîëîñ”. 5 ëåò”. Áîëüøîé
ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â Êðåì-
ëå
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Êðûì. Íåáî Ðîäèíû”
(12+).
23.15 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” Ëåò-
íÿÿ ñåðèÿ èãð.
0.25 Ôèëüì “Ãëàâíûé” (12+).
2.30 Ôèëüì “Íå îãëÿäûâàéñÿ
íàçàä” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.05 Õ/ô “ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ”.
6.25 Õ/ô “ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ”.
(12+).
10.20, 13.20 Õ/ô “ÑÎÔÈß”.
(16+).
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
13.00, 20.00 Âåñòè.
21.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ Ðîññèè.
23.15 “Âðåìÿ Ðîññèè”. Ôèëüì
Àíäðåÿ Êîíäðàøîâà. (12+).
0.40 Õ/ô “ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß”.
(16+).
4.05 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé”.
Ä/ô

ÍÒÂ
5.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
5.25 Õ/ô “ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ôèëüì “ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕ-
ÒÀÐ!” (0+).
10.20, 16.15 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ” (16+).
19.15 Õ/ô “ÁÅÃÈ!” (16+).
23.10 “Åñòü òîëüêî ìèã...” Êîí-
öåðò Ëåîíèäà Äåðáåíåâà (12+).
1.30 Õ/ô “ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ”
(6+).

4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè». Õ/ô (6+)
09:00 «Òðè àêêîðäà». ÒÂ-øîó
(16+)
10:40 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:20 «National Geographic».
(12+)
13:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:25 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:40 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:00 «Êîìè incognito» (16+)
14:30 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
15:35 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:25 «Çàòìåíèå». Áîåâèê (16+)
19:20 «Äåíü Ðîññèè». Êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà (12+)
21:00 «Àëåêñàíäð». Õ/ô (16+)
00:00 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
01:35 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ”. Õ/ô
11.45 “Ñ÷àñòëèâûå ëþäè”. “Âåñ-
íà”.
12.40 “Ñ÷àñòëèâûå ëþäè”.
“Ëåòî”.
13.35 “Ñ÷àñòëèâûå ëþäè”.
“Îñåíü”.
14.30 “Ñ÷àñòëèâûå ëþäè”.
“Çèìà”.
15.20 “Âñÿ Ðîññèÿ”. Ôåñòèâàëü
ôîëüêëîðíîãî èñêóññòâà.
16.00 “Ïîìîðû”. Ä/ô
17.45 Êîíöåðò Ëþäìèëû Çûêè-
íîé. Çàïèñü 1989 ãîäà.
18.55 “Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó”.
Ä/ô
19.45 Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êà-
çà÷üåãî õîðà “Êàçàêè Ðîññèé-
ñêîé èìïåðèè” â Ãîñóäàðñòâåí-
íîì Êðåìë¸âñêîì Äâîðöå.
21.00 “Õðåáåò. Êàâêàç îò ìîðÿ
äî ìîðÿ”. Ä/ô
22.05 Àâòîðñêèé âå÷åð Èãîðÿ
Êðóòîãî â Ñî÷è.
1.00 “Õàðìîíèóì”. “Êîðîëåâ-
ñêèé áóòåðáðîä”. Ìóëüòôèëü-
ìû äëÿ âçðîñëûõ.
1.40 “Èñêàòåëè”. “Çàâåùàíèå
Áàæåíîâà”.
2.25 Ô. Ìàñòðàíäæåëî è ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð “Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ”.

ÒÍÒ
7.00 “Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (12+). Ì/ô
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).

3.15 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê ìþ-
çèêë (12+)
07:05 «Êîìè incognito» (12+)
07:30, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:55 «National Geographic».
(12+)
08:45 «Íå ìîæåò áûòü!» Õ/ô
(12+)
10:20 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
17:05 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:30 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
22:15 «Óïàêîâàííûå». Õ/ô
(16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50, 16.50, 2.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
13.05 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
13.35 “Ýðìèòàæ”.
14.05 “Ïîìîðû”. Ä/ô
15.10 “ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ”. Õ/ô
17.10 “Îñòðîâà”.
17.50, 0.40 “Ñòðàâèíñêèé â Ãîë-
ëèâóäå”. Ä/ô
18.50 “Äåíèêèí. Äåìîêðàòè÷åñ-
êàÿ äèêòàòóðà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.40 “Ïðåäøåñòâåííèê Õëåñòà-
êîâà. Ðîìàí Ìåäîêñ”.
21.10 “Äàíèèë Ãðàíèí. Ïðÿìîé
ðàçãîâîð. Î äîëãå è ÷åñòè”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
1.35 “Èåðîíèì Áîñõ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).

13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÂÀÌÏÈÐÅÍÛØ” (12+).
Õ/ô
2.45 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
3.40 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
4.05 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.05 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
6.00 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.05 Øðýê-4D”. Ì/ô
6.20 “Øðýê. Ñòðàøèëêè”.Ì/ô
6.45 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
“÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.10 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
18.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).Ò/ñ
21.00 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ”. (12+). Õ/ô
23.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ”. (12+).
Õ/ô
3.40 “Î×ÅÍÜ ÐÓÑÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà”
(12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-3”.
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ëèöà ñî øðàìàìè”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Êîðïîðàòèâ” (16+)
Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïîäëèííûå öåííî-

ñòè” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Ýêîëîãè”
(16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ëþáîâü çëà”
(16+) Ò/ñ
0.30 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
14.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ”
16+.
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÄÅÂßÒÜ ßÐ-
ÄÎÂ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
5.55, 13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðëñîí”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Ñïåöîò-
äåë” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.50 “Ïîòîìêè” (12+)
1.15 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”.  12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ
ÀÏÎÑÒÎË”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.

11.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
ËÅÂÊÈ» (16+). Ò/ñ
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ” (16+).
Õ/ô
3.20 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
4.10 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
4.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “Ïîäñòàâü, åñëè ñìîæåøü”
(16+).
6.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.05 “Øåâåëè ëàñòàìè-2”.
(0+).Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Êîò â ñàïîãàõ. Òðè äüÿâî-
ë¸íêà”. (6+). Ì/ô
9.15 “Øðýê. Ñòðàøèëêè”. (6+).
Ì/ô
9.40 “Øðýê-4D”. (6+). Ì/ô
9.55 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
10.05 “Ãàäêèé ÿ”. (6+).Ì/ô
11.55 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ”.
(12+). Õ/ô
13.45 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑ-
ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ.
ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ”. (12+).
Õ/ô
16.00, 19.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. (16+).
16.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ”. (16+).
Õ/ô
21.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ”. (12+). Õ/ô
22.50 “ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ”. (16+).
Õ/ô
1.10 “ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ. ÐÀÑÕÈ-
ÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ”.
(12+). Õ/ô
3.00 “ÁÐÀÒÜß “ÃÐÈÌÌ”.
(12+). Õ/ô
5.10 “Åðàëàø”. (0+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Îôèöåðñêèå æåíû”.
(16+) Ò/ñ
15.40 “Ìåñòî âñòðå÷è èçìåíèòü
íåëüçÿ”. (12+) Õ/ô
22.30 Þáèëåéíûé êîíöåðò Äå-
íèñà Ìàéäàíîâà â Êðåìëå
(12+).
0.55 “Êàðíàâàëüíàÿ íî÷ü” (6+)
Êîìåäèÿ
2.20 “Ïîêðîâñêèå âîðîòà” (12+)
Êîìåäèÿ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÑÌÅÐØ”. Ò/ñ 16+.

9.00 “Äåíü øîêèðóþùèõ ãèïî-
òåç” 16+.
23.00 “Çàêðûâàòåëü Àìåðèêè”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
5.00, 6.40, 10.20, 22.35 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
5.05, 14.10, 15.05, 22.00 “Ðóññêàÿ
ÿðìàðêà” (12+)
6.55 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
8.05 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
8.20, 15.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
9.00, 12.50 “Êíÿçü Óäà÷à Àíä-
ðååâè÷” (12+)
10.30 Õ/ô “Àðòèñòêà èç Ãðè-
áîâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô Äæåê Âîñüìåðêèí -
“àìåðèêàíåö” (12+)
16.30 Ä/ô “Ñâÿòûíè Êðåìëÿ”
(12+)
17.30 Õ/ô “Íàñòÿ” (12+)
19.20 Õ/ô Ýñêàäðîí ãóñàð ëå-
òó÷èõ” (12+)
22.10 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ” (12+)
0.20 Ä/ô “Ãîðîä ìàñòåðîâ. Ñå-
ìåíîâ” (12+)
0.45 “Ïîòîìêè” (12+)
1.10 “Âñïîìíèòü âñ¸” (12+)
1.40 “Õ/ô Äæåê Âîñüìåðêèí -
“àìåðèêàíåö” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
11.15 Õ/ô “ÌÎß ÌÀ×ÅÕÀ -
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ”. 12+.
13.15 Õ/ô “ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉ-
ÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ”. 16+.
15.00 Õ/ô “ÕÈÙÍÈÊÈ”. 16+.
17.15 Õ/ô “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ”. 12+.
19.00 Õ/ô “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ: ÐÅÊÂÈÅÌ”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÍÅ×ÒÎ”. 16+.
23.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ”. 16+.
2.00 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”.
Õ/ô
7.20 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ”.
8.40 “ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ”.
Õ/ô
10.30 “Ðèììà è Ëåîíèä Ìàðêî-
âû. Íà âåñàõ ñóäüáû”. Ä/ô
(12+).
11.30, 21.45 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-

ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”. Õ/ô
(12+).
13.15 “Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß”. Õ/ô
15.15 “Ëåãêî ëè áûòü ñìåø-
íûì?” Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+).
16.15 “ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ
ÂÑÅÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ”.
Õ/ô (12+).
18.00 “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ”. Äåòåêòèâ.
22.00 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
23.50 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”. Ëó÷-
øåå (6+).
1. 55 “ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ”. Äåòåêòèâ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.55 “ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ”. Õ/ô
8.40,  9. 15 “ÍÀ ÇËÀÒÎÌ
ÊÐÛËÜÖÅ ÑÈÄÅËÈ...” Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.20 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑ-
ÑÊÈ”. Õ/ô (16+).
12.00, 13.15 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2”. Õ/ô (16+).
14.05 “ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ-
3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ”. Õ/ô (16+).
16.00 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô
17.35, 18.20 “ÊÎÄÎÂÎÅ ÍÀ-
ÇÂÀÍÈÅ “ÞÆÍÛÉ ÃÐÎÌ”.
Õ/ô (12+).
20.30, 22.20 “ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-
ÑÅÊÀÕ”. Õ/ô (12+).
23.25 “ÏÐÎÐÛÂ”. Õ/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

13 èþíÿ

Âòîðíèê

1.05 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ”. Õ/ô (6+).
3.05 “Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÏÎÌÍÞ
È ËÞÁËÞ”. Õ/ô (6+).
4.35 “ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïðîåêò À”. Õ/ô (16+).
8.15 “×åñòü äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äåððèê Ëüþèñ ïðî-
òèâ Ìàðêà Õàíòà. (16+).
12.00 “Ðîññèÿ - ×èëè. Live”.
(12+).
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Íîâî-
ñòè.
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
13.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Èñëàíäèÿ -
Õîðâàòèÿ
15.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàò÷ “Ïîä ôëàãîì äîáðà”.
“Ðîñè÷-Ñòàðêî” - Ñáîðíàÿ
Ìèðà.
17.35 “Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ”.
Õ/ô (12+).
20.20 “Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà”. Õ/
ô (16+).
23.45 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
0.15 “Éîõàí Êðîéô - ïîñëåäíèé
ìàò÷”. Ä/ô (16+).
1.25 Ãîíêè íà òðàêòîðàõ. “Áè-
çîí òðåê øîó 2017”. (16+).
2.25 “Ãîë-2: Æèçíü, êàê ìå÷òà”.
Õ/ô (12+).
4.30 “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü”. Õ/ô (16+).

8.10 “ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß”. Õ/ô (12+).
9.40 “ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âèêòîð Ðà-
êîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Áåç îáìàíà. “×àéíàÿ áåñ-
öåðåìîíèÿ” (16+).
15.55 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ïîäëûå øàáàøíèêè” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî” (16+).
0.30 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.05 “ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ”. Õ/ô
(12+).
4.20 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Äóýò ñîëèñòîâ”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!”
Õ/ô
7.35, 9.15 “ÐÀÇÌÀÕ ÊÐÛËÜ-
ÅÂ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.45, 10.05, 13.15, 14.05 “ÊÐÅ-
ÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ”.
Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.20 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎ-
ÐÈÒ ÌÎÑÊÂÀ!” Ò/ñ (12+).
18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).

19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ”. Õ/ô (12+).
2.35 “ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß”.
Õ/ô (12+).
4.10 “ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.45, 12.30, 16.55, 19.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.35, 17.00, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
8.50 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
9.50 “Íåâèäèìàÿ ñòîðîíà”. Õ/
ô (16+).
13.00 Ôóòáîë. ÒÌ. Àâñòðàëèÿ -
Áðàçèëèÿ.
15.00 Ôóòáîë. ÒÌ. Ñèíãàïóð -
Àðãåíòèíà.
18.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
18.30 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
19.10 Áàñêåòáîë. Ôèíàë. “Õèì-
êè” - ÖÑÊÀ.
21.30 Âñå íà ôóòáîë!
21.55 Ôóòáîë. ÒÌ. Ôðàíöèÿ -
Àíãëèÿ.
0.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðóìûíèÿ -
×èëè
2.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Àâñòðàëèÿ -
Áðàçèëèÿ
4.30 Ôóòáîë. ÒÌ. Ñèíãàïóð -
Àðãåíòèíà

Ñóááîòà, 10 èþíÿ 2017 ã.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.22, 4 этаж, с мебелью. Недорого. Тел.: 8-912-94-29746.

СРОЧНО ПРОДАМ инвалидную коляску с электроприво-
дом. Цена договорная. Тел.: 8-912-10-20557.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул.
Таёжной, д.1. Рассмотрю варианты. Тел.: 8-912-15-51374.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1 ”á”, 6 ýòàæ. Òåë.: 8-912-15-81431.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ: õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíóþ ìàøèíó,
òåëåâèçîð, ìóçûêàëüíûé öåíòð, ìèêðîâîëíîâóþ
ïå÷ü, ñïàëüíûé ãàðíèòóð, ñòåíêó, õðóñòàëü. Âñ¸
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-919-93-95609.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.1, 2 ýòàæ. Áîëüøàÿ êóõíÿ è ïðèõîæàÿ,
êëàäîâàÿ. Öåíà ïî äîãîâîð¸ííîñòè ïðè îñìîò-
ðå. Òåë.: 8-919-93-95609.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+).
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì.
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.00 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
0.30 “Àðêòèêà. Âûáîð ñìåëûõ”
(12+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Èñòîðèÿ Àíòó-
àíà Ôèøåðà” (12+).
3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 15.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäèìè-
ðîì Ïóòèíûì.
17.30 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
22.55 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.55 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
16.30, 1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ ñòóäèÿ” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
23.45 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.35 Êîìåäèÿ “Ñàìîçâàíöû”
(16+).
2.30, 3.05 Õ/ô “Ïîòîïèòü “Áèñ-
ìàðê” (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÏËÞÑ ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
23.25 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì”. (12+).
1.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXVIII êèíîôåñòèâà-
ëÿ “Êèíîòàâð”.
3.05 Ò/ñ “ÄÂÅ ÇÈÌÛ È ÒÐÈ
ËÅÒÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àé-
íîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:15 «Âñå î çàíÿòîñòè». (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:25 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.55 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
15:25 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè». (16+)
17:00 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
20:25 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
20:30 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
22:15 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 21.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Àëòàéñêèå êåðæàêè”.
Ä/ô
13.05 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
13.30 “Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!”
“Èòàëüÿíöû â Êðûìó”.
14.00 “Äîì”. Ä/ô
15.10 “ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË”. 2-ÿ ñåðèÿ.
16.15 “Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó”.
Ä/ô
17.05 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
17.45 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïî-
ñâÿùàåòñÿ... Êîíöåðò äëÿ ñêðèï-
êè ñ îðêåñòðîì.
18.10 “Èñïîâåäü ôàòàëèñòêè”.
Ä/ô
18.50 “Âàðøàâñêàÿ òðàãåäèÿ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.40 “Ãåíèé êîððóïöèè. Àëåê-
ñàíäð Ñòàâèñêèé”.
21.10 “Ëåãåíäû î ëþáâè”.
Þðèé Ãðèãîðîâè÷.
23.00 “Ýíèãìà. Þðèé Âà÷íàä-
çå”.
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Ñîêðîâèùà “Ïðóññèè”.
Ä/ô
0.45 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïî-
ñâÿùàåòñÿ... “Âåñíà ñâÿùåí-
íàÿ”.
1.25 “Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðîòèâ-
ëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).

8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÂÅÄÜÌÛ” (16+). Õ/ô
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
3.55 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.50 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.45 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
19.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).Ò/ñ
21.00 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ”. (12+). Õ/ô
22.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄËÎÆÅ-
ÍÈÅ”. (16+). Õ/ô
4.05 “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ
ÇÀ ÐÀÉ”. (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00
«Èçâåñòèÿ».
5.10 “Èëüÿ Ìóðîìåö”. “Èëüÿ
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-Ðàçáîé-
íèê” (0+) Ì/ô
5.30, 6.10 “Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-
äàöèè”. Õ/ô, 1 ñåðèÿ (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Îñîáåííîñòè íàöèîíàëü-
íîé îõîòû â çèìíèé ïåðèîä”
(16+) Êîìåäèÿ
10.45, 13.25 “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ”. (12+) Õ/ô
18.00 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ïðî ëþáîâü” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñìåðòü ãîñïîäè-
íà èç Ïóýðòî Ïðèíöåññà”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïîêà ÷àñû äâåíàä-

öàòü áüþò” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Íè ó êîãî íå áóäåò
íåïðèÿòíîñòåé” (16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Óòèíàÿ îõî-
òà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Êàê â âîäó
êàíóë” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (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 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2” 6+.
14.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” 6+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êèíî”: “13-É ÐÀÉÎÍ”
16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÎÒÊÐÛÒÎÅ
ÌÎÐÅ: ÍÎÂÛÅ ÆÅÐÒÂÛ”
16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
5.55, 13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Îñòîðîæíî, ùóêà!”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Áîöìàí
×àéêà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
0.50 “Ïîòîìêè” (12+)
1.15 Ä/ô “Âåëèêîå Ñðàæåíèå
Ñåâåðíîé âîéíû: Ïîëòàâà. Ñàì-
ñîí è ëåâ” (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.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÇÀÊËßÒÈÅ”. 16+.

19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.35 “Èòîãè äíÿ”.
0.05 Ò/ñ “ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÅ-
ÍÜÞ” (16+).
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:15 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.50 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
17:00 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:30 «Âñå î çàíÿòîñòè». (12+)
20:45 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
22:15 «Áóìåðàíã». Ìåëîäðàìà
(16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15, 22.00 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
13.05 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
13.35 “Ïåøêîì... “. Ìîñêâà
Èëüôà è Ïåòðîâà.
14.05 “Ïîìîðû”. Ä/ô
15.10 “ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË”. Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.15 “Õðåáåò. Êàâêàç îò ìîðÿ
äî ìîðÿ”. Ä/ô
17.20 “Ãëåá Ïëàêñèí. Ñîïðî-
òèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöóçà”.
Ä/ô
17.50, 0.55 “Ñâàäåáêà” è “Ñèì-
ôîíèÿ â òð¸õ äâèæåíèÿõ”.
18.50 “Ïåðåïèñü 1937 ãîäà. Ðåï-
ðåññèðîâàííàÿ ñòàòèñòèêà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.00 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.

20.40 “Íàøå ñêðîìíîå âåëè÷å-
ñòâî. Áîðèñ Ñêîñûðåâ”.
21.10 “Èçâåñòíûé íåèçâåñòíûé
Ìèõàèë Ïèîòðîâñêèé”. Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Äîì”. Ä/ô
1.50 “Àðêàäñêèå ïàñòóõè” Íè-
êîëà Ïóññåíà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Àãåíòû 003” (16+).
7.30 “Ïðî äåêîð”. (12+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “ÓÍÈÂÅÐ” (16+). Ò/ñ
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
1.00 “ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀ-
ÐÎØÊÓ” (16+). Õ/ô
2.55 “ß - ÇÎÌÁÈ”. (16+). Ò/ñ
3.45 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
4.10 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.10 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Êîò â ñàïîãàõ”. Òðè äüÿ-
âîë¸íêà”. (6+). Ì/ô
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
9.50 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÉ ÏÎË-
ÄÅÍÜ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).Ò/ñ
21.00 “ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-
ÐÈ”. (12+). Õ/ô
23.10 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
0.30 “ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ”.
(16+). Ò/ñ
1.30 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß”. (18+).
Õ/ô
3.00 “ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀ-
ÇÓÌ”. (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00

«Èçâåñòèÿ».
5.10, 6.10 “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+) Êîìåäèÿ
7.00 Óòðî íà “5”.
9.25 “Ìîðñêîé ïàòðóëü-3”.
(16+) Ò/ñ
13.25 “Óáîéíàÿ ñèëà” (16+)
Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Êðåñòíûé îòåö”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Îõîòà” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ãëàâà ñåìüè” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Êóñîê æèçíè”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Àêâàòîðèÿ. Ñìåðòü ïîä
ïàðóñîì” (16+) Ò/ñ
23.15 “Àêâàòîðèÿ. Ïðàâèëüíîå
ðåøåíèå” (16+) Ò/ñ
0.30 “Ìåòîä Ôðåéäà”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
14.20 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” 6+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÐÎÒÈÂÎ-
ÑÒÎßÍÈÅ” 16+.
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Êèíî”: “ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ
ÎÕÎÒÍÈÊ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
5.55, 13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.05, 10.05, 21.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
7.00 Ì/ô “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Ò/ñ “Áîöìàí
×àéêà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
13.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)

0.50 “Ïîòîìêè” (12+)
1.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ”. 16+.
21.15 Ò/ñ “ÂÅ×ÍÎÑÒÜ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÍÅ×ÒÎ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ “. 16+.
2.00 Õ/ô “ÔÈËÀÄÅËÜÔÈÉ-
ÑÊÈÉ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ”. 16+.
3.45 “ÁÀØÍß”. Ò/ñ 16+.
5.30 “Òàéíûå çíàêè. Êàðòèíû-
ïðîðîêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
10.35 “Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ.
Ñëåçû çà êàäðîì”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ëåîíèä Êà-
íåâñêèé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Óäàð âëàñòüþ. Íàäåæäà
Ñàâ÷åíêî” (16+).
15.55 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñ-
òàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäî-
âèí” (16+).
0.30 “ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô
3.20 “Ìèõàèë Áóëãàêîâ. Ðîìàí
ñ òàéíîé”. Ä/ô (12+).
4.15 “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì
êèíî”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ”.
Õ/ô
7.55, 9.15, 10.05 “ÊÎÄÎÂÎÅ

1.15 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ. ×ÓÆÀß
ÒÅÍÜ”. 16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Îáðå÷åí-
íûå íà áåññìåðòèå”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÂÍÈ-
ÌÀÍÈß”. Õ/ô
10.35 “Àëåêñàíäð Ïàíêðàòîâ-
×¸ðíûé. Ìóæ÷èíà áåç êîìïëåê-
ñîâ”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà
Òèòîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àíàñ-
òàñèÿ Âîëî÷êîâà è Èãîðü Âäî-
âèí” (16+).
15.55 “Îòêðîâåííî” (12+).
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÑÀÌÀÐÀ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îáëîæêà. Êëè÷êî: ïîëè-
òè÷åñêèé íîêàóò” (16+).
23.05 “Ìîé ìóæ - ðåæèññ¸ð”.
Ä/ô (12+).
0.30 “ÑÄÀÅÒÑß ÄÎÌ ÑÎ ÂÑÅ-
ÌÈ ÍÅÓÄÎÁÑÒÂÀÌÈ”. Õ/ô
(12+).
2.20 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/ñ
(12+).
4.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã”. Ä/ô (12+).
5.05 “Ìîé ãåðîé”. (12+).

«Çâåçäà»
6.00 ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ”. Õ/ô
7.45, 9.15 “ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ”.
Õ/ô

14 èþíÿ

Ñðåäà

15 èþíÿ

×åòâåðã

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 “ÎÒÐßÄ
ÊÎ×ÓÁÅß”. Ò/ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû.
Ìè-28. Âèíòîêðûëûé òàíê”. Ä/
ô (6+).
19.45 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.35 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè”. (6+).
21.20 “Íå ôàêò!” (6+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ÆÈÂÛÅ È ÌÅÐÒ-
ÂÛÅ”. Õ/ô (12+).
3.00 “ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ”. Õ/
ô (6+).
4.40 “Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß”. Õ/
ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 14.20, 19.00
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 12.05, 14.30, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 “Ïîëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ”.
Õ/ô (12+).
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Òÿæåëîâåñû (16+).
15.00, 4.30 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Ì-1 Challenge. Ñåðãåé
Õàðèòîíîâ ïðîòèâ Ðàìî Òüåð-
ðè Ñîêóäæó. (16+).
17.00 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
19.10 Áàñêåòáîë. Ôèíàë. “Õèì-
êè” - ÖÑÊÀ.
21.20 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
Ïîëüøà - Ðîññèÿ.
0.00 Ãàíäáîë. ×Ì-2017. Æåíùè-
íû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïîëüøà - Ðîññèÿ
2.15 “Ôóòáîë è ñâîáîäà” (12+).
2.45 “Ôóòáîë  - ýòî íàøà
æèçíü”. Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 10 èþíÿ 2017 ã.

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области,
до города Белгорода – 70 км! В посёлке развитая инфра-
структура, недалеко от дома – школа, детский сад, физ-
культурно-оздоровительный комплекс, пруд для отдыха и
рыбалки. Дом 2015 года постройки. В доме 2 спальни, зал,
большая кухня-столовая, 2 санузла на первом и втором
этажах, выход с кухни на задний двор и большую террасу,
в цокольном этаже – подвал и место под гардеробную.
Сделан хороший ремонт: тёплый пол на первом этаже,
натяжные потолки, пластиковые окна. Все коммуникации:
центральный газ, вода, канализация септик. Есть гараж и
подсобное помещение. Ухоженный огород, посажены пло-
довые деревья (сад молодой), ароматная клубника, мали-
на, смородина, крыжовник, ежевика. Дом строили для себя,
всё из качественных материалов, продаём в связи с вы-
нужденным переездом. Телефон: 8-980-32-50098.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè (ïåðåïëàíèðîâêà), 1 ýòàæ, 2 ëîä-
æèè çàñòåêëåíû, îêíà ÏÂÕ, ñàíòåõíèêà çàìåíå-
íà, ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.: 8-912-
10-58002.

Îáúÿâëåíèÿ

ÍÀÇÂÀÍÈÅ “ÞÆÍÛÉ
ÃÐÎÌ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50, 13.15 “ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒ-
ÑÅÊÀÕ”. Õ/ô (12+).
13.50, 14.05 “ßËÒÀ-45”. Ò/ñ
(16+).
18.40 “Íþðíáåðã”. Ä/ñ (16+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20, 21.05 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
Ä/ñ (12+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ”.
Õ/ô (12+).
2.20 “ÈÂÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×”.
Õ/ô (6+).
4.00 “ÂÎË×Üß ÑÒÀß”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 14.05, 15.00,
17.50, 19.00 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Áîëüøàÿ âîäà”. (12+).
10.00 “Ôóòáîë è ñâîáîäà”
(12+).
11.05 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
11.35, 4.00 “Ðîññèÿ ôóòáîëü-
íàÿ” (12+).
12.05 Ôóòáîë. ÒÌ. Ôðàíöèÿ -
Àíãëèÿ
14.10 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
14.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.50 Ôóòáîë. ÒÌ. Ðóìûíèÿ -
×èëè
18.00 “Ðîññèÿ - ×èëè. Live”.
(12+).
18.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
19.55 “Ìàññèìî Êàððåðà”. Ä/
ô (12+).
20.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Ãàíäáîë.
20.55 Ãàíäáîë. ×Å-2018. Ìóæ÷è-
íû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ñëî-
âàêèÿ - Ðîññèÿ.
22.45 “Â ÷¸ì âåëè÷èå Õàáè
Àëîíñî”. (12+).
23.45 “Êðîâüþ è ïîòîì: Àíà-
áîëèêè”. Õ/ô (16+).
2.20 “×åñòü äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
4.30 “Áîëüøîé ÷åëîâåê”. Õ/ô
(16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ò/ñ “Ìàæîð” (16+).
23.40 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.30 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ôàðãî”. (18+).
1.35 Òðèëëåð “Ïîðî÷íûé êðóã”
(16+).
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55, 14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß”. (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè.
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
23.35 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ – ËÎ-
ÏÓØÊÈ”. (12+).
1.30 Õ/ô “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”.
(12+).
3.50 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÂÈÑßÊÈ» (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÌÓÕÒÀÐ. ÍÎÂÛÉ
ÑËÅÄ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 1.40 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
16.30 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Êîìåäèÿ “Îäèí äîìà:
Ïðàçäíè÷íîå îãðàáëåíèå”
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
7.40 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
8.25 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
8.40 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Íèêîëàé Äðîçäîâ.
Øåñòü ìàíãóñòîâ, ñåìü êîáð è
îäèí ïîëóñêîðïèîí” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
14.00 “Âîêðóã ñìåõà”
15.45 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+).
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Êîìåäèÿ “Ïîëíûé ïàíñè-
îí” (16+).
0.30 Õ/ô “Íåöåëîâàííàÿ”
(16+).
2.25 Õ/ô “Ïðîùàé, ×àðëè”
(16+).
4.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ß ÈËÈ ÍÅ ß”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè.
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ØÀÍÑ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÅÒ
ÆÅÍÙÈÍÀ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÎÒÅÖ ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.05 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).

17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ìàðèÿ Ãîëóáêèíà (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Äåòñêàÿ “Íîâàÿ âîëíà-
2017” (0+).
22.35 Õ/ô “×ÅÌÏÈÎÍÛ:
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜ-
ÍÅÅ” (6+).
0.40 “22 èþíÿ. Ðîêîâûå ðåøå-
íèÿ” (12+).
2.25 “Ìîè ðîäíûå”. Êîíöåðò
Þòû (12+).
4.05 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:25 «Îòäûõàåì â Êîìè». (12+)
06:35, 0.15 «National Geogra-
phic». (12+)
07:20 «Êàëà÷è». Õ/ô (16+)
08:50 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
09:40 «Óïàêîâàííûå». Õ/ô
(16+)
11:15 «Áóìåðàíã». Ìåëîäðàìà
(16+)
12:55 «Çà òåáÿ, Ðîäèíà-ìàòü!».
“Ëþáý” – 25 ëåò. Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
15:15 ««0-net». Ìîëîäåæíàÿ
ïðîãðàììà» (12+)» (12+)
15:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:15 «Èíãåðìàíëàíäñêèå ôèí-
íû.  Âñïîëîõè ïàìÿòè». Ä/ô
(16+)
16:35 «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè». Ò/
ñ (16+)
19:45 «Âå÷íàÿ íåâåñòà». Ä/ô
(16+)
20:35 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-2».  Ò/
ñ (16+)
22:30 «×åìïèîíû». Õ/ô (16+)
01:05 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ”.
Õ/ô
12.15 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ìî-
íàñòûðñêîå èñêóññòâî”.
12.45 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
13.15 “Ïñêîâñêèå ëåáåäè”.
Ä/ô
13.55 Ä/ô “Í. Â. Ãîãîëü. “Ì¸ð-
òâûå äóøè”.
14.25 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô
16.05 85 ëåò Àëåêñàíäðó Àñ-
êîëüäîâó. “Ëèíèÿ æèçíè”.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Áåäíàÿ îâå÷êà”. Ä/ô
18.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
19.05 “Îñòðîâà”. Íèíà Óñàòî-
âà.
19.45 “ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-
ÐÎËÈ”. Õ/ô
21.00 “Àãîðà”.
22.00 Ïîë Ìàêêàðòíè è ãðóïïà
“Wings”. Ðîê-øîó.
23.00 “ÈÇÌÅÐßß ÌÈÐ”. Õ/ô
(18+).

1.05 Ëåãåíäû ñâèíãà.
1.55 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
2.50 “Áåíåäèêò Ñïèíîçà”. Ä/ô

 ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
20.00 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ” (16+). Õ/ô
22.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
1.00 “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ”
(18+). Õ/ô
2.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
3.45 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
4.45 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Áàëáåñû”. (12+).Ì/ô
7.25 “Äðàêîíû è âñàäíèêè 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+).
11.30 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).Ò/ñ
13.30 “ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ”. (6+). Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
16.30 “ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ”.
(12+). Õ/ô
19.15 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É”. (12+). Õ/ô
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ”.
(16+). Õ/ô
0.00 “ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ×Ó-
ÂÀÊ”. (16+). Õ/ô
2.00 “ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ”. (6+). Õ/ô
4.25 “ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Íà ëåñíîé òðîïå”. “Áûëü-
íåáûëèöà”. “Äåâî÷êà è ñëîí”.
“Êîðîëåâà – çóáíàÿ ùåòêà”.
“Òðè áàíàíà”. “Êîìàðîâ”.
“Óòåíîê, êîòîðûé íå óìåë èã-
ðàòü â ôóòáîë”. “Çîëîòûå êî-
ëîñüÿ”. “Êàê îñëèê ãðóñòüþ
çàáîëåë”. “Ïóòåøåñòâèå ìóðà-
âüÿ”. “Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà”.
“Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà”.
“Íó, ïîãîäè!”. “Àéáîëèò è Áàð-
ìàëåé” (0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Îáùàãà íà êðîâè”
(16+) Ò/ñ
10.00 “Ñëåä. Ãíåçäî êóêóøêè”
(16+) Ò/ñ
10.55 “Ñëåä. Äî ñàìîé ñìåðòè”
(16+) Ò/ñ
11.45 “Ñëåä. Äâóëèêèé ßíóñ”
(16+) Ò/ñ

12.30 “Ñëåä. Íàñòîÿùèå èíäåé-
öû” (16+) Ò/ñ
13.20 “Ñëåä. Ïîêîéíèê â ìîåé
ïîñòåëè” (16+) Ò/ñ
14.00 “Ñëåä. Íàñëåäíèê èìïå-
ðàòðèöû” (16+) Ò/ñ
14.50 “Ñëåä. Äåä Ìîðîç” (16+)
Ò/ñ
15.25 “Ñëåä. Ñåêðåòû ìîçãà”
(16+) Ò/ñ
16.20 “Ñëåä. Äðóãèå öåííîñòè”
(16+) Ò/ñ
17.05 “Ñëåä. Ïåðåëîì” (16+)
Ò/ñ
17.55 “Ñëåä. Çàêëàäêè” (16+)
Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Àíòèêðèçèñíûå
ìåðû” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Çàâèñèìîñòü”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñîöèàëüíûé
ëèôò” (16+) Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Êòî êîãî” (16+)
Ò/ñ
22.35 “Ñëåä. Ìåðòâàÿ õâàòêà”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Áëàãèìè íàìåðå-
íèÿìè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”.
0.30 “Ïàðàäèç” (16+) Õ/ô
2.25 “Ãðîì”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 17.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” 16+.
8.00 “Êèíî”: “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ” 12+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.20 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. 16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñòîðîæíî: ðóññêèå! 10 ìèôîâ
î ðîññèéñêîé óãðîçå”. Ñïåö-
ïðîåêò. 16+.
21.00 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß” 16+.
22.50, 3.50 “Êèíî “ÏÎËÈÖÅÉ-
ÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ
ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ” 16+.
0.30 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ” 16+.
2.10 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆ-
ÄÀÍÑÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.30, 15.05, 21.25 “Ìíî-
ãîãîëîñüå” (12+)
6.30 Ä/ô “Àêàäåìèê Çåëèíñ-
êèé” (12+)
7.05, 12.00 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
8.35 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìåíè”
(12+)

18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×” (16+).
23.30 “Çåíèò” - “Ïðèðàçëîì-
íàÿ”. Ïåðâûå â Àðêòèêå” (12+).
0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ».
08:30, 12.00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:10 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
10:20 «Êàðàìåëü». Ò/ñ (16+)
12:40, 23.45 «ßñìèí». Ò/ñ (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:25 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Õ/ô, 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «0-net». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè». (12+)
20:30 «Ãëàâíûé àâòîìîáèëü
ÑÑÑÐ». Ä/ô (16+)
22:15 «Êàëà÷è». Õ/ô (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ñàìóèë Ìàðøàê. Îáûê-
íîâåííûé ãåíèé”. Ä/ô
11.10 Õ/ô “ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÊÎ-
ÐÎÁÊÎÉ”.
12.25 “Ãîëîâíàÿ áîëü ãîñïîäè-
íà Ëþìüåðà”. Ä/ô
13.05 “Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ”.
13.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Êàëìûêèÿ.
14.05 “Ñîêðîâèùà “Ïðóññèè”.
Ä/ô
14.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË”. 3-ÿ ñåðèÿ.
16.15 “Öàðñêàÿ ëîæà”.
16.55 “Ëóííûå ñêèòàëüöû”.
Ä/ô
17.35 “Ýíèãìà. Þðèé Âà÷íàä-

çå”.
18.15 Èãîðþ Ñòðàâèíñêîìó ïî-
ñâÿùàåòñÿ... “Âåñíà ñâÿùåí-
íàÿ”.
18.55 “Àøõàáàäñêîå çåìëåòðÿ-
ñåíèå. 10 áàëëîâ ïî øêàëå ñåê-
ðåòíîñòè”.
19.20 “Ýäãàð Äåãà”. Ä/ô
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðî-
âèùà êîëîìåíñêèõ ïîäçåìå-
ëèé”.
20.30 Öâåò âðåìåíè. Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è. “Äæîêîíäà”.
20.45 “Âçûñêóþùèå ïðîøëî-
ãî”.
21.10 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ýäóàðä
Àðòåìüåâ.
22.05 “ÐÎÄÍß”. Õ/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 “Ðîê”. Ä/ô
1.30 “Äåíüãè”. “Íîâàÿ æèçíü”.
Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð”. (12+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÌÎÑÊÂÀ 2017” (12+).
Õ/ô
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.35 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Ìàðèí è åãî äðóçüÿ. Ïîä-
âîäíûå èñòîðèè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.05 “ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
Ò/ñ
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+). Ò/ñ
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.

(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
Ò/ñ
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
21.00 “ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ”.
(12+). Õ/ô
23.45 “ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂ-
ØÀß”. (16+). Õ/ô
1.35 “ÑÒÐÀÕ È ÍÅÍÀÂÈÑÒÜ
Â ËÀÑ-ÂÅÃÀÑÅ”. (18+). Õ/ô.
3.45 “×/Á”. (16+). Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 6.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Äÿäÿ Ñòåïà – ìèëèöèî-
íåð” (0+) Ì/ô
5.30, 6.10 “Ïðèñòóïèòü ê ëèêâè-
äàöèè”. 2 ñåðèÿ (12+)
7.00 Óòðî íà “5”.
9.30, 13.25 “Ãðîì”. (16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä. Æèâóò ñòóäåíòû
âåñåëî” (16+) Ò/ñ
17.50 “Ñëåä. Îõîòà” (16+) Ò/ñ
18.40 “Ñëåä. Ñìåðòü ãîñïîäè-
íà èç Ïóýðòî Ïðèíöåññà”
(16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïðåäðàññóäîê”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íåïðîùåííûé”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çëî â äûìó” (16+)
Ò/ñ
22.00 “Ñëåä. Ëèöà ñî øðàìàìè”
(16+) Ò/ñ
22.50 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì” 6+.
14.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
Ìîðñêîé öàðü” 6+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 3.50 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû
Àãåíòñòâ êîñìè÷åñêèõ èññëåäî-
âàíèé”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
21.00 “Çàñòûâøàÿ òàéíà ïëàíå-
òû”. Ñïåöïðîåêò. 16+.
23.00 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×” 16+.
0.40 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆ-
ÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ” 16+.

2.20 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑ-
ÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.05, 22.10 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
5.35, 9.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà
12+)
5.55, 13.20, 21.05 «Àêòèâíàÿ ñðå-
äà» (12+)
6.10, 10.05, 21.15 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
7.00 Ì/ô “Áîáðû èäóò ïî ñëå-
äó”
7.20, 11.05, 14.05 «Êàëåíäàðü»
(12+)
8.15, 15.15, 23.05 Õ/ô “Ñûùèê
Ïåòåðáóðãñêîé ïîëèöèè” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 21.00 Íîâîñòè
13.20, 23.30 “Çà äåëî!” (12+)
16.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
17.00, 1.45 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.10 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé øïè-
îí” (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.
Çíàêè ñóäüáû”. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-2”. 16+.
22.15 Õ/ô “ÑËÅÄÎÏÛÒ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. 12+.
2.30 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. 16+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè. Èëüÿ Ìó-
ðîìåö. Ëþáîâíèê ïðîêëÿòîé
êðàñàâèöû”. 12+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ïðîäàì
ñâîþ äóøó”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
9.40, 11.50, 15.05 “ÁÅÑÏÎÊÎÉ-
ÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 “ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß”. Õ/ô (6+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).

10.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
10.20 “Çà äåëî!” (12+)
11.00 Äîì “Ý” (12+)
11.30 Ä/ô “Âåëèêîå Ñðàæåíèå
Ñåâåðíîé âîéíû: Ïîëòàâà. Ñàì-
ñîí è ëåâ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 19.20 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
13.30 Ä/ô “Ñåêðåò ëàêà Ñòðà-
äèâàðè” (12+)
16.10 Õ/ô “Ïîåçäêà â Âèñáà-
äåí” (12+)
17.35 Õ/ô “Ñûùèê Ïåòåðáóðã-
ñêîé ïîëèöèè” (12+)
19.50 Õ/ô “Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Áèòâà çà Ðèì” (12+)
0.30 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.35 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
2.05 Õ/ô “Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
4.00 Õ/ô “Ëåãåíäà î êíÿãèíå
Îëüãå” (12+)

Òâ 3
6.00, 11.30 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
10.30 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
12.15 Õ/ô “ÑËÅÄÎÏÛÒ”. 16+.
14.45 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”.
16+.
1.15 Õ/ô “ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 16+.
3.15 Õ/ô “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ”. 6+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè. Ïåòð Ñòî-
ëûïèí. Ðåôîðìàòîð âî âëàñòè
òåìíûõ ÷àð”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
7.05 “ÓÐÎÊÈ ÂÛÆÈÂÀÍÈß”.
Õ/ô (6+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðà-
õîâêè”. Ä/ô (12+).
10.05 “ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-
ÒÀÍÅ”. Õ/ô
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ.
11 .45 “ÁÀËÀÌÓÒ” . Õ/ô
(12+).
13.30, 14.45 “ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-
2”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË”. Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
3.05 “Ñîþçíèêè Ðîññèè”. Ñïå-
öèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
3.35 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.20 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-

0.00 “Íàòàëüÿ Âàðëåé. Áåç ñòðà-
õîâêè”. Ä/ô (12+).
0.55 “Ñÿáðû”. Ìîÿ äîðîãà”.
Þáèëåéíûé êîíöåðò (6+).
1.55 “ÓÌÍÈÊ”. Ò/ñ (16+).
5.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
6.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Êîíåâ è Ñòàëèí” (6+).
Ä/ô
7.00, 9.15, 10.05 “ÓËÈÊÈ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.15, 13.15, 14.05 “ÄÆÎÍÈÊ”.
Õ/ô (12+).
14.20 “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÂÛÑÒÐÅË”. Ò/ñ (12+).
18.40 “ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ”.
Õ/ô
20.30 “ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ”. Õ/
ô (6+).
22.30, 23.15 “ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ”. Ò/ñ
2.45 “ÂÅÑÍÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.50, 15.05, 17.50,
18.20, 21.25 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
9.30, 22.30 “Ðîññèÿ ôóòáîëü-
íàÿ” (12+).
10.00 “Ôóòáîë è ñâîáîäà”
(12+).
10.30 “Â çåíèòå ñëàâû. Âñ ,̧ ÷òî
íóæíî çíàòü î Ðîáåðòî Ìàí÷è-
íè”. (12+).
11.25 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
13.25, 19.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ
Àéçåêà ×èëåìáû. (16+).
15.35 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì”.
(12+).
15.55 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Ëàòâèÿ.
17.55 “Ìàññèìî Êàððåðà”. Ä/
ô (12+).
19.00 “Ñåðãåé Êîâàë¸â”. (16+).
20.50 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ.
21.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
23.45 Øàõìàòû. Êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò ìèðà.
0.05 “Áîááè Ôèøåð ïðîòèâ âñå-
ãî ìèðà”. Ä/ô (16+).
1.50 “Áîëüøîé ÷åëîâåê”. Õ/ô
(16+).
4.00 “Êðîâüþ è ïîòîì: Àíàáî-
ëèêè”. Õ/ô (16+).

16 èþíÿ

Ïÿòíèöà

17 èþíÿ

Ñóááîòà ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË”.
Õ/ô
7.00 “ÆÈÂÅÒ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Îäíà Âàíãà ñêàçàëà...”
(16+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
14.00 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
14.25 “ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-
ÒßÊ”. Õ/ô (12+).
16.20 “Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß, ÆÅÍÜ-
ÊÀ!” Õ/ô (12+).
18.10 “Çàäåëî!”
18.25 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Õ/ô
(12+).
20.10 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Õ/ô
(12+).
22.20 “ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ”.
Õ/ô (12+).
0.20 “ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ”.
Õ/ô (12+).
2.05 “ÏÓÒÜ Â “ÑÀÒÓÐÍ”. Õ/
ô (6+).
3.40 “ÊÎÍÅÖ “ÑÀÒÓÐÍÀ”.
Õ/ô (6+).
5.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00 “Çàðÿäêà ÃÒÎ”
7.20, 14.25, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
7.45 “Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè”. Õ/
ô (16+).
11.25 “Àíàòîìèÿ ñïîðòà” (12+).
11.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
12.50 “Ôóòáîë è ñâîáîäà”
(12+).
13.20 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
13.50 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.20, 16.50, 20.20 Íîâîñòè.
14.55 Ãàíäáîë. ×Å-2018. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ðîñ-
ñèÿ - ×åðíîãîðèÿ.
17.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.20 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - ÑØÀ.
20.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
21.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Fight Night. Õîëëè
Õîëì ïðîòèâ Áåò Êîððåéà.
(16+).
23.45 Øàõìàòû. Êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò ìèðà.
0.00 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùèíû.
Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
2.00 “Ôóòáîë  - ýòî íàøà
æèçíü”. Õ/ô (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ Àíäðå
Óîðäà. Ðåâàíø. Äìèòðèé Áèâîë
ïðîòèâ Ñåäðèêà Ýãíüþ.

Ñóááîòà, 10 èþíÿ 2017 ã.



Сказано давно...
Ничто так не заразительно, как заблуждение, поддерживаемое громким именем.  (Жорж-Луи-Леклерк Бюффон)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “2 áèëåòà íà äíåâíîé
ñåàíñ”.
8.05 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.15 “Ñòðàíà Ñîâåòîâ. Çàáû-
òûå âîæäè” (16+).
16.20 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ ëó÷-
øèì âðà÷àì Ðîññèè
18.20 “Àôôòàð ææîò” (16+).
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!”
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
23.40 “Òàéíûå îáùåñòâà. Êîä
èëëþìèíàòîâ” (16+).
0.40 Õ/ô “Æþñòèí” (16+).
2.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
3.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

 Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ß ÈËÈ ÍÅ ß”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.10 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.10 “Ñåìåéíûé àëüáîì”.
(12+).
14.20 Õ/ô “ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-
ËÎÊ”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÌÈÐÒ ÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÛÉ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà
I. Áëàãîñëîâåííûé ñòàðåö. Êòî
îí?”. (12+).
1.25 Õ/ô “ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ”.
(12+).

ÍÒÂ
5.00 Êîìåäèÿ “ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀ-
ÌÈ”. (12+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÂÀ-
ÃÎÍ. ÂÅÑÍÀ” (18+).
1.00 Êîìåäèÿ “ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀ-
ÌÈ”. (12+).
3.00 “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ.
ÑÌÅÐ×. ÑÒÈÕÈß ÃÅÐÎÅÂ”
(16+).
4.00 Ò/ñ “ÄÎÇÍÀÂÀÒÅËÜ”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30, 1.00 «EUROMAXX. Îêíî
â Åâðîïó» (16+)
07:00, 14.20, 15.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07:15, 0.10 «National Geogra-
phic». (12+)
08:05 «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè». Ò/
ñ (16+)
11:25 «Èíãåðìàíëàíäñêèå ôèí-
íû.  Âñïîëîõè ïàìÿòè». Ä/ô
(16+)
11:45 «Ãëàâíûé àâòîìîáèëü
ÑÑÑÐ». Ä/ô (16+)
12:35 «Íàâàæäåíèå». Õ/ô (16+)
14:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
14:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:20 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:15 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà» (12+)
16:30 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:45 «Ðåâèçîð» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:35 «×åìïèîíû». Õ/ô (16+)
19:20 «Äåòåêòèâ Ðåíóàð-2».  Ò/
ñ (16+)
21:10 «Ïðèçðàê». Õ/ô (16+)
01:30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ”. Õ/ô
11.40 Ëåãåíäû êèíî. Ñèäíè
Ëþìåò.
12.10 “Êòî òàì... “.
12.35 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ñêëèôîñîâñêèé.
13.05 “Æèâàÿ ïðèðîäà Èíäîêè-
òàÿ”.
13.55 Ä/ô “Ô. À. Èñêàíäåð.
“Ñàíäðî èç ×åãåìà”.
14.25 Ïîë Ìàêêàðòíè è ãðóïïà
“Wings”. Ðîê-øîó.
15.25 “ÆÈËÈ ÒÐÈ ÕÎËÎÑÒß-
ÊÀ”. Õ/ô
17.35 “Ïåøêîì... “. Ìîñêâà ðî-
ìàíòè÷åñêàÿ.
18.05 “Èñêàòåëè”. “Ïîäàðîê
êîðîëþ Ôðàíöèè”.
18.50 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...
1976-1977 ãîäû”.

20.15 “ÁÎÑÈÊÎÌ Â ÏÀÐÊÅ”.
Õ/ô
22.00 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàí-
äðà Øèðâèíäòà”.
22.55 “Îñòðîâà”.
23.35 “ÏÈÑÜÌÀ ÌÅÐÒÂÎÃÎ
×ÅËÎÂÅÊÀ”. Õ/ô
1.00 “Ïñêîâñêèå ëåáåäè”. Ä/ô
1.40 “Àðõàíãåëüñêèå íîâåëëû”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïîäàðîê êî-
ðîëþ Ôðàíöèè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
15.25 “ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ” (16+). Õ/ô
17.00 “ÂÏÐÈÒÛÊ” (16+). Õ/ô
19.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÄÆÅÉÑÎÍ Õ” (18+).
Õ/ô
2.50 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.50 “Ñäåëàíî ñî âêóñîì” (16+).
5.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.50 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
7.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
10.30, 2 .05 “Âçâåøåííûå
ëþäè”. (12+).
12.30 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3.
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ”.
(16+). Õ/ô
15.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
(16+).
17.20 “ÌÎß ÑÓÏÅÐÁÛÂØÀß”.
(16+). Õ/ô
19.10 “Ãàäêèé ÿ-2”. (6+). Ì/ô
21.00 “ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ.
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß”.
(16+). Õ/ô
0.15 “ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌ-
Ë¨É”. (12+). Õ/ô
4.05 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô
5.40 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
9.15 “Ìàøà è Ìåäâåäü” (0+)
Ì/ô

18 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00 “Èçâåñòèÿ”.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
11.00 “Àëëà Ïóãà÷åâà. È ýòî âñå
î íåé...” (12+) Ä/ô
13.15 “Àêâàòîðèÿ. Ýêîëîãè”
(16+) Ò/ñ
14.00 “Àêâàòîðèÿ. Ëþáîâü çëà”
(16+) Ò/ñ
14.50 “Àêâàòîðèÿ. Ñìåðòü ïîä
ïàðóñîì” (16+) Ò/ñ
15.40 “Àêâàòîðèÿ. Ïðàâèëüíîå
ðåøåíèå” (16+) Ò/ñ
16.25 “Àêâàòîðèÿ. Óòèíàÿ îõî-
òà” (16+) Ò/ñ
17.10 “Àêâàòîðèÿ. Êàê â âîäó
êàíóë” (16+) Ò/ñ
18.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
19.30 “Íåïîäêóïíûé”. (16+)
Ò/ñ
2.35 “Ïðèñòóïèòü ê ëèêâèäà-
öèè”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.30 “Êèíî”: “ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎ-
ÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ” 16+.
7.00 “ÃÎÑÏÎÄÀ-ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÈ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.15 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
6.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
6.35 Õ/ô “Ïîåçäêà â Âèñáàäåí”
(12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.25 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà. (12+)
8.35 Õ/ô “Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ”
(12+)
10.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
10.55 Ä/ô “Àêàäåìèê Çåëèíñ-
êèé” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”
(12+)
12.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
12.25, 0.20 Ä/ô “Íåáî ëå÷èò”
(12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìå-
íè” (12+)
14.35 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí”
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.10 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
16.50 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé øïè-
îí” (12+)
19.00, 23.40, 4.20 “ÎÒÐàæåíèå
íåäåëè”
19.40 Õ/ô “Ëåãåíäà î êíÿãèíå
Îëüãå” (12+)
21.50 Õ/ô “Ñîâñåì íå ïðîñòàÿ
èñòîðèÿ” (12+)
0.45 “Ïîòîìêè” (12+)
1.15 “Àäàïòàöèÿ” (12+)
1.45 Õ/ô Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ”

(12+)
3.25 Ä/ô “Ñåêðåò ëàêà Ñòðàäè-
âàðè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
6.30 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
7.00 “Ïîãîíÿ çà âêóñîì”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.30 Õ/ô “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ”. 0+.
10.30 Ò/ñ “ÝËÅÌÅÍÒÀÐÍÎ”.
16+.
14.45 Õ/ô “ÆÅÍÀ ÏÓÒÅØÅ-
ÑÒÂÅÍÍÈÊÀ ÂÎ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ”. 16+.
16.45 Õ/ô “ÁËÝÉÄ-2”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ”. 12+.
21.15 Õ/ô “ÎÏÀÑÍÛÅ ÏÀÑ-
ÑÀÆÈÐÛ ÏÎÅÇÄÀ 123”. 16+.
23.15 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. 16+.
2.45 Õ/ô “ÎÄÈÍÎ×ÊÀ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè. Øóòêè ñî
ñìåðòüþ”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6+).
7.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.25 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ãåîðãèé
Ìèëëÿð” (12+).
9.15 “ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ”. Õ/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ”.
Õ/ô (12+).
16.45 “ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ”.
Õ/ô (12+).
20.20 “ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (16+).
0.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.20 “ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ”. Äåòåêòèâ (12+).
2.00 “Çàãîâîð ïîñëîâ”. Ä/ô
(12+).
3.05 “ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ”. Ò/
ñ (12+).
4.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Ïîäëûå øàáàøíèêè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...” Õ/ô
7.20 “ÊÎÐÒÈÊ”. Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10, 13.15 “ÊËÈÍÈÊÀ”. Õ/
ô (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.30 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÂÛ-
ÁÎÐ”. Ò/ñ (12+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.15 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.35 “×ÅÐÍÛÉ ÊÂÀÄÐÀÒ”.
Õ/ô (12+).
0.55 “ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ”. Õ/ô (6+).
2.30 “ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅ-
ÄÛ...” Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
7.00, 14.55, 17.45, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
8.00 “Íîâàÿ ïîëèöåéñêàÿ èñòî-
ðèÿ”. Õ/ô (16+).
10.30 “Ïåðåäà÷à áåç àäðåñà”
(16+).
11.00, 23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC. Fight Night. Õîë-
ëè Õîëì ïðîòèâ Áåò Êîððåéà.
(16+).
13.00 “Íå îòñòóïàòü è íå ñäà-
âàòüñÿ”. Õ/ô [6+].
14.45, 17.40, 20.20 Íîâîñòè.
15.25 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
17.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
18.20 Âîëåéáîë. ÌË. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Èðàí.
20.25 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(12+).
21.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàë¸â ïðîòèâ Àíäðå
Óîðäà. Ðåâàíø. Äìèòðèé Áèâîë
ïðîòèâ Ñåäðèêà Ýãíüþ. (16+).
1.45 “Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ”
(12+).
2.15 “Ëåãåíäà î Áðþñå Ëè”. Õ/
ô (16+).
6.00 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
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По горизонтали: 1. Не очень
вежливое обращение к пожило-
му человеку. 6. Её гроздья ду-
шистые ночь напролёт своди-
ли с ума героев песни. 10. Ка-
кой металл средневековые ал-
химики назвали Меркурием? 11.
Крупный феодал в Западной
Европе. 12. Объект религиозно-
го почитания. 13. Владислав ...
- флейта, бэк-вокал “Песняров”.
15. Выгода знакомства, не зна-
комого со справедливостью.
18. Музыка, исполняемая перед
любым матчем фу тбольных
сборных. 19. “Сменная одежда”
кресла. 20. Торжественное при-
ветствие залпом. 25. “День же-
стянщика” с точки зрения ме-
теоролога. 27. “Отпрыск” “Рено”,
собранный на московском за-
воде. 29. В него ставят ножку
циркуля, когда рисуют окруж-
ность. 30. Перечень событий в
порядке их возникновения. 34.
Винни-Пу х как атмосферное
явление. 36. Единственная соб-
ственность брокера на бирже.
39. Грозовой “изотоп” кислоро-
да. 41. Крылатый мальчик, он же
Купидон. 42. Штатив для фото-
аппарата или видеокамеры. 44.
Проявление любви и нежности.
45. “Доброжелатель”, избегаю-
щий популярности. 46. Поездка
артистов, спортсменов, поли-
тиков с выступлениями. 47. Ко-
личество семечек, захвачен-
ных одной рукой. 48. Широта, с
которой отмечают праздник.

По вертикали: 1. Погибель,
большой вред (устар.). 2. Само-
гон высшей пробы. 3. Стержень, соединяющий поршень с
ползунком. 4. Муж матери, но не папа. 5. Амурский “шампур”
для сердца. 7. Дешёвка, промышленная имитация уникаль-
ных изделий. 8. Клара ... - немецкий политик, активистка
борьбы за права женщин. 9. Хлебный злак, обычно яровой.
14. В этом состоянии виноград годится только в булочки.
16. Мера изменения внутренней энергии системы. 17. Скот-
ский напиток. 21. Часть работы, сделанная тяп-ляп. 22. Бро-
сание в лицо боксёрской перчатки вместе с рукой. 23. Коор-
дината, отсчитываемая от нулевого меридиана. 24. Коли-
чество электричества, содержащееся в данном теле. 26.
То, что продавец пытается поднять, а покупатель сбить. 28.
Тенистая дорожка в парке. 31. Кутила, человек, ищущий удо-
вольствий и наслаждений. 32. Привал, когда вокруг уже ни
зги не видно. 33. Страшилище из фильма ужасов. 35. Очер-
тание, что остаётся на белом листе, если предмет обвести

карандашом. 37. Слово, одинаково звучащее с другим, но
отличающееся по смыслу. 38. Он прибавляет штрафные кру-
ги биатлонисту. 40. Что Прометей “экспроприировал” у Зев-
са в пользу людей? 42. Умение не выходить за рамки прили-
чия. 43. Младший матрос на некоторых флотах.

ñ 12 ïî 18 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 10 èþíÿ 2017 ã.

ОВЕН. В вашей жизни мало-помалу всё начнет менять-
ся к лучшему. Благодаря своим энтузиазму и позитивно-
му настрою вы привлечете на своим сторону удачу и но-
вых друзей. Неделя прекрасна для позитивных начинаний
в сфере человеческих отношений, а также интеллекту-
альной деятельности.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам нужно постараться восста-
новить утраченные когда-то связи с друзьями и знакомы-
ми, но делать это нужно выборочно, с умом. Друг всех и
каждого - ничей друг.

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние звёзд на этой неделе сделает вас
крайне чувствительными, даже обидчивыми. Вы всё бу-
дете принимать очень близко к сердцу, но при этом испы-
тывать немалые трудности с выражением эмоций.

РАК. Жаловаться на скуку у вас точно не будет повода.
Под влиянием звёзд вы разведете бурную деятельность,
которая окажется не только увлекательной, но и полезной.

ЛЕВ. Пусть берегутся те, кто вздумает пройтись вам по
больным мозолям! Вы определенно не дадите себя в обиду
никому, а при необходимости и сами “обидите” кого угодно.

ДЕВА. Неделя сулит вам хорошее настроение и безза-
ботность. Поддержка звезд поможет вам блистать в об-
ществе и завести новых замечательных друзей.

ВЕСЫ. Не стоит конфликтовать с людьми, которые ис-
кренне хотят вам помочь. Ваши чрезмерная агрессивность
и высокомерие могут создать вам врагов на ровном мес-
те, причем создать из тех, кто мог бы стать вам самыми
лучшими друзьями.

СКОРПИОН. На этой неделе вам будет удаваться прак-
тически всё, но звезды не советуют вступать ни в какие
судебные разбирательства. Любые конфликты лучше раз-
решать полюбовно.

СТРЕЛЕЦ. Следите за тем, чтобы неокрепшие умы ва-
ших детей не обратились к какой-нибудь сомнительной
секте. Религия может быть опаснее наркотиков! При ма-
лейшем подозрении вызовите своих чад на серьезный
разговор.

КОЗЕРОГ. На этой неделе активизируются мошенники
всех мастей, так что будьте начеку. Не принимайте ника-
ких “заманчивых” предложений: все они - полная чушь!

ВОДОЛЕЙ. Вы будете упорствовать в своих убеждени-
ях и заблуждениях как никогда, что скверно скажется на
отношениях с людьми. Старайтесь по возможности не ссо-
риться с друзьями!

РЫБЫ. Звёзды на этой неделе грозят нервным напря-
жением, под влиянием которого вы можете сказать лиш-
нее или сделать что-то, о чем потом пожалеете. Старай-
тесь, несмотря ни на что, себя контролировать, особенно
общаясь с друзьями и близкими, которые уж точно не зас-
лужили, чтобы вы изливали на них свое раздражение.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 3 июня:
По горизонтали: 1. Письмо.  6. Шпиц.  9. Тирания.  11. Полундра.

12. Смотр.  13. Днище.  14. Хворост.  16. Немец.  17. Куркуль.  19. Кайф.
25. Срам.  26. Язычник.  28. Реакция.  29. Уран.  31. Анна.  35. Коллапс.
38. Ранчо.  39. Пекарня.  40. Литва.  42. Сопло.  43. Акваланг.  44.
Старина.  45. Клад.  46. Щетина.

По вертикали: 1. Пупс.  2. Соловей.  3. Манеры.  4. ВИА.  5.
Паинька.  7. Пройма.  8. Царица.  9. Треск.  10. Ясень.  15. Тумак.  18.
Лозунг.  20. Абрек.  21. Феска.  22. Эскимо.  23. Учёба.  24. Филон.  27.
Грипп.  30. Словарь.  32. Нунчаки.  33. Бросок.  34. Кнопка.  35. Колос.
36. Сетка.  37. Кабаре.  41. Игла.  43. Ант.

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

Îáúÿâëåíèå

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5 ýòàæ. ×àñ-
òè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-912-16-52605.
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Ìîíèòîðèíã

25 мая состоялось выездное
заседание штаба по мониторин-
гу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры про-
довольственного рынка, рынка
лекарственных препаратов и го-
рюче-смазочных материалов на
территории городского округа
«Вуктыл» (далее – Оперативный
штаб).

Члены Оперативного штаба об-
следовали цены на фиксирован-
ный набор продовольственных
товаров социально значимой
группы, состоящий из 40 наиме-
нований, в магазинах «Пятёроч-
ка», «Магнит» и «Берёзка» (ул.-
Комсомольская, д.9). По состоя-
нию на 25 мая в магазине «Пятё-
рочка» наблюдался неполный
фиксированный набор  продо-
вольственных товаров социаль-
но значимой группы – отсутство-
вала молочная продукция (молоко, ке-
фир, творог, сметана). В ходе монито-
ринга были зафиксированы средние
розничные цены на продукты, входя-
щие в состав социально значимой груп-
пы.

Помимо этого, в связи со случаем

Îïàñíûõ ïðîäóêòîâ íå âûÿâëåíî

химического ожога ротовой полости
ребёнка в г.Будёновске Ставропольс-
кого края, был проведён мониторинг со-
ковой продукции производства ООО
«Лебедянский». По состоянию на 25
мая, продажи соковой продукции (не-
ктар «Яблоко-персик») «Фруктовый

сад», упакованной в пэт-бутылочки
объёмом 0,3 л (дата изготовления –
25.02.2017 г., годен до 25.08.2017 г., про-
изводитель – ООО «Лебедянский»), не
выявлено.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ýõî ïðàçäíèêà

Ежегодно 24 мая в России отмеча-
ется День славянской письменности
и культуры и торжественно прослав-
ляются создатели славянской пись-
менности святые Кирилл и Мефодий –
учителя словенские. 

Братья Кирилл и Мефодий родились
в знатной семье византийского вое-
начальника. Оба были грамотными и
образованными людьми своего време-
ни. Заслуга братьев состоит в том,
что они создали славянскую азбуку,
разработали методику славянских сло-
восочетаний. Ими было переведено
несколько священных книг, что способ-
ствовало ведению и распространению
богослужения на понятном для славян
языке. Письменность, созданная ими
в IX веке, позволила запечатлеть луч-
шие страницы российской истории,
биографии великих людей. Размножен-
ные знания, наработанные за многие
века славянским народом, способство-
вали распространению грамотности.

30 января 1991
года Постановле-
нием Президиума
Верховного Сове-
та РФ № 568-1
Дню славянской
письменности и
культуры был
присвоен статус
государственно-
го праздника Рос-
сии. В настоящее
время это един-
ственный празд-
ник в РФ, который
соединяет в себе
светские и рели-
гиозные меропри-
ятия. Дату отме-
чают лингвисты, представители про-
грессивной общественности и религи-
озных организаций, учёные-славянис-
ты и работники культуры.

В городе Вуктыле 24 мая в МБУДО
«Детская музыкальная школа» состо-
ялся концерт хоровых и вокальных кол-
лективов «Я, ты, он, она – вместе
дружная страна», посвящённый Дню
славянской письменности.

Ведущая программы Жанна Немеш

Âîñïåâàÿ ñëàâÿíñêèå òðàäèöèè

лячества «Пiвнiчна Мрiя» – «Хлеб да
соль», Вуктыльского отделения пред-

ставитель ства
межрегионально-
го общественно-
го движения
«Русь Печорс-
кая» с песнями
«Китай-город» и
«Дом над Печо-
рой». Виктор Ко-
стенко прочитал
стихотворение
собственного со-
чинения, посвя-
щённое Дню сла-
вянской пись-
менности и куль-
туры. Хор «На-
дежда» обще-
ственного объе-

динения «Дети войны» душевно испол-
нил песни «Надежда» и «Катюша».

Завершением концерта стали завод-
ные песни «Пряники» и «Всё будет хо-
рошо» в исполнении очаровательных
представительниц русского земляче-
ства «Горница».

Концерт прошёл, как говорится, на
одном дыхании – душевно и тепло.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

поведала о том, кем была создана пись-
менность, и о том, что этот день яв-

ляется одним из самых ярких нацио-
нальных, патриотических праздников
славянских народов, и, конечно же,
объявляла выступающих.

Открыл концертную программу хор
девочек детской музыкальной школы,
трогательно исполнивший песни «Дет-
ство» и «Нам нужен мир». В концерте
приняли участие представители коми
землячества «Зарни кад» с народной
песней «Чужан му», украинского зем-

Íîâîñòè

Сотрудничество с Националь-
ной родительской ассоциацией
может способствовать выработке
решений, направленных на под-
держку семьи и родительства

Точки взаимодействия обсудили на рабочей
встрече заместитель председателя Правительства
Республики Коми – министр образования, науки и
молодежной политики региона Наталья Михальчен-
кова и член Координационного совета при Прези-
денте РФ по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей, ответственный сек-
ретарь Координационного совета Национальной ро-
дительской  ассоциации Алексей Гусев.

Как он отметил, главные направления работы ас-
социации – это участие в совершенствовании за-
конодательства в отношении семьи, детей, роди-
тельства, в пропаганде и защите семейных ценнос-
тей, ответственного родительства, в обеспечении
общественного контроля и независимой экспертной
оценки реализации семейной политики. Ассоциация
была создана в 2013 году, в этом же году появилось
ее Коми республиканское отделение.

«Мы сейчас пересматриваем механизмы работы
с семьями, с родителями. Она носит многозадач-
ный и многоотраслевой характер и, несомненно, тре-
бует системного скоординированного подхода, –
подчеркнула Наталья Михальченкова. – Сотрудни-
чество Правительства республики с Национальной
родительской ассоциацией может способствовать
выработке решений, направленных на поддержку се-
мьи и родительства».

Наталья Михальченкова предложила представи-
телям общественной организации рассмотреть воз-
можность заключения Соглашения о сотрудниче-
стве.

Члены Национальной родительской ассоциации
представили несколько проектов, в которых рес-
публика может принять участие в ближайшее вре-
мя. Среди них – совместный с Министерством об-
разования и науки Российской Федерации Всерос-
сийский конкурс Центров и программ родительского
просвещения, конкурс на лучшую региональную прак-
тику привлечения семей к сдаче нормативов ГТО
«ГТО всей семьей», отбор лучших материалов уро-
ков «Семья и Отечество в моей жизни», посвящён-
ных Международному дню семьи.

Вопросы обеспечения безопас-
ности объектов летних лагерей
находятся на постоянном контро-
ле Правительства РК

В Республике Коми началась летняя оздорови-
тельная кампания. В Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми про-
ходят комиссии по вопросам безопасности детей
во время отдыха, а также проверки детских оздо-
ровительных организаций.

По информации ведомства, в обязательном по-
рядке осуществляется страхование детей от не-
счастных случаев в период пребывания в лагере.

Проведены мероприятия по укреплению матери-
ально-технической базы (строительные и космети-
ческие ремонты, ревизия и ремонт сетей водоснаб-
жения, отопления и канализации, замена технологи-
ческого оборудования, электропроводки, закупка
мебели). Заключены договора на оказание услуг по
вывозу твердых бытовых отходов, на водоотведе-
ние, на оказание услуг по обслуживанию технологи-
ческого оборудования, на стирку белья, на постав-
ку питьевой воды, проведение периодических мед-
осмотров, на предоставление услуг круглосуточ-
ной физической охраны и своевременного реагиро-
вания мобильных групп охраны, на поставку про-
дуктов питания. Проведена дератизация и акари-
цидная обработка территорий лагерей.

Доставка детей из мест отдыха организована
железнодорожным и автомобильным транспортом
в соответствии с установленными требованиями.
Маршруты передвижения организованных групп де-
тей автомобильным транспортом в обязательном
порядке согласовываются с Управлением ГИБДД
МВД по Республике Коми и сопровождаются их со-
трудниками (патрулями).

Перед выездом из детского оздоровительного ла-
геря дети в обязательном порядке проходят меди-
цинский осмотр.

Ответственность за жизнь и безопасность детей
в пути следования к месту оздоровления, отдыха и
обратно возлагается на сопровождающих лиц, в
число которых входят и медицинские работники.
Сопровождающими лицами проводятся с детьми
инструктажи по безопасному поведению в желез-
нодорожном и автомобильном транспорте.

При пути следования свыше 12 часов железнодо-
рожным транспортом организуется трехразовое
горячее питание, до 12 часов – дети обеспечивают-
ся сухими пайками в соответствии с санитарным
законодательством.

Купание в открытых водоемах в детских оздоро-
вительных лагерях на территории Республики Коми
не осуществляется, в ряде лагерей установлены
каркасные бассейны.

Купание детей в детских оздоровительных лаге-
рях за пределами республики допускается в специ-
ально оборудованных местах при выполнении не-
обходимых требований, в том числе при наличии
документа, подтверждающего соответствие повер-
хностных водных объектов санитарным правилам,
предъявляющим гигиенические требования к охра-
не поверхностных вод, выданного органами, осу-
ществляющими функции по контролю и надзору в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения.

Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми
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В нашем городе существует не-
сколько землячеств – русское, укра-
инское, татаро-башкирское, казаки,
коми и усть-цилемское, в которые
входят активные горожане – предста-
вители своих народов.

На протяжении всего года в Центре
национальных культур МБУ «Клубно-
спортивный комплекс» проходил ряд
мероприятий на тему «Яркие пред-
ставители моего народа», способ-
ствующих знакомству жителей горо-
да с культурой и традициями различ-
ных народов. Эти встречи имели одно
общее название – «Историческая го-
стиная». В рамках этого мероприятия
представители землячеств рассказы-
вали об известных людях.

29 мая завершили встречи в «Ис-
торической гостиной» представители
украинского землячества «Пiвнiчна
Мрiя». Послушать и узнать что-то но-
вое пришли люди старшего поколения
и, конечно же, школьники.

Людмила Роман, председатель ук-

“Èñòîðè÷åñêàÿ ãîñòèíàÿ”

Çíàìåíèòîñòè èç Óêðàèíû
раинского землячества, поведала
присутствующим о соотечествен-
никах, известных не только у себя
на родине, но и во всём мире. Люд-
мила Роман и её помощницы ста-
рались кратко, но содержательно
рассказать слушателям о людях,
родившихся в Украине.

Гости мероприятия узнали о вы-
дающихся деятелях культуры и ис-
кусства, киноиндустрии, науки, о
военных и государственных дея-
телях, героях войны и труда,
спортсменах и космонавтах, про-
славивших свой народ. Людмила
Роман особо подчеркнула нераз-
рывную связь двух народов рос-
сиян и украинцев, переплетение их
судеб и об общей истории России и Ук-
раины.

Мероприятие произвело неизглади-
мое впечатление на собравшихся. Го-
рожане открыли для себя много инте-
ресных фактов из жизни известных
людей, о которых даже не подозрева-

25 мая в Вуктыльской центральной
библиотеке состоялся День открытых
дверей «Библиотека приглашает дру-
зей». Всем желающим сотрудники биб-
лиотеки предлагали посетить иллюст-
рированные выставки: «Библиотека и
была, и будет», «Новое имя в литера-
туре» и «Мы работаем для вас». Для
детей были организованы и проведе-
ны акция «В поисках книжных сокро-
вищ», экскурсия по книгохранилищам
библиотеки и игра-загадка «Зашифро-
ванная книга».

В этот же день на базе библиотеки в
рамках Всероссийской акции «Читай-
страна!» прошёл «Литературный
квест», в котором приняли участие две
команды: «Читайки» (сборная работни-
ков детских садов) и «Книжный червь»
(сборная учеников СОШ №2).

Цель квеста – определить русского
писателя, которого изображает волон-
тёр-куратор, пройдя при этом все пре-
дыдущие этапы.

Первое задание оказалось трудным,
конкурсанты долго придумывали, как
же они будут называться и как будет
звучать их девиз. В результате девиз
участниц команды «Читайки» был та-
кой: «Мы, Читайки, молодцы, любим
книги от души!», у ребят из команды
«Книжный червь» – «Кто много чита-
ет, тот много знает».

Второй этап назывался «Тайная

«×èòàé - ñòðàíà!»
книга». Командам
выдавали листок с
ребусом, в кото-
ром было зашиф-
ровано название
книги. Разгадав
его, необходимо
было найти книгу
на полках библио-
течного фонда. И
каждый раз разга-
данный ребус при-
водил к нужной
книге. В следую-
щем задании ко-
манды фотографи-
ровались на входе
библиотеки.  На
четвёртом этапе
участникам необ-
ходимо было, гля-

дя на портреты, назвать русских пи-
сателей. В пятом задании – «Сценка»
– нужно было сыграть один на выбор
эпизод из тех произведений, которые
были отгаданы в предыдущих зада-
ниях.

Завершающий, шестой этап – «Фи-
нальное письмо»: каждой группе во-
лонтёр-куратор вручил письмо, напи-
санное, якобы, «духом» автора. Пись-
ма оказались не простые, а зашифро-
ванные. Разгадав шифр, участники
должны были узнать имя и фамилию
писателя или поэта, которого изобра-
жал волонтёр-куратор. В результате
цель была достигнута. У работников
из детских садов это оказался Нико-
лай Гоголь, а у ребят из СОШ №2 – Сер-
гей Есенин.

«Литературный квест» прошёл ин-
тересно и познавательно, школьники
проверили свои знания по литерату-
ре, а работники детских садов вспом-
нили школьную программу. В общем,
всем всё понравилось, провели отлич-
но время и остались довольны свои-
ми результатами.

По итогам «Литературного квеста»
командам «Читайки» и «Книжный
червь» были вручены дипломы за уча-
стие.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ëèòåðàòóðíûé êâåñò

Медики Коми предупреждают о
вреде электронных сигарет

Тему электронных сигарет, паровых и прочих уст-
ройств для курения затронули 31 мая на “прямой
линии” специалист по профилактической медицине
Министерства здравоохранения Татьяна Лыюрова
и завотделом профилактики, врач общей практики
Сыктывкарской городской поликлиники №3 Олег Тур-
кин. Они единодушно охарактеризовали повсемест-
ное распространение электронных устройств для
курения как огромную проблему.

“Электронная сигарета – это не панацея и, тем
более, не какой-то безопасный способ курения. Это
лишь иной способ доставки никотина и канцероген-
ных веществ. При этом, такой способ сопряжен с
куда большим риском, нежели потребление обыч-
ных сигарет. Растворы, которые используются для
данных устройств, никем не сертифицируются, а их
влияние на организм не изучено вовсе”, – подчерк-
нул О.Туркин.

Он также добавил, что лабораторные исследова-
ния жидкостей для заправки электронных сигарет и
паровых устройств выявили наличие в них пара-
финов, тяжелых металлов и многоядерных спиртов.

“При таком способе курения организм человека
получает соли никотина – наиболее агрессивную
форму этого вещества. Как это скажется спустя
годы, никому неизвестно”, – продолжил врач.

О.Туркин и специалист Минздрава Т.Лыюрова выс-
казались о необходимости сократить повсеместное
распространение и популяризацию электронных ку-
рительных приборов.

По словам Т.Лыюровой, в образовательных уч-
реждениях республики были организованы профи-
лактические беседы на тему ”Профилактика табако-
курения и использования электронных сигарет”.
Участие в мероприятиях приняли учащиеся с 7 клас-
са и старше более чем 90 учебных заведений. Рабо-
та в этом направлении будет продолжена.

Наталья ПЕТРОВА

Èõ çàäà÷à – ñáåðå÷ü è
ñîõðàíèòü

5 июня свой профессиональный праздник отме-
чали отечественные экологи. Соответствующий
указ 21 июня 2007 года подписал Президент РФ Вла-
димир Путин. Впервые День эколога прошел в 2008
году.

Появление этого праздника в России подчеркива-
ет важность профессиональной деятельности госу-
дарственных природоохранных учреждений всех
уровней, неправительственных экологических орга-
низаций и всех, кто способствует сохранению при-
роды и окружающей среды.

Эколог – специалист, который мониторит, анали-
зирует и разрабатывает меры для уменьшения
вредных воздействий на окружающую среду. Эко-
логи следят за состоянием рек, морей, озер и океа-
нов, а также лесов, полей, земель и т.д. Они выяс-
няют причины пересыхания озер или рек, исчезно-
вения некоторых видов животных, объясняют, в
чем причины изменения климата на нашей плане-
те. Разрабатывают различные меры по уменьше-
нию воздействия необходимых для человечества,
но вредных для окружающего мира промышленных
предприятий. А сколько видов животных было спа-
сено благодаря тому, что экологи вовремя обрати-
ли внимание.

Сегодня экологи работают практически во всех
отраслях производства. Ни одно строительство еще
на стадии проектирования не обходится без эколо-
гического экспертного заключения. Конечно, не всё
так радужно в экологии, как хотелось бы верить, но
со временем и при правильной экологической поли-
тике люди начнут задумываться о сохранении при-
роды больше, чем сейчас.

Целая система мер, как общественных, так и го-
сударственных, направлена на гармонию в отноше-
ниях между обществом и природой, а также на со-
хранение природы и ее ресурсов для будущих поко-
лений. На сегодняшний день проблемы экологии за-
нимают одно из ведущих мест и предопределяют
ступень развития всего мира и России. Наша стра-
на с ее огромной территорией, на которой собраны
различные экосистемы, играет огромную роль во
всемирной борьбе с экологическими проблемами и
в поддержании равновесия в мировой экосистеме.

Вопросы охраны окружающей среды относятся
к приоритетным вопросам политической, экономи-
ческой и общественной жизни страны, являясь од-
ной из задач национальной безопасности. Право
граждан РФ на благоприятную окружающую среду зак-
реплено в Конституции РФ.

В России, по оценкам на 2012 год, насчитывается
около 12 тысяч особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) различных уровней и категорий.
Основу федеральной системы ООПТ составляют 102
заповедника, 43 национальных парка и 70 федераль-
ных заказников. Согласно Концепции развития сис-
темы ООПТ, которая была утверждена в 2011 году,
в ближайшие восемь лет планируется создать еще
11 заповедников, 20 национальных парков и один фе-
деральный заказник.

В рамках Всемирного дня окружающей среды и
Дня эколога в заповедниках и национальных пар-
ках ежегодно организуются акции с целью привле-
чения внимания общественности к проблемам эко-
логии. На особо охраняемых территориях проходят
экскурсии, мероприятия по уборке, экологопросве-
тительские программы и дни открытых дверей.

Материал подготовлен на основе
открытых источников интернета

Ãîä ýêîëîãèè â ÐÔ

ли ранее, и изъявили огромное жела-
ние встретиться в “Исторической го-
стиной” Центра национальных культур
в следующем году.

Зоя ВОЛКОВА, директор Центра
национальных культур

Фото Е.Нетребко
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Установлены новые правила
предъявления исполнительно-
го листа, который ранее был
отозван

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿì, âíåñ¸ííûìè
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28.05.2017 ã. ¹ 101-
ÔÇ, åñëè èñïîëíèòåëüíûé ëèñò ðàíåå ïðåäúÿâ-
ëÿëñÿ ê èñïîëíåíèþ, à çàòåì ïðîèçâîäñòâî ïî
íåìó îêîí÷èëè, òî ïðåäûäóùèå ïåðèîäû ïðî-
èçâîäñòâà ïî íåìó íå áóäóò âêëþ÷àòüñÿ â îá-
ùóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñðîêà ïðåäúÿâëåíèÿ
äàííîãî ëèñòà ê èñïîëíåíèþ.

Ïðè ýòîì â äîêóìåíòå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî åñëè
âçûñêàòåëü ïðåäúÿâèò ëèñò ê èñïîëíåíèþ ïîñ-
ëå ïðåêðàùåíèÿ ïðîèçâîäñòâà, òî ñðîêè áóäóò
ñîêðàùåíû, òàê êàê íå áóäóò ó÷òåíû ïåðèîäû,
âî âðåìÿ êîòîðûõ èñïîëíèòåëüíîå ïðîèçâîä-
ñòâî ïî ýòîìó ëèñòó îñóùåñòâëÿëîñü ñ åãî âîç-
áóæäåíèÿ è äî îêîí÷àíèÿ â ñâÿçè ñ âîçâðà-
ùåíèåì åãî âçûñêàòåëþ.

Èçìåíåíèÿ âíåñåíû â Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
02.10.2007 ã. ¹ 229-ÔÇ «Îá èñïîëíèòåëüíîì
ïðîèçâîäñòâå», ñò. 356 ÊÀÑ ÐÔ, è â ñò. 321 ÀÏÊ
ÐÔ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ðåà-
ëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.03.2016 ã. ¹ 7-
Ï, â    êîòîðîì ñóäîì óêàçàíî, ÷òî äî ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîïðàâîê ïðèñòàâû è ñóäû
ïðè ïîâòîðíîì îáðàùåíèè âçûñêàòåëÿ, åñëè
ïðåäûäóùåå ïðîèçâîäñòâî ïî èñïîëíèòåëüíî-
ìó äîêóìåíòó îêîí÷èëè ïî åãî çàÿâëåíèþ, ïðè
èñ÷èñëåíèè ñðîêà ïðîèçâîäñòâà äîëæíû âû÷è-
òàòü èç åãî îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè òå ïå-
ðèîäû, êîãäà ïðîèçâîäñòâî ïî èñïîëíèòåëüíî-
ìó ëèñòó óæå îñóùåñòâëÿëîñü.

Ñ. ÑÒÅÏÀÍÎÂ, àäâîêàò Êîëëåãèè
àäâîêàòîâ «ÑàíêòÚ-Ïåòåðáóðã»

В Коми дети чаще гибнут от
внешних причин

Â Êîìè â ýòîì ãîäó äåòè â âîçðàñòå îò îäíî-
ãî ãîäà äî 17 ëåò, â îñíîâíîì, óìèðàëè îò âíå-
øíèõ ïðè÷èí – ÄÒÏ, êàòàòðàâì (ïàäåíèÿ ñ âûñî-
òû), óòîïëåíèé, ïîæàðîâ, ñóèöèäîâ. Òàêèõ ñëó÷à-
åâ, ñðåäè âñåõ îñòàëüíûõ, âñòðå÷àëîñü äî 60%.

Çà ïåðâûé êâàðòàë ãîäà ïîãèáëè ñåìü äåòåé
– òðîå íà ïîæàðå, îäèí îò êàòàòðàâìû, îäèí óøåë
èç æèçíè äîáðîâîëüíî, îäèí ïîëó÷èë íåñîâìå-
ñòèìûé ñ æèçíüþ òåðìè÷åñêèé îæîã, îäíîãî
ðåáåíêà óáèëè, îäèí ïîëó÷èë àâòîòðàâìó.

“Ïðîáëåìà î÷åíü îñòðàÿ. Îò âíåøíèõ ïðè÷èí
ïîãèáàþò çäîðîâûå äåòè, è, ê ñîæàëåíèþ, çà÷à-
ñòóþ ýòî ïðîèñõîäèò ïî íåäîñìîòðó ðîäèòå-
ëåé”, – êîíñòàòèðîâàë ãëàââðà÷ Ðåñïóáëèêàíñ-
êîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû Èãîðü Êó-
ñòûøåâ.

Ìåäèêè ðàññêàçàëè ñåãîäíÿ î ñàìûõ ÷àñòûõ
ïðè÷èíàõ ãîñïèòàëèçàöèè íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ â ìåäó÷ðåæäåíèÿ ðåãèîíà.

Çàâåäóþùèé òðàâìàòîëîãè÷åñêèì îòäåëåíè-
åì Ðåñïóáëèêàíñêîé äåòñêîé êëèíè÷åñêîé áîëü-
íèöû Âëàäèìèð Ðîñèí ïðèâåë ñâåæèå è ïóãà-
þùèå äàííûå ÂÎÇ. Åæåäíåâíî â Ðîññèè ïîãè-
áàþò òûñÿ÷è äåòåé, åæåãîäíî – áîëåå ìèëëè-
îíà. Â Êîìè âûñîê òðàâìàòèçì îò ÄÒÏ. Áîëü-
øàÿ ïðîáëåìà – òðàâìû îò âîçäåéñòâèÿ îïàñ-
íûõ æèäêîñòåé, äîáàâèë Â.Ðîñèí. Ïî÷òè âñå ïå-
÷àëüíûå èíöèäåíòû, ãäå ñòðàäàþò ìàëûøè, ïðî-
èñõîäÿò ïî âèíå âçðîñëûõ.

“Îäíàêî åùå íå áûëî ñëó÷àÿ, ÷òîáû â îòäå-
ëåíèå ðåáåíîê ïîñòóïàë, íàïðèìåð, ñ îæîãàìè,
äâàæäû. Ìàìû ïëà÷óò, ýòî âñ¸ íàñòîëüêî áîëü-
íî è òÿæåëî äëÿ íèõ è äåòåé, ÷òî âçðîñëûå
íà÷èíàþò ñëåäèòü çà äåòüìè òùàòåëüíåå”, – ðàñ-
ñêàçàë âûñòóïàþùèé.

Êàê îòìåòèëè âðà÷è, âñ¸ ÷àùå äåòè íà÷àëè
òðàâìèðîâàòüñÿ íà áàòóòàõ, ïîëó÷àÿ ïîâðåæäå-
íèÿ ïîçâîíî÷íèêà – êîìïðåññèîííûå ïåðåëî-
ìû. Ïðè÷åì ÷àñòî ïîíà÷àëó ðîäèòåëè äóìàþò,
÷òî ýòî îáû÷íûå óøèáû. È òîëüêî ìåäèêè ïîä-
òâåðæäàþò áîëåå ñåðüåçíûé äèàãíîç.

Ìåæäó òåì, ðîäèòåëåé ïðåäîñòåðåãëè îò äå-
øåâûõ ñïîðòèâíûõ ïîêóïîê íà ëåòî. Çà÷àñòóþ
íåñîâåðøåííîëåòíèå ïîëó÷àþò òðàâìû â êàíè-
êóëû èìåííî îò òîãî, ÷òî òå æå ðîëèêîâûå êîíü-
êè, ñêåéòû èëè âåëîñèïåäû ñäåëàíû íåêà÷å-
ñòâåííî. Çäåñü âàæíû è çàùèòíûå ïðèñïîñîá-
ëåíèÿ.

Ñïîðòèâíûõ òðàâì ó äåòåé Êîìè â ýòîì ãîäó
ñòàëî áîëüøå. Çàòî ïðàêòè÷åñêè èñ÷åçëè òðàâ-
ìû â ðåçóëüòàòå ïàäåíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ñ ãàðàæåé è íà ñòðîéêàõ.

ßðîñëàâà ÏÀÐÕÀ×¨ÂÀ

9 мая наша необъятная страна от-
метила День Великой Победы. В этот
всенародный праздник миллионы рос-
сиян встали в строй с портретами ге-
роев «бессмертного полка», вышли на
главные площади своих городов, что-
бы поздравить ветеранов Великой
Отечественной войны и отдать дань
память павшим, увидеть своими гла-
зами военный  парад и праздничный
салют.

Жители города Вуктыла, являясь

неотъемлемой частью нашей родины,
тоже чествуют героическое поколение.
В числе активистов – филиал ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» - Вуктыльс-
кое газопромысловое управление. В
ВГПУ уже стало доброй традицией уча-
ствовать в социально-ориентирован-
ных мероприятиях, направленных на
развитие активной гражданской и пат-
риотической позиции газовиков. В этом
году под руководством администрации
и профсоюзного комитета ВГПУ вновь
была организована благотворительная
акция «Ветеран живёт рядом». При-
нять участие в этом гуманистическом
движении смогли все желающие – от 5
до 65 лет. Это работники филиала и их
дети. Многие из них стали участника-
ми культурно-массовых и спортивных
мероприятий. «Практически все газо-
вики ВГПУ внесли посильный вклад в
добрые дела, – отметил исполняющий
обязанности начальника управления
М.Н. Макаренко, – стали участниками
благотворительного фонда «Мы – на-
следники Великой Победы», на деньги
которого была оказана адресная по-
мощь главным героям торжества».

В этом году, как и в предыдущие
годы, участники Великой Отечествен-
ной и труженики тыла, проживающие
в Кырте и Подчерье, получили продо-

Âî èìÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
вольственные наборы. «Спасибо
вам, работники ВГПУ, что не за-
бываете про нас, – говорит учас-
тник войны К.Н. Мезенцев. – Нын-
че в Кырту никто не хочет ехать,
а вы каждый год доставляете про-
дукты». В настоящее время тру-
женице тыла из села Дутово А.Т.
Мартюшевой на собранные кол-
лективом управления финансо-
вые средства утепляются полы,
бу дет подключена квартира к

централизованному
отоплению. А вдове
участника Великой
О т е ч е с т в е н н о й
войны В.П. Петровой
запланирован капи-
тальный ремонт
бани.

Городские труже-
ники тыла получили
материальную под-
держку. Так, М.Н. Смирно-
вой и Н.П. Белинскому
подарена и установлена
бытовая техника,  для
В.Ф. Чередниченко приоб-
ретены слуховой аппа-
рат и путёвки в санато-
рий «Серёгово», В.Б.
Пойдун доставлена но-
вая мебель, а Л.К. Чупи-
ковой будет заменена
входная дверь. «Я очень

довольна ремонтом и бытовой тех-
никой, которую приобрели «мои спон-
соры», – повествует труженица тыла
М.Н. Смирнова. – Что пообещали – всё
сделали. А для нас, людей старой за-
калки, это очень важно. Спасибо, что
откликаетесь на наши просьбы. Вы
уже не первый
год помогаете
мне!».

В канун праз-
дника, при под-
держке профсо-
юзного комите-
та, ежегодно
проходят кон-
ку рс ы творче-
ства «Во имя
жизни на зем-
ле». В этом году
инициативная
группа профсо-
юза решила сде-
лать особенный
подарок для  ра-
ботников ВГПУ.
5 мая в актовом
зале управле-
ния состоялся
п р аз д н и чн ы й
концерт в честь
Дня Великой По-

беды. Зрители услышали песни боевых
лет, увидели театральную постановку
повести Александра Твардовского «Ва-
силий Тёркин», узнали историю проис-
хождения военных песен. Поднять на-
строение окружающим удалось тридца-
ти двум талантливым детям и пяти спе-
циалистам управления. Отмечу, что
геолог М.Г. Русецкая, инженер И.А. Крю-
ков, воспитатели детского сада “Золо-
той ключик” А.Н. Мезенцева и И.В. Ша-
шерина, учителя средних школ  Н.В. Ка-
ражигитова и М.Р. Хазиева, преподава-
тели музыкальной школы А.Г. Шульц,
Н.Н. Антонова, Р.А. Мухина, а также ро-
дители юных артистов  Н.М. Москалё-
ва, Т.А. и О.Ю. Стеценко, О.В. и А.А. Ре-
пины, А.А. и Г.Ю. Филюткины помогали

Ýõî ïðàçäíèêà

4 июня на городской площади Вукты-
ла прошли легкоатлетические эстафе-
ты, посвящённые Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Утро выда-
лось солнечным и жарким, самый раз
побегать и, конечно же, погулять.

Подобные мероприятия способству-
ют пропаганде физической культуры
и спорта как одного из факторов ук-
репления здоровья, привлечению как
можно большего количества граждан
к систематическим занятиям спор-
том, повышению спортивного мас-
терства и определению сильнейших
команд и лучших спортсменов.

В одиннадцать часов на старт
вышли самые смелые школьники
младшего звена (до 12 лет). Их мар-
шрут начинался от сцены и пролегал
по улицам города, а финишировали
ребята возле администрации город-
ского округа. Мальчишки и девчонки,
обгоняя ветер, передавая друг другу
эстафетную палочку, быстро преодо-
лели дистанцию.

А в полдень у администрации стар-

Âñå ñïîðòñìåíû – ìîëîäöû!
ки ДПС, а родные, друзья и коллеги ак-
тивно поддерживали бегунов.

В результате среди младших школь-

ников победителем легкоатлетической
эстафеты стала команда «Дружба»
(СОШ №2), второе место заняли также
ребята из СОШ №2, третье место – у
команды «Олимпиец» (КДЮСШ). Грамо-
ту за участие вручили команде «Друж-
ба» из СОШ №1. Все участники получи-

ли сладкие призы.
Победителем в возрас-

тной категории от 13 до 18
лет стала команда школы
№1, 2 место заняла коман-
да КДЮСШ, 3 место – СОШ
№2. Грамоту за участие
получила команда СОШ с.
Дутово. Среди команд в
возрастной категории от
18 лет грамотой за 1 мес-
то наградили ВЛПУМГ, 2
место досталось ВГПУ, 3
место присудили УТТиСТ.
А самым лучшим бегуном
был признан Михаил Чир-
ков.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

товали спортсмены возрас-
тной категории от 13 до 18 лет,
а вместе с ними – работники

организаций и предприятий нашего
города. Старшеклассники не уступа-
ли взрослым, практически на одном
уровне пробежали и финишировали у
администрации.

На протяжении всей дистанции
спортсменов страховали сотрудни-

(Окончание на 12 стр.)

Коми направила заявку на но-
вые школьные автобусы и авто-
мобили скорой помощи

Íà îáíîâëåíèå ðåãèîíàëüíûõ ïàðêîâ òàêèõ
àâòîìîáèëåé â ðåãèîíàõ â 2017 ãîäó èç ðåçåð-
âíîãî ôîíäà ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè íàïðàâëå-
íî 6 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé. Ýòî ïîçâîëèò çàêó-
ïèòü íå ìåíåå 1 òûñÿ÷è àâòîìîáèëåé ñêîðîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè è îêîëî 1500 øêîëü-
íûõ àâòîáóñîâ.

Ôèíàíñèðîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ðå-
àëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñ-
ïå÷åíèå ñòàáèëüíîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2017
ãîäó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 23 ìàÿ 2017 ãîäà ¹981-ð, Ìèí-
çäðàâó è Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè ïîðó÷åíî ïðåä-
ñòàâèòü â Ìèíïðîìòîðã Ðîññèè ïåðå÷åíü ïî-
ëó÷àòåëåé àâòîìîáèëüíîé òåõíèêè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ
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Ежегодный отчётный концерт в дет-
ской музыкальной школе с. Подчерья
является подведением итогов и пока-
зателем достижений обучающихся шко-
лы. В концерте отражены самые яркие
и интересные события школы, то, чему
дети научились за год. Об этом рас-
сказала в своем выступлении заведу-
ющая школой Марина Викторовна До-
рофеева.

 Поддержать ребят, послушать и уви-
деть всё «вживую» 24 мая пришли ро-
дители и гости. Зрители с большим
восторгом принимали выступления
юных артистов, которые с детской не-
посредственностью, с открытой душой
делали шаги в мир музыки, а также уже

Îò÷¸òíûé êîíöåðò-2017
тех музыкантов и исполнителей, чьи
успехи не раз отмечались диплома-
ми и грамотами.

Дети вместе с преподавателями
подготовили для зрителей яркое пред-
ставление: исполнили лучшие свои
номера, среди которых – игра на фор-
тепиано и красивое хоровое пение.

Концерт открыли ведущие Ксения
Зейц и Виктория Карманова.

Украшением концерта стали “Япон-
ская песня” (переложение В.П. Цыга-
нова), которую исполнила младшая
группа хора (руководитель А.И.Федо-
това, концертмейстер Г.П.Вишняко-
ва), и сольная игра на фортепиано вы-
пускниц школы Алены Фефиловой и

Натальи Селиной.
В концерте приняли участие:

Аня Мамедова, Ярослав Виш-
няков, Таня Редько, Дима Пар-
хомец, Настя Бирюкова, Егор
Дорофеев, Вова Белоусов,
Сергей Селин, Света Мельник,
Миша Фефилов, Вероника Бара-
нова, Лена Белоусова, Алена
Фефилова, Наташа Селина.
Преподаватели: А.И.Федотова,
Г.П.Вишнякова, М.В.Дорофеева.

Желаю коллективу детской
музыкальной школы творчес-
ких успехов, одаренных уче-
ников, процветания и благопо-
лучия!

О. НОСОВА,
с. Подчерье
Фото автора

Êóëüòóðà

Äåòè – öâåòû æèçíè!
(Окончание. Начало на 1 стр.) готовить художественные номера. «Я ещё не иг-

рала на этой сцене, – делится впечатлениями юная
пианистка Анна Шульга. – Открывать программу
– это всегда волнительно и ответственно. Да и
тема выступления очень серьёзная… Тем не ме-
нее, зрители тепло встречали нас. Думаю, что каж-
дый уважающий историю своего народа гражда-
нин обязательно должен проникнуться события-
ми Великой Отечественной войны. Иначе как по-
нять, какой ценой завоёвано счастье?».

Атлеты филиала соревновались в турнирах по
футболу и волейболу. А ветераны спорта поздра-
вили друг друга 9-го мая, как всегда, начав празд-
ник с легкоатлетического забега, несмотря на от-
мену устоявшейся многолетней легкоатлетичес-

кой эстафеты, которая проводилась при любых по-
годных условиях в День Победы. «Для нас огром-
ная честь – выступать в соревнованиях, посвя-
щённых этому замечательному празднику, – рас-
сказывает Андрей Рудень, капитан волейбольной
сборной ВГПУ. – Главное в городских турнирах –
получить опыт и зарядиться духом Победы. Пусть
в этом году мы вторые, тем не менее, мы учтём
на будущее все свои ошибки и будем стремиться
к триумфу нашей сборной».

С каждым годом всё больше отдаляется побед-
ный май 1945 года. Очень жаль, что уходит от нас
поколение, защитившее и поднявшее страну с ко-
лен... Мы – свидетели, которые воочию видят ве-
теранов. Поэтому кому, как не нам, воспитывать
подрастающих патриотов родины, чтобы они как
можно дольше гордились своими предками?!  Кому,
как не нам, прославлять титанический подвиг со-
ветского солдата?! Пока наши сердца стучат, мы
всегда будем чтить историю народа-освободите-
ля, будем творить благие дела в память о Великой
Победе!

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Âî èìÿ Âåëèêîé Ïîáåäû
(Окончание. Начало на 11 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 èþíÿ èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà, êàê

íåò ñ íàìè íàøåé äîðîãîé  è ëþ-
áèìîé ìàìî÷êè, æåíû, áàáóøêè è
ïðåêðàñíîé ïîäðóãè Äîðîõîâîé
Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû.

Îíà áûëà ïðåêðàñíûì,  çàìå÷à-
òåëüíûì ÷åëîâåêîì, äîáðûì è îò-
çûâ÷èâûì. Î÷åíü ëþáèëà æèçíü.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó, ïîìÿíóòü
å¸ âìåñòå ñ íàìè â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå, áëèçêèå è êîëëåãè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà,

êàê íåò ñ íàìè Ãîëîôàñò Äìèò-
ðèÿ Åâãåíüåâè÷à.

Ãîäû ïðîõîäÿò, íî áîëü óòðàòû
íå ïðèòóïëÿåòñÿ.

Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì,
à ïàìÿòü î òåáå íàâñåãäà îñòàíåò-
ñÿ ñ íàìè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Äìèòðèÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì
ñëîâîì.

Îòåö, ðîäíûå, äðóã

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность администрации

ВГПУ, профсоюзному комитету ВГПУ, коллективу ВГПУ за
помощь в организации похорон Ахтямова Шамиля Ахтямо-
вича.

Жена, дети
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Выражаем искреннюю благодарность родным и близким,
друзьям и знакомым, всем тем, кто поддержал и помог в
организации похорон Ахтямова Шамиля Ахтямовича.

Жена, дети

лотой ключик», которые приняли учас-
тие в городском конкурсе рисунков на
асфальте «Безопасность глазами де-
тей», украсив асфальт красивыми лет-
ними и весёлыми рисунками. Дошко-
лята с большим воодушевлением ри-
совали солнышко, травку, облака, воз-
душные шарики, радугу, цветы и, ко-
нечно же, дорогу, автомобили, пеше-
ходные переходы, светофоры…

По завершению творческого процес-
са госинспектор ОГИБДД МВД РФ по г.
Вуктылу Юлия Ягодкина поздравила
малышей с праздником и вручила всем
детским садам дипломы за участие.

В 11 часов состоялись торжествен-
ная линейка и открытие летних оздо-
ровительных лагерей. С успешным
окончанием учебного года и началом
школьных каникул ребят поздравила
Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вук-
тыл», пожелав мальчишкам и девчон-
кам отличного отдыха и солнечной по-
годы. Она вручила школьникам 42 сер-
тификата «Гордость Вуктыла» и денеж-
ные поощрения от имени руководите-
ля администрации, поблагодарила учи-
телей за отличную воспитательную
работу.

В заключение торжественной части
развлекательную программу с ребята-
ми провела Шапокляк (Елена Баккис),
развеселив и подняв всем настроение.
Финальной нотой стали танцевальные
номера-подарки, которые представи-
ли юные участницы центра современ-
ной хореографии «Аллегро».

Сектором по молодёжной политике
были подготовлены буклеты «Всё о
правах наших детей», которые акти-
висты раздавали на площади всем про-
хожим.

Праздник продолжился мастер-клас-

сами, где всем желающим заплетали
косички, предлагали смастерить кук-
лы, сплести различные изделия из ре-
зиночек, (плетение косичек), а возле
столика, где мастера наносили аква-
грим на лица, отбоя не было от ребят.
Большинство хотело изобразить на
своих лицах единорога, от которого
дети были в восторге. Школьники про-

давали вкусную выпечку, изготовлен-
ную своими руками. Педагоги оздоро-
вительных лагерей для своих детей
устроили различные весёлые сорев-
нования, многие ребята продолжили
рисовать на асфальте.

В 14 часов на площади прошли игры
на роликовых коньках, организованные
активной молодёжью, в это же время
в СОШ №2 для всех желающих пока-
зывали мультфильмы, а в библиотеке
состоялась игра-путешествие «При-
ключение на острове Чтения».

Завершился Международный день
защиты детей весёлой, заводной дет-
скотекой. День прошёл замечательно,
дети были довольны праздником, на их
лицах светились улыбки. Ура, наконец-
то лето!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


