
6 августа - ясно, днём до +22, ночью до +14,
ветер северный, 1-5 м/с.

7 - небольшой дождь, днём до +20, ночью до
+14, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

8 - небольшой дождь, днём до +20, ночью до
+16, ветер южный, 5-8 м/с.

9 - небольшой дождь,  днём до +21, ночью до
+15, ветер северо-западный, 4-6 м/с.
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6 августа – День Бориса и Глеба. День

железнодорожных войск. День Хиросимы.
7 августа – День железнодорожника.
8 августа – Международный день альпи-

низма.
9 августа – Всемирный день коренных

народов мира.

16+

Íîâîñòè

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Âûáîðû-2016

Ïðàâî âñåîáùåå, ðàâíîå, ïðÿìîå!

В Республике Коми в единый день го-
лосования 18 сентября 2016 года прой-
дут выборы Главы Республики Коми.
Значимость этих выборов не требует
каких-либо подтверждений – это безус-
ловно главные выборы нашей респуб-
лики.

Глава Республики Коми:
- является высшим должностным ли-

цом Республики Коми;
- осуществляет в пределах своих пол-

номочий меры по реализации, обеспече-
нию и защите прав и свобод человека и
гражданина, охране собственности и
общественного порядка, противодей-
ствию терроризму и экстремизму, борь-
бе с преступностью;

- представляет Республику Коми в от-
ношениях с федеральными органами го-
сударственной власти, органами госу-
дарственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного са-
моу правления и при осуществлении
внешнеэкономических связей, при этом
вправе подписывать договоры и согла-
шения от имени Республики Коми;

- формирует Правительство Респуб-

лики Коми и принимает решение об от-
ставке Правительства Республики
Коми;

- обнародует законы, удостоверяя их
обнародование путем подписания зако-
нов, либо отклоняет законы, принятые
Государственным Советом РК;

- определяет структуру органов ис-
полнительной власти Республики Коми;

- представляет ежегодные отчеты о
результатах деятельности Правитель-
ства Республики Коми, определяя ос-
новные направления социально-эконо-
мического развития Республики Коми.

Избирательные права
Глава Республики Коми избирается на

основе всеобщего, равного и прямого
избирательного права при тайном голо-
совании.

Главу Республики Коми имеет право
избирать гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосования
возраста 18 лет:

- зарегистрированный по месту жи-
тельства на территории Республики
Коми;

- зарегистрированный по месту пре-

бывания на территории Республики
Коми, место жительства которого рас-
положено за пределами территории
Республики Коми.

Если избиратель обучается по очной
форме обучения и зарегистрирован по
месту пребывания в общежитии соот-
ветствующего образовательного уч-
реждения, в день голосования 18 сен-
тября он сможет проголосовать в по-
мещении для голосования избиратель-
ного участка, образованного по месту
нахождения этого общежития.

Главой Республики Коми может быть
избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 30 лет.

Не имеет права избирать Главу Рес-
публики Коми и быть избранным Гла-
вой Республики Коми, участвовать в
иных избирательных действиях граж-
данин Российской Федерации, признан-

ный судом недееспособным или содер-
жащийся в местах лишения свободы по
приговору суда.

Глава Республики Коми избирается
сроком на пять лет.

Выборы Главы Республики Коми про-
ходят по мажоритарной избирательной
системе абсолютного большинства –
кандидату на должность Главы Респуб-
лики Коми для избрания необходимо по-
лучить более половины голосов избира-
телей, принявших участие в голосова-
нии, то есть 50 процентов голосов изби-
рателей плюс один голос.

Глава Республики Коми вступает в
должность с момента принесения им
торжественной присяги: «Вступая в дол-
жность Главы Республики Коми, торже-
ственно клянусь добросовестно выпол-
нять возлагаемые на меня высокие обя-
занности Главы Республики Коми, ува-
жать и защищать права и свободы чело-
века и гражданина, соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, феде-
ральные законы, Конституцию Респуб-
лики Коми и законы Республики Коми».

(Окончание на 2 стр.)

Тридцать лет проработали в Вукты-
ле супруги Петр Евгеньевич и Екатери-
на Адамовна Дашук. Сейчас они, их дети
и внуки проживают в Белоруссии в г.
Кобрине. 7 августа они отмечают юби-
лей – 50-летие совместной жизни! Род-
ственники и друзья из г.Вуктыла искрен-
не поздравляют их с Золотой
свадьбой!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Широты, изобилья, добра,
Чтоб сегодня вы были красивы,
Чем минуту назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не объять.

В ходе проверки выявлен на-
рушитель

С 21 по 29 июля на территории городского
округа «Вуктыл» прошло оперативное профи-
лактическое мероприятие «Такси», в котором
приняли участие сотрудники ОГИБДД  МВД
России по г.Вуктылу.

Данное мероприятие направлено на выяв-
ление лиц, осуществляющих деятельность по
перевозке пассажиров и багажа с нарушением
требований законодательства в данной облас-
ти. На территории городского округа нелегаль-
ных таксистов в период прохождения ОПМ «Так-
си» не выявлено. Однако в ходе проверки был
остановлен водитель, не пристёгнутый ремнём
безопасности. При проверке документов граж-
данин начал вести себя неадекватно, в резуль-
тате чего он был направлен на медицинское
освидетельствование в Вуктыльскую ЦРБ. По
результатам медицинского освидетельствова-
ния было установлено, что водитель находил-
ся в состоянии наркотического опьянения. В
отношении данного гражданина возбуждено
дело об административном правонарушении по
ст.12.8 ч.1 КоАП РФ.

По информации ОГИБДД МВД России по го-
роду Вуктылу, работа в целях пресечения фак-
тов деятельности нелегальных таксистов бу-
дет продолжена.

Наш корр.

   В южной климатической зоне РК прожи-
точный минимум увеличился только для де-
тей. Он определен в сумме 11510 рублей, что
на 150 рублей больше, чем в I-ом квартале
этого года. Для трудоспособного населения
он остался на уровне 12452 рублей, для пен-
сионеров – на уровне 9536 рублей.

29 июля состоялось очередное засе-
дание штаба по подготовке объектов
жилищно-коммунального и теплоэнер-
гетических комплексов ГО «Вуктыл» к
отопительному сезону 2016-2017 годов
под председательством В.Крисанов –
руководителя администрации ГО «Вук-
тыл».

А.Иващенко, главный инженер  ООО
«Аквасервис», доложил об исполнении
решений предыдущего заседания шта-
ба, о выполнении календарного плана
по подготовке к новому отопительно-
му сезону. На текущую дату  полнос-
тью проведена ревизия котельной и
газового оборудования, завезены дро-
ва для отопления в с.Подчерье.

О подготовке к отопительному сезо-
ну проинформировали представители
УК и ТСЖ. Они озвучили существую-
щие проблемы, на которые нужно об-
ратить особое внимание и отчитались
о проводимых в настоящее время ра-
ботах – ремонте и замене запорной ар-
матуры, замене теплоизоляций трубо-
проводов, промывке и опрессовке си-
стем  отопления. Все работы планиру-
ется закончить вовремя по графику.

О.Бузуляк сообщила о результатах
проверки готовности к отопительно-
му периоду теплоснабжающих органи-
заций и потребителей тепловой энер-
гии ГО «Вуктыл». Также она отметила,

Îêðóã ãîòîâèòñÿ ê çèìå

что УК и ТСЖ должны активнее про-
водить работу с неплательщиками
ЖКХ.

Подводя итоги заседания, Виктор Ни-
колаевич поставил перед руководите-
лями предприятий жилищно-комму-

нального и теплоэнергетических комп-
лексов ряд задач, которые необходи-
мо выполнить в ходе подготовки к пред-
стоящему отопительному сезону.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

«Нужно верить в успех и прила-
гать для его достижения все уси-
лия»

Врио Главы Республики Коми С.Гапликов при-
нял участие в общественных слушаниях по
планам развития Княжпогостского района.

Руководитель региона поблагодарил участ-
ников за активное обсуждение программы раз-
вития района и отметил, что её реализация
возможна только при участии всех жителей
муниципалитета.

«Решать задачи будем только сами. Только
тогда мы будем сильными, успешными и сча-
стливыми. Я абсолютно уверен, что у нас всё
получится. Другого пути нет, мы обречены на
успех. От того, как мы себя настроим, так и
пойдут дальнейшие дела. Не надо ни на кого
уповать. Давайте самостоятельно создавать
условия, развиваться, рожать и воспитывать
детей. И чтобы, когда они вырастут, никто не
смог сказать нам, что мы зря прожили свою
жизнь. Я желаю нам с вами удачи и достиже-
ний всех поставленных целей», – отметил
С.Гапликов по итогам слушаний.

Все предложения жителей, прозвучавшие в
рамках обсуждения, будут тщательно изуче-
ны и добавлены в перспективный план разви-
тия района, который станет частью большой
Программы возрождения Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Коми ВДНХ стала «Достоянием
Севера»

Оргкомитет предстоящей республиканской
Выставки достижений и возможностей отрас-
лей народного хозяйства утвердил ее офици-
альное название.

Выставка достижений и возможностей от-
раслей народного хозяйства «Достояние Се-
вера», приуроченная к празднованию 95-летия
образования Республики Коми, пройдет в Сык-
тывкаре 19-20 августа.

На выставке свои экспозиции представят
все муниципалитеты республики, а также круп-
ные и средние предприятия региона, вузы и
кредитные организации.

«БН-Коми»

Уважаемые участники
избирательного процесса!

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

Кандидаты на должность Главы Рес-
публики Коми выдвигаются избиратель-
ными объединениями. Избирательным
объединением на выборах Главы Рес-
публики Коми является политическая
партия, имеющая право участвовать
в выборах Главы Республики Коми,
либо ее региональное отделение, заре-
гистрированное и осущес твляющее
свою деятельность на территории Рес-
публики Коми.

По информации, предоставленной
Управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике
Коми, правом принимать участие в
выборах Главы Республики Коми 18
сентября 2016 года обладают 107 изби-
рательных объединений: 74 политичес-
кие партии, 33 из которых имеют реги-
ональное отделение в  Респу блике
Коми.

Кандидат на должность Главы Рес-
публики Коми считается выдвинутым
после предоставления в Избиратель-
ную комиссию Республики Коми лично-
го заявления в письменной форме о
согласии баллотироваться кандидатом
на должность Главы Республики Коми,
а также других документов. Соответ-
ствующий этап избирательной кампа-
нии начался 9 июля.

На отчётную дату кандидатами на
должность Главы Республики Коми
выдвинулись:

- временно исполняющий обязаннос-
ти Главы Республики Коми Сергей Ана-
тольевич Гапликов (выдвинут Коми Ре-
гиональным отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»);

- председатель правления ТСЖ «Пуш-
кина 6» Леонид Алексеевич Мусинов
(выдвинут КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКИМ
ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»);

- заместитель генерального директо-
ра ООО «Шоколад», председатель Ко-
митета Коми республиканского регио-
нального отделения политической
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» Андрей
Михайлович Пятков (выдвинут Коми
республиканским региональным отде-
лением политической партии «ПАТРИ-

ОТЫ РОССИИ»);
- ведущий специалист сектора по мо-

билизационной и специальной работе
администрации муниципального райо-
на «Сосногорск», первый секретарь ко-
митета РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ Иван Гри-
горьевич Рубан (выдвинут РЕГИО-
НАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИ-
КЕ КОМИ);

- директор автономного учреждения
«Издательский дом Коми» Вячеслав
Васильевич Попов (выдвинут Регио-
нальным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Рес-
публике Коми);

- помощник депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва
Иван Сергеевич Филипченко (выдвинут
Коми региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России).

Кандидату на должность Главы Рес-
публики Коми необходимо заручиться
поддержкой депутатов представитель-
ных органов муниципальных образова-
ний в Республике Коми, а также избран-
ных на муниципальных выборах и дей-
ствующих на день принятия решения о
назначении досрочных выборов Главы
Республики Коми глав муниципальных
образований поселений в Республике
Коми (минимальное количество таких
подписей составляет 195, максималь-
ное – 204).

Для регистрации кандидату на долж-
ность Главы Республики Коми необхо-
димо по 8 августа включительно пред-
ставить в Избирательную комиссию
Республики Коми ряд документов, в том
числе:

- листы поддержки кандидата на дол-
жность Главы Республики Коми;

- первый финансовый отчет;
- сведения о трех кандидатурах для

наделения полномочиями члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации, одна из которых
в случае избрания кандидата Главой
Республики Коми будет наделена пол-
номочиями члена Совета Федерации -
представителя от Правительства Рес-
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публики Коми;

- письменное уведомление о том, что
кандидат на должность Главы Респуб-
лики Коми не имеет счетов (вкладов),
не хранит наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностран-
ными финансовыми инструментами.

Основные этапы избирательной
кампании

С 20 августа по 16 сентября – пред-
выборная агитация на каналах органи-
заций телерадиовещания, в периоди-
ческих печатных изданиях и в сетевых
изданиях.

С 3 августа по 6 сентября – выдача
открепительных удостоверений в тер-
риториальной избирательной комиссии.

С 7 сентября по 17 сентября – выда-
ча открепительных удостоверений в
участковой комиссии (на избиратель-
ных участках, образованных в трудно-
доступных или отдаленных местнос-
тях, где будет проводиться досрочное
голосование отдельных групп избира-
телей, выдача открепительных удосто-
верений в участковых комиссиях нач-
нется с 28 августа).

С 28 августа по 17 сентября – прове-
дение досрочного голосования отдель-
ных групп избирателей на избиратель-
ных участках, образованных в трудно-
доступных или отдаленных местнос-
тях.

С 8 сентября по 18 сентября (до 14
часов) – подача заявлений избирате-
лей о голосовании вне помещения для
голосования.

18 сентября – единый день голосо-
вания.

По всем вопросам участия в голо-
совании избиратель может получить
разъяснения в участковой или выше-
стоящих избирательных комиссиях, а
также воспользовавшись ресурсом
«Вопрос – ответ» на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Коми.
Помимо этого, с информацией по воп-
росам обеспечения избирательных
прав, в том числе о порядке и процеду-
ре голосования, можно ознакомиться
на сайте Избирательной комиссии
Республики Коми ikrk.ru.

Встретимся на выборах! Аддзысям
бöрйысьöмъяс вылын!

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Íîâîñòè «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Думцы предложили отправ-
лять жителей расселяемых до-
мов в другие регионы

Группа депутатов-единороссов  внесла в Гос-
думу проект закона об изменении нормы Жилищ-
ного кодекса РФ, определяющей порядок выделе-
ния новых квартир жильцам расселяемых домов.
Сейчас новое жилье им должно быть предостав-
лено в пределах того региона России, где нахо-
дится расселяемый дом, в другой город людей
могут переселять только с их согласия и в особо
предусмотренных законом случаях.

В частности, в законе «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» предусмотрена возможность переселения
(с их согласия) в другой город жильцов аварий-
ных домов. Однако согласно Жилищному кодексу
в случае необходимости власти могут выселять
обитателей занимаемых по договорам социаль-
ного найма квартир и по другим основаниям. На-
пример, в связи с капитальным ремонтом или
сносом дома для муниципальных или государ-
ственных нужд, а также с его передачей религи-
озной организации. Таких жильцов переселить в
другой город закон не позволяет даже с их согла-
сия.

Переселение же владельцев расселяемого со-
циального жилья в другие регионы законом не доз-
воляется. По мнению авторов законопроекта,
такой порядок ограничивает возможности влас-
тей по обеспечению россиян доступным и ком-
фортным жильем. В связи с этим из ст. 89 Жи-
лищного кодекса предлагается исключить привяз-
ку к региону и отсылки к другим законам, сформу-
лировав правило так: «Предоставляемое жилое
помещение с согласия в письменной форме граж-
дан может находиться в границах другого насе-
ленного пункта».

Депутаты полагают, что такой подход поможет
решить проблемы жителей населенных пунктов,
«находящихся в непосредственной близости к
границам территорий субъектов Российской Фе-
дерации». А кроме того, даст властям ряда реги-
онов (в документе упоминается, в частности,
Иркутская область) возможность при необходи-
мости предоставлять жителям расселяемых до-
мов квартиры в других городах.

«Внесение предлагаемых изменений позволит
решить проблему обеспечения жилыми помеще-
ниями граждан, проживающих в малонаселенных
местностях, в первую очередь в тех, где наблю-
даются неблагополучная экологическая обста-
новка, отсутствие необходимых объектов соци-
альной инфраструктуры и рабочих мест, отсут-
ствие перспектив дальнейшего развития населен-
ного пункта», – отмечается в пояснительной за-
писке к документу. Авторы законопроекта под-
черкивают, что его принятие не потребует допол-
нительных расходов из федерального бюджета.
В ноябре 2013 года премьер-министр Дмитрий
Медведев подписал постановление Правитель-
ства, согласно которому мероприятия по пересе-
лению россиян из всего аварийного жилищного
фонда должны быть завершены к 1 сентября 2017
года.

«БН-Коми»

С 11 по 17 июля 2016 года в ОМВД
России по г.Вуктылу прошло оператив-
ное профилактическое мероприятие
«Надзор» в целях реализации Феде-
рального закона от 06.04.2011 г. №64-
ФЗ «Об административном надзоре за
лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы, и профилактике совер-
шения повторных преступлений и иных
правонарушений лицами, в отношении
которых судом установлен админист-
ративный надзор». Об итогах меропри-
ятия в ходе «прямой линии», которая
прошла в Вуктыльском филиале Обще-
ственной приёмной Главы РК 29 июля
2016 года, рассказала Ирина Борисо-
ва, старший инспектор по осуществ-
лению административного надзора.

Первый позвонивший поинтересо-
вался, какие ограничения накладыва-
ются на тех, кто попадает под админи-
стративный надзор. «Под администра-
тивный надзор попадают лица, осво-
бодившиеся из мест лишения свободы,

Àäìèíèñòðàòèâíûé íàäçîð â äåéñòâèè

совершившие тяжкие, особо тяжкие
прес тупления, имеющие рецидив и
опасный рецидив преступлений, а так-
же совершившие преступления в от-
ношении половой неприкосновенности
граждан, в отношении которых судом
установлен административный надзор.
Им запрещено находиться вне жилого
помещения с 22.00 до 6.00, запрещены
выезд за пределы г.Вуктыла и посеще-
ние массовых мероприятий. Помимо
этого, они обязаны в течение 3 дней с
момента прибытия зарегистрировать-
ся в ОМВД, а также являться в ОМВД
от 1 до 4 раз в месяц», – пояснила И.Бо-
рисова.

Следующий вопрос касался наказа-
ния за нарушение административного
надзора. «Все поднадзорные ознаком-
лены с законодательством и у них есть
наши контакты. В случае неявки в по-
ложенный день они могут с нами со-
звониться и объяснить причину отсут-
ствия. Если они этого не сделают, в

отношении них будет составлен акт об
административном правонарушении. В
первый раз это будет предупреждение,
а далее – конкретные штрафы от 500 до
1000 рублей. Если же произойдёт со-
пряжение правонарушений, например,
нахождение поднадзорного в состоянии
алкогольного опьянения в обществен-
ном месте после 22.00, его могут при-
влечь к исправительным работам или
ограничить его свободу сроком до 6 ме-
сяцев. Но лучше режим не нарушать!»,
– подчеркнула старший инспектор.

Сколько человек состоят на профи-
лактическом учёте, интересовало сле-
дующего позвонившего. «В настоящее
время на профучёте в ОМВД России по
городу Вуктылу состоят 16 человек, в
отношении которых судом установлен
административный надзор. С ними ре-
гулярно проводится профилактическая
работа. Формально под действие адми-
нистративного надзора попадают лица,
освободившиеся из мест лишения сво-
боды и имеющие непогашенную или не-
снятую судимость, совершившие тяж-
кое или особо тяжкое преступление и
имеющие рецидив преступлений. В
ОМВД на учёте состоят 39 лиц из этой
категории. В отношении двоих за нару-
шение общественного порядка и при-
влечение их к административной от-
ветственности  в Вуктыльский судеб-
ный участок направлено 2 исковых за-
явления об установлении администра-
тивного надзора на 3 года», – ответила
И.Борисова.

«Я попадаю под административный
надзор. Скажите, в каком случае его
могут снять?», - поинтересовался еще
один респондент. «Административный
надзор устанавливается и снимается
решением суда. Если у вас за период
нахождения под админис тративным
надзором не было выявлено наруше-
ний, суд сможет пойти навстречу и
снять действующие ограничения по ис-
течении определенного периода време-
ни по заявлению лица, находящегося
под административным надзором», –
объяснила старший инспектор.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

За год средний размер взятки
в Коми увеличился

Об этом 2 августа заявил прокурор Республики
Коми Сергей Бажутов на заседании коллегии ве-
домства.

С.Бажутов сообщил, что за первое полугодие в
регионе почти на 10% увеличилось количество
выявленных коррупционных преступлений и со-
ставило 181. Причем 133 из них (73%) являются
тяжкими и особо тяжкими. Значительно – на 43%
или до 50-ти – возросло число коррупционных
преступлений в крупном и особо крупном разме-
ре.

«Необходимо отметить, что 30 процентов, или
54 преступления из 181-го, связаны с дачей и по-
лучением взяток. Причем 37 из них – это именно
получение взятки должностным лицом. Средний
размер взятки в сравнении с прошлым годом уве-
личился со 143 до 730 тысяч рублей», – заметил
прокурор.

С.Бажутов отметил, что 19 таких преступле-
ний, по которым было возбуждено 17 уголовных
дел, выявили прокуроры.

Кроме того, как подчеркнул прокурор, другой
вид ответственности за получение вознаграж-
дения, сокрытие сведений о доходах или непри-
нятие мер к урегулированию конфликта интере-
сов – это увольнение в связи с утратой доверия.

Так, по представлениям прокурора были осво-
бождены от занимаемых должностей председа-
тель Правительства республики Тукмаков, его за-
меститель Ромаданов, начальник управления ад-
министрации Главы РК Марущак. Представление
в отношении руководителя территориального
ФОМСа Бордюга поддержал президиум комиссии
по противодействию коррупции, который реко-
мендовал освободить его от должности в связи с
утратой доверия.

«Генеральная прокуратура по материалам на-
шей проверки внесла представление министру
образования России об ответственности за кор-
рупционные нарушения ректора Сыктывкарского
университета Истиховской. С представлением
министр согласился, не дожидаясь принятия ре-
шения по представлению, ректор вуза покинула
свой пост», – резюмировал С.Бажутов.

Мария МАЙЕР
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8 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 15.30, 21.35, 3.45 Íà XXXI
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â
Ðèî-äå-Æàíåéðî.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.20 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
14.30, 15.10 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
0.00 Õ/ô «Ëèöî ëþáâè»  (16+).
1.40, 3.05 Õ/ô «Ìàêñ Äüþãàí
âîçâðàùàåòñÿ» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». (12+).
0.45 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 17.30, 21.35 Íà XXXI ëåò-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî.
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.25, 15.20 «Ëåñòíèöà â íåáå-
ñà». Ò/ñ (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
19.00 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
20.00 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
1.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà ñ çàñíåæåí-
íîé ðåêè»  (16+).
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». (12+)
0.45 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ».
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).

3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ò0â è ãîæ0ì ñüûëà…».
Êîíöåðò Ìàðêà Íîâîñåëîâà
(12+)
06:25 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Õ/ô
(12+)
09:35 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Ìåëîäðàìà (12+)
11:00, 20.45 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
16:30 «Äåëî äëÿ äâîèõ». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ïàìÿòü î ãåðîå». Ä/ô
(12+)
20:15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Èñ÷åçíîâåíèå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15 «Àíàòîëèé Ìàðèåíãîô.
Êîãäà ïîãàñëè ìàÿêè». Ä/ô
11.55 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëèàíà
Èñàêàäçå.
12.50 «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ
îäíîãî âûìûñëà». Ä/ô
13.35 «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×-
ÊÀ». Õ/ô
14.45, 0.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Õ/ô
17.35 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
äèðèæåðà.
18.20, 23.50 «Ìèõàèë Çîùåíêî

06:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 1 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Êîìè incognito» (12+)
08:30 «Ïàìÿòü î ãåðîå» Ä/ô
(12+)
08:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 16.30 «Äåëî äëÿ äâîèõ».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.45 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 2 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ãðàíèöà». Ä/ô (12+)
22:00 «Ñåñòðåíêà». Ìåëîäðàìà
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15 «Òîëåðàíòíîñòü, èëè
Æèçíü ñ íåïîõîæèìè ëþäüìè».
11.45 «Àëåêñàíäð Èâàíîâ-Êðàì-
ñêîé. Áèòâà çà ãèòàðó». Ä/ô
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Ïåòåðãîôñêàÿ ãâàðäèÿ».
12.50 «Ñîðîê ìèíóò ñ Äóðîâûì».
Ä/ô
13.30 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/ô
15.10 «Íèêîëàé Õìåë¸â. Îòìå-
÷åííûé òåàòðàëüíîé Ôîðòó-
íîé».
15.50 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
16.35, 1.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
17.20 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
äèðèæåðà.
18.35 «Ñîðîê ìèíóò ñ Äóðîâûì».
Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.20 «Õëåá è äåíüãè».
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
22.50 «Êàòÿ è ïðèíö. Èñòîðèÿ
îäíîãî âûìûñëà». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ». Õ/ô
1.15 «Òàòüÿíà Êîíþõîâà».
Ä/ô
2.35 Êîíöåðò Íàöèîíàëüíî-
ãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñ-

òðà Ðîññèè.
ÒÍÒ

7.00, 3.40 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá». «Äàéä-
æåñò» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+).
22.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.50 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÅÕÎÒÈ-
ÍÅÖ-2» Õ/ô (18+).
4.35 «ÍÈÊÈÒÀ-4». (16+).
5.25 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.50 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.30 «Åðàëàø» (6+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
21.00 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
(16+) Õ/ô
1.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
4» (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 «Áåç ïðàâà íà îøèá-
êó». (16+) Ò/ñ
14.30, 16.00 «Â èþíå 1941-ãî».
(16+) Õ/ô
19.00 «Äåòåêòèâû. Áëîíäèíêà â
ñåðåáðèñòîì ïëàùå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Öåíà äîâå-
ðèÿ» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ãàä» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Æåðòâà
îïåðàòèâíîé êîìáèíàöèè»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Äæåê-ïîò» (16+)
Ò/ñ
0.05 «Òðè ïîëóãðàöèè» (12+)
Õ/ô
2.25 «Æåñòîêèé ðîìàíñ» (12+)
Õ/ô

5.10 «ÎÑÀ. Ëåäûøêà â ñåðäöå»
(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 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË» 16+.
17.00, 2.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». Ò/ñ
18+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Ñîëîâêè. Ïðå-
îáðàæåíèå» (12+)
8.55, 20.10 Õ/ô «Íåæíîñòü ê
ðåâóùåìó çâåðþ» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Ïåðåêðåñòêè êóëüòóð»
(12+)
11.30, 21.15, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: 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+)

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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê
ËÈÖÓ». 16+.
1.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ». 16+.
3.30 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.
5.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñ-

è Þðèé Îëåøà: äâîéíîé ïîðò-
ðåò â èíòåðüåðå ýïîõè». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
21.20 «Õëåá è ãîëîä».
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
22.50 «Áåíêåíäîðô. Î áåäíîì
æàíäàðìå çàìîëâèòå ñëîâî...»
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.00 «Êèíî ãîñóäàðñòâåííîé
âàæíîñòè». Ä/ô
1.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
2.20 ß. Ñèáåëèóñ. Êîíöåðò äëÿ
ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì.

ÒÍÒ
7.00, 3.30 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá». «Äàéä-
æåñò» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+).
22.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.50 «ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ» Õ/ô (18+).
4.25 «ÍÈÊÈÒÀ-4». (16+).
5.15 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.20 «Åðàëàø» (6+).
7.05 «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» (16+)
Õ/ô
9.00 «6 êàäðîâ» (16+)
9.40 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+)
Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ» (16+) Õ/ô
23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ» (16+).
1.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Ãîí÷èå-3». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30 «Òðàññà». (16+)
Õ/ô
14.30, 16.00 «Ðîçûñêíèê». (16+)
Õ/ô
19.00 «Äåòåêòèâû. Áëèçêèé
âðàã» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñ Âîëêîâûì
æèòü» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñèíäðîì» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Êàçåííûé äîì»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Òðàìâàé-
íàÿ ñþèòà» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎ-
ÁÈÍ» 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». Ò/ñ
18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55, 11.30, 21.15, 0.40 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè» (12+)
8.10, 23.40 Ä/ô «Äëÿ ÷åãî ïå-
ðåæèëà òåáÿ ëþáîâü ìîÿ?» (12+)
8.55, 20.10 Õ/ô «Íåæíîñòü ê
ðåâóùåìó çâåðþ» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
11.45, 0.20, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓ-
ÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀ-
ÌÎ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÂÈÉ». 12+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Äîì íà íàáåðåæíîé». 12+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÀ». Õ/ô (12+).
10.00, 11.50 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ».
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ù¸ëî-
êîâà. Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà». Ä/
ô (12+).
15.40 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.25 «Îáëîæêà. Âîéíà êîìïðî-
ìàòîâ» (16+).
22.30 «Åâðîïà. Ïðàâûé ïîâî-
ðîò». (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/ô (16+).

Ïîíåäåëüíèê

9 àâãóñòà

Âòîðíèê

2.35 «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ
ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ». Õ/ô
(12+).
4.25 «Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Èìïå-
ðèè». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñîëäàòû íàøè ìåíüøèå».
Ä/ô (12+).
6.35, 9.15, 10.10, 13.15 «ÏÎÒÅ-
ÐßÂØÈÅ ÑÎËÍÖÅ». Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
«Èñòðåáèòåëè ßê» (6+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». «Îëåã Êàëóãèí»
(16+).
20.05, 22.20 «ÎÒÐÛÂ». Ò/ñ
(16+).
0.25 «È ÒÛ ÓÂÈÄÈØÜ ÍÅÁÎ».
Õ/ô (12+).
1.45 «ØÀÕ ÊÎÐÎËÅÂÅ ÁÐÈË-
ËÈÀÍÒÎÂ». Õ/ô (6+).
3.30 «ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!..» Õ/ô
5.15 «Êîíåâ è Ñòàëèí». Ä/ô
(6+).

Ìàò÷!
6.30, 9.45, 10.50, 12.10, 13.00,
15.30, 22.30, 1.00, 1.40, 3.00,
3.35, 4.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû.
7.00, 9.40, 10.45, 12.00, 12.55,
1.30, 2.50, 3.30 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 17.15, 0.05 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35, 0.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà
Ðîññèè (12+).
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ»
(Ñàìàðà).
21.30 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì».
23.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).

òîå ÷óâñòâî». 12+.
ÒÂ Öåíòð

6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.35 «ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?» Õ/ô (16+).
10.40 «Ãàëèíà Ïîëüñêèõ. Ïîä
ìàñêîé ñ÷àñòüÿ». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Õ/ô (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.45, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äà÷íûé óæàñ» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàí-
êèðùèíà» (16+).
0.40 «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-
ÄÀÍÎÅ». Õ/ô (12+).
4.45 «Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð.
Îí âåðíóëñÿ». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.05 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß».
Õ/ô (12+).

7.45, 9.15, 10.10 «ÕÓÒÎÐß-
ÍÈÍ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
12.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
«Èñòðåáèòåëü Ëà-5» (6+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05, 22.20 «ÎÒÐÛÂ». Ò/ñ
(16+).
0.20 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 7.30, 9.05, 9.50, 11.00, 11.50,
12.30, 14.30, 0.45, 2.55, 4.00, 5.30
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
7.20, 8.00, 9.00, 9.45, 10.55, 11.45,
12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 2.45
Íîâîñòè.
8.05, 15.00, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
12.25 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè (12+).
19.40 «Ìàìà â èãðå» (12+).
20.00 «Îëèìïèéöû. Live».
20.40 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.10 «Ðèî æäåò» (12+).
21.40 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
ÓÅÔÀ. «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïà-
íèÿ) - «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ).

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2016 ã.

Об угрозе распространения АЧС на
территории РФ

Африканская чума свиней – особо опасная, острозараз-
ная, вирусная болезнь. В России впервые зарегистрирова-
на в 2008 году. В текущем году вспышки африканской чумы
среди поголовья домашних свиней и диких кабанов зарегис-
трированы во многих регионах России (Владимирская, Во-
ронежская, Липецкая, Московская, Новгородская, Орловс-
кая, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Ниже-
городская области, Республика Крым, Республика Кабарди-
но-Балкария). Вирус поражает диких и домашних свиней
всех пород и возрастов в любое время года. Для жизни и
здоровья людей опасности не представляет.

Болезнь распространяется очень быстро и наносит ог-
ромный материальный ущерб сельскому хозяйству. Погиба-
ют до 100% заболевших свиней. Методов лечения и специ-
фической профилактики не существует. Негативная роль в
распространении АЧС – человеческий фактор.

Свиньи заражаются при контакте с больными и перебо-
левшими животными: через корма (особенно пищевые от-
ходы), воду, предметы ухода, а также через контакт с тру-
пами павших свиней и продуктов убоя зараженных свиней.

Вирус очень устойчив: в продуктах, воде и внешней сре-
де сохраняется месяцами, замораживание и высушивание
на него не действуют. Уничтожается исключительно путем
нагревания до высоких температур.

Симптомы
От заражения до появления симптомов проходит 2-7 дней.

У животных повышается температура тела до 42 оС, появ-
ляются одышка, кашель, пропадает аппетит, усиливается
жажда, отмечаются приступы рвоты и паралича задних ко-
нечностей, на коже внутренней поверхности бедер, на жи-
воте, шее, у основания ушей, на пятачке и хвосте стано-
вятся заметны красно-фиолетовые пятна. Смерть наступа-
ет на 1-5 день, реже позднее.

При установлении диагноза «африканская чума свиней» -
на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт)
накладывается карантин. В радиусе 20 км все свиньи, неза-
висимо от признаков заболевания, изымаются и умерщвля-
ются бескровным методом. Разведение свиней в хозяйствах
разрешается только через год после снятия карантина.

Ýòî âàæíî!

(Окончание на 6 стр.)
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 16.00, 21.35, 4.00 Íà XXXI
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â
Ðèî-äå-Æàíåéðî.
10.55, 2.20, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.25, 15.20 «Ëåñòíèöà â íåáå-
ñà». Ò/ñ (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
0.30 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå-2»
(16+).
3.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». (12+).
0.45 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
6.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 21.35, 4.30 Íà XXXI ëåò-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî.
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.25 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
14.35, 15.25 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
1.00 Õ/ô «Îïòîì äåøåâëå»
(16+).
4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ». (12+).
0.45 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).

06:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 3 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:15, 16.30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.45 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 4 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22:00 «Çíàê ñóäüáû». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15 «Ïîäðîñòêè è ðîäèòåëè.
Âîéíà èëè ìèð».
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
«Àëåøà Äèìèòðèåâè÷. Äî ñâè-
äàíüÿ, äðóã ìîé...»
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Õðàíèòåëè âðåìåíè».
12.50, 1.00 «Èâàí Ëþáåçíîâ.
Âåñåëûé ÷åëîâåê ñ íåâåñåëîé
ñóäüáîé». Ä/ô
13.30, 23.50 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-
ÍÈ». Õ/ô
14.40, 18.15, 1.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Äìèòðèé Ìåðåæêîâñêèé è Çè-
íàèäà Ãèïïèóñ.
15.50 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
16.35, 1.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.
17.20 «Äèðèæåð èëè âîëøåá-
íèê». Ä/ô
18.35 «Îäåññà. Ìóðàòîâà.
Ìîðå». Ä/ô
19.10 «Âàñêî äà Ãàìà». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.20 «Õëåá è ãåí».
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
22.40 «Ãîðîä Ì». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
2.35 Ý. Ãðèã. Ñþèòà äëÿ îðêåñò-

ðà èç ìóçûêè ê äðàìå Èáñåíà
«Ïåð Ãþíò».

ÒÍÒ
7.00, 5.00 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá». «Äàéä-
æåñò» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+).
22.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
2.45 «ÐÀÄÎÑÒÍÛÉ ØÓÌ» Õ/
ô (12+).
4.55 «ÒÍÒ-Club» (16+).
5.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+)
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+)
Õ/ô
0.30 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
4.00 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+) Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ëåíèíãðàäñêèå èñòî-
ðèè. Ñèíÿâèíñêèå âûñîòû»
(16+) Ä/ô
6.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Òåíè
èñ÷åçàþò â ïîëäåíü». (12+)
Õ/ô
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Øàõìàòû áåç
ïðàâèë» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ýõ, Àëèñà!»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êëóá ëþáèòåëåé
øåñòåðîê» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Âîäà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Äåïàðòà-
ìåíò ñìåðòè» (16+) Õ/ô
23.15 «Ñëåä. Âçîðâàííûé ãî-
ðîä» (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (×/Á) (12+)
2.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
4» (16+) Ò/ñ

4.05 «ÎÑÀ. Äåíåæêè ãäå-òî ðÿ-
äîì» (16+) Ò/ñ
4.55 «ÎÑÀ. Áåç ãëàç» (16+) Ò/ñ

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

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 11.30, 12.05, 22.00, 0.45
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô «Ñîëîâêè. Ïðå-
îáðàæåíèå» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Êàíèêóëû
Êðîøà» (12+)
10.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Çàïîâåäíàÿ çåìëÿ» (12+)
11.45, 0.30, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48 ×À-
ÑÎÂ». 16+.
1.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.30 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).

2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 2 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ãðàíèöà». Ä/ô (12+)
09:15 «Äåëî äëÿ äâîèõ». Ò/ñ
(16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà».
(16+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 3 þê0í (12+)
16:30 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «Ñîëäàòñêèé äåêàìåðîí».
Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15 «Êîðîëü è ñâèòà».
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
«Àëåêñàíäð Âåðòèíñêèé. Ìíå
íóæíà ëèøü òåìà».
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Áåãñòâî Åêàòåðèíû».
12.50 «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
Ìåðêóðüåâ». Ä/ô
13.30, 23.50 «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ».
Õ/ô
14.40, 1.35 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Íèíà Áåðáåðîâà è Âëàäèñëàâ
Õîäàñåâè÷.
15.50 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
16.35, 1.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà.

17.20 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû
äèðèæåðà.
18.05 «Íåçàáûâàåìûå ãîëîñà».
18.35 «Åëåíà Ñîëîâåé. Ïðåîá-
ðàæåíèå». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.20 «Õëåá è áåññìåðòèå».
22.00 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
22.50 «Çîëîòîé òåëåíîê ÍÝÏà».
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
0.55 «Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ Ìåð-
êóðüåâ». Ä/ô
2.35 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ
ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî.

ÒÍÒ
7.00, 3.55 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá». «Äàéä-
æåñò» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00 «ÊÐÈÇÈÑ ÍÅÆÍÎÃÎ
ÂÎÇÐÀÑÒÀ» (16+).
22.00 «ÈÇÌÅÍÛ» (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.50 «ß - íà÷àëî» Õ/ô (16+).
4.50 «ÍÈÊÈÒÀ-4». (16+).
5.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.50 «Åðàëàø» (6+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (16+).
9.30 «ÄÂÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ»
(16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
21.00 «ÒÐÎÉÍÎÉ ÔÎÐÑÀÆ:
ÒÎÊÈÉÑÊÈÉ ÄÐÈÔÒ» (16+)
Õ/ô
0.30 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Ìåíò â
çàêîíå-5». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00

«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
êàïëÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äîëãè íåî-
ïëàòíûå» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Óðîê áèçíåñà»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áîëüíè÷íàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà. Áëàãèìè è
íå î÷åíü íàìåðåíèÿìè» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Òóôåëüêè» (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà» (12+)
2.00 «Ðóä è Ñýì» (16+) Õ/ô
4.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 2.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊÎÌ-
ÏÀÑ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÖÛ». Ò/ñ
18+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Ñîëîâêè.
Ïðåîáðàæåíèå» (12+)
8.55, 20.10 Õ/ô «Íåæíîñòü ê
ðåâóùåìó çâåðþ» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Ñåêðåòû ïåùåðíûõ ãî-
ðîäîâ» (12+)
11.30, 21.15, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: 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+)

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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 Ò/ñ «ÃÐÀ×». 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË». 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÊÐÓ×ÅÍÛÉ Ìß×».
12+.
3.15 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ». 12+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8.50 «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎËÅ».
Õ/ô (12+).
10.35 «Ýäóàðä Õèëü. Êîðîëè íå
óõîäÿò». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Õ/ô (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ñåìèáàí-
êèðùèíà» (16+).
15.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
Ò/ñ (16+).
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).

22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Ïàðàíîð-
ìàëüíûé ñïåöíàç» (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ» (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.30 «Âñÿ íàøà æèçíü - åäà!»
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÌÓÆ×È-
ÍÛ». Õ/ô (6+).
7.45, 9.15, 10.10 «ÕÓÒÎÐß-
ÍÈÍ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.40, 14.05 «ÊÐÎÒ». Ò/ñ (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
«Èëüÿ Ìóðîìåö». Êðûëàòûé
áîãàòûðü» (6+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05, 22.20 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». Ò/ñ (16+).
0.00 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/ô
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 7.55, 9.00, 10.00, 11.10, 12.30,
14.30, 18.55, 21.00, 1.00, 2.50,
4.20, 6.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû.
7.00, 7.50, 8.55, 9.55, 11.00, 12.25,
4.10 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
11.05 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè (12+).

8.50 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ». Õ/ô
10.40 «Ãåîðãèé Áóðêîâ. Ãàìëåò
ñîâåòñêîãî êèíî». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Õ/ô (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ» (16+).
15.40 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ».
Ò/ñ (16+).
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.45, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «10 ñàìûõ... Çàìåòíûå
ïëàñòè÷åñêèå îïåðàöèè» (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ìàðèíà Ãî-
ëóá» (16+).
2.30 «Ìèíçäðàâ ïðåäóïðåæäà-
åò». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÖÈÊËÎÍ» ÍÀ×ÍÅÒÑß
ÍÎ×ÜÞ». Õ/ô (6+).
7.45, 9.15, 10.10 «ÕÓÒÎÐß-
ÍÈÍ». Ò/ñ (12+).

10 àâãóñòà

Ñðåäà

11 àâãóñòà

×åòâåðã

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Îíåãèí» íà ñâÿçü íå âûé-
äåò». Ä/ô (16+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.05 «ÑÒÐÅËßÞÙÈÅ
ÃÎÐÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
«Èë-18. Ôëàãìàí «Çîëîòîé
ýðû» (6+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». «Âèêòîð Øåéìîâ»
(16+).
20.05, 22.20 «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». Ò/ñ (16+).
0.00 «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ». Õ/ô
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 8.05, 9.50, 10.50, 12.10, 13.00,
20.15, 1.00, 1.30, 2.10, 3.30, 4.30
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
7.00, 8.00, 9.40, 10.45, 12.05, 20.00,
2.00, 3.20 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
20.10, 22.20, 6.20 Ðèî-2016. Êî-
ìàíäà Ðîññèè (12+).
22.00 «Ðèî æäåò» (12+).

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2016 ã.

Первая крупная победа русского флота
Гангут - полуостров в Финляндии (ныне Ханко), у которого

26-27 июля (по старому стилю) 1714 г. произошло морское сра-
жение между русским флотом под командованием адмирала
Ф.М. Апраксина и царя Петра I (99 галер) и шведским флотом
вице-адмирала Г. Ватранга (15 линейных кораблей, 3 фрегата).
В мае 1714 г. русские галеры отправились к Аландским остро-
вам для высадки десанта. Но у Гангута путь им преградил
шведский флот под командованием вице-адмирала Ватранга.

Апраксин не решился на самостоятельные действия ввиду
серьезного превосходства шведов в силах (прежде всего в
артиллерии) и доложил о сложившейся ситуации царю. Тот
прибыл к месту действия 20 июля. Осмотрев местность, Петр
велел устроить в узкой части полуострова (2,5 км) переволо-
ку, чтобы перетащить по ней часть своих судов на другой бе-
рег в Рилакс-фьорд и ударить ими оттуда в тыл шведам. Стре-
мясь пресечь этот маневр, Ватранг направил в Рилакс-фьорд
10 судов под командованием контр-адмирала Н. Эреншельда.

26 июля 1714 г. наступило безветрие, которое лишило швед-
ские парусные корабли свободы маневра. Петр воспользо-
вался этим. Его гребная флотилия обошла на веслах флот Ват-
ранга и блокировала в Рилакс-фьорде суда Эреншельда. На
предложение сдаться шведский контр-адмирал ответил отка-
зом. Тогда 27 июля 1714 г. в 2 часа дня русские галеры атакова-
ли шведские корабли в Рилакс-фьорде. Первая и вторая фрон-
тальные атаки были отражены орудийным огнем шведов. В
третий раз галеры сумели, наконец, вплотную приблизиться к
шведским судам, сцепились с ними, и русские моряки броси-
лись на абордаж.

После безжалостной схватки флагманский корабль шведов
- фрегат «Элефант» («Слон») был взят на абордаж, и осталь-
ные все 10 судов сдались. Эреншельд пытался спастись на
шлюпке, но был пойман и захвачен в плен. Трофеями победи-
телей был весь отряд Эреншильда. Шведы потеряли 361 чел.
убитыми, остальные (около 1 тыс. чел.) были пленены. Рус-
ские потеряли 124 чел. убитыми и 350 чел. ранеными. Потерь в
кораблях у них не было.

Шведский флот отступил в сторону Стокгольма, а русские
заняли остров Аланд. Этот успех значительно укрепил пози-
ции русских войск в Финляндии. Гангут - первая крупная побе-
да русского флота. Она подняла дух войск, показав, что шве-
дов можно одолеть не только на суше, но и на море. Петр
приравнивал ее по значению к Полтавской битве. Участники
Гангутской битвы награждены медалью с надписью «Прилежа-
ние и верность превосходит силно».

9 сентября 1714 г. в Петербурге состоялись торжества по
случаю Гангутской виктории. Победители прошли под триум-
фальной аркой. На ней красовалось изображение орла, сидев-
шего на спине у слона. Надпись гласила: «Русский орел мух не
ловит». На месте погребения погибших воинов в 1871 году был
установлен памятник.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni

Ïàìÿòíàÿ äàòà
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Ïåðâûé êàíàë
6.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 1.00 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèì-
ïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåé-
ðî.
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.25 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/ñ
(16+).
14.35, 15.25 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Òðè àêêîðäà»  (12+).
23.25 «ÊÂÍ». (16+).
3.30 Õ/ô «Ñóï» (16+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
22.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ».
(12+).
0.55 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.45, 16.20 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â
ÇÀÊÎÍÅ» (16+).
19.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

Ïåðâûé êàíàë
5.50 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.50 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëîâà-
ìè»  (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15, 16.20, 21.00, 22.20, 4.00 Íà
XXXI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èã-
ðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.15 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.15 «Ôèäåëü Êàñòðî. «Êóáà -
ëþáîâü ìîÿ!» (12+).
17.20 Êîíöåðò Âàëåðèè â «Àëü-
áåðò-Õîëëå»  (12+).
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
20.30 «Âðåìÿ».
0.30 Õ/ô «Ãîðîä ãðåõîâ-2: Æåí-
ùèíà, ðàäè êîòîðîé ñòîèò óáè-
âàòü»  (16+).
2.20 Õ/ô «Æàæäà ñòðàíñòâèé»
(16+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß
ÆÈÇÍÈ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÊ ÍÅ
ÏÐÅÒÅÍÄÓÞ». (12+).
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+)
9.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Äìèòðèé Äþ-
æåâ». (12+).
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.35 Õ/ô «ÏÐÈÌÅÒÀ ÍÀ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
14.30 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÇÎÄÈÀ-
ÊÀ». (12+).
18.30 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
20.35 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ ÖÂÅ-
ÒÛ». (12+).
0.25 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».

(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
0.15 «ß ëþáëþ 90-å. Ïåñíè ëè-
õîãî âðåìåíè» (12+).
1.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
2.50 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.10 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ãðàíèöà». Ä/ô (12+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Òðè òîâàðèùà». Õ/ô, 1-
2 ñåðèè (16+)
09:55 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
10:55 «Æèçíü ïîñëå êàçíè». Ä/
ô (16+)
11:25 «Èñ÷åçíîâåíèå». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
13:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 1 äà 2 þê0í (12+)
13:30, 1.35 «Êîìè incognito»
(12+)
14:00, 17.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15 «Ñöåíà âûëàí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¨ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðò (12+)
15:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:10 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:55 «Ñåñòðåíêà». Ìåëîäðàìà
(16+)
19:30 «Îïàñíî äëÿ æèçíè!».
Êîìåäèÿ (12+)
21:10 «Âîéíà áîãîâ: Áåññìåðò-
íûå». Õ/ô (18+)
23:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00:50 «Ðîññèÿ áåç òåððîðà». Ä/
ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÊÀÈÍ ÕVIII». Õ/ô
12.05 «Ðèíà Çåëåíàÿ - èìÿ ñîá-
ñòâåííîå».
12.45 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «×åëîâåê äîæäÿ».
13 . 15 «Äåëüòà ,  äàðÿùàÿ
æèçíü» Ä/ô
14.10 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëü-

íåâîñòî÷íûé ôåñòèâàëü «Ìàðè-
èíñêèé».
15.40 «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!» Õ/ô
17.10 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ... Ãåîð-
ãèé Äàíåëèÿ».
18.05, 1.55 «×åëîâåê ýïîõè äè-
íîçàâðîâ».
18.50 «Îëåã Áîðèñîâ». Ä/ô
19.30 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». Õ/ô
20.45 Êîíöåðò «Óíåñåííûå âåò-
ðîì».
22.15 «ÁÓÌÀÆÍÛÉ ÑÎË-
ÄÀÒ». Õ/ô
0.15 «Êíèãà äæóíãëåé. Ìåäâåäü
Áàëó». Ä/ô
1.05 Ëåãåíäû ñâèíãà. Âàëåðèé
Êèñåëåâ è Àíñàìáëü êëàññè÷åñ-
êîãî äæàçà.
1.40 «Ìåíà». Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
21.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»
Õ/ô (12+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÄÀ È ÄÀ» (18+). Õ/ô
3.50 «Òåëåñêîï «Õàááë». Îêî
Âñåëåííîé» Ä/ô (12+).
4.40 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ».
(16+).
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 4.55 Åðàëàø (6+)
6.40 «Äæåê è áîáîâûé ñòåáåëü»
(12+) Ôýíòåçè.
8.30 «Ñìåøàðèêè».
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. Çåìëÿ áîãîâ»
(6+). Ì/ô
13.05 «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» (12+)
Õ/ô
15.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.50 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+) Õ/ô
19.20 «Êóíã-ôó Ïàíäà» (0+).
Ì/ô
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-6» (16+) Õ/ô
23.30 «ÒÀ×ÊÀ 19» (16+) Õ/ô
1.05 «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» (12+)
Õ/ô
3.05 «Ïðèíö Åãèïòà» (6+).
Ì/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.15 «Ñëàäêèé ðîäíèê». «Òðèä-
öàòü âîñåìü ïîïóãàåâ». «Êóäà
èäåò ñëîíåíîê». «Êàê ëå÷èòü
óäàâà». «Áàáóøêà óäàâà». «Ïðè-
âåò ìàðòûøêå». «Óòåíîê, êîòî-
ðûé íå óìåë èãðàòü â ôóòáîë».
«Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóò-
áîëèñòîì». «Æèëè-áûëè». «×ó-
÷åëî-ìÿó÷åëî». «Êîëÿ, Îëÿ è
Àðõèìåä». «Ñåðàÿ øåéêà».
«Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå».
«Äåä Ìîðîç è ëåòî». «Âèííè-
Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ è äåíü çà-
áîò». «Âèííè-Ïóõ èä¸ò â ãîñòè»
(0+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ñèíäðîì» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Áîëüíè÷íàÿ èñòî-
ðèÿ» (16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Ãàä» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Âîäà» (16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Ëóíà è ãðîø» (16+)
Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Êàçåííûé äîì»
(16+) Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Óðîê áèçíåñà»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Íå âñå äîìà» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Êëóá ëþáèòåëåé
øåñòåðîê» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ëåãåíäà äëÿ îïåðøè».
(16+) Õ/ô
22.45 «Äîðîãàÿ». (16+) Õ/ô
2.25 «Ñìåðòü øïèîíàì!». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.10 Õ/ô «È ÏÐÈØÅË ÏÀÓÊ»
16+.
8.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ, ÄÅÉ-
ÑÒÂÓÉ!» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» 16+.
21.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.
23.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ» 16+.
1.30 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ»
16+.
3.30 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
3.50 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 19.15 Õ/ô «Íà èñõîäå
ëåòà» (12+)
7.05, 20.30, 0.05 Õ/ô «Ïàòðèî-
òè÷åñêàÿ êîìåäèÿ» (12+)
8.55 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü»

ÄÎÊ» (18+).
4.10 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 4 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:15 «Çíàõàðü-2: Îõîòà áåç
ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:00, 20.40 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 0.35 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 1.15 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
14:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Òðè òîâàðèùà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:05 «Ïåðñîíà». (12+)
22:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23:00 «Â ñòðàíå æåíùèí». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.30 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15 «Ñîâðåìåííûå ôîáèè».
11.45 Ãèòàðà ñåìèñòðóííàÿ.
12.25 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Èñêóññòâî îáîëüùåíèÿ».
12.50, 22.40 «Àíàòîëèé Êóçíå-
öîâ». Ä/ô
13.30, 21.30 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ
ÌÎÐÞ». Õ/ô
14.40, 19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Ëåâ Êèñåë¸â: «ß âñ  ̧åù¸
î÷àðîâàí íàóêîé...» Ä/ô
15.50 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè».
16.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
17.20 Ëåîíèä Äåñÿòíèêîâ. Þáè-
ëåéíûé êîíöåðò â ÊÇ×.
18.35 «Íèíà Óñàòîâà. Íå÷àÿííàÿ
âñòðå÷à». Ä/ô
19.45 «Èñêàòåëè». «Äåëî Ñàë-
òû÷èõè».

23.40 Õóäñîâåò.
23.45 Ê¸ðê Äóãëàñ â ôèëüìå
«ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ»
1.55 «Èñêàòåëè». «Äåëî Ñàëòû-
÷èõè».

ÒÍÒ
7.00, 3.05 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+)..
12.30 «Comedy Woman» (16+).
15.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «Êîìåäè Êëàá». «Äàéä-
æåñò» (16+).
19.30 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1. 00 «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ÅÇÄÀ» Õ/ô (18+).
4.00 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
4.25 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ».
(16+).
5.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ» (16+).
9.30 «ÔÎÐÑÀÆ-4» (16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+)
12.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÔÎÐÑÀÆ-5» (16+) Õ/ô
23.25 «ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÑÅÒÜ»
(16+) Õ/ô
1.45 «ÐÀÑÏËÀÒÀ» (12+) Õ/ô
3.30 «CBGB» (16+) Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
6.50 «Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé-
÷àñ»
10.30, 12.30, 16.00 «Ñìåðòü øïè-
îíàì!» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Äæåê-ïîò» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Íàñèëüíèê» (16+)
Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Òóôåëüêè» (16+)
Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Ìåðòâûé ñâèäå-
òåëü» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Âçîðâàííûé ãî-
ðîä» (16+) Ò/ñ

23.05 «Ñëåä. Ðåìîíò äî ãðîáà»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Íå âñå äîìà» (16+)
Ò/ñ
0.40 «Ñëåä. Ëóíà è ãðîø» (16+)
Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 «Îõîòíèêè çà ãîëîâàìè».
16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ» 18+.
1.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ ÓÁÈÂÀ-
ÅÒ» 18+.
3.00 Õ/ô «ÎÒÐÀÆÅÍÈÅ» 16+.
4.30 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÎÆÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 10.00, 11.30, 21.15, 0.40
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
7.00, 14.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô «Äîðîãà ê ïðå-
ïîäîáíîìó Ñåðãèþ» (12+)
8.55, 20.10 Õ/ô «Êàíèêóëû
Êðîøà» (12+)
10.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
10.15, 14.05, 19.15 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó»
(12+)
11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.55 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
4.20 Ä/ô «Ïðåäíàçíà÷åíèå»
(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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.00 «Ãðîìêèå äåëà. Òàéíà
ñìåðòè Âàíãè». 12+.
19.00 «Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà.
Àíàòîëèé Êàøïèðîâñêèé».
12+.
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». 16+.
23.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅËÎÒ». 12+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Àðáàò. Àçàðò è àë÷íîñòü».
12+.
5.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
9.00, 11.50, 14.50 «ÓÌÍÈÊ». Ò/
ñ (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 20.00 Õ/ô «Ñ ÍÅÁÅÑ ÍÀ
ÇÅÌËÞ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Õ/ô (12+).
1.50 «ÑÓÐÎÂÛÅ ÊÈËÎÌÅÒ-
ÐÛ». Õ/ô
3.45 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ (6+).
6.15 «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊÈ». Õ/ô
(12+).

(12+)
10.10 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.20 Ä/ô «Ïðåäíàçíà÷åíèå»
(12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.25 «Çà äåëî!» (12+)
13.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
13.35 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó»
(12+)
14.05 Õ/ô «Íåæíîñòü ê ðåâó-
ùåìó çâåðþ» (12+)
17.25, 2.40 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè
Îïàñíàÿ èãðà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
22.15 «À áóäåò ýòî òàê…» Êîí-
öåðò-ïîñâÿùåíèå ïàìÿòè Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
1.55 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
4.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìè-
ðîâ. Âîçâðàùåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 «Êîëäóíû ìèðà. Íåïàëü-
ñêèå äçàêðè». 12+.
11.30 «Êîëäóíû ìèðà. Ôèëèï-
ïèíñêèå õèëåðû». 12+.
12.30 «Êîëäóíû ìèðà. Ïåðóàí-
ñêèå êóðàíäåðîñ». 12+.
13.30 «Êîëäóíû ìèðà. Èíäèé-
ñêèå ãóðó, ñàäõó è àâàòàðû».
12+.
14.30 «Êîëäóíû ìèðà. Áåíèíñ-
êèå âóäó». 12+.
15.30 Õ/ô «ÕÐÀÁÐÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». 16+.
19.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ». 16+.
21.15 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ: ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ».
16+.
23.15 Ò/ñ «ÊÀÌÅËÎÒ». 12+.
4.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÍÎÂÎÅ
ÏËÀÒÜÅ ÊÎÐÎËß». (12+).
7.20 «ØÎÔ¨Ð ÏÎÍÅÂÎËÅ».
Õ/ô (12+).
9.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ».
Õ/ô .
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ». Õ/ô
(12+).

8.15, 9.15, 10.10 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ
ÏÀÐÓÑÎÌ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
11.25, 13.15 «ÒÀÉÍÀ «ÂÎË×Ü-
ÅÉ ÏÀÑÒÈ». Õ/ô (6+).
13.45, 14.05 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈ-
ÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ».
Ò/ñ
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
20.05 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
Õ/ô
22.20 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ». Õ/ô
23.50 «ÂÛÊÓÏ». Õ/ô (12+).
1.35 «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
ÍÅÁÎ». Õ/ô (6+).
3.35 «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ -
ÍÅÁÎ». Õ/ô (6+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 9.15, 10.20, 11.40, 13.00,
15.30, 17.30, 21.35, 0.00, 1.00,
2.50, 3.20, 4.30 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
7.00, 9.00, 10.15, 11.35, 12.55,
17.15, 22.35, 2.45 Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
9.10, 17.25, 22.45, 6.20 Ðèî-2016.
Êîìàíäà Ðîññèè (12+).
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ðîñòîâ».

12 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

13 àâãóñòà

Ñóááîòà

13.20, 14.45 «ÁÈËÅÒ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ». Õ/ô (16+).
17.20 «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅ-
ÍÈÅ». Õ/ô (12+).
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).
23.05 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×-
ÊÎ». Õ/ô
0.50 «Îëåã ßíêîâñêèé. Ïîñëå-
äíÿÿ îõîòà». Ä/ô (12+).
1.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Õ/ô (12+).
3.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.45 «ÄÓÐÍÀß ÊÐÎÂÜ». Ò/ñ
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.15 «×ÓÊ È ÃÅÊ». Õ/ô
7.15 «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-
ÒÈÍÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.15 «Ïðåêðàñíûé ïîëê. Íà-
òêà». Ä/ô (12+).
12.05, 13.15, 18.25 «ÄÓÌÀ Î
ÊÎÂÏÀÊÅ». Ò/ñ (12+).
19.50 Íîâîñòè. Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê.
20.00 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Àð-
ìåéñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ èãð -
2016.
22.20 «ÎÒ ÁÓÃÀ ÄÎ ÂÈÑËÛ».
Õ/ô (12+).
1.00 «ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ». Õ/ô
3.20 «ÊÎÌÈÑÑÀÐ ÏÎËÈÖÈÈ
ÎÁÂÈÍßÅÒ». Õ/ô (12+).
5.15 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30, 8.05, 9.45, 12.20, 15.00,
18.55, 23.45, 1.00, 3.00, 4.00, 6.00
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
7.00, 8.00, 9.40, 12.15, 19.35 Íî-
âîñòè.
7.05, 14.40, 15.45, 22.50 Âñå íà
Ìàò÷!
14.20 «Ðèî æäåò» (12+).
18.50 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè (12+).
19.45 «Êóëüò òóðà» (16+).
20.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Ðóáèí»
(Êàçàíü) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
22.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).

Ñóááîòà, 6 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.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13, 3 этаж. Торг. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ 2-створчатый платяной шкаф, мало б/у, недоро-
го.. Тел.: 8-912-18-27009.

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

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è
áûòîâîé òåõíèêîé, íåäîðîãî. Òåë.: 8-964-39-
57944.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó â öåíòðå ã.Ñûêòûâêàðà (ðàéîí
ÑÃÓ), ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë.: 8-
912-94-31473.

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



Сказано давно...
Если хотите узнать недостатки девушки, похвалите её перед подругами.  (Бенджамин Франклин)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Îõîòíèêè çà ãîëî-
âàìè»  (16+).
8.00 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.50 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15, 17.00, 3.20 Íà XXXI ëåò-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî
12.15 Ôàçåíäà.
12.50 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
14.30 «Íàäåæäà Ðóìÿíöåâà.
Îäíà èç äåâ÷àò».
15.30 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêî-
ëîíêè».
19.10, 21.30 «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ»  (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.50 «Ìèêàýë Òàðèâåðäèåâ.
Èãðà ñ ñóäüáîé» (12+).
0.00 Ìóçûêàëüíûé âå÷åð Ìèêà-
ýëà Òàðèâåðäèåâà.
1.30 Õ/ô «Ñîâðåìåííûå ïðî-
áëåìû» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÈÑÊÓØÅÍÈÅ».
(12+).
7.15 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.05 «Òàíêîâûé áèàòëîí».
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÈ».
(12+).
16.15 Õ/ô «ÍÅÍÀÂÈÆÓ È
ËÞÁËÞ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÇÀ ×ÓÆÈÅ ÃÐÅ-
ÕÈ». (12+).
0.00 XXXI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì»

(16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 Êðåìëåâñêèå æåíû (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:00 «Òðè òîâàðèùà». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
09:40 «Ñöåíà âûëàí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¨ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðò (12+)
11:20, 13.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:35 «Êîìè incognito» (12+)
12:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:50 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:20 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14:05 «Çíàê ñóäüáû». Äðàìà
(16+)
15:50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:50 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 3 äà 4 þê0í (12+)
18:20 «Ïåðñîíà». (12+)
18:50 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
19:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
19:35 «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë». Õ/ô (12+)
21:45 «Ýòî çäîðîâî!» Êîíöåðò
Íèêîëàÿ Íîñêîâà (16+)
23:05 «Àâãóñò». Äðàìà (16+)
00:35 «Åå âîéíà». Ä/ô (16+)
01:30 «Æèçíü ïîñëå êàçíè». Ä/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.30 «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». Õ/ô
11.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Áîðèñ ×èðêîâ.
12.10 «Ôàêóëüòåò íåíóæíûõ âå-
ùåé». «Ïñèõîëîãèÿ òîëïû».
12.40 «Ðàäæ Êàïóð. Òîâàðèù
áðîäÿãà». Ä/ô
13.20 «Êíèãà äæóíãëåé. Ìåä-
âåäü Áàëó». Ä/ô
14.10 Îïåðà Ñ. Ïðîêîôüåâà
«ÎÁÐÓ×ÅÍÈÅ Â ÌÎÍÀÑÒÛ-
ÐÅ».
16.45 «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß». Õ/ô
18.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
18.50 «Ñåìíàäöàòü ìãíîâåíèé,
èëè Èðîíèÿ ñóäüáû». Âå÷åð-
ïîñâÿùåíèå Ìèêàýëó Òàðèâåð-
äèåâó.
20.10 «ÑÌÅÐÒÜ ÏÎÄ ÏÀÐÓ-
ÑÎÌ». Õ/ô

22.25 Áîëüøîé áàëåò-2016.
0.20 «ÊÀÈÍ ÕVIII». Õ/ô
1.50 «Âíå èãðû». Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ïîäàðîê êî-
ðîëþ Ôðàíöèè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
14.35 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»
Õ/ô (12+).
16.20 «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ»
Õ/ô (12+).
19.00 «Stand up» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
Õ/ô (16+).
3.50 «Ðîæäåííûå íà âîëå» Ä/
ô (12+).
4.40 «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ».
(16+).
5.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
6.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.30 «Íîâàÿ æèçíü» (16+)
8.30 «Ñìåøàðèêè».
9.00 «Àñòåðèêñ. Çåìëÿ áîãîâ»
(6+). Ì/ô
10.35 «Ïðèíö Åãèïòà» (6+).
Ì/ô
12.25 «Êóíã-ôó Ïàíäà» (0+).
Ì/ô
14.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
16.30 «ÔÎÐÑÀÆ-6» (16+)
Õ/ô
19.05 «ÃÅÐÀÊË» (12+) Õ/ô
21.00, 3.00 «NEED FOR SPEED.
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ» (12+)
Õ/ô
23.25 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ»
(16+) Õ/ô
1.10 «ÊÎÑÒÈ» (16+) Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
7.20 «Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ...».
«Ðàçíûå êîëåñà». «Âîðîíà è
ëèñèöà, êóêóøêà è ïåòóõ».
«Õðàáðûé îëåíåíîê». «Ó ñòðà-
õà ãëàçà âåëèêè». «Ãàäêèé óòå-
íîê». «Àèñò». «Òåðåì-òåðåìîê».
«Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå è
ñåìè áîãàòûðÿõ». «Âîëøåáíîå
êîëüöî» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Çàçà» (16+) Õ/ô
12.05 Õ/ô «Âîçâðàùåíèå Âàñè-
ëèÿ Áîðòíèêîâà» (12+)
14.20 Õ/ô «Åâäîêèÿ» (12+)

14 àâãóñòà
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16.25 Õ/ô «Óêðîòèòåëüíèöà
òèãðîâ» (12+) Õ/ô
19.00 «Ãðîçîâûå âîðîòà». (16+)
Õ/ô
22.55 «Êðàïîâûé áåðåò». (16+)
Õ/ô
2.20 «Ñìåðòü øïèîíàì!». (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.15 Õ/ô «ÁËÝÉÄ» 16+.
8.20 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-2» 16+.
10.40 Õ/ô «ÁËÝÉÄ-3: ÒÐÎÈ-
ÖÀ» 16+.
12.45 «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ». Ò/ñ 16+.
23.30 «Ñîëü». 16+.
1.10 «Âîåííàÿ òàéíà»  16+.

ÎÒÐ
5.00, 12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
5.55, 14.25 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
6.10, 19.15, 1.30 Õ/ô «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè. Äåëî 14-îå «Ïîä-
ïàñîê ñ îãóðöîì» (12+)
9.25 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
9.50 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.05 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.15 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òèõîìè-
ðîâ. Âîçâðàùåíèå» (12+) 2015ã.
11.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
11.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.10 Õ/ô «Êîðîëü-îëåíü»
(12+)
14.40 «À áóäåò ýòî òàê...» Êîí-
öåðò-ïîñâÿùåíèå ïàìÿòè Þðèÿ
Âèçáîðà (12+)
16.35 Õ/ô «Êàíèêóëû Êðîøà»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
22.30 Õ/ô «Ïëþìáóì, èëè
Îïàñíàÿ èãðà» (12+)
0.10 «Âëàäèìèð Âèøíåâñêèé:
÷èòàåì, ïîåì, ñòåïóåì...» (12+)
4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.45, 3.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ». 0+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
14.45 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍ-
ÖÅÂ». 16+.
17.00 Õ/ô «300 ÑÏÀÐÒÀÍÖÅÂ:
ÐÀÑÖÂÅÒ ÈÌÏÅÐÈÈ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÒÐÎß». 16+.
22.15 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ». 16+.
0.45 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ-2». 16+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Íåèçâåñòíîå ìåòðî ñåìüè
Ðîìàíîâûõ». 12+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 «ÄÅÂÈ×Üß ÂÅÑÍÀ».
Õ/ô .
7.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.05 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». Õ/ô (16+).
10.05 «Åëåíà ßêîâëåâà. Æåí-
ùèíà íà ãðàíè». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 14.30, 0.20 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ». Õ/ô .
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.45 «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ». Õ/ô
(16+).
16.35 «ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ». Õ/ô (12+).
20.05 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ
ËÞÄÈ». (12+).
0.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.50 «ÇÀÌÓÆ ÍÀ ÄÂÀ ÄÍß».
Õ/ô (16+).
2.50 «ÐÀÉÑÊÎÅ ßÁËÎ×ÊÎ».
Õ/ô (12+).
4.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÑÅÌÅÐÎ ÑÎËÄÀÒÈ-
ÊÎÂ». Õ/ô
7.25 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!

9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05, 13.15 «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ». Ò/
ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.40 «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ». Õ/ô
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊËÈÌÎÂÀ». Õ/ô (12+).
0.50 «ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ ÒÎÍÍÅ-
Ëß». Õ/ô (6+).
2.40 «ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß». Õ/ô
(6+).
4.35 «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 8.05, 10.35, 11.45, 13.00,
17.30, 23.35, 2.20, 2.50, 3.45, 4.30
ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû.
7.00, 8.00, 10.30, 12.55, 20.05
Íîâîñòè.
7.05, 15.00, 17.15, 19.00, 1.20 Âñå
íà Ìàò÷!
20.00 Ðèî-2016. Êîìàíäà Ðîñ-
ñèè (12+).
20.15 ×Ð ïî ôóòáîëó. «Òåðåê»
(Ãðîçíûé) - «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñ-
êâà).
22.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
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По горизонтали: 1. Передвиже-
ние на своих двоих. 7. «Голов-
ной убор», с которым легче все-
го попасть в рай. 10. Курица,
проводящая все дни в заботах о
потомстве. 11. Автоцистерна для
перевозки жидкого топлива. 12.
Её производит сказочная ска-
терть-самобранка. 13. Состяза-
ния скаковых лошадей. 14. Па-
раллелепипед, у которого все
грани - равные ромбы. 16. Рес-
публика, приютившая  беспри-
зорников в романе Пантелеева.
17. Очень большое количество,
множество. 23. Титул, которым
в России первым наградил себя
Пётр I. 24. Один из деревянных
следов кораблекрушения на бе-
регу. 27. Напраслина, возведён-
ная злым завистником. 28. Неис-
кренность, двойственность слов
и поступков. 32. Деталь стрел-
ков ого оружия, служащая для
упора в плечо при выстреле. 38.
Тара из натуральной кожи для
транспортировки и переработ-
ки пива. 39. Злая шутка, после
которой остаётся неприятный
осадок. 40. Что убило таможен-
ника Верещагина в фильме Мо-
тыля «Белое солнце пустыни»?
41. Самое тёплое время года,
следующее за весной и предше-
ствующее осени. 42. Предмет
одежды, мешающий работать хи-
романту. 43. Шляпа имени наци-
онального героя креолов или
лошадь, «выносившая» только
моногамные отношения. 44. Что
у циклопа было в единственном
экземпляре? 45. «Посторонним
вход воспрещён» – по сути.

По вертикали: 1. Бедная ла-
чужка, что печальна и темна. 2.
Бело-синяя футбольная команда, генерирующая постоянный
ток. 3. Учёный, отдающий всё своё время изучению живой при-
роды. 4. Агрегатное состояние вещества. 5. Этим математи-
ческим способом размножаются простейшие организмы. 6.
Бывают фигурными, квадратными и круглыми. 8. Тянучая кон-
фетка. 9. Голливудский актёр по имени Марлон, снявшийся в
«Крёстном отце». 10. Курс, который взял капитан, плывущий в
направлении Полярной звезды. 15. Острый кол, на который не
стоит лезть. 18. Сел на хмель, когда цапля белая убежала в
камыши. 19. Боковой отросток дерева. 20. «Ботинок» пловца,
ныряющего с аквалангом. 21. Водитель кобылы. 22. Часть чай-
ника, исполняющая роль «виселицы» для ситечка. 25. Его про-
вожала на позиции девушка, у которой горел огонёк, пока ви-
деть мог паренёк. 26. Команда «Вверх!» у стропальщиков. 29.
В нём хоронятся те, кто не хочет быть схороненным. 30. Зак-
лючительный монолог - обращение к зрителю в драме. 31.

«Вторая зарплата» для алчных чиновников. 33. Взбучка, устро-
енная начальником всему отделу. 34. Лицо или фирма, осуще-
ствляющие биржевое или торговое посредничество за свой
счёт. 35. На неё попадаются не только окуньки, но и простаки.
36. Вязаная фуфайка без застёжки. 37. «Дирижирует» дамками
на доске. 42. Туман из кипящей воды.

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2016 ã.

Ответы на кроссворд от 30 июля:
По горизонтали: 1. Демагог.  5. Орлёнок.  9. Гастроли.  10.

Спидстер.  12. Вход.  13. Знахарь.  14. Шпон.  17. Рэкет.  18.
Минёр.  20. Турка.  21. Лыжня.  22. Пчела.  26. Валок.  27. Строй.
28. Цыган.  30. Зюйд.  31. Шпулька.  34. Эмир.  37. Триместр.  38.
Дворянка.  39. Артемон.  40. Татьяна.

По вертикали: 1. Договор.  2. Массовка.  3. Гиря.  4. Галун.  5.
Отпор.  6. Лада.  7. Нетопырь.  8. Коронка.  11. Шхуна.  15.
Отмычка.  16. Столица.  18. Минус.  19. Ручей.  23. Флейтист.
24. Гриль.  25. Игуменья.  26. Визитка.  29. Нирвана.  32. Питон.
33. Кювет.  35. Гейм.  36. Брат.

Несколько рекомендаций для владельцев свиней
Не допускайте в свое хозяйство посторонних. Переведи-

те свиней в режим безвыгульного содержания.
Исключите кормление свиней кормами животного проис-

хождения и пищевыми отходами без проварки. Покупайте
корма только промышленного производства или провари-
вайте их при температуре не менее 80оС, перед кормлени-
ем.

Проводите обработку свиней и помещений для их содер-
жания против кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох).
Постоянно ведите борьбу с грызунами.

Не осуществляйте подворный убой и реализацию свини-
ны без проведения предубойного осмотра и проведения ве-
теринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя
специалистами государственной ветеринарной службы.

Не покупайте живых свиней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных сопроводительных доку-
ментов.

Обязательно предоставьте поголовье свиней для вакци-
наций против классической чумы свиней, рожи и для других
обработок, проводимых ветеринарными специалистами.

Не выбрасывайте трупы животных, отходы от их содер-
жания и переработки на свалки, обочины дорог, в мусорные
контейнеры, не захоранивайте их на своем огороде или дру-
гом земельном участке. Не пытайтесь переработать мясо
павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и
может привести к дальнейшему распространению болезни.

Обо всех случаях заболевания и внезапного падежа сви-
ней немедленно сообщайте в районные ветеринарные стан-
ции, Департамент ветеринарии МСХП РК, Управление Рос-
сельхознадзора по Республике Коми.

Управление Россельхознадзора

Об угрозе распространения АЧС на
территории РФ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 4 ñòð.)

В Коми сформирована мониторинго-
вая группа по контролю над исполне-
нием закона о торговых сетях

Президиум регионального политического совета партии
«Единая Россия» сформировал мониторинговую группу по
контролю над исполнением федерального закона «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятельнос-
ти в Российской Федерации». Результатом мониторинга ста-
нет доклад, который будут представлен Президенту РФ Вла-
димиру Путину.

В состав рабочей группы вошли представители профес-
сиональных сообществ, органов власти, эксперты и обще-
ственники. Активное содействие в осуществлении монито-
ринга будут оказывать заместитель председателя комите-
та Госсовета РК по бюджету, налогам и экономической по-
литике Иван Медведев и руководитель регионального ис-
полкома Общероссийского народного фронта Ольга Савас-
тьянова.

«Новый закон актуален для нашего региона. Как многие
знают, всё чаще на территорию республики заходят феде-
ральные игроки, которые не всегда с охотой сотрудничают
с местными фермерами. А от этого во многом зависят раз-
витие экономики Коми, качество и конечная цена на продук-
ты питания. Поэтому нам важно провести качественный
мониторинг и проследить, чтобы закон работал, а не просто
оставался на бумаге. Все попытки обойти закон мы будем
отслеживать. В случае выявления нарушений – передавать
информацию в соответствующие органы и федеральную
мониторинговую группу, которая готовит обобщенный док-
лад Президенту страны», – подчеркнул Иван Медведев.

Из федерального центра уже получены методические ре-
комендации по осуществлению мониторинга.  В рамках мо-
ниторинга планируется собрать статистическую информа-
цию, в том числе сведения о торговых сетях и производи-
телях продовольственных товаров, провести опрос участ-
ников рынка, чтобы выявить проблемы, с которыми они стал-
киваются, и выстроить эффективное взаимодействие меж-
ду всеми заинтересованными сторонами: властью, контро-
лирующими и надзорными органами, местными производи-
телями и торговыми сетями.

«Параллельно мы будем смотреть, нужны ли еще измене-
ния, в том числе через законы, для улучшения ситуации:
чтобы предприятия республики имели возможность захо-
дить на рынки сбыта с минимальными издержками, а люди –
приобретать свежую и полезную продукцию местного про-
изводства», – подчеркнула Ольга Савастьянова.

Пресс-служба фракции «Единая Россия»

Íîâîñòè
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Вуктыльское линейное производ-
ственное управление магистральных
газопроводов, являясь филиалом ООО
«Газпром трансгаз Ухта», активно вклю-
чилось в работу по реализации мероп-
риятий, планируемых к реализации в
рамках Года охраны труда, разработан-
ных в Обществе.

Одним из мероприятий, итоги кото-
рого были подведены в апреле, стал
конкурс детского рисунка «Я рисую
безопасный труд!».

В конкурсе, организованном админи-
страцией предприятия и профсоюзным
комитетом филиала, приняло участие
около двадцати детей работников в
возрасте от 5 до 17 лет. Основной це-
лью данного конкурса было привлечь
внимание детей к положительному от-
ношению к вопросам обеспечения бе-
зопасности труда, их приобщению к
культуре безопасности труда.

В своих творческих работах дети
постарались отразить свое видение
вопросов безопасности на производ-
стве, организации безопасного прове-
дения работ, сохранения здоровья ра-

«ß ðèñóþ áåçîïàñíûé òðóä!»

ботников предприятия. Все работы
были выполнены на высоком уров-
не в различных техниках исполне-
ния, что не осталось без внимания
членов комиссии по подведению
итогов.

Конкурсная комиссия, подведя
итоги, определила победителей, ко-
торым были вручены поощрительные
призы и почетные грамоты, а все

участники получили дипломы и поощри-
тельные призы.

Лучшие работы вуктыльцев были
представлены на конкурсе детского ри-
сунка «Охрана труда глазами детей»,
проводимом в ООО «Газпром трансгаз
Ухта».

Сергей ВИШНЯКОВ,
зам. гл. инженера

по ОТ,ПиПБ ВЛПУМГ

Сдай оружие – получи деньги!
У некоторых жителей Вуктыльского района навер-

няка есть оружие, на которое нет разрешительных
документов или же они просрочены. Естественно,
пользоваться таким оружием запрещено.

Не все жители нашего района знают о том, что с
апреля 2013 года по решению Правительства Рес-
публики Коми нелегальное оружие можно сдавать
в отделение полиции, не неся при этом ни уголов-
ной, ни административной ответственности. Но
самое главное, что за такое добровольно сданное
оружие и боеприпасы ещё можно получить деньги:
за оружие – до 2500 рублей за 1 единицу, за боепри-
пасы – до 20 рублей за штуку.

Так что, если у вас, жители нашего района, есть
оружие или боеприпасы, подлежащие сдаче, сдайте
их в ОМВД России по городу Вуктылу. Подобная прак-
тика успешно используется во многих районах Рес-
публики Коми, в том числе и в нашем. В текущем
году уже имеются граждане, которые за денежное
вознаграждение сдали незаконно хранящееся у них
оружие.

Наш корр.

Пациентам станет проще попадать
на прием к врачу, так как все медицин-
ские учреждения будут сосредоточены
на едином интернет-ресурсе. Больше не
придется искать в интернете сайт боль-
ницы и записываться там. Врачам же
упростят ведение и планирование рас-
писания. Как следствие – поток паци-
ентов будет регулироваться лучше,
качество оказания медицинской помо-
щи повысится.

К нынешнему лету обеспечено под-
ключение всех медицинских организа-
ций, работающих в системе обязатель-
ного медицинского страхования, к еди-
ной медицинской информационной сис-
теме, что позволило обеспечить рабо-
ту учреждений здравоохранения в еди-
ном информационном пространстве.

Рекордный рывок в этой области
обеспечен благодаря успешно выпол-
ненному Минкомсвязи республики по-
ручению, которое было дано врио Гла-
вы Коми Сергеем Гапликовым. Руково-
дитель региона поставил перед прави-
тельством задачу оперативно и крат-
но повысить качество медицинских ус-
луг для северян.

Продвинутая система
Система, о которой пойдет речь в

этой статье, называется РИАМСЗ РК –
региональная информационно-аналити-
ческая медицинская система здравоох-
ранения Республики Коми. Ответствен-
ным за нее является Министерство
здравоохранения, оператором системы
выступает Министерство массовых
коммуникаций, информатизации и свя-
зи. Внутри ведомства «головной мозг»
в этом вопросе – центр информацион-
ных технологий (ЦИТ).

По ходу своей общественной дея-
тельности автор этой статьи постоян-
но держит руку на пульсе тем и содер-
жания обращений граждан. К середине
текущего года жалоб на сложности с за-
писью к докторам стало намного мень-
ше. И горожане, и сельчане констати-
руют сокращение очередей в регистра-
турах. В самих учреждениях это объяс-

Ýòî èíòåðåñíî!
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няют эффективностью функциониро-
вания дистанционного оформления па-
циентов.

Как пояснил руководитель Минком-
связи Коми Михаил Порядин, данная
система – один из приоритетов в дея-
тельности ведомства.

«Для активизации востребованной
среди северян системы мы внесли из-
менения в регламент взаимодействия
участников льготного лекарственно-
го обеспечения. Заключили соглаше-
ния со всеми медицинскими организа-
циями региона, – раскрыл «внутрен-
нюю кухню» министр. – Подготовлен и
утвержден план модульного внедре-
ния системы. Запущен основной этап.
Всего же планируем пять этапов. Уже
работают три из намеченных 17-ти мо-
дулей: «Статистика», «Регистратура»
и «Выписка льготных рецептов».

По его словам, готовится полномас-
штабное внедрение всех модулей, в
том числе подключение врачебного
персонала, авто-
матическое полу-
чение результа-
тов диагности-
ческих и лабора-
торных исследо-
ваний.

«После тща-
тельной прора-
ботки,  анализа,
привлечения экс-
пертов и тести-
рования в про-
цессе изменения
так называемая
архитектура сис-
темы, – уточнил
собеседник.  –
Раньше все меди-
цинские организа-
ции работали с
центральной ба-
зой данных и в
случае неполадок
со связью или с
базой рисковали

остаться без системы. Впредь работа с
главной базой сохранится, но также бу-
дут созданы резервные хранилища дан-
ных для крупных секторов, на которые
разбита республика».

Это значит, что в случае непредви-
денных ситуаций поликлиники и боль-
ницы смогут подключаться к своему ре-
зервному хранилищу и в режиме чте-
ния-просмотра будут видеть электрон-
ную карту пациентов, историю болезни
каждого. Тем самым, оказание медус-
луг не затормозит ни один форс-мажор.
По мере восстановления связи с цент-
ральной базой новые сведения по па-
циенту будут дополнительно вносить-
ся в систему. В настоящий момент в
Коми уже проходит развертывание ре-
зервных серверов.

К середине этой весны к РИАМСЗ в
Коми были подключены девять пилот-
ных медучреждений, которые тестиро-
вали функционал, участвовали в рабо-

(Окончание на 8 стр.)
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В южных районах РК возможно
возделывание зерновых культур

Об этом заявил министр сельского хозяйства и
продовольствия региона Анатолий Князев по ито-
гам работы ежегодного совещания «День поля», ко-
торое прошло в Сыктывкаре и Сысольском районе.

В ходе совещания аграрии республики и предста-
вители научного сообщества обсудили проблемы
отрасли растениеводства и познакомились с пере-
довым республиканским опытом по селекции кар-
тофеля и зерновых.

По словам руководителя ведомства, значение
научного подхода к районированию и грамотному
подбору планируемых к возделыванию сортов зер-
новых и картофеля с каждым годом становится всё
более важным. Особую актуальность эти моменты
приобретают в связи с задачей по повышению уров-
ня самообеспеченности продукцией собственного
производства, поставленной перед аграриями врио
Главы Республики Коми Сергеем Гапликовым. Ис-
пользование неиспытанных сортов при этом слиш-
ком рискованно, хозяйствам необходимо знать, ка-
кие сорта наиболее приспособлены к местным кли-
матическим условиям, устойчивы к болезням и обес-
печивают максимальный урожай.

 Представители Сысольского сортоучастка ФГБУ
«Государственная комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных достижений»
Коми ГСИС порадовали участников семинара успе-
хами в возделывании зерновых и зернобобовых
культур. Пшеница, рожь, ячмень и овес хорошо по-
казывают себя на опытных полях.

«Залог успешного возделывания таких культур –
неукоснительное соблюдение технологии выращи-
вания», – отметил заместитель министра сельско-
го хозяйства и продовольствия Республики Коми
Пётр Хоробрых.

Сегодня ученые республики уверены в надежнос-
ти рекомендованных ими сортов картофеля. На ис-
следования потрачен не один год работы, изучено
более тысячи образцов, из которых лишь единицы
готовы давать хороший урожай в промышленных
масштабах. Не оставлены без внимания и работы по
изучению биологических стимуляторов роста. Сегод-
ня их тоже производят на территории региона.

Пресс-служба Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РК

В санаторном комплексе Серёго-
во идёт активное устранение не-
доделок

Врио Главы Республики Коми проинспектировал
строительство объекта в рамках рабочей поездки
в Княжпогостский район. Руководителя региона про-
информировали о массовых нарушениях и недодел-
ках, допущенных прежней командой застройщиков
при проектировании и возведении комплекса, а так-
же доложили об активной работе по их устранению.

«Сейчас мы пытаемся привести объект хотя бы к
нормальному функциональному состоянию. Пото-
му что те проектные решения, которые здесь закла-
дывались, они никем не оценивались и экспертизой
не подтверждались. В результате сегодня вскры-
вается множество недоделок и нарушений. Напра-
шивается вывод, что подрядчик, который ранее вы-
полнял эту работу, не соблюдал вообще ничего. И
по большому счёту, люди сейчас делают невозмож-
ное. Это здание легче снести и построить новое,
которое будет соответствовать всем требовани-
ям и нормам, чем переделывать то, что теперь пы-
таются переделать строители. Но, тем не менее,
задача поставлена, и она должна быть выполнена»,
– заявил Сергей Гапликов.

В настоящее время ведутся детальное обследо-
вание объекта и подготовка технического заключе-
ния. Представителям Минстроя и Минздрава пору-
чено в ежедневном режиме контролировать ход
работ. В сентябре предполагается завершить про-
хождение госэкспертизы по объектам стройки, а в
октябре – провести торги по выбору нового подряд-
чика для выполнения всего спектра необходимых
работ.

Прежний застройщик ЗАО «Комижилстрой», не
выполнив обязательства по контракту и не устра-
нив нарушения, объект покинул. В отношении него
Службой единого заказчика Республики Коми уже
ведётся претензионная работа с привлечением к
ответственности в виде уплаты пени и штрафа за
нарушение условий договора. Глава региона под-
черкнул необходимость проведения тщательной
проверки выявленных нарушений и привлечения ви-
новных к ответственности.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 8 ïî 14 àâãóñòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН. На этой неделе рациональней
всего будет уделить внимание уюту в
вашем доме. Смело беритесь за уборку,

перестановку мебели или косметический ремонт!
Ваши близкие окажут вам в этом необходимую
помощь и поддержку. Но не спешите тратить на
обустройство дома большие средства. Чуть поз-
же вы сможете найти им более выгодное приме-
нение.

ТЕЛЕЦ. Эта неделя принесет вам мно-
жество новых впечатлений. Вас ждут
деловые поездки, знакомства с новыми
людьми и неожиданные встречи со ста-

рыми знакомыми. Вы легко найдете время и на
работу, и на друзей, и на родных. Не забудьте и про
себя. Если вы давно хотели побаловать себя по-
ходом по магазинам или посещением любимого
ресторана, самое время претворить ваши планы
в жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы можете неожиданно
почувствовать тягу к перемене мест.
Звезды будут вам в этом благоволить.
Собирайте чемоданы, покупайте билеты

и отправляйтесь путешествовать. Если же рабо-
та не позволяет вам отправиться в отпуск, по-
старайтесь организовать свой досуг в городе. По-
сетите театр, музей, новый бар или устройте себе
прогулку по городу. Положительные впечатления
вам гарантированы.

РАК. Звезды на этой неделе советуют
вам не замыкаться в себе. Вам сейчас
просто необходимо живое общение. Сме-
ло идите на контакт с новыми знакомыми,

и, возможно, в скором времени они станут вам хо-
рошими друзьями. Но не будьте слишком доверчи-
вы. Помните, что во всем хороша золотая середина.

ЛЕВ. На этой неделе вы можете по-
чувствовать легкое недомогание. Уде-
лите внимание своему здоровью. Про-
водите больше времени на свежем воз-

духе или оформите абонемент в тренажерный зал.
Также эта неделя благоприятна для ухода за со-
бой. Посетите салон красоты, измените прическу,
обновите гардероб. Эти изменения определенно
пойдут вам на пользу.

ДЕВА. Вы слишком часто пренебрега-
ете общественным мнением и чужими
советами. Звезды предупреждают - вы
можете дорого за это заплатить. Это не

означает, что нужно идти на поводу у окружаю-
щих. Но прислушаться к мнению других людей лиш-
ним не будет. И не планируйте крупных покупок и
дальних поездок. Сейчас не самое подходящее
время для больших трат.

ВЕСЫ. В начале этой недели вы ощу-
тите небывалый прилив сил. Вам будут
по плечу самые сложные задачи, а ваша
активность и оптимистический настрой

окажутся заразительны для окружающих. Но не
хватайтесь за все дела сразу. Иначе вы рискуете
не рассчитать силы. А в конце недели вас ждет
приятный сюрприз от вашей второй половинки.

СКОРПИОН. Скорпионы на этой неде-
ле могут оказаться в ситуации, когда
придется делать сложный выбор. При-
чем, это может коснуться как вашей про-

фессиональной деятельности, так и личной жиз-
ни. Не торопитесь принимать решения. Тщательно
взвешивайте всё за и против, анализируйте по-
следствия своих решений. Легкомыслие сейчас
может привести вас к большим потерям.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неделе
необходимо следить за тем, что и кому
вы говорите. Необдуманно сказанные
слова могут задеть ваших друзей и близ-

ких. И не давайте обещаний, которые не сможете
выполнить. Иначе вы рискуете нанести непопра-
вимый ущерб собственной репутации.

КОЗЕРОГ. Козероги могут столкнутся с
неожиданными трудностями на любов-
ном фронте. Вам может показаться, что
ваша вторая половинка вас совсем не

понимает и не разделяет ваших интересов. Поста-
райтесь решить все спорные вопросы в диалоге. В
противном случае крупной ссоры не избежать.

ВОДОЛЕЙ. Водолеев ждет очень спо-
койная и размеренная неделя. Это не-
подходящее время для важных встреч
или новых начинаний. Довольствуйтесь

малым. Займитесь повседневными делами, про-
ведите время в кругу близких вам людей или на-
едине с собой. Постарайтесь привести свое ду-
шевное состояние в равновесие. И набирайтесь
сил. Они вам скоро понадобятся.

РЫБЫ. На этой неделе вы станете сви-
детелем конфликта между близкими вам
людьми. Постарайтесь сохранять нейтра-
литет, иначе вы рискуете стать непосред-

ственным его участником. Вам могут припомнить
старые обиды. Не вступайте в открытую конфрон-
тацию. Это только ухудшит ситуацию. Наберитесь
терпения. Очень скоро ситуация изменится.

Ñóááîòà, 6 àâãóñòà 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê

óø¸ë èç æèçíè äîðîãîé íàì ÷åëî-
âåê Êîðåöêèé Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, çàáîò-
ëèâûì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Íèêîëàÿ
Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è âå÷-
íûé ïîêîé.

Æåíà, äåòè, âíóê, ðîäíûå

чих группах, формировали замечания и
предложения. Нынче насчитывается 63
подключенных учреждений, подведом-
ственных Минздраву республики. Плюс
– девять частных и федеральных. От-
радно, что присоединились как амбула-
торно-поликлинические учреждения (в
том числе стоматологии), так и боль-
ницы, роддома, станции и отделения
«Скорой помощи».

Коми – в пилотах
«Коми вошла в число пилотных реги-

онов по тестированию и апроба-
ции доработанного федерального
сервиса «Федеральная Электрон-
ная Регистратура 3.0» (ФЭР 3.0),
– рассказала директор ЦИТ Анас-
тасия Голубых. – В настоящий
момент мы тестируем интегра-
цию и автоматический обмен дан-
ными. Предложения и замечания
нашей республики учтены в тех-
задании одного из крупных феде-
ральных разработчиков при фор-
мировании заказа на создание
медицинской системы федераль-
ного уровня».

Она пояснила, что доработан
модуль «Статистика» – с учетом
изменений в регламент информа-
ционного взаимодейс твия при
осуществлении расчетов за оказанную
медицинскую помощь по ОМС в Коми. В
этом месяце модуль дошлифовывают
снова: в связи с выходом нового по-
рядка оплаты медпомощи в условиях
стационаров, в том числе дневных, в
системе ОМС.

Кстати, запись к врачу на сегодня
возможна не только на сайте медуч-
реждения, через портал госуслуг или по
старинке «живьем», но и через центр
телефонного обслуживания: 8-800-200-
8212 (звонки на территории республи-
ки бесплатны).

В процессе запуска находится авто-
матизированное рабочее место (АРМ)
врача, в котором содержится весь ос-
новной функционал, радикально упро-
щающий деятельность врачей и, как

следствие, ускоряющий оказание медус-
луг и повышающий их качество.

Во-первых, пациентам больше не при-
дется зависеть от бумажной медкарты
и всюду носить ее с собой. Во-вторых,
исчезнет надобность ожидать резуль-
татов обследований и анализов, пото-
му что данные будут сразу попадать в
систему по мере готовности. Кроме
того, врач будет в онлайн-режиме сам
записывать и направлять больного к
узкому специалисту.

В-третьих, изменится процесс запи-

си пациента в другое медучреждение:
самому ему не нужно будет звонить и
«бронировать» время, поскольку эту
миссию автоматически через компью-
тер выполнит врач по ходу приема. В-
четвертых, доктор сможет выписывать
виртуальные рецепты, которые по за-
щищенным каналам связи будут полу-
чать аптеки: льготнику сообщат, есть
ли они в данный момент в наличии и в
каких фармацевтических точках их
можно получить.

Ради продления жизни
Конечная цель РИАМСЗ – создать еди-

ное виртуальное пространство, чтобы
человек мог дистанционно записаться
на прием в любом муниципалитете,
оформить госпитализацию, заявиться на
высокотехнологичную медпомощь, на-

слухопротезирование. В перспективе –
на ортопедические протезы, ремонт и
изготовление очков и др.

Что касается электронных медицин-
ских документов, доступ к ним будут
иметь врачи вне зависимости от тер-
риториального нахождения и места, в
котором человек обратился к ним.

«Мы работаем в связке не только с
Минздравом Коми. К партнерству при-
влечены ФОМС, Республиканское бюро
медицинской статистики, Госаптеки,
страховые компании и частные медор-

ганизации, – резюмировал Ми-
хаил Порядин. – В первом по-
лугодии 2017-го должно быть
обеспечено полное внедрение
системы в организациях,
подведомственных Минздра-
ву. В 2018-ом – в остальных
меду чреждениях в  случае
наличия у них на то жела-
ния».

В обозримом будущем сис-
тема даже позволит опера-
тивно получать статистичес-
кую информацию об эпидеми-
ологической обстановке в ре-
гионе, на основании данных
из системы можно будет про-
водить мероприятия по сни-
жению порога заболеваемос-

ти и смертности. Ведь главная цель
здравоохранения – помочь человеку
оставаться здоровым на протяжении
всей своей жизни. А для этого важно
не только вовремя лечить болезни, но
и упреждать их. Власти республики де-
лают всё для того, чтобы доступными
и качественными медуслуги были не
только по лечению, но и по профилак-
тике состояния здоровья.

Добавлю, что руководитель нашего
региона Сергей Гапликов неустанно кон-
тролирует исполнение поставленной
им задачи повышения качества медус-
луг, о чем узнаёт не только из отчетов
подчиненных, но и из первых уст – от
самих северян в ходе рабочих поездок
по городам и районам.

Дарья ШУЧАЛИНА

Âèðòóàëüíàÿ ìåäèöèíà ñýêîíîìèò
ñåâåðÿíàì âðåìÿ è íåðâû

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
9 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ 1 ãîä, êàê ïå-

ðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå Àëûìîâà Äìèò-
ðèÿ Ìèõàéëîâè÷à. Îí áûë âíèìàòåëü-
íûì, äîáðûì, çàáîòëèâûì ìóæåì, ïàïîé
è äåäóøêîé.

Òðóäíî âûðàçèòü ñëîâàìè ÷óâñòâî
íåâîñïîëíèìîé óòðàòû. Íî íåñìîòðÿ
íè íà ÷òî, îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ñ
íàìè – â ïàìÿòè è ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî Äìèòðèÿ
Ìèõàéëîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Наш хор Общественного объедине-
ния «Дети войны» был организован в
2015 году, и мы уже отпраздновали год
с тех пор, как мы несём радость на-
шим землякам. Костяк нашего хора со-
ставляют 12-13 человек, четырём уча-
стникам коллектива 80 лет, двум 78,
пятерым 75, одному 74 года, но самый
молодой – В.И.Костенко. Он и поэт, и
режиссёр, и композитор в нашем хоре.
С помощью своей смекалки он офор-
мил эмблему и дал название нашему
художественному коллективу – «На-

дежда». Мы поддержали его и сказали:
«Мы пожилые, и у нас есть надежда,
что у нас всё получится». Благодаря
помощи директора КСК, методиста и
работников культуры КСК, баяниста мы
надеемся, что руководитель у нас бу-
дет. Виктор Игоревич по компьютеру
подбирает нам песни, записывает их
на флеш-карты. Благодаря ему и его
голосу у нас всё получается. Как со-
лист, он в любую минуту окажет под-
держку  в нашем коллективе. Мы гово-
рим ему большое спасибо.

«Äåòè âîéíû» Ñàìûé ìîëîäîé â õîðå
Так как приближаются День строи-

теля и День города, поздравляем «де-
тей войны» города и района с праздни-
ками. Желаем всем сибирского здоро-
вья и кавказского долголетия, а также
чтобы не было войны и все мы жили в
мире и согласии. С праздником, доро-
гие труженики!

В.КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

Песня о коми крае
Течёт, течёт река Печора
Да зеленеет вновь тайга.
И необъятные просторы...
Ты нам мила и дорога.
Красивых мест в России много,
Но нам дороже коми край.
К нему ведёт одна дорога –
Для нас он – дом, и сад, и рай.
Как много в Коми рек таёжных,
Красивых сосен и берёз.
Людей отзывчивых, надёжных –
Место романтиков и грёз.
Неважно, что суровый климат:
Метели, грозы, холода…
И даже здесь, в суровых зимах,
В душах струится теплота.
Течёт, течёт река Печора
Да зеленеет вновь тайга.
Коми земля! Ты – жизни море,
Нам ты мила и дорога!

В.КОСТЕНКО


