
13 августа - пасмурно, днём до +25, ночью до
+18, ветер южный, 1-6 м/с.

14 - небольшой дождь, днём до +25, ночью до
+18, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

15 - пасмурно, днём до +22, ночью до +16,
ветер юго-западный, 6-10 м/с.

16 - небольшой дождь,  днём до +24, ночью до
+16, ветер юго-восточный, 2-8 м/с.
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13 августа – Всемирный день левшей. День

физкультурника.
14 августа – Медовый спас. Начало Ус-

пенского поста.
15 августа – День археолога. День памя-

ти Виктора Цоя.

16+
Íîâîñòè

Как отмечают специалисты по недвижи-
мости в РК, рынок жилья на продажу по-пре-
жнему насыщен. Три месяца назад “однуш-
ка” в Сыктывкаре продавалась в среднем
за 1,92 миллиона рублей, а сейчас, если хо-
рошо поискать, можно найти квартиру и за
1,7 – 1,75 млн. рублей.

Ñòðîèòåëè âñåãäà âîñòðåáîâàíû
Строитель – одна из древнейших

профессий. Многие археологические
памятники, благодаря которым мы
узнаём о прошлом человечества, –
это древние строения. В последнее
время строительство на террито-
рии Российской Федерации достиг-
ло невиданных ранее темпов разви-
тия. Лишь за последние 3 года в Рос-
сии было зарегистрировано около
1000 строительных компаний, пре-
доставляющих широчайший  спектр
услуг.

Уже более полувека в России во вто-
рое воскресенье августа отмечается
День строителя. Этот профессиональ-
ный праздник был установлен на осно-
вании вышедшего 6 сентября 1955 года
Указа Президиума Верховного Совета
СССР "Об установлении ежегодного праз-
дника Дня строителя".

В преддверии Дня строителя мы пооб-
щались с вуктыльцем, выпускником Пе-
тербургского государственного универ-
ситета путей сообщения Императора
Александра I, Владиславом Дьяковым,
в этом году окончившим факультет "Про-
мышленное и гражданское строитель-
ство".

- Чем вас привлекла при поступле-
нии в ВУЗ ваша специальность?

- Население городов растёт, увеличи-
вается масштаб строительства новых
микрорайонов, соответственно, требу-
ются специалисты. Профессия строите-
ля всегда востребована и пользуется
спросом на рынке труда.

- Расскажите немного об учёбе.
- С каждым семестром она станови-

лась тяжелее. Самым сложным предме-
том за всё время обучения стал сопро-
мат (сопротивление материалов). С пре-
подавателями, можно сказать, повезло,
большинство из них были понимающими

и отзывчивыми людьми, преподавали,
конечно, и достаточно строгие. Каждое
лето мы с одногруппниками проходили
производственную практику.

- А можно о практике  поподроб-
нее?

- На первом курсе мы проходили гео-
дезическую практику, на три недели
выезжали на базу университета и там
проектировали железнодорожную трас-
су, жили там же. В свободное от работы
время могли отдохнуть, поиграть в фут-
бол, искупаться. После геодезической
практики была геологическая. Нас вы-
возили на водопад изучать породу зем-
ли, преподаватели всё доступно объяс-
няли, помогали усвоить материал. На
втором и третьем курсах мы проходили

Примите наши поздравления с про-
фессиональным праздником – Днём
строителя!

Ваша профессия – одна из самых мир-
ных и созидательных на земле. Ваш труд –
работа на благо общества и страны: воз-
ведение новых объектов, внедрение пе-
редовых технологий и оригинальных кон-
структорских решений. Всё это позволяет
сделать нашу жизнь более комфортной и
благоустроенной, преображает поселки и
города, дома и улицы, заставляя людей на
протяжении веков восхищаться мастер-
ством «золотых» строительных рук.

И хотя сейчас отрасль переживает не-
лёгкие времена, но Правительство респуб-
лики делает всё возможное, чтобы выве-
сти отрасль на совершенно новый каче-
ственный уровень. Первые результаты
этой работы видны уже сегодня и подкреплены цифрами. Так, в январе-
июне 2016 года введены в эксплуатацию 1925 квартир. Общая площадь
введенного жилья составила 98,3 тысячи квадратных метров, что на
36,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

Безусловно, любые успехи были бы невозможны без вас, уважаемые
строители, без вашего профессионализма и ответственного отношения
к делу. Спасибо за ваш труд на благо республики. Конечно, отдельные
слова благодарности в этот день хотелось бы выразить ветеранам от-
расли – всем, кто участвовал в строительстве знаковых для региона
объектов, работал на крупнейших инвестиционных проектах. Вами впи-
саны, уважаемые друзья, особые страницы в историю нашей республи-
ки.

Желаем всем строителям профессиональных успехов, надежных парт-
неров, финансовой стабильности, здоровья, счастья, благополучия!

Врио Главы Республики Коми,
Государственный Совет Республики Коми,

Правительство Республики Коми

производственную практику в строи-
тельных компаниях, где смогли закре-
пить полученные знания производствен-
ной работой.

- Как вы думаете, каким людям под-
ходит эта специальность?

- Мне кажется, эта профессия может
подойти практически каждому, так как
она включает в себя знания из различ-
ных областей.

- Планируете ли вы связать свою
жизнь со строительством?

- Я  не пожалел  о выборе специально-
сти  и планирую идти работать по про-
фессии, так как освоил очень много на-
выков в строительстве.

А.РОДИОНОВА
Фото из личного архива В.Дьякова

УВАЖАЕМЫЕ СТРОИТЕЛИ!
Районный совет ветеранов искренне поздравляет вас с

профессиональным праздником – Днем строителя!
Вы – представители самой мирной и созидательной про-

фессии на земле, вашими умелыми руками возведены ты-
сячи храмов, заводов, школ, домов и других жизненно важ-
ных объектов. Вы построили наш город.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия вам, вашим
родным и близким. Пусть в ваших домах и семьях всегда
живут радость и любовь!

Совет ветеранов
* * *

Строителей, ветеранов труда и «детей войны» быв-
шего треста «Вуктылстрой» поздравляю с профессио-
нальным праздником –  Днём строителя! Желаю крепкого
здоровья, семейного благополучия и всех земных благ.

Наш Вуктыл – это ваша заслуга! С праздником, дорогие
строители!

В.КАБАНОВА

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Уважаемые участники
избирательного процесса!

16 августа в 10 часов 00 минут в актовом
зале администрации городского округа «Вук-
тыл» состоится жеребьевка по распределе-
нию бесплатной печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации на выборах де-
путатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации.

16 августа в 11 часов 00 минут в  актовом
зале администрации городского округа «Вук-
тыл» состоится жеребьевка по распределе-
нию бесплатной печатной площади для прове-
дения предвыборной агитации на досрочных
выборах Главы Республики Коми.

В Коми готовят новый ре-
естр аварийного жилья

Минстрой Коми по поручению врио Главы
региона Сергея Гапликова формирует общерес-
публиканский реестр многоквартирных домов,
признанных аварийными после 2012 года, для
передачи информации в Минстрой РФ, состав-
ляющий федеральный перечень такого жилфон-
да.

Информация об этом прозвучала только что
на совещании в Госсовете Коми по теме пра-
воприменения и совершенствования законо-
дательства в ЖКХ. Как сообщили представи-
тели Минстроя Коми, в настоящее время про-
фильное ведомство активно формирует пе-
речень многоквартирных домов городов и рай-
онов, которые признаны аварийными после
первого января 2012 года и, соответственно,
не были включены в реализуемую с 2012 по
2017 годы программу сноса жилфонда (со ста-
тусом аварийного до первого января 2012 года)
и переселения его обитателей.

Обобщение данной информации позволит
(Окончание на 2 стр.)

Информация о ремонте до-
рог должна быть доступной и
прозрачной

Активисты Общеросс ийс кого народного
фронта провели очередной рейд по проверке
состояния новых, находящихся на гарантии
дорог в Сыктывкаре, а также обследовали офи-
циальные муниципальные сайты по республи-
ке на наличие информации о таких дорогах для
общественного контроля. «Фронтовики» дос-
тупной информации об этом на сетевых ресур-
сах не нашли, поэтому они предлагают мест-
ным властям решить этот вопрос.

«В ходе проверки гарантийных дорог мы в
очередной раз убедились в важности доступ-
ной для граждан информации об этом в Ин-
тернете. Это необходимо для полной прозрач-
ности в этой сфере и для того, чтобы гражда-
не смогли включиться в общественный конт-
роль качества строительства, ремонта и об-
служивания дорог. Предложение об открытос-
ти информации о гарантийных дорогах – оче-
редной шаг ОНФ в Коми по улучшению каче-
ства информации местных властей», –  сооб-
щила Ольга Савастьянова.

Она напомнила, что по итогам «Форума дей-
ствий. Регионы» Народного фронта в Йошкар-
Оле предложение активистов ОНФ республи-
ки по открытости официальных сайтов вошло
в перечень поручений Президента РФ, лидера
Народного фронта Владимира Путина.

Он поручил Правительству России разрабо-
тать и утвердить методические рекомендации,
определяющие порядок создания и функцио-
нирования официальных сайтов муниципаль-
ных образований в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, а также раз-
мещения на них информации, предусмотрен-
ной федеральными законами. Предложения по
поручению должны быть подготовлены к 1 сен-
тября.

В ходе нового рейда по гарантийным доро-
гам активисты ОНФ в Коми проверили три уча-
стка, которые были отремонтированы в 2014-
2016 годах.

На всех проверенных участках были обна-
ружены дефекты ремонта.

«Наиболее серьезный дефект мы обнаружи-
ли на ул. Колхозной. На месте проведенного
этим летом ремонта – провал с пустотой под
верхним слоем асфальта, что может привес-
ти впоследствии к аварийной ситуации», – по-
яснил эксперт ОНФ в Коми, руководитель ре-
гиональной группы проекта «Карта жизни» Ро-
ман Литвин.

По словам Ольги Савастьяновой, активис-
ты ОНФ в Коми регулярно проводят рейды в
рамках мониторинга качества дорог, и власти
прислушиваются к голосу общественников –
недостатки устраняются. «Что касается про-
зрачности информации, важно, чтобы она
была конкретной – когда отремонтирована
дорога, что и где сделано, сколько потрачено
средств, срок гарантии, ответственные лица
со стороны заказчика и подрядчика. Уверена –
это в интересах самой власти и наших граж-
дан», – подчеркнула она.

Пресс-служба Общероссийского
народного фронта
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1930-е годы
Начало промышленного освоения

лесных запасов, угольных и нефтя-
ных месторождений в Печорском
бассейне.

5 февраля 1930 г.
В Усть-Сысольске (на льду реки Сы-

солы близ местечка Париж) совершил
посадку первый самолет «Дорнье-Ко-
мета» общества «Добролёт» (с 1932
года – «Аэрофлот») с пассажирами,
выполнивший первый рейс по авиа-
маршруту Архангельск–Котлас–Усть-
Сысольск. Пилотировал самолет лет-
чик Дедушемко. Первыми совершили
полет председатель Коми облиспол-
кома Коюшев, кандидат в члены ЦИК
крестьянин из Сторожевска Микушев,
крестьянка из Шошки Корычева. Рас-
стояние до Архангельска покрыва-
лось за 6 летных часов, до Котласа –
за 3 часа.

26 марта 1930 г.
Город Усть-Сысольск переименован

в Сыктывкар.
4 мая 1930 г.
Принято постановление Правитель-

ства РСФСР об образовании Печорс-
кого заповедника. Обоснование для
организации заповедника было подго-
товлено по итогам научной экспеди-
ции 1929 года в район реки Печоры под
руководством Франца Францевича
Шиллингера. Основная цель заповед-
ника первоначально была определе-
на как восстановление численности
ценных охотничье-промысловых жи-
вотных – бобра, соболя, лося, дикого
северного оленя. В 1932 г. заповедник
получил статус научно-исследова-
тельского учреждения. После органи-
зации Печоро-Илычского заповедни-
ка новые ООПТ в регионе не создава-
лись в течение почти 30 лет.

5 июля 1930 г.
В Сыктывкаре открыт медицинский

техникум. Первый директор – Нафа-
наил Васильевич Ветошкин. В октяб-
ре начались занятия в деревянном
здании Кирульской начальной школы.
За год было подготовлено 32 медтех-
ника по уходу за больными.

30 августа 1930 г.
Открыта Речная школа ученичества

приказом начальника Северного Реч-
ного пароходства. В школе обучались
75 человек по профессии «судомаши-
нист», которые распределялись на
пароходы затона «Красный водник».
Первым начальником РШУ был Аппо-
линарий Васильевич Тютрин.

25 октября 1930 г.
Официально открыто первое в Коми

АССР и на всем Европейском Севере
месторождение легкой нефти с про-
мышленными запасами, названное Чи-
бьюским. Это была первая промыш-
ленная девонская нефть в СССР.

Октябрь 1930 г.
Создана школа для подготовки ра-

бочих кадров для треста «Комилес»:
радистов, телеграфистов, телефони-
стов, работников почты.

8 октября 1930 г.
Начал первый сезон КИППТ - Коми

инструктивный передвижной показа-
тельный театр. С этого времени те-
атр драмы ведет свое летоисчисле-
ние. Организованы обучающие месяч-
ные курсы для группы активной и ода-
ренной молодежи из участников ху-
дожественной самодеятельности. Их
проводили режиссер С.Берсенев, ком-
позитор А.Голицын и другие препода-

ватели из Центрального
дома народного творчества
им. Крупской (г. Москва).

1930 г.
Начало строительства

первых спецпоселков в
Коми области.

В Коми АО прибыли пер-
вые 17 тракторов, открыты
четыре тракторные базы.

В Усть-Сысольск прибыл
первый пожарный автомо-
биль – полуторка «АМО», на
нем был установлен шесте-
ренчатый (коловратный) по-
жарный водяной насос.
Сверху, на стойках с пере-
крытиями, укладывали раз-
движные лестницы и пожар-
ный инвентарь. За спиной
водителя висел колокол. В
Коми АО имелась одна Усть-
Сысольская городская по-
жарная команда. Управляю-
щий пожарной командой
(брандмейстер) – Э.А.Сидо-
ров. В состав входили 43 че-

ловека – топорники, трубники, под-
трубники, телефонисты и кучеры. И
одна ведомственная пожарная коман-
да – на лесопильном заводе. Также
были организованы ударные группы
пожарных для пожарной охраны кол-
хозов.

Народный комиссариат почт и те-
леграфов с подчинением почтово-те-
леграфной конторе взял под руковод-
ство Общество друзей радио. Вслед
за Усть-Сысольском стали строиться
радиоузлы в Усть-Куломе, Усть-Выми,
Визинге, Мыелдино, Ижме и других
селах. Набирала обороты плановая
радиофикация Коми края.

1931 г.
Началось строительство новой ши-

роковещательной радиостанции РВ-41
типа «Малый коминтерн» с мощнос-
тью передатчика 1,5 КВТ. Это позво-
лило начать организацию собственно-
го вещания. В Сыктывкаре в двухэ-
тажном деревянном здании на улице
Крестьянской (ныне – улица им. Д.Ка-
ликовой) разместились аппаратная,
передатчики, городской радиоузел и
редакции радио.

25 октября 1931 г.
День рождения республиканского

радио. Начало регулярного радиове-
щания в республике. Выход в эфир
первой радиопередачи из Сыктывка-
ра. Первая радиопередача вышла на
коми языке и началась словами: «Всем!
Всем! Всем! Говорит радиостанция РВ-
41. Сегодня радостный день для всей
Коми области –  начинается нацио-
нальное коми вещание». Передачу
вели М.А.Пыстин (руководитель ве-
щания), Н.С.Попов (заведующий лите-
ратурным вещанием, поэт) и И.В.Оп-
леснин (заведующий музыкальной
пропагандой и руководитель хора).
Основным жанром на радио была ра-
диогазета («Вöр фронт»). С 1932 г. в
эфире появились выпуски новостей
и художественные передачи. Руково-
дителем художественного сектора на
радио был В.А.Савин.

Февраль 1931 г.
Начало издания газеты Прилузского

района «Знамя труда». В разное вре-
мя выходила под разными названия-
ми: «Выль Луз» (1931-1938), «Стали-
нец» (1938-1957), «Прилузская прав-
да» (1957-1962). С 1962 года выпуска-
ется под названием «Знамя труда».

1931 г.
Президиум Высшего Совета народ-

ного хозяйства СССР принял поста-
новление «О развитии топливной базы
в Северном крае», давшее начало ши-
рокому проведению геолого-разведоч-
ных работ в Ухтинском, Верхнеижем-
ском и Печорском районах.

В Сыктывкаре открыт Коми педаго-
гический рабфак.

16 августа 1932 г.
В тресте «Комиавтогужтранс» вве-

ли должность автоинспектора.
1932 г.
В Сыктывкаре открыт Коми государ-

ственный пединститут.
Организовано самостоятельное Пе-

чорское речное пароходство, в со-
став которого входит служба пути и
связи. Позже в составе службы обра-
зуются Верхне-Печорский, Нижне-Пе-
чорский и Усинский технические уча-
стки. На реках Печоре и Усе устанав-
ливаются гарантированные габариты
пути, но они не всегда выдерживают-
ся  из-за недостатка технических

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
средств.

24 мая 1933 г.
Внесен первый практический вклад

Коми АО в развитие нефтяной про-
мышленности страны: из п. Чибью
(ныне Ухта) отправлены шесть барж
с 30 тысячами пудов нефти.

1933 г.
Создан Комитет по радиофикации и

радиовещанию при Облисполкоме.
Первым председателем стал Михаил
Александрович Пыстин. К 1937 г. в
Коми было уже 28 радиоузлов и 4,8
тысячи радиоточек. В 1941 г. – 10 ты-
сяч радиоточек. Сплошная радиофика-
ция республики завершена в 1961 г.

Образована Государственная сани-
тарная инспекция.

Заработала первая буровая сква-
жина в Инте.

Апрель 1934 г.
Образован Союз писателей усилия-

ми Виктора Савина (псевдоним –
Небдiнса Виттор), Вениамина Чиста-
лева (псевдоним – Тима Вень), Нико-
лая Попова (псевдоним – Жугыль).

Август 1934 г.
В п. Чибью пущен нефтеперегонный

завод (ныне - ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанеф-
тепереработка»).

1934 г.
При управлении Ухтпечлага создан

профессиональный лагерный театр.
Построено здание театра-клуба на
600 мест, названного именем извест-
ного бурового мастера И.Косолапки-
на. Первоначально из соседних коло-
ний собрали 30 музыкантов, среди ко-
торых 22 являлись профессионалами,
и около 30 специалистов сцены. В 1948
году приказом по Ухтижемлагу ЦДК
был реорганизован в музыкально-дра-
матический театр.

В местечке Кочпон под Сыктывка-
ром открыт детский дом для детей-
инвалидов. Одним из первых руково-
дителей детского дома была Фрида
Михайловна Аксеновская.

4 июня 1935 г.
Открыто первое месторождение

природного газа на севере страны –
Седьёльское (около деревни Крутая в
90 км от п. Чибью.

1935 г.
Постановлением Совета народных

комиссаров СССР и приказом народ-
ного комиссара водного транспорта
организован речной техникум в г. Сык-
тывкаре для подготовки судоводите-
лей и судомехаников из коренного на-
селения Республики Коми для Печор-
ского пароходства. В 1936 году тех-
никум переехал в с. Шельяюр Ижем-
ского района, а в 1954 году – в г. Печо-
ру, транспортный узел на реке Печо-
ре. 18 июля 1962 года приказом мини-
стра речного флота РСФСР техникум
преобразован в речное училище.

Открыт авиамаршрут Архангельск
– Нарьян-Мар – Усть-Уса – Абезь –
Воркута, выполнявшийся на самоле-
те Р-5 (это самый массовый граждан-
ский самолет-биплан в Советском
Союзе в 1930-е - 1940-е годы; исполь-
зовался как пассажирский курьерский
и санитарный самолет, а также в гео-
логии и картографии; в 1934-ом уча-
ствовал в спасении экипажа ледоко-
ла «Челюскин»; в Великую Отече-
ственную использовался в качестве
ночного бомбардировщика и развед-
чика). В этом же 1935 году почту в
сёла Усть-Кулом и Троицко-Печорск
стали доставлять самолетом Р-5.

Официально открыто Ярегское ме-
сторождение высоковязкой (тяжёлой)
нефти – крупнейшее в Тимано-Печор-
ской провинции.

Основан детский противотуберку-
лезный санаторий на 60 коек в д.Пус-
тошь Сысольского района. Для жите-
лей районов Крайнего Севера органи-
зован санаторий в с.Ижме.

В г. Сыктывкаре развернута проти-
вомалярийная станция.

30 марта 1936 г.
Дал первую продукцию четырехрам-

ный лесозавод №2 в Сыктывкаре.
21 ноября 1936 г.
Начало занятий в школе тракторных

бригадиров-комбайнёров при Земуп-
равлении. Возглавил школу Василий
Владимирович Шипилов.

5 декабря 1936 г.
Образована Коми АССР (путем пре-

образования Автономной области
коми (зырян) по новой Конституции
СССР). Коми АССР вышла из состава
Северного края и перешла в непосред-
ственное подчинение РСФСР.

ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории Вуктыльского района  в период
с 08.08.2016 г. по 12.08.2016 г. проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Штраф».

Цель данного мероприятия – повышение взыс-
киваемости наложенных админис тративных
штрафов.

Лица, не уплатившие штраф в добровольном по-
рядке,  будут привлечены к административной от-
ветственности  по ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ, которая
влечет наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного штра-
фа, но не менее 1 тысячи рублей, либо админист-
ративный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до 15 часов.

(Окончание на 7 стр.)

Ðåñïóáëèêå Êîìè – 95!

Ýòî âàæíî

К сведению жителей
города и района!

Администрация городского округа «Вуктыл»
доводит до сведения нанимателей, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда, следу-
ющую информацию.

 В связи с преобразованием муниципальных
образований городского поселения «Вуктыл» и
сельс ких пос елений «Ду тово»,  «Подчерье»,
«Усть-Соплеск», «Лемтыбож», расположенных на
территории муниципального образования муни-
ципального района «Вуктыл», путем их объеди-
нения во вновь образованное муниципальное об-
разование городского округа «Вуктыл», муници-
пальное имущество (жилые помещения муници-
пального жилищного фонда) передано  в  муници-
пальную казну городского округа «Вуктыл».

На основании вышеизложенного, нанимателям
жилых помещений для перезаключения догово-
ров социального найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда необходимо в срок
до 1 сентября  2016 года  обратиться в отдел по
социальной политике администрации городского
округа «Вуктыл», расположенный по адресу: г.Вук-
тыл, ул.Комсомольская, д.14, кабинет №305.

Приемные дни: понедельник, вторник – с 9-00
до 12-30 и с 14-15 до 17-00. Контактный телефон:
22-2-62 (доб.29).

При себе иметь: паспорт и копию 2-5 страниц
паспорта, справку о регистрации по месту жи-
тельства, ранее заключенный договор социаль-
ного найма жилого помещения.

Центр социальной защиты
населения информирует

Вниманию граждан, которым назначена и вып-
лачивается республиканская ежемесячная денеж-
ная выплата в государственном бюджетном уч-
реждении Республики Коми «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вуктыла» – труже-
ники тыла, ветераны  труда, ветераны труда Рес-
публики Коми, одиноко проживающие граждане
старше 80 лет, реабилитированные лица и лица,
признанные пострадавшими от политических реп-
рессий.

Напоминаем, что только до 1 октября текущего
года принимаются заявления об отказе от соци-
ального пакета либо заявления  о возобновлении
его предоставления на следующий календарный
год. Это касается только тех граждан, которые
стали получателями мер социальной поддержки
в этом году, или тех, кто решил изменить свое
решение, например, в пользу социального паке-
та, т.е. услуг в натуральном виде, или в пользу
денег.

Мы ждем вас в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (зда-
ние администрации городского округа «Вуктыл»,
каб. № 120, приемные дни: с понедельника по чет-
верг. Сельские жители принимаются вне графика).

Если решение получателя мер социальной под-
держки осталось неизменным, то заявление офор-
млять не требуется, так как действующим законо-
дательством исключена необходимость подачи
таких заявлений ежегодно. Поданное гражданином
в прошлом году заявление об отказе от получения
социальных услуг или о возобновлении предос-
тавления ему социальных услуг действует на пе-
риод с 1 января года, следующего за годом подачи
такого заявления, и по 31 декабря года, в котором
гражданин обратится с соответствующим заяв-
лением в случае изменения своего решения.

ГБУ РК ЦСЗН г.Вуктыла

рассчитать затраты, которые потребуются для
ликвидации аварийного жилья и предоставления
новых квартир его собственникам.

В настоящее время власти РФ не исключают
возможности подготовки новой программы, ко-
торая будет введена в действие после 2017 года.
Для этого Минстрой РФ и готовит федеральный
перечень многоквартирных домов во всех регио-
нах, признанных аварийными после первого ян-
варя 2012 года – с тем, чтобы определить объём
финансирования и его источники. Регионы рас-
считывают на поддержку из федерального бюд-
жета по аналогии с ныне реализуемой програм-
мой, в рамках которой в нашем регионе в ходе
всех этапов будет затрачено в общей сложности
порядка 5 миллиардов рублей.

Дарья ШУЧАЛИНА

В Коми готовят новый реестр
аварийного жилья

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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15 àâãóñòà

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 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
Ò/ñ (12+).
15.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷”  (16+).
23.40, 2.30 Íà XXXI ëåòíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî.
0.40 Õ/ô “Ïðåêðàñíûé ìèð”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.15 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ”. (12+).
0.50 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÄÈÊÈÉ” (16+).
23.30 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
1.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
Ò/ñ (12+).
15.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 20.00, 21.30, 0.20 Íà XXXI
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â
Ðèî-äå-Æàíåéðî.
19.00 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.15 Ò/ñ “Íþõà÷”  (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô “Âîçäóøíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.15 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ”. (12+)
0.50 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÄÈÊÈÉ” (16+).
23.30 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
1.30 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ”(16+).

2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèî ãðà-
ôèè” (16+).

«Þðãàí»
06:00 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (12+)
06:25 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:50 «Îïàñíî äëÿ æèçíè!».
Êîìåäèÿ (12+)
09:20 «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë». Õ/ô (12+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
1-ÿ ÷àñòü (12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Äðóãîå ëèöî». Ìåëîäðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß”. Õ/ô
11.50 “Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ”. Ôåäîñêèíî.
12.05 “Õëåá è ãîëîä”.
12.45 “ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-
ÑÎÌ”. Õ/ô
15.10 “Æàð-ïòèöà Èâàíà Áèëè-
áèíà”. Ä/ô
15.55 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
16.10, 22.15 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
16.50, 20.25, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
17.05, 1.40 IX Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìè-
êàýëà Òàðèâåðäèåâà.
18.05 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
18.35 “Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ
ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
1 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 16.30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». 2-ÿ ÷àñòü (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.30 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
2 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ñ¸è». Ä/ô (12+)
22:00 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Êî-
ìåäèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÃÐÀÍÈÖÀ ÍÀ ÇÀÌÊÅ”.
Õ/ô
11.45 “Ëèêè íåáà è çåìëè”.
Ä/ô
12.00 “Õëåá è äåíüãè”.
12.40 “Ýðìèòàæ”.
13.05 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâò-
ðà âîéíà”.
13.35 “ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎÂÅÊ
ÍÀ ÑÊÀÌÅÉÊÅ”. ×àñòü 1-ÿ.
15.10 “Ëà Ñêàëà”.
16.05, 1.00 «Íå êâàðòèðà - ìó-
çåé».
16.20, 22.15 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
17.05, 1.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìè-
êàýëà Òàðèâåðäèåâà.
18.05 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
18.35 “Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñêàõ
ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïîâåñòü â
ïÿòè âå÷åðàõ”. Âå÷åð 2-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ìèõàèë Áîòâèííèê è Ãàÿíý
Àíàíîâà.
20.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

20.40 “Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà”.
21.35 “Áëèæíèé Âîñòîê”.
23.00 Òàéíû äóøè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÑÊÀÌÅÉÊÅ”. ×àñòü 2-ÿ.
1.15 “Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Ñåðãåé Øàðãóíîâ”.
1.40 “Pro memoria”. “Îòñâåòû”.
2.50 “Òàìåðëàí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 4.00 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ” (16+). Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+).
22.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ”
Õ/ô (16+).
4.55 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).
5.45 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ”. (16+).
6.30 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.30 «Åðàëàø» (6+).
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
10.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ” (16+). Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
14.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (16+).
Õ/ô
1.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ìåíò â çàêî-
íå-5”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Âðåìÿ çîëî-
òîå” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Äîì ââåðõ
äíîì” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Æåíà ìîðÿêà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìàñêà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Âûãîäíîå

ïðåäëîæåíèå” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äåâóøêà ñ þãà”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Çàçà” (16+) Õ/ô
1.55 “Âîçâðàùåíèå Âàñèëèÿ
Áîðòíèêîâà” (12+) Õ/ô
4.05 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ” 16+.
17.00, 3.15 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ”. Ò/ñ
18+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 11.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Âåðòèêàëü
Áîáðîâà” (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Îáðå÷åííûå âûæèòü”
(12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
13.40, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
14.00 Íîâîñòè
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè”. 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè».  16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ  «ÊÀÑË». 12+.
20 . 15  Ò/ ñ  “ÏÎÌÍÈÒÜ

ïÿòè âå÷åðàõ”. Âå÷åð 1-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 “Îñòðîâà”.
20.40 “Ëà Ñêàëà”.
21.35 “Ïåðâàÿ ðóññêàÿ ðåâîëþ-
öèÿ: èñòîêè è èòîãè”.
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Òàéíû äóøè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ
ÑÊÀÌÅÉÊÅ”. Òåëåñïåêòàêëü.
×àñòü 1-ÿ.
1.15 “Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Âåðà Ïîëîçêîâà”.

ÒÍÒ
7.00, 3.40 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ” (16+). Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+).
22.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ ÎÁ-
ÌÀÍ” Õ/ô (12+).
4.30 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).
5.25 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ”. (16+).
6.15 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
7.10 “ÃÅÐÀÊË” (12+). Õ/ô
9.00, 13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå” (16+).
9.30 “NEED FOR SPEED.
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ” (12+).
Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
14.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ” (16+). Õ/ô
23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (16+).
1.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Êðàïîâûé áåðåò”.
(16+) Õ/ô

14.30, 16.00 “Ãðîçîâûå âîðîòà”.
(16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Ñ öåïè ñî-
ðâàëñÿ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñîðîêà-âî-
ðîâêà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñâèíüè” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ìàãèÿ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Íåîæèäàí-
íûé ðàêóðñ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Äåòåêòèâû». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁËÈÇÍÅÖÛ-ÄÐÀ-
ÊÎÍÛ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ”. Ò/ñ
18+.
2.10 Õ/ô “ÇÀÊËßÒÈÅ” 16+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 11.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Âûáîð äîêòî-
ðà Ãààçà” (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Êàíèêóëû
Êðîøà” (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
13.40, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-

ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ  «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÒÐÎß”. 16+.
2.15 Õ/ô “ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ”. 16+.
4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ”.
Õ/ô (12+).
10.25, 11.50 Õ/ô “Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ”. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà”. Ä/ô
(12+).
15.40 “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Ò/ñ
(16+).
20.00 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.25 “Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ
ïðîñëóøêîé” (16+).
22.30 “Íà îòøèáå ïàìÿòè”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ”. Õ/ô
(16+).
2.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. Õ/ô (16+).
4.30 “Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîáåäîíîñöû”. Ä/ñ (6+).
6.25 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.

Ïîíåäåëüíèê

16 àâãóñòà

Âòîðíèê

7.05, 9.15 “ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ”.
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.40, 10.05, 13.15 “ÄÀÓÐÈß”.
Õ/ô (6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.45, 14.05 “ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Îïåðàöèÿ “ÃÊ×Ï”. Ä/
ô (12+).
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
20.00 “Àìåðèêà êîíòðîëèðóåò
âñåõ “. Ä/ñ (16+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “ÊÎÍÅÖ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ
ÒÀÉÃÈ”. Õ/ô
1.00 “Îõîòà íà Ãèòëåðà”. Ä/ô
(16+).
1.45 “ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (6+).
3.05 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÒÀÐÎÌ
ÎÐÓÆÈÈ”. Õ/ô (12+).
4.40 “Ãîðîäà-ãåðîè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30, 7.05, 8.40, 10.30, 11.50,
12.45, 19.30, 21.10, 1.00, 2.30,
4.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû.
7.00, 7.50, 8.35, 10.25, 11.45, 12.40,
19.00, 4.15 Íîâîñòè.
7.55, 14.45, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 “Ìàìà â èãðå” (12+).
20.15 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”
(16+).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Âåñò Õýì”.
6.20 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè
(12+).

ÂÑÅ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ-2”. 16+.
3.30 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ”. Õ/ô (12+).
10.20 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ».  Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 “ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Ò/ñ
(16+).
20.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çîëîòàÿ êàïóñòà” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä
ÑÑÑÐ” (16+).
0.20 “ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ”. Õ/
ô (12+).
4.35 “Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãî-
ëóá” (16+).
5.25 “10 ñàìûõ... Çàìåòíûå ïëà-
ñòè÷åñêèå îïåðàöèè” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ”. Õ/ô

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà 2016 ã.

7.35, 9.15, 10.05 “ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.45, 14.05 “ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Ñó-25. Îãíåäûøàùèé “Ãðà÷”.
Ä/ô (6+).
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
0.55 “ÈÕ ÇÍÀËÈ ÒÎËÜÊÎ Â
ËÈÖÎ”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÁÅËÎÅ ÏÐÎÊËßÒÜÅ”.
Õ/ô
4.20 “ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30, 7.45, 8.50, 10.10, 11.30,
12.45, 16.00, 18.00, 20.25, 0.45,
2.30, 4.15, 6.00 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
7.00, 7.40, 8.45, 10.05, 11.25, 17.50
Íîâîñòè.
7.05, 14.45, 19.20, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
19.00 “Ìàìà â èãðå” (12+).
19.55 “Êóëüò òóðà” (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Àÿêñ” (Íè-
äåðëàíäû) - “Ðîñòîâ” (Ðîññèÿ).

Ðîäèòåëÿì íà çàìåòêó

Предприятия Коми предлагают линей-
ку безопасной школьной одежды

“В преддверии нового учебного года становится актуаль-
ным вопрос выбора качественной и безопасной школьной
одежды. Сегодня предприятия легкой промышленности Рес-
публики Коми предлагают широкий ряд продукции школьного
ассортимента. Школьная одежда, произведенная швейны-
ми предприятиями Республики Коми, соответствует требо-
ваниям санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов и имеет сертификаты соответствия. Предприятия ре-
гиона постепенно наращивают объемы продукции и следят
за качеством производимого товара. Реализация одежды, в
том числе и школьной формы, не соответствующей требо-
ваниям безопасности, нарушает интересы потребителей и
потенциальных покупателей”, – отметил первый замести-
тель министра промышленности, транспорта и энергетики
РК Александр Гибеж.

Сегодня в торговых организациях Республики Коми пред-
ставлен широкий выбор школьной одежды отечественных
производителей Москвы, Саратовской, Псковской, Курской,
Пермской, Кировской областей. В продаже имеется и фор-
менная одежда производства Китая, Турции и Кыргызстана.
В основе материала изделий – химические волокна: полиэс-
тер, вискоза, эластан. Нередко информация на ярлыках отли-
чается от фактического состава тканей. Но это можно про-
верить только в лабораторных условиях. Тестовые закупки
изделий, проведенные Национальным союзом производите-
лей школьной формы совместно с Обществом защиты по-
требителей, показали, что более 80 процентов одежды не
соответствует санитарно-гигиеническому законодательству.

Швейные предприятия Коми при пошиве используют толь-
ко сертифицированные полушерстяные ткани АО “Камволь”
(Республика Беларусь) с содержанием шерсти 35 процентов.

“При всех достоинствах природных волокон есть только
одно существенное отличие от синтетических – их стоимость
дороже. В остальном одежда производителей Республики
Коми соответствует требованиям, которые относятся к ка-
тегории детской одежды постоянного ношения и регулируют-
ся Техническим регламентом Таможенного союза “О безо-
пасности продукции, предназначенной для детей и подрост-
ков”. Требования включают определенные критерии для по-
требителей, исключая наличие в составе тканей большого
процента синтетических волокон”, – отметил А.Гибеж.

«Комиинформ»
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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 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
Ò/ñ (12+).
15.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷”  (16+).
23.40, 2.30 Íà XXXI ëåòíèõ
Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-
Æàíåéðî.
0.40 Õ/ô “Áåãëûé îãîíü”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.15 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ”. (12+).
0.50 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÄÈÊÈÉ” (16+).
23.30 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
1.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Óëûáêà ïåðåñìåøíèêà”.
Ò/ñ (12+).
15.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.45, 3.05 “Íàåäèíå ñî
âñåìè”. (16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷”  (16+).
23.40 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåé-
ðî.
0.40 Õ/ô “Áàíäà øåñòè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.15 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 Ò/ñ “ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ ÑÒÅÊ-
ËÅ”. (12+).
0.50 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÄÈÊÈÉ” (16+).
23.30 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
3 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:15, 16.30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Âàñèëåéñà ñüûëàíêûâú-
ÿñ». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
13:15, 23.30 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
4 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Ãðåõè íàøè». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ß ËÞÁËÞ”. Õ/ô
11.50 “Äðåâî æèçíè”. Ä/ô
12.00 “Õëåá è ãåí”.
12.40 “Ýðìèòàæ”.
13.05 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâò-
ðà âîéíà”.
13.35 “ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀÐÀß
ÄÀÌÀ”. ×àñòü 1-ÿ.
15.10 “Íåìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ îïåðà”.
16.05 «Íå êâàðòèðà - ìóçåé».
16.20, 22.15 «Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìå-
íè».
17.05, 1.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìè-
êàýëà Òàðèâåðäèåâà.
18.05 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
18.35 “Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñ-
êàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïî-
âåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ”. Âå÷åð
4-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Îñòðîâà”. Âèêòîð Ðà-
êîâ.
20.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
20.40 “Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
îïåðà”.
21.35 “Âìåñòå ñ Ôðàíöèåé:
Øàðëü äå Ãîëëü”.
23.00 Òàéíû äóøè.

23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀÐÀß
ÄÀÌÀ”. ×àñòü 2-ÿ.
1.10 “Ãîðîä ¹2 (ãîðîä Êóð÷à-
òîâ)”. Ä/ô
1.50 “Äæåê Ëîíäîí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 3.40 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ” (16+). Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+).
22.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÎÁÅÇÜßÍÜß ÊÎÑÒÜ”
Õ/ô (16+).
4.35 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ”. (16+).
5.25 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.20 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.30 «Åðàëàø» (6+).
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 0.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
10.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z”
(12+). Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
14.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “2012” (16+). Õ/ô
1.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 16.00 “Ùèò è ìå÷”. (12+)
Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïðàâî íà ñ÷à-
ñòüå” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Æèçíü ïðî-
äîëæàåòñÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðîïàâøèé àâòî-
áóñ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Æèâîé òðóï” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ãàëåðåÿ
ðàçäîðà” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Äâîéíîå ïðèêðû-
òèå” (16+) Ò/ñ
0.00 “Êóáàíñêèå êàçàêè” (12+)
Õ/ô
2.15 “Ùèò è ìå÷» (12+) Ò/ñ
5.10 “ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4” 16+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ”. Ò/ñ
18+.
2.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.50 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 8.35, 12.05, 13.40, 22.00,
0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
7.00, 11.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Èñêàòü - çíà-
÷èò ïîìíèòü!” (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé
ñîëäàò” (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Ðûáàëêà ìå÷òû” (12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ  «ÊÀÑË». 12+.
23.00 Õ/ô “ÐÓÑËÀÍ”. 16+.
1.00 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
4.30 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.50 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ðûöàðè ñîâåòñêîãî

1.25 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
2.35 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
2 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ñ¸è». Ä/ô (12+)
09:15, 16.30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Ãàëà-êîíöåðò îòêðûòîãî ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî ôåñòèâàëÿ äåòñ-
êîé ïåñíè (12+)
13:15, 23.30 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
3 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «×èçêåéê». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÈÇßÙÍÀß ÆÈÇÍÜ”.
Õ/ô
11.45, 20.25 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.00 “Õëåá è áåññìåðòèå”.
12.40 “Ýðìèòàæ”.
13.05 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâò-
ðà âîéíà”.
13.35 “ÌÅÃÐÝ È ×ÅËÎÂÅÊ
ÍÀ ÑÊÀÌÅÉÊÅ”. ×àñòü 2-ÿ.
14.45 Âàæíûå âåùè. Îäåÿëî
Åêàòåðèíû I.
15.10 “Ïàðèæcêàÿ íàöèî-
íàëüíàÿ îïåðà”.
16.05, 1.10 «Íå êâàðòèðà - ìó-
çåé».
16.20, 22.15 “Êîñìîñ - ïóòåøå-
ñòâèå â ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè
17.05, 1.55 IX Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ îðãàíèñòîâ èìåíè Ìè-

êàýëà Òàðèâåðäèåâà.
18.05 “Âëþáèòüñÿ â Àðêòèêó”.
18.35 “Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñ-
êàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïî-
âåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ”. Âå÷åð
3-é.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Îñòðîâà”.
20.40 “Íåìåöêàÿ ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ îïåðà”.
21.35 “Íîâûé êóðñ Ðóçâåëüòà”.
23.00 Òàéíû äóøè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀÐÀß
ÄÀÌÀ”. Òåëåñïåêòàêëü. ×àñòü
1-ÿ.
1.30 “Blow-Up. Ôîòîóâåëè÷å-
íèå. Òàòüÿíà Àêñþòà”.

ÒÍÒ
7.00, 2.40 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ” (16+). Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ” (16+).
22.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “Òåëåñêîï “Õàááë”. Îêî
Âñåëåííîé” Ä/ô (12+).
3.35 “ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ”.
(16+).
4.25 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ”. (16+).
5.15 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.10 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.30 «Åðàëàø» (6+).
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
10.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ” (16+).
Õ/ô
12.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
14.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z”
(12+). Õ/ô
1.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà «5» (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30 “Äîðîãàÿ”. (16+)
Õ/ô
14.30, 16.00 “Ëåãåíäà äëÿ îïåð-
øè”. (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Â ïîòåìêàõ”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Õîçÿéñêèå
òàéíû” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïàðåíü ñ íåáåñ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñìåðòü ïîäîæäåò”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ïðàçäíèê
êàæäûé äåíü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Êîùóíñòâî” (16+)
Ò/ñ
0.00 “Óêðîòèòåëüíèöà òèãðîâ”
(12+) Õ/ô
2.05 “Ùèò è ìå÷”. (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3” 16+.
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ”. Ò/ñ
18+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Îãíåííîå
ïèêå” (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé
ñîëäàò” (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Íà ñòðàæå þæíûõ ðó-
áåæåé” (12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)

13.40, 21.20 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ  «ÊÀÑË». 12+.
23.00 Õ/ô “ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ”. 16+.
1.30 Õ/ô “ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍ-
ÒÅ”. 16+.
3.30 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô.
10.40 “Íèêîëàé Ãóáåíêî. ß
ïðèíèìàþ áîé”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ».  Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ðàñïàä
ÑÑÑÐ” (16+).
15.40 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 “ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Êóðñû
áåçóìèÿ” (16+).

23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+).
0.20 “ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎÈÕ”. Õ/
ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ”. Õ/ô
(6+).
7.40, 9.15, 10.05 “ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.45, 14.05 “ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåäÿíîå íåáî”. Ä/ô
(12+).
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “ÑÅÄÜÌÀß ÏÓËß”. Õ/
ô (12+).
0.55 “ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇÌÛØ-
ËÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
3.35 “ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÁÅÃ-
ËÅÖ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 7.55, 8.45, 10.00, 11.05, 12.50,
19.00, 2.30, 4.20 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
7.15, 7.50, 8.40, 9.55, 11.00, 12.45,
21.00, 23.45 Íîâîñòè.
7.20, 14.50, 2.00 Âñå íà Ìàò÷!
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Ïîðòî” (Ïîð-
òóãàëèÿ) - “Ðîìà” (Èòàëèÿ).
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. “Áàðñåëîíà” - “Ñåâè-
ëüÿ”.
6.10 “Ðèî æäåò” (12+).

êèíî”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ».  Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âëàñòü è âîðû” (12+).
15.40 “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ”. Õ/ô (12+).
20.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Âîéíû çà íà-
ñëåäñòâî” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ” (12+).
2.10 “Òàéíû äâîéíèêîâ”. Ä/ô
(12+).
4.05 “ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ”. Ä/ñ (6+).
6.10 “ÂÈÒß ÃËÓØÀÊÎÂ -
ÄÐÓÃ ÀÏÀ×ÅÉ”. Õ/ô (6+).
7.40, 9.15, 10.05 “ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

17 àâãóñòà

Ñðåäà

18 àâãóñòà

×åòâåðã

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Íå ôàêò!” (6+).
13.45, 14.05 “ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ëåäÿíîå íåáî”. Ä/ô
(12+).
19.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “ÌÅÐÑÅÄÅÑ” ÓÕÎÄÈÒ
ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ”. Õ/ô (12+).
0.50 “ÂÄÎÂÛ”. Õ/ô
2.35 “ÐÛÆÈÊ”. Õ/ô (12+).
4.20 “ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È
ÑÅÐÄÖÅ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30, 8.00, 8.50, 10.40, 12.00,
13.00, 15.30, 17.00, 19.00, 19.45,
20.55, 23.05, 0.55, 3.00, 4.00, 5.05
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
7.00, 7.55, 8.45, 10.35, 11.55, 20.35,
23.00 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 18.30, 0.20 Âñå íà
Ìàò÷!
18.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
6.20 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîññèè
(12+).

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà 2016 ã.

Чуть больше месяца осталось нефтя-
никам на завершение работ по рекуль-
тивации земель

В сентябре ход выполнения рекультивационных работ
нефтяными компаниями проверит Республиканская комис-
сия по приемке нарушенных и нефтезагрязненных земель и
поверхностных водных объектов  под председательством
министра природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Коми Романа Полшведкина. С первым сне-
гом работы по очистке нефтезагрязненных земель и водных
объектов в регионе будут приостановлены.

Ход рекультивации нефтезагрязненных земель находится
на контроле Минприроды РК по поручению Сергея Гапликова.

Основные мероприятия по рекультивации нарушенных и
нефтезагрязненных земель проводятся на производствен-
ной территории ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Программой мероп-
риятий экологической безопасности  компанией в текущем
году предусмотрено проведение технической и биологичес-
кой рекультивации на участках общей площадью 66 га. Боль-
шую их часть – 54 га – предусмотрено сдать в сентябре
Межведомственной республиканской комиссии по приемке
восстановленных земель. Кроме того, комиссия проинспек-
тирует и состояние земель, находящихся на гарантии, кото-
рая действует в течение двух лет. Если на каком-то участ-
ке будет выявлено некачественное выполнение работ, про-
явившееся со временем, участок снимается с гарантии и
очищается повторно.

Как сообщил Р. Полшведкин, в прошлом году площадь при-
нятых после рекультивации земель по ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
в несколько раз превысила площадь внесенных в реестр
нефтезагрязненных  участков.

«Республиканской комиссией на производственной тер-
ритории нефтяных компаний было принято 133 га, в то вре-
мя как площадь внесенных в прошлом году в реестр  земель
составляла 81 га. Надеюсь, что и в этом году компания вы-
полнит свои обязательства», – отметил министр.

ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в прошлом году было ре-
культивировано и сдано 74,11 га (Усинское и Возейское не-
фтяные месторождения, район Головных сооружений), ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» – 59,33 га (нефтяные месторож-
дения Пашнинское, Западно-Тэбукское и Аресское).

В нынешнем году мероприятия по рекультивации нефте-
загрязненных земель проводятся также компанией ООО
«Нобель ОЙЛ» на Северо-Ошском нефтяном месторожде-
нии (КО), которые загрязнены в результате порыва нефте-
провода в ноябре 2014 года. После проведения биологичес-
кой рекультивации из 2,7 га нефтезагрязненных земель пла-
нируется сдать комиссии 0,47 га.

Пресс-служба Минприроды РК

Ýêîëîãèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 17.30 Íîâîñòè.
9.20, 4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 15.15 “Óëûáêà ïåðåñìåø-
íèêà”. Ò/ñ (12+).
16.10, 18.00, 19.10, 21.30 Íà
XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-
ðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
1.30 Õ/ô “Îòáîé”  (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
18.15 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.00 Õ/ô “ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß, ËÞÁÎÂÜ”. (12+).
1.00 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
(16+).
19.40 Ò/ñ “ÄÈÊÈÉ” (16+).
23.35 Õ/ô “ÈÃÐÀ Ñ ÎÃÍÅÌ”
(16+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
5.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+).
6.55 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè”  (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Àëåêñàíäð Çàöåïèí.
Ìíå óæå íå ñòðàøíî...” (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
15.15 Õ/ô “Çàêîííûé áðàê”
(12+).
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.00, 23.00, 2.40 Íà XXXI ëåò-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî.
19.00 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Èãîðÿ
Ìàòâèåíêî.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
0.45 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada”  (16+).
4.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.25 Õ/ô “ØÏÈÎÍ”. (16+).
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
10.05 “Ñòî ê îäíîìó”.
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.35 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(12+).
14.30 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÍÅÆ-
ÄÀÍÍÀß ÍÀÃÐßÍÅÒ”. (12+).
18.05 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãî-
ðÿ Íèêîëàåâà.
20.35 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû â Ðèî-äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.05 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.00, 16.20 Ò/ñ “ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ” (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
20.15 Õ/ô “ÏËÀÒÀ ÏÎ Ñ×ÅÒ-
×ÈÊÓ” (16+).
0.00 “Áåíåôèñ Áîðèñà Ìîèñåå-
âà” (16+).
1.40 “Âûñîöêàÿ Life” (12+).
2.35 “Çîëîòàÿ óòêà” (16+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.15 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Àñ Ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Ïðîâîêàòîð». Ìåëîäðà-
ìà, 1- 2 ñåðèè (16+)
09:55 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
1 äà 2 þê0í (12+)
10:25 «Êîìè incognito» (12+)
11:00, 15.45, 19.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé». Ñïåöèàëüíûé âûïóñê.
12:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:15 «Íå òîðîïè ëþáîâü». Êî-
ìåäèÿ (16+)
14:05 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:00 Àâèàøîó ïèëîòàæíûõ
ãðóïï «Ðóñü» è «×åëÀâèà».
17:00 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
17:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
18:00 «Ôîðìóëà ëþáâè». Êîìå-
äèÿ (12+)
19:45 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå». Êîìå-
äèÿ (12+)
21:10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà (12+)
23:05 «Ìèøó èç Ä‘Îáåðà». Äðà-
ìà (16+)
01:25 «Ñ¸è». Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-
ÞÙÈÕ”. Õ/ô
11.55 “Ðåãèìàíòàñ Àäîìàéòèñ”.
Ä/ô
12.35 “Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ
âåùåé”.
13.05, 1.05 “Ðåêîðäñìåíû èç
ìèðà æèâîòíûõ”. Ä/ô
14.00 “Èðèíà Àðõèïîâà. Àðõè-
òåêòóðà ãàðìîíèè”. Ä/ô
14.40 Îïåðà “ÑÀÄÊÎ”.
17.40 “Â ïîäçåìíûõ ëàáèðèí-
òàõ Ýêâàäîðà”.
18.30 “Áîðèñ Àíäðååâ. Ó íàñ
òàëàíòó ìíîãî...” Ä/ô
19.10 “ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ”.

Õ/ô
20.35 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Ðèñî-
âàòü, ïîòîì ïåòü”. Ä/ô
21.15 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿ-
ãåðû ÕÕ âåêà”.
22.40 “ËÅÒÍÈÅ ËÞÄÈ (ÄÀ×-
ÍÈÊÈ)”. Õ/ô
0.05 Äæàç âäâîåì. Èãîðü Áðèëü
è Âàëåðèé Ãðîõîâñêèé.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ëþñòðà êóï-
öîâ Åëèñååâûõ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
10.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.00, 13.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
17.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ” Õ/ô
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 Õ/ô “ÌÎÐÔÈÉ” (18+).
3.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.30 “ÑÅËÔÈ” (16+).
4.55 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 “ÔËÀÁÁÅÐ - ÏÎÏÐÛÃÓÍ-
×ÈÊ” (6+). Õ/ô
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “Çàìáåçèÿ” (0+). Ì/ô
13.00 “Õ¨ÐÁÈ - ÏÎÁÅÄÈ-
ÒÅËÜ” (12+). Õ/ô
14.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.00 “ÑÒÐÅËÎÊ” (16+). Õ/ô
19.25 “Êóíã-ôó ïàíäà-2” (0+).
Ì/ô
21.00 “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ” (12+).
Õ/ô
23.35 “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ”
(16+). Õ/ô
2.05 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
3.50 “ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ”
(16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äîìîâåí-
êà”. “Äîì äëÿ Êóçüêè”. “Ñêàç-
êà äëÿ Íàòàøè”. “Âîçâðàùåíèå
Äîìîâåíêà”. “Ïðî ìàìîíòåí-
êà”. “Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿé-
êà”. “Êîðîòûøêà – çåëåíûå
øòàíèøêè”. “Ìû ñ Äæåêîì”.
“Íåïîñëóøíûé êîò¸íîê”. “Êàê
ãðèáû ñ Ãîðîõîì âîåâàëè”. “Â
ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå”.
“Ìóõà-Öîêîòóõà”. “Ïåòóøîê-

Çîëîòîé Ãðåáåøîê”. “Íåõî÷ó-
õà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî”
(0+) Ìóëüòôèëüìû.
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Ñâèíüè” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Ñìåðòü ïîäîæäåò”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Æåíà ìîðÿêà”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Æèâîé òðóï” (16+)
Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Ïðîñòè çà ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ìàãèÿ” (16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Ïàðåíü ñ íåáåñ”
(16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Ëåñíîé öàðü”
(16+) Ò/ñ
16.50 “Ñëåä. Ìàñêà” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ïðîïàâøèé àâòî-
áóñ” (16+) Ò/ñ
19.00 “Áàëëàäà î áîìáåðå”.
(16+) Õ/ô
3.05 “Ñèòóàöèÿ 202”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 Õ/ô “ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ”
16+.
8.00 Õ/ô “ÄÅÉÑÒÂÓÉ, ÑÅÑÒ-
ÐÀ-2: ÑÒÀÐÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ”
12+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
21.00 “Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
23.00 Õ/ô “ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À”. 16+.
1. 00 Õ/ô “ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À”. 16+.
2.30 Õ/ô “ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À”. 16+
4.00 Õ/ô “×ÀÑÎÂÙÈÊ” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Ñëåäñòâèå ïî äåëó” (12+)
5.40, 22.05 Õ/ô “Êàâêàçñêàÿ
ïîâåñòü” (12+)
8.00 Ä/ô “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ðûáàëêà ìå÷òû” (12+)
8.25, 13.10 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
8.50 Õ/ô “ß êóïèë ïàïó” (12+)
10.10 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.20 Ä/ô “Áðàòèÿ” (12+)
11.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.20 “Áîëüøàÿ ñ òðàíà :
ëþäè” (12+)
13.35 “Ñëåäñòâèå ïî äåëó”
(12+)

06:15 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
4 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
09:15 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 0.35 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
12:30 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Ñïîëîõè» (12+)
13:50, 1.15 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
14:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Ïðîâîêàòîð». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:05 «Âñå î çàíÿòîñòè». (12+)
22:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23:00 «Äåâóøêà ìîåãî ëó÷øåãî
äðóãà». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÅÑÍÜ Î Ñ×ÀÑÒÜÈ”.
Õ/ô
12.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Ïðåîá-
ðàæåíèå.
12.30 “Ýðìèòàæ”.
12.55 “Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà”.
Ä/ô
13.05 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâò-
ðà âîéíà”.
13.35 “ÌÅÃÐÝ È ÑÒÀÐÀß
ÄÀÌÀ”. ×àñòü 2-ÿ.
14.50 “Äýâèä Ëèâèíãñòîí”.
Ä/ô
15.10 “Âåíñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ
îïåðà”.
16.05 «Íå êâàðòèðà - ìóçåé».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
17.10 “ß ïðîñòî æèâó...” Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó Òàðèâåð-
äèåâó.
18.35 “Îëåã Òàáàêîâ. Â ïîèñ-
êàõ ðàäîñòè. Òåàòðàëüíàÿ ïî-
âåñòü â ïÿòè âå÷åðàõ”. Âå÷åð
5-é.
19.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Ïîäâîäíûé
êëàä Áàëàêëàâû”.
21.00 “ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÒÄÛÕÀ-

ÞÙÈÕ”. Õ/ô
22.20 “Ëèíèÿ æèçíè”. Íèêîëàé
Ãóáåíêî.
23.30 Õóäñîâåò.
23.35 Õ/ô “ÏÎÊÀ ÏËÛÂÓÒ
ÎÁËÀÊÀ”
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïîäâîäíûé
êëàä Áàëàêëàâû”.

ÒÍÒ
7.00, 3.45 “ËÎÒÅÐÅß”. Ò/ñ
(16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ. ÍÀ
ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ” Õ/ô (12+).
4.35 “ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ”. (16+).
5.30 “Æåíñêàÿ ëèãà” (16+).
6.30 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “6 êàäðîâ” (16+).
8.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+).
9.30 “2012” (16+). Õ/ô
12.30, 19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
14.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
21.00 “ÑÒÐÅËÎÊ” (16+). Õ/ô
23.25 “ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ”
(16+). Õ/ô
1.50 “ÁÎÅÖ” (16+). Õ/ô
4.00 “ÎÍÃ ÁÀÊ” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ñèòóàöèÿ
202”. (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äåâóøêà ñ þãà”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Ñâåðõöåííîñòü”
(16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Êîùóíñòâî” (16+)
Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Öåíà íå èìååò çíà-
÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Äâîéíîå ïðèêðû-
òèå” (16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ëåñíîé öàðü”
(16+) Ò/ñ
23.55 “Ñëåä. Òåìíàÿ ëîøàäêà”

(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ïðîñòè çà ëþáîâü”
(16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ïëåí”. Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò. 16+
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÜ” 18+.
1.00 Õ/ô “ÂÛÊÓÏ” 16+.
3. 20 Õ/ô “ÎÒÑ×ÅÒ
ÓÁÈÉÑÒÂ” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå” (12+)
7.00, 11.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô “Êàëàøíèêîâ”
(12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé
ñîëäàò” (12+)
10.05, 11.30, 14.45, 19.55, 0.40
“Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
10.20, 14.05, 19.15 “Çà äåëî!”
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 “Ñëåäñòâèå ïî
äåëó” (12+)
11.30 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî» (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.20 Ä/ô “Áðàòèÿ” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè”. 16+.
18.00 “Ãðîìêèå äåëà. Êóðñê:
Ñïàñèòå íàøè äóøè!” 12+.
19.00 “Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà.

Äæóíà”. 12+.
20.00 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ”. 12+.
22.30 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈ-
ÍÀ”. 16+.
0.45 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ”.
16+.
2.45 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß”. 6+.
4.30 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô.
9.55, 11.50 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ”. Ò/ñ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ” (12+).
15.40 “ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ”. Õ/ô
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 20.00 Õ/ô “ÍÅÐÀÇÐÅ-
ÇÀÍÍÛÅ ÑÒÐÀÍÈÖÛ”.
(12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
(16+).
0.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ».  Ò/ñ (12+).
1.50 “ÁÅÇ ÑÐÎÊÀ ÄÀÂÍÎÑ-
ÒÈ”. Õ/ô (12+).
3.45 “ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ”. Ò/ñ
(16+).

14.05 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé ñîë-
äàò” (12+)
17.35 Õ/ô “Àë¸øêèíà ëþ-
áîâü” (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô “Èç æèçíè îòäûõà-
þùèõ” (12+)
20.40 “Òåàòðàëüíûé âå÷åð ñ
Þðèåì Ýíòèíûì” (12+)
0.25 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
2.00 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
3.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
4.10 Ä/ô “Îäèí àáñîëþòíî
ñ÷àñòëèâûé Õâàëûíñê” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
10.15 Õ/ô “ÌÎÑÊÂÀ-ÊÀÑÑÈ-
ÎÏÅß”. 6+.
12.00 Õ/ô “ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ”. 6+.
13.45 Õ/ô “×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ
Ê ÇÂÅÇÄÀÌ”. 6+.
16.30 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ”. 12+.
19.00 Õ/ô “ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÊÎÏÈ
ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ”. 12+.
21.00 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
16+.
0.30 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ”.
16+.
2.30 Õ/ô “ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ,”. 6+.
4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
7.10 “ÑÒÐÀØÍÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÀ”. Õ/ô (12+).
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.40 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÎÃÎÍÜ,
ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓ-
ÁÛ”.
11.05, 11.45 “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
12.50 “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ”.
Õ/ô (6+).
14.30 Ñîáûòèÿ.
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5.40 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈÂÀ-
ÅÒÑß”. Õ/ô
7.40, 9.15, 10.05 “ÑËÅÄÎÂÀ-
ÒÅËÜ ÏÐÎÒÀÑÎÂ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 19.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
13.20, 10.05 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ”. Ò/ñ
(16+).
18.25 “ØÅÑÒÎÉ”. Õ/ô (12+).
20.05, 22.25 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô (6+).
23.30 “ÑÛÍ ÇÀ ÎÒÖÀ...” Õ/
ô (16+).
1.05 “1812. ÓËÀÍÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ”. Õ/ô (12+).
3.05 “ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ”. Õ/ô
(16+).
5.05 “Òàéíà ãèáåëè äèðèæàáëÿ
“Ãèíäåíáóðã”. Ä/ô (16+).

Ìàò÷!
6.30, 8.00, 9.35, 11.40, 13.00,
18.50, 20.00, 22.30, 2.00, 3.00,
4.30, 5.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû.
7.00, 7.55, 9.30, 11.35, 12.55 Íî-
âîñòè.
7.05, 15.00, 19.30, 1.10 Âñå íà
Ìàò÷!
18.30 “Ðèî æäåò” (12+).
19.10 “Ìàìà â èãðå” (12+).

19 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

20 àâãóñòà

Ñóááîòà

êèíî .  (12+).
15.20 “ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß”. Õ/ô (12+).
17.15 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô (12+).
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.10 “Þðèé Íèêóëèí. ß íèêó-
äà íå óéäó”. Ä/ô (12+).
0.10 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ».  Ò/ñ (12+).
1.55 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
3.50 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ”.
Ò/ñ
5.15 “10 ñàìûõ... Âîéíû çà íà-
ñëåäñòâî” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.15 “ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ ÊÎÌÀÍ-
ÄÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12.20, 13.15 “ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
15.30, 18.20 “ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
19.05 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (6+).
21.50, 22.20 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ “ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô
(6+).
1.00 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
4.35 “ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, ÍÀ-
ÃÀÍ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 9.05, 10.05, 11.25, 12.40,
21.25, 23.30, 2.30, 3.55 ÕÕÕI
ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû.
7.30, 9.00, 10.00, 11.20, 19.20, 3.45
Íîâîñòè.
7.35, 15.00, 1.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.40 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.10 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
19.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ëåñòåð” - “Àðñåíàë”.
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
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ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

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

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков,
системных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка компьютеров, замена любых запчастей. Настройка
интернета, цифрового и спутникового телевидения. Зво-
нить после 17.00. Тел.: 8-912-12-65699, 8-912-15-64304,
Андрей.

ПРОДАМ коляску зима-лето фирмы “YETTA” серо-сала-
тового цвета, в хорошем состоянии, дождевик в подарок.
Цена - 2000 руб. Тел.:8-912-11-05682.

ПРОДАМ комбинезон-трансформер зимний фирмы “KIKO”
на натуральной овчине для мальчика от 0 до 1,5 лет. Цена -
1000 руб. Тел.:8-912-11-05682.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. 60 лет Октября, д.19, 3 этаж. Тел.: 8-912-18-33915 в
любое время.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ íà äëèòåëüíûé ñðîê 3-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ïî àä-
ðåñó: óë. Òà¸æíàÿ, ä.1 (72 êâ.ì, 2 ëîäæèè, èìå-
þòñÿ ñ÷¸ò÷èêè). Òåë.: 8-912-10-32021, 8-918-
02-71564.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íîâîé ïëàíè-
ðîâêè ïî àäðåñó: óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.8à. Òåë.:
8-912-54-70058.

ÓÑËÓÃÈ ýëåêòðèêà. Âñå âèäû ðàáîò. Òåë.: 8-
912-14-43629.



Сказано давно...
Настоящая дружба не знает зависти, а настоящая любовь – кокетства.  (Франсуа де Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè” (16+).
8.10 “Ñëóæó Îò÷èçíå!”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” .
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Âàëäèñ Ïåëüø. Ïóòåøå-
ñòâèå ê öåíòðó Çåìëè”.
13.20 “Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé.
“Æåëàþ Âàì...” .
15.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è ïðî-
ùàé”.
17.00 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåé-
ðî.
18.30 “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Àôôòàð ææîò” (16+).
22.35 Õ/ô “Âîññòàíèå ïëàíå-
òû îáåçüÿí”  (16+).
0.30 Êîíöåðò ãðóïïû “Áè-2” .
2.00 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
4.00 “Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñ-
òåëèí êîëåö” (12+).
4.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô “ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 3.15 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ È ÐÎ-
ÌÀÍ”. (12+).
16.10 Õ/ô “ÂÑ  ̈ÂÅÐÍ¨ÒÑß”.
(12+).
21.10 Õ/ô “ÎÒÎÃÐÅÉ ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ”. (12+).
23.10 Õ/ô “45 ÑÅÊÓÍÄ”.
(12+).
1.15 Õ/ô “ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ”.
(12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.05 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ “Ðóññêîå ëîòî

ïëþñ” (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.35 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
12.40 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
13.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ “ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ” (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 Õ/ô “×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛ-
ÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ”
(6+).
21 .20 Õ/ô “ÄÂÎÉÍÎÉ
ÁËÞÇ” (16+).
1.05 “Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì”
(16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:00 «Ïðîâîêàòîð». 3-4 ñåðèè
(16+)
09:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
11:20 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
12:05 «Êîìè incognito» (12+)
12:30, 16.30, 18.45 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé». Ñïåöèàëüíûé âûïóñê.
12:45 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
3 äà 4 þê0í (12+)
13:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:30 Êîííîñïîðòèâíàÿ ïðî-
ãðàììà «Äæèãèòîâêà».
14:30 «Êîéòàø». Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+)
15:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:45 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà (12+)
19:00 Ìàññîâîå òåàòðàëèçîâàí-
íîå ïðåäñòàâëåíèå «Ñèÿíèå
Ñåâåðà», ïîñâÿùåííîå 95-ëåòèþ
îáðàçîâàíèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè.
22:00 Þáèëåéíûé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò îðêåñòðà «Ôîíîãðàô»
(16+)
23:25 «ß, Àëåêñ Êðîññ». Áîå-
âèê (16+)
01:05 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.

10.35, 0.20 “ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ
ØÀÕÒÅ ÂÎÑÅÌÜ”. Õ/ô
12.00 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”. Âëàäèìèð Áàñîâ.
12.30 “Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ
âåùåé”. “Íîâàÿ êíèãà î Ñòîëû-
ïèíå”.
13.00, 1.55 “Îðëàíû - êîðîëè
íåáåñ”. Ä/ô
13.50 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåðáåðò
Óýëëñ.
14.20 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “ÈÑ-
ÒÎÐÈß ËÎØÀÄÈ”.
16.25 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Åâãåíèé Ëåáåäåâ è Íàòýëëà
Òîâñòîíîãîâà.
17.10 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà äà÷-
íàÿ.
17.35 “Èñêàòåëè”. “Ëþñòðà êóï-
öîâ Åëèñååâûõ”.
18.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Øëÿãåðû 60-õ.
19.20 “ÌÎËÎÄÎÉ ÒÎÑÊÀÍÈ-
ÍÈ”. Õ/ô
22.05 Áîëüøîé áàëåò-2016. Ôè-
íàë.
1.45 “Â ìèðå áàñåí”. Ìóëüò-
ôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.50 “Êàöóñèêà Õîêóñàé”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 19.00, 21.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+).
14.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ” Õ/ô
(16+).
16.10 “ËÞÄÈ ÈÊÑ-2” Õ/ô
(16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ”
Õ/ô (16+).
4.00 “ÌÅÄÂÅÄÜ ÉÎÃÈ” Õ/ô
(12+).
5.35 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.25 “ÑÅËÔÈ” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Çàìáåçèÿ” (0+). Ì/ô
7.30 “ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ” (16+).
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.30 “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ” (12+).
Õ/ô
12.00 “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ”
(16+). Õ/ô
14.30 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
16.30 “Êóíã-ôó ïàíäà-2” (0+).
Ì/ô
18.00 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”
(6+). Õ/ô
19.25 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2” (6+). Õ/ô
21.00 “ÂÀÑÀÁÈ” (16+). Õ/ô
22.45 “ÇÀÃÀÄÎ×ÍÀß ÈÑÒÎ-

21 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÐÈß ÁÅÍÄÆÀÌÈÍÀ ÁÀÒ-
ÒÎÍÀ” (16+). Õ/ô
2.00 “ÊÎÑÒÈ” (16+). Ò/ñ
4.00 “ÎÍÃ ÁÀÊ” (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
8.20 “Òåëåâèçîð êîòà Ëåîïîëü-
äà”. “Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øàïî÷-
êà”. “Ïåñ â ñàïîãàõ”. “Ïóòåøå-
ñòâèå ìóðàâüÿ”. “Óòðî ïîïóãàÿ
Êåøè”. “Êîøêèí äîì” (0+)
Ìóëüòôèëüìû.
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Êóáàíñêèå êàçàêè” (12+)
Õ/ô
12.25 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
14.25 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô
16.15 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô
19.00 “Ìàðø-áðîñîê. Îñîáûå
îáñòîÿòåëüñòâà”. (16+) Ò/ñ
22.40 “Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà
“Îõîòíèêà”. (16+) Ò/ñ
2.40 “Ñèòóàöèÿ 202”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.50 “Ñìåõ â êîíöå òîííåëÿ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
8.00 “Íàáëþäàøêè è ðàçìûø-
ëèçìû”. Êîíöåðò Ìèõàèëà Çà-
äîðíîâà. 16+.
10.00 “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-
2”. Ò/ñ 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.15 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.50, 0.20 Õ/ô “Èç æèçíè îò-
äûõàþùèõ” (12+)
6.15, 19.15, 1.45 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè. Äåëî 15-îå
“Óø¸ë è íå âåðíóëñÿ” (12+)
9.25 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
9.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
10.10 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.20, 13.10 Ä/ô “Îäèí àáñî-
ëþòíî ñ÷àñòëèâûé Õâàëûíñê”
(12+)
11.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.50 Õ/ô “ß êóïèë ïàïó”
(12+)
15.10 “Òåàòðàëüíûé âå÷åð ñ
Þðèåì Ýíòèíûì” (12+)
16.35 Õ/ô “Êàíèêóëû Êðîøà”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
21.05 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
22.45 “Áàëåò Êðåìëÿ. Þáèëåé-
íûé êîíöåðò” (12+)
3.35 Õ/ô “Àë¸øêèíà ëþáîâü”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.

8.45 Õ/ô “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ”. 6+.
10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
12.45 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ÂÎÈ-
ÍÀ”. 16+.
15.00 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: ÊÍÈÃÀ ÌÅÐÒÂÛÕ”.
16+.
17.00 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÂËÀÑÒÈ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ”. 16+.
20.45 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ”. 16+.
23 .00 Õ/ô “ÁÈÁËÈÎÒÅ-
ÊÀÐÜ: ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÊÎÏÈ ÖÀÐß ÑÎËÎÌÎÍÀ”.
12+.
1.00 Õ/ô “×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂÅÇÄÀÌ”. 6+.
3.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êîâñêèé çîîïàðê. Æèâîòíûå -
öåëèòåëè”. 12+.
4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-
ÒÛÉ”. Õ/ô
7.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “Þðèé Íèêóëèí. ß íèêóäà
íå óéäó”. Ä/ô (12+).
9.05 “ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈ-
ÊÈ”. Õ/ô.
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 0.05 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2”. Õ/ô
(16+).
16.35 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ”. Õ/ô (12+).
20.10 Õ/ô “ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ
ÑÂÅÒËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ”.
(12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.30 “ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑ-
ÒÀ”. Õ/ô (16+).

2.55 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ”.
Ò/ñ
5.25 “Ëèíèÿ çàùèòû. Êóðñû
áåçóìèÿ” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÒÐßÑÀÞÙÈÉ ÁÅ-
ÐÅÍÄÅÅÂ”. Õ/ô
7.25 “ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË”. Õ/ô
(12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05 “Îïåðàöèÿ “ÃÊ×Ï”. Ä/
ô (12+).
11.35, 13.15 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ”. Ò/ñ
(16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.20 “ÇÀÊÀÇ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “×ÀÊËÓÍ È ÐÓÌÁÀ”.
Õ/ô (16+).
0.45 “ÌÅÐÒÂÎÅ ÏÎËÅ”. Õ/ô
(16+).
3.00 “ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ ÂÎÄÛ”.
Õ/ô
5.05 “Âåðíóñü ïîñëå ïîáåäû...
Ïîäâèã Àíàòîëèÿ Ìèõååâà”. Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
7.00, 8.20, 9.55, 12.00, 21.00 Íî-
âîñòè.
7.05, 8.25, 10.00, 12.05, 13.15,
21.40, 23.45, 3.00, 5.00, 6.10
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
15.15, 21.10, 1.00 Âñå íà Ìàò÷!
17.45 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî
ôóòáîëó. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) -
“Êðàñíîäàð”.
20.05 “Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì”.
2.00 Èòîãè Îëèìïèàäû â Ðèî.
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По горизонтали: 1. Работ-
ник, занимающийся валкой де-
ревьев. 5. Говорят, что на нём
сидит тот, кому вот-вот пред-
стоит тронуться. 9. Специаль-
ность рабочего. 10. Трудяга у
мартеновской печи. 12. Воинс-
кая часть, входящая в состав
дивизии. 13. Помещение для
содержания домашней птицы.
14. Награда победителю в со-
стязании. 17. Сырьё для произ-
водства кареты для Золушки.
18. Квант света. 20. Какая
часть туловища страдает от
горба? 21. Автор произведений
эмоционального начала. 22.
Тропическая птица с огромным
клювом. 26. Мелодия, заказан-
ная Шарапову Промокашкой.
27. Предмет кухонной утвари,
делающий из овощей стружку.
28. Российский город воинской
славы - родина Владимира Ви-
нокура. 30. Чем, кроме изумру-
дов, знаменита Колумбия? 31.
Спортивная разновидность кег-
лей. 34. Не все, кто его слышат,
знают его местонахождение.
37. Доска для зимнего спуска
по склону горы. 38. Чувство,
вызывающее счастливые слё-
зы. 39. Легкомысленный персо-
наж “Мёртвых душ”, лгун и хва-
стун. 40. Поверенный по судеб-
ным делам.

По вертикали: 1. Житель
страны, которую Гулливер по-
ставил на грань голодной смер-
ти. 2. Беспорядочное хожде-
ние, толкотня. 3. Набег партизанских отрядов в тыл против-
ника. 4. Плоское бескрасочное тиснение на книжных пере-
плётах. 5. “Бусы”, отмеряющие количество молитв. 6. Насе-
комое, которое одним своим появлением срывает аплодис-
менты. 7. Подрывные действия в тылу противника. 8. Про-
цесс при создании гайки и болта. 11. Они не просто гремят
костями, а подбивают баланс. 15. Самое маленькое госу-
дарство. 16. Обработка почвы. 18. Пират, чей клад на Остро-
ве сокровищ. 19. Что является делом всей жизни истинного
учёного? 23. Добровольная организация на предприятии,
призванная защищать интересы работников. 24. Ручной ин-
струмент для сверления. 25. Хранилище наколотого топли-
ва. 26. Замшевый представитель обуви краснокожих. 29.
Вид упаковки, в которую пеленают и письма, и грудных де-
тей. 32. Дистанция, отделяющая лидера от второго участни-

ка забега. 33. Божество сил природы. 35. Что производили
пионеры с металлоломом и макулатурой? 36. Какой процесс
разбавляет речную воду отходами химического завода?
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Íîâîñòè

Ответы на кроссворд от 6 августа:
По горизонтали: 1. Ходьба.  7. Нимб.  10. Наседка.  11.

Бензовоз.  12. Пища.  13. Дерби.  14. Ромбоэдр.  16. Шкид.  17.
Обилие.  23. Император.  24. Обломок.  27. Клевета.  28.
Лицемерие.  32. Приклад.  38. Пузо.  39. Издёвка.  40. Взрыв.
41. Лето.  42. Перчатки.  43. Боливар.  44. Глаз.  45. Запрет.

По вертикали: 1. Хибара.  2. Динамо.  3. Биолог.  4. Газ.  5.
Деление.  6. Скобки.  8. Ириска.  9. Брандо.  10. Норд.  15.
Рожон.  18. Шмель.  19. Ветвь.  20. Ласт.  21. Жокей.  22.
Носик.  25. Боец.  26. Вира.  29. Укрытие.  30. Эпилог.  31.
Взятка.  33. Разгон.  34. Дилер.  35. Удочка.  36. Свитер.  37.
Шашист.  42. Пар.

В Республике Коми открылось он-
лайн-консультирование по вопросам
ЖКХ

Ïàðòèéíûé  ïðîåêò «Øêîëà ãðàìîòíîãî ïîòðåáèòå-
ëÿ» ïðè ïîääåðæêå ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ïðè-
åìíîé ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè Ä.À.Ìåäâåäåâà îòêðûâà-
åò îíëàéí-ïðèåì äëÿ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ÆÊÕ.

Çàäàòü èíòåðåñóþùèå âîïðîñû ïî òåìå ÆÊÕ ìîæíî
â îôèöèàëüíîé ãðóïïå ïàðòèéíîé ïðèåìíîé.

Îïåðàòèâíàÿ ñâÿçü ïîçâîëèò èçìåíèòü âçàèìîîòíî-
øåíèÿ ãðàæäàí è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, óâå-
ðåíà ðóêîâîäèòåëü ïàðòïðîåêòà «Øêîëà ãðàìîòíîãî ïî-
òðåáèòåëÿ» Àëåêñàíäðà Àôîíèíà.

«Ãðàæäàíå ñðàçó ñìîãóò ïîëó÷èòü îòâåòû íà èíòåðå-
ñóþùèå èõ âîïðîñû. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ìû áóäåì
âûåçæàòü íà ïðîáëåìíûå îáúåêòû ñ êîìèññèåé. Óâå-
ðåíà, ÷òî íîâàÿ ôîðìà ðàáîòû ñ ãðàæäàíàìè óñêîðèò
ïðîöåññ ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí. Êðîìå ýòî-
ãî, ëþáîé ãðàæäàíèí ìîæåò îáðàòèòüñÿ íà ëè÷íûé ïðèåì
â ïðèåìíóþ ïàðòèè. Ïî òåìå ÆÊÕ ïðèåìû ïðîâîäÿòñÿ
ïî ñðåäàì ñ 17 äî 18 ÷àñîâ», – ðàññêàçàëà À.Àôîíèíà.

Ñôåðà ÆÊÕ íàõîäèòñÿ íà îñîáîì êîíòðîëå «Åäèíîé
Ðîññèè», òàê êàê çàòðàãèâàåò àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî
ãðàæäàí. 26 èþëÿ 2016 ãîäà ó÷àñòíèêè ñåëåêòîðíîãî
ñîâåùàíèÿ ñ ðåãèîíàìè îáúÿâèëè î íà÷àëå âñåðîñ-
ñèéñêîãî ìîíèòîðèíãà òàðèôîâ ÆÊÓ, êîòîðûå èçìåíè-
ëèñü ñ 1 èþëÿ íûíåøíåãî ãîäà. Â ðàìêàõ ýòîé ðàáîòû
àêòèâèñòû ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ, ñîòðóäíèêè îáùåñòâåí-
íûõ ïðèåìíûõ è äðóãèå ïðåäñòàâèòåëè ïàðòèè ñîáè-
ðàþò ðàçíîïëàíîâóþ èíôîðìàöèþ îò íàñåëåíèÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåð.

«Дневники школьника» доставлены
во все муниципалитеты республики

Íà 9 àâãóñòà  «Äíåâíèêè øêîëüíèêà» äîñòàâëåíû âî
âñå ìóíèöèïàëèòåòû Ðåñïóáëèêè Êîìè. Â òå÷åíèå àâ-
ãóñòà âñå äíåâíèêè áóäóò äîñòàâëåíû â ñàìûå îòäà-
ëåííûå íàñåëåííûå ïóíêòû ðåãèîíà

Íàïîìíèì, ÷òî ïî èíèöèàòèâå ñåêðåòàðÿ Êîìè ðåãè-
îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Âàñè-
ëèÿ Ñìàëèÿ â ýòîì ãîäó ãëàâíûé äîêóìåíò øêîëüíèêà
ïîëó÷àò íå òîëüêî ïåðâîêëàññíèêè è âòîðîêëàññíèêè,
íî è âñå ó÷àùèåñÿ òðåòüèõ êëàññîâ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî èñïîëêîìà
ïàðòèè Îëüãè Ñû÷óãîâîé, îòïðàâêà äíåâíèêîâ ïðîõî-
äèò ñòðîãî ïî ãðàôèêó.

«Ðîäèòåëè ìîãóò íå ïåðåæèâàòü – âñå äíåâíèêè óæå
íàõîäÿòñÿ â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ. Ãëàâíîå ñåé÷àñ, ÷òîáû
îòâåòñòâåííûå ëèöà â ìóíèöèïàëèòåòàõ âîâðåìÿ ðàñ-
ïðåäåëèëè óíèêàëüíûå èçäàíèÿ ïî øêîëàì, äîñòàâèâ
äíåâíèêè äàæå â ñàìûå óäàëåííûå óãîëêè íàøåé ðåñ-
ïóáëèêè», – ñêàçàëà îíà.

Ïàðòèéíûé ïðîåêò «Äíåâíèê øêîëüíèêà» ðåàëèçó-
åòñÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä. Â
ýòîì ãîäó ãëàâíûé äîêóìåíò øêîëüíèêà ïîñâÿùåí 95-
ëåòèþ Ðåñïóáëèêè Êîìè. Èäåþ ïî âûïóñêó óíèêàëü-
íîãî êðàñî÷íîãî èçäàíèÿ ïîääåðæèâàåò ðåãèîíàëü-
íîå Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëè-
òèêè. Íà ñòðàíèöàõ äíåâíèêà ðàññêàçûâàåòñÿ î ãîñó-
äàðñòâåííûõ ñèìâîëàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè, ðàçìåùåí
òåêñò ãèìíà íà äâóõ ãîñóäàðñòâåííûõ ÿçûêàõ ðåñïóá-
ëèêè: íà êîìè è íà ðóññêîì. Èíôîðìàöèîííûå áëî-
êè ñîïðîâîæäàþòñÿ àíèìàöèåé, èíòåðåñíà ïîäà÷à ìà-
òåðèàëà ñ êîíêðåòíûìè öèôðàìè è ôàêòàìè. Åñòü
òàêæå äàòû ïðàçäíîâàíèÿ Äíåé ãîðîäîâ è ðàéîíîâ
Ðåñïóáëèêè Êîìè, èñòîðèêî-êóëüòóðíàÿ êàðòà ðåãèî-
íà, íà êîòîðîé ïîêàçàíû ãëàâíûå äîñòîïðèìå÷àòåëü-
íîñòè ðåãèîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
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Первая помощь при тепловом
ударе

Тепловой удар (тепловая лихорадка) – это острое
заболевание человека и животных, обусловленное
расстройствами терморегуляции при длительном
воздействии на организм высокой температуры
внешней среды. Такое состояние наблюдается в ус-
ловиях, способствующих перегреванию организма:
при высокой температуре, повышенной влажности
воздуха, усиленной мышечной работе.

Кто страдает чаще всего?
Прежде всего - дети. Отложите поездки с ними в

душных автомобилях, автобусах и поездах, дли-
тельные походы в жаркую погоду. Организуйте по-
ступление свежего прохладного воздуха в помеще-
ние, где есть дети. Нельзя находиться на солнцепё-
ке с непокрытой головой.

Симптомы
У детей грудного возраста заболевание развива-

ется очень бурно: на первый план выступают быс-
тро нарастающие диспептические расстройства (не-
прекращающаяся рвота, понос). Общее состояние
быстро ухудшается, температура тела повышает-
ся до 40-41°С, черты лица заостряются в связи с
обезвоживанием, кожные покровы бледнеют, созна-
ние помрачается, возникают судороги и развивает-
ся кома. У детей старшего возраста клиническая
картина теплового удара сходна с таковой у взрос-
лых. Людям старших возрастных групп в жаркие дни
необходимо также ответственно следить за своим
самочувствием. Старайтесь находиться дома и
всегда держите под рукой прописанные вашим вра-
чом лекарственные препараты. Телефон должен
находиться в рабочем состоянии, чтобы вызвать
врача или бригаду скорой помощи, когда вам станет
плохо. В жару не надо увлекаться дачными, как пра-
вило, физически тяжёлыми работами. Старайтесь
не пользоваться душным и переполненным обще-
ственным транспортом. Внимательно контролируй-
те собственное самочувствие.

Самопомощь
Если у вас в жаркий день после нахождения в

душном помещении или на солнцепёке появились
сильная жажда и сухость во рту, покраснела кожа
лица, нужно найти прохладное место, выпить хо-
лодной жидкости, по возможности принять душ или
искупаться. Если вы этого не сделали и появились
головная боль, слабость, шум в ушах, тошнота, уча-
стился пульс и дыхание, повысилась температура,
появились судороги – срочно вызывайте бригаду
скорой помощи. В тяжелых случаях можно потерять
сознание.

Первая помощь
Срочно вынести больного из зоны перегрева в

прохладное место с достаточным поступлением
кислорода и низким уровнем влажности без массо-
вого скопления людей. Оценить состояние постра-
давшего. Проверить наличие самостоятельного ды-
хания и сердцебиения. Обеспечить доступ свежего
воздуха. Положить пострадавшего на спину. Ноги и
голову поднять на высоту примерно 25 см, подло-
жив под них валик, например, из скатанной одежды.
Если была хотя бы однократная рвота – освободить
дыхательные пути от возможных рвотных масс.
Расположить больного так, чтобы предупредить воз-
можное захлёбывание рвотными массами. Расстег-
нуть воротник, освободить от плотной и стесняю-
щей одежды, сдавливающей шею и грудь. Снять с
пострадавшего брючный ремень. Если одежда из
плотных или синтетических тканей, лучше её снять
совсем. Тело опрыскать холодной водой или обер-
нуть мокрой прохладной простынёй. Температура
воды должна быть около 20°С. Если состояние по-
страдавшего позволяет, помогите ему принять ван-
ну с прохладной водой (18-20°С). На лоб положить
холодный компресс. Лицо смочить холодной водой.
Напоить пострадавшего большим количеством хо-
лодной воды (лучше минеральной). Можно пригото-
вить сахарно-солевой раствор – на 1 л кипяченой
воды потребуется 1 чайная ложка соли, 1/2 чайной
ложки питьевой соды и 8 чайных ложек сахарного
песка. При отсутствии возможности приготовить
такой состав, используйте простую прохладную
воду. При головокружениях дать понюхать ватку,
смоченную нашатырным спиртом или раствором
10%-ного аммиака. В тяжёлых случаях перегрева-
ния показаны обливания холодной водой или лёд в
полиэтиленовых пакетах на голову и паховые обла-
сти. При остановке дыхания и (или) сердцебиения
необходимо быть готовым к проведению реанима-
ционных мероприятий: искусственного дыхания
«рот ко  рту» или «рот к носу» и непрямого массажа
сердца. Вызвать бригаду скорой помощи.

Как избежать теплового удара?
Исключите причины, к нему приводящие: ограничь-

те свою активность, в том числе физическую, с 11.00
до 16.00 в особенно жаркие дни, не находитесь на
открытом солнце. Одежда должна быть хорошо про-
ветриваемой, свободной, из белых или светлых
хлопчатобумажных натуральных тканей. В жаркую
погоду обязательно носите светлый, с хорошей вен-
тиляцией головной убор. Пить не менее 2,0-2,5 литра
жидкости в день. При физической работе её количе-
ство можно увеличить. Жажду утоляют морс, квас
и особенно хорошо – горячий зелёный чай. Создайте
хорошую вентиляцию помещения, где находитесь вы
и ваши родные. Открыть окна и пользоваться венти-
лятором не помешает. А вот кондиционеры в усло-
виях Республики Коми приносят больше вреда, чем
пользы. С моей точки зрения – дорого, не эффектив-
но, а при редких заменах очищающих фильтров – даже
опасно. Исключите жирную и жареную пищу, избе-
гайте переедания, не употребляйте алкоголь.

Константин ШАПОВАЛОВ,
заведующий методическим кабинетом

ГБУЗ РК «Сыктывкарская
детская поликлиника №3»

1936 г.
Открыт Коми национальный театр

на основе Коми инструктивного пе-
редвижного показательного театра.

Начало развития пассажирского
автомобильного транспорта в г. Сык-
тывкаре. В этом году появились пер-
вые два автобуса марки ГАЗ-03-30,
которые курсировали на линии «Сык-
тывкар–Мураши».

Открыта авиалиния Сыктывкар –
Ухта – Абзель. 20 января 1936 г. на-
чались регулярные авиарейсы Сык-
тывкар – Котлас – Архангельск. Этим
же летом организован аэропорт в
Троицко-Печорске.

Начало освоения месторождения
кварцевого сырья «Желанное» в Ин-
тинском районе Республики Коми.

10 октября 1937 г.
Заложена первая в СССР нефте-

шахта – на Яреге.
1937 г.
Принята Конституция Коми АССР.
Образовано Северное бассейновое

управление пути (ныне – Федераль-
ное бюджетное учреждение «Админи-
страция Северо-Двинского бассейна
внутренних водных путей» - ФБУ «Ад-
министрация «Севводпуть»).

Открыта первая межрайонная сан-

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
эпидстанция (в Прилузском районе)
для организации профилактической
работы в южных территориях Коми
области, где бурно развивалась ле-
созаготовительная  промышлен-
ность. В ее составе с 1938 года была
развернута бактериологическая ла-
боратория.

Апрель 1938 г.
Основана станция санитарной

авиации при Наркомздраве Коми
АССР. Санитарный самолет С-2 мог
прилететь в любую точку республи-
ки и приземлиться на любой необо-
рудованной площадке.

Июль 1938 г.
По постановлению Верховного Со-

вета Коми АССР создан Народный
Комиссариат соцобеспечения Коми
АССР.

Ноябрь 1938 г.
Образован НКВД Коми АССР.
1938 г.
Открыта авиалиния Сыктывкар –

Объячево – Киров. Полеты осуще-
ствлялись на самолете По-2 (до
1944 года – У-2).

Постановлением Экономического
Совета при Совнаркоме СССР созда-
но самостоятельное Печорское бас-
сейновое управление пути, в кото-
рое вошли все три технических уча-

стка.
11 марта 1939 г.
Создан первый профессиональный

художественный коллектив Коми
края, основывающий своё творчество
на самобытной культуре народа коми.
Это Государственный ансамбль пес-
ни и танца Республики Коми имени Вик-
тора Морозова «Асъя кыа» («Утрен-
няя заря»).

29 марта 1939 г.
Введены в строй первая трубчатая

установка и резервуарные парки на
Ухтинском нефтеперерабатывающем
заводе.

5 ноября 1939 г.
Советом народных комиссаров рес-

публики утверждено Положение о Нар-
комюсте Коми АССР, который в 1946
году переименован в Министерство
юстиции Коми АССР.

1939 г.
В Сыктывкаре организовано летное

подразделение в составе Северного
управления ГВФ. Командир – Ф.Ф.Лы-
сенко, зам. по политчасти – Д.Б.Цино-
вой, начштаба – А.А.Одинцов. В Сык-
тывкаре имелось более 10 самолетов.
Дополнительно из Ленинградского
аэропорта был выделен новый само-
лет Р-5.

http://95.rkomi.ru/
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Многие люди, учившиеся в школе ещё
до распада Советского Союза, помнят
три заветные буквы - ГТО ("Готов к

труду и обороне"), программу физи-
ческой и культурной подготовки, ко-
торая основывалась на единой и под-
держиваемой государством систе-
ме патриотического воспитания на-
селения, развития массового спорта
и оздоровления нации. Сейчас комп-
лекс ГТО активно возрождается.
Вуктыльцы поддержали инициа-
тиву и начали сдавать нормы
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса. Настала
очередь и жителей сельских по-
селений проявить себя.

7 августа в ДК с.Дутово про-
шёл сельский фестиваль ГТО.
Комплекс ГТО предусматривает
подготовку к выполнению и не-
посредственное выполнение ус-
тановленных нормативных тре-
бований по трем уровням слож-
ности, соответствующим золо-
тому, серебряному и бронзово-
му знакам отличия "Готов к тру-
ду и обороне". Проверить себя
могут люди различных возраст-
ных групп (от 6 до 70 лет и стар-
ше), для каждой из которых пре-
дусмотрены свои нормативы.

Для сдачи физку льту рно-
спортивного комплекса пришли
16 человек, самыми смелыми
оказались девочки, которых было

больше. Самым юным спортсме-
нам было по 6 лет, а самой взрос-
лой участнице – 35, также вмес-

те с братом пришла 3-летняя малышка,
старающаяся не отставать от других и
выполнять задания правильно.

Первой дисциплиной стали прыжки в
длину. У каждого участника было три
попытки, по результатам которых за-

(Окончание на 8 стр.)

8 августа в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы Рес-
публики Коми состоялась «прямая ли-
ния» на тему «Обеспечение пожарной
безопасности на территории МО ГО
«Вуктыл». На вопросы граждан отве-
чал Максим Солодягин, инспектор от-
деления надзорной деятельности и про-
филактической работы. 

Какие профилактические мероприя-
тия проводятся на территории городс-
кого округа, интересовало первого по-
звонившего. «Еженедельно мы прово-
дим рейды на территории округа, в вы-

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Ðåéäû ïðîâîäÿòñÿ åæåíåäåëüíî
ходные дни вы-
езжаем в сельс-
кие населённые
пункты, а также
ко нтро лиру ем
места массово-
го пребывания
людей. Также в
наши обязаннос-
ти входят про-
верка лесных
массивов, при-
легающих к тер-
ритории нас е-
ленных пунктов
и профилакти-
ческие беседы с
многодетными
семьями и семь-
ями, находящи-
мися в зоне рис-
ка. Их инструк-
тируют насчёт

соблюдения правил пожарной безо-
пасности в быту и в лесу. Помимо
этого, мы готовим статистический
анализ по состоянию пожарной безо-
пасности на территории региона и го-
родского округа», – пояснил М.Соло-
дягин.

Следующий позвонивший поинте-
ресовался, какие населённые пунк-
ты находятся в зоне риска возник-
новения лесных пожаров. «Это Ду-
тово, Шердино, Кырта, Подчерье,
Лемтыбож,  Ус ть-Воя и Ус ть-Со-
плеск. Эти поселения наиболее под-

вержены риску. На большинстве тер-
риторий ведётся патрулирование, в
которое включаютс я с отру дники
ОМВД, пожарной охраны и ДПО (доб-
ровольной пожарной охраны). Добро-
вольцы работают у нас в Вуктыле,
Кырте, Усть-Соплеске и Подчерье», –
ответил инспектор.

Очередной вопрос касался штрафов
за нарушение пожарной безопасности.
«Поскольку на территории республики
введен особый противопожарный ре-
жим, то при обнаружении нарушителя
составляется акт об административ-
ном правонарушении и назначается
штраф от 2000 до 4000 рублей. К нару-
шениям режима относятся разжигание
костров, пал сухой травы, а также сжи-
гание бытового мусора. За июль этого
года к административной ответствен-
ности уже был привлечён один гражда-
нин, сжигавший мусор в неположенном
месте. Сжигать бытовой мусор можно
только в отдельной таре (металличес-
кие бочки или мангалы) и под непосред-
ственным наблюдением. Помимо это-
го, к ответственности могут быть при-
влечены хозяева дачных участков и до-
мов с печным отоплением. Мы имеем
право войти на участок или во двор
дома, если обнаруживаем дым из печ-
ной трубы. И если в это время хозяин
отсутствует, то мы вправе составить
акт о нарушении пожарной безопаснос-
ти и привлечь его к ответственности»,
– отметил М.Солодягин.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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ОВЕН. Пришло время перемен! Навер-
няка вы давно думаете о том, что в ва-
шей жизни не хватает новых чувств,

эмоций, знакомств. Они скоро появятся. Но тол-
чок к изменениям должны дать именно вы. Обно-
вите гардероб, измените прическу, купите новую
машину или смените место работы. Звезды будут
благоволить вам во всех ваших начинаниях.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам представит-
ся возможность укрепить отношения с
окружающими. Это будет касаться как
профессиональной сферы, так и личной

жизни. Вы с легкостью сможете расположить к
себе даже самых неразговорчивых и недоверчи-
вых собеседников. Не теряйте времени зря! Свя-
зи, которые завязываются сейчас, сослужат вам
хорошую службу в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы испытываете острую
потребность в немедленных действиях.
Неопределенность буквально съедает
вас изнутри. Но не спешите бежать впе-

реди паровоза! Дела, которые вы сейчас ведете,
не терпят суеты. Постарайтесь отстраниться,
взять небольшой тайм-аут, взглянуть на ситуа-
цию под другим углом. Слишком скоропалитель-
ные действия и принятые под влиянием эмоций
решения только навредят вам.

РАК. Ракам на этой неделе рекоменду-
ется уделить основное внимание домаш-
нему хозяйству. Займитесь уборкой, обу-
стройством дома или отправляйтесь на

дачу и посвятите себя садоводству. Это поможет
вам отвлечься от рабочей рутины. А результаты
вашего труда порадуют ваших близких и поднимут
настроение вам самим.

ЛЕВ. Львов на этой неделе ожидает гар-
мония в отношениях с противоположным
полом. Львы, состоящие в отношениях,
получат возможнос ть наладить свою

личную жизнь. Разрешатся старые конфликты, вы
почувствуете себя любимыми и вам захочется
ответить на это еще большими теплом и любо-
вью. А те, кто пока свободен, могут встретить на
этой неделе подходящую партию.

ДЕВА. Для Дев девизом этой недели
станет фраза “Всегда говори да!”. Жизнь
вокруг вас будет бить ключом. Не отка-
зывайте себе в удовольствиях. Смело

соглашайтесь на любые поездки, встречи с друзь-
ями и знакомыми, прогулки с близкими и родными.
Не отказывайте и тем, кому на этой неделе пона-
добится ваша помощь. Если к вам и будут обра-
щаться, то только те, чьи проблемы сможете ре-
шить именно вы.

ВЕСЫ. Не бойтесь открываться ново-
му! Эта неделя как нельзя лучше подхо-
дит для новых начинаний. Запишитесь на
курсы иностранного языка, освойте му-

зыкальный инструмент, найдите себе хобби или
увлечение. Лучше всего, если это будет увлече-
ние, которое вы сможете разделить со своей вто-
рой половинкой.

СКОРПИОН. Остерегайтесь слухов и
сплетен. Кто-то из ваших знакомых хо-
чет навредить вам. Не поддавайтесь на
провокации. Если вы будете вести себя

достойно и не дадите завистникам повода отзы-
ваться о вас плохо, вы сможете выйти с высоко
поднятой головой даже из самой неприятной си-
туации.

СТРЕЛЕЦ. Скорпионы, ваша жизнь ско-
ро изменится. Вы сами уже чувствуете
грядущие перемены. И если время для
активных действий еще не пришло, то

четкий план на будущее необходимо иметь уже
сейчас. Сосредоточьтесь на планировании ваше-
го будущего, поставьте перед собой четкие цели,
учтите все возможные трудности. Скоро придет
время, которое потребует от вас решительных
действий. Будьте готовы!

КОЗЕРОГ. Вы слишком часто витаете
в облаках, отвлекаетесь на мелочи, тра-
тите время зря. Звезды же советуют вам
сконцентрироваться на работе. У вас на

этой неделе есть все шансы заключить выгодную
сделку или показать себя с лучшей стороны перед
начальством. Не упустите этот шанс. А выход-
ные дни проведите в кругу близких людей. Им сей-
час не хватает вашего внимания.

ВОДОЛЕЙ. Не этой неделе вы можете
рассчитывать на неожиданное решение
проблем материального характера. Вам
вернут старые долги или предложат до-

полнительную подработку. Но не спешите тратить
слишком много. Не планируйте больших покупок
или дальних поездок. Иначе рискуете потерять
больше, чем приобретете.

РЫБЫ. Не откладывайте ничего в дол-
гий ящик. Все проблемы, с которыми вы
столкнетесь на этой неделе, следует ре-
шать незамедлительно. Лишь в этом слу-

чае вам будет сопутствовать удача. Положитесь
на свою интуицию, принимайте решения смело и
быстро. Звезды на вашей стороне!

Ñóááîòà, 13 àâãóñòà 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ê òðóäó è îáîðîíå ãîòîâû!
считывался лучший результат. Г.Лукь-
янченко - директор центра спортивных
мероприятий районного муниципально-
го бюджетного учреждения "Клубно-
спортивный комплекс" дал ребятам
ценные советы о том, как улучшить
свой результат и прыгнуть как можно
дальше.

Также дутовчане сдавали наклон
вперёд из положения стоя с прямыми
ногами. Все участники смогли спра-
виться с заданием, а некоторые даже
удивили своей гибкостью организато-
ров мероприятия.

Для единственного участника сель-
ского фестиваля ГТО, достигшего 15
лет, было подготовлено силовое испы-
тание. Для того, чтобы получить золо-
той значок, ему необходимо было под-
нять гирю весом в 16 кг 35 раз. Моло-
дой человек перевыполнил задание,
подняв ее 44 раза. За Александра Ма-

медова болели все од-
носельчане, участво-
вавшие в мероприя-
тии, и их родственни-
ки, пришедшие поддер-
жать ребят.

Заключительным ис-
пытанием в этот день
стало поднимание ту-
ловища из положения
лёжа на спине за 1 ми-
нуту. Собравшись с си-
лами, и мальчишки, и
девчонки смогли спра-
виться с испытанием.

На этом задания для
ребят не закончились,
им предстоит с дать
ещё не один норматив,
чтобы получить завет-
ный значок.

Сдача ГТО – не про-
сто спортивный празд-

ник. Результаты испытаний будут за-
несены в личный кабинет каждого ис-
пытуемого на официальном сайте. На-
личие знаков отличия комплекса ГТО
при поступлении в высшие учебные за-
ведения будет учитываться образова-
тельными организациями при приёме.
Обучающимся, имеющим золотой зна-
чок, может быть назначена в установ-
ленном порядке повышенная государ-
ственная академическая стипендия.

ГТО – это, в первую очередь, совер-
шенствование самого себя, возмож-
ность узнать, на что ты способен. Под-
готовка к выполнению испытаний по-
могает оттачивать координацию, стать
более целеустремлённым, физически
развитым. Знак отличия ГТО – это по-
казатель активной жизненной позиции
человека, его стремление к здорово-
му образу жизни!

А.РОДИОНОВА
Фото автора

«Обеспечение древесиной для соб-
ственных нужд граждан» – под таким
названием в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК 9
августа прошла «прямая линия» с Пет-
ром Червятиным, главным лесничим –
руководителем ГУ «Вуктыльское лес-
ничество».

- В соответствии с какими норма-
тивными документами выделяется
древесина?

- Все нормативы утверждены в со-
ответствии с Законом Респу блики
Коми №136-РЗ от 19.12.2006 г. (в ре-
дакции от 27.06.2016 г.) «О регулиро-
вании лесных отношений на террито-
рии Республики Коми». Например, для
индивидуального строительства выде-
ляется 150 кубометров древесины в
течение 20 лет; на строительство хоз-
построек (бани, гаража, летней кухни

и т.п.) и капитальный ремонт жилого
дома – 20 куб.м 1 раз в 7 лет; на теку-
щий ремонт жилого дома или хозпост-
роек – до 5 куб.м 1 раз в 3 года; на
отопление жилого дома – до 25 куб.м
ежегодно. Дополнительно для отопле-
ния хозпостроек 1 раз в год можно вы-
писать до 5 куб.м древесины. И кста-
ти, лесные заимки не относятся к жи-
лым помещениям…

Особо хочу отметить, что лесниче-
ство не осуществляет отпуск древе-
сины в лесах, закрепленных за муни-
ципалитетом.

- Если мне нужны дрова, мне обя-
зательно выписывать делянку или
можно обойтись без этого?

- Заготовка древесины без выделе-
ния лесосеки возможна только по су-
хостоям, во всех других случаях вы-
деляются делянки. Но в любом слу-
чае необходимо пройти согласование
с нашими специалистами.

- Какие документы нужны на
оформление делянки?

- Если вы планируете строить дом,
то необходимы документы, подтвер-

ждающие право собственности на зем-
лю, разрешение на строительство, а
также акт об окончании работ по воз-
ведению фундамента. Если вы затея-
ли капитальный ремонт дома (хозпос-
троек), то вы должны предоставить
нам документы, подтверждающие на-
личие дома (хозпостроек). Для выпис-
ки делянки на дрова от вас потребуют
документ, подтверждающий наличие у
вас жилого помещения с печным ото-
плением. К сожалению, сегодня это
становится проблемой. Раньше подоб-
ную справку выдавали в сельсоветах,
как это будет сейчас, мы не знаем. Мне
кажется, что администрации городско-
го округа «Вуктыл» необходимо прора-
ботать вопрос о предоставлении в ГУ
«Вуктыльское лесничество» списка
собственников и пользователей домов
(жилых помещений) с печным отопле-

нием.
- Я живу в Усть-Вое, делянку мне

выделяют на месте. Но чтобы опла-
тить её, мне необходимо ехать туда,
где есть отделение Сбербанка. Ча-
сто эти расходы намного превыша-
ют стоимость самой делянки. Этот
вопрос как-то решается?

- Да, проблема с оплатой у нас су-
ществует. К сожалению, нам уже дав-
но запретили принимать оплату. Одна-
ко в Ижемском районе оплату из отда-
лённых населённых пунктов произво-
дят через отделения почтовой связи,
обычными почтовыми переводами.
Кстати, по информации Почты России,
это можно делать и у нас. Только в
банке вы платите комиссию за обра-
ботку платежа, а за отправление пе-
ревода берется почтовый сбор.

- На территории республики вве-
дён особый противопожарный ре-
жим. Скажите, а как в нашем лесни-
честве ситуация складывается?

- С начала года на территории Вук-
тыльского лесничества было зарегист-
рировано 9 лесных пожаров. Один – боль-
шой, выгорел 51 гектар лесного масси-
ва в районе деревни Возино. Остальные
намного меньше. Из них 3 пожара воз-
никли по вине местных жителей, а при-
чиной остальных стали грозы.

- Какая ответственность предус-
матривается за незаконную рубку
леса?

- Если нанесённый ущерб составит
менее 5000 рублей, то административ-
ная ответственность. Если ущерб бо-
лее 5000 рублей – уголовная. С начала
года было выявлено 4 нарушения. По
двум из них виновные лица привлече-
ны к административной ответствен-
ности, а материалы ещё по двум нару-
шениям направлены в прокуратуру для
принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”           Íîðìàòèâû íà âûäåëåíèå
äðåâåñèíû óñòàíîâëåíû çàêîíîì
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