
1 августа - облачно с прояснениями, днём до
+21, ночью до +16, ветер южный, 2-3 м/с.

2 - облачно, временами дождь, днём до +18,
ночью до +13, ветер восточный, 1-2 м/с.

3 - облачно, небольшой дождь, днём до +17,
ночью до +13, ветер западный, 2-4 м/с.

4 - облачно, небольшой дождь, днём до +16,
ночью до +13, ветер восточный, 3 м/с.
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1 августа - Всероссийский день инкассато-

ра. День тыла Вооруженных сил РФ. Начало
Первой Мировой войны. Обретение мощей пре-
подобного Серафима Саровского.

2 августа  - День Воздушно-десантных войск
России. Ильин день. День железнодорожника

3 августа - День Святого пророка Иезекииль.

16+

(Окончание на 7 стр.)

Задача руководителей муни-
ципалитетов - развивать эко-
номику вверенных террито-
рий через создание новых про-
изводств и рабочих мест

Об этом Глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер заявил в ходе IX Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Респуб-
лики Коми». 24 июля в Финно-угорском этно-
культурном парке в селе Ыб собрались пред-
ставители муниципального уровня власти со
всей республики.

«На предыдущем съезде мы с вами говори-
ли о том, что для успешного развития в каж-
дом муниципалитете ежегодно должно запус-
каться не менее трех инвестиционных проек-
тов. Я благодарю всех, кто меня не просто
услышал, но и активно включился в эту рабо-
ту. За два минувших года в республике было
реализовано 119 инвестпроектов.  Больше
всего проектов - от девяти и выше - реализо-
вано в Сыктывдинском, Сысольском, Усть-Ку-
ломском, Прилузском районе и Печоре», - от-
метил Глава Республики Коми.

При этом Вячеслав Гайзер констатировал,
что есть ряд муниципалитетов, «которые его
не услышали или не захотели услышать», в
которых реализовывано недостаточное коли-
чество проектов или не реализовано вовсе.

«Ещё раз обращаю ваше внимание на то, что
ваша задача - не просто распределять бюд-
жетные деньги и решать  социальные задачи:
самое главное - думать о дальнейшем разви-
тии районов, а это невозможно без открытия
новых производств и создания новых рабо-
чих мест», - обратился к руководителям му-
ниципалитетов Вячеслав Гайзер.

Вячеслав Гайзер отметил, что в сложных
экономических условиях значительно возра-
стает роль государственного и муниципаль-
ного управления, особенно в части непосред-
ственной работы с людьми.

«Поэтому мы и создали в республике усло-
вия для развития территориального обще-
ственного самоуправления - ТОС. Но в раз-
ных муниципалитетах территориальное само-
управление  развивается по-разному. Есть
районы, где их всего один-три на весь район, а
где-то их восемь-десять, а то и больше 20 на
муниципалитет. Я не думаю, что в этих не-
скольких районах сосредоточились все актив-
ные жители республики. А в остальных - ник-
то ничего делать не хочет. Уверен, что это не
так. А значит вы - руководители районов, по-
селений - где-то не дорабатываете. Поймите,
что именно ТОСы могут стать вашими добро-
вольными помощниками, помогут вам в реше-
ние тех вопросов, которые вы сами не може-
те решить в силу финансовых или законода-
тельных ограничений. Именно поэтому в тех
муниципалитетах, где территориальное обще-
ственное самоуправление лучше развито, и
проблемы решаются быстрее. Поэтому обра-
тите особое внимание на это направление -
делайте упор на развитие общественных ини-
циатив. Расскажите, как организовать ТОС,
помогите зарегистрироваться, познакомьте с
успешными практиками, это в ваших же инте-
ресах, вам самим будет легче работать», -
подчеркнул Глава региона.

«Основные усилия правоох-
ранителей, власти и обще-
ственности  надо направить
на профилактику правонару-
шений»

Так сказал об этом Глава Республики Коми в
своём выступлении на заседании коллегии
Следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Республике
Коми 28 июля.

«На слуху общественности болевые пробле-
мы: коррупция, нецелевое использование бюд-
жетных средств, нарушения при процедурах
муниципального заказа, в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Тревожно звучит ста-
тистика об убийствах, изнасилованиях, пре-
ступлениях против несовершеннолетних. Мы
все понимаем, что в одиночку Следственный
комитет не сможет решить эти социальные и
экономические проблемы», - отметил Вячес-
лав Гайзер, напомнив, что необходимы консо-
лидированные действия, совместно со всеми
правоохранительными структурами, органа-
ми госвласти, общественностью.

«Преступник должен знать, что наказание
неотвратимо. Причем основные усилия надо
направить на профилактику правонарушений.
У вас должна быть поддержка на всех уров-
нях власти. За это я лично буду жестко спра-
шивать со своих коллег. Если вам не окажут
содействие, прошу ставить меня в извест-
ность», - подчеркнул руководитель региона.

Вячеслав Гайзер поблагодарил сотрудников
управления за работу, благодаря которой жи-
тели Республики Коми могут чувствовать себя
более защищенными, а также вручил награды
наиболее отличившимся работникам След-
ственного комитета.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Мы продолжаем цикл материалов
по преобразованию муниципально-
го района «Вуктыл» в городской ок-
руг. Сегодня мы расскажем нашим чи-
тателям о том, какие изменения
ожидают сельские поселения в ре-
зультате преобразования.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Ещё раз подчеркнём те преимущества,

которые имеет городской округ перед
муниципальным районом:

1) городской округ имеет единый бюд-
жет, таким образом, финансирование
всех мероприятий по решению вопросов
местного значения осуществляется из
бюджета городского округа, включая ме-
роприятия, проводимые в поселениях;

2) происходит концентрация власти,
ответственность за исполнение всех
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения несет руководитель адми-
нистрации городского округа;

3) городской округ участвует во всех
республиканских, федеральных програм-
мах как единая территория, что повыша-
ет вероятность выполнения требуемых
показателей для участия в программах;

4) произойдет снижение управленчес-
ких расходов, в городском округе ликви-
дируются дублирующие функции муници-
пальных администраций, сократится до-
кументооборот, а мобильность сбора ин-
формации и отчетности повысится.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ЖИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИИ
Жителей сельских поселений муници-

пального района волнует вопрос, как от-
разится преобразование в городской ок-
руг на соблюдении их законных прав?

В состав городского округа могут вхо-
дить один город, а также территории,
предназначенные для развития его соци-
альной, транспортной и иной инфраструк-
туры (включая территории поселков и
сельских населенных пунктов, не яв-
ляющихся муниципальными образо-
ваниями). Сельские поселения «Дуто-
во», «Усть-Соплеск», «Лемтыбож» и «Под-
черье», а также городское поселение
«Вуктыл» утратят статус муниципаль-
ных образований. Будет городской округ,
в который войдут все административ-
ные территории, расположенные в его
границах. Соответственно жители сель-
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ских населённых пунктов не утратят
свой статус сельских жителей.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ,
РАБОТАЮЩИХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ
В соответствии с Законом Республи-

ки Коми от 6.03.2006 г. № 13-РЗ «Об ад-
министративно-территориальном уст-
ройстве Республики Коми» (статья 4)
включение сельских населенных пунк-
тов в состав административных терри-
торий, административным центром ко-
торых является городской населенный
пункт, не изменяет статус сельского
населенного пункта и не является ос-
нованием для ограничения или лише-
ния льгот и преимуществ, предусмот-
ренных законодательством для лиц,
проживающих в сельской местности.

Все льготы, предусмотренные законо-
дательством РФ для медицинских, педа-
гогических работников, работников куль-
туры привязаны не к муниципальному
образованию, в котором они проживают
(«городской округ», «сельское поселе-
ние»), а к населенному пункту, опреде-
ленной местности («город», «поселок го-

родского типа», «село» и т.д.). (Примеры
смотрите в рамке).

Все льготы, предусмотренные для спе-
циалистов, работающих в сельской мес-
тности, сохранятся.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
Налог на имущество физических лиц и

земельный налог в соответствии с На-
логовым кодексом РФ относятся к мес-
тным налогам и сборам, устанавлива-
ются Налоговым кодексом РФ и норма-
тивными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных обра-
зований. В настоящее время в каждом
поселении, входящем в состав муници-
пального района «Вуктыл» разработаны
и приняты муниципальные правовые
акты, устанавливающие данные налоги.
При преобразовании муниципального
района «Вуктыл» в городской округ, Со-
ветом городского округа будет принят
один нормативный акт, устанавливаю-
щий ставки местных налогов на всей
территории округа в размере не превы-
шающем предельно допустимые ставки

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТ ЖИТЕЛЯМ
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ:
1) Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»
Статья 47. Правовой статус педагогических работников.

Права и свободы педагогических работников, гарантии их
реализации

8. Педагогические работники, проживающие и работаю-
щие в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа), имеют право на предостав-
ление компенсации расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения. Размер, условия и порядок возме-
щения расходов, связанных с предоставлением указанных
мер социальной поддержки педагогическим работникам фе-
деральных государственных образовательных организаций,
устанавливаются Правительством Российской Федерации
и обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, а педагогическим работникам образова-
тельных организаций субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образовательных организаций устанавливают-
ся законодательством субъектов Российской Федерации и
обеспечиваются за счет бюджетных ассигнований бюдже-
тов субъектов Российской Федерации.

2) «Отраслевое соглашение между Министерством куль-
туры Российской Федерации и Российским профсоюзом ра-
ботников культуры на 2015 - 2017 годы»

7. Развитие социальной сферы, предоставление льгот и
компенсации

7.1.3. Работники организаций и учреждений культуры, по-
стоянно проживающие и работающие в сельской мест-
ности, пользуются льготами по коммунальным услугам, и
другими льготами, установленными законодательством.

3) Постановление Правительства РФ от 30.12.2014 г. №
1607 «О ежемесячных денежных выплатах по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг медицинским и фармацев-
тическим работникам, проживающим и работающим в сельс-
ких населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городс-
кого типа), занятым на должностях в федеральных государ-
ственных учреждениях»

1. Установить, что медицинским и фармацевтическим
работникам, проживающим и работающим по трудовому
договору в сельских населенных пунктах, рабочих по-
селках (поселках городского типа), состоящим в штате по
основному месту работы в федеральных государственных
учреждениях, производятся ежемесячные денежные выпла-
ты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

По состоянию на 1 июля 2015г. пенсион-
ные активы и число клиентов НПФ Сбер-
банка показали трехкратный рост. Пенси-
онные активы составили 245 млрд руб., в
том числе 234 млрд руб. - пенсионные на-
копления, 11 млрд руб. – пенсионные ре-
зервы.
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ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СУДЬБАХ
СЕРБИИ

После предъявления австрийского
ультиматума, принц-регент Сербии
Александр, отправил срочную теле-
грамму российскому императору, в ко-
торой, в частности, писал: «...Среди
условий находятся и такие, которые
потребуют перемены в нашем зако-
нодательстве, и для сего нам необхо-
димо время. Срок назначен слишком
краткий. Австро-Венгерская армия со-
средотачивается около нашей грани-
цы и может нас атаковать по истече-
нии срока. Мы не можем защищаться.
Посему молим Ваше Величество ока-
зать нам помощь возможно скорее.
Ваше Величество дало нам столько до-
казательств своего драгоценного бла-
говоления, и мы твердо надеемся, что
этот призыв найдет отклик в его сла-
вянском и благородном сердце. Я яв-
ляюсь выразителем чувств сербско-
го народа, который в эти трудные вре-
мена молит Ваше Величество принять
участие в судьбах Сербии».

Николай II начертал на тексте теле-
граммы: «Очень скромная и достой-
ная телеграмма. Что ему ответить?»

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ О
ВСТУПЛЕНИИ РОССИИ В ВОЙНУ

Божиею милостию Мы, НИКОЛАЙ
ВТОРЫЙ, Император и Самодержец
Всероссийский, царь Польский, Вели-
кий Князь Финляндский и прочая, и
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прочая, и прочая.

Объявляем всем верным Нашим
подданным:

Следуя историческим своим заве-
там, Россия, единая по вере и крови с
славянскими народами, никогда не взи-
рала на их судьбу безучастно. С пол-
ным единодушием и особою силою про-
будились братские чувства русского
народа к славянам в последние дни,
когда Австро-Венгрия предъявила Сер-
бии заведомо неприемлемые для Дер-
жавного государства требования. Пре-
зрев уступчивый и миролюбивый от-
вет Сербского правительства, отверг-
нув доброжелательное посредниче-
ство России, Австрия поспешно пере-
шла в вооруженное нападение, открыв
бомбардировку беззащитного Белграда.

Вынужденные, в силу создавших-
ся условий, принять необходимые
меры предосторожности, Мы повеле-
ли привести армию и флот на воен-
ное положение, но, дорожа кровью и
достоянием Наших подданных, прила-
гали все усилия к мирному исходу
начавшихся переговоров. Среди дру-
жественных сношений, союзная Ав-
стрии Германия, вопреки Нашим на-
деждам на вековое доброе соседство
и не внемля заверению Нашему, что
принятые меры отнюдь не имеют
враждебных ей целей, стала домо-
гаться немедленной их отмены и,
встретив отказ в этом требовании,

внезапно объявила России войну.
Ныне предстоит уже не заступаться

только за несправедливо обиженную
родственную Нам страну, но оградить
честь, достоинство, целость России и
положение ее среди Великих Держав.

Мы непоколебимо верим, что на за-
щиту Русской Земли дружно и самоот-
верженно встанут все верные Наши
подданные.

В грозный час испытания да будут
забыты, внутренние распри. Да укре-
пится еще теснее единение Царя с Его
народом, и да отразит Россия, подняв-
шаяся как один человек, дерзкий натиск
врага.

С глубокою верою в правоту Нашего
дела и смиренным упованием на Все-
могущий Промысел, Мы молитвенно
призываем на Святую Русь и доблест-
ные войска Наши Божие благослове-
ние.

Дан в Санкт-Петербурге, в двадца-
тый день июля, в лето от Рождества
Христова тысяча девятьсот четыр-
надцатое, Царствования же Нашего в
двадцатое.

На подлинном Собственного Импе-
раторского Величества рукою подпи-
сано:

НИКОЛАЙ
20 июля 1914

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/nachalas-piervaia-

mirovaia-voina

2 августа 1572 г. русские войска
князей Михаила Воротынского и Дмит-
рия Хворостинина разбили крымское
войско в битве при Молодях. Битва
при Молодях - крупное сражение, в ко-
тором русские войска разбили армию
крымского хана Девлета I Гирея, вклю-
чавшая помимо собственно крымских
войск турецкие и ногайские отряды.
Несмотря на более чем двукратное
численное превосходство, 40-тысяч-
ная крымская армия была обращена в
бегство и почти полностью перебита.
По своему значению битва при Моло-
дях сопоставима с Куликовской и дру-
гими ключевыми битвами в российс-
кой истории. Победа в битве позволи-
ла России сохранить независимость
и стала поворотной точкой в проти-
востоянии Московского государства
и Крымского ханства, которое отка-
залось от притязаний на Казанское и
Астраханское ханства и впредь по-
теряло большую часть своей мощи.

ЗА ПЯТЬДЕСЯТ ВЁРСТ ОТ МОСК-
ВЫ

«Да приехал царь Крымской к Моск-
ве, а с ним были его 100 тысяч и двад-
цать, да сын его царевич, да внук его,
да дядя его, да воевода Дивий мурза -
и пособи бог нашим воеводам Москов-
ским над Крымскою силою царя, кня-
зю Михайлу Ивановичю Воротынско-
му и иным воеводам Московским го-
сударевым, и Крымской царь побежал
от них невирно, не путми не дорога-
ми, в мале дружине; а наши воеводы
силы у Крымскаго царя убили 100 ты-

Áèòâà ïðè Ìîëîäÿõ 
сяч на Рожай на речкы, под Воскресе-
ньем в Молодях, на Лопасте, в Хотин-
ском уезде, было дело князю Михайлу
Ивановичю Воротынскому, с Крымс-
ким царем и его воеводами… а было
дело от Москвы за пятдесят верст».

Новгородская летопись
ЗНАЧИЛО МНОГО, ИЗВЕСТНО МАЛО
Молодинское сражение 1572 г. - важ-

ный этап в истории борьбы России с
Крымским ханством в XVI в. Русское
государство, занятое в это время Ли-
вонской войной, т. е. борьбой с бло-
ком европейских держав (Швеция,
Дания, Польско-Литовское государ-
ство), вынуждено было одновремен-
но отражать натиск совместных ту-
рецко-татарских нападений. Из 24 лет
Ливонской войны 21 год был отмечен
нападениями крымских татар. В кон-
це 60-х - первой половине 70-х г.г. на-
беги крымцев на Россию резко усили-
лись. В 1569 г. по турецкой инициати-
ве была предпринята попытка захва-
тить Астрахань, окончившаяся полной
неудачей. В 1571 г. большое крымское
войско во главе с ханом Девлет-Ги-
реем вторглось в Россию и сожгло
Москву. В следующем 1572 г. Девлет-
Гирей с огромным войском снова по-
явился в пределах России. В ряде сра-
жений, из которых наиболее решаю-
щей и ожесточенной была битва при
Молодях, татары были наголову раз-
громлены и обращены в бегство. Од-
нако до сих пор о Молодинском сраже-
нии 1572 г. специального исследова-
ния нет, что отчасти объясняется не-

достатком источников по этому воп-
росу.

Сайт "Восточная литература"
ПОСЛЕ БИТВЫ
Твёрдость, проявленная Московским

государством в ответ на турецкие при-
тязания на Казань и Астрахань, удач-
ные военные действия против крымс-
кого хана Девлет Гирея, в рядах кото-
рого, как известно, были не только но-
гайцы (мурза Керембердеев с 20 ты-
сячами человек), но и 7 тысяч янычар,
присланных хану великим везирем
Мехмед-пашой, наконец, удачный набег
донских казаков в 1572 году на Азов,
когда они, воспользовавшись разоре-
нием города от взрыва порохового
склада, причинили турецкому гарнизо-
ну большой ущерб, - все это несколько
отрезвило султанское правительство.
Кроме того, Турция после 1572 года
была отвлечена борьбой, которую сул-
тану Селиму II пришлось вести в Вала-
хии и Молдавии, а затем и в Тунисе.

Вот почему, когда в 1574 году умер
Селим II, новый турецкий султан Му-
рад III решил отправить в Москву спе-
циального посла с извещением о смер-
ти Селима II и своем воцарении.

Это был знак примирения, особен-
но приятный для России, так как пред-
шественник Мурада III, его отец Селим
II, не счел нужным известить москов-
ское правительство о своем воцаре-
нии.

Однако турецкая вежливость вов-
се не означала отказа от враждебной
наступательной политики.

Русский историк И.И. Смирнов
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/bitva-pri-molodiakh

Служащие, по вине которых
республика не получила феде-
ральные субсидии, должны по-
нести дисциплинарную ответ-
ственность

Соответствующее поручение Глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер дал руководителю Ад-
министрации Главы Республики Коми и Прави-
тельства Республики Коми Ольге Осиповой.

Напомним, на прошедшем заседании региональ-
ного Правительства был рассмотрен вопрос об
эффективности взаимодействия органов испол-
нительной власти Республики Коми с федераль-
ным центром по привлечению в регион средств
федерального бюджета.

Как доложил министр экономического разви-
тия Республики Коми Владимир Бармашов, по 23
видам трансфертов Республика Коми по ряду при-
чин не попала в перечень субъектов страны, ут-
вержденных на получение средств федерально-
го бюджета. Среди основных причин - недоста-
точная активность органов исполнительной вла-
сти в работе, обеспечивающей выделение
средств республике, низкий имиджевый статус
региона, отсутствие разработанной ведомства-
ми проектно-сметной документации. Вячеслав
Гайзер жёстко отреагировал на это.

«Все названные причины сводятся к банально-
му разгильдяйству должностных лиц и сотрудни-
ков аппаратов в министерствах, ведомствах и
администрациях муниципалитетов. Сделать так,
чтобы федеральные деньги мимо носа проплыли
- насколько нужно безответственно относиться
к своей работе?! Времена у нас не те, чтобы упус-
кать возможности привлечь средства на разви-
тие республики. Поручение такое: необходимо ус-
тановить ответственных и представить предло-
жения по дисциплинарным взысканиям», - сказал
Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 8 стр.)

22 июля в Центре моло-
дёжных инициатив прошло
очередное заседание Коор-
динационного совета по де-
лам молодёжи, на котором
присутствовали активисты
и волонтёры нашего города.
В этот день велись обсуж-
дения по подготовке и про-
ведению мероприятий, пла-
нируемых в нашем районе в
августе, сентябре и октябре
этого года.

Одним из первых было
принято решение продол-
жить проведение дворовых
игр среди детей и подрост-
ков, в целях пропаганды за-
нятий физической культурой
и спортом на открытом воз-
духе. В День физкультурни-
ка (8 августа) планируется
провести спортивное квест-
ориентирование на велоси-
педах. Помимо этого на День
физкультурника будут рабо-

Àêòèâèñòû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
Ìû - ìîëîäûå!Íîâîñòè

Игорь Ковзель проверил, как
идёт подготовка к конкурсу
«Лучший призывник»

Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель
побывал в Корткеросском районе на месте буду-
щего полевого лагеря, который примет кандида-
тов на звание «Лучший призывник».

Конкурс начнется 19 августа. Бороться за по-
беду будут 20 молодых людей из всех муниципа-
литетов республики. По итогам отборочных тур-
ниров в городах и районах уже сформирован окон-
чательный список участников. Четыре дня им
предстоит жить в полевом лагере в окрестнос-
тях села Корткерос. Каждый день будущих при-
зывников будут ждать нелёгкие испытания. Одно
из них – прохождение полосы препятствий. Её
построили этим летом, полоса полностью соот-
ветствует всем войсковым требованиям.

Как рассказал Игорю Ковзелю представитель
регионального отделения ДОСААФ России Вла-
димир Петухов, на полосе можно проводить пол-
ноценные занятия по военно-патриотической под-
готовке. Здесь есть лестница, лабиринт и даже
подземный ход с траншеей.

Для участников конкурса запланированы
встреча с ветеранами, показательные выступ-
ления бойцов ОМОН, просмотр патриотических
фильмов и другое. Кроме того, планируется, что
в один из дней на базу «Лучшего призывника» при-
едут кадеты и воспитанники военно-патриотичес-
ких клубов из разных муниципалитетов респуб-
лики.

«БН-Коми»

В Сыктывкаре пройдет выс-
тавка-продажа школьной фор-
мы

С 7 по 9 августа в
Сыктывкаре пройдет
в ы с т а в к а - п р о д а ж а
школьной формы регио-
нальных производите-
лей.

Об этом на заседании
кабмина сообщил пер-
вый заместитель мини-
стра развития промыш-
ленности и транспорта
региона Александр Ги-
беж.

Выс тавка-продажа
организуется совместно с администрацией горо-
да Сыктывкара и пройдет в помещении бывшего
кинотеатра «Парма-2».

На выставке будут представлены изделия всех
региональных предприятий, которые включены в
процесс по пошиву школьной формы. Напомним,
производство школьной одежды в Республике
Коми запустили ООО «Воркутинская швейная
фабрика» (г. Воркута), ООО «Сосногорская швей-
ная фабрика» (г. Сосногорск), ООО «Сыктывкарс-
кая швейная фабрика «Биарма» (г. Сыктывкар) и
ООО «Сыктывдинсервис» (Сыктывдинский рай-
он).

Председатель правительства Владимир Тукма-
ков рекомендовал министерству продумать фор-
мат выставки таким образом, чтобы не только
наиболее полно представить производителей, но
и чтобы была отдача для тех, кто на эту выстав-
ку придёт и кто принимает решения о том, какую
форму заказывать.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

3 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.10, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.40 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå ïèæî-
íû». (18+).
1.15, 3.05 Õ/ô «28 ÄÍÅÉ ÑÏÓ-
ÑÒß». (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (12+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.40 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ». (16+).
23.40 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå ïèæî-
íû». (18+).
1. 15 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜß
ÊÎÑÒÜ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÄÐÀÊÎÍÈÉ ÆÅÌ-
×ÓÃ: ÝÂÎËÞÖÈß». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». (18+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.40 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 18.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.15 «Ìàðê Øàãàë. èñêóññòâî
ëþáâè». Ä/ô (12+)
8.15 «Ýòî òâîé äåíü». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (12+)
9.45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
(12+)
10.35, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.10 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.25, 1.00 «Ìîñêîâñêèé ñòèëü.
Íåëèðè÷åñêèå êîìåäèè Âèêòî-
ðèè Òîêàðåâîé». Ä/ô (12+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Òi îðäûí» (12+)
17.30 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè.
Ïåðìü Âåëèêàÿ». Ä/ô (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)
22.45 «Áîðöó íå áîëüíî». Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-
ÍÎÑÎÂ».
12.35 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
13.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äâîðåö êàòàëîíñ-
êîé ìóçûêè â Áàðñåëîíå. Ñîí,
â êîòîðîì çâó÷èò ìóçûêà».

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 Êàê íà äóõó. (18+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 18.15 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Ïåðñîíà» (12+)
8.30, 16.30 «Ê0íi  êîéò0
äîçì0ð…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45, 16.15 «Ëàä» (12+)
9.00 «Òi îðäûí» (12+)
9.45 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè.
Ïåðìü Âåëèêàÿ». Ä/ô (12+)
10.15 «Êîìè incognito» (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.25 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.25, 1.10 «Ñèëüíûå æåíùè-
íû». Ä/ô (12+)
16.45 «Åí íûðä». (6+)
17.35 «Òàéíà öàðÿ Áîñïîðà». Ä/
ô (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïîåçä-òþðüìà». Áîåâèê
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
(12+).
13.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âàòòîâîå ìîðå. Çåð-
êàëî íåáåñ». (12+).
13.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÉ». (12+).
14.50 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
Ä/ô (12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (0+).
16.20 «Ìàðèè Áèåøó. Ìîëäàâñ-
êàÿ ïðèìàäîííà». Ä/ô (0+).

16.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áðþããåí. Ñåâåðíûé
ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà».
(12+).
17.05, 0.55 Èçáðàííûå øåäåâðû
Ï.È.×àéêîâñêîãî. «Ñèìôîíèÿ
¹5. Þðèé Òåìèðêàíîâ è Àêà-
äåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé
ôèëàðìîíèè èì.Ä.Ä.Øîñòàêî-
âè÷à». (0+).
17.50 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà». «Æå-
íåâà». (0+).
18.20 «Ìàò÷ ñòîëåòèÿ. Ðóññêèå
ïðîòèâ Ôèøåðà». Ä/ô (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
(0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
(12+).
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.15 «Ãåíåðàëû ïðîòèâ ãåíåðà-
ëîâ». (12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23.35 Õ/ô. ×àñòíûå õðîíèêè.
«ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ». (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêà-
ëî íåáåñ». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ðàììåëüñáåðã è Ãîñëàð
- ðóäíèêè è ãîðîä ðóäîêîïîâ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÏÀÖÀÍÛ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍ-
ÍÛÕ ÄÆÓÍÃËÅÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-
ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀ-
ÌÎ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß».. (16+).
5.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30, 5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.45 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-

âèäåíèå». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
13.30, 16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «Åðàëàø». (6+).
14.20 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
15.20, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.10 Õ/ô «ÇÂÓ×ÀÍÈÅ ÌÎÅ-
ÃÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).
2.50 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁË¨ÂÀ». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
16.40 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèòü òåùó». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñêàæèòå «À». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåðåòåíî».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãíåçäî êó-
êóøêè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íàÿ
ýêñêóðñèÿ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðèñîâàí-
íûå ñâèäåòåëè». (16+).
0.00 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ
ÒÈÕÈÅ». (12+).
3.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-
ÑÛ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Çåìëÿ. Â ïîèñêàõ ñî-
çäàòåëÿ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ».
(18+).
1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).

(12+).
13.45 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÅÁ¨-
ÍÎÊ». (12+).
14.50 «Ôåíèìîð Êóïåð». Ä/ô
(0+).
15.10 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍ-
ÒßÁÐÅ». (16+).
17.35 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà». «Ïðà-
ãà». (0+).
18.05 «Àëüôðåä Øíèòêå. Äóõ
äûøèò, ãäå õî÷åò…». Ä/ô (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô. «Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî». (0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «ß áóäó âûãëÿäåòü ñìåø-
íî. Òàòüÿíà Âàñèëüåâà». Ä/ô
(0+).
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.15 «Ãåíåðàëû ïðîòèâ ãåíåðà-
ëîâ». (12+).
22.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ ËÎÌÎ-
ÍÎÑÎÂ». (12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23.35 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÉ». (12+).
0.45 «Àëüôðåä Øíèòêå. Äóõ
äûøèò, ãäå õî÷åò…». Ä/ô (0+).
1.40 Ïîëèãëîò. (0+).
2.25 Ô.Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍ-
ÍÛÕ ÄÆÓÍÃËÅÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß
ÀÔÅÐÀ». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30, 4.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

6.45 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ
ÑÒÈÕÈÉ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 16.30, 23.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
15.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈ-
ÍÀ». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30, 3.50 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.35 «6 êàäðîâ». (16+).
1.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ.ÍÅÒ».
(18+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÓËÈ-
ÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ».
(16+).
19.00, 0.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ýõ, Àëèñà!». (16+).
19.40, 0.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äîëãè íåîïëàòíûå».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåòëÿ èç
äûìà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì èíâà-
ëèäà». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñêà-
æèòå «À». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèòü òåùó». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äüÿâîëüñêèé õîõîò». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåç
âèíû âèíîâàòûé». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâåñòè òûñÿ÷ çà áàíàí». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãî-
ðÿ÷èé óèêåíä». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
«Àïîêàëèïñèñ. Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò». «Ðàé îáðå÷åííûõ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (18+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
22.00, 1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè.
(16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ».
(18+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50, 15.10 Ò/ñ «ÏÀÍÄÎÐÀ».
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
17.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
1.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.30 «Îáëîæêà». (16+).
4.00 «Âñÿ ïðàâäà î ëüâàõ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ Å¨
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ…».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ».
(18+).
7.25 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÅ ÂÑÅ-

Ïîíåäåëüíèê
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ËÅÍÍÎÉ». (6+).
8.40 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÎÅ Ñ×À-
ÑÒÜÅ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑ-
ÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». (16+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
15.55 Õ/ô «ÑÂÅÒËÀß ËÈ×-
ÍÎÑÒÜ». (12+).
17.20 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÎ ÄÅÒ-
ÑÒÂÎ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÏÎÌÎÙÜ». (16+).
21.05 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅ-
ÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». (12+).
22.40 Õ/ô «ÂÀÊÀÍÑÈß».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÉ
ÁÈËÜßÐÄÍÎÉ ÊÎÌÀÍÄÛ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.05 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.00, 19.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Õàé-äàéâèíã. 27 ì. Ìóæ-
÷èíû. (0+).
16.05 «Ñóõîé». Âûáîð öåëè.
(12+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.20 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
2.20 24 êàäðà. (16+).
3.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
5.00 Ò/ñ  «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
10.25 «Ãåîðãèé Þìàòîâ. Î ãåðîå
áûëûõ âðåìåí…». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.20 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
4.20 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì
æèçíü». Ä/ô (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ Å¨
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ…».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÀÊÀÄÅÌÈÊ ÈÇ
ÀÑÊÀÍÈÈ». (0+).
7.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». (12+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ

ËÞÄÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
16.00 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ». (12+).
17.25 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×À-
ËÀ». (12+).
18.40 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-
ÑÒÅÐÄÀÌÀ». (16+).
20.10 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ». (16+).
21.45 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ».
(16+).
0.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.10 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
10.10, 0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.00, 19.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Õàé-äàéâèíã. 20 ì. Æåí-
ùèíû. (0+).
15.10 24 êàäðà. (16+).
16.10 «Áèòâà çà ñâåðõçâóê. Ïðàâ-
äà î ÒÓ-144». Ä/ô (12+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.45 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).
2.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
5.00 Ò/ñ  «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).

Комитет жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Коми проведёт вне-
плановую проверку регионального
фонда капитального ремонта домов

Соответствующее поручение дал Председатель Прави-
тельства региона Владимир Тукмаков на заседании кабине-
та министров. Комплексная проверка будет проведена в
части организации работы фонда, полноты базы, правиль-
ности выставления счетов и ряда других вопросов.

«Сегодня до сих пор возникают вопросы у жителей рес-
публики, касающиеся порядка начисления взносов на капре-
монт, осуществления платежей по выставленным квитан-
циям. Нет понимания о полноте базы данных для расчётов.
Получается, работа регионального оператора пока не выст-
роена в полной мере. Считаю, что региональному комитету
ЖКХ необходимо провести проверку по всем организаци-
онным и текущим вопросам работы оператора. Прошу Вас,
Игорь Борисович [Игорь Смирнов - руководитель Комите-
та жилищно-коммунального хозяйства республики - прим.],
подготовить программу проведения контрольных меропри-
ятий», - поручил В. Тукмаков.

По словам министра архитектуры и строительства Рес-
публики Коми Валерия Кучерина, с поэтапным наполнением
у регионального оператора базы данных о собственниках
помещений в многоквартирных жилых домах в Сыктывка-
ре, жители города стали получать квитанции, в которых вы-
ставлен счет сразу за девять месяцев - с того момента, как
программа капитального ремонта была запущена, до момен-
та пополнения базы.

«Это довольно большие суммы, поэтому образовавшая-
ся не по вине владельцев квартир задолженность может
быть реструктуризована. То есть, кто сможет, пусть опла-
чивает сразу, кто не может, тот должен будет заключить
персональный договор на реструктуризацию накопленного
долга», - пояснил В.Кучерин.

В.Тукмаков поручил министру архитектуры и строитель-
ства системно подойти к вопросу реструктуризации. «Ме-
ханизм должен быть понятен и прозрачен для всех собствен-
ников», - подчеркнул руководитель кабинета министров.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.40 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 «Äåíü, êîãäà ñáðîñèëè
áîìáó». Ä/ô (12+).
0.50 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.40, 3.05 Õ/ô «×ÓÄÎ ÍÀ 34-
É ÓËÈÖÅ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß»..
(16+).
22.55 «Æåðòâîïðèíîøåíèå».
Ä/ô (16+).
23.35 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
1.35 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.40 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.30 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «Ãîðîäñêèå ïèæî-
íû». (18+).
1.15, 3.05 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÑÒÈ-
ÂÅ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÁÐÎÍ-
ÊÎ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ÒÐÅÑÒ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ËÎÏÍÓË». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.25 «Õèðîñèìà è Íàãàñàêè.
Ðàññåêðå÷åíî». Ä/ô (16+).
19.55 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.40 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Äîìà ëó÷øå». (12+)
8.30, 16.30 «Ê0íi  êîéò0
äîçì0ð…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45, 16.15 «Ëàä» (12+)
9.00 «Ñ ëþáîâüþ ê ìóçûêå» (6+)
10.20 «Êîìè incognito» (12+)
10.35, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50, 1.15 «Ãåîãðàôè÷åñêàÿ âè-
äåîýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ô (12+)
16.45 «Âàñèëåé’2011». Êîíöåð-
òíàÿ ïðîãðàììà (6+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Âîêçàë Ïîáåäû». (12+)
22.00 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)
22.45 «Îòìùåíèå». Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
(12+).
13 .30 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». (16+).
14.50 «Êàìèëü Êîðî». Ä/ô
(12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (0+).
16.25 «Àðò¸ì Ìèêîÿí. Æèçíü
áûñòðåå ÌèÃà». Ä/ô (0+).

17.05, 0.55 Èçáðàííûå øåäåâðû
Ï.È.×àéêîâñêîãî. «Óâåðòþðà-
ôàíòàçèÿ «Ðîìåî è Äæóëüåòòà».
Âàðèàöèè íà òåìó ðîêîêî. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è Áîëüøîé
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì.Ï.-
È.×àéêîâñêîãî». (0+).
17.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñèäíåéñêèé îïåð-
íûé òåàòð. Ýêñïåäèöèÿ â íåèç-
âåñòíîå». (12+).
18.05 «Ìîé Øîñòàêîâè÷». Ä/ô
(0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
(0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Ñâÿòîñëàâ Ô¸äîðîâ. Âè-
äåòü ñâåò». Ä/ô (12+).
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.15 Ãåíåðàëû ïðîòèâ ãåíåðà-
ëîâ. (12+).
23.05 «Êàìèëü Êîðî». Ä/ô
(12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23.35 «Íåïîáåæä¸ííûé ãàðíè-
çîí». Ä/ô (0+).
0.30 «Ðîçû äëÿ êîðîëÿ. Èãîðü
Ñåâåðÿíèí». Ä/ô (12+).
1.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â
Èòàëèþ». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Àññèçè. Çåìëÿ ñâÿòûõ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Íåzëîá. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍ-
ÍÛÕ ÄÆÓÍÃËÅÉ».  (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÆÅÌ». (16+).
2.40 ÒÍÒ-Club. (16+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.00, 14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).

8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 15.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». (18+).
4.35 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß».
(16+).
14.55, 16.00 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎ-
ÂÛ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáðàòíàÿ ñòîðîíà ñëàâû».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñòðîâ
ñîêðîâèù». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëî ÷åñ-
òè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàìà».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 Çàòåðÿííûé ìèð. (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ìîðñêàÿ ïëàíåòà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Áèòâà äðåâíèõ êîðîëåé».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». (16+).
20.00, 1.15 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ».
(16+).
23.25 Õ/ô «ÖÓÍÀÌÈ 3D».
(18+).
3.45 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
8.30, 16.30 «Ê0íi  êîéò0
äîçì0ð…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45, 16.15 «Ëàä» (12+)
9.00 «Åí íûðä». (6+)
9.50 «Òàéíà öàðÿ Áîñïîðà». Ä/
ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.50, 1.15 «Ãåîãðàôè÷åñêàÿ âè-
äåîýíöèêëîïåäèÿ». Ä/ô (12+)
16.45 «Ñ ëþáîâüþ ê ìóçûêå»
(6+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Äîìà ëó÷øå». Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
22.00 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)
22.45 «Ìàðòîâñêèå èäû». Äðà-
ìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
(12+).

13.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðî-
òà â Èòàëèþ». (12+).
13 .45 Õ/ô «ÎÍ,  ÎÍÀ È
ÄÅÒÈ». (12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. 0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (0+).
16.25 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
(12+).
17.05 Èçáðàííûå øåäåâðû Ï.È.
×àéêîâñêîãî. «Èçáðàííûå
õîðû a cappella. Âëàäèìèð Ñïè-
âàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé Áîëü-
øîé õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî
ïåíèÿ». (0+).
17.50 «Ìèð èç-çà ñòîëèêà». «Ïà-
ðèæ». (0+).
18.20 «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ
âûñîòà». Ä/ô (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
(0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Àðò¸ì Ìèêîÿí. Æèçíü
áûñòðåå ÌèÃà». Ä/ô (0+).
20.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.15 «Ãåíåðàëû ïðîòèâ ãåíåðà-
ëîâ». (12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23 .35 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß
ÂÑÒÐÅ×À». (16+).
0.55 «Ìîé Øîñòàêîâè÷». Ä/ô
(0+).
1.50 «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå».
Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áðþããåí. Ñåâåðíûé
ïëàöäàðì Ãàíçåéñêîãî ñîþçà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû».
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ ÊÀÌÅÍ-
ÍÛÕ ÄÆÓÍÃËÅÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÍÃÅË-ÕÐÀ-
ÍÈÒÅËÜ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.00, 14.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 15.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30, 5.05 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.20 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÅÍÈÑÀ
ÊÎÐÀÁË¨ÂÀ». (6+).
4.00 Ì/ô «Ñìåõ è ãîðå ó Áåëà
ìîðÿ». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «À ÇÎÐÈ
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ». (12+).
16.00 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑ-
ÑÛ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îòðàâëåííàÿ âçÿòêà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðåìÿ çîëîòîå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàëåíüêàÿ
áàëåðèíà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àïòå÷íàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåäíÿêîâ
íå óáèâàþò». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðíàÿ
êðîâü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍÑ-
ÊÀß». (16+).
1.35 Õ/ô «ÄÀÓÐÈß». (16+).
4.50 Ïðàâî íà çàùèòó. «Ïîäêàá-
ëó÷íèê». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Â ïîèñêàõ íîâîé çåì-

ëè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ». (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ».
(18+).
1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
16.00, 17.50, 4.00 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
0.20 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ».
(16+).
2.35 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè è
ñìåðòè». Ä/ô (12+).
3.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ Å¨ ÑÎÂÑÅÌ
ÍÅ ÆÄ¨ØÜ…». (16+).
5.40 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß ÒÎË-
ÑÒÓØÅÊ». (16+).
8.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ ÍÅÂÅÄÎ-
ÌÎÃÎ ÂÅÊÀ». (16+).
10.15 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ

ÂÛËÅÒ». (12+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». (16+).
16.30 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ…». (16+).
17.50 Õ/ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÊÀËÈÍÍÈÊÎ-
ÂÎÉ». (12+).
19.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (6+).
20.50 Õ/ô «ÐÅÏÎÐÒÀÆ».
(16+).
22.25 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÈÍÑ-
ÏÅÊÒÎÐ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.00 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.10, 19.10 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
13.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Õàé-äàéâèíã. 27 ì. Ìóæ-
÷èíû. (0+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.15 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-
ðèÿ ðóññêîãî «øàòòëà». Ä/ô
(12+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.40 Ôóòáîë. Ñïàðòà - ÖÑÊÀ
(0+).
21.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ì-1 Challenge. (16+).
2.10 «Ïîëèãîí». «Áîëüøèå ïóø-
êè». (16+).
2.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.00 Ò/ñ  «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).

4.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
(16+).
10.25 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ,
ÂÀËÅÒ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
16.00, 17.50, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÌÈØÊÈ ßÏÎÍ-
×ÈÊÀ». (16+).
21.45, 3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». (16+).
0.20 «Ðóññî òóðèñòî: âïåðâûå çà
ãðàíèöåé». Ä/ô (12+).
2.00 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÃÐÅÕÎÂ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
×ÅÑÒÜ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA

5 àâãóñòà

Ñðåäà

6 àâãóñòà

×åòâåðã

RUSSA». (16+).
9.20 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ». (16+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ».  (16+).
16.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
18.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÍ».
(12+).
19.45 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». (16+).
22 .05 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 23.40 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
10.15, 1.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.15, 19.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ  «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ».
(16+).
13.50 Õ/ô «ÂÌÅÑÒÅ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.50 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
2.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà».
«Áîëüøîé áðàò». (16+).
3.15 Ò/ñ  «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ».
(16+).

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-912-17-72635.

ПРОДАЁТСЯ 1,5-комнатная квартира, окна ПВХ, 3 этаж,
по ул.Комсомольской, д. 19. Тел.: 8-912-14-29581.

СРОЧНО СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсомоль-
ской, д.8, на длительсный срок. Тел. 8-904-20-24303.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ, 29 ì2, â 4-îì ìèêðîðàéîíå.
ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü Volkswagen Polo, ñåäàí,

2012 ã. â., ñ íåáîëüøèì ïðîáåãîì, öâåò áåëûé,
1,6 ë, 105 ë/ñ, ìåõàíèêà.

Òåë.: 8-912-10-66817; 8-950-56-64551.

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé ïî óë. Òà¸æíîé, ä.
1à. 1300 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-910-94-03133; 8-910-
94-03077

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.10, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.40 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.20 Ãîðîäñêèå ïèæîíû. «Pink
Floyd: Èñòîðèÿ «The Dark Side
Of The Moon». Ä/ô (16+).
0.25 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ».
(16+).
2.50 Õ/ô «ÏÎßÂËßÅÒÑß
ÄÀÍÑÒÎÍ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÂÛ ÇÀÊÀÇÛÂÀËÈ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!
(12+).
23.20 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ». (12+).
1.15 Æèâîé çâóê. (12+).
3.15 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.20 «Àðêàäèé Êîøêî. Ãåíèé
ðóññêîãî ñûñêà». Ä/ô (12+).
5.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

Ïåðâûé êàíàë
4.50 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐÛ». (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐÛ». (12+).
6.45 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Îëåã Ïîïîâ. ß æèâ!». Ä/
ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15, 15.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
17.30 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (16+).
0.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÓÁÐÀÒÜ ÏÅÐÈÑ-
ÊÎÏ». (12+).
4.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

6.00 Õ/ô «ÎÁËÀÊÎ-ÐÀÉ».
(16+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ïàðìàñà ìåëi øûÿñ».
+10.45 «Òåïëî è ñåðâèñ â êàæ-
äûé äîì».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.20, 14.30 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
16.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.05 Õ/ô «ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÏÐÎÂÈÍÖÈÀË-
ÊÀ». (12+).
0.25 Õ/ô «ÑÎËÍÖÅÊÐÓÃ».
(16+).
2.15 Õ/ô «ÖÈÍÈÊÈ». (16+).
4.30 «Àêò̧ ðñêàÿ ðóëåòêà. Þðèé
Êàìîðíûé». Ä/ô (12+).
5.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÁËÞÇ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.50 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
0.55 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. (16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.25 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «×îÿ-âîêà»
7.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
7.30, 13.10, 18.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
7.45 «Òi îðäûí» (12+)
8.30 «Ãåîãðàôè÷åñêàÿ âèäåîýí-
öèêëîïåäèÿ». Ä/ô (12+)
9.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?» (12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
(12+)
11.15 «Âîêçàë Ïîáåäû». (12+)
11.45 «Áîðöó íå áîëüíî». Äðà-
ìà (16+)
13.25 «Êîìè incognito» (12+)
13.40 «Âàñèëåé». (6+)
15.40 «Ìèëûé ìîðñêîé êîòèê».
Ìåëîäðàìà (6+)
17.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.20 «Òàéíà öàðÿ Áîñïîðà».
Ä/ô (12+)
19.05 «Îòìùåíèå». Áîåâèê (16+)
20.50 «Ìàéêë Êëåéòîí». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.55 «Ñîêðîâèùà Òðîè». Ò/ñ
(16+)
23.45  «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». (12+).
11.50 «Îñòðîâà». (12+).
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.25 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». (12+).
14.15 Âñÿ Ðîññèÿ. (0+).
15.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

êóëüòóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-
Îðîïà». (12+).
15.45 «Ðèíà Çåëåíàÿ.Íåñðàâ-
íåííàÿ ÅêàòåÐèíà». Ä/ô (0+).
16.30 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
17.10 Õ/ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ
ÑÎÍÀÒÀ». (16+).
19.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.40 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
21.30 Ìàñêàðàä. (16+).
23.50 Áîëüøîé äæàç. (12+).
1.40 Ì/ô «Ïðàçäíèê». (6+).
1.47 Ì/ô «Ïóìñ». (0+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-äè-Îðî-
ïà». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00, 22.00 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
20.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ».
(16+).
1. 05 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÛ».
(16+).
4.10 Õ/ô «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-
ÄÓÊÈ-3». (12+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.10 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.00 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË». (12+).
8.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.40 Ì/ô «Â ïîèñêàõ Íåìî».
(6+).
11.20 Ì/ô «Ðîãà è êîïûòà».
(12+).
13.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
17.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». (16+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß
ÐÎÄÈÒÅËÅÉ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÌÀÌÎ×-
ÊÀ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ-ßÑÍÛÉ
ÑÎÊÎË». (12+).
4.25 Õ/ô «ÇÂÓ×ÀÍÈÅ ÌÎÅ-
ÃÎ ÃÎËÎÑÀ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Êóäà èä¸ò ñëîí¸-
íîê?», «Ñëîí è ìóðàâåé», «Ñî-
ëîìåííûé áû÷îê», «Âîëê è ñå-
ìåðî êîçëÿò íà íîâûé ëàä»,

«Ìàøà è âîëøåáíîå âàðåíüå»,
«Äèêèå ëåáåäè», «Ìèøêà-çàäè-
ðà», «Ìû ñ Äæåêîì», «Íà ëåñ-
íîé òðîïå». (6+).
8.30 Ì/ô «Ìàóãëè». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàìà».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñòðîâ
ñîêðîâèù». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðíàÿ
êðîâü». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåäíÿêîâ
íå óáèâàþò». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àïòå÷íàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðèñîâàí-
íûå ñâèäåòåëè». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íî÷íàÿ
ýêñêóðñèÿ». (16+).
15.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãíåçäî êó-
êóøêè». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîì èíâà-
ëèäà». (16+).
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíèé
äåíü ðîæäåíèÿ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
0.35 Õ/ô «ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß
ÄÎ×ÅÐÈ». (18+).
2.40 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,
ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎÃÎ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
6.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÃÐÎÁ-
ÍÈÖÛ ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ».
(16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Íå äàé ñåáÿ îïîêåìî-
íèòü!» (16+).
21.00 Ò/ñ «NEXT. ÑËÅÄÓÞ-
ÙÈÉ». (16+).
0.30 Ò/ñ «NEXT-2». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.35 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃ-
ÐÎÊ». (12+).
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.40 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).
9.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ
ÃÎËÎÂÛ». (16+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
12.20 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-
ÊÀ…». (12+).
14.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15 .0 0 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÐÎËÜ ÐÈÒÛ». (16+).
17.15 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
21.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
0.05  Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».

ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÁËÞÇ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×Àß-
ÍÈß». (16+).
1.20 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
«Êðàñîòà ïî-ðóññêè». (12+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00, 20.00 «Âîêçàë Ïîáåäû».
(12+)
8.30 «Ê0íi êîéò0 äîçì0ð…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45, 16.15 «Ëàä» (12+)
9.00 «Âàñèëåé’2011». (6+)
10.40, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.25 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.35, 1.10 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëü-
ñèôèêàöèè». (12+)
16.30 «Îç âåðìû ëîíû!» Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
22.00 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)
22.45 «ß çàêîïàþ òåáÿ». Äðàìà
(12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 «Äîêòîð ×åõîâ. Ðåöåïò
áåññìåðòèÿ». Ä/ô (0+).
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÌÈÕÀÉËÎ
ËÎÌÎÍÎÑÎÂ». (12+).
12.30 «Íåïîáåæä¸ííûé ãàðíè-
çîí». Ä/ô (0+).
13.30 «Ðûöàðü îïåðåòòû. Ãðè-
ãîðèé ßðîí». Ä/ô (12+).
14.10 «Èíîñòðàííîå äåëî».
(12+).
14.50 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô (12+).

15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35 Ïîëèãëîò. (0+).
16.25 «Âðóáåëü». Ä/ô (0+).
16.55 Áîëüøîé äæàç. (12+).
19.15 «Ðèíà Çåëåíàÿ.Íåñðàâíåí-
íàÿ ÅêàòåÐèíà». Ä/ô (0+).
19.55 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». (12+).
21.15 Ïî ñëåäàì òàéíû. (12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23.35, 1.55 «Äèíàñòèÿ áåç ãðè-
ìà». (0+).
0.20 Õ/ô «ÐÓÔÜ». (0+).
1.45 «Ðîáåðò Ôîëêîí Ñêîòò».
Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïîí-äþ-Ãàð - ðèìñêèé
àêâåäóê áëèç Íèìà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÀÍÀËÈÇ». (16+).
4.25 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.00, 14.10 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 15.10 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
11.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÇÀÒÌÅÍÈÅ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÎÂÅÄÍÈÊ Ñ
ÏÓËÅÌ¨ÒÎÌ». (18+).
1.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÍÈÍÄÇß-2 : ÑÕÂÀÒÊÀ».
(12+).
3.15 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÌÀÌÎ×-
ÊÀ». (16+).
5.05 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ». (16+).
12.30, 16.00 Õ/ô «ÂÎÑÊÐÅÑÅ-
ÍÜÅ, ÏÎËÎÂÈÍÀ ÑÅÄÜÌÎ-
ÃÎ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòêóäà áå-
ðóòñÿ äåòè». (16+).
19.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëî ÷åñ-
òè». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîâîñå-
ëüå». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàñòèêà».
(16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èäåàëüíûé
ìóæ÷èíà». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàëåíüêàÿ
áàëåðèíà». (16+).
23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàìå÷à-
òåëüíûé ñîñåä». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåðåòåíî».
(16+).
1.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåòëÿ èç
äûìà». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îò-
ðàâëåííàÿ âçÿòêà». (16+).
2.40  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âðåìÿ çîëîòîå». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îá-
ðàòíàÿ ñòîðîíà ñëàâû». (16+).
4.05  Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áî-
ãèíÿ âîçìåçäèÿ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãå-
íèé âòîðîãî ñîðòà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«ÍËÎ. Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
13.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
17.00 ×åëîâåê ïîñëå Àïîêàëèï-
ñèñà. (16+).
23.00, 3.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
8.40, 11.50 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐ-
ËÎÒÒÛ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.05 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ  ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Âèêòîð Öîé. Âîò òàêîå
«Êèíî». Ä/ô (18+).
1.15  Ò/ñ «ÏÓËß-ÄÓÐÀ-2.
ÀÃÅÍÒ ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ».
(16+).
4.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
5.05 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÏÎËÅÂÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß ÌÎÇÆÓÕÈÍÀ». (12+).
7.40 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß-ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». (16+).
9.20 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ».
(16+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
16.20 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
17.55 Õ/ô «×ÅÃÅÌÑÊÈÉ ÄÅ-

(16+).
2.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎ-
ÄÀÐÎÊ». (6+).
3.45 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.0 0 Õ/ô  «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÉ
ÍÀÑËÅÄÍÈÊ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
10.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ». (12+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ
ÈÍÑÒÈÍÊÒ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
16.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (12+).
18.40 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ
ÏßÒÍÈÖÊÎÉ». (12+).
20.10 Õ/ô «ÌÓÆÈÊÈ!». (12+).
21.50 Õ/ô «ÁÀÐÕÀÍÎÂ È ÅÃÎ
ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÄÅË ÀÍÃÅ-
ËÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà

ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ». (12+).
20.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ×ÀÐ-
ËÈ-ÒÐÓÁÀ×À». (12+).
22.15 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
10.40, 2.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.15, 19.25 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 «Êòî óáèë Êîòîâñêîãî?».
Ä/ô (0+).
13.00 «Ïîëèãîí». «Áîëüøèå
ïóøêè». (16+).
13 .30 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.45 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
23.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
4.10 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. (16+).

7 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

8 àâãóñòà

Ñóááîòà

äíÿ. (16+).
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.05 Ò/ñ  «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
11.45, 17.10, 19.10 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 24 êàäðà. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.30 Ò/ñ  «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!».
(16+).
23.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
1.40 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.10 «Çà ãðàíüþ». «Îáðàòíàÿ
ðåàêöèÿ». (12+).
2.40 «Âûíîñëèâîñòü çà ãðàíüþ».
(16+).
3.05 Ìàñòåðà. «Çîëîòîèñêà-
òåëü». (12+).
3.35 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.30 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).

Íàì ïèøóò

Спасибо волонтёрам!
Хочу отблагодарить наших дорогих и любимых в посёлке

Лёмты волонтёров Антонину Ивановну Гильфер и Марину
Алексеевну Николенко. Только они у нас в посёлке могут
предложить помощь одиноким престарелым инвалидам.

В это лето трава во дворе выросла по пояс, а скосить её
сами не можем. Помогла Антонина Ивановна Гильфер, ко-
торая скосила траву у Александры Ивановны Новиковой и
Валентины Ивановны Сиваторовой, собрала ягоды с кус-
тов красной смородины, которые росли во дворе.

Волонтёры сегодня – это наша защита и опора, это люди,
посланные нам Богом. Они доброжелательны к нам, а мы в
ответ желаем им здоровья и счастья. Раньше мы просили
легкой жизни для себя, а теперь просим легкой старости.
Волонтёры дают её нам, и мы за это им кланяемся в пояс.
Мы им рады как солнышку и всегда встречаем их с улыбкой.

Спасибо вам, добрые люди. И очень хочется, чтобы та-
ких людей в нашей жизни становилось больше.

Валентина СИВАТОРОВА, п.Лёмты

Благодарим за помощь!
Вуктыльская районная организация

ветеранов Коми республиканской обще-
ственной организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов вы-
ражает искреннюю благодарность всем
организациям и предприятиям, приняв-
шим участие в марафоне «Мы – наслед-
ники Победы!» в год 70-летия Великой По-
беды для оказания адресной помощи ветеранам Великой
Отечественной войны и особо нуждающимся труженикам
тыла, в рамках благотворительного марафона   «Мы - на-
следники Победы!»: ООО «Газпром трансгаз Ухта» гене-
ральному директору А.В. Гайворонскому; ВЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» А.П. Жиляеву; председателю ПК
ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» С.В.Бортникову;
коллективам работников ВЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Ухта»; УТТи СТ ООО «Газпром трансгаз Ухта»; управ-
лению связи филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»; ВГПУ
ООО «Газпром добыча Краснодар»; Филиалу ПАО «Газпром»
«Северо-западного межрегионального управления охраны»
ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербуре Вуктыльского отде-
ла охраны; МБДОУ детский сад «Сказка» г. Вуктыла; МБДОУ
детский сад «Солнышко» г. Вуктыла; МБДОУ детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла; Центру внешкольной работы;
«Средней общеобразовательной школе №2 им. Г.В.Кравчен-
ко»; Вуктыльской межпоселенческой центральной библио-
теке; Детской художественной школе г. Вуктыла; Детс-
кой музыкальной школе; Комплексной детско-юношеской
спортивной школе г. Вуктыла; Клубно-спортивному комп-
лексу; Управлению соцзащиты населения; администрации
МР «Вуктыл»; Управлению образования МР «Вуктыл»; Уп-
равлению культуры, спорта и туризма МР «Вуктыл»; Коми-
тету по управлению имуществом МР «Вуктыл»; Управле-
нию экономики, строительства и дорожного хозяйства МР
«Вуктыл»; финансовому управлению администрации МР
«Вуктыл»; Управлению по обслуживанию муниципальных уч-
реждений; ООО «Вуктылжилинвест»; ИП «Мезенцевой
А.М.»; ИП «Волохову И.А.»; Вуктыльскому аварийно-спаса-
тельному отряду.

Галина ГАВРЮШИНА, председатель
Вуктыльской районной организации ветеранов



Ñóááîòà, 1 àâãóñòà 2015 ã.
Сказано давно...

Если тысяча людей говорят одно и то же, то это либо глас Божий, либо колоссальная глупость.  (К. Ижековский)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.40 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.10 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.05 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ». (12+).
15.15 «Ðîìàíîâû». (12+).
17.20 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ. (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-2».
(16+).
23.20 Òàíöóé! (12+).
1.10 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÅÍÍÛÉ
ÄÂÎÐÅÖ». (16+).
3.00 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÂÛÆÈÂÀ-
ÍÈß ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍ-
ÒßÁÐÅ». (16+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .25 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.20 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ». (16+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.10, 21.00 Ò/ñ «ÏÎËÎÑÀ ÎÒ-
×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
0.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÆÅ-
ÍÈÒÜ». (18+).
3.05 «Ïëàíåòà ñîáàê». (12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 17.40 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 «ÃÌÎ. Åäà ðàçäîðà». Ä/
ô (12+).
12.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÎÒ×Àß-
ÍÈß». (16+).
15.20 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ - Àìêàð

(6+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå. (16+).
20.20 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉ-
ÊÀ». (16+).
23.55 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
1.50 Æèçíü êàê ïåñíÿ. (16+).
3.25 Ò/ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ
ÄÅÐÅÂÀ». (12+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «×îÿ-âîêà»
7.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
7.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
7.45 «Ìèëûé ìîðñêîé êîòèê».
Ìåëîäðàìà (6+)
9.25 «Õîòèòå æèòü äîëãî?» (12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
(12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15 «Ìàéêë Êëåéòîí». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
14.20 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Èíäîíåçèÿ è Ìàëàé-
çèÿ» (12+)
14.50 «Îç âåðìû ëîíû!» Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
16.30 «Ãàíçåëü è Ãðåòåëü». Õ/
ô (12+)
17.55 «Çâ ç̧äíûå ñâåêðîâè». Ä/
ô (16+)
18.55 «ß çàêîïàþ òåáÿ». Äðàìà
(12+)
20.35 «Ñèëüíûå æåíùèíû». Ä/
ô (12+)
21.30 «Áèòâà â ïóñòûíå». Òðèë-
ëåð (16+)
23.05 «Ñîêðîâèùà Òðîè». Ò/ñ
(16+)
23.55 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
(12+)
0.40 «Øïèîíêà».  Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ
ÑËÀÂÎÉ». (16+).
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ñåðàôèìà Áèðìàí». (16+).
12.25 «Êëèìàò. Ïîñëåäíèé ïðî-
ãíîç». Ä/ô (12+).
12.55 «Ãåíèè è çëîäåè». «Âëà-
äèìèð Äàëü». (12+).
13.25 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». (12+).
14.10 «Ñòðàíà ïòèö». (12+).
14.50 Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà.
(12+).
15.30 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ëèòå-
ðàòóðíàÿ». (12+).

16.00 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
(0+).
16.50 Ñåðãåé Ìèõàëêîâ. Äÿäÿ
Ñò¸ïà. (0+).
17.25 «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
Ä/ô (12+).
18.15, 23.25 «Èñêàòåëè». Ä/ñ
(6+).
19.00 Õ/ô «ÐÓÔÜ». (0+).
20.25 Âåðà Âàñèëüåâà. Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð â òåàòðå Ñàòèðû. (0+).
22.00 Áîëüøàÿ îïåðà. (12+).
23.25 Õ/ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ
ÑÎÍÀÒÀ». (16+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Çàìêè Àóãóñòóñáóðã è
Ôàëüêåíëóñò». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.30 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ».
(16+).
18.55 Comedy club. (16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ». (16+).
3.25 Õ/ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ:
ØÏÈÎÍ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÅÍß
ÑÎÁËÀÇÍÈË». (18+).
5.20 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Ìûøîíîê Ïèê».
(6+).
6.15 Ì/ô «Ïåðâàÿ îõîòà». (6+).
6.30 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.20, 4.35 ÌàñòåðØåô. (16+).
8.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Æåíàòû ñ ïåðâîãî âçãëÿ-
äà. (16+).
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ-2: ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ
ÊÎÐÎËÅÂÎÉ». (16+).

По горизонтали: 3. Бро-
дяга без крыши над головой.
5. "Вискас" для буренки. 10.
Кобра Питоновна.15. Голов-
ной убор Цезаря. 18. "Сбе-
регательная" часть одеж-
ды. 19. Черный кофе с мо-
роженым.  20. Судно для
водной переправы. 21. Чер-
товс ки тихое место.  22.
Земноводное, плавающее
стилем "брасс". 26. Путеше-
ствие по-французски. 27.
Автоматический отмери-
ватель. 28. Денежный ме-
шок-финансист. 29. Резуль-
тат игры в числах. 31. Оже-
релье из монет и бус. 32.
Боевой зов. 34. Нарисован-
ная фотография. 36. Боль-
шая океаническая птица.
37. Антипод женщины. 41.
Зимняя повозка. 43. Тара-
каньи усы. 44. Восточная
сладость из семечек. 45.
Оленья гордость. 47. Под-
стилка для мышки. 48. Эс-
кимосская куртка. 51. При-
морский ветер. 52. Послан-
ник богов.  53. Государ-
ственный кошелек. 54. Чер-
ная весенняя птица. 56. Что
делает сыр очень дорогим?
58. Стартовая площадка
для межпланетных кораб-
лей. 62. Яд для лошади. 66. Балласт в
организме. 69. Пряность, желтый им-
бирь. 71. Предмет, делающий из нетто
брутто. 73. Темных дел мастер. 74. Ос-
тросюжетный фильм. 75. Солнечный
отблеск. 77. Плод оливкового дерева.
81. Перекошенный квадрат. 82. Крутая
машина чувака. 83. Человек-автомат.
84. Музыкальное гармоничное созву-
чие. 85. Гимнастические штаны. 86. И
Лена, и Амазонка. 87. Расхититель п.53
по горизонтали. 88. Лес после пожа-
ра.

По вертикали:1.  Переводчик в
древней Руси. 2. Судовой отстойник.
3. Автомат-кассир. 4. Олигарх. 6. Гер-
бовая птица. 7. Личный дневник в ин-
тернете. 8. Посуда для Большой Мед-
видицы. 9. Сказочный корнеплод. 11.
Мгновение, миг. 12. Неизменный хозя-
ин "Поля чудес". 13. Крутой характер.
14. Итальянская копченая колбаса. 16.
Трудности, невзгоды. 17. Повторяю-
щаяся часть песни. 23. Стопкран у ко-
рабля. 24. Закусочная часть конской
сбруи. 25. Уже не лодка, но еще не па-

– Твоя лень погубит тебя!
– Я тебя умоляю, моя

лень настолько ленива что
ей будет просто лень, что
либо со мной делать.

Понятно – газ и нефть
принадлежат народу. Непо-
нятно – почему народ про-
дает их сам себе за такие
бешенные деньги.

9 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

18.40, 1.25 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 1».
(16+).
20.50 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ.
ÐÀÑÑÂÅÒ: ×ÀÑÒÜ 2». (16+).
22.55 Õ/ô «ÎÐÓÄÈß ÑÌÅÐ-
ÒÈ: ÃÎÐÎÄ ÊÎÑÒÅÉ». (12+).
3.35 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.55 Ì/ô «Ãäå ÿ åãî âèäåë?»,
«Äÿäÿ Ñò¸ïà-ìèëèöèîíåð»,
«Âîëøåáíûé ìàãàçèí», «Ãóñè-
ëåáåäè», «Êîëÿ, Îëÿ è Àðõè-
ìåä», «Ïèðîæîê», «Ìàìà äëÿ
ìàìîíò̧ íêà». (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
12.25 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
14.05 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ ÊÀÇÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
15.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀ-
ÂÛ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ».
(16+).
2.20 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «NEXT-2». (16+).
10.40 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Íå äàé ñåáÿ îïîêåìî-
íèòü!» (16+).
12.30 Ò/ñ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ-
ÐÈ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ-
ÂÀÅÌÛÉ». (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ,
ÂÀËÅÒ». (16+).
7.50 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.20 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». (12+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.35 «Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íà÷àòü ñ íóëÿ». Ä/ô (12+).
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
12.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». (16+).
14.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê
Äíþ ñòðîèòåëÿ. (0+).
15.35 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ». (18+).
17.15 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». (12+).
21.15 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 18 èþëÿ

По горизонтали: 3. Цепь. 5. Оборотень. 10.
Офис. 15. Рельсы. 18. Купюра. 19. Покер. 20.
Салат. 21. Цинк. 22. Дисконт. 26. Ры ба. 27.
Ресницы. 28. Аполлон. 29. Клуб. 31. Шпалеры.
32. Кайф. 34. Блокнот. 36. Заготовка. 37. Бар-
ханы. 41. Коко. 43. Штамп. 44. Имидж. 45. Цель.
47. Паруса. 48. Льготы. 51. Сажа. 52. Морда.
53. Князь. 54. Трап. 56. Баритон. 58. Дистро-
фик. 62. Баллада. 66. Курс. 69. Кукушка. 71.
Яйцо. 73. Колобок. 74. Озорник. 75. Лицо. 77.
Пандора. 81. Дама. 82. Браво. 83. Роман. 84.
Качели. 85. Латынь. 86. Кейс. 87. Сепаратор.
88. Шаль.

По вертикали: 1. Сериал. 2. Вьюк. 3. Цыпле-
нок. 4. Попона. 6. Бард. 7. Рапс. 8. Трио. 9.
Наст. 11. Фитиль. 12. Скоморох. 13. Спор. 14.
Жребий. 16. Акация. 17. Шлюпка. 23. Испуг.
24. Кольт. 25. Норов. 29. Кабак. 30. Бульон.
32. Куница. 33. Ферзь. 35. Натюрморт. 38. Ра-
диоузел. 39. Аппарат. 40. Диалект. 42. Опора.
46. Лейка. 49. Баланс. 50. Студия. 51. Садок.
55. Пекло. 57. Источник. 59. Сауна. 60. Раунд.
61. Факир. 63. Любитель. 64. Прораб. 65. Ре-
зюме. 67. Унитаз. 68. Ковбой. 70. Бронза. 72.
Цемент. 76. Опер. 77. Поле. 78. Нива. 79. Овца.
80. Арго. 81. Дата.

23.55 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒ-
ÒÛ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ
ÕÎÄÀ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÑÒÎ ÃÐÀÌÌ» ÄËß
ÕÐÀÁÐÎÑÒÈ…». (16+).
8.45 Õ/ô «ÍÀ×ÍÈ ÑÍÀ×À-
ËÀ». (12+).
10.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». (16+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ
ÏÐÀÂÈËÎ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ».(16+).
16.20 Õ/ô «ÈÑÊÐÅÍÍÅ
ÂÀØ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ
ÂÎÍÃ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».

(18+).
Ðîññèÿ 2

8.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
10.00 Ò/ñ  «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
11.45, 17.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 «Ïîëèãîí». «Êëþ÷ ê
íåáó». (16+).
12.35 «Ñóõîé». (12+).
13.30 Ò/ñ  «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.30 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
20.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ÷åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. (0+).
22.40 Õ/ô «ÂÎËÊÎÄÀÂ ÈÇ
ÐÎÄÀ ÑÅÐÛÕ ÏÑÎÂ». (16+).
1.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
3.15 «Ïîëèãîí». (16+).
4.10 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ». (16+).
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роход. 29. Напарник косинуса. 30.
Взрывчатка. 32. Апартаменты Бар-
боса. 33. Шарф, превратившийся в
шапку. 35. Живопись карандашом
или пером. 38. Биоритмическая
противоположность совы. 39. Ба-
лерина из готовальни. 40. Поеди-
нок соперников. 42. Императорс-
кий стиль. 46. Ударно-разрядная
погода. 49. Завязка на память. 50.
Превозносящий собственное эго.
51. Коммерческий навар. 55. Обя-
зательная часть прически каре. 57.
Прикид космонавта. 59. Тоска смер-
тная. 60. Волчья лыба. 61. Житель
Будапешта. 63. Ослабление поли-
тического террора. 64. Кусок, как
жаргонное числительное. 65. Ко-
вёрный вид спорта. 67. Колыбель-
гамак. 68. Арт-оценщик. 70. "Каме-
ра" для четвероногого. 72. Песнь
истощившихся финансов. 76. Этап
в швейном производстве. 77. Ев-
рейский пасхальный хлеб. 78. Му-
ченический звук. 79. Православный
монах. 80. Азиатская повозка. 81.
Габарит в высоту.

Административный штраф в опреде-
ленных случаях может быть назначен
ниже его минимального размера, пре-
дусмотренного соответствующими ста-
тьями КоАП РФ

Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 515-ФЗ в целях
реализации постановления Конституционного Суда РФ от
25.02.2014 г. № 4-П, предусматривающего возможность на-
значения административного штрафа ниже низшего преде-
ла, установленного санкциями соответствующих норм КоАП
РФ, внесены изменения в ст. 4.1 КоАП РФ.

Данным законом установлено, что при наличии исключи-
тельных обстоятельств, связанных с характером совер-
шенного административного правонарушения и его послед-
ствиями, личностью и имущественным положением привле-
каемого к административной ответственности физическо-
го лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие
дела об административных правонарушениях либо жалобы,
протесты на постановления или решения по делам об адми-
нистративных правонарушениях, могут назначить штраф в
размере менее минимального размера штрафа, предусмот-
ренного соответствующей статьей КоАП РФ, в случае, если
минимальный размер административного штрафа для граж-
дан составляет не менее 10 тысяч рублей, а для должност-
ных лиц - не менее 50 тысяч рублей. При этом размер штра-
фа не может составлять менее половины минимального раз-
мера штрафа, предусмотренного для граждан или должнос-
тных лиц соответствующей статьей КоАП РФ.

Аналогичная норма закреплена также в отношении юри-
дических лиц, для случаев, когда минимальный размер ад-
министративного штрафа для них составляет не менее 100
тысяч рублей.

Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 515-ФЗ вступил в
силу 11.01.2015 г.

Правительством Российской Федера-
ции утверждены перечни медицинских
противопоказаний, показаний и огра-
ничений к управлению транспортным
средством

В соответствии с Федеральным законом «О безопаснос-
ти дорожного движения» медицинскими противопоказания-
ми к управлению транспортным средством являются забо-
левания (состояния), препятствующие управлению транс-
портным средством, медицинскими показаниями к управ-
лению - заболевания, при которых управление транспорт-
ным средством допускается при оборудовании его специ-
альными приспособлениями (либо использовании их води-
телем), а медицинскими ограничениями - заболевания, пре-
пятствующие безопасному управлению транспортным сред-
ством определенных категории, назначения и конструктив-
ных характеристик

Перечни медицинских противопоказаний, медицинских по-
казаний и медицинских ограничений к управлению транс-
портным средством утверждены постановлением Прави-
тельства РФ от 29.12.2014 г. № 1604, в который включены
такие заболевания и расстройства, как умственная отста-
лость, расстройства настроения (аффективные расстрой-
ства), эпилепсия, психические расстройства и расстрой-
ства поведения, связанные с употреблением психоактив-
ных веществ.

Медицинские показания устанавливаются дифференциро-
ванно для управления транспортными средствами с руч-
ным управлением (например, деформация стопы, значитель-
но затрудняющая её движение), с автоматической транс-
миссией (в частности, отсутствие верхней или нижней ко-
нечности, кисти или стопы), транспортных средств, обору-
дованных акустической парковочной системой (слепота од-
ного глаза), и при использовании водителем медицинских
изделий для коррекции зрения (аномалии рефракции, снижа-
ющие остроту зрения ниже разрешенной, при условии повы-
шения остроты зрения в очках или контактных линзах до
разрешенного уровня).

Медицинские ограничения к управлению транспортными
средствами установлены в зависимости от категории и типа
транспортных средств.

С.СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса

Рек лама

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Подписка на газету «Сияние Севера» на 2 полугодие

2015 года продолжается.
Стоимость подписки на один месяц - 86 рублей  68

копеек (индекс 52072).
Оформить подписку можно во всех отделениях Почты

России и в редакции газеты. Также предлагаем нашим
читателям оформить подписку в редакции газеты (без
доставки). Стоимость подписки составляет 60 рублей
на 1 месяц. Подписаться можно с любого номера.
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Íà ðàçíûå òåìû

Îáùåñòâî

Íîâîñòè

21 июля на базе Общественной
приёмной Главы РК в г. Вуктыле
прошла «Прямая линия» на тему:
«Вопросы прохождения военной
службы по контракту». На вопро-
сы граждан отвечали Алексей Пан-
кратов - начальник отделения
планирования, предназначения,
подготовки и учёта мобилизаци-
онных ресурсов отдела военного
комиссариата РК по г. Вуктылу и
Вуктыльскому району, и Анна Кя-
зимова - старший помощник на-
чальника отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки
и учёта мобилизационных ресур-
сов отдела военного комиссариа-
та РК по г.Вуктылу и Вуктыльс-
кому району.

- Я окончила медицинский кол-
ледж по специальности фельдшер.
Скажите, могу ли я поступить на
службу по контракту и что я получу
в результате?

- Вас возьмут в том случае, если вы
подойдёте по состоянию здоровья. Ме-
дики в армии нужны всегда. Изначаль-
но, все медицинские работники ста-
вятся на воинский учёт в военкомате
и имеют воинское звание. Они всегда
могут заключить контракт по своему
профилю.  В первую очередь, вы буде-
те стабильно получать заработную
плату, вас обеспечат жильём (обще-
житие, квартира или компенсация за
поднаём жилья), вам предоставляет-
ся право выбора места, где вы хотите
проходить службу... А после первого
контракта, через три года, вы сможе-
те поступить на льготных условиях в
Санкт-Петербургскую военную меди-
цинскую академию.

- Какие требования предъявля-
ются для желающих пройти воен-
ную службу по контракту?

- Возраст до 40 лет (в спецподразде-

лениях до 30 лет), состояние здоровья
– группа А или В (с небольшими огра-
ничениями),  обязательное прохожде-
ние военной службы по призыву в ар-
мии.  Хорошая физическая подготовка,
морально-психологическая устойчи-
вость, отсутствие судимости, образо-
вание – от 9 классов.

- Если я хочу служить по контрак-
ту, куда меня могут направить?

- В Основном мы формируем войс-
ковые части Западного  военного ок-
руга, это: п. Печенга Мурманской обла-
сти, п. Алабино Московской  области,
п. Каменка Ленинградской области, г.
Балтийск и г. Гусев Калининградской
области и г. Калининград. Всех желаю-
щих поступить на военную службу по
контракту  мы стараемся направлять
туда, где они не потеряют северного
стажа. А в основном – всё зависит от
желания самого кандидата.

- Расскажите о перспективах
обучения после прохождения служ-
бы по контракту.

- После прохождения первого срока

службы по контракту, военнослужащий
имеет право на поступление в любые
высшие военные учебные заведения
Российской Федерации на льготных ус-
ловиях без экзаменов.

- Какие социальные гарантии
предусмотрены для служащих по
контракту?

- В первую очередь, это предостав-
ление жилья (если человек, заключив-
ший контракт имеет семью), в некото-
рых случаях – компенсация на оплату
жилья по договору поднайма. Предос-
тавление ипотеки для приобретения
жилья или жилищного строительства.
Далее это предоставление питания и
обмундирования. Санаторно-курорт-
ное лечение. Высокая оплата труда. И
ранний выход на пенсию: через 20 лет
выслуги в РФ или 15 лет в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях. Также сюда можно отнес-
ти обучение в высших военных учеб-
ных заведениях на льготных услови-
ях.

Василиса ГРЕЧНЕВА

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó – áóäóùåå àðìèè

налога, установленные Налоговым ко-
дексом РФ.

Таким образом, увеличения налогов
при преобразовании муниципального
района «Вуктыл» в городской округ, для
сельских жителей не последует.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
В соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 29 декабря 2011 г.
№ 1178 «О ценообразовании в области
регулируемых цен (тарифов) в элект-
роэнергетике» при утверждении цен
(тарифов) на электрическую энергию
(мощность), поставляемую населению,
проживающему в городских населенных
пунктах в домах, оборудованных в ус-
тановленном порядке стационарными
электроплитами для пищеприготовле-
ния и (или) электроотопительными ус-
тановками, а также для населения,
проживающего в сельских населен-
ных пунктах, в зависимости от регио-
нальных особенностей, социальных и
экономических факторов, сложивших-
ся в субъекте Российской Федерации,
по решению органа исполнительной вла-
сти соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов при-
меняются понижающие коэффициенты
от 0,7 до 1.

Как было отражено ранее, включение
сельских населенных пунктов в состав
административных территорий, адми-
нистративным центром которых явля-
ется городской населенный пункт, не
изменяет статус сельского населен-
ного пункта. Таким образом, льготные
тарифы для жителей сельских населён-
ных пунктов будут сохранены.

ДОСТУПНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ СТРУКТУРЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
После преобразования муниципаль-

ного района «Вуктыл» в городской ок-
руг, администрации всех поселений, как
самостоятельные юридические лица,
будут ликвидированы. Для решения
текущих вопросов сельских поселений,
в каждом из них будут образованы тер-
риториальные органы администрации
городского округа, их численность и
наделение статусом юридического лица

будет решаться в дальнейшем, исходя
из численности населения, удаленнос-
ти населенных пунктов и иных факто-
ров.

Одновременно с преобразованием
муниципального района «Вуктыл» в го-
родской округ в сельских поселениях
будут созданы удаленные рабочие ме-
ста МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» муниципального
района «Вуктыл». На базе МАУ «МФЦ»
будет оказываться широкий спектр му-
ниципальных и государственных услуг.

ПРАВО ГРАЖДАН НА УЧАСТИЕ
В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Право граждан на участие в мест-

ном самоуправлении гарантировано
Конституцией РФ и граждане не могут
быть его лишены, данное право не мо-
жет быть поставлено в зависимость
от вида муниципального образования,
в котором граждане проживают.

В соответствии со ст. 130 Конститу-
ции РФ, ст.3 Федерального закона от 6
октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»
местное самоуправление осуществля-
ется гражданами путем референдума,
выборов, других форм прямого воле-
изъявления, через выборные и другие
органы местного самоуправления.

Помимо перечисленных выше форм
осуществления местного самоуправле-
ния, Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» предус-
мотрены следующие формы непосред-
ственного осуществления населением
местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного
самоуправления:

1. местный референдум;
2. муниципальные выборы;
3. голосование по отзыву депутата,

члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностно-
го лица местного самоуправления, го-
лосование по вопросам изменения гра-
ниц муниципального образования, пре-
образования муниципального образова-
ния;

4. сход граждан;
5. правотворческая инициатива граж-

дан;

6. территориальное общественное
самоуправление;

7. публичные слушания;
8. собрание граждан;
9. конференция граждан (собрание

делегатов);
10. опрос граждан;
11. обращения граждан в органы мес-

тного самоуправления.
Наряду с предусмотренными данным

Федеральным законом формами непос-
редственного осуществления населе-
нием местного самоуправления и уча-
стия населения в осуществлении мес-
тного самоуправления граждане впра-
ве участвовать в осуществлении мес-
тного самоуправления в иных формах,
не противоречащих Конституции Рос-
сийской Федерации, Федеральным за-
конам, законам субъектов Российской
Федерации.

ЛЬГОТЫ ПРИ ПРОЕЗДЕ
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
В соответствии со статьей 21 Зако-

на Республики Коми «О социальной под-
держке населения в Республике Коми»
принято Постановление Правитель-
ства РК от 9.12.2008 г. №342 «Об обес-
печении равной доступности транспор-
тных услуг на пассажирском автомо-
бильном транспорте (кроме такси) для
отдельных категорий граждан, имею-
щих право на оказание мер социальной
поддержки, на территории Республики
Коми».

Постановлением установлено право
отдельных категорий граждан на оказа-
ние мер социальной поддержки, кото-
рое осуществляется посредством пре-
доставления гражданам права проезда
по социальному проездному билету на
городских, пригородных внутрирайон-
ных и междугородных внутрирайонных
маршрутах, а также на пригородных
межмуниципальных и междугородных
межмуниципальных маршрутах. Поста-
новлением определен порядок предос-
тавления мер социальной поддержки, а
также категории граждан, которым дан-
ные меры предоставляются. С преоб-
разованием муниципального района
«Вуктыл» в городской округ изменения
в указанное постановление вноситься
не будут. Все льготы, предоставляемые
гражданам по проезду на обществен-
ном транспорте, будут сохранены.

Наш корр.
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В России запретят долевое стро-
ительство

Жилищный рынок готовится к новой реформе. По
ней застройщики больше не смогут реализовывать
недостроенную недвижимость. Если такие поправ-
ки в 214-ФЗ будут приняты, то жилье подорожает,
но обманутых дольщиков станет меньше, пишет
«Российская газета».

На прошлой неделе первый вице-премьер Игорь
Шувалов провел заседание Совета при президенте
России по жилищной политике и повышению дос-
тупности жилья. Среди прочего, участники совеща-
ния обсудили проблему повышения контроля по при-
влечению средств россиян в долевом строитель-
стве. Как пишет РБК, вице-премьер поддержал идеи
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева раз-
работать поправки в 214-ФЗ.

Обсуждаемые поправки ведут к полному отказу
от схемы долевого строительства, но не сразу, а
через пять лет, с 2020 года. До этого же времени
будет действовать переходный период, когда фи-
нансирование возведения домов будет происхо-
дить через спецсчет в банке и под банковскую га-
рантию. Но в Подмосковье новая эра отношений
граждан и застройщиков может наступить и рань-
ше. «Я поставил задачу, чтобы к 2018 году у нас
вообще не было дольщиков», - приводит слова Ан-
дрея Воробьева пресс-служба правительства Мос-
ковской области.

Эксперты говорят, что если поправки будут при-
няты, то кредитование застройщиков для банков
станет рискованным. Скорее всего, банки переста-
нут финансировать девелоперов на нулевом цикле
строительства, то есть на стадии котлована. А цены
на квартиры могут из-за этого вырасти на 20-30
процентов. Зато рынок выйдет из тени и станет
прозрачным.

Троицко-Печорская молодежь
устроила республиканский «сено-
вал»

В деревне Гришестав Троицко-Печорского района
прошел первый экологический арт-фестиваль
«Сено». Инициатива проведения принадлежит рай-
онной молодежной организации «Мылдiнса томулов».
Программа арт-фестиваля объединила конкурсы ко-
сарей и художников-дизайнеров, мастер-классы от
охотников, хлебопеков, художников и ремесленни-
ков, туристические и событийные площадки, выс-
тупления народных и современных творческих кол-
лективов, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Открыла фестиваль министр национальной поли-
тики Республики Коми Галина Габушева. Она отме-
тила, что вопросы поддержки молодежных инициа-
тив поднимались на прошлогодней районной конфе-
ренции коми народа. «И сегодня мы видим резуль-
тат. С такой командой организаторов это мероприя-
тие не останется разовым, а станет основой для
рождения новой традиции района, которая будет та-
ким же ярким украшением, как знаменитый праздник
охотников «Вöралысьяслöн гаж», - выразила уве-
ренность министр.

Г. Габушева заверила, что министерство готово
оказывать дальнейшую поддержку инициативам
Троицко-Печорского района. В этом году в рамках
конкурса малых проектов на реализацию проекта
«Агафьин день» министерством было выделено
около трехсот тысяч рублей. На фестивале «СЕНО»
министр вручила лидеру молодежи района, предсе-
дателю «Мылдiнса томулов» Сергею Зернову сер-
тификат на реализацию этнокультурного экскурси-
онного тура выходного дня «Зарни туй» («Золотой
путь»).

Изюминкой арт-фестиваля стали арт-объекты
молодых дизайнеров. На протяжении пяти дней ко-
манды из Троицко-Печорского района, Ухты и Сык-
тывкара создавали различные формы из дерева,
сена, проволоки, веревки. В итоге на суд зрителя
были представлены «Совы», «Портал», «Рыба», «Чай-
ная», «Богатырь Яг-Морт», «Избушка Бабы Яги».
Гостям была предоставлена возможность голосо-
вать за понравившиеся объекты.

Отметим, что первый арт-объект был возведен
задолго до самого фестиваля. Еще весной активис-
ты сколотили из бесхозных деревянных досок пер-
вый арт-объект «Сено», который по сути выглядит
как логотип фестиваля.

Зрелищным стал конкурс косарей «Деревенское
троеборье», в котором приняли участие пять команд
по три участника. Первый тур конкурса предполагал
работу в команде, которым было необходимо быст-
рее и чище выкосить свой участок. Во втором туре
«Ювелирная косьба» один из косарей команды дол-
жен был окосить дерево или камень, скосить полег-
шую и стоптанную траву, при этом не повредив косу.
Здесь стоит отметить, что лишь одна команда име-
ла в своем арсенале косу-горбушу, которая наибо-
лее часто использовалась в лесных местах на Се-
вере, нежели коса-литовка. В завершении конкурса
команды показали свои навыки в стогометании.

По задумке организаторов, реконструкция ярко
показала зрителям традиционную для народа коми
культуру сенокошения. Для любителей рукотворче-
ства организаторы подготовили мастер-классы по
быту коми народа: плетение поясов, вязание вени-
ков, изготовление предметов из природного матери-
ала и, конечно, такие мастер-классы, как отбивка
косы, насаживание косы, изготовление граблей. Не
обошли стороной и любимые районные праздники:
«Агафьин день» и праздник охотников «Вöралысь-
яслöн гаж». Им были посвящены отдельные площад-
ки.

«Комиинформ»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ОВЕН (21.03-20.04). Любая упущенная
мелочь может привести к непредсказу-
емым последствиям. С рискованными
планами и действиями желательно по-

дождать, не опережайте время. Все рабочие дела
постарайтесь завершить в намеченные сроки.
Выходные посвятите восстановлению сил. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день
- вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятны неожи-
данные изменения в вашей профессио-
нальной жизни. Вопросы карьеры зави-
сят лишь от вашего усердия. Если побе-

да достанется вам относительно быстро, нужно
не задирать нос и осмыслить свой успех. В вы-
ходные прислушайтесь к голосу разума, не идите
на поводу у чувств. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Если сто-
ящая перед вами задача кажется слиш-
ком сложной, разделите путь достиже-
ния цели на мелкие части, и всё полу-

чится. В выходные навестите родителей. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный день
- четверг.

РАК (22.06-23.07). Начальство проявит
к вам благосклонность, чем рекоменду-
ется безотлагательно воспользоваться.
Вы многое успеете сделать на работе,

если она вам интересна. Старайтесь избегать
двусмысленности на работе и в личных отноше-
ниях. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Появится шанс на-
верстать упущенные возможности.
Даже если до этого ваша карьера не ла-
дилась, теперь вам могут предложить

руководящий пост. Постарайтесь не поддавать-
ся на эмоциональные провокации, если не хотите
почувствовать себя обессиленными. В выход-
ные вы будете общаться с семьей больше обыч-
ного, что вас порадует. Благоприятный день - суб-
бота, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши усилия не
пропадут даром, вы сможете выбрать-
ся из болота текущих проблем и занять-
ся более приятными делами. Желатель-

но не суетиться, не болтать лишнего и не сплет-
ничать. В выходные будет предпочтителен пас-
сивный отдых, позвольте себе как следует выс-
паться. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы сможете улуч-
шить своё положение, развивая наблю-
дательность и интуитивное понимание
интересов окружающих. Важно скры-

вать негатив и раздражение. Стоит усмирить гор-
дыню и прислушаться к здравым советам коллег
по работе. В выходные старайтесь быть мудрее
и терпеливее к близким людям. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). У вас по-
явится шанс значительно продвинуться
по карьерной лестнице. Не стоит льстить
начальству и ссориться с коллегами.

Возьмите свой темперамент под особый конт-
роль, иначе он будет способен сыграть с вами
злую шутку. В выходные избегайте чрезмерных
перегрузок, так как они способны подорвать ваше
здоровье. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам будет необ-
ходимо удержать высокий темп работы.
Уверенность в своих возможностях и пос-
ледовательность в действиях помогут за-

воевать расположение окружающих и укрепить
хорошие отношения с начальством. В выходные
постарайтесь, чтобы ни минуты не пропало даром.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам вряд ли
суждено отдохнуть от праведных трудов.
Для воплощения в жизнь всех планов,
вам понадобится содействие влиятель-

ных знакомых и надежных друзей. В выходные при-
гласите гостей на пикник на дачу и повеселитесь от
души. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Если ваши парт-
неры делают шаг навстречу, то не обяза-
тельно искать в этом подвох. Это почти
идеальный период для подготовки и реа-

лизации серьёзных планов. Выходные постарайтесь
посвятить занятиям с детьми. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Удача на вашей
стороне, постарайтесь услышать голос
разума. Вам пригодится чувство юмо-
ра. В выходные хорошо бы совершить

загородную прогулку и подышать свежим возду-
хом. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный день - пятница.

тать различные спортивные площад-
ки, проводиться спортивные игры уча-
стие в которых смогут принять и дети, и
взрослые. Это соревнования по пляж-
ному волейболу, «Таёжная семья», пе-
ретягивание каната, троеборье «Олим-
пийская семейка», мастер-класс по си-
ловому экстриму и т.д.

9 августа вся наша страна будет
отмечать День строителя. Поскольку
в нашем районе уже много лет в этот
день не проводится никаких особых ме-
роприятий, активисты молодёжного
движения решили устроить небольшую
концертную программу, посвященную
строителям Вуктыла.

В разработке у молодёжи план под-
готовки мероприятий ко Дню солидар-
ности борьбы с терроризмом, конкур-
сы «Мисс «Вуктыл» и «Мировой па-
рень».

Ребята предлагали свои идеи по орга-
низации и проведению всех этих ме-
роприятий. Обсуждение проходило
громко, позитивно: молодёжь, переби-
вая друг друга, старалась поделиться

Àêòèâèñòû çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
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своим мнением по каждому поводу. В
итоге все поступившие предложения
были озвучены, рассмотрены и приня-

ты во внимание.
Елена Нетребко

Фото автора

Впервые в истории проекта «Ыби-
ца» летний фестиваль пройдет 15 ав-
густа на Стефановской площади Сык-
тывкара. В честь пятилетнего юбилея
open-air объединит разноформатные
площадки, традиционно познакомит го-
стей фестиваля с лучшими предста-
вителями финно-угорской музыкаль-
ной культуры и подарит жителям сто-
лицы и гостям города грандиозный му-
зыкальный праздник.

Вся концепция фестиваля, выстро-
енная вокруг мультиформатности ме-
роприятия, будет сохранена с поправ-
кой на новое для события место. Так,
в программе open-air обязательно со-
хранятся полюбившиеся гостям и уча-
стникам проекта развлекательные на-
циональные, интеллектуальные и
спортивные площадки. Формат их ра-
боты будет продиктован новым мес-
том проведения фестиваля. Кроме
того гостей и участников пятой лет-
ней «Ыбицы» ожидают ряд приятных
сюрпризов и новых актуальных форм.

Обязательным пунктом «Ыбицы» ос-
танется телевизионная трансляция
фестиваля. Самые зрелищные момен-
ты будут объединены в гала-концерте
и показаны в прямом эфире националь-
ного телеканала «Юрган» и «Первого
Интернет Канала». Трансляция востре-
бована зрителями: по данным приемо-
передающих комплексов «ПИК-ТВ» оба
дня трансляции мультифестиваля
«Ыбица» сезона 2014 года посмотрели
в общей сложности более 10 млн чело-
век по всему миру.

Площадки события начнут работать
с 12 часов. Телевизионная трансляция
гала-концерта начнется в 17 часов и
продолжется до 20 часов. На площад-
ках и сценах фестиваля выступят кол-
лективы из Республики Коми и гости
из разных регионов России. Хедлайне-
ром «Ыбицы 2015» станет культовая
российская рок-группа. Кто именно при-
едет в Сыктывкар 15 августа, органи-
заторы объявят в ближайшее время.
Известно только, что группа поддер-
живает «Ыбицу» с момента создания
фестиваля, однако до сих пор участия
в проекте не принимала.

                   Ìóëüòèôåñòèâàëü «Ûáèöà»
ïðîéäåò íà ãëàâíîé ïëîùàäè Ñûêòûâêàðà

***Проект «Ыбица» создан в 2011
г. в Республике Коми компанией «Ыби-
ца продакшн» и включает в себя два
самостоятельных разноформатных
мероприятия: мультифестиваль
«Ыбица» и спортивный фестиваль
«Зимняя Ыбица». Успешное проведе-
ние первого мультифестиваля
«Ыбица» и беспрецедентное для
Коми внимание к событию со сторо-
ны общественности, региональных
и федеральных СМИ в 2011 г. способ-
ствовали дальнейшему развитию
проекта. Так, в 2012 г. в рамках брен-
да «Ыбица» был создан второй про-
ект – спортивный open-ai r «Зимняя
Ыбица».

С 2011 г. все сезоны «Ыбицы» про-
водятся ежегодно при поддержке Пра-
вительства Республики Коми и руко-
водителя региона Вячеслава Гайзера.
Сегодня «Ыбица» –  крупнейшее куль-
турно-спортивное событие в России
и национальный бренд Республики
Коми.

Организаторы: Министерство на-
циональной политики Коми, Агент-
ство Республики Коми по туризму, ком-
пания Ыбица продакшн, Финно-угорс-
кий этнопарк.

Официальные аккаунты в соци-
альных медиа: ВКонтакте, Facebook,
Одноклассники, Google+, Twi tter,
Instagram, YouTube.

Официальные хештэги: #Ыбица,
#ЫбицаЕдетКВам, Ыбица5Лет, #Мы-
БолеемЗаКоми.

Партнеры: СИТТЕК, Усинскгео-
нефть, Сыктывкарский фанерный за-
вод.

Информационные партнеры: БНК,
Комиинформ, Республика, Европа плюс
Коми, Куда идти, Юрган, Красное зна-
мя Севера, Ухта, Твоя параллель, За-
полярье, Усинск.Онлайн, День, Трибу-
на, Издательский дом Коми, Коми му,
Йöлöга, Чушканзi, Радуга.

Александра САВЕНЯ,
пресс-атташе компании

«Ыбица продакшн»

Êóëüòóðà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
3 àâãóñòà èñïîëíÿåò-

ñÿ 10 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè äîðîãîãî è ëþ-
áèìîãî Ðàõìàòóëèíà
Ðóñëàíà Ðàìàçàíîâè÷à.

Âñåõ êòî çíàë è ïî-
ìíèò Ðóñëàíà, ïðîñèì
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 августа исполняется 15 лет, как нет с нами нашего

любимого сыночка Пчела Эдуарда Александровича.
Ты с нами всегда, несмотря ни на что
Мы любим, скучаем и помним,
Как жаль что душа так далеко,
Но пусть же будет спокойно.
Тебя уже нет, мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Те кто знал и помнит помяните его вместе с нами.                   Родные


