
8 июля - небольшой дождь, днём до +23, но-
чью до +13, ветер восточный, 2-4 м/с.

9 - небольшой дождь, днём до +24, ночью до
+14, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

10 - небольшой дождь, днём до +23, ночью до
+13, ветер юго-восточный, 3-7 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
8 июля – Всероссийский день семьи, люб-

ви и верности. День Петра и Февронии. День
любви. Всемирный день борьбы с аллергией.

9 июля – День Тихвинской иконы Божией
Матери. День российской почты. День рыба-
ка.

10 июля – Полтавское сражение. Обрете-
ние мощей преподобного Амвросия Оптинского.

11 июля – Всемирный день народонаселения. Всемир-
ный день шоколада. Окончание Петрова поста.

12 июля – День Святых апостолов Петра и Павла.

Íîâîñòè

Î ãëàâíîì
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ГОСУДАРЕВ ЧЕЛОВЕК
– Вы никогда не думали, что черты

характера коми народа и казаков схо-
жи?

– Намекаете на мое казачье происхож-
дение? Да, это целая история… Я дей-
ствительно по отцовской линии – потом-
ственный казак. Вырос на рассказах о
своем деде, казачьем сотнике, охраняв-
шем где-то близ Тянь-Шаня границы Рос-
сийской империи. Я никогда не видел его
и только представлял со слов бабушки и
родителей образ большого, сильного рус-
ского воина на красивом коне. Впослед-
ствии в жизни этот образ не раз сильно
влиял на принятие мною тех или иных
решений, на поведение в определенных
ситуациях. Что такое казачий характер?
Нет, я всё же больше русский…

– А вы считаете между русским и ка-
заком есть разница?

– Есть, конечно. Как есть между рус-
скими и поморами: сообщество одно, но
этносы разные и разный уклад жизни,
отношения в семье, отношения между
возрастами. Он не лучше и не хуже –
просто другой. Мне однажды Патриарх
Кирилл сказал, когда узнал, что я ка-
зак, который родился и вырос в Сред-
ней Азии, в Киргизии: «Русские, вы-
росшие на Кавказе и в Средней Азии,
это такие русские, какими они дол-

Ãîòîâ íà âñå ñòî
Вообще, это интервью с Главой РК Сергеем Гапликовым мы планировали

делать исключительно рабочим, "сухим".  За последние недели произошло
столько событий, что было просто необходимо получить личную оценку Гла-
вы Республики Коми: "прямая линия" Президента, встреча Главы с полпредом
Президента России в СЗФО Николаем  Цукановым и премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведевым в Санкт-Петербурге, встреча с министром энер-
гетики РФ Александром  Новаком в Москве, подготовка к рассмотрению ряда
вопросов в Совете Безопасности РФ, решение о разъединении Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республи-
ки Коми, поиск комплексного решения проблемы АО "Интауголь" и города Инты,
множество более локальных, но не менее важных для простых людей собы-
тий… Но, видимо, назрело, слишком много вопросов буквально "подвисло" в
воздухе.  И рабочее интервью плавно перешло в честный рассказ о себе, о
судьбе, о Родине, о службе. Ответили на все актуальные слухи, раскрыли все
самые "секретные" планы и поняли главное: "атамана" Гапликова ждет но-
вая, не зимняя, а всесезонная "олимпиада" и стройка такого масштаба, кото-
рую еще до конца никто себе не представил. Ну что ж, логично, сын строите-
лей БАМа, руководитель Олимпстроя, человек поколения "рожденных в СССР"
должен рубить новое окно страны. Теперь – в "Новый северный шелковый
путь".

жны быть. Потому что жизнь на
чужой земле заставляет б ольше
ценить и защищать семью, друзей,
свой дом и историческую родину.
Они умеют дружить с другими на-
родами, но берегут свои тради-
ции».

Возвращаясь к вопросу. Я думал об
этом. Коми народ так же, как казаки,
радушны, гостеприимны, так же толе-
рантны к другим народам, но требуют
уважать свою землю, культуру и тра-
диции.  Они так же выносливы физичес-
ки, у нас так же не принято хвалить че-
ловека «в лоб», захваливать детей. Оп-
ределенная суровость казаков вызва-
на жизнью на границах империи в окру-
жении не всегда дружелюбных соседей.
Но казак, как южное солнце, может в
холод согреть, но при «неосторожном
обращении», если оскорбить, обмануть,
может и опалить. А коми народ суров
по своей природе, закалён северным
климатом и огромными пространства-
ми, которые уже 8000 лет назад начал
преодолевать на своих лыжах – лям-
пах, но при этом сдержан. Однако, кос-
нись дела постоять за Россию, что ка-
заки, что коми не оставят от врага и
мокрого места.  Поэтому так много сре-
ди нас Героев Советского Союза, пол-
ных кавалеров ордена Славы. Мы, бе-

зусловно, очень похожи. И мы всегда
были хранителями границ Родины. Фа-
шисты не прошли северную границу, где
стояли коми, ненцы, поморы, русские.
Если бы коммунисты не уничтожили ка-
зачество, держали бы казаки надёжно
южные рубежи и не было бы, в том чис-
ле, и трагедии на Кавказе. Сколько ужа-
са пришлось пережить…

Мы государевы люди. И быть таким –
моя судьба.

ПУТИН ГОВОРИТ
– Вы смотрели фильм Оливера Сто-

уна «Путин» на Первом канале? Нашли
свободное время для этого?

– Конечно, посмотрел, но раньше, в
Интернете.

– Ваши впечатления? Что главное
вынесли для себя?

– Я, во-первых, очень рад тому, что
посмотрел фильм, чего всем желаю; во-
вторых, благодарен, как ни странно это
звучит в сегодняшних условиях, амери-
канскому режиссеру, что он его снял
правдиво. Нам этот фильм нужно смот-
реть для того, чтобы на фоне относи-
тельной бедности многих, на фоне нере-
шенных проблем, не побоюсь этого, бро-
шенной молодёжи, плохих дорог, высо-
ких  затрат на ЖКХ понять, как же да-
леко продвинул Россию вперед Вла-

(Продолжение на 2 стр.)

От всей души поздравляем с 65-летием
любимую и дорогую жену, мамочку и бабуш-
ку Лилию Асафовну МЕРЗЛЯКОВУ!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда беды не знать,
Не пить из чаши горького страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и деянья!

Муж, дети, внуки

Ñ þáèëååì!

Ðåñïóáëèêà Êîìè çàíÿëà 31 ìåñòî â
ðåéòèíãå ïî êîëè÷åñòâó íåáëàãîóñòðî-
åííîãî æèëüÿ. Íà 1 ÿíâàðÿ â Êîìè äîëÿ
ïîëíîñòüþ áëàãîóñòðîåííûõ äîìîâ è
êâàðòèð ñîñòàâèëà 54,1%. Ðåéòèíã ðå-
ãèîíîâ ñîñòàâèëî àãåíòñòâî «Áàéêàë-
Daily». Ñîòðóäíèêè àãåíòñòâà ïðîàíà-

ëèçèðîâàëè äàííûå Ðîññòàòà çà 2016 ãîä. Ïîêàçà-
òåëü ïî íàëè÷èþ áëàãîóñòðîåííîãî æèëüÿ ÿâëÿåòñÿ
îäíîé èç ñîñòàâëÿþùèõ, õàðàêòåðèçóþùèõ êà÷åñòâî
æèçíè â ðåãèîíå. Â ñðåäíåì ïî Ðîññèè îí ñîñòà-
âèë 65,5%.

30 июня и 1 июля  на территории ГО “Вуктыл”  прошел
республиканский туристский форум «Экологический ту-
ризм. Проблемы и перспективы». В нём приняли участие
не только специалисты из нашего города, но также из
Сыктывкара, Сосногорска, Ухты, Инты, Печоры и других
городов и районов. Более подробно об этом событии мы
расскажем в следующем номере нашей газеты.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

Äîðîãó ýêîòóðèçìó!

На берегу р.Подчерем (на территории бывшего аэропорта
с.Подчерья) 1 июля в четвёртый раз прошёл яркий и самобыт-
ный межрайонный фестиваль «Обряды народов Республики
Коми». Подробную информацию читайте в нашем следующем
выпуске.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Îáðÿäû íàðîäîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè

Объединяя страны
Национальный парк «Югыд ва» известен не

только в Республике Коми, но и далеко за её
пределами. А 2 июля «Югыд ва» объединил 10
молодых людей из России, Южной Кореи, Ир-
ландии, Испании,  Финляндии,  Италии и
Польши. Волонтёры отправились на террито-
рию парка 3 июля, чтобы отдохнуть несколько
дней на живописных берегах реки Подчерем и
привести в порядок территорию одного из са-
мых популярных маршрутов.

Перед тем, как начать путешествие, моло-
дые люди поделились своими впечатлениями.
На встрече с молодыми специалистами Вук-

тыльского ЛПУМГ волонтёры рассказали о
том, откуда они прибыли, и об опыте волон-
тёрской деятельности. Многие уже не раз стал-
кивались с волонтёрством, а некоторые за-
нимаются подобным впервые. На вопрос о
том, легко ли им было согласиться уехать так
далеко от дома, ребята ответили по-разному.
Кому-то такое решение далось легко, а кто-то
стоял перед выбором, и поэтому решиться на
поездку было сложнее. У каждого из прибыв-
ших своё видение будущего похода: например,
ознакомиться с флорой и фауной националь-
ного парка, увидеть культуру и быт жителей
нашей республики... Но все сошлись на том,
что для них этот поход станет одним большим
приключением.

Павел ГРЕЧНЕВ, фото автора

«Инноватика: Крохаль 2017».
Владимир Петухов рассказал
о работе ДОСААФ

4 июля на Республиканском молодежном об-
разовательном форуме «Инноватика: Крохаль
2017» состоялась лекция на тему «Роль ДО-
СААФ России в патриотическом воспитании
молодёжи и варианты взаимодейс твия с
субъектами патриотического воспитания в
Республике Коми». 

Спикером выступил Владимир Петухов, за-
меститель начальника отдела организацион-
но-плановой, военно-патриотической и
спортивной работы РО ДОСААФ России РК. Он
подробно рассказал участникам форума, что
сегодня из себя представляет Добровольное
общество содействия армии, авиации и фло-
та России. Для полного понимания спикер вы-
делил основные задачи общественно-государ-
ственной организации ДОСААФ: это подготов-
ка специалистов массово-технических про-
фессий (водители, крановщики), военно-пат-
риотическое воспитание молодёжи, подготов-
ка специалистов для вооружённых сил и раз-
витие физической культуры и спорта.

В Республике Коми ДОСААФ включает в себя
три образовательные организации: Сыктывкар-
ская школа ДОСААФ России, Ухтинская и Ин-
тинская автошколы. Они обучают специалистов
военно-учётным специальностям, благодаря
которым молодёжь в дальнейшем сможет слу-
жить в вооружённых силах. Это уникальная
возможность освоить бесплатно профессию,
например, водителя или радиста. Что для этого
необходимо? Просто обратиться в военкомат
по месту жительства и изъявить желание по-
лучить военную специальность.
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Ãàçåòó "Ñèÿíèå Ñåâåðà"
ìîæíî ïðèîáðåñòè â ìàãàçèíàõ "Áåð¸çêà"
(¹30, ¹10, ¹11 è áûâøèé "Êåäð"),
"Êíèãè", "Ðîññèÿ", "Ãàëåîí","Ïàíòåîí",

“Çâåçäà” è "Òîâàðû äëÿ äîìà".
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димир Путин. Каких неимовер-
ных личных эм оциональных
усилий,  сам опожертвования
стоило ему всё это.

Мы только что отметили День
России. 25 лет. Путин пришел 17
лет назад. Что это была за стра-

на? В долгах перед  Международ-
ным валютным фондом, зависи-
мая от импорта еды и гуманитар-
ной помощи, с замерзающими го-
родами и умирающими сёлами, со
слабой армией, с жуткой дедовщи-
ной в войсках, с многомесячными
задержками копеечных зарплат и
нищенских пенсий. И при этом шла
практически гражданская война, а
на Кавказе хозяйничали бандиты,
которых сегодня загоняют в норы
под Мосулом и Раккой, за тысячи
километров от наших домов, наши
ВВС и артиллерия.

Что такое 25 лет для государ-
ства? Меня спросили: «Скоро 100
лет Республике Коми. Если пере-
вести этот срок в человеческую
жизнь, то сколько нам лет?». Я
ответил: «Мы только пошли в пер-
вый класс». А 25 лет для страны –
это как 2-3 года для человека! И за
этот исторический миг мы пост-
роили современное, а главное,
суверенное государство, вер-
нули престиж Российской Ар-
мии и гордость россиян за свою
страну. Заставили мир уважать
себя. Да, да, и бояться тоже…
Реализовали невероятные инфра-
структурные проекты по добыче
нефти на Арктическом шельфе,
строим порт Сабетта для транс-
порта сжиженного газа, возродили
в целом газовое хозяйство стра-
ны, вернули нефтяную отрасль под
контроль государства, Крым «воз-
вратился в родную гавань», как
сказал Президент. Мы держим ми-
ровой рынок мирного атома. Со-
здаем новое оружие и имеем са-
мую сильную дипломатию за всю
новейшую историю. Сегодня быть
русским становится и модно, и
престижно. Русский, россиянин
– значит, сильный, смелый, зна-
чит, ты не одинок, за тобой Ли-
дер, Армия и Флот. И этот фильм
за 4 часа словно проносит тебя по
этому времени, и ты видишь и не-
рвом ощущаешь колоссальную
разницу… При всех проблемах,
а Президент очень честно, от-
кровенно говорит с людьми, со
страной в целом, прогресс не-
вероятный.

– Какой-то момент фил ьма
вызвал личные эмоции, пережива-
ния? Может, вы были среди тех,
кто защищал ил и, наоборот,
штурмовал Дом Правительства
в 1993 году?

– Президент однажды очень точ-
но сказал: «Кто не сожалеет о
распаде  Союза – не имеет серд-
ца. А кто хочет его возродить в
прежнем виде – не имеет головы».
Что такое распад СССР? Это в
одну ночь 25 миллионов русских
людей оказались в чужих странах.
Бедность и старые обиды вдохну-
ли в толпы погромщиков страшную
ненависть к вчерашним соседям,
которые сегодня стали «чужими».
Для меня лично – это разруше-
ние всей моей прежней жизни,
отношений, связей. Знаете, ка-
кими счас тливыми детьми мы
росли на улицах города Фрунзе?
Уважение к ближнему, к старшим,
дружба. Никакого деления на наци-
ональности. Полный интернацио-
нал. Никакого сквернословия. Про-
ходит несколько лет, и вдруг я
вижу, как ревущая толпа еще
немного и растопчет, разорвёт
мою мать! С этого момента я на-
чал мечтать увезти своих роди-
телей оттуда. А так как в семье я
один ребенок, то эту ответствен-
ность мне разделить было не с

знаний. Вы согласны с этим?
– С эти нельзя не согласиться,

не потому, что это мнение Прези-
дента, а потому что это на 100%
так. Что было главным для Совет-
ской власти в России? Всеобщая
грамотность и бесплатное образо-
вание. Что главное потеряла Рос-
сия в годы перестройки? Что боль-
ше всего хотели уничтожить наши
недруги? Созданную школу. Кото-
рая готовила безо всяких репети-
торов так, что парень из Фрунзе,
на краю страны,  мог поступить в
МВТУ (ныне Московский государ-
ственный технический универси-
тет) имени Баумана. Но главное,
советская школа была тем глав-
ным институтом общества, где
воспитывался Гражданин. По-
мните, какой авторитет имели
педагоги,  завучи, дирек тора
шк ол? Я вспом инаю своего
классного руководителя, пре-
подавателя русского языка и
литературы, в высшей степени
человека морали, чести и дос-
тоинства, которая всегда нам
говорила:  «Если у чел овека
светлый разум, то у него чис-
тые помыслы, а если у челове-
ка есть душа, то у него благо-
родное сердце.  Свет в окне
родного дома –  это священ-
ный свет». Мог ли кто-то из ро-
дителей, даже «мажоров»,  прий-
ти и на учителя повысить голос,
потребовать что-то, да ещё и ос-
корбить? Исключено. Потому что
каждый знал: школа воспитывает
человека. Да, мы хулиганили, дра-
лись и курили за углом. Но широта
знаний, общая образованность со-
ветского человека шла от школы.
Сегодня школа стала учреждени-
ем по оказанию «стандартных об-
разовательных услуг»: хочешь –
учись, хочешь –  нет. Простите, а
кто должен воспитывать, если ро-
дители после трудового дня при-
ходят полуживые и падают у те-
левизора или засыпают в соцсе-
тях? Конечно,  в школу нужно
возвращать воспитательный
компонент и  поднимать не толь-
ко уровень доходов, но и соци-
альный статус педагогов.

– Опять НВП, политинформа-
ции, труд?

– В НВП точно ничего плохого не
вижу. Как и в труде. Но школа дол-
жна быть актуальной, созвучной
времени.  Языковая подготовка,
основы программирования (не
игра в «танчики» и торчание в соц-
сетях), а именно программирова-
ние. И, конечно, всеобщее на-
чальное бизнес-образование.
Или прикладное предпринима-
тельство. Потому что прокор-
мить 150 миллионов человек,
которые ждут от государства,
что оно даст работу, вылечит,
выучит и еще пенсию выдаст, не
может ни одна страна в мире.
Класс малого и среднего пред-
принимательства важнее клас-
са сотрудников госкорпораций
и чиновников.  Россияне очень
предприимчивые, очень энергич-
ные и творческие люди. Попадая в
среду капитализма, легко адапти-
руются и делают карьеру. Но нуж-
но помочь молодым людям понять,
что свое дело – это здорово, ин-
тересно, прибыльно, полезно. Есть
поговорка: выберите себе работу
по душе, и вам не придется рабо-
тать ни одного дня в своей жизни.

– Но вы сами бизнесом не зани-
мались и не занимаетесь. Поче-

му?
– Потому что я по жизни госу-

дарственник. Я поступил в «бау-
манку» и сразу столкнулся с тем,
что первый курс тяжелый на-
столько, что нужно было или быть
гением, или зубрить круглые сут-
ки. Что делать? Сдал экзамены

Ãîòîâ íà âñå ñòî
кем. С тех пор так и получается:
всё сам. Вот что такое для меня
распад СССР. А позже мои родите-
ли оставили там всё: дом, сад,
пасеку, всё имущество и просто
вынуждены были оттуда уйти…

– А «прямую линию» Президен-
та вы, конечно, смотрели в пря-
мом эфире?

– Конечно.
– Видели, как досталось другим

губернаторам? Не было ощуще-
ния,  что вот сейчас покажут
Коми, чью-то жалобу, и тогда…

– Между понятиями «жалоба» и
«проблема» – целая пропасть. Да-
вайте прислушаемся к Президен-
ту. Он сказал, что не принимает
решений, не ознакомившись со
всеми альтернативными источни-
ками информации. Проблемы рес-
публики я знаю все и очень хоро-
шо. А работая системно, нет не-
обходимости остро реагировать на
каждую жалобу, на каждый видео-
блог городского чудака, на каждый
грубый комментарий в Интернете.
Вы видели, какие вопросы всплы-
вали во время «прямой линии»
Президента на экране? Были и ос-
корбительные. Реагировал на них
Президент? Нет. Но нужно пони-
мать причины. Например, «бесит-
ся» нецензурно в социальных се-
тях молодежь, так, понятно… А
где у нас молодежная политика?
Просят денег в далеких деревнях
на обустройство противопожар-
ных узлов, а их нет. Понятно, про-
блема в бюджете…

Есть проблема огромного долга
республики коммерческим банкам,
который был создан прежним ру-
ководством республики, есть про-
блемная интинская шахта, сегод-
няшнее состояние которой имеет
те же корни, есть паводок, губя-
щий дома и хозяйства наших жи-
телей, есть коррупция в органах
власти, есть проблема не просто
отсутствия дорог, а, на мой взгляд,
внятных и обоснованных феде-
ральных планов по строительству
новых автомобильных и железных
дорог в республике, учитывая ее
богатейшие ресурсы и реальную
перспективу в развитии Северно-
го морского пути и Арктической
зоны в целом. А без этого Коми,
как склад без погрузчика: есть
всё, только нечем  и негде гру-
зить,  не на чем везти. Вот это
проблема. И Воркута – это про-
блема, с ее убитой инфраструкту-
рой и настроением людей, де-фак-
то уже вахтовый посёлок. А было
всё весело когда-то:  брались мил-
лиардные кредиты, проводились
праздники, «столица мира», а по-
том – как в басне Крылова про
стрекозу и муравья.

Поэтому на жалобы Президент
реагирует тогда, когда в каком-то
регионе реально не решаются про-
блемы и он имеет на этот счет
всеобъемлющую информацию.

– То есть, вы были уверены,
что «в хозяйстве» всё спокойно?

– Далеко не всё.  И обращения к
Президенту были и будут, люди
требуют справедливости и забо-
ты. И отвечать делом, не эмоция-
ми власть должна на каждое. Но
чтобы вы меня понимали… Начи-
ная с первого курса МВТУ (МГТУ)
имени Баумана (это самый труд-
ный этап в  моей жизни!), продол-
жая службой в десантно-штурмо-
вом батальоне в армии, в профес-
сиональном спорте, на работе в
Аппарате Правительства России,
а потом и в Олимпстрое, у меня
чувства, что «всё спокойно», не
бывает практически никогда. Я
вам признаюсь, и, наверное, отча-
сти в этом есть проблема: всю
сознательную жизнь передо
мной стоят задачи предельной
сложности. А можно сказать, и
запредельной. И, конечно, у меня
есть, как у нормального человека,

страх не справиться. Но что та-
кое в моем понимании смелость?
Это не отсутствие страха, а по-
нимание того, что есть что-то бо-
лее важное, чем этот страх. Есть
цель. Поэтому если Президент или
обстоятельства потребуют ночью
встать и поехать, пойти, поплыть
(могу  и вплавь) , опус титься в

шахту при угрозе
взрыва,  чтобы
лично оценить си-
туацию, и прокон-
тролировать  си-
туацию в с амом
удаленном уголке
Республики Коми
– будьте уверены,
я к этому хорошо
подготовлен.

– Когда вас на-
значили врио Гла-
вы РК, что сказал
вам Президент?

– Чтобы я ра-
зобрался и навел
порядок. Чтобы

я защищал людей, их интересы.
Не в «светлом завтра», а здесь и
сейчас.

– Получается, Путин вас уже
трижды лично назначает: внача-
ле в Аппарат Правительства РФ,
потом в Олимпстрой и теперь в
Республику Коми? У вас есть оп-
ция «звонок другу»? А может, вас
скоро опять куда-нибудь назна-
чит? Помните Шойгу? Полгода
поработал главой Московской об-
ласти и ушел на пост министра
обороны. Вдруг и вас с таким-то
опытом куда-нибудь повысят…

– В компьютерной игре, чтобы
иметь больше «жизней», их нужно
«заработать». Я по ощущениям
еще пару таких «жизней» в запасе
имею, заработал. Однажды, когда
понял, что Воркута просто замер-
знет и будет катастрофа государ-
ственного масштаба, я пришел к
Президенту. Нет, конечно, это не
так просто. Есть администрация,
Правительство, но если вопрос не
решается, тогда да – иду к Путину.
Результат вы знаете.

– А вам не жалко людей, кото-
рых вы своим визитом к Прези-
денту в определенном смысле по-
могли «посадить»?

– Мне очень  жаль, и это искрен-
не, что эти взрослые и образован-
ные люди туда попали. Но видит
Бог, я делал всё, чтобы меня ус-
лышали, чтобы поняли, чем ситуа-
ция может обернуться. И когда я
говорил с Президентом, я и пред-
положить не мог, что цепь собы-
тий приведет к их аресту. Потом
выяснится, что прежние власти с
тарифами на тепловую энергию
«химичили», были схемы той ко-
манды по выводу собранных с на-
селения средств  в сговоре с се-
тевыми компаниями и много дру-
гое. Но дело ведь не в том, что
кто-то купил яхту, часы или са-
молет. В том, что народ годами
обкрадывали. Бездействия реги-
ональных властей позволили до-
вести Воркутинскую ТЭЦ до тако-
го состояния, что когда я приехал
туда впервые, я понял: это беда.

– То есть, к Президенту пойде-
те только если новая беда…

– Я точно никогда не пойду к Пре-
зиденту со словами «я не могу,
поэтому я ухожу». Я сам «уходил»
только однажды, когда тренер ва-
терпольного ЦСК ВМФ, главного
клуба СССР по водному полу, ска-
зал мне:  «Или водное поло, или
твоя термодинамика – выбирай».
Я выбрал профессию. Сейчас мне
выбирать не приходится. Поэто-
му к Президенту единственное,
за чем я могу пойти, это просить
«за республику», чтобы он ее
защитил. Просить, чтобы респуб-
лика полностью стала неотъемле-
мой частью Арктики и ее развития
с практической и юридической точ-
ки зрения, чтобы изменили инвес-
тиционную программу РЖД и по-
строили Белкомур к Архангельско-
му порту или Баренцкомур к порту
Индига, который еще при  Ленине
собирались строить. Чтобы помог-
ли спасти город Инту, потому что
нет у нас даже мысли «сливать»
шахту. Хочу подчеркнуть: не я это
разрушал, но восстанавливать и
отстраивать заново придется мне.
За это я готов поделиться всеми
своими «жизнями».

– А все-таки вы ушли от отве-
та: как вы отреагировали и реа-
гируете вообще на обращения бло-
геров,  активистов, жалоб ы…
Вот, например, депутат Госсове-

та просит общественность спа-
сти от погибели прострел, это
такой синенький цветочек семей-
ства лютиковых. Это в Ухте.
Пишет письма в полпредство,
Президенту. Говорят, что гото-
вят петицию в ООН и Страсбур-
гский суд по правам человека. Что
вы думаете о судьбе прострела?

– У меня одна голова и, к сожа-
лению, 24 часа в сутках, и пока еще
очень небольшая команда, особен-
но в муниципалитетах.  Я уважаю
природу и вооб ще искренне
считаю, что через 50 лет глав-
ным богатством Коми будут воз-
дух, вода, лес и земля. Нефть и
газ – временные и невозобнов-
ляемые  ресурсы. Земля и при-
рода Коми – вечны. Но даже са-
мый большой и красивый, как вы
говорите, прострел не сделает ни
на йоту более счастливым ни шах-
терскую семью, ни ребенка без ро-
дителей, ни воспитательницу в
воркутинском детском саду с ее
маленькой зарплатой. Сейчас уже
особой разницы в доходах граждан
Республики Коми, особенно север-
ных районов, и жителей средней
полосы и юга России практически
нет. И это несправедливо! И это
действительно большая  пробле-
ма.

Поэтому тем, кто спасает лю-
тик, хочется сказать: ребята,
вашу бы энергию да в мирных
целях. Соберитесь, что ли, в бла-
готворительный фонд, если у вас
есть столько свободного времени
(это же ужас, сколько его Интер-
нет крадет у человека!), что вы
создали тысячные группы в сети
«ВКонтакте», часами переписыва-
етесь там о том, как спасти лю-
тик, и соберите денег на его спа-
сение. А лучше выберите какую-
нибудь, хотя бы одну, девушку, де-
вочку, ребенка, как ту замечатель-
ную девушку из Апатитов, которая
в 24 года страдает от рака, и спа-
сите ее… Но вы этого не делаете.
Нет же, вы просто хотите стать
«звёздами» блогосферы, хотите
внимания и устраиваете бурю в
стакане.

– Как вы вообще оцениваете
деятельность экологов-активис-
тов?

– Как исключительно полезную
для общества. Тем более в респуб-
лике с таким природным потенци-
алом. Но как и любую деятель-
ность, а экологическая сфера осо-
бо чувствительная, нельзя ничего
доводить до абсурда. Иначе теря-
ется серьезное отношение к про-
блеме, и когда нужно будет дей-
ствительно всем вместе решать
какую-то крупную проблему, кто-
то скажет: «Да ерунда всё это, это
«прострел». Нельзя обесценивать
предмет своей деятельности по-
пулизмом. Нужно понимать по-
требность общества.

– Вы делите события, сигналы,
информацию по важности, перво-
очередности?

– Нет, для меня мелочей нет,
особенно в работе сегодня. Но воз-
вращаясь к биографии… Я на пос-
леднем году обучения в школе год
занимался математикой. Чтобы
поступить именно в МВТУ имени
Баумана. Это был самый сложный
вуз в стране, надеюсь, он и сегод-
ня остаётся таковым. Нас много
чему научили, не только думать
головой, но и  работать руками. Но
главное, действовавшие на тот
момент академики Академии наук

СССР учили нас видеть главное.
Квинтэссенцию. Если бы не эта
наука, я бы сегодня не давал вам
это интервью….

Я НЕНАВИЖУ «ТРЯПКИ»
– Владимир Путин, недавно вы-

ступая на форуме выпускников,
сказал, что воспитание – это боль-
ше, чем образование, даже важнее (Продолжение на 4 стр.)

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)
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В Республике Коми с 1 июля многодетные семьи смогут
использовать региональный семейный капитал для подго-
товки детей к школе

С июля вступает в силу республиканский закон, утверждённый 25 апреля 2017 года
Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, который даёт возможность многодетным
семьям получать за счёт регионального семейного капитала (РСК) средства для подготов-
ки ребёнка (детей) к обучению в школе.

На покупку необходимых к школе ученических товаров, одежды и обуви для детей семьи
могут ежегодно расходовать из регионального капитала 5 тысяч рублей на каждого ребён-
ка, но не более 25 тысяч рублей на семью.

Напомним, право на получение регионального семейного капитала имеют семьи при
рождении в них третьего или последующих детей в период с 1 января 2011 по 31 декабря
2018 года. Размер регионального семейного капитала - 150 000 рублей.

Как рассказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
с 1 июля текущего года, чтобы получить средства РСК для подготовки ребёнка к школе,
семье достаточно обратиться в центр социальной защиты населения по месту житель-
ства, подать заявление и представить документ о зачислении ребёнка в школу или о том,
что он уже учится в школе. Такими документами могут быть справка, приказ или выписка
из приказа соответствующей общеобразовательной организации.

«Важно то, что, получив из регионального капитала средства, семья самостоятельно
решит, каким образом их использовать: купить ребёнку одежду, обувь, школьную и спортив-
ную форму или же приобрести школьные канцелярские принадлежности. Никакие подтвер-
ждающие документы о расходах по этому поводу от семьи не потребуются», - пояснили в
Минтруде РК. В ведомстве считают, что введение такой выплаты за счёт РСК - актуально
и своевременно, особенно в преддверии нового учебного года и это новое направление
расходования средств капитала у многодетных семей будет очень востребовано.

Напомним, чтобы поддержать многодетные семьи в регионе, Глава Коми Сергей Гапли-
ков продлил предоставление РСК до конца 2018 года. Эта выплата – одна из наиболее
востребованных в Коми мер социальной поддержки семей с детьми. Так, по данным Мин-
труда РК, в текущем году сертификаты на региональный семейный капитал получили 747
человек. Всего с 2011 года по 1 июня 2017 года обладателями сертификатов на РСК стали
10219 жителей республики, 6804 из них уже воспользовались средствами капитала. Расхо-
ды бюджета Коми на эти цели в 2017 году составили почти 103 млн. рублей, а за все время
предоставления – более 840 млн. рублей.

 *** Согласно законодательству Республики Коми, средства РСК могут быть направлены:
а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребёнка (детей); в) на полу-
чение платных медицинских услуг ребёнком (детьми); г) на проведение капитального и
(или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или) перепланировку
жилого помещения.

Кроме того, за счёт средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегод-
ная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать:

а) на оплату занимаемого семьёй жилого помещения и коммунальных услуг;
б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных

учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования;

в) на уплату налогов семьи;
г) на страхование имущества семьи, жизни ребёнка (детей);
д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санатор-

но-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребёнка (детей) в пределах Рос-
сии Федерации;

е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту
отдыха и обратно родителя (родителей) и ребёнка (детей) в пределах территории Россий-
ской Федерации.

С 1 июля 2017 года за счёт средств РСК предусмотрено предоставление средств для
подготовки ребёнка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере
5000 рублей на каждого обучающего в семье ребёнка, но не более 25000 рублей на семью.

В Республике Коми ведётся работа по привлечению граж-
дан к административной ответственности за халатное об-
ращение с домашними животными

Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми Александр Полугрудов.

«В настоящее время в республике ведется активная работа по привлечению граждан к
административной ответственности за халатное обращение с домашними животными,
поэтому Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
еще раз напоминает о необходимости соблюдения гражданами правил содержания домаш-
них животных на территории региона», - отметил А. Полугрудов.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Фе-
деральным законом от 6.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Российской Федерации от 14.05.1993г.
№ 4979-1 «О ветеринарии» во всех муниципалитетах Республики Коми разработаны и
утверждены правила содержания домашних животных.

Правила основываются на принципах гуманного отношения к домашним животным, ох-
раны здоровья и достоинства граждан от физического, антисанитарного и психологическо-
го воздействия животных.

Настоящие Правила определяют условия содержания домашних животных и порядок
выгула собак, права и обязанности владельцев домашних животных, порядок отлова и
содержания безнадзорных домашних животных, порядок захоронения, утилизации трупов
(останков) домашних и безнадзорных животных.

Ознакомиться с Правилами граждане могут, обратившись в администрацию соответ-
ствующего муниципального образования.

Напомним, Законом Республики Коми от 30.12.2003г. № 95-РЗ «Об административной
ответственности в Республике Коми» предусмотрена административная ответственность
за нарушения в области содержания домашних животных. В соответствии со статьей 8
данного закона:

1. Выгул собак без присмотра, а равно выгул собак без поводка и (или) без намордника (за
исключением комнатных - декоративных пород собак) во дворах домов, на улицах, площа-
дях, в парках, скверах, в других общественных местах влечет предупреждение или наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи рублей.

2. Нахождение граждан с собаками в помещениях магазинов, предприятий общественно-
го питания, государственных или муниципальных учреждений, на территориях рынков, в
местах во время проведения массовых общественных мероприятий (за исключением орга-
низаций, оказывающих специальные услуги собаководам) влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей.

На территории Республики Коми будет реализовано 14
проектов

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми завершило работу по
заключению соглашений с администрациями муниципальных образований региона о предо-
ставлении в 2017 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на реализацию народных проектов в сфере
физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет».

Как отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Береж-
ной, проект «Народный бюджет» направлен на повышение эффективности бюджетных рас-
ходов за счет вовлечения населения в процесс принятия решений на местном уровне и
усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления. В
цели проекта входит информирование жителей об объемах финансирования на реализа-
цию народных проектов, вынесение на оценку жителей предложений администраций муни-
ципалитетов по перечню объектов и работ по ним, сбор предложений жителей по другим
проектам и их предварительная оценка, выбор на сходах граждан наиболее важных проек-
тов, отвечающих интересам большинства жителей населенных пунктов.

“В 2016 году по инициативе руководителя региона Серегея Гапликова были приняты Указ
Главы Республики Коми № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» и По-
становление Правительства Республики Коми № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13.05.2016г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»,
- напомнил Николай Бережной. - Реализация народных проектов осуществляется по девяти
приоритетным направлениям, в том числе - в сфере физкультуры и спорта (реализация
народных проектов по капитальному ремонту, ремонту плоскостных спортивных сооруже-
ний, в том числе дворовых спортивных площадок, и приобретению спортивного оборудо-
вания и спортивных площадок). Претендовать на участие в отборе могли органы местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов. Для участия в отборе они
представляли заявку. Министерство физической культуры и спорта на этапе отбора зая-
вок народных проектов осуществляло их оценку на предмет соответствия критериям,
предъявляемым к проекту “Народный бюджет”, и подготовку предварительного расчета
суммы необходимой субсидии. Итоговая оценка определялась суммой выставленных бал-
лов по каждому критерию”.

30 марта 2017 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по отбору на-
родных проектов. По итогам ее заседания прошедшими отбор признаны 14 народных проек-
тов 13 муниципалитетов.

“Постановлением Правительства Республики от 25 апреля 2017 года № 224 «О распре-
делении из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам субсидий на
реализацию народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор
в рамках проекта «Народный бюджет», на 2017 год», – дополнил Николай Бережной, –
распределены из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам субси-
дии на реализацию народных проектов в сумме 4 миллиона рублей. Всего на реализацию
народных проектов выделено 4 599 616 руб. (599 616 рублей из них - софинансирование за
счёт местных бюджетов).

Срок реализации народных проектов - до 1 октября 2017 года.

С.Гапликов: «450 лет Ижме – это история, традиции и куль-
тура, которые бережно хранят жители этой земли»

Руководитель региона Сергей Гапликов принял участие в церемонии открытия XII межре-
гионального народного праздника «Луд» и праздновании 450-летия села Ижма.

«Мне очень приятно видеть всех вас
на этом празднике. От всей души по-
здравляю жителей и гостей этого за-
мечательного уютного уголка нашей
огромной республики. 450 лет – это
огромная история, традиции, фольк-
лор, культура. Сегодня мы станем сви-
детелями уникальных традиций, бе-
режно хранящихся нынешним и буду-
щим поколением. Даже погода сама за
себя говорит. Сегодня солнце улыба-
ется всем тем, кто собрался не толь-
ко здесь, но и во всей Ижме. Дорогие,
уважаемые, любимые ижемцы, низкий
вам поклон и слова благодарности за
вашу преданность и за ваше неравно-
душие, любовь и заботу к родной зем-
ле. Счастья, любви и процветания. С

праздником, Ижма!», - сказал Сергей Гапликов.
Глава Республики Коми посетил мероприятия праздника, а также пообщался с жителями

села. На улице Советской развернулись подворья, выставки и мастер-классы от мастеров,
фотографов, художников, развлекательные программы. Тут же проходит республиканский
конкурс-смотр «Мастеровые Коми», работает летний читальный зал. На площади перед до-
мом культуры открылся концерт «Величальная Ижме», приуроченный к 450-летию села.

Также на празднике Сергей Гапликов вручил почетные грамоты и благодарственные письма
жителям района за вклад в развитие района и Республики Коми. В числе прочих благодар-
ственное письмо получила начальник отделения почтовой связи поселка Щельяюр Галина
Серова. «Для меня высокая честь получить награду от Главы региона. Это тем более
приятно, что скоро мы отметим День российской почты», - сообщила она.

Торжества продолжатся на левом берегу реки Ижмы, где состоятся традиционные кон-
носпортивные соревнования. Гостей ждут хороводы «Лудын ветлам», луговые игры, ката-
ние на лошадях, торговые ряды. Пройдут конкурс подворий «Изьваса сикт» и конкурс
«Хоровод невест», соревнования по прыжкам через нарты, метанию аркана на хорей,
метанию гири на дальность. Завершится гуляние выступлением сыктывкарской группы
OldSchoolKomi и эстрадных коллективов.

Глава Республики Коми поддержал инициативы участни-
ков форума «Ладога»

В рамках «Дня регионов», который традиционно проводится на форуме, делегация актив-
ной молодёжи республики представила Сергею Гапликову свой взгляд на реализацию госу-
дарственной молодёжной политики. Глава республики предложения выслушал и поддержал.

Александра Чабанова из Сыктывкара
уверена, что молодёжная политика мак-
симально эффективна только в случае
консолидации усилий общества и орга-
нов власти: «К сожалению, подавляю-
щая часть молодёжи сегодня придержи-
вается позиции «Мне все всё должны»
или «Государство мне должно». Эти на-
строения витают в молодёжной среде,
в обществе. При этом инициативной мо-
лодёжи, которая готова сама что-то
предпринимать и действовать самосто-
ятельно, не так много. В то же время,
власть как будто и готова поддерживать
молодёжь, но до конца не знает, как пра-
вильно организовать этот процесс и ка-
кие инициативы действительно нужда-
ются в поддержке».

Девушка также отметила, что орга-
нам исполнительной власти республи-

ки необходимо активнее взаимодействовать с молодыми людьми, быть более открытыми
для них: «Молодёжь сегодня представлена во всех сферах деятельности и отраслях эконо-
мики. Но если о работе Минобрнауки, Минкультуры и Миннацполитики мы знаем достаточно
хорошо, то о работе некоторых других ведомств информации явно не хватает. А между
тем нам хотелось бы большей открытости с их стороны».

Ирина Зезегова из Усть-Куломского района выступила с инициативой увеличить пре-
дельный возраст молодёжи, утверждённый в нормативно-правовых актах, до 35 лет: «В
нашей стране молодёжью принято считать граждан от 14 до 30 лет. Но я считаю, и многие
со мной согласятся, это не совсем правильно. Действующие возрастные рамки ограничи-
вают нас в праве участвовать в тех же молодёжных форумах, конкурсных проектах в
сфере молодёжной политики. А мы очень хотим обмениваться опытом, проявлять иници-
ативу и максимально реализовать свой потенциал. 30 лет – это не предел».

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил ребят за открытый разговор, по-
желал продуктивного участия в форуме и успехов в презентации проектов.

В Республике Коми с 1 июля увеличился размер минималь-
ной заработной платы

Такое решение принято по поручению Главы Республики Коми Сергея Гапликова в рамках
исполнения задач, обозначенных Президентом России Владимиром Путиным по устране-
нию фактической разницы между прожиточным минимумом и минимальной зарплатой до
2018 года.

Повторное увеличение минимальной заработной платы (МЗП) в республике предусмот-
рено Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми на
2017 год, заключённым в конце прошлого года. По южной природно-климатической зоне
республики месячный размер МЗП достигнет 8700 рублей, по северной увеличится до
10000 рублей.

Напомним, Региональным соглашением о минимальной заработной плате, которое под-
писали Правительство Республики Коми, Союз организаций профсоюзов «Федерация проф-
союзов Республики Коми», Региональное объединение работодателей Союз промышленни-
ков и предпринимателей Республики Коми, в республике установлено положение, при ко-
тором минимальная заработная плата в регионе превышает общероссийский МРОТ. Поми-
мо этого, в Коми впервые была установлена минимальная зарплата дифференцированно
для севера и юга республики.

Соглашение предусматривает повышение минимальной зарплаты в Коми дважды за год.
Первое – с 1 января текущего года. Тогда минимальная зарплата в регионе увеличилась до
8100 рублей в месяц по южной природно-климатической зоне республики и до 9300 рублей
в месяц - по северной. С 1 июля – повторное повышение: до 8700 и до 10000 рублей в месяц
по южной и северной зонам республики соответственно.
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– Что вам сегодня больше все-
го мешает работать? Критика
общественного мнения, наследие
непростого прошлого, мировой
кризис, экономический кризис в
России?

– Если вы обратили внимание, я
по большей части непубличный
человек. Когда работал главой
Олимпстроя, часто вы обо мне
слышали? Нет. Я живу закрытой
личной жизнью: женат, двое детей,
счастлив, но большего я не скажу.
Критика меня, конечно, расстраи-
вает! Особенно если несправедли-
вая, если справедливая – я заду-
мываюсь. Но мне это работать,
именно работать Главой Респуб-
лики Коми, не мешает. Почувствуй-
те разницу: работать «лицом» Рес-
публики Коми, ходить в магазины,
тратить уйму времени и сил, что-
бы «присутствовать» и нравить-
ся – я не буду. Вот если так видеть
«работу», тогда да, нужно очень
хорошее общественное мнение,
рейтинг. Мне же нужен результат.
Не исключаю, что не быстрый. По-
этому и даю вам столь подробное
интервью – это будет нечастый
формат. Отчитываться будем де-
лами. Мне не мешает экономичес-
кий кризис, потому что мы его не
провоцировали и наша дорога мо-
жет быть  только вверх.  Но что
очень мешает, так это тяжелое
долговое бремя республики.

– Это как-то даже «неинтерес-
но» – винить во всем предыдущее
руководство…

– А я никого не виню, вы спроси-
ли, я ответил, что существует та-
кое наследство. И ничего личного.
Но 80% всех долгов Республики
Коми – это долги коммерческим
банкам под 18-20 процентов годо-
вых! Эти кредиты взяты в 2013-
2015 годах. Сложившаяся практи-
ка, когда 50-65% регионального
долга замещены  государственны-
ми кредитами, а в республике чуть
меньше 20% таких кредитов. По-
чувствуйте разницу – под 0,1%
годовых! Что получается: в этом
году республика должна погасить
21 миллиард ру блей кредитов.
Если не платить, то республику
признают банкротом, а если пла-
тить, то снова наращивать долго-
вое бремя. Вот и бьюсь, чтобы
Правительство России помогло с
реструктуризацией. Тогда у нас по-
явится возможность  сократить
дефицит и существенно снизить
долговое бремя бюджета. А это, в
свою очередь, новое строитель-
ство и ремонт дорог, школ, боль-
ниц, детских садов, домов культу-
ры, спортивных объектов и мно-
гое другое.

– Коснувшись бюджета, нельзя
не отметить мнение многих, что
сырьевые города и районы обде-
лены при распределении бюджета
в пользу Сыктывкара.

– Это не так. Сыктывкар совсем
не нахлебник. Весь прочий бизнес,
промышленность, транспорт, сер-
вис, пищевое производство и ле-
сопереработка – это Сыктывкар.
Естественно, бюджеты сельских
районов достойны большего. Ад-
министрациям районов и городов
нужно самим более активно раз-
вивать  все формы предпринима-
тельства, по-хозяйски относиться
к бесхозному имуществу, ко все-
му тому, что сегодня приносит
увеличение доходов муниципаль-
ных бюджетов.  Естественно, дос-
тойны большего и бюджеты неф-
тедобывающих городов Усинска и
Ухты, где есть крупные налогопла-
тельщики и высокая собираемость
налогов. Поэтому большего дос-

тойны все. Но не обижайте и Сык-
тывкар, пожалу йста. Динамика
роста бюджетов с каждым годом
будет улучшаться в том числе,
если мы решим проблему респуб-
ликанского долга.

– Непопулярные решения испол-
нительной власти в отношении
льгот – из числа этих задач?

– Те решения, которые выз-
вали общественный резонанс,
это только видимая часть огром-
ной работы по снижению рас-
ходов бюджета, по оптимизации
численности чиновников, по
поиску новых источников по-
полнения республиканского
бюджета. Вы знаете про соглаше-
ния с ЛУКОЙЛом, Газпромом, Мон-
ди о социальном партнёрстве, ко-
торые мы подписали. Вы знаете о
большой работе в Правительстве
РФ по Воркуте и Инте. Чтобы не
приходилось впредь экономить на
малом, нужно сделать что-то  дей-
ствительно большое.  Почему та-
кая ситуация в республике сложи-
лась? Ответ, по-моему, очевиден.

– Простите, но, как говорил
Джон Леннон, «жизнь – это то,
что происходит с нами, пока мы
строим планы». Вам не кажется,
что все эти планы и проекты на-

столько далеки от людей, живу-
щих сегодня, что просто не най-
дут никакой поддержки?

– В чем сила Китая? Еще 30 лет
назад Китай производил только
рис, фарфор и бумажных змеев.
Посмотрите сейчас: уже и авто-
мобили китайские, не только
обувь, техника, телефоны… Я вам
больше скажу: мы сами еще не ре-
шили, как использовать и загру-
жать Северный морской путь, еще
никак не построим Белкомур, му-
чаемся с Интой и ее бурым углем,
а Китай уже построил ледоколы,
чтобы выводить грузы из поляр-
ных богатых краев. Потому что в
Китае горизонт планирования не
как у нас: «ночь простоять и день
продержаться», а минимум 50 лет.
Или так – одно человеческое по-
коление. Они думают о процвета-
нии нации, государства в долгую,
потому что скорость перемен ста-
ла выше. Хотя сами говорят: «Куда
торопиться – впереди вечность».
У них мало сырья, им страшно нуж-
ны мы, Республика Коми, НАО,
Архангельск и Мурманск, чтобы
отвести угрозу паралича традици-
онных тихоокеанских маршрутов
в случае торговой войны с США.

Я очень хорошо понимаю ваш
вопрос. Сегодня людям нужны
внимание, забота, справедли-
вость и чувство защиты «здесь
и сейчас».  Это да, задачи главы
республики.  А еще есть задачи
решить  финанс овые проблемы
республики, организовать добычу
угля в Инте, где сегодня убыток
по году больше миллиарда. И ду-
мать о будущем Воркуты и ее раз-
рушенных поселков и дырявого во-
доканала. Да, это тоже задачи гла-
вы республики. Но нужно встро-
ить Республику Коми в форми-
рующуюся именно сегодня, сей-
час структуру мировой транс-
портной и торговой системы
Нового северного шелкового
пути. И это тоже задача главы
республики. И паводок в Ёрмице
– это тоже задача главы респуб-
лики.

– Так а что главнее-то?
– Всё главное. Жизнь челове-

ка главное. И того, кто в Ёрмице
лишился огорода из-за паводка, и
того студента, который решает
уехать из Коми в Петербург, пото-
му что не видит здесь будущего,
не видит его образа. Не видит в
будущем себя, свою работу, свою

семью.  Сбежит, чтобы работать
там в кабаке или разносить пиццу.
А мог бы строить и эксплуатиро-
вать новый гигантский порт Инди-
га.

– Вы хотите сказать, пришло
время новой большой стройки?
Нового БАМа? Новой Днепрогэс?
Но в стране кризис, нет денег.
Какая логика в этом сейчас?

– Все лучшие документы по раз-
витию Республики Коми, Аркти-
ческого региона России я нахожу
в архивах. 60-е, 70-е годы были
временем профессионалов. Но
внимание! Тогда не было Китая! Не
было Кореи, Малайзии, Сингапура
как потребителей. Не было самого
большого Азиатско-Тихоокеанско-
го рынка в мире. Не было таяния
арктических льдов. И даже на том
фоне наука буквально кричала:
стройте железную дорогу из Со-
сногорска в Индигу, из Воркуты в
Усть-Кару, стройте же глубоковод-
ные порты, куда будут заходить
суда с большим дедвейтом для
погрузки и транспортировки грузов
по Северному  морс кому пу ти
(СМП), чтобы не только сжижен-
ный газ и нефть, но и горючие слан-
цы, различные руды, уголь, целлю-
лоза, вискоза, бокситы, удобрения,

карбамиды, продукция угле- и неф-
техимии и многое другое таскать
в Европу, Китай, Корею, Японию.
Есть такое выражение: хороша
ложка к обеду. Тогда это было не
оправданно, сегодня  я уверен:
время пришло. Но есть и другая по-
говорка: быть в нужном месте в
нужное время. То есть, свое «сча-
стье» важно не проспать.

ГОТОВЬТЕСЬ НА ВСЕ 100!
– Таким образом, у вас есть

План. С большой буквы План. Но
денег нет. Что делать?

– «Что делать?» – это нелюби-
мый русский вопрос. Лучше «кто
виноват?», я шучу, конечно.

Республике Коми – 100 лет в 2021
году. То есть, у нас есть «пятилет-
ка». Я совершенно искренне счи-
таю, и коллеги из РАН так считают,
и Арктический институт Китая так
считает, и Президент Владимир
Путин это сказал, что будущее
мировой сырьевой торговли –
за Арктикой. Какой лучший по-
дарок страна, Россия может в
нынешних условиях сделать
Республике Коми? Нет, не Ледо-
вый дворец для «Строителя», мы
сами его построим. И не празднич-
ное шоу – шарики улетят, а про-
блемы останутся.  Нам нужна Го-
сударственная программа вхож-
дения Республики Коми в миро-
вую торговлю через использо-
вание возможностей СМП, до-
полняя его обеспечивающей на-
зем ной транспортно-логисти-
ческой инфраструктурой. Толь-
ко так мы можем привлечь в реги-
он десятки новых предприятий для
более высокого передела сырья.
Чтобы экспортировать не только
нефть, а продукцию нефтехимии,
не уголь – а продукцию углехимии,
не лес –  а целлюлозу.  Сегодня 30
процентов всех ПФХ (пластмасс)
делается в мире из… угля. А есть
еще марганец, бокситы, дефицит-
ные на мировом рынке гелий и вис-
коза. Но регион очень ограничен в
вопрос е развития именно про-
мышленного потенциала слабой
наземной транспортно-логисти-
ческой инфраструктурой, позволя-
ющей на коротком плече выходить
в Мировой океан.  Я, конечно,
очень хочу, чтобы к 100-летию
Республики Коми были постро-
ены железнодорожная ветка
Белкомур (Пермь–Соликамск–
Сык тывк ар–Усогорск–Архан-
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первого курса и поехал поговорить
с отцом: «Я хочу в армию, в на-
шем роду все мужчины служили».
Отец одобрил: «Заодно отдохнешь
от математики».

– А как же риск попасть в Афга-
нистан,  дедовщина, начинался
распад системы и пахло везде
порохом…

– После улиц перестроечного
Фрунзе и водного поло дедовщина
не казалась проблемой, я был тре-
нированным парнем. В армии я
служил в частях специального на-
значения  в десантно-штурмовой
бригаде.  Естественно, спецподго-
товка еще высочайшего советско-
го уровня. И вот в один прекрас-
ный день стоим на плацу, идут два
огромных мужика в черном, каж-
дый – как боксер Валуев. Называ-
ют фамилии, включая мою, и са-
жают в грузовик, увозя в неизве-
стном направлении… «Очнулись»
в специальном учебном центре в
Польше, в западной группе войск
СССР. Мы получили новое задание:
прикрывать вывод нашей техники
из Европы, куда уже потянулись
натовцы с их разведкой и дивер-
сантами. А Афганистан между тем
«закончился», и получилось в ито-
ге, что  в Европе было даже «пого-
рячее».

– Случались прямые боестолк-
новения?

– Были определённые события,
которые можно и так квалифици-
ровать.

– В армии остаться не хоте-
ли?

– Нет. Армия начала тогда те-
рять свое значение. Армию Рос-
сии вернул только Путин. За что
ему можно поклониться. Я вер-
нулся в вуз, выбрал «закрытую»
специальность «инженер-конст-
руктор газоимпульсных и динами-
ческих устройств». То есть, все-
го, что летит, от пули до косми-
ческого корабля. И начал букваль-
но грызть гранит науки: сопромат,
материаловедение, теоретичес-
кую механику, детали машин и
спецпредметы.  Атмосфера вуза
был фантастической. Дисциплина
– железной. Преподаватель теоре-
тической механики доктор наук
Лямин был моим любимым препо-
давателем. Доктор наук Князева
учила сопротивлению материалов
и казалась мне самой умной жен-
щиной на земле. Она жила своим
предметом, она была полностью
погружена в науку. Однако моими
любимыми предметами были спец-
предметы. Мне казалось чудом,
как физика процесса, технически
воплощенная в оружии, позволя-
ет разрушать твёрдую брониро-
ванную поверхность посредством
мощи взрывной волны…

– А был предмет, который вы
ненавидели?

– Да, «тряпки». Так на студен-
ческом жаргоне называется мате-
риаловедение. Еще были «детали
машин», которые вообще непонят-
но, как можно было освоить…
Учебу делали еще более «весе-
лой» походы в библиотеку с сек-
ретной литературой – её нельзя
было взять домой почитать перед
сном. И выезды на практические
занятия на секретные полигоны и
базы. Я не знаю, как сейчас учат
в МГТУ имени Баумана, но тог-
да учили так, как нигде, навер-
ное, в мире.  Поэтому и было у
нас технологическое превосход-
ство, и есть запас, на котором
«едем» до сих пор.

– У вас были или есть кумиры?
Люди, на которых вы бы хотели
походить?

– Георгий Жуков, наверное...
Жесткий человек, но решитель-
ный, и отдавал себя делу полнос-
тью.

– Но это был даже не жесткий,
а жестокий руководитель, очень
резкий человек, авторитарный.
Не боитесь, что такой стиль по-
мешает работе?

– Конечно, я отдаю себе отчет в
том, что я не стою на «последнем
рубеже обороны Москвы», задачи
огромны, но это всё же не война.
Наверное, резкость мне иногда
мешает, но это никогда не под-
лость, не  плевок в спину, и я все-
гда оставляю за собой право из-
виниться.

– Однако на МГТУ вы образова-
ние не закончили и получили еще
одно «крутое» образование в МГИ-
МО по профессии «юрист-между-
народник». Пора признаваться:

была в Москве «волосатая лапа»?
– Нет. Никого не было. Было до-

вольно сложное время и трудно
было понять: что дальше? Наука и
техника стагнировали, а железный
занавес уже упал и международ-
ные отношения манили с воими
перспективами. Учился без особо-
го напряжения: по сравнению с
«бау манкой» это просто «ку-
рорт»…

– Когда вы поняли, что юность
закончилась?

– В бизнес я не пошел, это не
мое, я понял, что мое предназна-
чение – государственная служба.
Учился, набирался опыта в НИИ
специального машиностроения, в
бюджетном комитете Совета Фе-
дерации, в правительстве Москвы.
В 2000 году окончил Академию
внешней торговли по специ-
альности «мировая экономика».
Работал в Министерстве эконо-
мического развития и торговли
России. Но юность, даже моло-
дость, закончилась в 2004 году,
когда в 34 года я возглавил прави-
тельство Чувашии. Это было, ко-
нечно, очень  крутым поворотом и
серьезным вызовом.

– Судя по степени академичес-
кой подготовки, вы практически
«универсальный солдат»: между-
народное право и торговля, эко-
номика и инвестиции, высокие
технологии и – «на сладкое» –
рукопашный бой и стрелковая под-
готовка. Чего же было бояться
такому «лихому казаку» в скром-
ной Чувашии?

– Чем больше человек знает, тем
больше он понимает, что знает не-
достаточно. А чем выше амбиции,
тем выше и спрос. Поэтому в Чу-
вашии было работать непросто, но
именно там я получил бесценный
опыт и приобрел новых учителей
и друзей. Я проработал там 6 лет
и в 2009-м был включен в кадро-
вый резерв Президента и перешел
на работу в правительство, пре-
мьер-министром которого был…
Владимир Владимирович Путин.

НОВАЯ «ОЛИМПИАДА» ИЛИ
«ЗАБЕГ НА 100»?

– Про Олимпиаду в Сочи суще-
ствует много слухов, много раз-
ных оценок. Послевкусие от нее
испортили допинговые скандалы
и буквально травля наших спорт-
сменов по всему миру. Расскажи-
те о своих личных ощущениях от
сочинской Олимпиады?

– Если про Олимпиаду начать
говорить – это многие часы. Да-
вайте договоримся, что это будет
следующее интервью. Я только
замечу, что и травля российских
спортсменов,  и сплетни про
Олимпиаду, где якобы разрушают-
ся спортивные объекты, где всё
так плохо, – это ответная реакция
тех, кто завидует России и нена-
видит ее. Потому что я видел сво-
ими глазами такой эмоциональный
подъем, такое счастье сотен ты-
сяч наших людей, гостей со всего
мира, такую искренность, что даже
не знаю, увижу ли еще когда-ни-
будь что-то подобное. И потом, в
Сочи каждый день приезжают от-
дыхать буквально сотни тысяч
туристов, и если бы что-то было
не так, вы представляете, какой
был бы негативный фон в соци-
альных сетях? Сочинская олимпи-
ада строилась трудно, я расскажу
об этом немало интересных исто-
рий, но не сегодня.  Прошлые ус-
пехи не оправдывают возмож-
ных неудач сегодняшних.  По-
этому сегодня, завтра и после-
завтра все мои  мысли только о
Республике Коми. (Окончание на 9 стр.)

(Продолжение.
Начало на 1-2 стр.)
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10 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ” (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.35 “Àíòàðêòèäà. Ñåëôè”
(12+).
0.40 “Íàéë Ðîäæåðñ, ñåêðåòû
õèòìåéêåðà” (16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “Óâëå÷åíèå Ñòåë-
ëû” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
2.35 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.45 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 “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.20 Íî÷íûå íîâîñòè.
23.35 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Áåëûå
íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà”. Ãàëà-
êîíöåðò. (12+).
1.50, 3.05 Õ/ô “Ãèä äëÿ çàìóæ-
íåé æåíùèíû” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ”. (12+)
0.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
3.10 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ “ÓËÈÖÛ

ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ”
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
1.25 “Òåìíàÿ ñòîðîíà” (16+).
2.05 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:00, 14.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
08:00 «Åíáèà ðó». Èç öèêëà «Çû-
ðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
08:30, 20.00 «×åðíûå êîøêè».
Ò/ñ (16+)
10:10 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
10:40, 23.30 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:40 «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà».
Ñêàçêà (12+)
12:40 «National Geographic».
(12+)
13:30 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
14:10 «Èìåíà» (12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Ðàçäîëáàé». Áîåâèê
(16+)
00:25 «Òåìíàÿ ýíåðãèÿ». Ôàíòà-
ñòèêà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ”.
Õ/ô
13.40 “Ëèêè íåáà è çåìëè”.
Ä/ô
13.50 “Ëèíèÿ æèçíè”. Êàðåí
Øàõíàçàðîâ.
14.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Âìåñòå ñ Õîðîì”. “Õî÷ó
ïåòü”.
15.40 “ØÎÔÅÐ ÍÀ ÎÄÈÍ
ÐÅÉÑ”. Õ/ô
17.55 “Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ. Ôàí-
òàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç àìï-
ëóà”. Ä/ô

1.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (18+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 1 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «×åðíûå êîøêè». Ò/ñ
(16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.40 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
12:00, 16.30 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:40 «Èìåíà» (12+)
14:10 «Íàñëåäèå» (12+)
14:30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 2  þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20:00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ».
Ò/ñ (16+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:00 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû Êàð-
ëî». Äðàìà (16+)
00:25 «Òåìíàÿ ýíåðãèÿ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Î ÷åì ìîë÷àò õðàìû...”.
Ä/ô
13.10 “Ëåãåíäû è áûëè äÿäè
Ãèëÿÿ”. Ä/ô
13.55 “Ïîñëåäíåå òâîðåíèå
Ìîöàðòà”.
15.10 “Âìåñòå ñ Õîðîì”. “Êàê
ïî íîòàì”.
15.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”.
16.25 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Êðûì Ìàðèíû è Àíà-
ñòàñèè Öâåòàåâûõ.
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.00 “Èäèòå è óäèâëÿéòåñü”.
Ä/ô
18.45 “Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë...”. Ôèëüì 2-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” .
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.25, 1.25 «Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-

ñåÿ. XXI âåê». 2-ÿ ñåðèÿ.
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 2-ÿ.
23.35 “Áàáèé âåê”. “Âåëèêèå
“âåðòèõâîñòêè”.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ” Õ/ô
(16+).
2.45 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.45 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.15 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.30 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû è âñàäíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
8.05 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.10 “ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(12+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ”.
(6+). Õ/ô
3.20 “ÊÝÒÈ ÏÅÐÐÈ. ×ÀÑÒÈ×-
ÊÀ ÌÅÍß”. (12+). Õ/ô
5.05 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òîíêèé ëåä”. (16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
16.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.10, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Òîíêèé ëåä”. (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, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Äîì Ý” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Àäîëüô Ãèòëåð. Ïîõîæäåíèÿ
òðóïà” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé
ïåñîê» (12+)
9.50, 15.15 “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà”, 2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ìóëüòôèëüìû
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî» (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Àëõèìèêè ÔÐÑ” (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ”.
16+.
1.15 “ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ”. Ò/ñ 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÎÒ ÇÀÐÈ ÄÎ ÇÀÐÈ”.
Õ/ô (12+).
10.40 “Åâãåíèé Êèíäèíîâ. Ïðî-
äîëæåíèå ðîìàíñà”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00

18.40 “Äæîðäàíî Áðóíî”.
Ä/ô
18.45 “Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë...”. Ôèëüì 1-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” .
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.25, 1.10 “Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ. XXI âåê”. 1-ÿ ñåðèÿ.
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
21.40 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 1-ÿ.
22.05 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.35 “Áàáèé âåê”. “Ðîæäåíèå
ïñèõîàíàëèçà. Ðóññêèé ñëåä”.
0.05 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Ò/ñ

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ
ÀÍÀËÈÇ” Õ/ô (16+).
4.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. (6+).
Ì/ô
6.15 “Ñåìåéêà ìîíñòðîâ”. (6+).
Ì/ô
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.15 “ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-
ÏÀÓÊ: ÂÛÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐß-
ÆÅÍÈÅ”. (12+). Õ/ô
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(12+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÏÎÍÅ-
ÂÎËÅ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ”.
(16+). Õ/ô
3.50 “ßÉÖÅÃÎËÎÂÛÅ”. (0+).
Õ/ô
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».

5.10 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-2”
(16+) Õ/ô
7.00 “Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð” (16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.30 “Òîíêèé ëåä”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ” 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Äîì Ý” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Îïåðàöèÿ “Ïðîëîã” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé
ïåñîê» (12+)
9.50, 15.15 Äåòñêèé ñåàíñ. “Â
ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà”, 1-ÿ
ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ìóëüòôèëüìû
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè» (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Àäîëüô Ãèòëåð. Ïîõîæäåíèÿ
òðóïà” (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.

13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÃÎËÎÄÍÛÉ ÊÐÎ-
ËÈÊ ÀÒÀÊÓÅÒ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
2.15 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ”. Õ/ô
9.40 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+).
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+).
13.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çàðïëàòíûé áåñïðåäåë” (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+).
15.55 “10 ñàìûõ... Ñòðàííûå çà-
ðàáîòêè çâ¸çä” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.25 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “Ïî ãàìáóðãñêîìó ñ÷ ò̧ó”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ìèôû î
“ìîëî÷êå” (16+).
0.30 “ÏÅÐ×ÀÒÊÀ ÀÂÐÎÐÛ”.
Õ/ô (12+).
4.15 “Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ-
÷èíû íå ïëà÷óò”. Ä/ô (12+).
5.10 “Ìîäà ñ ðèñêîì äëÿ æèç-
íè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÄÂÎÉÍÎÉ ÊÀÏÊÀÍ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25, 10.05 “ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ”. Õ/ô (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.15, 13.15, 14.05 “ÌÎß ÃÐÀ-
ÍÈÖÀ”. Ò/ñ (12+).

Ïîíåäåëüíèê
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Âòîðíèê

18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Âîéíà â âîçäóõå” (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Âòîð-
æåíèå â ìîçã”. “Ôîðìóëà ïðî-
òåñòà” (12+).
20.20 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ. (12+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ”. Õ/ô
(6+)
3.10 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô
5.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè”. “Àëåêñàíäð Êîðîòêîâ.
Ïîñëåäíèé øàíñ ðåçèäåíòà”
(16+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 11.30, 15.00,
17.35, 18.45 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 11.35, 15.05, 18.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
10.30 “Òîíêàÿ ãðàíü”. Ä/ô
(16+).
12.05 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. Ïîð-
òóãàëèÿ - Ìåêñèêà. (0+).
14.30 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
15.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ìàéêë Äæîíñîí ïðî-
òèâ Äæàñòèíà Ãåéäæè. (16+).
17.45 “Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå”.
(16+).
19.30 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
20.00 “Ïüÿíûé ìàñòåð”. Õ/ô
(12+).
22.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
23.45 “Ðèêè Áîááè: Êîðîëü
äîðîãè”. Õ/ô (12+).
1.45 “Òðîéíàÿ êîðîíà”. Ä/ô
(16+).
2.45 “Ñóäüáà Áýíäæè”. Ä/ô
(16+).
4.25 “Âûæèòü è ïðåîäîëåòü”.
Ä/ô (16+).

Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñòàñ Ïüåõà”
(12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Çâ¸çäíûå
òðàíæèðû” (10 (16+).
16.35 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äèàãíîç íà ìèëëèîí” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí”
(16+).
0.30 “ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ”. Õ/ô
2.20 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÁÅÇ ×ÓÂ-
ÑÒÂÀ ÞÌÎÐÀ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Âåëèêîëåïíàÿ “Âîñüìåð-
êà”. “Øàã çà øàãîì”.
7.05, 9.15, 10.05 “ÌÀÒ×”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.15, 13.15, 14.05 “ÌÎß ÃÐÀ-
ÍÈÖÀ”. Ò/ñ (12+).
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Áèòâà íà ìîðå” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
21.55 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).

23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (12+).
2.35 “ÍÀ×ÀËÎ”. Õ/ô (6+).
4.25 “ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 14.45,
17.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.35, 14.55, 17.10, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
10.25 “Ïüÿíûé ìàñòåð”. Õ/ô
(12+).
13.00 “Ëàóäà. Íåâåðîÿòíàÿ èñ-
òîðèÿ”. Ä/ô (16+).
15.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ ïðîòèâ Ðà-
ôàýëÿ Çóìáàíî Ëàâà. (16+).
17.40, 1.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåíèñ Ëåáåäåâ ïðîòèâ
Ìàðêà Ôëýíàãàíà. Äìèòðèé
Ìèõàéëåíêî ïðîòèâ Êóäðàòèë-
ëî Àáäóêàõîðîâà. (16+).
19.30 “Çâ ç̧äû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
20.00 “Ïîáåäèòåëè è ãðåøíè-
êè”. Õ/ô (16+).
22.30 “Íàø ôóòáîë”. (12+).
23.50 “Òàéñîí”. Ä/ô (16+).
3.30 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
4.00 “×åëîâåê, êîòîðûé èçìå-
íèë âñ¸”. Õ/ô (16+).

Ñóááîòà, 8 èþëÿ 2017 ã.

Íåçàêîííîå ïðîíèêíîâåíèå â
êâàðòèðó

Ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ã. Âóêòûëó ñëåäñòâåííî-
ãî óïðàâëåíèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè îêîí÷åíî ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå
ïî óãîëîâíîìó äåëó, âîçáóæäåííîìó â îòíîøåíèè æè-
òåëÿ ã. Âóêòûëà Â., îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè íåçà-
êîííîãî ïðîíèêíîâåíèÿ â æèëèùå ãðàæäàíêè Î.

Â õîäå îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ
óñòàíîâëåíî, ÷òî 10 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà ãðàæäàíèí Â.,
íàõîäÿñü â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïîäî-
øåë ê êâàðòèðå ãðàæäàíêè Î. è ïîñòó÷àëñÿ âî âõîä-
íóþ äâåðü. Óñëûøàâ ñòóê â äâåðü, ïðîæèâàþùàÿ â äàí-
íîé êâàðòèðå Î. ñàìîñòîÿòåëüíî îòêðûëà âõîäíóþ
äâåðü, ïðè ýòîì ðàçðåøåíèÿ íà âõîä â êâàðòèðó ãðàæ-
äàíèíó Â. íå äàâàëà. Îäíàêî ïîñëåäíèé íåçàêîííî,
äåéñòâóÿ óìûøëåííî è öåëåíàïðàâëåííî, æåëàÿ íà-
ðóøèòü êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî íà íåïðèêîñíîâåííîñòü
æèëèùà, ïðîòèâ âîëè ïðîæèâàþùèõ â óêàçàííîé êâàð-
òèðå, ïðîíèê ÷åðåç îòêðûòóþ âõîäíóþ äâåðü â æèëèùå
ãðàæäàíêè Î.

Òàêèì îáðàçîì, ãðàæäàíèí Â. ñîâåðøèë íåçàêîííîå
ïðîíèêíîâåíèå â æèëèùå, ñîâåðøåííîå ïðîòèâ âîëè
ïðîæèâàþùåãî â íåì ëèöà.

Ïðîêóðîðîì ãîðîäà 6 ìàÿ 2017 ãîäà óòâåðæäåíî îá-
âèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå è óãîëîâíîå äåëî íàïðàâ-
ëåíî â Âóêòûëüñêèé ñóäåáíûé ó÷àñòîê äëÿ ðàññìîòðå-
íèÿ ïî ñóùåñòâó. Ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå, êîòîðîå
ìîæåò áûòü íàçíà÷åíî çà ñîâåðøåíèå äàííîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ, – àðåñò íà ñðîê äî òðåõ ìåñÿöåâ.

À.Ïàíþêîâ,
ðóêîâîäèòåëü ñëåäñòâåííîãî îòäåëà

ïî ã. Âóêòûëó ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè, ìàéîð þñòèöèè

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.20 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 “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.35 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
0.35 “Óîððåí Áèòòè: Ãîëëèâóä-
ñêèå àìáèöèè” (16+).
1.40 Õ/ô “Íÿíü” (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
1.20 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.20,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
18.40 “Ïåðâàÿ Ñòóäèÿ” (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Êðàñíûå ãîðû”
(16+).
23.35 “Ãîíêà íà âûìèðàíèå”
(16+).
0.40 “Îðñîí Óýëëñ: Ñâåò è
òåíè” (16+).
1.50 Õ/ô “Îìáðå” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ
ÐÎÌÀÍ”. (12+).
0.50 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
3.20 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).

äåëî” (16+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 3 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00, 13.00 «Èìåíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00, 1.30 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.40 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
12:00 «Êîðîëü Äðîçäîáîðîçä».
Ñêàçêà (12+)
13:30 «5 ÷óâñòâ». (16+)
14:25 «Îëåã Ìåíüøèêîâ. Âðå-
ìÿ, êîãäà òû ìîæåøü âñå» Ä/ô
(16+)
15:20 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 4 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Çëàòîâëàñêà». Ñêàçêà
(12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:00 «Ìîñêâà -  íå Ìîñêâà».
Õ/ô (16+)
00:20 «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå».
2-ÿ ñåðèÿ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12 .30 “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû”. Ä/ô
13.10 “Áîðèñ Ðûáàêîâ. Çèìà
ïàòðèàðõà”. Ä/ô
13.55 “×àéêîâñêèé - öåðêîâíûé
êîìïîçèòîð”.
15.10 “Âìåñòå ñ Õîðîì”. “Èäå-
àëüíûé õîð”.
15.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”.
16.25 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Ìóçåé-çàïîâåäíèê À.
Ñ. Ïóøêèíà (ïîäìîñêîâíûå
óñàäüáû Çàõàðîâî è Âÿç¸ìû).
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.00 “Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïå-
ëÿíà”. Ä/ô
18.45 “Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë...”. Ôèëüì 4-é, çàêë.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” .
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.25, 1.15 «Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ. XXI âåê». 4-ÿ ñåðèÿ, çàêë.
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 4-ÿ, çàêë.
23.35 “Áàáèé âåê”. “Îò÷àÿííûå
äîìîõîçÿéêè”.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ”
Õ/ô (16+).
2.35 “ÒÍÒ-Club” (16+).
2.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.40 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.10 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.30 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.55 “ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ”.
(16+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÎÄÅÐÆÈÌÀß”. (18+).
Õ/ô
3.00 “ÎÁÐÀÒÍÎ ÍÀ ÇÅÌ-
ËÞ”. (12+). Õ/ô
4.35 “ÄÆÅÔÔ, ÆÈÂÓÙÈÉ
ÄÎÌÀ”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25, 0.30 “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.00, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÛÕ”. Ò/ñ 18+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ñïóòíèê îáåçüÿí” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé
ïåñîê» (12+)
9.50, 15.15 “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà”, 4-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ìóëüòôèëüìû
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå» (12+)
0.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ïðàâèòåëè” (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÄÅËÎ ¹39”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÂÛÇÎÂ”. 16+.
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÐÅÃÀ-
ÒÀ”. Õ/ô (6+).
10.30 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß
óìåþ äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+).

19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 Ò/ñ “ÑÂÈÄÅÒÅËÈ”
(16+).
1.20 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (18+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 2  þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00, 1.30 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.40 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30 «Âîïðîñ âðåìåíè».  (12+)
12:00, 16.30 «Òàéíû äâîðöîâûõ
ïåðåâîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
13:40, 19.00 «Èìåíà» (12+)
14:10 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå íà
ñâåòå…» Áàëåò (12+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 3 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Êîðîëü Äðîçäîáîðîçä».
Ñêàçêà (12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:00 «Ëþáîâü.RU» Êîìåäèÿ
(16+)
00:20 «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå».
Äðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 22.05 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Íåâèäèìûé Êðåìëü”.
Ä/ô
13.10 “Åâãåíèé Òàðëå. Íàóêà
âûæèâàòü”. Ä/ô
13.55 “Ðàõìàíèíîâ. Âñåíîùíîå
áäåíèå”.
15.10 “Âìåñòå ñ Õîðîì”. “Äåíü
âûáîðà”.
15.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”.

16.25 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Ìóçåé-çàïîâåäíèê
“Äèâíîãîðüå”.
16.55, 0.05 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
Ò/ñ
18.10 “Ï ò̧ð Âåëüÿìèíîâ. Ëþäè.
Ðîëè. Æèçíü”. Ä/ô
18.40 “Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã ò̧å”.
Ä/ô
18.45 “Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì
òû çàäóìàë...”. Ôèëüì 3-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” .
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.25, 1.10 «Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñåÿ. XXI âåê». 3-ÿ ñåðèÿ.
20.50 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.40 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”.
×àñòü 3-ÿ.
23.35 “Áàáèé âåê”. “Ñâÿçàííûå
áîãèíè”.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
1.00 “ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ” Õ/ô (16+).
3.05 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.05 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.35 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.30 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 23.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.00 “ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(12+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÎÒÅËÜ “ÝËÅÎÍ”.
(16+).
21.00 “ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÑÓÏÅÐÌÀÊÑ”. (16+).
1.30 “ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ”. (0+). Õ/ô
3.15 “Êîñìè÷åñêèé ïèðàò Õàð-

ëîê 3D”. (6+). Ì/ô
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25, 0.30 “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ
18.05, 22.25 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ:
ÍÀÑËÅÄÈÅ” 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ” 16+.
22.30 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ”. Ò/ñ 18+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
6.50, 23.45 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Àëõèìèêè ÔÐÑ” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ «Òÿæåëûé
ïåñîê» (12+)
9.50, 15.15 “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà”, 3-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ìóëüòôèëüìû
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ñïóòíèê îáåçüÿí” (12+)
4.40 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.

13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.45 Ò/ñ “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”.
12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
0.30 “ÁÀØÍß. ÍÎÂÛÅ
ËÞÄÈ”. Ò/ñ 16+.
4.00 Ò/ñ “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. 16+.
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ”. Äåòåêòèâ.
10.35 “Æàííà Áîëîòîâà. Äå-
âóøêà ñ õàðàêòåðîì”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àðò¸ì Ìè-
õàëêîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-
õ” (12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Ïëîäîâèòûå
çâ¸çäû “ (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Áèòâà ñ
ýêñòðàñåíñàìè” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).
0.30 “ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ”.
Õ/ô
2.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.15 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê”. Ä/ô (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Ìèôû î “ìî-
ëî÷êå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Âåëèêîëåïíàÿ “Âîñüìåð-
êà”. “Íà ïóòè ê ñîâåðøåíñòâó”.
6.55 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Õ/ô

8.45 , 9.15, 10.05, 13.40, 10.05
“ÐÓÑÑÊÈÉ ÏÅÐÅÂÎÄ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Îñâîáîæäåíèå Óêðàè-
íû” (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ.
(12+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß”.
Õ/ô (12+).
2.45 “ÄÎ×Ü ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ”.
Õ/ô (6+).
4.05 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.15,
19.15 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.45, 15.25, 19.20, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
10.30, 2.40 “Ìàëûø-êàðàòèñò-
2”. Õ/ô [6+].
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñòèïå Ìèî÷è÷ ïðî-
òèâ Äæóíèîðà äîñ Ñàíòîñà.
(16+).
15.55 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
16.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Âàëåíòèíà Øåâ÷åí-
êî ïðîòèâ Äæóëèàííû Ïåíüè.
(16+).
17.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Àìàíäà Íóíèñ ïðî-
òèâ Âàëåíòèíû Øåâ÷åíêî.
(16+).
19.50 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
20.20 “Áåññòðàøíàÿ ãèåíà”.
Õ/ô (16+).
22.30 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
23.40 “Õóëèãàíû”. Õ/ô (16+).
1.40 “Æåíùèíà-áîìáàðäèð”.
Ä/ô (16+).
4.50 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
5.20 “Å¸ èãðà”. Ä/ô (16+).

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ðàèñà Ðÿçà-
íîâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè”
(12+).
16.00 “10 ñàìûõ... Áðà÷óþùèå-
ñÿ çâ ç̧äû” (16+).
16.30 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.30 “ÎÉ, ÌÀ-ÌÎ×-ÊÈ!” Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.35 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â òå-
àòðå”. Ä/ô (12+).
0.30 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Äåòåêòèâ (12+).
2.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.15 “Ðîáåð Îññåéí. Æåñòîêèé
ðîìàíòèê”. Ä/ô (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Íîâîñòè ñëàä-
êîãî ðûíêà” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. (6+).
6.20 “ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ ÏßÒ-
ÍÈÖÀÌ”. Õ/ô (12+).
8.15, 9.15 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÖÅÏÜ”.
Ò/ñ (16+).
18.35 “Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåí-
íàÿ”. “Îñâîáîæäåíèå Áåëîðóñ-

12 èþëÿ

Ñðåäà

13 èþëÿ

×åòâåðã

ñèè” (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.05 “Íå ôàêò!” (6+).
21.55 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
0.55 “ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ”. Õ/ô
2.30 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô
5.10 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ”. “Âëàäèñëàâ
Ñòðæåëü÷èê è Ïàâåë Ëóñïåêà-
åâ” (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.40, 15.40,
19.10, 22.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 112.45, 15.45, 23.00Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
10.30, 1.35 “Ìàëûø-êàðàòèñò-
3”. Õ/ô [6+].
13.15 Ôóòáîë. Êóáîê Êîíôåäå-
ðàöèé. Ôèíàë. ×èëè - Ãåðìà-
íèÿ.
16.15 “Òàéñîí”. Ä/ô (16+).
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Íîâûå ëèöà (16+).
19.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
20.20 “Áåññòðàøíàÿ ãèåíà-2”.
Õ/ô (16+).
22.30 “Øàã íà òàòàìè”. Ä/ô
(16+).
23.45 “Ïðåôîíòåéí”. Õ/ô
(0+).
3.55 “Áåññòðàøíàÿ ãèåíà”.
Õ/ô (16+).
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

Ñóááîòà, 8 èþëÿ 2017 ã.

Просим всех родственников  умерших до
1990 года участников Великой Отечествен-
ной войны, обратиться по вопросам уста-
новки памятников в районный совет вете-
ранов по адресу: ул. Комсомольская, каб.123,
или по тел. 21-4-70. Ждём вас ежедневно с
10-00 до 14-00, кроме субботы и воскресенья.

Районный совет ветеранов

Îáúÿâëåíèÿ
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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” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ñóïåðêóáîê Ðîññèè ïî
ôóòáîëó 2017. “Ñïàðòàê” - “Ëî-
êîìîòèâ”.
23.30 Õ/ô “Ìåãðý ðàññòàâëÿåò
ëîâóøêó” (16+).
1.15 Õ/ô “Òðåòüÿ ïåðñîíà”
(16+).
3.50 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ”. (16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ.
(16+).
23.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ ÕÕVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ñëàâÿíñ-
êèé áàçàð â Âèòåáñêå”.
1.30 Ò/ñ “ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ
“ÂÑÅÃÄÀ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ”
(16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô “Êóðàæ” (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî íà-
êëîííîé ââåðõ” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Âîêðóã ñìåõà”
15.15, 18.20 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+).
19.25 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 Õ/ô “Ìåãðý è ìåðòâåö”
(16+).
0.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëîâàòü
â Ìóñïîðò” (16+).
2.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé àìåðè-
êàíñêèé ãåðîé” (16+).
4.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô “ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆ-
ÁÀ”. (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30 Âåñòè-Êîìè
11.50, 14.30 Ò/ñ “ÒÎ×ÊÀ ÊÈ-
ÏÅÍÈß”. (12+).
20.50 Õ/ô “ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ
ÐÀÄÎÑÒÈ”. (12+).
0.50 “Òàíöóþò âñå!”.
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (12+)

ÍÒÂ
5.10 Õ/ô “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
10.55 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
12.55 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.

Áîðèñ Ìîèñååâ (16+).
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
20.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.45 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
2.35 “Ïðèçðàêè Äîìà Ðîìàíî-
âûõ” (16+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Êîéòàø» Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:35 «National Geographic».
(12+)
08:20 «Ëþáîâü.RU» Êîìåäèÿ
(16+)
09:50 «Ñåâåðíûé ñòèëü». Ôåñ-
òèâàëü íàöèîíàëüíîé è ýòíè-
÷åñêîé ìîäû 1-ÿ ÷àñòü (12+)
10:50 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí.
Òàì, ãäå ìíå õîðîøî» (12+)
11:45 «Ðàçäîëáàé». Áîåâèê
(16+)
13:10 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
13:40 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ (12+)
14:40 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
15:10 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
15:35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
16:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
17:00 «Âèøíåâûé ñàä». Êîíöåð-
òíàÿ ïðîãðàììà Ïåëàãåè (16+)
18:30 «Ëèâû. Ëåãåíäû âçìîðüÿ».
Ä/ô (16+)
18:50 «Îñîáî âàæíîå çàäàíèå».
Äðàìà (12+)
21:10 «Òåìíàÿ ýíåðãèÿ». Õ/ô,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22:40 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
00:20 «5 ÷óâñòâ» (16+)
01:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 “Ê ×¨ÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ”.
Õ/ô
11.45 “Åâãåíèé Ñàìîéëîâ”.
Ä/ô
12.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.10, 1.55 “Ïåðâîçäàííàÿ ïðè-
ðîäà Áðàçèëèè”.
14.05 “Ïåðåäâèæíèêè. Èëüÿ
Ðåïèí”. Ä/ô
14.30 “ÄÅÒÈ ÐÀÉÊÀ”. Õ/ô
17.35 “Êòî òàì...”.
18.05 Ê þáèëåþ ÞÐÈß ÑÒÎ-
ßÍÎÂÀ. Òâîð÷åñêèé âå÷åð â
Äîìå àêòåðà.
19.05 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô
20.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Þëèé Êèì è åãî èñòîðèè.

21.30 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âèêòî-
ðèÿ Èñàêîâà.
22.25 “Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåð-
ëèíå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí”.
0.30 “Ê ×¨ÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ”.
Õ/ô
1.45 “Ïðàçäíèê”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 “Ðàôàýëü”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!”
Ì/ô (12+).
8.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÎÑÒÐÎÂ” (16+).
15.00 “×ÅÐÍÎÁÛËÜ. ÇÎÍÀ
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß”. (16+).
1.00 “ÁÝÒÌÅÍ: ÍÀ×ÀËÎ”
Õ/ô (12+).
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.55 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
7.20 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
9.30 “ÏðîÑÒÎ êóõíÿ”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. (6+). Ì/ô.
12.10 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+). Ì/ô
12.25 “Ìåãàìîçã”. (0+). Ì/ô
14.10, 3.30 “ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÛÉ ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ”.
(16+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 “ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È
ÓÆÀÑÍÛÉ”. (12+). Õ/ô
19.00 “ÒÓÐÈÑÒ”. (16+). Õ/ô
21.00 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ”. (16+). Õ/ô
23.25 “ÀÄÐÅÍÀËÈÍ”. (18+).
Õ/ô
1.05 “ÌÈËÛÅ ÊÎÑÒÈ”. (16+).
Õ/ô
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Òðåâîæíîå âîñêðåñåíüå”
(12+) Õ/ô
6.40 “Ïðèêëþ÷åíèÿ çàïÿòîé è
òî÷êè”. “Ìîéäîäûð”. “Ñêàçêà
î ñîëäàòå”. “Êðîêîäèë Ãåíà”.
“×åáóðàøêà”. “×åáóðàøêà
èäåò â øêîëó”. “Øàïîêëÿê”.
“Âîëê è òåëåíîê”. Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ
0.00 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-

ðåé” (16+) Ò/ñ
Ðåí ÒÂ

7.40 “ÀÃÅÍÒ ÊÀÐÒÅÐ”. Ò/ñ
16+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ìåñÿö êàòàñòðîô: ÷åì ãðîçèò
àâãóñò 2017-ãî”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
23.20 Õ/ô “ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ” 18+.
2.15 Õ/ô “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÁÀ-
ÍÛ” 16+.
4.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 21.10 Ñóááîòíèé
êîíöåðò “Folk áåç ãðàíèö”
(12+)
5.55, 14.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
6.25, 12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
9.00 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà. Çàê-
ðîìà Ðîäèíû” (12+)
9.30 Õ/ô “Äîðîãà” (12+)
11.00, 1.55 Ä/ô “Ñâåòëåéøèé è
îòâåðãíóòûé” (12+)
11.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05, 0.00 Õ/ô “Ìàëü÷èêè-äå-
âî÷êè” (12+)
16.45, 1.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
17.00 “Ïîòîìêè”. Ê 100-ëåòèþ
äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
17.30 Õ/ô “ß, ñëåäîâàòåëü...”
(12+)
19.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
19.45, 2.35 Õ/ô “Äîðîãà” (12+)
22.25 Õ/ô “Îòåëëî â Äþëàõà-
çå” (12+)
3.55 “Ñëóæó îò÷èçíå” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.30 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.00 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
12.00 Õ/ô “ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ”. 12+.

14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÃËÓÕÀÐÜ” (16+).
23.40 “Ðåêëàìà. Ñåêðåòíûå ìà-
òåðèàëû” (12+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.15 “Òî÷êà íåâîçâðàòà” (16+).
2.10 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïå÷îðà ï0ë0í». 4 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (16+)
08:45 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
10:30, 23.50 «Êðàñàâèöà». Ò/ñ
(16+)
11:30, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:00 «Çëàòîâëàñêà». Ñêàçêà
(12+)
13:00 «Èìåíà» (12+)
13:30 «5 ÷óâñòâ» (16+)
14:25 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Àðìåí Äæèãàðõàíÿí.
Òàì, ãäå ìíå õîðîøî» (12+)
19:00 «Êóäûì îø». Èç öèêëà
«Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ».
Õ/ô (16+)
00:45 «Òàéíû ðàçâåäêè».  (12+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 “Âåðåÿ. Âîçâðàùåíèå ê
ñåáå”. Ä/ô
13.10 “Íàòàí Ýéäåëüìàí”. Ä/ô
13.55 “Àíòîíèî Âèâàëüäè. Êîì-

ïîçèòîð è ñâÿùåííèê”.
15.10 “Âìåñòå ñ Õîðîì”. “Áóäó
ïåòü”.
15.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâíèõ
ñîêðîâèù”.
16.25 “Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè”. Ãîðîä Ãàãàðèí.
16.55 «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ». Ò/ñ
18.05 “Îëåã Áàñèëàøâèëè. Ïîñ-
ëåñëîâèå ê ñûãðàííîìó...”. Ä/
ô
18.45 “Öâèíãåð. Ïî ñëåäó äðåç-
äåíñêèõ øåäåâðîâ”. Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Ëþñòðà êóï-
öîâ Åëèñååâûõ”.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
23.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
23.35 “ÒÐÈ ÑÅÑÒÐÛ”. Õ/ô
1.30 “Ìèñòåð Ïðîíüêà”. Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Ïðî äåêîð” (12+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÁÅÇÁÐÀ×ÍÀß ÍÅÄÅ-
Ëß” Õ/ô (16+).
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
6.00 “ËÎÒÅÐÅß” (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
6.55 “Ëèãà WatchCar. Áèòâû
÷åìïèîíîâ”. (6+). Ì/ô
7.30 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ô
9.00, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
9.50 “ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ”.
(16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÎÇ: ÂÅËÈÊÈÉ È ÓÆÀÑ-
ÍÛÉ”. (12+). Õ/ô
23.30 “ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ
ÑÒÎÊÅÐÀ”. (12+). Õ/ô
1.55 “ÌÍÅ ÁÛ Â ÍÅÁÎ”. (16+).
Õ/ô
4.00 “ÑËÈØÊÎÌ ÊÐÓÒÀ
ÄËß ÒÅÁß”. (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ãðàíèöà”. (12+) Ò/ñ
16.15, 22.55 “Äåòåêòèâû” (16+)
Ò/ñ
18.05 “Ñëåä” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Êòî ïîáåäèò â ìèðîâîé
âîéíå? 5 ñàìûõ ìîùíûõ àðìèé
ìèðà”. 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÁÅÇ ËÈÖÀ” 16+.
1.40 Õ/ô “ÍÀÑÒÎßÙÀß
ÌÀÊÊÎÉ” 16+.
3.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå» (12+)
6.40, 14.45 “Çíàê ðàâåíñòâà”
(12+)
6.50 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Ïðàâèòåëè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Õ/ô “ß, ñëå-
äîâàòåëü...” (12+)
9.35 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.50, 15.15 “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà”, 5-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ìóëüòôèëüìû
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.25 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.35 Õ/ô “Ìîñêâà-Ãåíóÿ”
(12+)
1.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. 0+.
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè” 16+.

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. 12+.
21.45 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. 12+.
23 .45 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß”. 12+.
2.15 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. 16+.
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ä’Àð-
òàíüÿí è òðè ìóøêåòåðà” (12+).
8.40 “ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ”. Õ/ô
(6+).
13.50 “Ìîé ãåðîé. Íàäåæäà
×åïðàãà.” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.15 “Îáëîæêà. Áîëüøàÿ êðà-
ñîòà” (16+).
15.50 “ÄÅËÎ “Ï¨ÑÒÐÛÕ”.
Äåòåêòèâ (12+).
17.50 “Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. Êîìåäèÿ (12+).
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ”.
Êîìåäèÿ (12+).
2.15 “ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ”. Ò/ñ (12+).
5.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
6.05 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì”
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìîñêâà ôðîíòó”. (12+).
6.30, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-
ÒÎÊÈ”. Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.

14.00 Ò/ñ “ÂÈÊÈÍÃÈ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”.
16+.
0.45 Õ/ô “ÀÏÏÀËÓÇÀ”. 16+.
3.00 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
7.05 “Î ×¨Ì ÌÎË×ÀÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÈ”. Êîìåäèÿ (12+).
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.20 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÊÎÐÎËÜ
ÄÐÎÇÄÎÂÈÊ”.
10.50, 11.45 “ÄÅËÎ “Ï¨ÑÒ-
ÐÛÕ”. Äåòåêòèâ (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ.
13.10, 14.45 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ
ÏÎ-ÆÅÍÑÊÈ”. Õ/ô (12+).
17.10 “ÃÄÅ ÆÈÂÅÒ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ?” Õ/ô (12+).
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” ñ Àëåê-
ñååì Ïóøêîâûì.
22.10 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
1.20 “Ïî ãàìáóðãñêîìó ñ÷ ò̧ó”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
1.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ìíîãîìóæíèöû” (12+).
2.45 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áîðüáà ñ ïðèâèëåãèÿìè”
(12+).
3.35 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
5.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

«Çâåçäà»
5.20 «Ìóëüòôèëüìû».
6.00 “ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ”. Õ/ô
7.25 “ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.35 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ
ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
16.20 “ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ”. Õ/ô
18.35 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
20.10 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
21.50, 23.15 “ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇ-
ÂÅÄ×ÈÊÀ”. Õ/ô
23.55 “ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...” Õ/ô
1.20 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+).
2.45 “ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 7.25, 8.55, 9.20, 12.30, 16.05,
19.00, 22.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.35, 16.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 22.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
9.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ëåãèîíå-
ðîì?”. Ðåàëèòè-øîó (12+).
10.30 ×Ð ïî ôóòáîëó 2016/17.
“Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (0+).
13.05 “Íàø ôóòáîë”. (12+).
13.35 ×Ð ïî ôóòáîëó 2016/17.
ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
(0+).
15.35 “Íàø ôóòáîë”. (12+).
16.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà.
19.05 Âñå íà ôóòáîë!
20.05 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äîìèíè-
êàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà.
22.30 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
23.55 “Äîì ëåòàþùèõ êèíæà-
ëîâ”. Õ/ô (16+).
2.05 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Áðýíäîí Ãåðö ïðîòèâ
Äåðåêà Êàìïîñà.
6.00 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).

14 èþëÿ

Ïÿòíèöà

15 èþëÿ

Ñóááîòà

10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. Ä/ñ. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.15, 18.25, 22.20 “ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ”. Ò/ñ
3.30 “ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ”. Õ/ô
5.00 “Âîåííûå èñòîðèè ëþáè-
ìûõ àðòèñòîâ”. “Çèíîâèé Ãåðäò
è Ìèõàèë Ïóãîâêèí”. (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
7.00, 16.10, 18.20, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.20 “Âåçó÷àÿ”. Õ/ô (12+).
8.55 “Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ÷èí”.
Õ/ô (12+).
11.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.55, 16.55, 22.00, 1.35 ×åìïèî-
íàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà.
13.30, 22.40 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
13.50 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
14.50, 16.05, 18.15, 19.50, 21.55
Íîâîñòè.
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
18.50 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
19.20 “Íîâûé ñåçîí”. (12+).
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - ÖÑÊÀ.
23.35 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ.
(0+).
2.05 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
5.00 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëîñ-Àíäæå-
ëåñ Ãýëàêñè” (ÑØÀ) - “Ìàí÷å-
ñòåð Þíàéòåä” (Àíãëèÿ).

Ñóááîòà, 8 èþëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д.1, 2
этаж, (общая площадь - 52 кв.м), частично с мебелью. Цена
договорная. Тел.: 8-919-93-95609.

СРОЧНО ПРОДАМ 3-комнатную квартиру. ПРОДАМ пам-
персы №2. Тел.: 8-912-54-78401.

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

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

ПРОДАМ картофель, выращенный в г.Вуктыле: крупный -
350 рублей, средний – 300 рублей за 10-литровое ведро.
Доставка. Тел.: 8-912-54-39313.



Сказано давно...
Мои шутки заключаются в том, что я говорю людям правду. Это самая смешная шутка на свете. (Бернард Шоу)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Êóðàæ” (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
8.20 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.30 “×åñòíîå ñëîâî”.
11.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.10 “Äà÷íèêè”.
16.50 Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëî-
âà
18.50 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Ïëàíåòà îáåçüÿí: Ðåâî-
ëþöèÿ” Õ/ô (16+).
0.50 Õ/ô “Ëåäè â öåìåíòå”
(16+).
2.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
3.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô “ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀ-
ÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.15 “Ñìåõîïàíîðàìà”
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
13.00, 14.20 Ò/ñ “ÈÑÒÈÍÀ Â
ÂÈÍÅ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.30 “Âîéíà è ìèð Àëåêñàíäðà
I. Èìïåðàòîð. ×åëîâåê íà òðî-
íå”. (12+).
1.35 Õ/ô “ÏÐÎÙ¨ÍÎÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ”. (12+).

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.25 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
20.00 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.45 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.10 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.20 Ò/ñ “ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ Â
ÆÅÍÑÊÎÉ ÁÀÍÅ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ «Ñïî-
ëîõè» (12+)
08:05, 23.30, 0.50 «National
Geographic». (12+)
08:55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
10:20 «Ñåâåðíûé ñòèëü». 2-ÿ
÷àñòü (12+)
11:20 «Ëèâû. Ëåãåíäû âçìîðüÿ».
Ä/ô (16+)
11:40 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
13:20 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
13:50 «Ìîñêâà -  íå Ìîñêâà».
Õ/ô (16+)
15:25 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:40 «Ê0íi êîéò0 äîçìîð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:40 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ».
Õ/ô (16+)
18:40 «Òàéíû äâîðöîâûõ ïåðå-
âîðîòîâ». Ò/ñ (16+)
22:00 «Òåìíàÿ ýíåðãèÿ». 2-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
00:00 «5 ÷óâñòâ». (16+)
00:20 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÊÈÍÎ. Ìàð-
ëîí Áðàíäî.
12.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.10 “Ïåðâîçäàííàÿ ïðèðîäà
Áðàçèëèè”.
14.05 “Ïåðåäâèæíèêè. Âàëåí-
òèí Ñåðîâ”. Ä/ô
14.30 “Òðè ñóïåðçâåçäû â Áåð-
ëèíå. Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî, Ðîëàíäî Âèëëàçîí”.
16.35 Ãåíèè è çëîäåè. Áîðèñ
Ñàâèíêîâ.
17.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà Æè-
ëÿðäè.
17.35 “Èñêàòåëè”. “Ïå÷àòü õàíà
Ãèðåÿ”.
18.20 “Àäà, Àäî÷êà, Àäóñÿ...”.
Ä/ô

19.00 “ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÀß
ÝËÅÃÈß”. Õ/ô
20.45 Äìèòðèé Ïåâöîâ. Êîí-
öåðò
21.40 “Ôîìà. Ïîöåëóé ÷åðåç
ñòåêëî”. Ä/ô
22.15 Ñïåêòàêëü “Âîëêè è
îâöû”.
0.55 “Äåâóøêà ñïåøèò íà ñâè-
äàíèå”. Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
9.00, 23.00 “Äîì-2” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “ÎÑÒÐÎÂ”. (16+).
14.30 “ÁËÝÉÄ-2” Õ/ô (16+).
16.50 “ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈÖÀ”
Õ/ô (16+).
19.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “ÏÈÏÅÖ-2” Õ/ô (18+).
3.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.00 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.30 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ô
6.10 “Ìåãàìîçã”. (0+). Ì/ô
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ô
8.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ô
9.00 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. (6+). Ì/ô.
9.25 “Ñåçîí îõîòû”. (12+).
Ì/ô
11.00 “Ñåçîí îõîòû-2”. (12+).
Ì/ô.
12.25 “Ñåçîí îõîòû. Ñòðàøíî
ãëóïî!” (6+). Ì/ô
14.00 “ÒÓÐÈÑÒ”. (16+). Õ/ô
16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (12+).
16.55 “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ”. (16+). Õ/ô
19.20 “Äîì”. (6+). Ì/ô
21. 00 “ ÁÅËÎÑÍÅÆ ÊÀ.
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ”. (12+).
Õ/ô
23.00 “ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛÑÎ-
ÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ”. (18+).
Õ/ô
0.40 “ÕÀÍÍÀ”. (16+). Õ/ô
2.45 “ÄÐÀÊÓËÀ ÁÐÝÌÀ ÑÒÎ-
ÊÅÐÀ”. (12+). Õ/ô
5.10 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Çàâòðà áóäåò çàâòðà”.
“Ùåëêóí÷èê”. “Óìêà èùåò äðó-
ãà”. “Ñêàçêà î ïîïå è ðàáîòíè-
êå åãî Áàëäå”. “Êàê ãðèáû ñ
Ãîðîõîì âîåâàëè”. “Êàê âåðá-
ëþæîíîê è îñëèê â øêîëó õî-

16 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

äèëè”. “Çàé÷îíîê è ìóõà”. “Ïî
ùó÷üåìó âåëåíèþ”. “Êðûëàòûé,
ìîõíàòûé äà  ìàñëåíûé”.
“Îõîòíè÷üå ðóæüå”. “×óäåñ-
íûé êîëîêîëü÷èê”. “Ïåñ â ñà-
ïîãàõ”. “Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàð-
áîñà”. “Ôîêà – íà âñå ðóêè
äîêà” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåíêî”
(12+) Ä/ô
10.05 “Èäåàëüíûé áðàê”. (16+)
Ò/ñ
18.10 “Ðåäêàÿ ãðóïïà êðîâè”.
(12+) Ò/ñ
2.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå äî
5.00.

Ðåí ÒÂ
5.00, 3.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
8.30 Õ/ô “ÁÅÇ ËÈÖÀ” 16+.
11.10 Õ/ô “ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” 16+.
13.30 “ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ”.
Ò/ñ 16+.
23.30 “Íàøåñòâèå-2017. Ãëàâíàÿ
ñöåíà”. 16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.05, 21.30 “Çâ ç̧äû “Ðî-
ìàíñèàäû” â Êðåìëå” (12+)
6.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
6.20, 12.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
7.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå» (12+)
7.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.30, 19.15 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
9.00 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ñôåðà ðàçóìà” (12+)
9.30, 17.30 Õ/ô “Îòåëëî â Äþ-
ëàõàçå” (12+)
11.00 Ìóëüòôèëüìû
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05, 2.25 “Êèíîïðàâäà?!”
(12+)
15.15, 2.35 Õ/ô “Ìîñêâà-Ãåíóÿ”
(12+)
17.00 “Ïîòîìêè”. Ê 100-ëåòèþ
äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
19.45 Õ/ô “Ìàëü÷èêè-äåâî÷-
êè” (12+)
23.20 Ä/ô “Ñâåòëåéøèé è îò-
âåðãíóòûé” (12+)
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò» (12+)
0.55 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...
Êðûìñêàÿ Êàëèôîðíèÿ” (12+)
1.20 “Folk áåç ãðàíèö” (12+)
4.10 Ì/ô “Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû”

Òâ 3
6.00, 7.00, 8.30 “Ìóëüòôèëüìû”.
0+.

6.30 “Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó
è âñåðüåç”. 12+.
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57”.
16+.
10.30 Ò/ñ “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. 16+.
12 .45 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ
ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß”. 12+.
15.15 Õ/ô “×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ”. 12+.
17.15 Õ/ô “ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÑÔÅÐÀ”. 16+.
0.15 Õ/ô “ÂÛÊÓÏ”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑ-
ÏÎÄÍÅÉ”. 12+.
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ”. Õ/ô (6+).
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÊÐÓÃ”.
Äåòåêòèâ (12+).
9.50 “Àííå Âåñêè. Íå îñòàâëÿé-
òå æåíùèíó îäíó...” (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 0.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 “ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ”.
Êîìåäèÿ (12+).
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Àëåê-
ñàíäð Àáäóëîâ è Èðèíà Àëô¸-
ðîâà” (16+).
15.35 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+).
16.25 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/ô
(12+).
20.20 Äåòåêòèâ “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÂÅÇÄÛ” (12+).
0.20 “ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ”. Õ/ô (12+).
3.15 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-
õ” (12+).
4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.55 “ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ”.
Õ/ô
7.30, 9.15 “ÇÅËÅÍÛÅ ÖÅÏÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.35 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
11.15 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (6+).
13.15 “Îíè çàêàëÿþò ñòàëü”.
13.40 “ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ”. Ò/ñ (16+).
18.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. (16+).
20.00 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
21.3 5 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
23.15 “ÈÏÏÎÄÐÎÌ”. Õ/ô
(12+).
1.00 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
4.35 “ÂÅÒÅÐ “ÍÀÄÅÆÄÛ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
7.00 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
7.30, 14.10, 17.05, 20.45, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.55 “Áåññòðàøíàÿ ãèåíà-2”.
Õ/ô (16+).
9.40, 20.25 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”.
10.00 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
10.20 “Íîâûé ñåçîí”. (12+).
10.50, 14.00 Íîâîñòè.
10.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê” - “Çåíèò” (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã).
12.55, 0.00, 1.10 ×åìïèîíàò ìèðà
ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. (0+).
14.50, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè.
17.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Êðàñíîäàð”.
19.25 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
21.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àõìàò”
(Ãðîçíûé) - “Àìêàð” (Ïåðìü).
2.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
(0+).
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По горизонтали: 1. Место, за
которое хватают, чтобы выдво-
рить вон. 5. Соединение для об-
щей работы двух или нескольких
разнотипных машин. 9. Специаль-
ность рабочего. 10. Основной путь
получения образования. 12. Блеск,
переливы драгоценных камней.
13. Угодливый льстец, стараю-
щийся подмазаться к нужному
человеку. 14. Его накрывают хле-
босольные хозяева к приходу гос-
тей. 17. Одна двенадцатая часть
додекаэдра. 18. Нижняя точка пе-
ресечения отвесной линии с не-
бесной сферой. 20. Имя пастуха-
”дальнобойщика”. 21. Водка для
тех, кто шпрехает на дойч. 22.
Дугообразное искривление гитары
жёлтой (песен.). 26. “Головной
убор”, нужный при обряде “браче-
вания” в стенах храма. 27. Рус-
ский живописец с “Запорожцами”
и “Бурлаками на Волге”. 28. Атмос-
фера, подогреваемая хорошим
вином и зашторенным окном. 30.
Его в мешке не утаишь. 31. Веще-
ство, с помощью которого шлифо-
вальщики оттачивают, а точиль-
щики шлифуют своё мастерство.
34. Вентиль, постоянно требую-
щий прокладок. 37. Род открытого
пирога с творогом. 38. Сотрудник
ЧК при Грозном. 39. Место торгов-
ли, где деньги вышибают молот-
ком. 40. Специальная гиря из двух
чугунных шаров, соединённых ко-
роткой рукояткой.

По вертикали: 1. Монета в две-
надцать пенсов в кошельке современников Холмса. 2. При-
бор для проверки горизонтальности. 3. Проникновение парти-
зан в тыл противника. 4. Костюм, не стесняющий движения
гимнаста. 5. Если украинка выкатит его вам на порог, зна-
чит, от ворот поворот. 6. Если прямая, то в кавычках. 7.
Наука, рекомендующая перед выбором жены посмотреть на
будущую тёщу. 8. Прицеп автомобиля, оборудованный кух-
ней и спальней. 11. Поверхность пруда в безветренную по-
году. 15. “Горький” раб своей питейной страсти. 16. Автомо-
биль, прикидывающийся кораблём. 18. Давление, оказывае-
мое слишком настойчивым типом, под которым даже реши-
тельные могут отступить. 19. Довод, разумное основание.
23. Специалист по взвешиванию “за” и “против” каких-либо
действий. 24. Вещество из двух или нескольких материа-
лов. 25. Стремление выполнить работу хорошо, добросове-
стно. 26. Какое рукоделие скрывается за “гладью”? 29. Оп-

тический прибор для одного глаза, вставляемый в глазную
впадину. 32. Укреплённый на якоре плавучий знак для обо-
значения фарватера. 33. Внезапный скачок сердца в пятки.
35. Отряд крылатых насекомых. 36. Актёр Вилле Хаапасало
как житель страны.

ñ 10 ïî 16 èþëÿ
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ОВЕН. Подумайте о материальных послед-
ствиях своего альтруизма. Не страдают ли близ-
кие от вашего желания показать себя щедрыми,

благородными? Никто не призывает вас стать циничны-
ми эгоистами, но запросто может оказаться, что по-на-
стоящему в вашей щедрости и заботе нуждаются совсем
другие люди.

ТЕЛЕЦ. Следует исполнять любые принятые
на себя обязательства: этого требует ваша репу-
тация. Не стоит относиться к данным обещани-

ям легкомысленно. Помните, что обманщиков никто не
любит.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы ни с того ни с сего ощутите
всё возрастающее недовольство собой и жиз-
нью в целом. Но, может быть, это не жизнь “не

такая”, а вы хотите невозможного от мира и от людей?
РАК. Звёзды, которые будут оказывать влия-

ние на сферу отношений с людьми, помогут вам
расширить круг знакомств, причем за счет лю-

дей не только приятных, но и полезных.
ЛЕВ. Прекрасная неделя для общения с друзь-

ями и участия в разного рода вечеринках. Вы от-
лично проведете время в компании тех, кто вам

дорог. Будьте готовы подстраиваться под обстоятельства
и людей, и тогда сможете извлечь из этого максимум.

ДЕВА. Обычно вы легко завоевываете сердца
людей своей искренностью, но на этой неделе
будете склонны обманываться, путая реальных

людей и обстоятельства с продуктами своего собствен-
ного воображения.

ВЕСЫ. Вы будете открыто выражать свои
мысли и, быть может, даже задумаетесь о карь-
ере в политике. Важно только следить за тем,

чтобы напор не переходил в агрессию и грубость.
СКОРПИОН. Вас ждет успех на профессио-

нальном поприще и в личной жизни, но при этом
вы будете склонны к некоторой эксцентричнос-

ти. Близким людям будет казаться, что на вас нельзя рас-
считывать.

СТРЕЛЕЦ. Старайтесь держать в узде агрес-
сию, иначе в итоге она по вам же и ударит. Чрез-
мерность ваших реакций таит опасность в пер-

вую очередь для вас самих.
КОЗЕРОГ. Не стоит на этой неделе  доверять

людям, которых вы мало знаете или не знаете
вовсе. Иначе вас ждет неприятный “сюрприз”,

вплоть до того, что останетесь без денег или по уши в
неприятностях.

ВОДОЛЕЙ. Влияние звёзд поможет вам сбли-
зиться с друзьями. Вы будете проводить в их об-
ществе много времени и получать от этого мас-

су удовольствия. Жизнь будет казаться вам нескончае-
мым праздником.

РЫБЫ. На этой неделе вам нужно быть очень
осмотрительными в отношениях с людьми, так
как из-за своей гиперчувствительности вы мо-

жете обидеться на что-то совершенно необидное - и тут
же вспыхнет некрасивая ссора.

Ответы на кроссворд от 1 июля:
По горизонтали: 1. Писарь.  7. Соло.  10. Погоныш.  11. Лепе-

сток.  12. Яхта.  13. Порча.  14. Миграция.  16. Ядро.  17. Гранат.
23. Гармонист.  24. Аэробус.  27. Столица.  28. Сумасброд.  32.
Ледоход.  38. Борщ.  39. Ежевика.  40. Идиот.  41. Тост.  42.
Читальня.  43. Автобус.  44. Краб.  45. Гавань.

По вертикали: 1. Пальма.  2. Сапоги.  3. Руслан.  4. Сок.  5.
Гонорар.  6. Выучка.  8. Отходы.  9. Оратор.  10. Пони.  15. Ягуся.
18. Мачта.  19. Смола.  20. Жнец.  21. Колба.  22. Гудок.  25.
Этап.  26. Чудо.  29. Молоток.  30. Убыток.  31. Пресса.  33.
Ендова.  34. Дефис.  35. Зевака.  36. Синька.  37. Память.  42.
Чум.
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гельск), Архангельский порт,  же-
лезнодорожная ветка Баренцкомур
(Перм ь–Соликамск–Троицк о-Пе-
чорск–Усть-Цильма–Индига) и  был
построен глубоководный, практи-
чески не замерзающий порт Инди-
га, построен Северный широтный
ход, соединяющий регионы Севе-
ро-Запада с уральскими территори-
ями и Сибирью. Конечно, нужна же-
лезнодорожная ветка Урал про-
мышленный - Урал Полярный. БАМ
должен получить своё второе рож-
дение. Всё это – потенциальная гру-
зовая база для СМП через порты
Балтики, Белого, Баренцева и Кар-
ского морей. А это принесет 100-
кратную отдачу в виде налогов и
десятков тысяч новых рабочих мест.

Что касается денег. Уверен, консор-
циум наших инвесторов, которые уже
сегодня заинтересованы в том, чтобы
возить по СМП даже зерно, машины,
продукты глубокой переработки древе-
сины, а также китайских и корейских
инвесторов, возможно, арабских парт-
неров – это очень вероятный сцена-
рий развития. И санкции тут не поме-
шают. Наоборот, они словно подталки-
вают нас к этому правильному реше-
нию.

– Вы считаете такой план реаль-
ным? Уже к 100-летию?

– Есть про это хорошая китайская
поговорка: «Лучший день посадить
дерево был 20 лет назад. Но дру-
гой лучший день – сегодня». Нужно
принять решение и начать. Русские
долго запрягают…

– Хорошо, это завтра. А сегодня-
то в Инте зарплату дадут?  А то мы
как-то унеслись мыслями в Китай…

– По Инте всё посчитано. Закрыть
шахту формально дешевле, чем тер-
петь ежегодные убытки больше мил-
лиарда. Но закрытие шахты повлечет
за собой социальные обязательства
по 5-7 миллиардов рублей в течение
7-10 лет. А необходимые инвестиции
для разработки следующего угольно-
го поля, для строительства современ-
ной обогатительной фабрики – макси-
мум до 5 миллиардов. И город про-

должит жить, мы выиграем десяти-
летия для альтернативного будущего
Инты. Но для этого сегодня нужен по-
стоянный покупатель угля или новый
собственник, который выведет пред-
приятие на 3-3,5 млн. тонн безопас-
ной и рентабельной добычи. Так как
сегодня этот актив не рыночный,
не конкурентоспособный ни по
продукции, ни  по организации, то
новый соб ственник м ожет по-
явиться, к сожалению, только вы-
нужденно. 16 июня я встретился в
Петербурге вместе с полпредом
Президента в СЗФО Николаем Цу-
к ановым с прем ьер-м инистром
Дмитрием Медведевым по этому
вопросу. Дмитрий Анатольевич дал
необходимые поручения  мини-
стру энергетики Александру Нова-
ку в рамках определения дополни-
тельной потребности и активиза-
ции сбыта через вынужденного
инвестора. Такими партнерами мо-
гут быть ОГК-2, Интер РАО, Русский
уголь или более мелкие трейдерские
угольные компании. В любом случае
интинский уголь имеет будущее, по-
тому что его дешевле везти. В сто-
имости  доставленной тонны угля
транспортный тариф достигает 70
процентов. Поэтому если мы шахту

не «разбудим», то на Интинскую ТЭЦ
этой зимой придется везти кузбасский
уголь по 3300 за тонну вместо 1600.
И это еще не всё: он влажный и будет
смерзаться, его второй раз придется
«добывать» из вагонов. Поэтому от-
вет: шахту будем сохранять, зарп-
лату платить, убытки пока терпеть.

– А как так получается, что шахта
работает, а убытки огромные?

– Потому что при шахтном способе
добычи угля 80% себестоимости –  это
постоянные издержки. Так как объемы
добычи и продажи катастрофически
упали ниже 1,2 миллиона тонн, то по-
явились  огромные убытки. Если вер-
нуться хотя бы к 3,5 миллиона тонн –
будет «ноль». Это первоначальная
цель предприятия.

– Коротко тогда и о перспективах
Воркуты?

– Давайте прекратим себе лукавить

Ãîòîâ íà âñå ñòî и честно посмотрим в глаза действи-
тельности. Воркута сегодня уже прак-
тически превратилась в вахту. Что
такое вахта? Это не только вагончи-
ки-теплушки, бутылка водки и тяжелый
труд. Это когда твоя собственность
на мес те работы ничего не стоит.
Сколько стоит квартира в Воркуте? За
миллион в Воргашоре  можно купить
подъезд. Поэтому все думают об од-
ном: как уехать. Это честная позиция.
Но есть «но». Я начал с того, что са-
мое большое достижение молодой Рос-
сии – это наша сильная армия и дипло-
матия. Мы отодвинули от себя угрозу
терроризма – конечно, уничтожать
бандитов нужно в Пальмире, а не на
своей земле. Мы обозначили зону сво-
их стратегических интересов в гло-
бальной перспективе. Для создания ус-
ловий защиты наших Арктических ру-
бежей важно иметь не просто осна-
щённые  военные базы и аэродромы,
но и развитые города, которые могут
выполнять функцию опорных хабов,
перевалочных узлов, коммуникацион-
ных центров, центров других компе-
тенций для всей стратегической при-
брежной инфраструктуры вдоль наше-
го СМП.  Воркута уже не «столица
мира», но быть «столицей Арктики»
она еще вполне может. Важно, что
этот город когда-то строили лучшие
люди страны. Генофонд у Воркуты
сильный, есть компетентные люди
в разных сферах. Было бы еще у Се-
верстали больше социальной ответ-
ственности, чтобы социальный кон-
тракт носил не характер дежурного
«сахарка» для дрессированного тигра.
Ну сами подумайте, что такое 20 мил-
лионов в год на социальное партнёр-
ство для города с огромной инфра-
структурой и возможностями? Нужно,
конечно, вложиться в инфраструкту-
ру, провести «уборку», определиться
с тем, куда стоит вкладывать силы и
средства…   И это тоже вопрос «го-
товы ли мы к 100-летию Коми?» се-
годня,  потому что люди уезжают и
вернуть их будет тяжело. Развитие
Воркуты как опорной территории в
Арктике тоже тема Государственной
программы.

КОМИ: МЕСТО ПЕРВЫХ
– У вас есть места в Коми, в кото-

рых вы хотите побывать?
– О, вы спрашиваете!  Я мечтаю прой-

ти по Печоре на катере, сходить на
рыбалку. В августе запланировал по-
ход на три-четыре дня в тайгу. Хочу
увидеть гору Пембой, скалы Каменки,
хочу сходить на охоту на птицу. Хочу
посетить место, серебряные рудники
в Усть-Цильме,  которые дали Петру I
первое серебро для чеканки монет.

– Когда вы еще не были Главой Коми,
до разговора с Путиным о своем на-
значении, что вы знали о Коми?

– Знал, что первую российскую
нефть стали добывать под Ухтой. Знал,
что край огромный, красивый, водный,
лесной. Потом уже здесь узнал, что и
первый русский чугун – из Койгородка.
Но знаете, когда я реально понял перс-
пективы?  Патриарх Кирилл в свой
прошлогодний визит в республику ска-
зал: «Даже если бы у России  не было
Сибири, она смогла бы прожить од-
ной Республикой Коми». Но я скажу, мо-
жет, и не в тему. Не под землей глав-
ные богатства Коми, а на земле:
природа, люди и перспектива.

«Комиинформ»

(Окончание. Начало на 1, 2, 4 стр.)
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В Вуктыльском филиале Республи-
канской общественной приёмной Гла-
вы РК прошла «прямая линия» на тему:
«Внедрение Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО на
территории МО ГО «Вуктыл». На воп-
росы граждан отвечали Григорий Лу-
кьянченко, директор Центра спортив-
ных мероприятий МБУ «КСК», и Лэла
Зацеда, заместитель директора Цент-
ра спортивных мероприятий.

Первого обратившегося интересова-
ло, насколько активно комплекс ГТО
внедряется в нашем городе. «Мы де-
лаем всё, чтобы популяризировать
выполнение гражданами нормативов
ГТО на территории городского округа.
В этих вопросах тесно сотрудничаем
с Центром спортивных мероприятий
Республики Коми - региональным опе-
ратором ГТО.

К сожалению, пока взрослое рабо-
тающее население достаточно пас-
сивно. Львиная доля тех, кто участву-
ет в наших мероприятиях, – работни-
ки градообразующих предприятий, за-
интересованные в личном участии.
Как правило, это наши местные спорт-
смены.  Возможно,  дополнительное
стимулирование тех, кто сдаёт нор-
мы ГТО и участвует в спортивных ме-
роприятиях округа, работодателями
дало бы положительные результаты.

В образовательных учреждениях в
этих вопросах тоже есть свои особен-

ности. Хочется отметить ра-
боту учителей физической
культуры в образовательных
учреждениях, они вс егда
приходят нам на помощь и
помогают своим воспитанни-
кам в подготовке к с даче
нормативов ГТО. Но хоте-
лось бы, чтобы работа по мо-
тивированию обучающихся к
выполнению нормативов
стала немного активнее, что-
бы больше внимания уделя-
лось классными руководите-
лями в информировании ро-
дителей об участии их детей
в мероприятиях ГТО.

Сегодня Вуктыл занимает
лидирующую позицию в регионе по ре-
гистрации участников комплекса ГТО,
но по выполнению нормативов мы от-
стаём. В любом случае, мы система-
тически проводим мероприятия по
сдаче нормативов ГТО населением.
Организуем как проведение фестива-
лей, акций на территории нашего окру-
га, так и участие вуктыльских спорт-
сменов в республиканских мероприя-
тиях. Программа ГТО молодая, но уже
набирает популярность. На сегодняш-
ний день она – в числе приоритетных
в Республике Коми!», – отметил Г.Лу-
кьянченко.

«Скажите, а есть ли уже результаты
по выполнению нормативов комплек-

са ГТО и когда будут вручаться знаки
отличия?» – спросил следующий по-
звонивший. «Резу льтаты, конечно,
есть! Ближайшее мероприятие по тор-
жественному вручению знаков отли-
чия ГТО будет приурочено к выпуск-
ному. Среди тех, кто получит золотые
знаки отличия, Евгения Гудкова и Алё-
на Лендел, серебро – у Георгия Фоми-
на. Кроме того, некоторые выпускни-
ки получат сертификаты, подтвержда-
ющие выполнение нормативов ГТО, на
соответствующие знаки отличия. Это
Константин Неткачев, Ульяна Мациев-
ская, Максим Модянов, Андрей Евдо-
кименко и Антон Белых. Думаем, ре-

(Окончание на 10 стр.)
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Опасные производственные
объекты – что это?

В нашем небольшом городе ряд предприятий экс-
плуатирует опасные производственные объекты,
зарегистрированные в Государственном реестре.
Одним из таких предприятий является Вуктыльс-
кое линейно-производственное управление магис-
тральных газопроводов филиал ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

Что такое «опасный производственный объект»?
В соответствии со статьёй 2 Федерального Закона
«О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» №116-ФЗ от 21 июля 1997 года,
«опасными производственными объектами в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом яв-
ляются предприятия или их цехи, участки, площад-
ки, а также иные производственные объекты, ука-
занные в Приложении 1 к настоящему Федерально-
му закону». Приложение 1 уже более конкретно от-
носит тот или иной объект к категории опасного в
зависимости от того, какое оборудование или опас-
ные вещества эксплуатируются на данном объек-
те.

Основной задачей управления является беспе-
ребойный транспорт природного газа по магистраль-
ным газопроводам при осуществлении основных
технологических процессов: очистке газа от жид-
ких и твёрдых примесей, компримировании газа, ох-
лаждении газа.

Для обеспечения данных операций в филиале эк-
сплуатируются различные технические устройства:
газоперекачивающие агрегаты, пылеуловители, ап-
параты воздушного охлаждения газа, адсорберы и
т.п. Для безаварийной работы этого сложного тех-
нологического оборудования необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования промышленной бе-
зопасности (промышленная безопасность – состо-
яние защищённости жизненно важных интересов
личности и общества от аварий на опасных произ-
водственных объектах и последствий указанных
аварий), а именно:

- иметь лицензию на осуществление конкретного
вида деятельности в области промышленной безо-
пасности, подлежащего лицензированию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

- обеспечивать укомплектованность штата ра-
ботников опасного производственного объекта в со-
ответствии с установленными требованиями;

- обеспечивать проведение подготовки и аттес-
тации работников в области промышленной безо-
пасности;

- обеспечивать наличие и функционирование не-
обходимых приборов и систем контроля за произ-
водственными процессами в соответствии с уста-
новленными требованиями;

- предотвращать проникновение на опасный про-
изводственный объект посторонних лиц.

И это далеко не весь перечень требований к орга-
низации.

Соблюдение требований промышленной безопас-
ности обязательно на всех стадиях жизни опасного
производственного объекта: изыскания, проектиро-
вание, строительство, эксплуатация, экспертиза
промышленной безопасности, ремонт, техническое
перевооружение, реконструкция, консервация, лик-
видация.

Сегодня в управлении работают 520 человек, из
них 495 работников и специалистов непосредствен-
но заняты эксплуатацией опасных производствен-
ных объектов, ежедневно выполняя все вышепе-
речисленные требования, обеспечивая бесперебой-
ный транспорт газа в заданных объёмах в цент-
ральные районы России.

С.Вишняков, зам. главного инженера
по ОТ,ПиПБ ВЛПУМГ

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Ïåíñèîíåðàì êàðòó «ÌÈÐ»
âûäàñò Ñáåðáàíê

28 июня в Вуктыльском филиале Республиканс-
кой общественной приёмной прошла «прямая ли-
ния» на тему «Пенсионное обеспечение: вопросы и
ответы». На вопросы граждан отвечала Ольга Не-
рубенко, руководитель группы НПП и ОППЗЛ Отдела
ПФР в городе Вуктыле (без образования юридичес-
кого лица).

Первого обратившегося интересовало, когда пен-
сионеров начнут переводить на карту «Мир» и как
это сделать? О.Нерубенко порекомендовала для ре-
шения данного вопроса обратиться к специалистам
кредитного учреждения, через которое доставляет-
ся пенсия, у нас это –  Отделение № 8617 ПАО «Сбер-
банк России» в г. Вуктыле.

«Какие доплаты к пенсии положены матери, име-
ющей 3-х детей?», – спросила пенсионерка. «Перио-
ды ухода одного из родителей за каждым  ребенком
до достижения им возраста полутора лет, но не бо-

(Окончание на 10 стр.)
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бятам будет очень приятно», – подчеркнула Л.Заце-
да.

Поделиться планами о внедрении комплекса ГТО
попросил ещё один житель города. «В июле-августе
мы планируем провести фестивали ГТО в сёлах.
Формат данных мероприятий прорабатывается. Так-
же мы хотим принять участие в летних региональ-
ных фестивалях ГТО, которые пройдут в августе-
сентябре в Сыктывкаре. Продолжим участие во Все-
российских конкурсах ГТО. В настоящее время при-
обретено мобильное оборудование по программе
развития физической культуры и спорта на терри-
тории городского округа «Вуктыл»: дорожка для
прыжков, скамья для наклонов, станки для отжима-
ния и снаряды для метания. Приобретена единая
форма для судей и судейский инвентарь», – отве-
тил Г.Лукьянченко.

«Мне 27 лет. Хочу сдать нормы ГТО, но для этого
нужна определённая физическая подготовка. Под-
скажите, где я могу заняться физподготовкой и мож-
но ли это сделать на бесплатной основе?» – спро-
сила молодая женщина. «В соответствии с вашей
возрастной категорией основная часть тестовых
испытаний – бег, наклоны, подтягивание или отжи-
мания, плавание. Широкие возможности подготов-
ки предоставляет спортивное ядро (городской ста-
дион). Тренажерами и снарядами стадиона может
пользоваться беспрепятственно каждый желающий.
Что касается плавания, то бассейны КСК и КДЮСШ
предоставляют данную услугу на платной основе.
Здесь сложности только в летний период, когда ог-
раничивается режим работы бассейнов. Для подго-
товки по плаванию мы рекомендуем вам использо-
вать Дни открытых дверей, которые проходят во
всех бассейнах ежемесячно на бесплатной основе
с сентября по май», – подчеркнул директор Центра
спортивных мероприятий.

Где можно ознакомиться со своими результата-
ми, интересовало следующего позвонившего. «При
регистрации на портале ГТО заводится личная стра-
ничка, где можно не только ознакомиться со своими
результатами и нормативами, но и посмотреть ви-
деоуроки по правильному выполнению нормативов
ГТО», – ответила Л.Зацеда.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ÃÒÎ. Ãëàâíîå – ó÷àñòèå!
(Окончание. Начало на 9 стр.)

Ãîä äîáðûõ äåë Çàìå÷àòåëüíûé ñîñåä

В 2017 году Республика Коми присо-
единилась к реализации федерального
проекта «Формирование комфортной
городской среды». Цель проекта – со-
здание условий для системного повы-
шения качества и комфорта городской
среды.  Сыктывкар и моногорода (Вор-
кута, Инта, Емва, Жешарт) в этом году
уже получили субсидии.

В первую очередь, основными прин-
ципами программы являются обще-
ственное участие, системный подход
к городской среде, благоустройство
дворов (двор включается только по
инициативе жителей, учитываются
принципы безбарьерности для мало-
мобильных групп населения).

Дворовые территории городского
округа «Вуктыл», подлежащие благоус-
тройству в период с 2018 по 2022 год,
будут определяться по результатам
отбора. На сегодняшний день админи-
страцией ГО «Вуктыл» разработан про-
ект постановления об утверждении
порядков и сроков представления, рас-
смотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дво-
ровых территорий и муниципальных
территорий города в муниципальную
программу ГО «Вуктыл» «Формирова-
ние современной городской среды на
2018-2022 годы». От активности горо-

жан зависит многое.
Раньше живущие в од-

ном доме или на одной ули-
це люди общались между
собой, отмечали вместе
праздники и обращались за
помощью друг к другу. В
настоящее время соседи
часто не знают друг друга
не только по именам, но и
в лицо. В связи с этим и
появилась идея объеди-
нить живущих под одной
крышей граждан.

Практически домашний
праздник – День соседей
отмечают во всем мире с
1999 года, а в России – с
2006 года.

24 июня на придомовой
территории по ул. 60 лет
Октября (дома №11, 13, 17)

и ул.Комсомольской (дом №18) жите-
ли города отмечали Международный
день соседей.

Несмотря на переменчивую погоду,
во дворе собрались сотрудники адми-
нистрации ГО «Вуктыл», жители домов
и, конечно, ребятишки. За несколько
часов были покрашены горки, на ра-

дость маленьким жителям, засыпаны
большие лужи, высажены деревья,
обустроена клумба, на которой расцве-
тут яркие цветы. Двор заметно преоб-
разился.

В «квадрате» был установлен ша-
тёр, играла весёлая музыка, а всех же-
лающих угощали горячим чаем, сладо-
стями и пирожками. Для самых ма-
леньких были организованы игры и
спортивные мероприятия.

Некоторые жильцы домов смотрели
из окон и балконов на то, как кипит ра-
бота, но присоединиться так и не ре-
шились. Хотелось бы, чтобы в следу-
ющий раз больше соседей вышло на
улицу и приняло участие в облагора-
живании территории своего двора,
проявило инициативу.

На сегодняшний день участие в про-
екте – это реальная возможность сде-
лать свой двор и город красивым и
удобным местом, в котором любой ка-
тегории граждан (в том числе детям,
родителям с колясками, пожилым граж-
данам, людям с ограниченными воз-
можностями здоровья) будет комфор-
тно  и уютно.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Поиграть в «войнушку», постре-
лять из ненастоящих автоматов в
воображаемых врагов любят все
мальчишки. Когда детство прохо-
дит, многие скучают по таким не-
винным шалостям. Испытать те же
эмоции, ощущения можно и сейчас.
Пейнтбол – это отличный способ
снять накопившееся напряжение и
зарядиться энергией на долгое вре-
мя. Пейнтбол – командная игра с
применением ручного пневмати-
ческого оружия (называемого мар-
керами), стреляющего желатиновы-
ми капсулами с краской, которые
разбиваются при ударе о препят-
ствие и окрашивают его.

Вот в такой игре, состоявшейся
за городом 24 июня, приняла учас-
тие активная молодёжь Вуктыла, в
том числе и работники Вуктыльс-
кого ЛПУМГ.

По прибытию всех участников на
место организаторы игры сначала
объяснили правила и провели ин-
структаж по применению маркера и

Ìîëîä¸æíûé êëóá Âñå íà ïåéíòáîë!
по технике безопасности. Затем вы-
дали специальную одежду, жилеты,
маски, маркеры и шарики с краской.

В пейнтболе существует несколь-
ко базовых сценариев. Разумеется,
в каждом конкретном случае игро-
ки могут придумать собственный
порядок состязания. Правила игры
в пейнтбол позволяют это сделать.
Наши участники придумали свой
сценарий. Сначала они разделились
на две команды, которые состояли
из 10 игроков, затем – на группы по
пять человек. Чтобы не стрелять в
своих соратников, на рукава накле-
или скотч разных цветов – оранже-
вый и белый. Первые пять человек
зашли в заброшенное здание, дру-
гие остались на улице. После ко-
манды, данной организатором, ос-
тавшиеся снаружи ринулись в бой.

Одни участники прятались в ком-
натах здания, другие обходили его
со стороны, стараясь поразить про-
тивника. В ходе боя некоторые вы-
рабатывали свою стратегию и так-
тику. В основном, активно исполь-
зовалась тактика по прикрытию на-
парника со спины. После «убийства»
жертвы выходили из игры, подни-

мая руки вверх и крича: «Я убит!»,
таким образом обозначая, что они
покинули поле битвы. По такому же
принципу играла и другая группа
участников. В результате после не-
скольких заходов победила дружба.

Пейнтбол никого не оставил рав-
нодушным, эмоции просто зашкали-
вали. Ребята бурно делились свои-
ми впечатлениями, долго ещё об-
суждали и ход игры, и стратегию и
отмечали, что во время игры полу-
чаешь невероятный прилив адрена-
лина.

Хочется верить, что такая дина-
мичная и крайне увлекатель ная
игра станет отличным способом
провести свой досуг для каждого
горожанина. Пейнтбол  поможет
встряхнуться и набрать ся новых
сил. В этой игре скучать будет не-
когда, ведь здесь необходимы со-
бранность, точность, уверенность
в себе и выдержка. Вариантов игры
существует много, поэтому участ-
ники смогут выбрать для себя тот
сценарий, который подходит им бо-
лее всего.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïåíñèîíåðàì êàðòó «ÌÈÐ»
âûäàñò Ñáåðáàíê

лее шести лет в общей сложности, учитываются в
страховой стаж и возмещаются в индивидуальных
пенсионных коэффициентах (баллах) за полный год
такого ухода следующим образом:  1,8 балла – в
отношении периода ухода одного из родителей за
первым ребенком;  3,6 балла – в отношении периода
ухода одного из родителей за вторым ребенком; 5,4
балла – в отношении периода ухода одного из роди-
телей за третьим или четвертым ребенком. Если
период ухода совпадает по времени с периодом
работы, то учитывается период по выбору застра-
хованного лица, обратившегося за установлением
пенсии», – ответила руководитель группы НППи-
АППЗЛ.

Кто должен сообщить в ПФР о том, что работаю-
щий пенсионер прекратил трудовую деятельность,
интересовало следующего позвонившего. «Соглас-
но действующему законодательству страхователь
обязан ежемесячно подавать в территориальные
органы Пенсионного фонда РФ отчетную информа-
цию о работающих пенсионерах. На основании дан-
ных сведений по истечению 3-месячного срока, про-
шедшего со следующего месяца, в котором пенсио-
нер прекратил работать, ему будет пересчитан раз-
мер пенсии с учетом всех пропущенных индекса-
ций. Например: пенсионер 2 мая 2017 года уволился
с работы. Значит, за май предприятие отчитывает-
ся по нему как за работающего гражданина. Сведе-
ния за июнь 2017 г. о том, что он не является рабо-
тающим, поступят исходя из отчетов, которые бу-
дут приниматься в ПФР в июле 2017 года. Перерас-
чет размера пенсии по таким сведениям будет про-
изведен спустя 3 месяца после месяца, в котором
прекращена работа (июнь, июль, август), т. е. с 1
сентября.  Обратиться пенсионеру с документами о
прекращении трудовой деятельности необходимо в
ПФР в том случае, если в установленный 3-месяч-
ный срок размер пенсии не будет пересчитан», –
пояснила О.Нерубенко.

Следующий вопрос звучал так: «Делают ли какие-
либо выплаты пенсионерам, вышедшим на пенсию
до 2015 года?». Как отметила специалист ПФР, ника-
ких отдельных выплат данной категории лиц не пре-
дусмотрено. Ежегодно  с 1 августа проводится без-
заявительный перерасчет размеров пенсии по дан-
ным индивидуального (персонифицированного) уче-
та исходя из суммы страховых взносов на страхо-
вую пенсию, не учтенных за период работы, преды-
дущего года. Максимальное значение индивидуаль-
ного пенсионного коэффициента (балла) учитывает-
ся в следующем размере: 3,0 балла – для застрахо-
ванных лиц, у которых не формируется накопитель-
ная пенсия за счет страховых взносов;   1,875 балла
– для застрахованных лиц, у которых формируется
накопительная пенсия за счет страховых взносов.

Вопрос, как получить пенсию за другого пенсио-
нера, задала жительница д.Щугор. «По желанию пен-
сионера страховая пенсия может выплачиваться
по доверенности, выдаваемой в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.
Выплата указанной пенсии по доверенности, срок
действия которой превышает один год, производит-
ся в течение всего срока действия доверенности
при условии ежегодного подтверждения пенсионе-
ром факта регистрации его по месту получения стра-
ховой пенсии», – ответила О.Нерубенко.

Наш корр.

(Окончение. Начало на 9 стр.)
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23 июня на территории спортивного
ядра МБУДО «КДЮСШ» состоялся
смотр-конкурс по пожарному биатло-
ну среди подразделений Вуктыльского
района.

Цель мероприятия – повышение про-
фессионального мастерства личного
состава подразделений пожарной ох-
раны, выработка необходимых мо-
рально-волевых качеств и сплочение
коллектива, пропаганда пожарного
дела и повышение культуры пожарной
безопасности населения.

За первое место и приз – кубок –
боролись четыре отважные команды
подразделений Вуктыльского района:
24-ПСЧ, 197 пожарная часть противо-
пожарной службы Республики
Коми (ПЧ ППС РК), ведомствен-
ная пожарная часть  (ВПЧ)
ВЛПУМГ и ВПЧ ВГПУ.

Перед стартом организаторы
провели инструктаж, объяснив
условия соревнований. Затем
прошла жеребьёвка, определив-
шая очерёдность выступления
команд. Открыли смотр-конкурс
по биатлону Татьяна Третьяко-
ва, начальник отдела культуры
и национальной политики адми-
нистрации ГО «Вуктыл», и Анд-
рей Крайник, начальник 24 по-
жарно-спасательной части.

Огнеборцам предстояло пока-
зать отличные знания в теоре-
тической части, мастерство и
навыки тушения возгораний на
практике.

В теоретической части води-
телей проверяли на знание пра-

Ëþäè îãíåííîé ïðîôåññèè
вил дорожного движения, а
пожарных – на знание воп-
росов в области организа-
ции тушения пожаров, охра-
ны труда и эксплуатации
специальной техники.

Самой зрелищной стала
практическая  часть, где
каждой команде необходимо
было пройти определённую
дистанцию, состоящую из
нескольких этапов. Сначала
ребята надевали спецодеж-
ду на время, затем быстро
запрыгивали в автоцистер-
ну и на высокой скорости
мчались к первому рубежу,

где команда приводила рукав в
боевое положение и точно пора-
жала мишень – мяч – с дальнего
расстояния мощной водяной
струёй. Далее участники сорев-
нования ехали на дозаправку
автоцистерны водой и выезжа-
ли на второй рубеж, где им пред-
стояло сбить мишень с близкого
расстояния из ручного пожарно-
го ствола. На последнем рубе-
же, особенно запомнившемся
зрителям, команды приступали
к тушению горящих жидкостей в
двух противнях огнетушителем
и с подачей пены из пожарной
автоцистерны. И, наконец-то,
долгожданный финиш, на кото-
ром судьи с секундомером в ру-
ках фиксировали время. Допол-
нительным испытанием были
капризы погоды: то солнце, то
сильный ветер, то проливной

дождь. За действиями спасателей на
каждом этапе наблюдало строгое жюри,
которое начисляло пожарным штраф-
ные баллы за ошибки и нарушения.

Все команды смотра-конкурса по по-
жарному биатлону старались действо-
вать слаженно и оперативно, хотя при
выполнении испытаний столкнулись с
некоторыми сложностями, но, несмот-
ря ни на что, дистанцию прошли уве-
ренно и достойно.

По результатам состязаний победи-
телем и обладателем кубка стала ко-
манда ВПЧ ВЛПУМГ, справившаяся со
всеми заданиями быстрее всех, 2 мес-
то заняла команда 24-ПСЧ, 3 место – ВПЧ
ВГПУ. Команда 197-ПЧ ППС РК получила
диплом за активное участие.

Елена Нетребко
Фото автора

«Ó êíèæêè íåò êàíèêóë»

Всё больше жителей нашего города
присоединяется к сдаче нормативов
в рамках Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне». 26 июня на городс-
ком стадионе 33 человека решили про-
верить свои физические возможнос-
ти и сдать норматив  по бегу.

Комплекс ГТО нацелен на оздоров-
ление организма всех возрастных
групп с помощью развития физкульту-
ры, усиливающей физическую актив-
ность, стимулирующей обмен веществ
и функционирование опорно-двига-
тельного аппарата.

Бег обладает определёнными пре-
имуществами по сравнению с други-
ми формами физических упражнений.
Технически и физически он доступен
для каждого человека, заниматься им
можно самостоятельно. Также занятия
бегом стимулируют функционирование
дыхательной, сердечно-сосудистой и
других систем организма, улучшают
здоровье человека.

Âóêòûëüöû ãîòîâû ê òðóäó è îáîðîíå
Перед стартом

спортсмены сделали
разминку. На стади-
он пришли не только
взрослые, но и дети,
пожилые граждане.
Кто-то из присут-
ствующих занимает-
ся спортом постоян-
но, другие на стади-
оне не были очень
давно и, тем не ме-
нее, решили пробе-
жать кросс.

Некоторые вук-
тыльцы сдавали нор-
матив ГТО второй
год подряд. Малень-
кие спортсменки
рассказали, что са-
мостоятельно приня-

ли решение участвовать в мероприя-
тии повторно, родителям
даже не пришлось их угова-
ривать. В зависимости от
возраста жители города бе-
жали 1, 2, 3 или 5 км. Помимо
кросса, трое вуктыльцев
сдавали спринтерский бег на
дистанцию 100 метров. Все
участники справились со
своими дистанциями.

За правильностью выпол-
нения норматива следила
Н.Горбовская, тренер по лёг-
кой атлетике и учитель фи-
зической культуры. Органи-
заторам Г.Лукьянченко, ди-
ректору Центра спортивных
мероприятий МБУ «КСК», и
Л.Зацеде, заместителю ди-
ректора Центра спортивных
мероприятий, фиксировать
результаты спортсменов
помогала Е.Гудкова, выпус-
кница школы, обладательни-

ца золотого значка ГТО. Мы спросили у
Евгении, что для неё значат эти три бук-
вы. «На мой взгляд, ГТО показывает, на-
сколько спортивна наша нация», – по-
делилась своим мнением девушка. Ев-
гения планирует сдавать комплекс ГТО
и в университете и улучшать свои
спортивные показатели. Ещё один из оп-
рашиваемых молодых людей сказал, что
для него ГТО – это преодоление самого
себя, способ проверить свои физичес-
кие возможности. С мнением наших
респондентов нельзя не согласиться.

Возвращение комплекса «Готов к тру-
ду и обороне» позитивно встречено жи-
телями нашей страны, об этом свиде-
тельствует количество людей, ежегод-
но регистрирующихся на официальном
сайте www.gto.ru и успешно сдающих
нормативы.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Лето для школьников – пора, когда можно отло-
жить учебники, портфели и отдохнуть, но без луч-
шего друга – книги – и каникулы с ку чны.
Традиционно в летнее время детская библиотека
работает со своими социальными партнерами – шко-
лами города. С 5 по 22 июня для ребят оздорови-
тельных лагерей в библиотеке были организованы
различные по форме и содержанию мероприятия.

5 июня для ребят прошла экологическая игра «Пол-
на загадок чудесница природа», приуроченная к Меж-
дународному дню окружающей среды. Разделившись
на две команды, ребята отвечали на вопросы эко-
логической викторины, соревновались в знании
флоры и фауны, отгадывали загадки и вспоминали
приметы, помогающие людям не заблудиться в лесу.
Школьники узнали много нового и интересного о при-
роде, вспомнили правила поведения в лесу.

6 июня, в рамках Пушкинского дня в России, для ре-
бят была проведена литературная игра по творчеству
А.С.Пушкина «Путешествие по Лукоморью». В ходе игры
дети с интересом отвечали на вопросы, касающиеся
биографии поэта, выполняли литературные задания,
читали наизусть строки из сказок Пушкина, выбирали
предметы, относящиеся к определенным сказкам, уга-
дывали сказочных героев и так далее.

12 июня, в День России, для летних площадок на
улице развернул свою работу «Библиотечный дво-
рик». Мероприятия проходили в форме викторин и
игр. Ребята активно и оживленно отвечали на воп-
росы исторического кроссворда «Россия – великая
наша держава», рисовали на асфальте, писали по-
здравления и вместе с весёлыми Смайликами уча-
ствовали в шуточной викторине.

22 июня, в День памяти и скорби, для ребят про-
шли уроки мужества «Путь к великой Победе». Ре-
бята узнали о первых днях войны, о подвигах пио-
неров-героев, почтили минутой молчания память
погибших в Великой Отечественной войне.

 Закончился первый летний месяц работы детс-
ких площадок. В июле детская библиотека пригла-
шает маленьких любителей природы на мероприя-
тия экологического клуба «Азбука юного эколога»

Л.Ветошкина,
главный библиотекарь

Ñïîðò

Сергей Гапликов: «Армия – это
хорошая школа жизни»

В рамках рабочей поездки в Сосногорский район
Глава Республики Коми посетил городскую кадетскую
школу, где проверил готовность образовательного
учреждения к новому учебному году и пообщался с
кадетами. 

В школе проведен косметический ремонт: в июне за-
вершена покраска столовой, в июле планируется благо-
устроить прилегающую территорию. Предписания  над-
зорных органов в адрес учреждения отсутствуют.

На встрече кадеты расспросили Сергея Гапликова
о его школьных и студенческих годах, литературных
предпочтениях и отношении к спорту, о жизненных
принципах и профессиональных решениях. Кадеты по-
интересовались также мнением Главы республики о
службе в армии. Сергей Гапликов отметил, что быть
опорой  своей семье, защищать Родину - это призва-
ние мужчины.

«Армия – это хорошая школа жизни. Проверка ха-
рактера, устойчивости, имеешь ли ты стержень, бой-
цовские качества. Моё глубокое убеждение, что дос-
тойный мужчина формируется исключительно через
прохождение военной службы. У меня деды, прадеды
- все служили. И никто никогда не бегал от армии», -
рассказал Глава региона.

Сергей Гапликов пожелал ребятам достойно нести
высокое звание кадета и реализовать свой потенци-
ал в любимой республике. 

Регистрация на портале госус-
луг в Коми стала ещё доступнее

ГАУ РК «Центр информационных технологий» орга-
низует регистрацию на портале госуслуг с возмож-
ностью выезда в учреждения по Республики Коми.

Напомним, портал gosuslugi.ru предназначен для
получения государственных услуг в электронной
форме, что экономит время, делает контакты с чи-
новниками более комфортными и позволяет опла-
чивать госпошлину со скидкой.

В Республике Коми на сегодня в электронной фор-
ме востребованы такие госуслуги, как: получение и
замена российского и заграничного паспортов, ре-
гистрация и расторжение брака, регистрация рож-
дения, получение охотничьего билета, оплата штра-
фов ГИБДД, проверка и оплата долгов по налогам,
исполнительным производствам, постановка и сня-
тие с учета транспортных средств и пр.

Для экономии самого драгоценного ресурса – вре-
мени – ГАУ РК «ЦИТ» предоставляет возможность
выездной регистрации на портале, а для тех, у кого
уже заведена учетная запись – прохождения проце-
дуры её подтверждения.

Все желающие могут оставить заявку по телефо-
ну в Сыктывкаре: 8 (8212) 301-200 доб. 1097 или по
электронной почте: y.m.nikitina@cit.rkomi.ru.

Íîâîñòè
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: ответственный секретарь – 22-
9-82;  приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-
0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 8 èþëÿ 2017 ã.

На территории района проходят магистральные кон-
денсатопроводы Вуктыл–СГПЗ,  Западный Соплеск–
Вуктыл, газопровод Западный Соплеск–Вуктыл, ме-
танолопровод Кожва–Вуктыл. Указанные трубопро-
воды относятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транспор-
тировки и опасных свойств транспортируемого про-
дукта. Опасными производственными факторами кон-
денсатопровода являются:

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

-возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие пла-
мени сгораемого конденсата и его паров;

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

установок;
-понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и объек-

тах, входящих в его состав, устанавливаются зоны с
особыми условиями использования земель в них:

-охранная зона конденсатопровода и межцеховых
трубопроводов (100 м по обе стороны от осей край-
них ниток) для защиты от возможных   поврежде-
ний;

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

-зона минимальных расстояний (до 3 км от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и соору-
жений от возможных разрушений трубопроводов.

В соответствии с “Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов” в целях пожарной безопаснос-
ти в охранной зоне категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-перемещать и повреждать опознавательные и сиг-

Âíèìàíèþ ãðàæäàí
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нальные знаки;
-открывать люки, калитки и двери пунктов связи,

ограждений линейных кранов (задвижек), а также от-
крывать и закрывать краны, включать или отключать
средства связи, электроснабжения и телемеханики;

-разводить костры и размещать какие-либо откры-
тые или закрытые источники огня;

-устраивать свалки, выливать жидкости, в том чис-
ле растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранной зоне конденсатопровода без пись-
менного разрешения филиала ООО “Газпром добы-
ча Краснодар”-ЛПУМТ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-возводить любые постройки и сооружения;
-сооружать проезды и переезды через трубопровод;
-устраивать стоянки транспорта;
-размещать коллективные сады и огороды;
-производить мелиоративные и другие строитель-

ные работы.
В период паводка и весенней распутицы запреща-

ется проезд автотранспорта и механизмов через кон-
денсатопровод по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования “Правил...” и причинившие своими про-
тивоправными действиями ущерб либо нарушившие
правила безопасности, несут гражданскую, правовую
и уголовную ответственность в соответствии со ст.
167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на тру-
бопроводах просим сообщать по телефонам: в г. Пе-
чоре, ПДС ЛПУМТ – сот. 8-912-94-23305,
8(82142)99-9-11, телефон в г. Вуктыле – 65-1-51.

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО “Газп-
ром добыча Краснодар”-ЛПУМТ.

Администрация  ООО “Газпром
добыча Краснодар”-ЛПУМТ

Бомбу узнают по голосу
Так называемые "телефонные террористы", ко-

торые из мести или шалости сообщают о якобы
заложенной где-то бомбе, становятся всё более
опасными для окружающих. В момент получения
заявления определить, настоящая взрывчатка или
нет, невозможно. Поэтому всегда все помещения
и территория, например, вокзала или аэропорта
обследуются сотрудниками транспортной милиции.
С применением спецтехники, кинологов, со специ-
алистами-взрывотехниками.

Причем речь идет уже не только о потерянном
времени, экономических убытках, но и о челове-
ческих жизнях. Например, звонок о заминирован-
ной больнице может сорвать срочную операцию.
Ведь для "проверки слуха" придется эвакуировать
из здания больных и медперсонал. А перекрытая
ради поиска несуществующей бомбы трасса задер-
жит на часы "скорую помощь", пожарную машину
или наряд полиции. В результате кто-то может уме-
реть, не дождавшись спасительного укола, кто-то
сгореть, кого-то не защитят от бандитов.

Причины, заставляющие людей сообщать о не-
существующих бомбах, самые разные: от душев-
ных расстройств до желания развлечься.

Эти преступления квалифицируются по статье
207 Уголовного кодекса. До сих пор по ней можно
было сесть на три года. Теперь же в эту статью
внесены изменения: новый федеральный закон
срок возможной "посадки" увеличил до пяти лет.
И ещё предусмотрен штраф до миллиона рублей.

Чаще всего таких "звонарей" вычисляют по те-
лефонным номерам или устанавливают их коор-
динаты – в буквальном смысле – по мобильному
телефону (есть такая технология). Но в хранили-
щах экспертно-криминалистических центров со-
зданы и фонотеки, где хранятся образцы голосов
сотен тысяч людей. В первую очередь, тех, кто
уже пытался сообщить о ложном минировании.
Разумеется, есть аудиозаписи уже осужденных
преступников, подследственных, подозреваемых.
Сегодня все обитатели "мест, не столь отдален-
ных" сдают на вечное хранение не только отпе-
чатки пальцев, но и образцы ДНК, запаха и звуки
голоса. Что важно: голос невозможно подделать
или изменить. То, что не различит обычный чело-
век, обязательно распознает компьютер. Так что
если кто-то повторно надумает "взорвать" само-
лет, вокзал, торговый центр или школу, обязатель-
но будет опознан.

Другой закон значительно ужесточает ответ-
ственность за участие человека в подготовке к
терактам. Причем уже не придуманным, а самым
настоящим. Поправки в Уголовный кодекс косну-
лись и тех, кто лично осуществляет взрывы и убий-
ства, и тех, кто обучает будущих убийц, и тех, кто
финансирует боевиков. Многие сроки увеличились
почти вдвое – от двадцати лет тюрьмы до пожиз-
ненного заключения.

Отдел  по делам ГОиЧС
администрации ГО "Вуктыл"

Ежегодно районный Совет ветера-
нов и женсовет проводят в июне суб-
ботник на городском кладбище, приво-
дя запущенные могилы в порядок. 24
июня к субботнику подключились все
желающие: сотрудники администрации
ГО "Вуктыл", ООО "Вуктылжилинвест",
МБУ "Локомотив", работники кладбища
и жители города.

Для желающих принять участие в
субботнике была организована бес-
платная перевозка от городской пло-
щади.

Представители Совета ветеранов
убрали и облагородили более 40 могил
участников Великой Отечественной
войны и локальных боевых конфлик-
тов. Свыше 30 бесхозных захоронений
людей, умерших в хосписе, привели в
порядок члены женсовета.

Каждый год активисты прибирают-
ся на могиле врача-педиатра В.Миро-
нова. В этом году женсовет высадил
здесь бархатцы. Цветы вырастили ре-
бята из детского сада "Золотой клю-
чик" и их воспитатели.

Всего в мероприятии приняло учас-
тие более 50 человек. Были убраны
сухие листья, вырвана трава, выве-
зен крупно-бытовой мусор, засохшие

Ñóááîòíèê íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå
кустарники. Около 4-
х часов неравно-
душные жители го-
рода убирались на
заброшенных погос-
тах.

Как правило, мно-
гие вуктыльцы не-
сколько раз в тече-
ние года самостоя-
тельно приезжают,
чтобы привести мо-
гилы усопших род-
ственников в поря-
док, но есть и заб-
рошенные захоро-
нения, за которыми
некому ухаживать.
В подобной ситуа-
ции необходимы
субботники. "Важно
уважительно отно-
ситься к прошлому.
Это нужно не мёртвым, это ну жно
живым", - поделился с нами своим
мнением один из участников суббот-
ника.

Подобная работа проводится не пер-
вый год. Члены Совета ветеранов и
женсовета не забывают о традиции и

22 èþíÿ îáîðâàëàñü æèçíü
äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷-
êè, æåíû, áàáóøêè

Íàäåæäû Àðõèïîâíû
ÐÀÑÊÎÏÎÂÎÉ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íà-
äåæäó Àðõèïîâíó âñïîìíèòü
å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ è ñûí

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность семьям

Хозяиновых, Мезенцевых, Тверсковых, Таисии
Лебедевой, Нине Ермаковой, всем соседям и тем,
кто оказал моральную поддержку и материальную
помощь в похоронах нашей любимой жены и мамы
Надежды Архиповны РАСКОПОВОЙ.

Муж и сын

Ïàìÿòêà

находят время, чтобы приехать на го-
родское кладбище и прибраться на бес-
хозных могилах, тем самым выражая
дань уважения ушедшим из жизни лю-
дям.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 èþëÿ èñïîëíèëîñü 12

ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøåé
ðîäíîé è ëþáèìîé ìàìî÷-
êè, æåíû è áàáóøêè Ñêóáà
Òàòüÿíû Íèêîëàåâíû. Ïðî-
ñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó, ïîìÿ-
íóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíó÷êà

Сергей Гапликов и уча-
стники форума «Ладога»
обсудили повестку моло-
дёжной политики

Сергей Гапликов встретился с ак-
тивной молодёжью из  Респу блики
Коми, участвующей в образователь-
ном форуме «Ладога-2017». По тра-
диции, в рамках «Дня регионов», фо-
рум посетили руководители субъек-
тов Северо-Западного федерального
округа во главе с полномочным пред-
ставителем Президента Российской
Федерации в СЗФО Николаем Цукано-
вым.

Участники форума провели для глав
регионов экскурсию по образователь-
ным площадкам и показали интерактив-
ные презентации. Так, ребята из Рес-
пу блики Коми представили проект
«Пульс Победы». Суть проекта заклю-
чается в проведении общественной
акции по сохранению исторической па-
мяти о важнейших битвах и операци-
ях Великой Отечественной войны. По
задумке авторов, информация об этих
событиях нанесена на специальные
браслеты.

Встречи с участниками форума про-
шли в шатровых зонах, названных
именами рек Ленинградской области.
Делегации из Республики Коми, Каре-

лии и Ненецкого автономного округа
разместились в палатке под названи-
ем «Сясь». Общение прошло в друже-
ственной и открытой обстановке: ре-
бята охотно делились свежими идея-
ми, руководители регионов отвечали
на вопросы.

В ходе диалога Глава Республики
Коми Сергей Гапликов отметил роль
молодёжи в формировании приорите-
тов молодёжной политики: «Необходи-
мо давать возможность молодым лю-
дям участвовать в политической по-
вестке и создавать для них всё новые
социальные лифты. Именно молодёжь
должна расставлять приоритеты мо-
лодёжной политики».

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


