
27 августа - небольшой дождь, днём до +15,
ночью до +9, ветер южный, 2-5 м/с.

28 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до
+5, ветер северо-западный, 4-10 м/с.

29 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до
+6, ветер северо-западный, 4-6 м/с.

30 - небольшой дождь,  днём до +14, ночью до
+7, ветер южный, 4-7 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
27 августа – День российского кино. Окон-

чание Успенского поста.
28 августа – День шахтера. Успение Пре-

святой Богородицы.
29 августа – День подразделений специ-

ального назначения Вооруженных Сил Рос-
сии.
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Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

Â ÿíâàðå 2017 ãîäà â Ðîññèè áóäåò
ïðîâåäåíà èíäåêñàöèÿ ïåíñèé â âèäå
åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû,
êîòîðàÿ îïðåäåëåíà â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷
ðóáëåé. Îá ýòîì çàÿâèë íà ñîâåùàíèè
ïî âîïðîñó äîèíäåêñàöèè ïåíñèé
Ä.Ìåäâåäåâ.

Спасатели Республики Коми
получат новую технику

Об этом в ходе встречи с врио Главы Рес-
публики Коми Сергеем Гапликовым сообщил
начальник Северо-Западного регионального
центра МЧС России Игорь Панин. Профессио-
нальным подарком к 95-летнему юбилею Рес-
публики Коми станут 3 снегоболотохода с при-
цепом, 4 снегохода и пожарная автоцистерна.

Игорь Панин также поздравил жителей Рес-
публики Коми с 95-летием со дня образования
Республики Коми, отметив эффективное вза-
имодействие в вопросах обеспечения безо-
пасности жизнедеятельности населения и
выразив уверенность в дальнейшем плодо-
творном сотрудничестве.

Сергей Гапликов поблагодарил Игоря Пани-
на и в его лице всех спасателей за професси-
ональную работу и готовность придти на по-
мощь в трудное время и отметил, что руко-
водство Республики Коми продолжит оказы-
вать необходимую помощь и содействие под-
разделениям МЧС, расположенным на терри-
тории региона.

Проект строительства моста
имеет реальные перспективы

Такую оценку дал министр транспорта Рос-
сии Максим Соколов в ходе рабочего совеща-
ния по вопрос ам развития регионального
транспорта в Республике Коми. Руководитель
Минтранса поддержал инициативу врио Гла-
вы Республики Коми Сергея Гапликова о необ-
ходимости активизации процесса строитель-
ства мостового сооружения в рамках реали-
зации комплексного проекта строительства
автомобильной дороги Сыктывкар–Нарьян-
Мар.

Как отметил М.Соколов, дорога Сыктывкар–
Нарьян-Мар имеет значение не для одного или
двух регионов, а открывает возможности для
развития большой части Севера России.

«Учитывая, что осталось около 80 километ-
ров, с сохранением сегодняшних темпов за 4-
5 лет можно её завершить. И перспективы
федеральной поддержки в строительстве мо-
ста в общем комплексе этой дороги я оцени-
ваю как реальные. Более того, когда дорога
будет построена, можно будет вести разго-
вор о придании ей статуса федеральной, – под-
черкнул министр.

Также в ходе совещания поднимались воп-
росы дальнейшего развития авиационного
транспорта в Республике Коми. Сергей Гапли-
ков доложил, что в настоящее время ведутся
работы по подготовке проектов реконструк-
ции аэропортов Воркуты, Усинс ка и Ухты,
включённых в Федеральную целевую програм-
му «Развитие транспорта». Мероприятия на-
мечены на 2018-2020 годы. Глава региона от-
метил, что республика ведёт работу по при-
влечению дополнительных средств для вы-
полнения данных работ по принципу государ-
ственно-частного партнёрства, и с учётом
этого предложил рассмотреть возможность
выделения федеральной поддержки на более
ранние сроки. Министр транспорта России дал
поручение проработать данный вопрос допол-
нительно.

Отдельный блок совещания был посвящён
развитию автомобильного транспорта. Мак-
сим Соколов оценил работу, проводимую в рес-
публике по повышению уровня в сфере пасса-
жирских перевозок, и старт проекта по пере-
ходу на экономически выгодное и экологичес-
ки чистое газомоторное топливо. При этом ми-
нистр отметил, что регион потерял 3 преды-
дущих года с момента начала реализации фе-
деральной поддержки на реализацию данных
мероприятий.

«За это время можно было бы заменить не
40, а почти в пять раз больше автобусов. При
этом необходимо отметить темпы, которые
сегодня показывает регион по перевооруже-
нию автобусного парка в Сыктывкаре, и пла-
ны по продолжению этой работы в других го-
родах республики – это лучше всего доказы-
вает серьёзность намерений. Мы готовы под-
держать в этом Республику Коми, Сергей Ана-
тольевич», – обратился М.Соколов к руково-
дителю региона.

Сергей Гапликов дал особое поручение Пра-
вительству Республики Коми отслеживать
конкурсы на предоставление федеральных
субсидий регионам по направлению обновле-
ния автотранспорта.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

18 августа состоялось очередное за-
седание Штаба по подготовке к зиме под
председательством О.Бузуляк, замес-
тителя руководителя администрации го-
родского округа «Вуктыл». В заседании
также приняли участие представители
ООО «Аквасервис», управляющих ком-
паний, главврач ВЦРБ, руководители уп-
равлений и специалисты администра-
ции.

Главный вопрос, стоявший на повес-
тке дня, – готовность котельной к рабо-
те. Как отметил представитель «Аква-
сервиса», они ждут специалистов ком-
пании «Инжтерм», которые проведут
пуско-наладочные работы в котельных
Вуктыла и Дутово. Работы по замене
ветхих сетей подходят к завершению.
Также в котельных ведутся работы по
утеплению, ремонту крыш и ограждений.
В Подчерье будет произведена замена
ёмкости в водобашне.

Помимо этого, О.Бузуляк отметила,
что подключение отопления в этом году
будет проводиться по новой системе,
которую разрабатывают специалисты
ООО «Аквасервис»: «Подключать систе-
му отопления мы будем участками. И я
прошу всех (управляющие компании,
ТСЖ, учреждения) проконтролировать,
чтобы ответственные за подключение
лица находились на своих местах. Мы
знаем, что погода у нас непредсказуе-
мая и заморозки могут ударить уже в
начале сентября. Так вот, нам необхо-
димо, чтобы к 5 числу уже всё было го-
тово!».

Буквально на следующей неделе нач-
нётся замена сетей холодного водоснаб-
жения в д.17 по ул.Комсомольской. Там
необходимо заменить 210 метров сетей,
на которых за истекший год было зареги-
стрировано несколько порывов.

Далее о готовности учреждений к ото-
пительному сезону отчитались Т.Треть-

Òåïëîñíàáæåíèå íà÷íóò ïî íîâîé ñõåìå

якова, руководитель отдела культуры и
национальной политики администрации
городского округа «Вуктыл», и Е.Ершо-
ва, начальник Управления образования
администрации городского округа «Вук-
тыл». Во всех учреждениях ведутся ра-
боты по получению паспортов готовно-
сти, а в образовательных учреждениях
в настоящее время проводятся реви-
зия запорной арматуры и проверка при-
боров учёта. Особый акцент Е.Ершова
сделала на проведении утепления теп-
лотрасс, подходящих к школам. Специа-
листы ресурсоснабжающей организации
заверили, что теплоизоляция будет вос-
становлена в самое ближайшее время.

Главный врач Вуктыльской ЦРБ Р.Аб-
залов также рассказал о проделанной
работе: «Мы готовы к работе в зимних
условиях. Проведены замена и ревизия
запорной арматуры, а также отремон-
тированы сети теплоснабжения, нахо-
дящиеся на территории больницы. Пла-
нируем получить паспорта готовности

до 30 августа».
В завершение заседания были заслу-

шаны отчёты управляющих компаний. В
целом, все работы, запланированные на
летний период, выполняются в соответ-
ствии с планом. Все управляющие ком-
пании в рамках подготовки к зиме про-
вели замену остекления, ремонт кров-
ли, ремонт межпанельных швов. Самая
острая проблема, с которой сегодня
сталкиваются компании, – это низкий
уровень собираемости платежей за
ЖКУ.

Подводя итог проведенному заседа-
нию, О.Бузуляк отметила, что все рабо-
ты проводятся в соответствии с комп-
лексным планом, а некоторые сделали
даже сверх запланированного. Также она
дала задание определить проблемные
дома и начать подготовку сметной до-
кументации на проведение капитально-
го ремонта в них.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

×óæàí ëóíöí, ðåñïóáëèêà!
На протяжении многих лет северяне

трудятся и превращают суровый край в
развитый регион. 22 августа  Республи-
ка Коми отметила своё 95-летие. В дни
торжества города региона превратились
в одну большую праздничную площадку.
21 августа городской округ «Вуктыл»
присоединился к празднованию и  с раз-
махом поздравил республику, её жите-
лей и гостей. Концерт, спортивные со-
стязания, выставки и многие другие ме-

роприятия  посетили
сотни вуктыльцев.

На стадионе с ран-
него утра начались
спортивные состяза-
ния. Все желающие
могли посоревно-
ваться в  метании то-
пора. Среди юношей
дальше всех забро-
сил снаряд А.Чистов
(42 м), а среди муж-
чин победу одержал
В.Опёнкин (55 м). На
корте проходил матч
по дворовому футбо-
лу, одолеть друг дру-
га пытались команды
«Новый день» и
«Мультифрукт». Удача улыбнулась пос-
ледним. В здании РМБУ «КСК» состоя-
лось интеллектуальное сражение, ребя-
та играли в шахматы. Лучшими стали
К.Казанцев, занявший I место, Н.Лужа-
ев – II место и С.Комаров – III место.
Соревнования по гиревому спорту про-
шли на городской площади. Силачи горо-
да проверяли себя, поднимая на выбор
гири весом 24 или 16 кг. I место занял
М.Алексеев, II – Э.Рагимов и   III – Г.Лукь-
янченко. Особенно приглянулась празд-
нующим вуктыльцам русская народная
игра «Городки». Дети, подростки, взрос-
лые – все с удовольствием пытались
разбить заветные фигуры. Посоревно-
ваться можно было и в национальных

играх «Перетягивание на палке» и в борь-
бе на пальцах. Для того, чтобы попробо-
вать перетянуть соперника, державше-
го крепко палку, выстроилась целая оче-
редь. А побороть противника, исполь-
зуя один палец, было тяжелее, чем каза-
лось на первый взгляд.

На городской площади были представ-
лены развлечения на любой вкус. Со-
трудники библиотеки провели выстав-
ку-загадку «Угадай автора», пользовав-
шуюся популярностью, ведь за правиль-
но у казанных авторов произведений
эрудит получал книгу в подарок. Также
получить книгу можно было, ответив на
вопросы о Республике Коми. У фонтана

(Окончание на 8 стр.)

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Ларису Викто-
ровну ПАНТЕЛЕЕВУ и  Владимира Вик-
торовича БЕЛОВА!

Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
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17 августа в Вуктыльском фили-
але Республиканской обществен-
ной приёмной Главы Республики
Коми прошла «прямая линия» на
тему «Поддержка молодежных ини-
циатив», в ходе которой Ксения
Стеценко, руководитель Центра
молодёжных инициатив, рассказа-
ла о работе с молодёжью.

- С февраля 2015 года на территории
нашего округа функционирует Центр
молодежных инициатив г.Вуктыла. Ак-
тивисты центра всегда принимают уча-
стие в общегородских мероприятиях,
проводят различные акции. У нас есть
официальная группа в соцсети «Вкон-
такте» https://vk.com/cmi_vuktyl, где мы
размещаем анонсы и рассказываем о
проведенных мероприятиях.

К основным задачам центра также
относятся поддержка и выявление ак-
тивных, умеющих работать в команде
подростков и рабочей молодежи.

В конце 2015 года мы получили ста-
тус некоммерческой организации. Для
чего это и чем это может помочь на-
шим общественным объединениям?
Наверное, каждый слышал о таком по-
нятии как гранты. Сейчас активно про-
двигается поддержка социальных про-
ектов разной направленности. Многие
грантодатели требуют наличия расчет-
ного счета организации или бухгалте-
рию. Не каждая общественная органи-
зация может себе это позволить. По-
этому было принято решение создать
НКО, чтобы любая общественная орга-
низация нашего округа могла получить
грант на реализацию своего социально
ориентированного проекта через нас.
Мы уже имеем опыт участия в конкур-
сах на получение субсидий. В конце
2015 года участвовали в конкурсе на
получение субсидий из бюджета МР
«Вуктыл». На полученные деньги была
приобретена офисная техника.

В этом году через наш центр земля-

Íàäî áûòü àêòèâíûìè“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

чество «Казачий берег» выдвинуло
свой проект на получение субсидий.
Подробнее об этом мы расскажем, ког-
да будут подведены итоги на получе-
ние гранта.

Добровольчество (волонтерство)
становится с каждым годом более по-
пулярным. Для стимулирования моло-
дежи к добровольчеству была создана
«Личная книжка волонтера». Это свое-
го рода трудовая книжка волонтера.
Многие ВУЗы и ССУЗы спрашивают пор-
тфолио и волонтерскую книжку каждо-
го абитуриента. Знаю, что некоторые
учебные заведения могут дать допол-
нительные баллы при поступлении за
записи в волонтерской книжке.

К сожалению, в этом году от нас ушло
очень много выпускников. Но это не

значит, что центр перестанет функцио-
нировать. Наши двери всегда открыты
для любого активного жителя нашего
округа. Приглашаем всех желающих от
14 лет в наш центр. Вообще возраст-
ных ограничений нет – если есть жела-
ние принимать участие, то каждому
найдем занятие по душе. Не обязатель-
но участвовать во всех мероприяти-
ях. Каждый может выбрать те, в кото-
рых хочет принять участие. Для того,
чтобы стать членом нашего центра,
достаточно прийти к нам или добавить-
ся в группу «Центр молодежных иници-
атив» города Вуктыла в «Вконтакте».
В группе мы будем сообщать о гряду-
щих собраниях. Главное, не бояться
быть активным!

Фото В.Гречневой

1970-е годы
Сыктывкарская телестудия расши-

рила географию своих передач на всю
республику и стала называться «Теле-
видение Республики Коми».

В Коми начались процессы информа-
тизации с создания машиносчетных
станций по обработке информации, ос-
нащенных механическими счетными
машинами.

1970 г.
Проведены первые соревнования

школьных пахарей.
Получена первая бумага на бумаго-

делательной машине (БДМ-1) на Сык-
тывкарском ЛПК.

Заработала Воркутинская швейная
фабрика.

Введена в эксплуатацию радиорелей-
ная линия с Кировом, позволяющая при-
нимать вторую программу Центрально-
го телевидения в Сыктывкаре и в се-
верных городах и районах республики.

Завершена электрификация всех на-
селенных пунктов Коми АССР.

Лето 1970 г.
Организован плавучий пионерский

лагерь  на пароходе «Иван Каляев»
(бывший «Михаил Криличевский»), по-
зднее пароход назвали «Коми пионер».

14 октября 1970 г.

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû

В Воркуте открыт памятник первоот-
крывателям Печорского угольного бас-
сейна. Авторы – архитектор А.Колод-
нер, скульпторы Г.Браилко и В.Яценко.

13 марта 1971 г.
Создана милиция на воздушном

транспорте; в Сыктывкаре, Ухте и Пе-
чоре - 28.07.1975г.

17 августа 1971 г.
Введена в эксплуатацию первая оче-

редь Княжпогостского завода ДВП в ком-
плексе с центральной котельной и очис-
тными сооружениями.

1971 г.
Телезрители республики принимают

передачи из Москвы в цветном изобра-
жении.

Открыты Возейское, Салюкинское,
Верхне-Грубешорское нефтяные место-
рождения.

10 февраля 1972 г.
Образован Сыктывкарский государ-

ственный университет.
1972 г.
На Сыктывкарском ЛПК открыто под-

разделение по производству товаров
народного потребления.

12 марта 1973 г.
В аэропорт Сыктывкара доставлен

для эксплуатации с авиационного заво-
да первый турбореактивный пассажир-

ский самолет Ту-134А. Начались поле-
ты на турбореактивных самолетах ТУ-
134, а затем на ЯК-40.

Июль 1973 г.
В Воркуте принят первый рейсовый

самолет Ил-18 из Москвы, восстанов-
лен прямой беспересадочный рейс Вор-
кута–Москва.

23 августа 1973 г.
Сдан в эксплуатацию нефтепровод

Усинск–Ухта протяженностью 409 км.
1973 г.
Образовано генеральное консульство

Болгарии в Сыктывкаре.
16 октября 1974 г.
На СЛПК сварена миллионная тонна

целлюлозы.
Декабрь 1974 г.
Аэропорт г.Сыктывкар стал восьмым

аэропортом в СССР, осуществляющим
прием самолетов по минимуму погоды
первой международной категории. По-
садка самолетов обеспечивалась в ав-
томатическом режиме до высоты обла-
ков 60 метров при горизонтальной ви-
димости 800 метров.

1974 г.
Открыто Западно-Соплеское нефтега-

зоконденсатное месторождение.
1975 г.
Вступили в строй вновь построенные

железнодорожные линии Сосногорск–
Троицко-Печорск, Микунь–Кослан–Вен-
динга. К концу года завершается замена
семафоров светофорами.

9 мая 1975 г.
В Корткеросе открыт памятник «Скор-

бящая мать» погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Автор – скульп-
тор Ю.Г.Борисов.

4 марта 1975 г.
Вступили в эксплуатацию самый се-

верный в стране магистральный неф-
тепровод Ухта–Ярославль и головная
нефтеперекачивающая станция в Ухте.
В сентябре сданы в эксплуатацию Во-
зейское нефтяное месторождение и
нефтепровод Возей–Усинск протяженно-
стью 42 км.

Июль 1975 г.
Выпущена первая глазированная ти-

пографская бумага на Сыктывкарском
ЛПК.

29 декабря 1975 г.
Введена в эксплуатацию вторая оче-

редь Княжпогостского завода ДВП.
8 февраля 1976 г.
На XII Зимних Олимпийских играх в

Инсбруке (Австрия) олимпийскими чем-
пионами в лыжных гонках стали Нико-
лай Бажуков и Раиса Сметанина.

(Окончание на 6 стр.)

Íîâîñòè

Актуальные вопросы развития
семейных форм воспитания де-
тей-сирот обсудят на слете заме-
щающих семей

Региональный слет замещающих семей «Вмес-
те мы одна семья» организован в рамках реали-
зации Программы возрождения республики, пред-
ложенной врио Главы Коми Сергеем Гапликовым.
Мероприятие состоится 27 августа в Финно-угор-
ском этнокультурном парке. Торжественный старт
слету будет дан в 10:30, а его итоги участники
подведут в 19:00.

Организаторы мероприятия – Коми региональ-
ная общественная организация приемных, опе-
кунских и попечительских семей «Лучик солнца»,
Министерство труда, занятости и социальной за-
щиты Республики Коми и Региональный центр раз-
вития социальных технологий.

По информации Минтрудсоц РК, в слете при-
мут участие 43 опекунские и приемные семьи из
16 муниципальных образований республики, все-
го около 200 человек, в том числе почти 120 де-
тей. Среди ключевых вопросов, которым уделят
внимание на слете, станут темы развития ин-
ститута замещающей семьи и качества воспита-
ния приемных детей. Организаторы отметили, что
приемные и опекунские семьи являются партне-
рами государства в работе, направленной на ук-
репление традиционных семейных ценностей и
духовных опор общества.

«Главные участники слета – это люди, которые
осознанно посвятили свою жизнь детям, лишен-
ным заботы кровных отцов и матерей. Занима-
ясь воспитанием этих ребят, стремясь сделать
их здоровыми, всесторонне развитыми личнос-
тями, опекуны и приемные родители помогают
детям найти свое место в жизни, стать достой-
ными гражданами, для которых личное счастье
неотделимо от благополучия и развития родного
края. Это – вклад замещающих семей в осуще-
ствление Программы возрождения республики.
Наша задача – помочь им в этом деле, дать воз-
можность для обмена опытом, живого общения и,
что не менее важно, для активного семейного
отдыха. Всё это предусмотрено программой сле-
та», – рассказали в Минтрудсоц РК.

В ведомстве уточнили, что в рамках Региональ-
ного слета замещающих семей «Вместе мы одна
семья» запланирована семейная спортивная про-
грамма. Замещающие родители смогут принять
участие в работе “круглого стола” с представи-
телями министерств и ведомств Республики
Коми, а также в тренингах по воспитанию детей.
Детей ожидают игры и творческие мастер-клас-
сы различной направленности. Для семей-участ-
ников слета организовано бесплатное питание, а
семьи из отдаленных районов будут обеспечены
бесплатным проживанием в гостинице и оплатой
проезда.

Пресс-служба Минтрудсоц РК

(Окончание на 7 стр.)

Поделились опытом по сохра-
нению языка и традиций с пред-
ставителями финно-угорских
регионов

Â Óõòå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà
Àññîöèàöèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ Ðîññèè.
Ãëàâíîé òåìîé, êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
Ìèííàöà ÐÊ, ñòàëî îáñóæäåíèå âîïðîñà î ïîä-
äåðæêå ýòíîêóëüòóðíîé ñàìîáûòíîñòè ôèí-
íî-óãîðñêèõ íàðîäîâ, ñîõðàíåíèå è ðàçâè-
òèå èõ íàöèîíàëüíûõ ÿçûêîâ íà ïðèìåðå Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Çàñåäàíèå ïðîøëî â ðàñøè-
ðåííîì ôîðìàòå ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèê
Ìîðäîâèÿ, Êàðåëèÿ, Êîìè, Óäìóðòèÿ, Íåíåö-
êîãî è Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíûõ îê-
ðóãîâ, Ëåíèíãðàäñêîé è Âîëîãîäñêîé îáëàñ-
òåé. Íà çàñåäàíèå áûëè ïðèãëàøåíû òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé ã. Óõòû.

Îòêðûâàÿ çàñåäàíèå, ïðåäñåäàòåëü Îáùå-
ðîññèéñêîãî îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ “Àñ-
ñîöèàöèÿ ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè” Ï¸òð Òóëòàåâ îòìåòèë, ÷òî
ìåñòî ïðîâåäåíèÿ âûáðàíî íåñëó÷àéíî: â
Ðåñïóáëèêå Êîìè íàêîïëåí ïîçèòèâíûé îïûò
ïî ñîõðàíåíèþ êîìè ÿçûêà, òðàäèöèé ôèí-
íî-óãîðñêèõ è ñàìîäèéñêèõ íàðîäîâ.

Îò èìåíè âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ñîáðàâøèõñÿ ïðèâåòñòâî-
âàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè Ëàðèñà Ìàê-
ñèìîâà. Îíà îòìåòèëà, ÷òî ïðîâåäåíèå äàí-
íîãî çàñåäàíèÿ â ýòè äíè ñèìâîëè÷íî, ïîòî-
ìó êàê Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðàçäíóåò ñâîå 95-
ëåòèå. Â ïðèâåòñòâèè, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèëîñü,
÷òî “äëÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè áîëüøàÿ ÷åñòü
ïðèíèìàòü ëèäåðîâ, çà ïëå÷àìè êîòîðûõ
áîëüøîé îïûò â äåëå ðàçâèòèÿ ãàðìîíè÷íûõ
íàöèîíàëüíûõ è ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøå-
íèé, ÷üÿ àêòèâíàÿ ãðàæäàíñêàÿ ïîçèöèÿ è îïûò
ðàáîòû ñïîñîáñòâóþò óêðåïëåíèþ ìåæíàöè-
îíàëüíîãî ñîãëàñèÿ”. Ëàðèñà Ìàêñèìîâà çà-
âåðèëà, ÷òî Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâà è
âïðåäü áûòü ïëîùàäêîé äëÿ ìåðîïðèÿòèé Àñ-
ñîöèàöèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Ôå-
äåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî äåëàì íàöèîíàëü-
íîñòåé Àíäðåÿ Ìåæåíüêî, ïðîâåäåíèå ðàáî-
÷åãî ìåðîïðèÿòèÿ â äíè ïðàçäíîâàíèÿ þáè-
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29 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.35, 3.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 “Òàáëåòêà” (16+).
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.40 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.40 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè”. (16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.45 Õ/ô “Èãðà â ïðÿòêè”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñ-
òíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß». (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21 .00 Ò/ñ  “ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ  “ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé” (0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20,  19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì”. (16+).
20.35 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 “Òàáëåòêà” (16+).
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.25 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.25 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.45 Õ/ô “Ìîðñêîé ïåõîòè-
íåö” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß». (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21 .00 Ò/ñ “ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. (12+)
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Ãèáåëü “Àäìèðàëà Íàõè-
ìîâà” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðò (12+)
07:20, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:35 «Êîìè incognito» (12+)
08:05 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:35 «Æèçíü â ðîçîâîì öâåòå».
Äðàìà (16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:30 «Òàéíû âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50, 1.30 «Õðàíèòåëè çåìëè
ëåîïàðäà». Äîê. öèêë (16+)
17:20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
19:02 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
22:15 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
10.35 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ”. Õ/ô
13.00 “Öàðèöà Íåáåñíàÿ. Ôåî-
äîðîâñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè”. Ä/ô
13.25 “ÊÐÀÑÍÛÉ ØÀÐ”. “ÁÅ-
ËÎÃÐÈÂÛÉ”. Êîðîòêîìåòðàæ-
íûå õóäîæ. ôèëüìû.
14.45, 1.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.

ÂÀß ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ  “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:20, 10.55, 15.00 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ýòíîãåíåç Êîìè» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:25, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõî-
òà áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:15, 15.30 «Òàéíû âåêà».
(16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.45 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50, 1.30 «Õðàíèòåëè çåìëè
ëåîïàðäà». Äîê. öèêë (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî  êàíäèäàòó»
(12+)
19:02 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ëþáèìûé ïî íàéìó».
Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû.
10.20, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ».
Ò/ñ
12.00 “Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè”. Ïåòðîçàâîäñê.
12.30 “Äðåâíèå ñîêðîâèùà
Ìüÿíìû”.
13.25 “ÊÀÒÎÊ È ÑÊÐÈÏ-
ÊÀ”.  “ÌÀËÜ×ÈÊ È ÃÎ-
ËÓÁÜ”. “ÒÐÀÌÂÀÉ Â ÄÐÓ-
ÃÈÅ ÃÎÐÎÄÀ” Êîðîòêîìåò-
ðàæíûå õ/ô.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.05 Ñïåêòàêëü “ÏÎÊÀ
ÁÜÅÒÑß ÑÅÐÄÖÅ”.
18.45 “Çàêîí õèìè÷åñêîé ãàð-
ìîíèè”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-

ëûøè!”
19.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Âàëåíòèí Ñåðîâ è  Îëüãà
Òðóáíèêîâà.
20.30 “ÊÐÀÑÍÛÉ ØÀÐ”.
“ÁÅËÎÃÐÈÂÛÉ”. Êîðîòêî-
ìåòðàæíûå õ/ô.
21.40 “Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî”. Ä/ô
22.10 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23 .00 “Ëþäìèëà  Øòåðí :
Èîñèô Áðîäñêèé - ïîýò áåç
ïüåäåñòàëà”. Ä/ô.  ×àñòü 1-
ÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 “Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â
âå÷íîñòü”. Ä/ô
1.55 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Îïåðà
“ÀËÅÊÎ”.
2.50 “Ôðàíö Ôåðäèíàíä”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 5.50 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.40 “ÌÀ×Î È ÁÎ-
ÒÀÍ” Õ/ô (16+).
1.05 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.55 “ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍ-
ÍÛÉ ÇÂÎÍÎÊ” Õ/ô (16+).
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+).
Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÈÒÀËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”
(16+). Õ/ô
23.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ” (12+).
2.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
4.35 “6 êàäðîâ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

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

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40 “Àïðåëü” (16+)
Õ/ô
13.45, 19.10 “Ëåãåíäû î Êðó-
ãå”. (16+) Õ/ô
19.00 “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàí-
òû äëÿ êëîóíà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ìàìà íå
âåðíåòñÿ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Íå òîò ïàðåíü”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×èñòî äà÷íîå
óáèéñòâî” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ïðèâåò
èç ïðîøëîãî” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ëè÷íîå îáàÿíèå
ïîäîçðåâàåìîãî” (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
1.35 “Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî” (12+) Õ/ô
4.40 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”
16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”.
16+.
23.25 Õ/ô “ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ”
16+.
2.30 “Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè”. 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 13.40, 21.15 «Îñíîâàòå-
ëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Áîëüøîå
ãíåçäî” (12+)
8.55, 20.05 Õ/ô “Ïðèâàë
ñòðàííèêîâ” (12+)
10.10 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîñ-
ñèéñêîé íàóêè. Êðàñíîÿðñê”
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Íóæíûé

15.55 “Áàëàõîíñêèé ìàíåð”.
Ä/ô
16.05 Ñïåêòàêëü “ÑÊÀÇÊÈ
ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐÁÀÒÀ”.
18.45 “Îãíåííûé âîçäóõ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëþáîâü Îðëîâà è Ãðèãîðèé
Àëåêñàíäðîâ.
20.25 “ÂÅÑÍÀ”. Õ/ô
22.10 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 “Ëþäìèëà Øòåðí: Äîâ-
ëàòîâ - äîáðûé ìîé ïðèÿòåëü”.
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ýéìóíòàñ Íÿêðîøþñ.
Îòäàëèòü ãîðèçîíò”. Ä/ô
1.40 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí. Òîð-
æåñòâåííàÿ ìåññà ðå ìàæîð.

ÒÍÒ
7.00, 5.35 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû”. (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.35 “ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ:
×ÀÑÒÜ III” Õ/ô (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ” Õ/
ô (16+).
6.25 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.15 «Åðàëàø» (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
7.30, 20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
9.30 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”
(12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
21.00 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ” (12+). Õ/ô
23.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
1.30 “6 êàäðîâ” (16+).
1.45 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

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

22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.40, 16.10 “Ìîðïåõè”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Çàïàäíÿ äëÿ
ñêîðïèîíà” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ãîëîâîëîì-
êà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Èãðà áåç ïðàâèë”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ñêîðàÿ
ïîìîùü” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ”.
16+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”
16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Çà äåëî!” (12+)
5.40, 11.30, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 13.40, 21.15 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Øèðîêèå
îáúÿòèÿ” (12+)
8.40, 14.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
8.55, 20.05 Õ/ô “Ïðèâàë ñòðàí-
íèêîâ” (12+)
10.15 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Íîâîñèáèðñê” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

19.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. Ò/ñ 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.
23.00 Õ/ô “ÕÀÎÑ”. 16+.
1.15 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ”. 6+.
2.30 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ: ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ”. 6+.
4.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìà-
íåæíàÿ ïëîùàäü. Ïðèìàíêà äëÿ
äåíåã”. 12+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òóøè-
íî. Â ïîèñêàõ çàêîëäîâàííûõ
ñîêðîâèù”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà” (12+).
8.35 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ”. Äåòåêòèâ. (12+).
10.25, 11.50 Äåòåêòèâ “ÕÐÎÍÈ-
ÊÀ ÃÍÓÑÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ”.
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 “Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæäåì”. Ä/ô (12+).
15.40 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/ô. 1-
ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ». Ò/
ñ  (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ëþäè îäíîé êíîïêè”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Åäà èç îò-
õîäîâ” (16+).
0.40 “ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3”. Õ/ô.
(16+).
2.35 “ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ
ÍÎ×Ü”. Äåòåêòèâ. (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Íå ôàêò!” (6+).
6.40 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.20, 9.15 “ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÂÅÑÍÛ”. Õ/ô (16+).

Ïîíåäåëüíèê

30 àâãóñòà

Âòîðíèê

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.35, 10.05, 13.15 “ÒÓÌÀÍ”. Ò/
ñ (16+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.40, 14.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ-4”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè “. Ä/ñ (12+).
19.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ãèá-
ðèäíàÿ âîéíà”. (12+).
20.00 “Êòî ïðàâèò Àìåðèêîé?”
Ä/ñ (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà”. “Ïîäâîä-
íàÿ çàïàäíÿ äëÿ “Âèëüãåëüìà
Ãóñòëîôôà”. (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “Â ÍÅÁÅ “ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ”. Õ/ô (6+).
1.45 “ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ”. Õ/ô (12+).
3.40 “ÒÐÅÒÜß ÐÀÊÅÒÀ”. Õ/
ô (12+).
5.15 “Æóêîâ è Ñòàëèí”. Ä/ô
(6+).

Ìàò÷!
6.30, 2.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...»
(12+).
7.00, 9.00, 11.05, 12.10, 14.20
Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 17.20, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Âýñò
Õýì”.
11.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ñóïåðôèíàë.
12.20 Ä/ô “Ìå÷òà Íèêè Õýìèë-
òîíà” (12+).
13.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(16+).
14.30 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. BELLATOR (16+).
17.00 “Ðèî æäåò” (12+).
17.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Çàêóëèñüå ÊÕË” (12+).
18.10 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
18.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Ëîêîìî-
òèâ” (ßðîñëàâëü) - “Äèíàìî”
(Ìîñêâà).
21.35 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
22 .30 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
23.45 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
0.15 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÏÐÀ-
ÂÈË”. (16+).
3.00 Ä/ô “Çàãàäêè êóáêà Æóëÿ
Ðèìý” (16+).
3.30 Ä/ô “Áðîñîê ñóäüáû”.
(16+).
4.30 Ä/ô “Ïëîõèå ïàðíè”.
(16+).

âûáîð” (12+)
11.30, 0.40 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
11.45, 0.30, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1. 00 «ÎÒÐàæåíèå»
(12+)
19.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè“. 16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21 . 15 Ò/ñ  “ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÂÅÐÑÈß”. 16+.
1.30 Ò/ñ “ÑÏÈÑÎÊ ÊËÈÅÍ-
ÒÎÂ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß”. Õ/ô. (12+).
10.35 “Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñêàÿ.
“Ñëåçû çà êàäðîì”. Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. “Åäà èç îò-
õîäîâ” (16+).
15.40 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. 3-ÿ è
4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáà-
òû (12+).
18.40, 5.00 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». Ò/ñ  (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ñòðàøíàÿ ïîð÷à” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü
áàíêèðà” (16+).
0.40 “ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ ...” Êîìåäèÿ.
(16+).
2.30 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô
4.25 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.20 “×ÓÊ È ÃÅÊ”. Õ/ô
7.15, 9.15, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈ-

ÊÐÛÒÈÅÌ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.40, 10.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ-
4”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè “. Ä/ñ (12+).
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çà ãîâîðà”
(12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ”. Õ/ô
1.35 “ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ”. Õ/ô
(12+).
3.25 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ!”
Õ/ô (12+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 14.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî
...» (12+).
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.10
Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 18.45, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô “Èòîãè Ðèî” (12+).
10.10 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”
(16+).
11.10 “Ðèî æäåò” (12+).
11 .30 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ”
(12+).
12.10 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïè-
îíû?” (12+).
12 .40 “Çâåçäû ôóòáîëà”
(12+).
13.10 Ä/ô “Ïîáåäíûå ïå-
íàëüòè”. (12+).
14.30 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
18.00 Ä/ô “Íåïîáåæäåííûé.
Õàáèá Íóðìóãàìåäîâ”. (16+).
18.30 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”
(12+).
19.15 Õîêêåé. ÊÕË. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àê
Áàðñ” (Êàçàíü).
22.00 “Êóëüò òóðà” (16+).
22 .30 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
23.45 Ä/ô “Ñàìûé áûñòðûé”
(12+).
1.50 “Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü”
(16+).
2.50 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”
(16+).
3.50 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(16+).
4.20 Õ/ô “ÝÊÑÏÐÅÑÑ”.
(16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Íî-
âîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 “Òàáëåòêà” (16+).
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè”. (16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.50 Õ/ô “Ïîñëåäíèé êîðîëü
Øîòëàíäèè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 1.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß». (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21 .00 Ò/ñ “ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 “Òàáëåòêà” (16+).
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.30 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè”. (16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Íþõà÷”. Ò/ñ (16+).
23.45 Õ/ô “Ñûíîê” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß». (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21 .00 Ò/ñ  “ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîöêîé”
(0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20, 19.35 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»

(16+).
23.20 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
1.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.25 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:20, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:25 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:15, 15.30 «Êðåìëü-9». (16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 0.20 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Êðûì ãëàçàìè àìåðèêàí-
öà». Ä/ô (16+)
17:20 «Ó÷èòåëÿ». Ìåëîäðàìà, 1-
ÿ ñåðèÿ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî êàíäèäàòó» (12+)
19:02 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Âûáîðû-2016» (12+)
22:15 «Èíñòðóêöèè íå ïðèëàãà-
þòñÿ». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 Äåíü çíàíèé. “Íà-
áëþäàòåëü”. Ñïåöâûïóñê.
11.15, 22.50 “Óìíûå äîìà”.
12.00, 20.30 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô
13.25 Academia. Èçáðàííîå.
Ëåâ Çåë¸íûé. “Ýêçîïëàíåòû”.
14.15 “Óìíàÿ îäåæäà”.
15.10 Academia. Èçáðàííîå.
Àëåêñàíäð Óæàíêîâ. “Ïðåëåñ-
òíûé” ðîìàí “Ìàñòåð è Ìàðãà-
ðèòà”.
15.55 “Óìíûå ëåêàðñòâà”.
16.20 Academia. Èçáðàííîå.
Íèêîëàé Êîðîíîâñêèé. “Ãåî-
ëîãè÷åñêèå êàòàñòðîôû: ïðî-
øëîå, íàñòîÿùåå, ïðîãíîç”.
17.10 Äåòñêèé õîð Ðîññèè, Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òå-
àòðà. Êîíöåðò â Ìàðèèíñêîì-
2.
18.35 “Õîìî Êèáîðã”.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Academia. Èçáðàííîå.
Ëåîíèä Ìàöèõ. “Êòî áîèòñÿ
âîëüíûõ êàìåíùèêîâ?”
21.55 “Ëèíèÿ æèçíè”. Ëàóðåàò
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè Æîðåñ
Àëô¸ðîâ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “Ó×ÈÒÅËÜ”. Õ/ô
1.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00, 5.50 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
19.00 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.50 “ÍÀ×ÀËÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍ” Õ/ô (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÝËÜÔ” Õ/ô (12+).
6.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ÑÊÀËÀ” (16+). Õ/ô
23.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
0.30 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ” (12+).
2.00 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
4.35 “6 êàäðîâ” (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.10, 2.05 “Ìå÷”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Ãóðìàí” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Èç æèçíè
êðîëèêîâ” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Óáèòü Êàöóãîâñêî-
ãî” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×àøà îãíÿ” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Õèìèÿ ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ

23.15 “Ñëåä. Êòî áûñòðåå”
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.15 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ”
16+.
22.10 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß-2” 16+.
2.15 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
3.00 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Ñâîè íå ñâîè”
(12+)
8.45, 20.00 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñ-
ëå äåòñòâà” (12+)
10.15 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Òîìñê” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 “Îò ïåðâîãî ëèöà”
(12+)
11.30, 12.05, 22.00, 0.40 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
14.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21.15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”.
16+.

(16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì”.
(16+).
20.35 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ. ÍÎÂÀß
ÓÃÐÎÇÀ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ” (16+).
0.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:20, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:25, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:15 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 0.00 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:30 «Êðåìëü-9». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ
ñðåäà» (12+)
16:50, 1.30 «Ïðèçðàêè Êèïðà».
Ä/ô (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé
ïðèåì»
22:15 «Ñîëíöåâîðîò». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ».
Ò/ñ
11.55 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ãîðíî-Àëòàéñê.
12.25 “Äðåâíèå ñîêðîâèùà
Ìüÿíìû”.
13.15 “Ýçîï”. Ä/ô
13.25 “ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ
ØÀÐÅ”. Õ/ô
14.30 “Òðè òàéíû àäâîêàòà
Ïëåâàêî”. Ä/ô
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.10 Ñïåêòàêëü “ÌÀËÅÍÜ-
ÊÈÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ”.

17.15 “Íèêîëàé Ñèìîíîâ. Ãå-
ðîé  íå íàøåãî âðåìåíè”.
Ä/ô
17.55 Þðèé Áàøìåò è êàìåð-
íûé àíñàìáëü “Ñîëèñòû Ìîñ-
êâû”. Êîíöåðò
18.45 “Òàéíû ãîëóáîãî ýêðà-
íà”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 “Îñòðîâà”.
20.30 “ÊÀÒÎÊ È ÑÊÐÈÏÊÀ”.
“ÌÀËÜ×ÈÊ È ÃÎËÓÁÜ”.
“ÒÐÀÌÂÀÉ Â ÄÐÓÃÈÅ ÃÎÐÎ-
ÄÀ”. Êîðîòêîìåòðàæíûå õ/ô.
21.55 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.10 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23 .00 “Ëþäìèëà  Øòåðí :
Èîñèô Áðîäñêèé - ïîýò áåç
ïüåäåñòàëà”. ×àñòü 2-ÿ.
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 “Äîì èñêóññòâ”. Ä/ô
1.55 “Ãîé òû, Ðóñü, ìîÿ ðîä-
íàÿ...” Ìóçûêàëüíî-ïîýòè÷åñ-
êàÿ êîìïîçèöèÿ.

ÒÍÒ
7.00, 5.40 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
14.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00, 3.50 “ÂÏÐÈÒÛÊ” Õ/ô
(16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ” Õ/ô (12+).
6.40 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.05 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨”
(16+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.30 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
21.00 “ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ
ÄÎÌÀ” (16+). Õ/ô
23.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ” (12+).
2.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.10, 1.50 “Ìå÷”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Äåòåêòèâû. Áëàãîòâîðè-
òåëü” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå íà-
ãàäàëà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Íåáî â
àëìàçàõ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ìåðòâîå îçåðî”
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈ-
ÍÅÅ ÌÎÐÅ” 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.45 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÇÎÍÀ ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ”
16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÂÎ ÈÌß ÊÎÐÎ-
Ëß”  16+.
2.45 “Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè”.
16+.
4.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Çà äåëî!” (12+)
5.40, 11.30, 14.45, 0.40 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
7.00, 13.40, 21.15 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Òàê áëèçêî”
(12+)
8.55, 20.05 Õ/ô “Ïðèâàë ñòðàí-
íèêîâ” (12+)
10.15 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîñ-
ñèéñêîé íàóêè. Èðêóòñê” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00

Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Äî÷êè-ìàòå-
ðè” (12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ß ÎÒÌÅÍßÞ
ÑÌÅÐÒÜ”. 12+.
19.30 Ò/ñ “ÊÀÑË”. 12+.
21. 15 Ò/ñ “ÏËßÆÍÛÉ
ÊÎÏ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÄÆÎÍ ÊÜÞ”.
16+.
1.15 Ò/ñ “ÀÍÃÀÐ 13”. 12+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Îã-
íåííûé ðîê Òåàòðàëüíîé ïëî-
ùàäè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ëþ-
áîâü è ãîëóáè” (12+).
8.35 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Äåòåêòèâ.
10.40 “Àëåêñåé Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîãà, îí æå Ãîøà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Äèêèå äåíüãè. Óáèòü áàí-
êèðà” (16+).
15.40 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. Õ/ô. 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè.
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40, 5.15 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». Ò/ñ  (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 Ãîðîä íîâîñòåé. Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.30 “ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ”. Äåòåêòèâ. (12+).

4.15 “Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö”. Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìîñêâà-ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
6.25 “ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!” Õ/
ô (6+).
7.15, 9.15, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÊÐÛÒÈÅÌ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13 .15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+).
13.40, 14.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ-4”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè “. Ä/ñ (12+).
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”.
(12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå”
(6+).
0.00 “ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÒÐÀÕÀ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÊÐÓÃ”. Õ/ô
3.45 “ÈÙÈ ÂÅÒÐÀ...” Õ/ô
(12+).
5.15 “Áåç ñðîêà äàâíîñòè.
Äåëî ëåéòåíàíòà Ðóäçÿíêî”.
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
7.00, 9.00, 11.10, 13.15, 15.00,
17.00, 19.50 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 17.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô “Ñàìûé áûñòðûé”
(12+).
11.15 ÕÕÕI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû.
13.20 “Êóëüò òóðà” (16+).
13.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
14 .10 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
14.40 “Ðèî æäåò” (12+).
16.00 Ä/ô “Ïîáåäíûå ïåíàëü-
òè”. (12+).
17.40 Áàñêåòáîë. ×Å-2017. Ìóæ-
÷èíû. Ðîññèÿ - Áîñíèÿ è Ãåðöå-
ãîâèíà.
20.00 Ä/ô “Äîáèâàÿñü âåðøè-
íû”. (16+).
22.30 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
23.45 Õ/ô “ÅÃÎ ÈÃÐÀ”. (16+).
2.30 Ä/ô “Ïëîõèå ïàðíè”.
(16+).
4.30  Ä/ô “Çîëîòûå ãîäû
“Íèêñ”. (16+).
6.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).

23.00 Õ/ô “ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅ-
ËÛ”. 16+.
1.15 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ”. 16+.
5.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïÿòè-
ãîðñê. Ïðîðî÷åñòâî âîäû”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
7.50 Âûáîðû-2016 (6+).
8.05 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Âàì
è íå ñíèëîñü...” (12+).
8.45 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ”.
Õ/ô. (12+).
10.35 “Ðàáà ëþáâè Åëåíà Ñî-
ëîâåé”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïåòëÿ è ïóëÿ” (12+).
15.40 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.45 Âûáîðû-2016. Òåëåäåáàòû
(12+).
18.40, 5.05 «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØ-
ÊÈ». Ò/ñ  (16+).
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
21.45 “Îáùåðîññèéñêîå ðîäè-
òåëüñêîå ñîáðàíèå”. Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñîìíèòåëü-
íûå ðåïóòàöèè çâåçä” (16+).
23.05 “Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå”. Ä/ô (12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.30 “Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ
“ÐÀß”. Õ/ô
4.10 “Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ”. Õ/
ô (12+).
7.15, 9.15, 10.05 “ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÊÐÛÒÈÅÌ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).

31 àâãóñòà

Ñðåäà

1 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.40, 14.05 “ËÈÒÅÉÍÛÉ-4”.
Ò/ñ (16+).
18.25 “Ðóññêèå ñíàéïåðû. 100
ëåò ìåòêîñòè “. Ä/ñ (12+).
19.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.00 “ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ
ÑÅÍÒßÁÐÜ...” Õ/ô (6+).
3.35 “9 ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ
ÃÎÄÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 2.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
7.00, 9.00, 11.50, 14.00, 19.20 Íî-
âîñòè.
7.05, 15.00, 19.25, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô “Äîáèâàÿñü âåðøè-
íû”. (16+).
12.00 Ä/ô “Èðëàíäåö áåç ïðà-
âèë” (16+).
12.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
14.10 “Ðèî æäåò” (12+).
14.30 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
16.00 “Äåíüãè  áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
16.30 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (16+).
17.00 Ä/ô “Èòîãè Ðèî” (12+).
18.00 “Äåñÿòêà!” (16+).
18.20 Ä/ô “Òîò ñàìûé Ïàíà-
ðèí” (12+).
19.55 Ôóòáîë. ×Å-2017. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Ôàðåðñêèå
Îñòðîâà - Ðîññèÿ.
22.00 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
22 .30 “Äåíüãè áîëüøîãî
ñïîðòà” (12+).
23.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ýêâà-
äîð - Áðàçèëèÿ.
2.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðãåí-
òèíà - Óðóãâàé.
4.30 Õ/ô “ÑÅÐÔÅÐ ÄÓØÈ”.
(12+).

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2016 ã.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.1а, 2
этаж. Тел.: 8-912-10-58663.

Îáúÿâëåíèÿ



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 “Òàáëåòêà” (16+).
14.00, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.55, 4.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
16.55 “×åëîâåê è çàêîí”
(16+).
19.00 “Âûáîðû-2016”.
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ãîëîñ”. (12+).
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+).
0.15 “Íàïèñàíî Ñåðãååì Äîâ-
ëàòîâûì”. (16+).
1.15 Õ/ô “Êîðîëè óëèö-2: Ãî-
ðîä ìîòîðîâ” (18+).
3.00 Õ/ô “Âåðíûå õîäû”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
10.00 “Î ñàìîì ãëàâíîì”.
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 20.45 Ìåñ-
òíîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
12.00, 0.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑ-
ÊÀß». (16+).
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.50 Âûáîðû-2016. Äåáàòû.
18.30 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
21 .00 Ò/ñ  “ÊÐÀÑÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ”. (12+).
3.00 Ò/ñ “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.30 “Ñòóäèÿ Þëèè Âûñîö-
êîé” (0+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-

Ïåðâûé êàíàë
5.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
6.50 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíèêà”
(16+).
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15, 16.55 “Åâãåíèé Ëåîíîâ.
“ß êîðîëü, äîðîãèå ìîè!” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” (16+).
15.00 Õ/ô “Îñåííèé ìàðàôîí”
(12+).
18.10 “Ãîëîñ”.
20.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
22.40 “ÊÂÍ”. (16+).
0.20 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåéï-
òàóí” (16+).
2.30 Õ/ô “Âñå ëþáÿò êèòîâ”.
4.30 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.50 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ,
ÈËÈ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÐÎÇÛÃ-
ÐÛØ». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
(12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
+08.20 «Çàðíè êèÿñ».
+09.00 «Âàøå çäîðîâüå».
+09.20 "Ñòðàòåãèÿ ñòàáèëüíîñ-
òè". ÎÎÎ "Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà".
9.30 Ïðàâèëà äâèæåíèÿ. (12+).
10.25 Ëè÷íîå. (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. (16+).
11.20 Äâå æåíû. (12+).
12.05, 14.30 Ò/ñ «ÒÐÎÏÈÍÊÀ
ÂÄÎËÜ ÐÅÊÈ». (12+).
16.25 Çíàíèå - ñèëà. (12+).
17.30 Ãëàâíàÿ ñöåíà. «Ïîëóôè-
íàë». (12+).
21.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝÒÀÆ
ÁÅÇ ËÈÔÒÀ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÅÑÒÜ
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÄËß ÌÅÍß». (16+).
2.50 Õ/ô  «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ».
(16+).
4.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.05 Èõ íðàâû (0+).
5.35 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.

8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 Õ/ô “ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅ-
ÒÀ” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Äåòêè”. (16+).
17.15 “Ãåðîè íàøåãî âðåìåíè”
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 “Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó”
(16+).
23.00 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (16+).
23.50 Õ/ô “ÂÎË×ÈÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ” (16+).
1.40 “Ïîáåäèòü ðàê” (16+).
2.55 Èõ íðàâû (0+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.15 «Ïîëíîëóíèå». Ìå-
ëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:30 «Èäåàëüíàÿ æåíà». Êîìå-
äèÿ (16+)
10:05 «Ëþáèìûé ïî íàéìó».
Ìåëîäðàìà (16+)
11:40 «Íèâõè». Ä/ô (16+)
12:10, 15.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12:25 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
12:55 «Çàâàëèíêà». Âñåðîññèé-
ñêèé ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé
íàðîäíîé ïåñíè (12+)
14:55 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:35 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:10 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëüâà
Ëåùåíêî (12+)
17:45 «Áåçóìíûé äåíü, èëè Æå-
íèòüáà Ôèãàðî». Êîìåäèÿ (12+)
20:35 «Âðåìåííî áåðåìåííà».
Ìåëîäðàìà (16+)
22:10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.30 “ÄÎÍÑÊÀß ÏÎÂÅÑÒÜ”.
Õ/ô
12.00 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Ëåî-
íîâ.
12.40 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. “Ìî-
íàñòûðñêîå èñêóññòâî”.
13.10 “Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåç-

äà”. Ä/ô
14.05 Âûïóñêíîé âå÷åð Àêàäå-
ìèè ðóññêîãî áàëåòà èì. À.ß.
Âàãàíîâîé â Ìàðèèíñêîì òåàò-
ðå.
16.10, 1.55 “ÍËÎ. Ïðèøåëüöû
èëè ñîñåäè?”
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 “Æèçíü íåëåãêà... Âàø
Ñåðãåé Äîâëàòîâ”. Ä/ô
18.20 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîï-
ñà”. Ä/ô
19.15 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ”. Õ/ô
21.40 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
22.40 “ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÐÅÄ-
×ÓÂÑÒÂÈÅ”. Õ/ô
0.10 Ä. Áðèäæóîòåð, ß. Àíäåð-
ñîí, Á. Ëàãðåí è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð âåíñêîãî ðàäèî â
êîíöåðòå èç Âåíû “Äóõ Ìîöàð-
òà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2» (16+).
10.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
12.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
16.10 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” Õ/ô
(12+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
2.00 “×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ”
Õ/ô (16+).
3.50 “ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈËËÈ-
2” Õ/ô (12+).
5.45 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.50 “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” (12+). Õ/ô
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Ôèêñèêè” (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî” (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+).
11.30 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß”
(6+). Õ/ô
13.35 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (6+). Õ/ô
15.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).
16.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.10 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(6+). Õ/ô
19.25 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).

Ì/ô
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
2” (6+). Õ/ô
23 .05 “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ” (16+). Õ/ô
0.50 “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ” (16+). Õ/
ô
2.45 “ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐØÅÍÜ”
(12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Êðûëüÿ, íîãè è õâîñòû”.
“Ðàç êîâáîé, äâà êîâáîé”. “Â
ÿðàíãå ãîðèò îãîíü”. “Âåëèêîå
çàêðûòèå”. “Íåíàãëÿäíîå ïîñî-
áèå”. “Çèìîâüå çâåðåé”. “Ëåñ-
íûå ïóòåøåñòâåííèêè”. “Êàê
îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ ïðî-
êîðìèë”. “Èëüÿ Ìóðîìåö”.
“Äâà áîãàòûðÿ”. “Â íåêîòîðîì
öàðñòâå”. “Ñåñòðèöà Àëåíóø-
êà è áðàòåö Èâàíóøêà”. “Êàï-
ðèçíàÿ ïðèíöåññà” (0+) Ìóëü-
òôèëüìû.
9.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Èãðà áåç ïðàâèë”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Àäâîêàòñêàÿ èñòî-
ðèÿ” (16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Íå òîò ïàðåíü”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. ×àøà îãíÿ” (16+)
Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Îæèâøàÿ íàäåæ-
äà” (16+) Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ôåðìà” (16+) Ò/ñ
15.10 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ ëþ-
áîâü” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Êîíåö þíîñòè”
(16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. ×èñòî äà÷íîå óáèé-
ñòâî” (16+) Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Óáèòü Êàöóãîâñêî-
ãî” (16+) Ò/ñ
19.00 “Êóðüåð èç “Ðàÿ” (12+)
Õ/ô
20.55 “Àâàíòþðèñòû” (12+)
Õ/ô
22.45 “Íà êðþ÷êå!” (16+) Õ/ô
0.35 “Ìå÷”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.50 Õ/ô “ÄÅÐÆÈ ÐÈÒÌ”
16+.
8.00 Õ/ô “101 ÄÀËÌÀÒÈ-
ÍÅÖ” 6+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 Õ/ô “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎ-
ßËÜ” 16+.
21.45 Õ/ô “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß” 16+.
23.45 Õ/ô “007: ÊÎÎÐÄÈÍÀ-
ÒÛ “ÑÊÀÉÔÎËË” 16+.

øåñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00 Ò/ñ «ß ÐÀÁÎÒÀÞ Â
ÑÓÄÅ» (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 “Ãîâîðèì è ïîêàçûâà-
åì”. (16+).
19.40 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ” (16+).
21.20 Õ/ô “ÇÅËÅÍÀß ÊÀ-
ÐÅÒÀ” (16+).
23.10 “Áîëüøèíñòâî”.
0.25 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
1.30 “Ïîáåäèòü ðàê” (16+).
2.45 Èõ íðàâû (0+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4. 10 Ò/ñ  “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß
ÒÀÉÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:20, 10.55, 15.00 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Êîìè  Ëàïëàíäèÿ»
(12+)
08:40 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:25 «Ó÷èòåëÿ». Ìåëîäðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:15 «Êðåìëü-9». (16+)
11:10 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì».
Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45 «Íåóäà÷íèêîâ.Net». Ò/
ñ (16+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:30 «Ó ìûñà Ãàíãóò». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Äîíåöê ãëàçàìè àìåðè-
êàíöà». Ä/ô (16+)
17:20 «Ó÷èòåëÿ». 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:50 «Ñëîâî  êàíäèäàòó»
(12+)
19:02 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
(12+)
20:45 «Áåðåãà». Ò/ñ (16+)
22:15 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Ëüâà Ëåùåíêî (12+)
23:50 «Ëåãåíäà». Ôàíòàñòèêà
(18+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-

âîñòè êóëüòóðû.
10.20 “Ó×ÈÒÅËÜ”. Õ/ô
12.05 “Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè”. Óôà (Áàøêîðòîñòàí).
12.35 “Çàãàäêà îñòðîâà Ïàñ-
õè”. Ä/ô
13 .30 “Ì ÀËÅÍÜÊÈÉ
ÏÐÈÍÖ”. Õ/ô
14.40, 16.50, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “Òàíãî. Àðãåíòèíñêàÿ
ñòðàñòü”.
16.10 “Äîêòîð Òðàïåçíè-
êîâ .  Âûæèòü ,  à  íå óìå-
ðåòü...” Ä/ô
17.05 “Õðàíèòåëè íàñëåä-
ñòâà”. Ä/ô
17.55 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Àðòóðî Áåíåäåòòè Ìèêåëàíä-
æåëè.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çà-
ãàäêà ðóññêîãî Íîñòðàäàìó-
ñà”.
20.30 “Îñòðîâà”.
21 . 10 “ÄÎÍÑÊÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ”. Õ/ô
22.40 “Æèçíü íåëåãêà... Âàø
Ñåðãåé Äîâëàòîâ”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÊÀÏÈÒÀË”. Õ/ô.

ÒÍÒ
7.00 “ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ”
(16+). Ò/ñ
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà  ðåìîíòà”
(12+).
12.30 “Comedy Woman”
(16+).
14.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÊÀÊ ß ÏÐÎÂÅË ÝÒÈÌ
ËÅÒÎÌ” Õ/ô (16+).
3.35 “ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ ÂÈË-
ËÈ” Õ/ô (12+). Õ/ô
5.50 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-
ÐÀ-5”. (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû” (0+).
Ì/ñ
7.15 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà” (6+). Ì/ñ
8.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ” (16+).
9.30 “ÑÊÀËÀ” (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ” (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß” (16+).
16.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ” (16+).
19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå” (16+).

19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. (16+).
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ”
(6+). Õ/ô
23 .15 “ÇÅË¨ÍÛÉ ØÅÐ-
ØÅÍÜ” (12+). Õ/ô
1.30 “×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ” (16+). Õ/ô
3 .15 “ 16 Ê ÂÀÐÒÀËÎÂ”
(12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.10 “Ìå÷”.
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ëè÷íîå îáàÿíèå
ïîäîçðåâàåìîãî” (16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Äàìà â î÷êàõ è ñ
ðóæüåì” (16+) Ò/ñ
20.35 “Ñëåä. Ìåðòâîå îçåðî”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Êîíåö þíîñòè”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Êòî áûñòðåå”
(16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Áàáóøêèíû ñêàç-
êè” (16+) Ò/ñ
23.50 “Ñëåä. Øóò” (16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Îæèâøàÿ íàäåæ-
äà” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íî-
âîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êîãäà èñ÷åçíåò íàøà
öèâèëèçàöèÿ?” Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÃÀÍÌÅÍ” 18+.
1.10 Õ/ô “ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ
ÄÐÀÊÎÍÎÂ” 16+.
3.15 Õ/ô “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 14.05 “Çà äåëî!” (12+)
5.40, 11.30, 14.45, 0.40 “Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)

7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.15, 13.15, 23.00 “Êóëüòóð-
íûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêî-
ëàåâè÷åì” (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô “Åâãåíèé Ëå-
îíîâ. Èñïîâåäü” (12+)
8.55, 20.00 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà
ïÿòüäåñÿò” (12+)
10.30 Ä/ô “Ñåðãåé Ïðèñå-
êèí. Êàðòèíû ðîññèéñêîé èñ-
òîðèè” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ìåíþ 1945
ãîäà” (12+)
11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
15.00, 1. 00 «ÎÒÐàæåíèå»
(12+)
19.15 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
4.20 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Äóáíà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 “Ñëåïàÿ”. 12+.
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè
“. 16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
22.00 Õ/ô “ÊÎÁÐÀ”. 16+.
23 .45 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ”. 16+.
1.45 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.
5.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Îæèâøèå êàðòèíû Òðåòüÿ-
êîâñêîé ãàëåðåè”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãå-
íèÿ Ëåîíîâà”. Ä/ô (12+).
8.50 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ”. Êîìåäèÿ.
(16+).
10.45, 11.50 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎ-
ÂÀ”. Êîìåäèÿ (16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
13.20, 14.50 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ”. Êîìåäèÿ. (16+).
15.35 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅ-
ÂÅÑÒÛ”. Êîìåäèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 “ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ”.
Êîìåäèÿ. (12+).
19.40 “Â öåíòðå ñîáûòèé” ñ

2.30 Õ/ô “ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ”
16+.
4.30 Õ/ô “ÊÀÇÈÍÎ “ÐÎ-
ßËÜ” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
5.55 Õ/ô “Êîãäà íàñòóïàåò ñåí-
òÿáðü...” (12+)
7.20, 19.15 Õ/ô “Ìèëûé, äîðî-
ãîé, ëþáèìûé, åäèíñòâåí-
íûé...” (12+)
8.30 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
9.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòîå ëåòî”
(12+)
10.20 Ä/ô “Ãåîãðàôèÿ ðîññèé-
ñêîé íàóêè. Äóáíà” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 “Îíêîëèêáåç” (12+)
13.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ïðèâàë ñòðàííè-
êîâ” (12+)
17.20, 0.25 Õ/ô “Êðåïîñòíàÿ
àêòðèñà” (12+)
19.00 Íîâîñòè
20.25, 2.00 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
22.00, 3.35 Õ/ô “Ðîçûãðûø!”
(12+)
23.30 Ä/ô “Çåðêàëî ïàìÿòè”
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
12.45 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ”. 0+.
14.15 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ”. 0+.
15.30 Õ/ô “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ”. 0+.
17.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ”. 12+.
19.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
20.45 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. 16+.
22.30 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÌÀËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÃÐÅÌËÈÍÛ”. 16+.
2.15 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êàëè-
íèíãðàä. Òåëåïîðòàöèÿ â íåèç-
âåñòíîñòü”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.05 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ”.
Õ/ô. (12+).
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.25 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÊÎÐÎ-
ËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ ÇÅÐ-
ÊÀË”.
9.40 “ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38”. Äåòåê-
òèâ. (12+).

Àííîé Ïðîõîðîâîé.
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
0.25 “ÁÀÁÍÈÊ”. Êîìåäèÿ.
(16+).
1.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.55 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà”
(12+).
4.15 “×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ”.
Ò/ñ  (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå Ïîáåäû”. Ä/ñ
(6+).
6.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
6.40 “ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ”. Õ/
ô (6+).
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“×ÅÐÍÛÅ ÂÎËÊÈ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.25 “ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ”. Õ/ô
20.00 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
22.25 “ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ”.
Õ/ô
0.15 “ÄÎËÃÈÉ ÏÓÒÜ Â ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒÅ”. Ò/ñ
4.25 “ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ ÁÎËÜ-
ØÎÉ ÐÅÊÈ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
7.00, 8.45, 10.50, 12.30, 15.00,
18.15 Íîâîñòè.
7.05, 15.10, 18.20, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ýêâà-
äîð - Áðàçèëèÿ.
10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
12.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðãåí-
òèíà - Óðóãâàé.
14.40 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
(12+).
16.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017. Ðîññèÿ - Êàçàõñòàí.
17.15 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (12+).
17.45 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
18.50 “Äåñÿòêà!” (16+).
19.10, 5.30 “Ðåàëüíûé ñïîðò”.
Òðåíåðû.
20.10 Õ/ô “ÂÎÈÍ”. (12+).
23.45 Õ/ô “ÐÅÑÒËÅÐ” .
(16+).
1.50 Ä/ô “Íåò áîëè - íåò ïî-
áåäû” (16+).
2.50 Ä/ô “Ïðûæîê èç êîñìî-
ñà” (16+).
4.30 Ä/ô “Ðîæäåííûå ïîáåæ-
äàòü” (16+).

2 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

3 ñåíòÿáðÿ

Ñóááîòà 11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÎÃÀÐÅÂÀ, 6”. Äåòåêòèâ.
(12+).
13.30, 14.30 “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ”. Õ/ô (12+).
17.20 “ÌÀ×ÅÕÀ”. Õ/ô. (12+).
21.15 “Ïðàâî çíàòü!” Òîê-øîó.
(16+).
22.35 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+).
1.50 “Ëþäè îäíîé êíîïêè”.
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
2.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.10 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò áåç
ìåíÿ?” Ä/ô (12+).
5.00 “Çàêóëèñíûå âîéíû â áà-
ëåòå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ”.
Õ/ô (16+).
7.25 “ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-
ÊÎË”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12.35, 13.15 “Êðûëüÿ Ðîññèè”.
Ä/ñ (6+).
14.00 “ÒÓÌÀÍ-2”. Ò/ñ (16+).
18.25 “ÔÐÎÍÒ ÇÀ ËÈÍÈÅÉ
ÔÐÎÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
22.20 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
4.20 “ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
7.00, 9.10, 12.50, 14.45, 18.00
Íîâîñòè.
7.05 Õ/ô “ÐÅÑÒËÅÐ”. (16+).
9.15 Õîêêåé. Ñóïåðñåðèÿ 1972
ãîäà. Êàíàäà - ÑÑÑÐ.
11.30 Ä/ô “Íàñòîÿùèå ìóæ÷è-
íû” (16+).
13.00 “Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì” (12+).
13.30 Ä/ô “Àðòåì Àêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò”. (12+).
14.15 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòà-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ëåãåíäû Àðñåíàëà” -
“Ëåãåíäû Ìèëàíà”.
18.05, 21.30, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àéçåêà ×èëåìáû (Ìàëàâè).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC.
0.45 Õ/ô “ÑÓÄÜÞ ÍÀ
ÌÛËÎ”. (16+).
2.45 Ä/ô “Íàñòîÿùèå ìóæ÷è-
íû” (16+).
4.00 Õ/ô “ÂÎÈÍ”. (12+).
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Сказано давно...
Влюбленная женщина готова на всё для мужчины. Влюбленный мужчина готов всё это принять.  (Александр Кумор)

Ïåðâûé êàíàë
5.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
6.45 Õ/ô “×åòâåðòûé” (12+).
8.10 “×àñîâîé”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. “ß
íàó÷èëàñü ïðîñòî, ìóäðî
æèòü...” (12+).
13.20 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìå-
íà”.
18.30 Þáèëåéíûé âå÷åð Ðàé-
ìîíäà Ïàóëñà.
21.00 “Âðåìÿ”.
22.30 “Àôôòàð ææîò” (16+).
23.30 Õ/ô “3 ñåðäöà” (16+).
1.35 Õ/ô “Ìÿñíèê, ïîâàð è
ìå÷åíîñåö” (16+).
3.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.35 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß”. (12+).
6.40 Ìóëüò-óòðî.
7.15 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
7.55 “Ñòî ê îäíîìó”.
8.40 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæå-
ñòâåííîé ãèìíàñòèêè “Àëèíà”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ”.
(12+).
16.15 Õ/ô “ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
23.30 “Íîâàÿ âîëíà-2016”.
1.20 Õ/ô “ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ”.
(12+).
3.25 “Ñìåõîïàíîðàìà”
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 “Ðóññêîå ëîòî ïëþñ” (0+).
8.50 “Ñòðèíãåðû ÍÒÂ” (12+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Áîëüøèå ðîäèòåëè”
(12+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+).
19.00 “Àêöåíòû íåäåëè”.
19.55 Õ/ô “ÁÅÃÈ!” (16+).
23.50 “Äóøà”. Êîíöåðò ïàìÿòè
Áàòûðõàíà Øóêåíîâà (12+).
1.50 “Ïîáåäèòü ðàê” (16+).
3.00 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 Ò/ñ “ÂÐÀ×ÅÁÍÀß ÒÀÉ-
ÍÀ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 0.10 «Ïîëíîëóíèå». 3-4
ñåðèè (16+)
08:30 «Çàâàëèíêà». Âñåðîññèé-
ñêèé ôåñòèâàëü èñïîëíèòåëåé
íàðîäíîé ïåñíè (12+)
10:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
12:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:05 «Ñîëíöåâîðîò». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
14:55 «Çâåðîáîé». Ïðèêëþ÷å-
íèÿ (12+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Çàâòðàê íà òðàâå». Êîìå-
äèÿ (12+)
20:20 «Áóìáàðàø». Êîìåäèÿ
(16+)
22:35 «Ñêîðîñòü: Àâòîáóñ 657».
Áîåâèê (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10 .35 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ”. Õ/ô
12.5 5 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”. Èííà Ãóëàÿ.
13.25 “Àãàòîâûé êàïðèç Èìïå-
ðàòðèöû”. Ä/ô
13.50 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Öåðàòîï-
ñà”. Ä/ô
14.45 Ãåíèè è çëîäåè. Ãåíðèõ
Áðîêàð.
15.15 Ñïåêòàêëü “ÐÅÂÈÇÎÐ”.
17.25 “Âàëåðèé Ôîêèí. Ìîíî-
ëîãè ðåæèññåðà”. Ä/ô
18.20 “Ïåøêîì...” Ìîñêâà ñî-
âðåìåííàÿ.
18.50, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Áåñ-
ñìåííûé ÷àñîâîé, èëè äåâÿòü
ëåò ïîä çåìëåé”.
19.35 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
19 .50 “ÏÈÐÀÒÛ ÒÈÕÎÃÎ
ÎÊÅÀÍÀ”. Õ/ô
22.10 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü áàëåòà “Dance Open”.
23.50 “Êðûëàòàÿ ïîëÿðíàÿ çâåç-
äà”. Ä/ô
0.40 “Take 6” â Ìîñêâå.
1.40 “Íîñêè áîëüøîãî ãîðîäà”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 19.00, 21.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+).
14.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÄÍÈ ÌÈ-
ÍÓÂØÅÃÎ ÁÓÄÓÙÅÃÎ” Õ/ô
(12+).
17.00 “ÄÅÍÜ, ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËß
ÎÑÒÀÍÎÂÈËÀÑÜ” Õ/ô
(16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÑÏÈÄÈ ÃÎÍÙÈÊ” Õ/ô
(12+).
4.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.30 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.55 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî” (0+).
Ì/ñ
7.30 “Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ çâåç-
äà” (6+).
8.30 “Ñìåøàðèêè” (0+). Ì/ñ
9.00 “Òðè êîòà” (0+). Ì/ñ
9.15 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ ÏÐÎÒÈÂ ÖÅÇÀÐß”
(0+). Õ/ô
11.20 “ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÎÁÅ-
ËÈÊÑ. ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎÏÀÒ-
ÐÀ” (6+). Õ/ô
13.25 “Ìàäàãàñêàð-2” (6+).
Ì/ô
15.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ” (16+).
17.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-2”
(6+). Õ/ô
19.05 “16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ” (12+).
Õ/ô
21.00 “ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ-
3” (6+). Õ/ô
23 .10 “×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÙÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ”
(16+). Õ/ô
1.05 “ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ” (12+). Õ/
ô
3.25 “ÊÎÑÒÈ” (16+).
5.15 “6 êàäðîâ” (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.10 “Äâå ñêàçêè”. “Âèíòèê è
Øïóíòèê – âåñåëûå ìàñòåðà”.
“Îðåõîâûé ïðóòèê”. “Îõîòíè-
÷üå ðóæüå”. “Êòî ðàññêàæåò
íåáûëèöó”. “Âîëøåáíûé ìàãà-
çèí”. “Èâàøêà èç Äâîðöà ïèî-
íåðîâ”. “Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê” (0+) Ìóëüòôèëüìû.
10.00 Ñåé÷àñ.
10.10 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî” ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì (0+).
11.00 Õ/ô “Ìîðîçêî” (6+)
12.40 Õ/ô “Ðàçíûå ñóäüáû”
(12+)
14.50 “Êëàññèê” (16+) Õ/ô

4 ñåíòÿáðÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

17.00 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì”.
18.00 “Ãëàâíîå”. Èíôîðìàöè-
îííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
19.30 “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-2”
(16+) Ò/ñ
3.15 “Ìå÷”. (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.10 Õ/ô “ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß” 16+.
9.20 Õ/ô “007: ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
“ÑÊÀÉÔÎËË” 16+.
12.00 “ÁÎÅÖ”. Ò/ñ 16+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.50 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
5.50, 19.15, 2.05 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè”. (12+)
7.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
8.00, 22.30 Õ/ô “Âå÷åðíèé âà-
ðèàíò” (12+)
9.25 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
9.55 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.05 Ä/ô “Çåðêàëî ïàìÿòè”
(12+)
11.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
13.10 “Ìîÿ ðûáàëêà” (12+)
13.40, 3.45 Õ/ô “Äâåíàäöàòîå
ëåòî” (12+)
15.00 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷ó-
êà (12+)
16.30, 0.00 Ä/ô “Êèðèëë Ëàâ-
ðîâ. Ãðàæäàíèí àêò¸ð” (12+)
17.30 Õ/ô “Êîãäà íàñòóïàåò
ñåíòÿáðü...” (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.00 Êîíöåðò Âèêòîðà Çèí÷ó-
êà (12+)
0.55 Õ/ô “Ìèëûé, äîðîãîé,
ëþáèìûé, åäèíñòâåííûé...”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.15 Õ/ô “ÃÐÅÌËÈÍÛ”. 16+.
10 .30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
15.30 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-2”. 12+.
17.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ”.
16+.
21.00 Õ/ô “ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ”.
12+.
23.15 Õ/ô “ÊÎÁÐÀ”. 16+.
1.00 Õ/ô “ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÌÀ-
ËÅÍÜÊÎÌ ÒÎÊÈÎ”. 16+.
2.30 Ò/ñ “ÕÈÐÎÌÀÍÒ”. 16+.
5.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïóë-
êîâñêèé ìåðèäèàí. Áåðìóäñêîå
îòðàæåíèå”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 “ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ”.
Õ/ô
7.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.00 “ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ”. Õ/ô. (12+).
10.00 “Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Äî

ïîñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ”. Ä/ô
(12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 23.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ”.
Êîìåäèÿ. (12+).
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 “Ëèîí Èçìàéëîâ è âñå-
âñå-âñå”. (12+).
16.20 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”. Õ/ô.
(16+).
20.00 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”. Ôåñ-
òèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè.
23.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
23.25 “ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉÀ-
ÌÈ”. Êîìåäèÿ. (16+).
1.00 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ”. Êîìåäèÿ. (16+).
2.55 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ”. Êîìå-
äèÿ. (16+).
5.05 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ñòðàøíàÿ ïîð÷à” (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “ÄÂÎÅ”. Õ/ô
7.00 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.50, 13.15 “ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ”.
Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).

22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23 .0 5 “ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ”. Õ/ô (16+).
1.10 “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ”.
Õ/ô (16+).
3.05 “ÌÎÉ ÁÎÅÂÎÉ ÐÀÑ-
×ÅÒ”. Õ/ô (12+).
5.05 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè.
Îëåã Êîíîíåíêî “. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...» (12+).
7.00, 9.05, 10.10, 12.05, 14.15,
17.05, 21.00 Íîâîñòè.
7.05 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. “Ëåãåíäû Àðñåíàëà” -
“Ëåãåíäû Ìèëàíà”.
9.10 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”
(12+).
9.40 “Çâåçäû ôóòáîëà” (12+).
10.15 Ò/ô “Æèçíü ðàäè ôóòáî-
ëà”. (12+).
12.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó”
(12+).
12.45 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ” (12+).
13.15 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”
(12+).
14.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Ôîðìóëà-1” (12+).
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èòàëèè.
17.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì-
2017. Ðîññèÿ - Íîðâåãèÿ.
18.25, 21.10, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ñëîâà-
êèÿ - Àíãëèÿ.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íîðâå-
ãèÿ - Ãåðìàíèÿ.
0.30 Õ/ô “Â ËÓ×ÀÕ ÑËÀÂÛ”.
(12+).
2.45 Ä/ô “Àðòåì Àêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò”. (12+).
3.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”
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По горизонтали: 1. Летняя
матерчатая шляпа с мягкими
полями. 6. Специалист по ино-
земным “тарелочкам”. 10.
Шахтёрская “тусовка” у пара-
дного подъезда. 11. Большой
нож для рубки сахарного тро-
стника. 12. Костяная мини-
атюра, прикрепляемая к поясу
японского кимоно. 13. Пред-
ставитель олимпийского
вида спорта. 15. Жильё, где
хозяйка и мычит, и телится.
18. “Хохлатый” юнец. 19. “Под-
руга” вороны. 20. И ветер, и
ткань, и пастила. 25. Веще-
ство, напрочь убивающее
всю мелкую живность в орга-
низме. 27. И насос, и показ-
ная пышность. 29. Душераз-
дирающий крик. 30. Художник,
изображающий святых. 34.
Единица отхода, остающаяся
после рубки леса. 36. Молодой
Онегин как щеголеватый мод-
ник. 39. На какой реке стоит
город Оренбург? 41. Русский
эквивалент слову “квинтэс-
сенция”. 42. Новелла по сути.
44. Ленточка-закладка в кни-
ге. 45. Кусок железной руды,
притягивающий предметы.
46. Побудительная причина.
47. Барабан из Африки. 48.
Клара ... - автор Международ-
ного женского дня.

По вертикали: 1. Её зада-
ча – препятствовать. 2. Его
ищет вечером уставший
странник. 3. Повторение по
отношению к ученью. 4. Жи-
вотное, которое ноги промочит в понедельник, а насморк
почувствует в субботу. 5. Репутация, слава, известность.
7. Мера веса изюма и лиха в известных поговорках. 8. Шёл-
ковый отворот “на груди” пиджака. 9. Лётчик-космонавт СССР
с “крупяной” фамилией. 14. Небольшое произведение, создан-
ное поэтом. 16. Скульптор во времена зодчих. 17. Металли-
ческая деталь для скрепления деревянных частей построй-
ки. 21. Запор на воротах. 22. Им скреплялись перья на кры-
льях Икара. 23. Рассуждение, доведённое до абсурда. 24.
Большая иголка для вязания. 26. Первый месяц лета. 28.
Резкий рывок изо всех сил перед финишем. 31. Лейтмотив
школьного сочинения. 32. Столик с зеркалом в дамском бу-
дуаре. 33. Пулемёт – “тёзка” Галкина и Перепелицы. 35. До-
рогу туда “протоптал” Гагарин. 37. Гимнасты на нём солныш-

ко крутят. 38. Кто построил первый зеркальный телескоп?
40. “Весёлый” лад в музыке. 42. Главный овощ на Руси до
картошки. 43. Прямоугольный вырез на женском платье.

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2016 ã.

22 августа 1976 г.
Начата подача природного газа из северных западно-си-

бирских месторождений по газопроводу Пунга–Вуктыл–Ухта
в центр страны и в страны Европы.

1976 г.
Открыт новый концертный зал республиканской филармо-

нии в Сыктывкаре.
Организован совхоз «Пригородный» в Сыктывкаре.
1977 г.
В Сыктывкаре перед театром оперы и балета установлен

памятник И.А.Куратову, коми поэту, ученому. Авторы памят-
ника: скульптор В.Н.Мамченко, архитектор В.З.Эдельгаус.

В Инте открыта скульптурная группа «Клятва» в память о
погибших в Великой Отечественной войне. Автор: Ф.Н.Бон-
дарь.

В с. Выльгорт основан один из лучших лыжных комплексов
России для подготовки лыжников-гонщиков (Республиканс-
кий лыжный комплекс им. Р.Сметаниной).

22 декабря 1978 г.
Организован Союз композиторов Республики Коми.
1978 г.
Открыта прямая воздушная линия Сыктывкар–София.
Драматическому театру в г. Сыктывкаре присвоено имя

Виктора Савина.
27 июля 1979 г.
Открыт Сыктывкарский технологический колледж.
Ноябрь 1979 г.
Введен в строй Усинский газоперерабатывающий завод.
29 декабря 1979 г.
Ввод в эксплуатацию Сыктывкарской фабрики нетканых

материалов.
1979 г.
Доставлено в Сыктывкар первое цветное телевизионное

оборудование – ПТС «ЛОТОС».
Введена в эксплуатацию Печорская ГРЭС, самая мощная

электростанция региона.
1970-е годы
В конце 70-х годов в республике были созданы охотничьи

заказники для сохранения условий, необходимых для вос-
производства ценных промысловых животных. По проше-
ствии 10 лет они были преобразованы в ландшафтные заказ-
ники.

70-80 годы
Обновление флота Печорского пароходства.
Появляются новые формы сотрудничества радиожурна-

листов с аудиторией. Одна из них – договор о шефских свя-
зях с предприятиями основных отраслей.

С 1979 по 1991 г.
На территории республики открыто более 35 нефтяных

месторождений, одно газовое и два газоконденсатных мес-
торождений.

http://95.rkomi.ru/pages/istoriya_respubliki_komi

Ðåñïóáëèêà Êîìè:
öèôðû è ôàêòû

Ответы на кроссворд  от 20 августа:
По горизонтали: 1. Пагода.  6. Скот.  9. Подсчёт.  11. Спива-

ков.  12. Обмен.  13. Тубус.  14. Дневник.  16. Круча.  17. Вешал-
ка.  19. Бред.  25. Ужин.  26. Ударник.  28. Скрежет.  29. Фрак.  31.
Ящик.  35. Комбайн.  38. Ромео.  39. Сорочка.  40. Кэрри.  42.
Махно.  43. Ледостав.  44. Новатор.  45. Ревю.  46. Нокаут.

По вертикали: 1. Пост.  2. Гниение.  3. Дратва.  4. Ров.  5.
Эскулап.  7. Камбуз.  8. Тантал.  9. Пошив.  10. Тоска.  15.
Кефир.  18. Кодекс.  20. Ручка.  21. Дятел.  22. Курево.  23.
Время.  24. Вирши.  27. Прайс.  30. Уборная.  32. Щекотка.  33.
Гримёр.  34. Смехов.  35. Кокон.  36. Номер.  37. Болото.  41.
Сват.  43. Лор.

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

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

Îáúÿâëåíèÿ

Ïðîäàì àâòîìîáèëü “Ãàçåëü” 2705. Òåë.: 8-
904-22-75787.

Â ÐÌÁÓ “ÊÑÊ” ïðîâîäèòñÿ íàáîð ó÷àùèõñÿ â
øàõìàòíûé êëóá “Ñåâåðíûé ãàìáèò”.

Äíè ïðè¸ìà – ñ 31 àâãóñòà ïî 11 ñåíòÿáðÿ
2016ã.:

ïî ñðåäàì – ñ 17 äî 19 ÷àñîâ,
ïî ñóááîòàì è âîñêðåñåíüÿì – ñ 11 äî 13 ÷à-

ñîâ.

ÑÄÀÌ êîìíàòó â ã.Åêàòåðèíáóðãå. Òåë.: 8-912-
55-55531.
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Ýõî ñîáûòèÿ

2016 год – год юбилеев. Первый юби-
лей – это, ни много ни мало, 95-летие
Республики Коми. 95 лет для человека
– целая жизнь, а для республики – пик
расцвета. Второй юбилей – 30-летие
Вуктыльской районной организации
ветеранов. В честь этих юбилеев со-
вет ветеранов провел конкурс среди
пенсионеров «Лучшая дача». В городе
много дачных участков, но по жеребь-
евке удача выпала только шестерым
владельцам дач.

Как появились дачи в нашем север-
ном городке? Многие молодыми при-
ехали в Вуктыл осваивать газовое
месторождение. Конечно, кроме тай-
ги, здесь ничего не было, но шло вре-
мя, город рос. Молодежь, которая при-
ехала, стала намного старше. Любовь
к земле, тяготение к прекрасному ста-
ло жизненно важным для многих на-
ших жителей.

Сначала начали появляться «при-
усадебные участки» возле домов. Каж-
дый стремился обработать клочок зем-
ли под своим балконом. Постепенно
начали образовываться садово-ого-
родные общества. На выделенных под
дачи участках люди начали облагора-
живать землю. Ни преклонный возраст,
ни проблемы со здоровьем не останав-
ливали их в стремлении украсить быт
и участки. Сначала дача, как говорит-
ся, была «не в радость, а в тягость»,
но, как гласит народная мудрость, «гла-
за боятся, а руки делают». Так и дачни-
ки, не покладая рук, с энтузиазмом при-
нялись облагораживать выделенные
участки, пока дачи не превратились в
островки красоты.

А что такое дача? Дача – это место,
где отдыхает душа, где можно вопло-
тить свои самые креативные идеи и
насладиться плодами своего труда.
Дача – это целый мир, который соб-

Îñòðîâêè êðàñîòû
ственными руками
можно действи-
тельно превратить
в райский уголок
для отдыха.

Вот в такие райс-
кие уголки и попала
комиссия районно-
го совета ветера-
нов. Главная вещь
на даче, которая
требует особого
внимания, – огород.
Ведь выращенные
на своем огороде
овощи – это запасы
для семьи на всю
зиму. С каждым го-
дом всё больше ве-
теранских дач при-
обретают ухожен-
ный и благоустро-
енный вид. Нельзя
не удивляться фантазии и умению по-
жилых людей, которые создают вок-
руг себя неописуемую красоту.

Одной из дач, которые посетила ко-
миссия, была дача Татьяны Костор-
ниченко. Хозяйка встретила нас ра-
душно и пригласила в свое садово-
огородное царство. Участок удивил
изобилием культур, которые здесь
росли. Это, конечно, и обычные ово-
щи, которые есть на каждом участке:
картофель, морковь, свёкла, лук, чес-
нок, а также тыква, кабачки, огурцы,
помидоры, капуста. Многие овощи ра-
стут в открытом грунте, некоторые в
теплицах, много ягодных кустарни-
ков. А ещё Татьяна держит неболь-
шое хозяйство: кур и кроликов.

Дача Светланы Уханёвой встрети-
ла нас обилием цветов, во дворе их
целое «море». Они растут повсюду: в
горшках, вазонах… И благоухают с

ранней весны и
до поздней осе-
ни. Светлана
признается, что
красота – это
радость для
души. Помимо
цветов , она
много времени
уделяет огоро-
ду. Конечно,
здесь нет такого
изобилия куль-
тур, но овощи
(картошка, капу-
ста, морковь, ук-
роп и петрушка,
свёкла) всегда
есть у неё в ого-
роде и дают пре-
красный уро-

жай. Не последнее место на даче зани-
мают огурцы, помидоры, перец, кабач-
ки, цукини.

Побывали на дачах Раисы Беликовой,
Надежды Толкачевой, Лидии Самсоно-
вой, Евдокии Перегудиной.

У многих дач есть что-то общее и чем-
то они отличаются друг от друга. Каж-
дая хозяйка выращивает определенный
набор овощей и ягод, но и каждая хозяй-
ка выращивает такое, чего нет у дру-
гих. Например, у Татьяны Косторничен-
ко растут арбуз и вишня, у Надежды
Толкачевой – крыжовник и дыня.

В этой статье описаны только две
дачи, но где бы ни была комиссия, вез-
де нас встречала неописуемая красота
цветов и чувствовалась огромная лю-
бовь владельцев к своим дачам. Уха-
живая за цветами или грядками, люди
реализуют себя, видят результаты сво-
его труда. Это повышает самооценку,
укрепляет уверенность в себе, прино-
сит ощущение счастья. Чтобы почув-
ствовать прелести дачи, нужно хорошо
потрудиться, а чтобы сотворить красо-
ту на участке, нужен хороший помощ-
ник. И первый помощник – это муж. Для
дачников участок – это отдушина, воз-
можность отвлечься от городской суе-
ты. А последний штрих к великолепной
картине – лес и раздолье, расположен-
ные на заднем плане.

Дачники – неутомимые труженики,
выдумщики и экспериментаторы. Они с
огромным удовольствием сажают ово-
щи и цветы, мастерят поделки для дач,
работают и отдыхают. И мы, комиссия,
желаем всем дачникам хорошего уро-
жая, здоровья, успехов во всех начи-
наниях.

Записала З.КУПРИШ
Фото Л.Самсоновой

Праздник удался на славу
Мы – строители Вуктыла – отлично отметили

свой профессиональный праздник.
Как только мы сели за стол, пришёл руководи-

тель администрации ГО «Вуктыл» Виктор Нико-
лаевич Крисанов, поздравил всех с праздником. Это
говорит о том, что нас ещё не забыли. Нам было
приятно слушать его поздравления. От всего сер-
дца благодарим Виктора Николаевича, желаем ему
успехов в нелёгком труде, здоровья и счастья в
личной жизни.

Также от души благодарим руководство ВГПУ.
Желаем им крепкого здоровья, счастья и мирного
неба над головой.  Благодаря их материальной под-
держке, под руководством В.Кабановой мы отлич-
но отметили свой профессиональный праздник.

В этот день мы пели, танцевали, вспоминали то
нелёгкое для нас время. Все свои молодые годы мы
прошли, не снимая с себя телогрейки и резиновых
сапог, так как кругом были тайга и болота.

Наше душевное спасибо – работникам «Пицце-
рии» за красивое оформление стола, за их вежли-
вость, всё было очень вкусно.

Л.БАГИНА

ëåÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèäàåò ðàäîñòíûé íà-
ñòðîé äëÿ ðåøåíèÿ ñëîæíûõ çàäà÷. À.Ìåæåíü-
êî ïåðåäàë ïðèâåòñòâèå îò ðóêîâîäèòåëÿ ÔÀÄÍ
Èãîðÿ Áàðèíîâà, â êîòîðîì îòìå÷àëîñü, ÷òî Ôå-
äåðàëüíûì àãåíòñòâîì ïî äåëàì íàöèîíàëüíî-
ñòåé óäåëÿåòñÿ áîëüøîå âíèìàíèå ðàáîòå ñ
ÀÔÓÍ. “Â íàøåì ãîñóäàðñòâå ïðîæèâàåò 193
íàðîäà, è êàæäûé èç íàðîäîâ ÿâëÿåòñÿ õðàíè-
òåëåì òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, ÿçûêà, òðàäèöèé.
È, áåçóñëîâíî, ôèííî-óãîðñêèå íàðîäû çàñëó-
æèâàþò íàøåãî îñîáîãî âíèìàíèÿ. Õîðîøî, ÷òî
â ðàáîòå çàñåäàíèé ÀÔÓÍ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
è îáùåñòâåííèêè, è ðåãèîíàëüíûå ìèíèñòðû.
Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â íàøåì óñïåøíîì ìíî-
ãîíàöèîíàëüíîì ãîñóäàðñòâå ðàáîòà ïî âàæíûì
âîïðîñàì âûñòðàèâàåòñÿ íå ïî ôîðìàëüíîìó
ïðèçíàêó”, – ãîâîðèëîñü â îáðàùåíèè.

Òàòüÿíà Âàãèíà, íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòà Óï-
ðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî âíóòðåííåé ïîëèòèêå, ïðèñîåäèíèëàñü ê
ïîçäðàâëåíèÿì â ÷åñòü þáèëåÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè. Îíà îòìåòèëà, ÷òî Àññîöèàöèÿ ôèííî-
óãîðñêèõ íàðîäîâ Ðîññèè ðàññìàòðèâàåòñÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè êàê îñíîâíîé ïàðò-
íåð îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè – è
ôåäåðàëüíîãî, è ðåãèîíàëüíîãî óðîâíåé – â
ïîääåðæêå è ðàçâèòèè ñàìîáûòíîñòè ôèí-
íî-óãîðñêèõ íàðîäîâ, îáåñïå÷åíèè ïîëíîé
ðåàëèçàöèè èõ ïðàâ â ÿçûêîâîé è êóëüòóð-
íîé ñôåðàõ â áîëüøîé ìíîãîíàöèîíàëüíîé
ðîññèéñêîé ñåìüå.

Àêòèâíàÿ äèñêóññèÿ, âîçíèêøàÿ ïîñëå äîêëà-
äà ìèíèñòðà íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Å. Ñàâòåíêî, ïîêàçàëà çàèíòåðåñî-
âàííîñòü ó÷àñòíèêîâ çàñåäàíèÿ â îïûòå ðåñïóá-
ëèêè â äåëå ðàçâèòèÿ ýòíîêóëüòóðíîãî ðàçíî-
îáðàçèÿ. Äîïîëíåíèåì ñòàëè äîêëàäû íà÷àëü-
íèêà îòäåëà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ðåñïóá-
ëèêè Î.Ìàçàíîâîé è ïðåäñåäàòåëÿ ïðåçèäèó-
ìà ÌÎÄ “Êîìè âîéòûð” Ã.Ãàáóøåâîé.

Ðåñïóáëèêó Êîìè âûäåëèëè èç âñåõ ôèííî-
óãîðñêèõ ðåãèîíîâ, ãäå äåéñòâèòåëüíî ñóùåñòâó-
åò àëãîðèòì ðàçâèòèÿ êîìè ÿçûêà êàê âòîðîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî. Ïðîçâó÷àëî ïðåäëîæåíèå
ïðîâåñòè òåìàòè÷åñêóþ ïëîùàäêó ïî îáìåíó
îïûòîì â ðàçâèòèè êîìè ÿçûêà êàê âòîðîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî, ñ ïðèãëàøåíèåì ïðåçèäèóìà
ÀÔÓÍ ÐÔ, â ðàìêàõ ÿçûêîâîé êîíôåðåíöèè, ïðî-
âåäåíèå êîòîðîé ïëàíèðóåòñÿ íà 2017 ãîä.

Îïûò Ðåñïóáëèêè Êîìè â ýòíîêóëüòóðíîì
ðàçâèòèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ, ïðîæèâàþ-
ùèõ íà òåððèòîðèè ðåãèîíà, áûë ïðèíÿò ïîëî-
æèòåëüíî. Îñîáûé èíòåðåñ âûçâàë îïûò Öåíò-
ðà èííîâàöèîííûõ ÿçûêîâûõ òåõíîëîãèé Êîìè
ðåñïóáëèêàíñêîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû è óïðàâëåíèÿ. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäå-
íèÿ Ìàðèíà Ôåäèíà âûñêàçàëà îñíîâíûå ïðî-
áëåìû ðàçâèòèÿ ôèííî-óãîðñêèõ ÿçûêîâ: â ñâî-
åì âûñòóïëåíèè îíà îòìåòèëà, ÷òî â ñîâðåìåí-
íîì ìèðå ýòíîêóëüòóðíîå îáðàçîâàíèå òîðìî-
çèòñÿ â ðàçû, åñëè ÿçûê íå ðàçâèâàåòñÿ â ýëåê-
òðîííîì ïðîñòðàíñòâå. Îíà ïðåäñòàâèëà ýëåê-
òðîííûå ïðîäóêòû, ðàçðàáîòàííûå Öåíòðîì
èííîâàöèîííûõ ÿçûêîâûõ òåõíîëîãèé, êîòîðûå
ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óñïåøíîìó ðàçâèòèþ ôèí-
íî-óãîðñêèõ ÿçûêîâ â Èíòåðíåòå.

Ï¸òð Òóëòàåâ çàâåðèë, ÷òî ÀÔÓÍ ìîæåò ñòàòü
êîîðäèíàòîðîì ïðîåêòîâ Öåíòðà èííîâàöèîí-
íûõ ÿçûêîâûõ òåõíîëîãèé. Òàòüÿíà Âàãèíà âûñ-
êàçàëà ìíåíèå, ÷òî äåÿòåëüíîñòè Öåíòðà íå-
îáõîäèìî ïðèäàòü ôåäåðàëüíîå çíà÷åíèå, ïî-
ñêîëüêó ïðîáëåìà èíôîðìàòèçàöèè êàñàåòñÿ íå
òîëüêî ôèííî-óãîðñêèõ, íî è ìíîãèõ äðóãèõ íà-
öèîíàëüíûõ ÿçûêîâ.

Â ðàìêàõ îáøèðíîé ïðîãðàììû ïðåáûâàíèÿ
ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåæ-
äóíàðîäíîì ôåñòèâàëå “Ôèííîóãîðèÿ. ̈ ðòàñÿí
êûòø”, ïåðåäàëè â äàð öåíòðàëüíîé áèáëèîòå-
êå ã. Óõòû öåííóþ êîëëåêöèþ êíèã âî âðåìÿ
âñòðå÷è ñ ÷èòàòåëÿìè è ïðåäñòàâèòåëÿìè íà-
öèîíàëüíûõ îáúåäèíåíèé, ïîñåòèëè ïàìÿòíûå
èñòîðè÷åñêèå ìåñòà ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Êîìèèíôîðì

Поделились опытом по сохране-
нию языка и традиций с представи-
телями финно-угорских регионов

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Àêöèÿ

22 àâãóñòà – Äåíü îáðàçîâàíèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè. Ýòîò äåíü ÿâëÿåòñÿ
îôèöèàëüíûì ïðàçäíèêîì, è âî âñåõ
ãîðîäàõ ïðîõîäÿò ïðàçäíè÷íûå êîí-
öåðòû è ìàññîâûå ãóëÿíèÿ. Â ýòîì
ãîäó Ðåñïóáëèêà Êîìè îòìåòèëà ñâîå
95-ëåòèå 21 àâãóñòà. Â ñâÿçè ñ þáè-
ëååì Öåíòð ìîëîä¸æíûõ èíèöèàòèâ
ïðîâ¸ë àêöèþ «Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, ðåñ-
ïóáëèêà!».

Îíà íà÷àëàñü ñ ôëýø-ìîáà, öåëü êî-
òîðîãî – ïîçäðàâèòü âñåõ æèòåëåé îò
ëèöà ìóíèöèïàëèòåòîâ. Âåäóùàÿ íà-
÷àëà, êîíå÷íî æå, ñ ïîçäðàâëåíèÿ æè-
òåëåé íàøåãî ðàéîíà. Çàòåì íàçûâà-
ëà îêðóãà è ðàéîíû, è îò ëèöà êàæäî-
ãî ìóíèöèïàëèòåòà âûõîäèë àêòèâèñò.
Ñîáðàâøèñü âìåñòå, îíè êðèêíóëè: «Ñ
äí¸ì ðîæäåíèÿ, Ðåñïóáëèêà Êîìè!».

Ïîñëå ôëýø-ìîáà íà ãîðîäñêóþ ïëî-
ùàäü âûøëè ñàìûå þíûå âóêòûëüöû.

Òû ïðåêðàñåí, Êîìè êðàé!

Îíè âðó÷àëè êàæäîìó ïàìÿòíóþ îòêðûòêó
ñ êðàòêîé èñòîðèåé Êîìè êðàÿ, îò ñðåä-
íèõ âåêîâ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Öåëü àê-
öèè – ïîçäðàâèòü æèòåëåé íàøåãî ãîðîäà
ñ Äí¸ì ãîñóäàðñòâåííîñòè Ðåñïóáëèêè
Êîìè. È ëþäè ñ áëàãîäàðíîñòüþ ïðèíè-
ìàëè ïîçäðàâëåíèÿ îò àêòèâèñòîâ è ïî-
çäðàâëÿëè èõ â îòâåò. Âñå îñòàëèñü äî-
âîëüíû – è àêòèâèñòû, è æèòåëè íàøåãî
ãîðîäà – íå òîëüêî ïîçäðàâëåíèÿìè, íî è
ïîãîäîé. Ïðåäñòàâèòåëè Öåíòðà ìîëîäåæ-
íûõ èíèöèàòèâ íå â ïåðâûé ðàç ïîçäðàâ-
ëÿþò ñ ïðàçäíèêàìè âóêòûëüöåâ è íàäå-
þòñÿ, ÷òî ñ êàæäûì ðàçîì ïîäîáíûå àê-
öèè áóäóò òîëüêî èíòåðåñíåå.

Ïàâåë ÃÐÅ×ÍÅÂ
Ôîòî À.Ðîäèîíîâîé

è Ï.Ãðå÷íåâà
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. Овны на этой неделе могут столкнуться
с проблемами на любовном фронте. Назревает
кризис отношений. Вы и ваш партнер можете по-
чувствовать, что не получаете от отношений все-
го, чего хотите. Помните, что выстраивание отно-
шений - это всегда работа для двоих. Не копите в
себе обиды и недовольства. Идите на диалог и
постарайтесь найти компромисс.

ТЕЛЕЦ. Тельцам на этой неделе необходимо быть
максимально осторожными и осмотрительными.
Не поддавайтесь эмоциям и сиюминутным жела-
ниям. Остерегайтесь спонтанных действий! Даже
незначительный, на ваш взгляд, поступок в дан-
ный период может повлечь за собой серьезные
последствия.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам необходимо привести в
порядок свой внутренний мир. Вы слишком много
переживаете о вещах, которые не имеют большо-
го значения, слишком часто волнуетесь о мнении
окружающих. Постарайтесь выкинуть из головы
всё лишнее и сосредоточиться на контроле своих
чувств и эмоций. Это пойдет вам на пользу.

РАК. Вы можете ощутить нехватку внимания.
Вам будет казаться, что никто вас не слушает, не
интересуется вами. Это не так! Просто звезды дают
вам возможность побыть в одиночестве и разоб-
раться в себе. Задумайтесь, не хотите ли вы что-
то изменить в себе и в своей жизни? Если дей-
ствительно хотите, то время пришло.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете почувствовать
острую нехватку времени. Дела будут требовать
немедленного их завершения, а времени на это
будет катастрофически не хватать. Не впадайте
в отчаяние. Постарайтесь распланировать свои
дни. Не тратьте силы на то, что может подождать,
но и не упустите ничего важного.

ДЕВА. Пришло время немного отдохнуть от ра-
боты и устроить для себя маленький праздник.
Посвятите эту неделю отдыху, шопингу и уходу за
собой. Не бойтесь тратить деньги на себя люби-
мых. Покупки в этот период будут крайне удачны-
ми, а финансы не будут потрачены впустую.

ВЕСЫ. На этой неделе Весам необходимо про-
явить чуткость к окружающим. Близкие вам люди
очень нуждаются в поддержке. Однако вам следу-
ет проявить понимание и к коллегам по работе. Не
бойтесь протянуть руку помощи или встать на
место другого человека. И будьте терпеливы к тем,
кто, как вам кажется, поступает неправильно.
Помните, что каждый имеет право на собствен-
ное мнение, даже если оно противоречит вашему.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой неделе следу-
ет обратить внимание на свой образ жизни. Воз-
можно, вы слишком много времени проводите в
душном офисе или лежа на диване. Звезды же со-
ветуют вам быть более активными.  Занятия
спортом или прогулки на природе укрепят ваше
физическое здоровье и точно поднимут настрое-
ние.

СТРЕЛЕЦ. Дела на этой неделе пойдут в гору. Но,
к сожалению, не с той скоростью, с какой вам хо-
телось бы. Торопить события сейчас бессмыслен-
но и даже опасно. Всё, что вам причитается, вы
получите, но только тогда, когда придет время.
Запаситесь терпением и попробуйте отвлечься
на что-то менее важное.

КОЗЕРОГ. Не бойтесь рисковать! Принимайте
решения быстро, смело, руководствуясь исклю-
чительно собственной интуицией. На этой неделе
вы неимоверно везучи и видите всё на три шага
вперед. Но не заигрывайтесь. Помните, что удача
переменчива. И главное – остановиться, пока вы
в выигрыше. Иначе рискуете потерять больше, чем
приобретете.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям придется примерить на себя
чужую роль. Причем, это может произойти как на
работе, так и в личной жизни. Вам придется подме-
нять ушедших в отпуск сослуживцев, выполнять
чужую работу, а в бытовом плане – поменяться
ролями с вашей второй половинкой. Постарайтесь
сделать правильные выводы из нового опыта.

РЫБЫ. На этой неделе вы можете столкнуться
с проблемами, которые не сможете решить в оди-
ночку. Не бойтесь принимать помощь от окружаю-
щих. Это не будет проявлением вашей слабости,
а наоборот, даст окружающим вас людям понять,
что вы нуждаетесь в них так же, как и они в вас.

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2016 ã.
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ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ ãîä,

êàê íåò ñ íàìè äîðîãîé è
ëþáèìîé æåíû, áàáóøêè, ïðà-
áàáóøêè Ëèòâèíîâîé Ìàðè-
íû Ïàâëîâíû. Îíà áûëà
î÷åíü äîáðûì è îòçûâ÷èâûì
÷åëîâåêîì. Î÷åíü ëþáèëà
æèçíü.
Òû íå âåðíåøüñÿ,
Íå îãëÿíåøüñÿ,
Íå ñòàíåøü ìóäðîé è ñåäîé,
Òû â íàøåé ïàìÿòè

îñòàíåøüñÿ
Âñåãäà æèâîé è ìîëîäîé.

Êòî çíàë è ïîìíèò Ìàðèíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü å¸ â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå

Международный общественный фонд
поддержки космонавтики и Федерация
космонавтики России наградили Рес-
публику Коми орденом имени Юрия Га-
гарина. Награду из рук Героя России,
заслуженного военного летчика России
Алексея Новикова получил врио Гла-
вы Республики Коми Сергей Гапликов
на торжественной церемонии откры-
тия первого в Коми салона малой и ре-
гиональной авиации «Авиарегион-
2016».

Орден имени Ю.Гагарина присужда-
ется Федерацией космонавтики России
как выражение общественного призна-
ния заслуг, за вклад в развитие космо-
навтики, создание ракетно-космичес-
кой техники, пропаганду достижений и
истории космонавтики.

Орден был учрежден к 50-летию пер-
вого полета человека в космос. Им

Ðåñïóáëèêà Êîìè íàãðàæäåíà îðäåíîì èìåíè Þðèÿ Ãàãàðèíà
Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

работал «тату-салон», в котором же-
лающим «набивали» рисунки с симво-
лом республики. Посмотрели на себя
со стороны люди, принявшие участие
в мастер-классе «Дружеский шарж».
Ученицы и педагоги Детской художе-
ственной школы за ограниченное вре-
мя рисовали весёлые портреты любо-
го желающего. Невероятно яркие ри-
сунки на асфальте нарисовали в честь
Дня рождения Республики Коми дети и
подростки. Члены Центра молодёжных
инициатив провели акцию и флеш-моб,
посвящённые знаменательной дате. А
участники  выставки-продажи «Дары
природы» представили зрителям све-
жие, выращенные на дачных участках
овощи и фрукты, которые можно было
приобрести.

В этот день со сцены на городской
площади прозвучало много тёплых
слов и поздравлений в адрес жителей
республики. От лица руководителя ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл» жителей и гостей города поздра-
вила О.Бузуляк, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл».
Она пожелала всем хорошего настро-
ения и подчеркнула, что к этому дню

×óæàí ëóíöí, ðåñïóáëèêà!

было проделано много работы, прове-
дено множество конкурсов, победите-
лей которых ждут награды. Подарки и
грамоты получили победители конкур-
сов на лучшее оформление фасадов
зданий (аптека «Пульс», д/с «Дюймо-

вочка»). В конкурсе «Мой двор, мой
дом» первым стал А.Литвинов, пред-
седатель ТСЖ, а лучшее благоустрой-
ство двора на территории ГО «Вутыл»
продемонс трировала В.Чистякова
(с.Дутово). Участники ежегодно про-
водимого конкурса «Дары природы»
под аплодисменты также поднимались
на сцену, чтобы получить грамоты и
подарки за победу в различных номи-
нациях («Цветочная феерия», «Дача на
удачу», «Очумелые ручки», «Удачное
чудо», «Огород в банке», «Мой чемпи-
он», «Дары родного края»). Е.Ершова,
начальник Управления образования ГО
«Вуктыл», наградила 22 подростков,
работавших в летних трудовых лаге-
рях. Своим трудом ребята помогли сде-
лать город чище и красивее.

Насыщенную праздничную програм-
му увидели зрители концерта.  Для
жителей и гостей города пели В.Жир-

нов, В.Роман, хор «Надежда» (ОО «Дети
войны»), В.Костенко, Е.Козин, дуэт
А.Стариковой и М.Хаустовой, квартет
семьи Козиных, Н.Гайдукова, Ж.Ба-
рышникова и С.Фомин. Танцевальные
подарки подготовили для гостей праз-
дника танцевальная группа «Лучик»,
открывшая концерт, Е.Рогальский и
А.Соловьёва («Танго»), выпускники
ДОХК «Рябинка» А.Соловьёва, Е.Ро-
гальский и К.Клокова («Разлучница») и
С.Бухвалова («Индийский танец»).

Ни один праздник не обходится в на-
шем многонациональном городе без
выступлений представителей земля-
честв.  Порадовали вокалом участни-
ки МОД «Русь Печорская» и Р.Ефремо-
ва, продекламировавшая стихотворе-
ние. Украинское землячество «Пивнич-
на мрия» и представительница тата-
ро-башкирского землячества «Якташ»
С.Абзалова подготовили вокальные но-
мера. Каждого артиста заслуженно
встречали и провожали бурными ап-
лодисментами.

Праздник удался на славу. 95-летие
объединило всех жителей Коми неза-
висимо от их возраста, пола, вероис-
поведания и национальности.  Тысячи
людей по всей республике посетили
праздничные мероприятия, активно
принимали в них участие, радовались
и веселились все вместе.

А.РОДИОНОВА
Фото А.Родионовой, П.Гречнева

(Окончание. Начало на 1 стр.)

награждены летчики и космонавты, ве-
дущие летчики-испытатели, организа-
ции и компании авиационно-космичес-
кого профиля.

В честь своего 95-летия Республика
Коми награждена орденом имени Ю.Га-
гарина под номером 95.

- Республика Коми в 1966 году на-
граждена орденом Ленина, в 1971 году
– орденом Октябрьской революции, в
1972 году – орденом Дружбы народов.
И вот спустя десятилетия – высшее
общественное признание международ-
ного космического общества! Этот ор-
ден учрежден с благословения Вален-
тины Гагариной – жены первого космо-
навта. Сегодня мы вручаем этот ор-
ден вам, жители Республики Коми, – с
такими словами Алексей Новиков пе-
редал орден в руки Сергея Гапликова.

«БН-Коми»
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