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19 августа - возможен дождь, днём до +20, но-
чью до +12, ветер южный, 0-4 м/с.

20 - возможен дождь, днём до +20, ночью до
+13, ветер юго-западный, 3-9 м/с.

21 - возможен дождь, днём до +17, ночью до
+12, ветер северо-западный, 1-3 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
19 августа – Преображение Господне. Яб-

лочный спас.
20 августа – День Воздушного Флота Рос-

сии.
21 августа – День подавления путча.
22 августа – День Государственного фла-

га Российской Федерации.
23 августа – День разгрома фашистских войск в Курс-

кой битве
25 августа – День мучеников Фотия и Аникиты.
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,

“Домашний” и "Товары для дома".

В Коми за счет регионального семейного
капитала более 600 многодетных семей от-
ремонтировали свое жилье и около тыся-
чи оплатили ЖКУ. Так, за половину теку-
щего года на капитальный или текущий ре-
монт жилья средства РСК задействовали
622 семьи, а за тот же период прошлого

года – 578 семей. За 6 месяцев 2017 года расходы бюд-
жета республики на выплату средств РСК для проведе-
ния ремонта жилья семей составили 47,5 миллиона руб-
лей, в прошлом году за такой же период – 43,3 миллиона
рублей.

Уважаемые жители городского
округа «Вуктыл»! Дорогие земляки!

 Поздравляю вас с Днем республики!
Этот праздник объединяет всех нас, независимо от

возраста, национальности, религиозных и политичес-
ких убеждений. Всех, кто вложил частицу собствен-
ной души в становление и развитие нашей суровой,
северной, но вместе с тем такой родной и любимой
всеми нами Республики Коми.

Северяне всегда были сильны особым духом, стой-
костью, умением противостоять сложностям и спла-
чиваться для решения больших дел. Именно поэто-
му мы стараемся уделять больше  внимания объеди-
няющим нас вещам – любви к Родине, уважению к ее
настоящему и прошлому, гордости за родную зем-
лю, готовности работать ради ее будущего.

От  всей души желаю вам счастья, здоровья, бла-
гополучия, веры в свои силы и успехов во всех начи-
наниях во благо процветания Республики Коми.

В.КРИСАНОВ, руководитель администрации
городского округа «Вуктыл»

В ходе встречи обсуждались перспек-
тивы развития российской Арктики и
роль Республики Коми как стратегичес-
кого транспортно-логистического узла.

«Республика Коми является частью
арктической территории России. У нас
есть опорный пункт развития Арктики –
это город Воркута.  И мы заинтересова-
ны в том, чтобы включить в арктичес-
кую зону ещё часть наших территорий.
Это важно для их развития, для разви-

Ñ.Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó ñ ñåíàòîðîì Â.Ìàðêîâûì

тия республики и самой Арктики», – за-
явил Сергей Гапликов.

«Безусловно, роль Республики Коми
может быть усилена, поскольку Ворку-
та и ранее была центром пограничного
арктического авиасоединения. Кроме
того, такого хозяйства, как в Воркуте,
больше нигде нет. И этим она совершен-
но справедливо оправдывает свой ста-
тус опорной зоны», – поддержал пози-
цию Главы региона сенатор.

Валерий Марков рассказал о резуль-
татах работы Совета по Арктике и Ан-
тарктике в Совете Федерации. В час-
тности, на недавнем заседании учас-
тники рекомендовали сделать про-
грамму по Арктике постоянно дей-
ствующей, без ограничивающих их
реализацию сроков. Предложение
было воспринято положительно.

Глава Республики Коми и сенатор
уверены, что будущее Арктики и её
регионов – за реализацией крупных
инфраструктурных и транспортных
проектов, таких как Северный морс-
кой путь (СМП) и Северный широт-
ный ход (СШХ). В случае их реализа-
ции Республика Коми претендует
стать крупным стратегическим
транспортно-логистическим цент-
ром. При этом возрастёт роль Север-
ной железной дороги – реконструк-
ция её путей и модернизация обору-
дования также запланированы в

рамках программы развития Арктики.
Продолжением Северного широтного
хода должна стать реализация проекта
Белкомур.

«Северный широтный ход теперь без
Белкомура на рассматривается.  Шты-
ров (Вячеслав Штыров, председатель
Совета по Арктике и Антарктике в Со-
вете Федерации - прим.) ставит даже бо-
лее серьёзную задачу – он ставит воп-
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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем рождения нашей любимой Республики Коми!
Это удивительный по своей красоте и самобытности край, где сочетаются нетронутая цивилизацией

природа и богатейшие недра. Республику Коми отличает уникальное по запасам, разнообразию и качеству
сочетание минерально-сырьевых ресурсов. Здесь находятся крупнейшие в России и Европе Национальный
парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник, включенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Но, конечно, главное богатство нашего края – не в недрах земли, а в людях – талантливых, энергичных,
искренне любящих свою землю, сохраняющих традиции, культуру и язык предков и очень много работаю-
щих ради настоящего и будущего родной республики.

Именно люди – ученые, геологи, строители – первыми осваивали бескрайние просторы тайги и тундры,
открывали месторождения и строили города, подчинили себе суровый Север, сделали его доступным для
нас. Наша с вами общая задача сегодня – продолжая их дело, поставить на службу людям просторы
Арктики, использовать ее неограниченные возможности. Уверен, вместе мы сделаем всё для того, чтобы
Республика Коми стала одним из самых сильных регионов Великой России!

Желаю всем жителям республики здоровья, мира и согласия, счастья и благополучия, веры в свои
силы и успехов во всех начинаниях во благо процветания Республики Коми и России!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

Молодые специалисты полу-
чили государственную под-
держку от регионального Мин-
сельхоза

В Министерстве сельского хозяйства и по-
требительского рынка Республики Коми состо-
ялась комиссия по поддержке молодых специ-
алистов агропромышленного комплекса под
председательством вице-премьера региона
Анатолия Князева.

«Трехступенчатая система предоставления
субсидий начала приносить положительные
результаты по закреплению молодых аграри-
ев на селе, и это действительно радует. Боль-
ше молодых специалистов осознаёт свою со-
причастность и ответственность за развитие
родного села, деревни и изъявляет желание
посвятить свою трудовую деятельность сель-
скохозяйственной отрасли. Мы намерены про-
должать работу по созданию максимально ком-
фортных условий для работы молодых специ-
алистов в сельской местности»,– отметил А.
Князев.

По итогам заседания комиссии поддержку
получили пять молодых специалистов.

Выплату первого года –100 тысяч рублей по-
лучили Олеся Мартыновна Тайбарей (ветери-
нарный врач ООО «Пажга»), Александр Алек-
сандрович Пунегов  (тракторист ООО «Кура-
тово») и Андрей Владимирович Макаров (ме-
ханик-агроном СПК «Исток»).

Выплату второго года – 200 тысяч рублей
получили  Кристина Эдуардовна Муравьёва
(главный ветеринарный врач ООО «Пажга») и
Игорь  Алексеевич Чупров (техник-механик
крестьянского фермерского хозяйства).

Напомним, с 2015 года Министерство сель-
ского хозяйства и потребительского рынка Рес-
публики Коми оказывает государственную
поддержку в виде денежной выплаты в 300
тысяч рублей молодым представителям ра-
бочих профессий и в 500 тысяч рублей – моло-
дым специалистам. Сумма разбивается на три
части и выплачивается раз в год в течение
трех лет.

Министерство сельского хозяйства и
потребительского рынка РК

Новое направление расхо-
дования средств региональ-
ного семейного капитала на
подготовку детей к школе до-
казало свою востребован-
ность

Новое направление расходования средств
регионального семейного капитала для подго-
товки ребенка (детей) к обучению в школе по-
явилось с 1 июля, со вступлением в силу рес-
публиканского закона, утвержденного 25 ап-
реля 2017 года Главой Республики Коми Сер-
геем Гапликовым.

Как сообщили в Министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты Республики Коми,
всего за месяц действия нового направления
использования РСК о желании задействовать
средства капитала на подготовку детей к шко-
ле заявили 199 семей.

«На покупку необходимых к школе вещей се-
мьи могут расходовать ежегодную единовре-
менную выплату за счет средств РСК. На эти
цели они могут тратить до 5 тысяч рублей на
каждого ребенка, но не более размера самой
единовременной выплаты, то есть 25 тысяч
рублей на семью», – пояснили в Минтруде РК.
  В ведомстве также напомнили, что предос-
тавлять документы, подтверждающие расхо-
дование средств выплаты за счет региональ-
ного капитала на подготовку детей к школе, не
требуется. Семье достаточно обратиться в
центр социальной защиты населения по месту
жительства, подать заявление и предоставить
документ о зачислении ребенка в школу или о
том, что он уже учится в школе. Такими доку-
ментами могут быть справка, приказ или вы-
писка из приказа соответствующей общеоб-
разовательной организации.

Напомним, размер РСК составляет 150 ты-
сяч рублей. Чтобы поддержать многодетные
семьи в регионе, Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов продлил предоставление РСК до
конца 2018 года.

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

Кроме того, за счет средств регионального
семейного капитала предусмотрена ежегодная
единовременная выплата до 25 тысяч рублей,
которую можно расходовать: а) на оплату за-
нимаемого семьей жилого помещения и комму-

Äîðîãèå çåìëÿêè! Óâàæàåìûå æèòåëè
Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Îò èìåíè êîëëåêòèâà Âóêòûëüñêîãî îðäåíà Òðóäî-
âîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëå-
íèÿ ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîæåëàíèÿ
ïî ñëó÷àþ ïðàçäíîâàíèÿ äíåé ðîæäåíèÿ íàøåãî ëþ-
áèìîãî ãîðîäà è ðîäíîé Ðåñïóáëèêè Êîìè! 

Æåëàåì âñåì æèòåëÿì íàøåãî ñåâåðíîãî êðàÿ
ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ, ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè, îïòèìèçìà
è òâîð÷åñêîãî äîëãîëåòèÿ âî áëàãî Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà è ðåñïóáëèêè!  Ïóñòü óñïåõ è äàëüíåé-
øèå òâîð÷åñêèå óäà÷è âñåãäà ñîïóòñòâóþò âàì âî
âñåõ äåëàõ, à ñîâðåìåííûé ïîäõîä ê ðàáîòå ñïî-
ñîáñòâóåò îáåñïå÷åíèþ áëàãîïîëó÷èÿ ãðàæäàí è
ïðîöâåòàíèþ íàøåãî ðàéîíà è êîìè çåìëè! Ëþá-
âè, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì áëèç-
êèì!

Ì.ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ, è.î. íà÷àëüíèêà ôèëèàëà
ÎÎÎ “Ãàçïðîì äîáû÷à Êðàñíîäàð” -

 Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ, 
Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü

ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè ÂÃÏÓ

Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, Ðåñïóáëèêà!
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Ïðèâëå÷ü èíâåñòèöèè – â íàøèõ ñèëàõ!

9 августа прошло очередное заседа-
ние Общественного совета при адми-
нистрации ГО «Вуктыл», в котором при-
няли участие В.Крисанов, руководитель
администрации, его заместители Г.Ид-
рисова и О.Бузуляк, В.Терехова, депу-
тат Госсовета РК, секретарь местного
отделения ВПП «Единая Россия», спе-
циалисты отделов администрации.

Первый вопрос, который обсудили
присутствующие, касался разработки
муниципального этапа федеральной
программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2022 г.г.».
Н.Будунова, заведующий сектором -
заместитель начальника отдела стро-
ительства, дорожного и городского хо-
зяйства, рассказала о том, что адми-
нистрацией округа утверждены все не-
обходимые нормативно-правовые до-
кументы, проведены встречи с управ-
ляющими компаниями  и ТСЖ. Пробле-
мой остается низкая активность  жи-
телей МКД, поскольку без их желания,
совместного решения о форме участия
в реализации программы (финансово-

го или  трудового) участие в этом про-
екте невозможно.  В ближайшие дни
будут проводиться собрания жильцов,
и очень важно, чтобы большая часть
собственников приняла участие в них.

Среди плюсов этой программы и
В.Крисанов, и В.Терехова отметили то,
что на сегодняшний день – это един-
ственная возможность привлечь серь-
езные дополнительные средства на ре-
монт дворовых территорий, поскольку
90% необходимых средств поступят
из федерального и республиканского
бюджетов. Это замечательная воз-
можность сделать наш город красивым
и удобным, адаптированным под нуж-
ды граждан любой категории, таким го-
родом, куда захочется вернуться!

Члены Общественного совета горя-
чо поддержали данный проект и пообе-
щали активно включиться в подготов-
ку мероприятий программы.

Следующим был рассмотрен вопрос
по взаимодействию органов местного
самоуправления и общественных со-
ветов в рамках Года добрых дел по

проблемам содержания и поддержания
порядка на кладбищах. Подробнее об
этом прис утству ющим рас сказала
О.Бузуляк. Она подчеркнула, что в бли-
жайшее время планируется устано-
вить на въезде на третье кладбище
шлагбаум, чтобы избежать самоволь-
ных захоронений. В планах – провести
субботники на всех кладбищах муни-
ципалитета с  привлечением обще-
ственников, населения, а также гра-
дообразующих предприятий и обслужи-
вающих организаций. В рамках народ-
ного бюджета на  2018 год подготови-
ли заявки на ремонт подъезда к клад-
бищу в п.Лемтыбож, установку ограж-
дения  в п.Лёмты, расширение кладби-
ща в с.Подчерье.

Данная инициатива была положи-
тельно оценена членами Общественно-
го совета.

Затем присутствующие приступили
к рассмотрению организационных воп-
росов.

Наш корр.
Фото В.Гречневой

10 августа Виктор Крисанов, руко-
водитель администрации ГО «Вуктыл»,
выезжал с рабочим визитом в с.Дуто-
во.

Первое, что он сделал на месте – про-
контролировал ход приёмки образова-
тельных учреждений к новому учебно-
му году и отопительному сезону. В.Кри-
санов обратил внимание Е.Ершовой, на-
чальника Управления образования, на
то, что ещё есть время поработать над
утеплением здания школы.

Следующей в его программе стала
совместная с заместителем начальни-
ка ГОиЧС Е.Панкрашиной, сотрудником
ПСЧ-24 И.Панкрашиным, инспектором
М.Чайковской и специалистом по рабо-
те с поселениями М.Геревич проверка
состояния пожарных водоёмов.  В ходе
проверки выяснилось, что все пожар-
ные водоёмы заполнены и готовы к эк-
сплуатации в пожароопасный период.

Помимо этого, решался вопрос о по-
краске обозначающих знаков и привяз-
ке пожводоёмов к местности.

Затем у В.Крисанова с остоялась

встреча с А.Гончаренко, заместителем
начальника Управления противопожар-
ной службы и гражданской защиты Рес-
публики Коми, в ходе которой они об-
судили все стороны взаимодействия
в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций на территории городского ок-
руга.

О текущих делах руководителю рас-
сказала Марина Чайковская, сельский
инспектор. Она отметила необходи-
мость облагородить временную пло-
щадку для ТБО и то, что техники для
этого нет. Также она попросила помочь
в решении вопроса по обновлению про-
тивопожарной полосы вокруг населён-
ного пункта.  Далее в ходе инспекции
был решён вопрос о рекультивации

старой выгребной ямы у библиотеки
под контролем сельского инспектора,
так как новую уже оборудовали. Затем
все направились в котельную. О ходе
подготовки котельной к работе в зим-
них условиях 2017-2018 годов расска-
зал начальник участка Л.Чайковский. Он
провёл руководителя администрации
по котельной, рассказал о проделанной
работе и подчеркнул, что котельная
с.Дутово готова к отопительному пе-
риоду. Л.Чайковский также обозначил и
проблему с кадрами. Перед началом
отопительного сезона это действитель-
но проблема. В.Крисанов записал воп-
рос и пообещал в ближайшее время об-
судить его с руководством ресурсос-
набжающей организации ООО «Аква-
сервис».

Руководитель администрации посе-
тил и открывшееся после длительного
перерыва отделение Сбербанка. Жите-
ли села неоднократно жаловались в ад-
министрацию округа на отсутствие
банковского работника в связи с отпус-

ком. Сейчас отделение банка возобно-
вило свою работу, а сотрудник благо-
даря ходатайству администрации ок-
руга отозван из отпуска.

Далее В.Крисанов проехал по селу,
заглянул на временную площадку ТБО,
оценил фронт работ и поехал в п.Лём-
ты, где провёл ряд встреч, в ходе кото-
рых была достигнута договорённость
о помощи в расчистке полигона ТБО в
с.Дутово.

Завершая поездку, руководитель ад-
министрации осмотрел береговую ли-
нию на предмет подъезда пожарной
техники и другие социально значимые
объекты.

Наш корр.
Фото В.Гречневой

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
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(Окончание на 4 стр.)

Уважаемые жители
городского округа!

В целях реализации Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Совета го-
родского округа «Вуктыл» № 33 от 19.04.2016г.
«Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории город-
ского округа «Вуктыл», с учетом Порядка учас-
тия граждан в обсуждении проекта решения Со-
вета городского округа «Вуктыл»  «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования городского округа «Вуктыл» и уче-
та предложений, утвержденных решением Сове-
та городс кого округа «Ву ктыл» № 242 от
22.06.2017 г., 7 сентября 2017 года в 16-00 ча-
сов в актовом зале администрации городского
округа «Вуктыл» состоятся публичные слушания
по  проекту решения Совета городского округа «О
проекте решения Совета городского округа «Вук-
тыл» «О внесении изменений и дополнений в Ус-
тав муниципального образования городского ок-
руга «Вуктыл».

Администрация городского округа «Вуктыл»
приглашает жителей  принять активное участие
в публичных слушаниях по  данному проекту ре-
шения и в срок по 30 августа 2017 года включи-
тельно представить свои аргументированные
устные и письменные предложения, замечания в
организационный отдел администрации городско-
го округа  «Вуктыл» по адресу: г.Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д.14 (каб. 304) или по телефону: 21-
4-60 не позднее, чем за 7 дней до даты проведе-
ния публичных слушаний.

Проект решения   размещен   на официальном
сайте администрации городского округа «Вуктыл»:
www.vukty l. com.

* * *
В целях реализации Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании решения Совета го-
родского округа «Вуктыл» от 19 апреля 2016 года
№ 33 «Об утверждении порядка организации и
проведения публичных слушаний на территории
городского округа «Вуктыл», распоряжения заме-
стителя председателя Совета городского округа
«Вуктыл» от 11 августа 2017 года № 19  «О созда-
нии временной комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по проекту решения
Совета городского округа «Вуктыл» «О внесении
изменений в решение Совета муниципального
образования городского округа «Вуктыл» от 6 ок-
тября 2016г. № 130 «Об утверждении правил бла-
гоустройства территории муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл» 12 сентяб-
ря 2017 г. в 17-00 часов по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, 14 в зале заседаний состоятся
публичные слушания по проекту решения Совета
городского округа «Вуктыл» «О внесении измене-
ний в решение Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» от 6 октября
2016г. № 130 «Об утверждении правил благоуст-
ройства территории муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл».  Администрация
городского округа «Вуктыл» приглашает жителей
округа принять активное участие в публичных
слушаниях и в срок до 5 сентября 2017 г. включи-
тельно представить свои устные и письменные
предложения и замечания в организационный от-
дел администрации городского округа «Вуктыл»
(каб. 304) или по телефону: 21-4-60 ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, с 8-30 до 17-15
часов, в пятницу – с 8-30 до 15-45 часов.

нальных услуг; б) на оплату за содержание детей
в государственных, муниципальных образова-
тельных учреждениях, а также иных образователь-
ных организациях, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образо-
вания; в) на уплату налогов семьи; г) на страхо-
вание имущества семьи, жизни ребенка (детей); 
д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или)
стоимости проезда к месту санаторно-курортного
лечения и обратно родителя (родителей) и ребен-
ка (детей) в пределах РФ; е) на оплату стоимости
проживания в месте отдыха и (или) стоимости
проезда к месту отдыха и обратно родителя (ро-
дителей) и ребенка (детей) в пределах террито-
рии РФ; ж) с 1 июля 2017 года – для подготовки
ребенка (детей) к обучению в общеобразователь-
ной организации.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Новое направление расходо-
вания средств регионального
семейного капитала на подго-
товку детей к школе доказало
свою востребованность

Показания счетчиков в домах
возведены в приоритет над нор-
мативами потребления

Президент РФ подписал закон об изменениях
Жилищного кодекса, устанавливающих приори-
тет показаний приборов учета над нормативами
при начислении ОДН. Новшество призвано замо-
тивировать жильцов вовремя и в полном объе-
ме оплачивать счета за ЖКУ.

Изменения в Жилищный кодекс РФ внесены в
части регулирования внесения платы за комму-
нальные ресурсы в целях содержания общего
имущества многоквартирного дома. Согласно по-
правкам, у собственников появляется право
выбирать способ расчета платы за коммуналь-
ные ресурсы на общедомовые нужны из числа
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рос о строительстве вдоль побе-
режья Северного Ледовитого оке-
ана железной дороги до Якутии.
Иначе получается такая тупико-
вая ветвь, а нужно нам выводить
параллельно Северному морскому
пути железную дорогу, – отметил
Валерий Марков.

Перспективность СМП и СШХ не
вызывает сомнений и у крупных
добывающих и промышленных
предприятий страны, поскольку их
реализация значительно повысит
инвестиционную привлекатель-
ность территорий, богатых полез-
ными ископаемыми. В частности,
в рамках программы за счёт биз-
неса к 2021 году предполагается
построить трёхкилометровый
мост через реку Обь.

«Вчера я встречался с предста-
вителями одного из крупнейших
нефтяных институтов, которые
занимаются вопросами извлече-
ния нетрадиционных залежей не-
фти, в частности, сланцевой не-
фти. По их оценке, в республике
есть территории, которые пред-
ставляют для них интерес. И мы
предложили им совместно с нашим
институтом Коми научного цент-
ра проработать эту тему, посколь-
ку и у нас есть очень много науч-

Ñ.Ãàïëèêîâ ïðîâ¸ë ðàáî÷óþ âñòðå÷ó
ñ ñåíàòîðîì Â.Ìàðêîâûì

ных наработок в этой части. По-
этому, Валерий Петрович, я тоже
вас прошу подключиться к этой
теме. У Герасимова (Николай Ге-
расимов, зам. председателя Пра-
вительства - министр промышлен-
ности, природных ресурсов, энер-
гетики и транспорта Республики
Коми - прим.) есть все необходи-
мые материалы и информация,
чтобы в рамках вашей деятельно-
сти в Комитете и в рабочих груп-
пах, в которых вы будете участво-
вать, эта тема была дополнитель-
но изучена», – обратился к сена-
тору Сергей Гапликов.

Обсуждая вопросы националь-
ной политики и защиты прав корен-
ного населения в рамках арктичес-
кой темы, Сергей Гапликов и Вале-
рий Марков отметили необходи-
мость продолжить работу по со-
вершенствованию законодатель-
ства.

В ходе рабочей встречи также
обсуждались вопросы продвиже-
ния на федеральном уровне зако-
нодательных инициатив по улуч-
шению социально-экономического
положения республики, организа-
ции работы в Сыктывкаре VI съез-
да финно-угорских народов России
и подготовки к 100-летию Респуб-
лики Коми.

Об этом заявил заместитель
председателя Правительства -
министр строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства Республики Коми
Константин Лазарев, комментируя
ход реализации программы.

По словам К. Лазарева, в ходе
заседания, состоявшегося 1 ав-
густа, Правление Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ ут-
вердило отчёт Минстроя Респуб-
лики Коми по выполнению про-
граммы.

«К сожалению, в четырёх му-
ниципальных образованиях рес-
публики – в Корткеросском, Кой-
городском районах, Ухте и Сык-
тывкаре до настоящего времени
не выполнен в полном объёме
третий этап программы. Тем не
менее, все контракты на сегод-
няшний день по выполнению тре-
тьего этапа заключены, о чем
Фонд информировал Министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации. В связи с тем, что
на сегодняшний день все контрак-
ты по строительству или покупке
жилья в республике заключены во
всех муниципальных образовани-
ях, возврата денежных средств
из Республики Коми не планиру-
ется. Регион выполнит все обяза-
тельства, предусмотренные про-

Êîíñòàíòèí Ëàçàðåâ:
«Ðåñïóáëèêà íå ïîòåðÿåò äåíüãè, ïîëó÷åííûå ïî

ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ëþäåé èç àâàðèéíîãî æèëüÿ»

граммой», – заявил Константин
Лазарев.

Зампред регионального Прави-
тельства также подчеркнул, что с
точки зрения заключения договора
в рамках третьего этапа все свои
обязательства республика выпол-
нила: «К концу текущего месяца мы
ожидаем в большинстве муниципа-
литетов окончание программы по
третьему этапу. И до 15 сентября

Благодаря победе в конкурсе
Министерства образования и на-
уки России, Республика Коми по-
лучит федеральную субсидию на
2018 год для разработки и распро-
странения в системах среднего
профессионального и высшего об-
разования новых образователь-
ных технологий, форм организации
образовательного процесса. 14,9
миллиона рублей будут направле-
ны на реализацию новых образо-
вательных программ среднего
профессионального образования,
которые соответствуют совре-
менным стандартам и передовым
технологиям.

Работа по участию в конкурсе
проводилась по поручению Главы
Республики Коми Сергея Гаплико-
ва. Вопросы активизации участия
региона в реализации федераль-
ных проектов поднимались в мае
текущего года на рабочей встрече
Главы республики Сергея Гаплико-
ва и министра образования и на-
уки России Ольги Васильевой.

Грантовый конкурс был органи-
зован в рамках реализации феде-
рального приоритетного проекта
«Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных
стандартов и передовых техноло-
гий («Рабочие кадры для передо-
вых технологий»)». По этому про-
екту к 2020 году каждый третий
выпускник по программе среднего
профессионального образования в
силу внедрения новой системы
подготовки кадров будет прохо-
дить государственную итоговую
аттестацию в формате демонст-
рационного экзамена по стандар-
там WorldSkills. Также планирует-
ся открытие на базе профессио-
нальных образовательных органи-
заций пяти центров компетенций.
Кроме того, каждая вторая про-

Для усиления контроля органи-
зован ежедневный мониторинг ин-
формации о ходе приемки и степе-
ни готовности образовательных
организаций. О завершении необ-
ходимых работ Главе Республики
Коми Сергею Гапликову доложила
заместитель председателя Прави-
тельства Республики Коми - ми-
нистр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми
Наталья Михальченкова.

Она, в частности, отметила по-
этапное выполнение поручения
Главы региона по созданию безо-
пасных и комфортных условий в
образовательных организациях и
устранению предписаний надзор-
ных органов, общее количество ко-
торых ежегодно снижается в свя-
зи с приведением учреждений в
нормативное состояние. В 2017
году на подготовку образователь-
ных учреждений было выделено
496 миллионов рублей.

1 сентября двери для детей от-
кроют 883 государственные и му-
ниципальные организации, осуще-
ствляющие образовательную де-
ятельность. Из них – 344 общеоб-
разовательные организации, 363
дошкольные образовательные
организации, 117 организаций до-
полнительного образования, 31
профессиональная государствен-
ная образовательная организация,
17 организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, и 10 дет-
ских домов.

Ðåñïóáëèêà Êîìè âûèãðàëà ãðàíòîâûé êîíêóðñ íà
ñîçäàíèå íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì

«Работа по подготовке школ и
детских садов в республике про-
водится действительно большая,
я это вижу и в ходе рабочих поез-
док, и из сообщений людей в соц-
сетях, которые замечают каче-
ственные изменения в этом на-
правлении. Останавливаться не
будем и постепенно, шаг за шагом,
приведём все школы и детские
сады в республике к соответ-
ствию самым современным стан-
дартам. Что касается текущей ра-
боты, всё, что запланировано, а
если есть возможность – то и
больше, должно быть выполнено
надлежащим образом. Чтобы в
День знаний школы и детские сады
встретили ребят светлыми клас-
сами», – поручил Сергей Гапликов
руководителю Минобрнауки реги-
она.

Глава республики акцентировал
внимание Н.Михальченковой на по-
лучение доступного и качествен-
ного образования детьми с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, с учётом их потребностей:
«Этим ребятам нужны не только
знания, но и забота и теплота вос-
питателей и педагогов. Их нужно
окружить вниманием, чтобы впос-
ледствии они стали полноценны-
ми членами общества, были соци-
ализированы и счастливы. Это же
касается и качества воспитатель-
ной работы, создания атмосферы
доброты и благожелательности в
интернатах и домах ребёнка».

Ïîäãîòîâêà øêîë è äåòñêèõ ñàäîâ
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó –

íà êîíòðîëå Ãëàâû ðåñïóáëèêè

фессиональная образовательная
организация будет готовить спе-
циалистов по рабочим професси-
ям и специальностям, входящим
в Топ-50 наиболее востребованных
и престижных направлений подго-
товки.

Цель приоритетного проекта
«Подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и рабочих
кадров с учетом современных
стандартов и передовых техноло-
гий («Рабочие кадры для передо-
вых технологий»)» – создание кон-
курентоспособной системы сред-
него профессионального образова-
ния, обеспечивающей подготовку
высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствии с со-
временными стандартами и пере-
довыми технологиями. Основные
направления реализации – внедре-
ние нового содержания и техноло-
гий обучения, подготовка новых
кадров для системы среднего про-
фессионального образования, под-
держка и развитие движения «Мо-
лодые профессионалы (WorldSkills
Russia)».

Напомним, Министерство труда

и социальной защиты Российской
Федерации сформировало список
50-ти наиболее перспективных,
востребованных на рынке труда
профессий, которые требуют сред-
него профессионального образова-
ния. Топ-50 специальностей со-
ставлен совместно с Министер-
ством образования и науки России,
Агентством стратегических ини-
циатив, Советами по профессио-
нальным квалификациям Нацио-
нального совета при Президенте
РФ по профессиональным квали-
фикациям, объединениями проф-
союзов и работодателей, органа-
ми власти, образовательными
организациями и т.д.

***WorldSkills - международное
некоммерческое движение, целью
которого является повышение пре-
стижа рабочих профессий и раз-
витие профессионального образо-
вания путем гармонизации лучших
практик и профессиональных стан-
дартов во всем мире посредством
организации и проведения конкур-
сов профессионального мастер-
ства, как в каждой отдельной стра-
не, так и во всем мире в целом.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ñîõðàíÿåòñÿ
ñïîêîéíàÿ îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà
Глава Республики Коми Сергей Гапликов провёл рабочие встречи с

начальником Управления федеральной службы безопасности России по
Республике Коми Сергеем Демьянишниковым и прокурором Республики
Коми Сергеем Бажутовым.

В ходе встреч поднимались вопросы охраны правопорядка и безопас-
ности граждан, соблюдения и защиты прав населения, профилактики
преступности, противодействия коррупции и ряд других значимых тем.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

По поручению Главы республи-
ки Сергея Гапликова заместитель
председателя Правительства ре-
гиона – министр образования, на-
уки и молодежной политики Ната-
лья Михальченкова провела засе-
дание рабочей группы по подготов-
ке к проведению мероприятий, по-
священных празднованию 96-й го-
довщины образования Республики
Коми.

«Нам важно, чтобы каждый жи-
тель нашей республики почувство-
вал праздник. Яркие события ко
Дню рождения республики прой-
дут во всех муниципалитетах, во
многих поселениях», – отметила Н.
Михальченкова. 

Заместитель председателя Пра-
вительства Коми отметила, что
перед органами власти и местно-
го самоуправления стоит общая

текущего года в момент подготов-
ки отчёта мы ожидаем выполнения
программы на уровне до 95%. Го-
ворить о срыве сроков на текущий
момент не приходится. Действи-
тельно, ряд сроков незначительно
отодвинут, но мы полагаем, что к
середине октября Республика Коми
завершит выполнение программы
по переселению граждан из аварий-
ного жилья».

Ðåñïóáëèêà Êîìè ãîòîâèòñÿ ê ïðàçäíîâàíèþ 96-ëåòèÿ
задача – претворить в жизнь всё
задуманное на высоком организа-
ционном уровне, обеспечив при
этом максимальную безопасность
всех участников. 

Одно из крупных мероприятий
состоится 18 августа в Воркуте –
II Международный туристский фо-
рум «Доступная Арктика». 

Эстафету далее подхватывают
Ухта с VI открытым фестивалем-
праздником народного творчества
«Финноугория. Ёртасян кытш» и
Финно-угорский этнокультурный
парк, где 19 августа состоится I
межрегиональный фес тиваль
воздухоплавания «Живой воз -
дух». 

20 августа в Сыктывкаре с 10:00
до 19:00 на площадке ТЦ «Июнь»
будет работать Выставка дости-
жений и возможностей отраслей

народного хозяйства Республики
Коми «Достояние Севера» (Коми
ВДНХ), а в селе Визинга Сысольс-
кого района пройдут кульминаци-
онные мероприятия Межрегиональ-
ного молодежного этно-фольклор-
ного фестиваля «Кöйдыс» («Семе-
на»). 

22 августа мероприятия пройдут
в столице Коми – Сыктывкаре. В
течение дня на Стефановской пло-
щади – IV Межрегиональный моло-
дежный этнофестиваль «Диалог
культур: северное многоцветье»,
праздничный концерт с участием
эстрадных коллективов г. Сыктыв-
кара и участников проекта «Поющий
Север». В 20:00 – начало выступ-
ления группы «Ottawan». Завер-
шится празднование в Сыктывка-
ре в 21:00 праздничным фейервер-
ком.



4 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 19 àâãóñòà 2017 ã.

Родителям о профилактике дет-
ского травматизма

Наиболее распространенные травмы связаны с
падениями, ожогами, утоплениями и дорожно-транс-
портными происшествиями. В основном, травмы
происходят дома или вблизи него. 

В зависимости от причин и обстоятельств воз-
никновения повреждений различают следующие
виды детского травматизма: бытовой, транспорт-
ный, школьный и спортивный.

Чаще встречается бытовой травматизм. Быто-
вым травматизмом считаются повреждения, кото-
рые дети получили дома, во дворе или саду. Повреж-
дения при этом разнообразнее всего, но самые опас-
ные из них — это ожоги пламенем, химическими
веществами и травмы, полученные при падении с
высоты.

Причины бытового травматизма разнообразны, но
чаще всего это недостаточный досмотр родителей.
Такие, казалось бы, на первый взгляд пустяки, как
оставленные в доступном для малышей месте иглы,
гвозди, лезвия бритв, могут привести к травме, а
иногда и к смерти. Это же самое касается и газовых
плит, обнаженных проводов электросети, отворен-
ных окон, лестниц, и за свою неосторожность роди-
тели иногда очень дорого расплачиваются.

Дети до трех лет очень подвижны. Перед ними
раскрывается новый, неизвестный мир, и, стремясь
познать его, они пробуют предметы на ощупь, на
вкус, их привлекают яркие, блестящие предметы,
которые сделаны из стекла. Неумелое обращение с
такими предметами как иглы, булавки, гвозди, пуго-
вицы, монеты часто приводит к ранениям, а иногда
малыши и глотают их. 

У дошкольников и младших учеников повреждения
могут быть предопределены другими причинами. Они
подвижные и несдержанные. Они редко получают
травмы в квартире или в школе, потому что автори-
тет взрослых является неким барьером, поэтому
дети пытаются лишиться присмотра и охотно прово-
дят свой досуг со своими ровесниками, катаясь на
велосипедах, самокатах, санках, лезут на деревья, в
открытые люки, взбираются на лестницы.

Поэтому необорудованные детские площадки, заг-
роможденные дворы, открытые люки, канавы, неис-
правные лифты, перила лестницы, неисправные ве-
лосипеды тоже очень опасны. Особенно опасны для
детей стройки и неогражденные участки, где прово-
дятся ремонтные работы. Часто дети падают с вы-
соты – балконов, лестниц, деревьев, что тоже при-
водит к тяжелым травмам.

Родители должны как можно раньше начинать фор-
мировать у ребенка навыки безопасного поведения
травматологической настороженности. Наилучшей
формой такого воспитания являются игры, с помо-
щью которых малыш лучше усваивает необходимые
навыки. Во время игр и занятий уже с 2 лет можно
начинать обучать ребенка навыкам пользования
острыми и режущими предметами, правилам обра-
щения с горячей посудой, жидкостью, пищей и так
далее.

Прогулки по улицам следует использовать для
практического обучения детей правилам поведения
на улицах города. С этой же целью можно использо-
вать картинки, книги, фильмы.

Зная наиболее частые причины травм и несчаст-
ных случаев, родители должны создать для ребенка
травмобезопасную среду пребывания. Например,
дома следует устранить нагромождение мебели,
закрепить люстры, книжные полки, картины, огра-
дить батареи центрального отопления, исключить
возможность контакта ребенка с электророзеткой,
оголенным проводом.

На площадке, где гуляют дети, не должно быть би-
того стекла, гвоздей, необструганных досок, ящиков
и т. п. В летний период следует обращать особое
внимание на предупреждение несчастных случаев
на воде, отравлений ядовитыми растениями, ягода-
ми, грибами. Очень важен и личный пример поведе-
ния родителей на улице, в транспорте, дома.

В предупреждении травм у детей существенное
значение имеет уровень физического развития. Хо-
рошо физически развитые дети, ловкие, с хорошей
координацией движений редко получают травмы.
Следовательно, занятия физическими упражнения-
ми, подвижными играми, спортивными развлечени-
ями являются не только средством укрепления здо-
ровья ребенка, но и одной из мер профилактики трав-
матизма.

Ïàìÿòêà

Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê(Окончание. Начало на 2 стр.)

Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День
физкультурника. Праздник посвящен не только тренерам
и преподавателям физической культуры, но и всем тем,
кто любит заниматься спортом, вне зависимости от

возраста, пола и профессии. Ведь здо-
ровая нация не может существовать
без широкого приобщения к физичес-
кой культуре.

12 августа в г.Вуктыле прошёл цикл
физкультурно-спортивных мероприя-
тий. В этот день к нашим спортсме-
нам присоединились представители
п.Приполярный (Ханты-Мансийский ав-
тономный округ).

Вуктыльцам и гостям города повез-
ло с погодой, день стоял солнечный и
тёплый. На городском стадионе собра-
лось большое количество людей.  Кто-
то пришёл проверить свои силы и при-
нять участие в соревнованиях, дру-
гие же пришли поболеть за родных и
близких.

В спортивном зале профилактория
Вуктыльского ГПУ состоялись сорев-
нования по настольному теннису меж-

ду командами п.Приполярный и сборной города Вуктыла. В на-
пряжённой борьбе в командном зачёте I место заняла сборная
команда г.Вуктыла.

Проснуться в субботу вуктыльцам помогла общегородская

акция «Подзарядка», проходившая на стадионе.
Также на стадионе была организована сдача нормативов по

бегу  ВФСК «ГТО». Вуктыльцы преодолевали дистанции 2 км, 3
км и 100 м.

Спортивный праздник не мог пройти без соревнований по
мини-футболу. Больше всех мячей в ворота противников заг-
нала команда «ВЛПУМГ», тем самым заняв I место, II место
досталось команде «Экстрим», III место – ВГПУ.

Большой интерес у зрителей вызвали соревнования по пляж-
ному волейболу. Среди мужских команд  I место завоевала
команда «Звёзды» (ВГПУ), II место – «Эйс» (ВГПУ), III место –
«Кузмич» (п. Приполярный). Среди женских команд I место
досталось команде «Мечта» (ВГПУ), II место – «Приполяроч-
ка» (п. Приполярный), III место  – «Уралочка» (п. Приполяр-
ный).

Неизменной популярностью среди вуктыльцев пользовались
и силовые виды спорта. В соревнованиях по армлифтингу сре-
ди мужчин места распределились следующим образом: I место
– Г.Лукьянченко, II место – Н.Крынке, III место – С.Пустохин;
среди женщин: I место – Н.Крынке, II место – О.Величенко, III
место – Н.Москалёва; среди девушек: I место – В.Захарова, II
место – Р.Жирякова, III место – А.Боталова. В гиревом спорте
среди мужчин (снаряд весом 24 кг)  I место досталось М.Бебых,
II место – Р.Хафизову, III место – Н.Сурганову. Среди женщин,
поднимавших снаряд весом 16 кг, 1-ой стала Н.Крынке, 2-ой –
А.Боталова, а среди представительниц прекрасного пола, под-
нимавших гирю весом 9 кг, 1-ой стала О.Величенко, 2-ой – Р.Жи-
рякова, 3-ей – Н.Москалёва. Женщины также проверили свои
силы в армрестлинге: I место завоевала Н.Москалёва, II место
– О.Лопатина , III место – О.Величенко.

День физкультурника собрал на городском стадионе многих
горожан. Вуктыльцы приходили с друзьями и коллегами, с деть-
ми и супругами. Призёры соревнований получили  грамоты и
заряд бодрости, а болельщики – положительные эмоции.

Значение спорта в жизни человека трудно переоценить. Ук-
репляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и раз-
вивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство, целе-
устремлённость, мужество, прививают дисциплину и закаля-
ют волю.

Александра РОДИОНОВА
Фото П.Гречнева и А.Родионовой

предлагаемых законом, и, кроме того, закреплен при-
оритет показаний общедомовых приборов учета над
нормативами.

По информации Минстроя РФ, поправки в Жилищ-
ный кодекс, инициированные Госдумой, стали сво-
евременной реакцией на запросы россиян. Федераль-
ным законом в перечень работ по капремонту вклю-
чена установка комплексной автоматизированной
системы коммерческого учета ресурсов.

“Подобные системы позволяют исключить поте-
ри и недостачи из счетов всех жильцов, повышают
прозрачность начисления ОДН по каждому техни-
ческому устройству, установленному в доме. Кро-
ме того, обеспечено удобство снятия показаний при-
боров учета для граждан, что, в свою очередь, по-
высит платежную дисциплину населения”, – убеж-
дено руководство ведомства.

Кроме того, согласно подписанному документу, для
справедливого начисления платы за общедомовые
нужны собственники могут выбрать на общем со-
брании наиболее приемлемый для их дома способ
начисления платежей, исходя из технической осна-
щенности здания: по нормативу или по показателям
общедомового прибора учета.

Дарья ШУЧАЛИНА

Показания счетчиков в домах
возведены в приоритет над нор-
мативами потребления
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21 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21 .3 5 «Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï». Ò/ñ  (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Äîðîãà â ðàé”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”.
(12+).
0.10 Ò/ñ “ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ”. (12+).
2.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
4.00 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

 ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.25, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»,

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21 .3 5 «Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï». Ò/ñ  (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.30, 3.05 Õ/ô “Äæîí è Ìýðè”
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”.
(12+)
0.10 Ò/ñ “ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ”. (12+).
2.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
4.00 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.25, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
3.05 “È ñíîâà çäðàâñòâóé-
òå!”(0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Åí íûðä». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåíöåâà». Ä/ô (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.20 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Êîìè incognito» (12+)
12:30, 16.35 «Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ (16+)
14:10 «Þãûäòûäîð». Ä/ô (12+)
14:30 «Ôååðèÿ ñåâåðà». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà àíñàìáëÿ
«Àñúÿ êûà» (12+)
16:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 1
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ò/
ñ (16+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:00 «Íå ïðèâûêàéòå ê ÷óäå-
ñàì…» Ìåëîäðàìà (16+)
01:00 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
01:50 Äîê. ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ”.
Õ/ô
12.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.40 “Ëèíèÿ æèçíè”. Åâãåíèé
Ïèñàðåâ.
13.35 Ä. Øîñòàêîâè÷. Ñèìôî-
íèÿ ¹7 “Ëåíèíãðàäñêàÿ”.
14.50 “Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà”.
Ä/ô
15.10 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô
16.20 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Åâ-
ñòèãíååâ.
17.05, 0.40 “×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-
ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ”. Õ/ô, 1-ÿ
ñåðèÿ.
18.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

1 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30, 10.00, 12.10 «Êîìè
incognito» (12+)
09:00,  20.30 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:30, 23.45 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:40, 16.35 «Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ (16+)
14:20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
Ëèäèè Ëîãèíîâîé (12+)
16:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 2
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
19:00 «Êàðòà ëåãåíä Ðåñïóáëè-
êè Êîìè» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «ßäû, èëè Âñåìèðíàÿ èñ-
òîðèÿ îòðàâëåíèé». Õ/ô (16+)
01:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35 “Ïàâåë I”. Ä/ô
13.30 “Ïåðâîîòêðûâàòåëü Íèêî-
ëàé Ýêê”.
14.00, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà
15.10 À íà ñàìîì äåëå... “Ñàäî-
âàÿ, 302-áèñ”.
15.40 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìàòè-
êè”. Ä/ô
16.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Äåãòÿðñê (Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü).
17.05, 0.40 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-
ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». Õ/ô, 2-ÿ
ñåðèÿ.
18.10, 2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.35 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ðàóëü Âàëëåíáåðã”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Êèíî-Îêî Äçèãè Âåðòî-
âà”.
23.45 “Silentium”. Ä/ô
1.45 “Pro memoria”. “Øëÿïû è
øëÿïêè”.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).

21.00, 4.15 ÒÍÒ-êîìåäèÿ:
“Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÍÀß ØÒÓ×-
ÊÀ” (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”
(18+).
1.55 “ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ”
(16+). Êîìåäèÿ
6.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ.
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ.
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ.
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
9.00, 0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.40 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ». (12+).
Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2».
(12+). Õ/ô
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.00 «ÊÂÅÑÒ». (16+).
1.55 «ÊÎÍÃÎ». (12+). Õ/ô
3.55 «ÍÅ ËÞÁËÞ ÄÅÍÜ
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ». (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “×åðíûå âîëêè”.
(16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Ñòàðüå áå-
ðåì” (16+) Ò/ñ
17.10 “Äåòåêòèâû. Ñèíäðîì
Ìþíõãàóçåíà” (16+) Ò/ñ
17.40 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü íà
áëþäå” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Òðåòèé äîëæåí
óìåðåòü” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Æàæäà” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Îäíî ê îäíîìó”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êëàäáèùåíñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!”
(12+)
2.15 “Îòðÿä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ” (12+) Õ/ô
3.40 “Ðèõàðä Çîðãå. Ðåçèäåíò,
êîòîðîìó íå âåðèëè”.

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 “Êèíî”: “ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ” 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “Êèíî “ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÀÅÒÑß” 12+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
6.55, 23.35 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35, 1.00 “Ïîòîìêè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ” (12+)
9.40, 15.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
10.45 Ì/ô “Áàáî÷êà”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “¨æèê â òóìàíå”,
“Îòòîãî, ÷òî â êóçíèöå íå áûëî
ãâîçäÿ”, “Òàðàêàíèùå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (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+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». (12+).
19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ-2». (16+).
0.45 «×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
4.45 «Òàéíûå çíàêè». (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Ñêîáöåâà - Áîíäàð÷óê.
Îäíà ñóäüáà”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ

18.35 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ýíòîíè Áëàíò”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Ïåðâîîòêðûâàòåëü Íèêî-
ëàé Ýêê”.
21.55 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.45 “Ïàâåë I”. Ä/ô
1.40 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+)..
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 2.25 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ÑÓ-
ÏÅÐÀËÈÁÈ” (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”
(18+).
4.15 “ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ ÂÎÄÛ”
(16+). Õ/ô
6.20 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”.

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ.
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ.
7.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
Ì/ô.
7.15 «Òóðáî». (6+). Ì/ô
9.00, 0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.30, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
10.40 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉÑß».
(16+). Õ/ô
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ».
(12+). Õ/ô
23.45 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.00 «ÊÂÅÑÒ». (16+).
1. 55 «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÛÅ
ÏÑÛ». (18+). Õ/ô
3.45 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (6+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Íàñòîÿùèå”. (16+)
Ò/ñ
17.05 “Äåòåêòèâû. Ñàì âèíîâàò”
(16+) Ò/ñ

17.35 “Äåòåêòèâû. Êóëüòóðíûé
òðóä” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Âçîðâàííûé ãî-
ðîä” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ðîêèðîâêà” (16+)
Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ëåãåíäà î ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Áëèçíåöû” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.40 “Óìíèöà, êðàñàâèöà”.
(16+) Õ/ô

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 “Êèíî”: “ÁÎÃÈ ÅÃÈÏ-
ÒÀ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ” 16+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “Êèíî”: ÁÝÒÌÅÍ” 12+.
4.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35, 1.00 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ” (12+)
9.40, 15.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
10.45 Ì/ô “Âïåðâûå íà àðåíå”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Äÿäÿ Ñò¸ïà - ìèëè-
öèîíåð”, “Áàëåðèíà íà êîðàá-
ëå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (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+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». (12+).
19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).
0.45 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).
2.00 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß». (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ìó-
æèêè!..” (12+).
8.35 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Õ/ô (12+).
10.20, 11.50 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.35 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Êîìåäèÿ (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ñîþçíûé ïðèãîâîð”.
Ñïåöðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ” (16+).
1. 15 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”.  Õ/ô
(12+).
4.55 “Áåãñòâî èç ðàÿ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû”. (12+).
7.05 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎ-
ÄÈË”. Õ/ô

Ïîíåäåëüíèê

22 àâãóñòà

Âòîðíèê

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.25, 10.05 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ”. Ò/ñ
18.40 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
2.30 “ÃËÓÁÎÊÎÅ ÒÅ×ÅÍÈÅ”.
Õ/ô (16+).
4.25 “ÂÅÒÅÐ “ÍÀÄÅÆÄÛ”.
Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 8.55, 9.30, 10.30, 13.20, 17.00
Íîâîñòè.
7.05, 10.35, 13.25, 17.10, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Ñïàðòàê” - “Ëîêîìîòèâ”.
Live”. (12+).
9.40, 11.10, 12.10, 13.55, 16.30
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
13.00 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
18.20 “Ìàò÷ ¹1. Ýïèçîä ïåð-
âûé. ÖÑÊÀ”. (12+).
18.40 “Ìàò÷ ¹1. Ýïèçîä âòî-
ðîé. ÑÊÀ”. (12+).
19.00 Õîêêåé. ÊÕË. “Êóáîê
Îòêðûòèÿ - 2017/18”. ÑÊÀ
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - ÖÑÊÀ.
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Ñèòè” - “Ýâåð-
òîí”.
0.25 “Î ñïîðò, òû - ìèð!” Ä/ô
(12+).
3.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Òóëóçà”
5.25 “Ðàëëè - äîðîãà ÿðîñòè”.
Ä/ô (16+).

ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Âëàäèìèð
Âäîâè÷åíêîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ëèïîâûå ðîäñòâåííèêè” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé” (16+).
0.20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåëî
ìÿñíèêîâ” (23 (16+).
1.10 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí
ïåðåñòðîéêè” (16+).
2.00 “ÎÄÈÍ È ÁÅÇ ÎÐÓÆÈß”.
Õ/ô (12+).
3.30 “Êóìèðû. Íàçàä â ÑÑÑÐ”.
Ä/ô (12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).
6.45 “ÏÎÄÑÒÀÂÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Îñîáàÿ ñòà-
òüÿ”. (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ”. Ò/ñ
18.40 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ

19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 Ôîðóì “Àðìèÿ-2017”.
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ”.
Õ/ô (12+).
2.40 “ÊÀÊ ÈÂÀÍÓØÊÀ-ÄÓ-
ÐÀ×ÎÊ ÇÀ ×ÓÄÎÌ ÕÎÄÈË”.
Õ/ô
4.25 “ÈÌ ÁÛËÎ ÄÅÂßÒÍÀÄ-
ÖÀÒÜ...” Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 8.50 Íîâîñòè.
7.05, 13.25, 20.25, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55, 11.00, 11.55, 13.55, 16.50,
5.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
13.00 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
18.25 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Àñòàíà” (Êàçàõñòàí) -
“Ñåëòèê” (Øîòëàíäèÿ).
20.50 Äíåâíèê Óíèâåðñèàäû
(12+).
21.10 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Íèööà” (Ôðàíöèÿ) -
“Íàïîëè” (Èòàëèÿ).
0.30 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ) -
“Èñòàíáóë” (Òóðöèÿ)
2.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
3.00 “Ïàíòàíè: Ñëó÷àéíàÿ
ñìåðòü îäàð¸ííîãî âåëîñèïåäè-
ñòà”. Ä/ô (12+).
4.55 “Áûòü ðàâíûìè”. Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 19 àâãóñòà 2017 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1á, 3 ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Òåë.: 22-
7-14, 8-912-55-26246.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä.3, 2 ýòàæ. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êà-
ïèòàë ñ äîïëàòîé. Òåë.: 8-910-42-91985, 8-912-
94-53874.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-39557.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21 .3 5 «Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï». Ò/ñ  (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Ïîëåò Ôåíèê-
ñà” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”.
(12+).
0.10 Ò/ñ “ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.55 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.25, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
3.05 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21 .3 5 «Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï». Ò/ñ  (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Áåç ñëåäà”
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”.
(12+).
0.10 Ò/ñ “ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ÂÎÑ-
ÊÐÅÑÅÍÜÅ”. (12+).
2.00 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.55 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.25, 1.10 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40, 0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 3
þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00,  20. 10 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.25 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (12+)
13:40 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
14:05 «Êîìè incognito» (12+)
14:20 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». 2-ÿ
÷àñòü (12+)
15:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 4
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
17:15 «Î ðûáàêå è åãî æåíå».
Ñêàçêà (12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
20:00 «Êëþ÷è îò ãîðîäà». (12+)
22:00 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà äå-
âóøêà». Êîìåäèÿ (16+)
01:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.50 “Æþëü Âåðí”. Ä/ô
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35 “Îëüãà - ïîñëåäíÿÿ Âåëè-
êàÿ êíÿãèíÿ”. Ä/ô
13.30 “Äîâæåíêî. Æèçíü â öâå-
òó”.
14.00, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà
14.40, 18.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 À íà ñàìîì äåëå... “Ïèøó
òåáÿ íà Îêåàíå...”.
15.40 “Ñåêðåòû Ëóíû”.
16.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ìàéêîï (Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ).
17.05, 0.25 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-
ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». Õ/ô, 4-ÿ
ñåðèÿ.
18.35 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Ýêñöåíòðèêè Êîçèíöåâ
è Òðàóáåðã”.
23.45 “Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëå-

äíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé
èìïåðèè”. Ä/ô
1.30 “Äîì èñêóññòâ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ” (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”
(16+).
1.50 “ÔÎÒÎ ÇÀ ×ÀÑ” (16+).
Òðèëëåð.
3.40 “ÒÍÒ-Club” (16+).
3.45 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ”
(16+). Äðàìà
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ.
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ.
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ.
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
9.00, 0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3».
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». (12+).
Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ».
(12+). Õ/ô
23.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.00 «ÊÂÅÑÒ». (16+).
1. 55 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ». (6+). Õ/ô
3.50 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ».
(6+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10, 9.25, 13.25 “Îäåðæèìûé”.
(16+) Ò/ñ
16.30 “Äåòåêòèâû. Ëþáîâü è
çîëîòî” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ñêàíäàë â
áëàãîðîäíîì ñåìåéñòâå” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ïðîùåíèå”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Îðäåí” (16+) Ò/ñ

19.35 “Ñëåä. Íàâîäêà” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ èãðà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+)
Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 “Íà êðþ÷êå!” (16+) Õ/ô
2.20 “Ìîëîäàÿ æåíà” (12+)
Õ/ô
4.15 “Æåñòîêèé ðîìàíñ” (12+)
Õ/ô

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 “Êèíî”: “ÌÝÂÅÐÈÊ”
12+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÈËËÞÇÈß
ÏÎËÅÒÀ” 16+.
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “Êèíî”: “ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎ-
ÁÈÍ” 12+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.55, 23.35 Ñïåöðåïîðòàæ “Âî-
åííûå ðåêîíñòðóêòîðû” (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35, 1.00 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ” (12+)
9.40, 15.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
10.45 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Êàê Ëüâ¸íîê è ×å-
ðåïàõà ïåëè ïåñíþ”, “À âäðóã
ïîëó÷èòñÿ!..”, “Êàê îäèí ìóæèê
äâóõ ãåíåðàëîâ ïðîêîðìèë”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+).

23.40 “Èòîãè äíÿ”.
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 2
þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:00,  20.00 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.30 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè».
Ò/ñ (16+)
14:35 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô, 1-ÿ ÷àñòü (12+)
15:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:00 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…», 3
þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
17:15 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (12+)
19:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
22:00 «Ýëèêñèð». Ôàíòàñòèêà
(16+)
01:10 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35 “Silentium”. Ä/ô
13.30 “Êèíî-Îêî Äçèãè Âåðòî-
âà”.
14.00, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà.
14.40, 18.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 À íà ñàìîì äåëå... “Ñëó-
÷àè èç æèçíè áàðîíà Ìþíõãàó-
çåíà”.
15.40 “Ñåêðåòû Ëóíû”.
16.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Ïîñåëîê Âåðõíåìåçåíñê (Ðåñ-
ïóáëèêà Êîìè).
17.05, 0.40 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎ-
ÕÎÄÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». Õ/ô, 3-ÿ
ñåðèÿ.

18.35 “Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ìàðèÿ Áóäáåðã”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.30 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Äîâæåíêî. Æèçíü â öâå-
òó”.
23.20 “Ôèäèé”. Ä/ô
23.45 “Îëüãà - ïîñëåäíÿÿ Âåëè-
êàÿ êíÿãèíÿ”. Ä/ô
1.45 “Pro memoria”. “Àçû è
Óçû”.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.10 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
21.00, 3.40 ÒÍÒ-êîìåäèÿ: “ËÞ-
ÁÎÂÜ ÇËÀ” (12+).
1.10 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”
(16+).
2.05 “ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ”
(16+). Äðàìà
5.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ.
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ.
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ.
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
9.00, 0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.30 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2».
(12+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3».
ÂÐÀÃ Â ÎÒÐÀÆÅÍÈÈ». (12+).
Õ/ô
23.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
1.00 «ÊÂÅÑÒ». (16+).
1.55 «ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ». (16+).
Õ/ô
3.45 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». (12+).
Õ/ô
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

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

5.10 “Òåíè èñ÷åçàþò â ïîë-
äåíü”. (12+) Ò/ñ
7.05, 9.25, 13.25 “Ëè÷íîå äåëî
êàïèòàíà Ðþìèíà”. (16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû. ßäîâèòûé
ïëþù” (16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Áåäíûé ïå-
ñèê” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Áàíàíîâàÿ
êîæóðà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ðåáåíîê â êîðîá-
êå” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. ×óæàÿ ïóëÿ” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Àíòèãåíû” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñàìûé óìíûé”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
2.25 “Æåñòîêèé ðîìàíñ” (12+)
Õ/ô

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 “Êèíî”: “ÏÓËÅÍÅÏÐÎ-
ÁÈÂÀÅÌÛÉ ÌÎÍÀÕ” 16+.
17.00, 3.50 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 “Êèíî”: “ÌÝÂÅÐÈÊ”
12+.
22.20 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 “Êèíî”: “ÁÝÒÌÅÍ ÍÀ-
ÂÑÅÃÄÀ” 12+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
6.55, 23.35 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35, 1.00 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ” (12+)
9.40, 15.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
10.45 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö.

Ïðîëîã”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Êàê ëå÷èòü Óäàâà”,
“Çàðÿäêà äëÿ õâîñòà”, “Ïðèâåò
Ìàðòûøêå”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 «Íå âðè ìíå». (12+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». (12+).
19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).
23 .00 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ».
(16+).
0.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË».
(16+).
3.30 «ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ». (16+).
4.45 «Òàéíûå çíàêè». (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô
10.30 “Þðèé Íèêóëèí. ß íèêó-
äà íå óéäó”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Äàðüÿ Ìî-
ðîç” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Øåñò
äîáðîé âîëè” (16+).
23.05 “90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòà-
íîâ” (16+).
0.20 “ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ”.
Õ/ô
3.50 “Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò
æèçíè Äî è Ïîñëå...” Ä/ô
(12+).

4.55 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Îñâîáîæäåíèå”. Ä/ñ
(12+).
6.45 “ÏÎÄÑÒÀÂÀ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÀ-
ÌÈ”. Õ/ô (12+).
2.40 “ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â
ÁÎÉ”. Õ/ô (12+).
4.40 Ä/ô «Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàòðåíà» (12+)
5.30 Ä/ñ «Ìîñêâà - ôðîíòó»
(12+)

Ìàò÷!
6.30, 10.55, 12.00, 14.55, 17.00
Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
9.00, 10.25, 14.20, 16.55, 18.50,
21.30 Íîâîñòè.
9.05, 14.25, 23.40 Âñå íà Ìàò÷!
10.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
14.00 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
18.55 Êèêáîêñèíã. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð ïàìÿòè ïåðâîãî ïðå-
çèäåíòà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè
À.-Õ. Êàäûðîâà.
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - “ßíã
Áîéç” (Øâåéöàðèÿ).
0.10 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ) -
“Õîôôåíõàéì” (Ãåðìàíèÿ)
2.10 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
2.35 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
3.05 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ñòÿóà” (Ðóìûíèÿ) -
“Ñïîðòèíã” (Ïîðòóãàëèÿ)
5.05 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
5.35 “Áðîñîê ñóäüáû”. Ä/ô
(16+).

13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.30 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». (12+).
19.30 «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ». (12+).
21.15 «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ». (12+).
23.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ». (16+).
0.45 «Çäåñü êòî-òî åñòü». (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “Äîêòîð È...” (16+).
8.30 “ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ
ÂÎÄÈËÈ”. Õ/ô
9.50 “ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ”.
Õ/ô
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». Ò/ñ (12+).
13.35 “Ìîé ãåðîé. Äìèòðèé
Ìàëèêîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðà-
çîðåíèÿ” (16+).
23.05 “Æèçíü áåç ëþáèìîãî”.
Ä/ô (12+).
0.20 “ÊÀÊ ÂÀÑ ÒÅÏÅÐÜ ÍÀ-
ÇÛÂÀÒÜ?” Õ/ô (16+).
4.10 “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà
÷òî ñïîñîáíà ëþáîâü”. Ä/ô
(12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîä-
öû”. (12+).
7.05 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ”.
Õ/ô (12+).

23 àâãóñòà

Ñðåäà

24 àâãóñòà

×åòâåðã

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Ïðîöåññ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.35 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
23.15 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü”. Õ/ô
2.30 “ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ”. Õ/ô
(6+).
4.20 “ÒÐÅÒÜß ÐÀÊÅÒÀ”. Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
7.00, 9.00, 9.35, 17.30 Íîâîñòè.
7.05, 9.05, 17.35, 23.55 Âñå íà
Ìàò÷!
7.55, 9.40, 11.00, 13.00, 14.00,
17.00, 2.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017.
18.00 “Òðåíåðû. Live”. (12+).
18.30 Âñå íà ôóòáîë!
19.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáü¸âêà
ãðóïïîâîãî ðàóíäà.
19.55 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Çåíèò” (Ðîññèÿ) - “Óò-
ðåõò” (Íèäåðëàíäû).
21.55 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Öðâåíà Çâåçäà” (Ñåð-
áèÿ) - “Êðàñíîäàð” (Ðîññèÿ).
0.55 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
5.00 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
5.30 “Áûòü êîìàíäîé”. Ä/ô
(16+).

Ñóááîòà, 19 àâãóñòà 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

ÑÄÀ¨ÒÑß îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà óëó÷øåí-
íîé ïëàíèðîâêè (÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ) íà äëè-
òåëüíûé ñðîê ïî àäðåñó: óë.Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä.13. Òåë.: 8-912-54-29316.

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1б,
6 этаж. Тел.: 8-912-15-81431.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Ком-
сомольской, д.12, 2 этаж. Тел.: 8-904-22-73119, 8-912-10-
21835, 21-8-76.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèÿ À íîìåð 2303462, âûäàííûé 18 èþíÿ 1998
ã. ÌÁÎÓ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêî-
ëà" ñ.Äóòîâî íà èìÿ Ìàéåð Ðåãèíû Ìèõàéëîâ-
íû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿçè ñ óòå-
ðåé.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
23.45 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(12+).
1.50 Õ/ô “Êîðîëåâñêèé áëåñê”
(16+).
3.45 Õ/ô “Ëó÷øèé ëþáîâíèê
â ìèðå” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.00 Õ/ô “ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÑÅÌÜÈ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.25, 1.35 «Ìåñòî âñòðå-
÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
7.15 Õ/ô “Ñåðåæà”.
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ê þáèëåþ Èðèíû Ñêîá-
öåâîé. “Ìû óæå íèêîãäà íå ðàñ-
ñòàíåìñÿ...” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâò-
ðà...”.
15.10 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
18.20 “Ãðèãîðèé Ëåïñ. Ïî íà-
êëîííîé ââåðõ” (12+).
19.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. Ïðåìüåð-ëèãà
(16+).
0.35 Õ/ô “Ïðåâîñõîäñòâî Áîð-
íà” (12+).
2.35 Õ/ô “Òîíè Ðîóì” (16+).
4.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÂÄÎÂÅÖ”. (12+).
18.05 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.50 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÊÑÅÍÈÈ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÍÅ Â ÏÀÐÍßÕ
Ñ×ÀÑÒÜÅ”. (12+).
3.05 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå”
20.00 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
1.45 Õ/ô “ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎËÎ-
ÂÓ” (16+).
3.50 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «National Geographic».
(12+)
07:50 «Íå ïðèâûêàéòå ê ÷óäå-
ñàì…» Ìåëîäðàìà (16+)
09:15 «Ñìåðòåëüíûå îïûòû».
(16+)
09:45 «Ñåìü ñòàðèêîâ è îäíà
äåâóøêà». Êîìåäèÿ (16+)
11:10 «Áîëüøàÿ âîäà». (16+)
12:00 «Èùèòå æåíùèíó». Õ/ô
(16+)
14:35 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà». Ä/ô
(16+)
15:35 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».
Ìåëîäðàìà (16+)
17:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
18:00 «Óäìóðòû. Ïî çîâó êðå-
çÿ…» Ä/ô (16+)
18:20 «Êëþ÷è îò ãîðîäà». (12+)
18:30 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Ìàðê». Þáèëåéíûé âå÷åð Ìàð-
êà Çàõàðîâà (16+)
20:50 «Ñëàâíûå ïàðíè». Õ/ô
(16+)
22:50 «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì
âå÷åðå». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÎÒÅËËÎ”. Õ/ô
12.20 “Ãàò÷èíà. Ñâåðøèëîñü”.
Ä/ô
13.05 “Êîðîëü êåíãóðó”. Ä/ô
13.50 “ÑËÎÌÀÍÍÛÅ ÏÎÁÅ-
ÃÈ, ÈËÈ ÊÈÒÀÅÖ È ÄÅÂÓØ-
ÊÀ”. Õ/ô
15.30 “Êòî òàì...”.
16.00 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
17.50, 1.55 Ïî ñëåäàì òàéíû.
“Íåâåðîÿòíûå àðòåôàêòû”.
18.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Êîíñòàí-
òèí Õàáåíñêèé.
19.35 “ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ”.
Õ/ô
21.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Ñîâåòñêàÿ ïåñíÿ 70-õ.
22.05 “ÂÅËÈÊÈÉ ÑÀÌÎÇÂÀ-
ÍÅÖ”. Õ/ô
23.55 “Äðóãîé Êàí÷åëè”. Êîí-
öåðò
0.55 “Êîðîëü êåíãóðó”. Ä/ô
1.40 “Äëèííûé ìîñò â íóæíóþ
ñòîðîíó”. “Âåòåð âäîëü áåðå-
ãà”. Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
8.30 “ÒÍÒ MUSIC” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß” (16+).
16.00 Áîëüøîå êèíî: “ÕÈÒ-
ÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47” (16+).
18.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
20.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëü-
íåéøèõ” (16+).
21.30 “ÒÀÍÖÛ” (16+).
1.30 “ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ” (16+). Õ/ô
3.10 “ÒÍÒ Music” (16+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ” (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «7-é ãíîì». (6+). Ì/ô
7.25 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ.
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ.
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.30 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû». (6+). Ì/ô.
12.05 «Ñåìåéêà Êðóäñ». (6+).
Ì/ô
13.50 «ÑÎÑÅÄÊÀ».  (16+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.45 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(12+). Õ/ô
19.15 «Êóíã-ôó Ïàíäà». (0+).
Ì/ô
21.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ». (16+). Õ/ô
23.05 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß».
(18+). Õ/ô
2.00 «ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ ÃËÀÇÀÕ».
(16+). Õ/ô
4.05 «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (16+).
Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïåðâàÿ ñêðèïêà”. “Ïàëêà-
âûðó÷àëêà”. “Õðàáðåö-óäà-
ëåö”. “Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè”.
“Àëèñà â ñòðàíå ÷óäåñ”. “Âû-
ñîêàÿ ãîðêà”. “Â ñòðàíå íåâûó-
÷åííûõ óðîêîâ”. “Àâòîìîáèëü
êîòà Ëåîïîëüäà”. “Äåíü ðîæ-
äåíèÿ Ëåîïîëüäà”. “Êîò Ëåî-
ïîëüä âî ñíå è íàÿâó”. “Ëåî-
ïîëüä è çîëîòàÿ ðûáêà”. “Ìà-
ëûø è Êàðëñîí”. “Êàðëñîí
âåðíóëñÿ” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìåõà”
(16+) Ò/ñ

10.05 “Ñëåä. Îäíî ê îäíîìó”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Çâîíîê” (16+)
Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ëåãåíäà î ëþáâè”
(16+) Ò/ñ
12.40 “Ñëåä. Äîðîãà èç ÷åðíûõ
êàìíåé” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Òåàòð òåíåé” (16+)
Ò/ñ
14.20 “Ñëåä. Ñìåðòü øàíòàæèñ-
òà” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Êëàäáèùåíñêàÿ
èñòîðèÿ” (16+) Ò/ñ
16.00 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
16.45 “Ñëåä. ×óæàÿ ïóëÿ” (16+)
Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ðàçîáëà÷èòåëü”
(16+) Ò/ñ
18.20 “Ñëåä. Êðîâàâàÿ èãðà”
(16+) Ò/ñ
19.10 “Ñëåä. Âçîðâàííûé ãî-
ðîä” (16+) Ò/ñ
20.00 “Ñëåä. Ñàìûé óìíûé”
(16+) Ò/ñ
20.50 “Ñëåä. Æàæäà” (16+)
Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Íàâîäêà” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ðîêèðîâêà” (16+)
Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ðåáåíîê â êîðîá-
êå” (16+) Ò/ñ
0.00 “Âûñøèé ïèëîòàæ”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
6.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
7.30 “ÀÃÅÍÒÛ “Ù.È.Ò.”. Ò/ñ
16+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
10 êàòàñòðîô, î êîòîðûõ íàì
ëãóò”. 16+.
21.00 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ
16+.

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 23.20 Îòêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî þíîøåñêîãî
êîíêóðñà èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
(12+)
5.50 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
6.25, 12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧”
(12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30, 19.15 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
9.00, 18.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
0.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.30 “È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!”
(0+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñûêòûâ éûëûí», 4 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:00,  20.00 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+)
10:30, 23.30 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
12:40 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (12+)
13:40 «Êîìè incognito» (12+)
14:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:20 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». 3-ÿ
÷àñòü (12+)
15:15, 0.10 «Â ìèðå ïðîøëîãî».
(16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
17:00 «Êîìè incognito» (12+)
17:15 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà». Ä/ô
(16+)
19:00 «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/ô
(12+)
21:00 «Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé».
(16+)
22:00 «Ãîðîä ïðîêëÿòûõ». Òðèë-
ëåð (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
12.35 “Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëå-
äíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé
èìïåðèè”. Ä/ô
13.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
13.30 “Ýêñöåíòðèêè Êîçèíöåâ
è Òðàóáåðã”.
14.00 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæäóíà-
ðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäåìèè
Þðèÿ Áàøìåòà.

14.45 “Áàëàõîíñêèé ìàíåð”.
Ä/ô
15.10 À íà ñàìîì äåëå... “Ñòðàí-
íàÿ ïåñåíêà Ñóîê”.
15.40 “Îäèññåÿ âîäû íà ïëàíå-
òå Çåìëÿ”. Ä/ô
16.35 “Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè”.
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü.
17.00 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÄÎÊ-
ÒÎÐ!” Õ/ô
18.15 “Âàñèëèé Ëàíîâîé. Âàñÿ
âûñî÷åñòâî”. Ä/ô
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
21.40, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Çîëî-
òûå êîíè àòàìàíà Áóëàâèíà”.
22.25 “Ëèíèÿ æèçíè”.
23.35 “ÇÅÐÊÀËÎ”. Õ/ô
1.20 “Ïðåæäå ìû áûëè ïòèöà-
ìè”. “Ïðèëèâû òóäà-ñþäà”.
“Äîïîëíèòåëüíûå âîçìîæíîñ-
òè ïÿòà÷êà”. Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ” (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
13.30 “Comedy Woman” (16+).
20.00 “Love is” (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ”
(16+). Òðèëëåð
4.20 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
5.20 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ.
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ.
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ.
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ.
9.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.35 «ÒÐÎÍ. ÍÀÑËÅÄÈÅ».
(12+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ». (12+).
Õ/ô

23.30 «ÒÀÉÍÀ Â ÈÕ ÃËÀ-
ÇÀÕ». (16+). Õ/ô
1.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÅÊÑÈ-
ÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2». (16+).
Õ/ô
3.30 «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (16+).
Ò/ñ
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Æåñòîêèé ðîìàíñ” (12+)
Õ/ô
7.20 “Òû - ìíå, ÿ - òåáå!” (12+)
Õ/ô
9.25, 13.25 “Ãîñïîäà îôèöåðû”.
(16+) Ò/ñ
17.05 “Äåòåêòèâû. Ñîâðåìåííûé
ðûöàðü” (16+) Ò/ñ
17.45 “Äåòåêòèâû. Ñïàñèòåëü”
(16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä. Àíòèãåíû” (16+)
Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Äðóçüÿ ïî íåñ÷àñ-
òüþ” (16+) Ò/ñ
19.50 “Ñëåä. Òðåòèé äîëæåí
óìåðåòü” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Îðäåí” (16+) Ò/ñ
21.30 “Ñëåä. Áëèçíåöû” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñìåðòü ðàäè ñìå-
õà” (16+) Ò/ñ
23.10 “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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 “Çâàíûé óæèí”. 16+.
14.00 “Êèíî”: “ÈËËÞÇÈß
ÏÎËÅÒÀ” 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 “Ïîãóëÿëè - ïðîñëåçè-
ëèñü! Êàê ðîññèÿíå ïðîâåëè
ëåòíèå êàíèêóëû?”. 16+.
21.00 “ÍËÎ ïðîòèâ âîåííûõ!”
16+.
23.00 “Êèíî”: “ÒÅÌÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ” 16+.
1.50 “Êèíî”: “×ÅÐÍÛÉ ÑÊÎÐ-
ÏÈÎÍ” 16+.
3.30 “Êèíî”: “×ÅÐÍÛÉ
ÑÊÎÐÏÈÎÍ-2: Â ÝÏÈÖÅÍÒÐÅ
ÂÇÐÛÂÀ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 “Ïðàâ!Äà?” (12+)

6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.55, 23.35 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35 “Ïîòîìêè”. (12+)
8.05, 13.15, 22.00 Õ/ô “Èãðà áåç
íè÷üåé” (12+)
9.45, 15.15 Ò/ñ “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
16.20 Ì/ô “Áàáóøêà óäàâà”,
“Äþéìîâî÷êà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.40 Õ/ô “Çåðêàëî” (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+).
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». (16+).
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
(16+).
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé». (16+).
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
(12+).
20.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ:
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÈÉ». (12+).
1.30 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ-ÃÎÃÎËÜ».
(12+).
4.45 «Òàéíûå çíàêè». (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ. Íåò
æèçíè Äî è Ïîñëå...” Ä/ô
(12+).
9.15 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 “ÑÅÐÄÖÀ ÒÐ¨Õ-2”. Õ/
ô (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “Æèçíü áåç ëþáèìîãî”.
Ä/ô (12+).
15.55 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô (12+).
17.50 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+).
0.25 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-

9.25 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàêòà”
(12+)
10.40 Ì/ô “Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì”, “Òàéíà òðåòüåé ïëàíå-
òû”
11.50 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.10 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
16.45 Õ/ô “Èãðà áåç íè÷üåé”
(12+)
19.45 Õ/ô “Çåðêàëî” (12+)
21.35 Õ/ô “Ïåéçàæ ïîñëå áèò-
âû” (12+)
0.30 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.40 Õ/ô “Áåã” (12+)
3.50 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
4.15 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». (12+).
10.15 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÀß ÍÎ×Ü,
ÈËÈ ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ». (12+).
11.30 Õ/ô «ÂÈÉ». (12+).
13.00 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ».
(16+).
17.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÌÈÐ:
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ». (16+).
19.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
21 .30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». (16+).
23.45 Õ/ô «×ÅÐÍÎÊÍÈÆ-
ÍÈÊ». (16+).
1.45 Õ/ô «ÀÍÃÅË ÑÂÅÒÀ».
(16+).
4.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». (16+).

ÒÂ Öåíòð
5.55 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.30 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.00 Õ/ô “ÊÀÌÅÍÍÛÉ ÖÂÅ-
ÒÎÊ”.
8.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.45 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ. 10 ëåò â
ðèòìå ìàðøà” (6+).
9.55 “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ”. Õ/ô
(6+).
13.30, 14.50 “ÏËÅÌßØÊÀ”.
Õ/ô (12+).
17.20 “ÇÀÁÛÒÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ”. Õ/ô (12+).
21.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
0.30 “Ïðîäàâöû ìèðà”. Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
1.05 “90-å. Ëèêâèäàöèÿ øàéòà-
íîâ” (16+).
1.55 “Ïðîùàíèå. Áîðèñ Áåðå-
çîâñêèé” (16+).
2.45 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñûãè-
íà. Íåíóæíûé ïðåìüåð”. Ä/ô
(12+).
3.35 “Çàêóëèñíûå âîéíû â
ñïîðòå”. Ä/ô (12+).

ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑ-
ÒÛ”. Êîìåäèÿ (12+).
2.20 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.25 “ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ”. Õ/ô
(12+).
8.15, 9.15, 10.05 “ØÅË ×ÅÒ-
ÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ ÂÎÉÍÛ...” Õ/
ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.20, 13.15, 14.05 “ÁÀÒÀËÜÎ-
ÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß”. Õ/ô
(12+).
16.25 “ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...” Õ/ô
18.40 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
21.25, 23.15 “ÏËÀÌß”. Õ/ô
(12+).
0.45 “ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...”
Õ/ô
2.35 “ÊÀÐÀÍÒÈÍ”. Õ/ô
4.15 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþ-
áèìûõ àêòåðîâ”. (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 12.25, 16.10, 18.35, 22.10,
23.15 Íîâîñòè.
7.05, 12.30, 18.40, 23.20 Âñå íà
Ìàò÷!
8.55 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô
10.55, 14.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà-2017.
12.05 “ÑÊÀ - ÖÑÊÀ. Live”.
(12+).
13.00 “Áðàòñêèé ôóòáîë”.
(12+).
13.30 “Òðåíåðû. Live”. (12+).
14.00 Ôóòáîë. ËÅ. Æåðåáü¸âêà
ãðóïïîâîãî ðàóíäà.
16.15 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô
18.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ.
22.15 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
0.00 Áàñêåòáîë. ÒÌ. Ìóæ÷èíû.
Ôèíëÿíäèÿ - Ðîññèÿ.
2.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Àíäðåé Êîðåøêîâ
ïðîòèâ ×èäè Íæîêóàíè.
6.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).

25 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

26 àâãóñòà

Ñóááîòà 4.20 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.00 Ìóëüòôèëüìû.
5.30 “ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ”. Õ/ô
7.15 “ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü”.
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00 “ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ”.
Õ/ô
17.00, 18.25 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 “Çàäåëî!”
19.20 “ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...” Õ/ô (12+).
21.00 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.00 “ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ”.
Õ/ô (12+).
3.05 “ØÅË ×ÅÒÂÅÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...” Õ/ô (12+).
4.50 “Áèòâà çà Äíåïð: íåèçâåñ-
òíûå ãåðîè”.

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).
7.00, 14.30, 16.10, 19.25, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+).
7.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ôðàí-
öèè. ÏÑÆ - “Ñåíò-Ýòüåí”
9.20 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
9.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
10.45, 16.00 Íîâîñòè.
10.55 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïèî-
íàò ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû.
12.00, 0.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2017.
12.55 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
13.25 Ëåòíèé áèàòëîí. ×åìïè-
îíàò ìèðà. Ñïðèíò. Æåíùèíû.
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
17.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Òîñíî”.
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “Óðàë” (Åêà-
òåðèíáóðã).
21.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Ðîìà” - “Èíòåð”.
1.00 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Ñëîâåíèÿ.
3.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
7.00, 23.35 Áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà. Ôëîéä Ìåéâå-
çåð - Êîíîð Ìàêãðåãîð. (12+).
8.00 “×àñîâîé” (12+).
8.35 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.50 Ä/ô “Ïîâåëèòåëè íåäð”
(12+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.30 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
12.10 Ôàçåíäà.
12.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
13.35 Õ/ô “Ñîáàêà íà ñåíå”.
16.10 Ê þáèëåþ Ìàðãàðèòû Òå-
ðåõîâîé. “Îäíà â Çàçåðêàëüå”
(12+).
17.15 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôëàãà ÐÔ.
19.00 “Òðè àêêîðäà” (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.30 Õ/ô “Áûòü èëè íå áûòü”
(12+).
2.35 Õ/ô “Íåâåðíûé” (12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.30, 14.30 Ò/ñ “ÔÀËÜØÈ-
ÂÀß ÍÎÒÀ”. (12+).
21.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.15 “Ãåíåðàë áåç áèîãðàôèè.
Ï ò̧ð Èâàøóòèí”. (12+).
1.15 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÆÅËÀ-
ÍÈÉ”.
3.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
4.45 “Òû ñóïåð!” Äî è ïîñëå
(6+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”

(16+).
14.05 “Êàê â êèíî” (16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ” (16+).
1.55 Õ/ô “ÌÀÑÒÅÐ” (16+).
3.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
07:15 «Êîìè incognito» (12+)
07:45 «Äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë
Ìàðê». Þáèëåéíûé âå÷åð Ìàð-
êà Çàõàðîâà (16+)
10:15 «Óäìóðòû. Ïî çîâó êðå-
çÿ…» Ä/ô (16+)
10:35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
11:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè» (12+)
11 :50,  1 .10 «National
Geographic». (12+)
12:40 «Ñèíÿÿ ñâå÷êà». Ñêàçêà
(12+)
13:40 «Âèðïàñà ê0ëûñü». Ñïåê-
òàêëü (12+)
15:40 «Ýëèêñèð». Ôàíòàñòèêà
(16+)
17:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
18:00 «Ãîðîä ïðîêëÿòûõ». Òðèë-
ëåð (16+)
19:30 «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì
âå÷åðå». Ò/ñ (16+)
22:40 «Ïóòü Êàðëèòî». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ”.
Õ/ô
12.10, 1.55 Ñòðàíà ïòèö. “Òåòå-
ðåâèíûé òåàòð”.
12.50 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èìåíè Èãîðÿ
Ìîèñååâà â Êîíöåðòíîì çàëå
èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
14.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâ è Ëþ-
áîâü Îðëîâà.
14.50 “ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ”.
Õ/ô
16.25 “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå
âðåìåíà”. Âå÷åð-ïîñâÿùåíèå
18.00 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà
Øåõòåëÿ.
18.30 “Îñòðîâà”. Ìèõàèë Ñâå-
òèí.
19.15 “Èñêàòåëè”. “Òàéíà ãèáå-
ëè “Èëüè Ìóðîìöà”.

20.00 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
þáèëåéíîãî ñåçîíà êàíàëà
“Êóëüòóðà”. Ãàëà-êîíöåðò ëàó-
ðåàòîâ òåëåâèçèîííîãî êîíêóð-
ñà “Ùåëêóí÷èê”.
21.25 Êèíî î êèíî. “Ñèáèðèà-
äà. ×åðíîå çîëîòî ýïîõè ñîö-
ðåàëèçìà”.
22.05 “ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ”. Õ/ô
1.25 “Ñåðûé âîëê ýíä Êðàñíàÿ
øàïî÷êà”. “Ïîòîï”. Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+).
14.00 “ÕÈÒÌÝÍ: ÀÃÅÍÒ 47”
(16+). Áîåâèê
16.00 “ÕÈÒÌÝÍ” (16+). Áîå-
âèê
18.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò” (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
“Äàéäæåñò” (16+).
22.00 “Stand Up”. “Äàéäæåñò”
(16+).
1.00 “ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ” (12+).
Õ/ô
2.55 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
4.55 “Åøü è õóäåé!” (12+).
5.25 “Äóðíóøåê.net”. (16+).
6.25 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ». (6+).
Ì/ô
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ.
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ.
9.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
Ì/ñ.
9.05 «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ».
(16+). Õ/ô
11.35 «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ». (12+).
Õ/ô
14.15 «Êóíã-ôó Ïàíäà». (0+).
Ì/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍ-
ÙÈÊ». (16+). Õ/ô
19.05 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß». (16+). Õ/ô
21.00 «NEED FOR SPEED.
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ». (12+).
Õ/ô
23 .35 «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ».
(18+). Õ/ô
1.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÊÓØ». (16+).
Õ/ô
3.30 «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄ-
Çß». (12+). Õ/ô
5.20 «Åðàëàø». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

27 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!...”.
“Ïàñòóøêà è Òðóáî÷èñò”.
“Íàø äîáðûé ìàñòåð”. “Âåðíîå
ñðåäñòâî”. “Êðîøêà Åíîò”.
“Íó, ïîãîäè!” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ìåëàäçå. Ãåíåðàë àðìèè
çîëóøåê” (12+) Ä/ô
10.20 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
16.50 “Áàëàáîë”. (16+) Ò/ñ
0.55 “Âîçìåçäèå” (16+) Õ/ô
3.05 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ 16+.
2.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 23.20 Çàêðûòèå
Ìåæäóíàðîäíîãî þíîøåñêîãî
êîíêóðñà èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî
(12+)
6.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
7.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
8.00 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Äàðüÿ Äîíöîâà. Îòêðî-
âåííûé ðàçãîâîð” (12+)
9.00, 18.30 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
9.30, 19.45 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
11.05 Ì/ô “Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû”, “Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ”
11.50, 21.20 Òåëåñïåêòàêëü “Îã-
ðàáëåíèå â ïîëíî÷ü” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Áåã”
19.15 “Äàðüÿ Äîíöîâà. Îòêðî-
âåííûé ðàçãîâîð” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
0.55 Õ/ô “Ðèñê áåç êîíòðàêòà”
(12+)
2.15 Õ/ô “Ïåéçàæ ïîñëå áèò-
âû” (12+)
4.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
8.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». (12+).
8.30 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ». (16+).
10.30 «C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß». (16+).
14.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
16.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-
ÂÎËÊ». (16+).
19.00 Õ/ô «ÂÎÐÎÍ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ
ËÓÊÀÂÎÃÎ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÂÅÄÜÌÀ». (16+).
1.15 Õ/ô «ÌÀÉÑÊÀß ÍÎ×Ü,
ÈËÈ ÓÒÎÏËÅÍÍÈÖÀ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ-ÃÎÃÎËÜ».
(0+).

5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).

ÒÂ Öåíòð
6.05 “×ÓÆÀß”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Îïå-
ðàöèÿ “Û” è äðóãèå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Øóðèêà” (12+).
8.50 “ÄÅÆÀ ÂÞ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ”. Õ/ô (12+).
13.35 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðî-
äàòü çâåçäó” (16+).
15.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá
ñ ïåòðóøêîé” (16+).
16.20 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóí-
äàðåâà” (12+).
17.10 “ß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏËÀ-
×Ó”. Õ/ô (12+).
21.05 “ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓ-
ËÛ”. Õ/ô (12+).
0.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.00 “ÈÍÒÈÌ ÍÅ ÏÐÅÄËÀ-
ÃÀÒÜ”. Õ/ô (12+).
2.55 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçî-
ðåíèÿ” (16+).
3.25 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó”. Ä/ô (12+).
4.10 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.55 “ÏËÀÌß”. Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåê-
òèâ” (12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).

12.05, 13.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà.
Ïðîìûøëåííàÿ âîéíà”. (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
15.50 “ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ “ÙÓÊÈ”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. Ä/ñ
(16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅ-
ÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍ-
ÃÎ”. Õ/ô (6+).
0.35 “ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎÑßÒ
ÎÃÍß”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
5.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Ëåñòåð”
7.55, 9.55, 23.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà-2017.
9.15 Áîðüáà. ×åìïèîíàò ìèðà.
(16+).
9.45, 14.30, 19.45 Íîâîñòè.
10.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “ÑÊÀ-
Õàáàðîâñê” - “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà).
12.55, 13.40 Ëåòíèé áèàòëîí.
×åìïèîíàò ìèðà.
14.40, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè.
17.05 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Àõìàò” (Ãðîçíûé).
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ðîñòîâ”.
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.55 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
23.05 Âñå íà Ìàò÷!
1.45 “×åëîâåê âíóòðè”. Õ/ô
(16+).
3.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
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По горизонтали: 1. Рабочие
апартаменты шофёра-профес-
сионала. 6. Русская “мера тол-
щины”, для которой “измери-
тельный инструмент” всегда с
собой. 10. Мнение, выраженное
голосованием.  11.  Человек,
тихо озвучивающий своё веч-
но плохое настроение. 12. Ули-
ца, ведущая к стенке. 13. Поря-
док чередования культур в се-
вообороте. 15. Деревянный
божок. 18. Какие останки лежат
в церковной раке? 19. Былин-
ный музыкант-утопленник. 20.
Плавленый сыр с блондинкой
на упаковке. 25. Сын, “случай-
но” попавший на руководящую
должность в фирму отца. 27.
Печать солнца на коже. 29. Раз-
ность между количеством же-
лавших поступить в вуз и став-
ших первокурсниками. 30. Лю-
битель выяснять отношения на
повышенных тонах. 34. Прибор
для насыщения жидкости га-
зом. 36. Что подразумевает
показанный кукиш? 39. На неё
не мог смотреть киношный Ве-
рещагин. 41. Вербовка нового
сотрудника. 42. Пластиночный
“заводила” наших предков. 44.
Австралийская собака, так и не
научившаяся лаять. 45. Ме-
талл, легко вступающий в ре-
акцию разложения с людьми.
46. Гибкий, хлёсткий прут, ко-
роткий бич. 47. Остервенение,
негодование, буйство. 48. Что
женщине достаётся за деньги,
а мужчине – за поцелуй в уста?

По вертикали: 1. Половичок,
купленный для компьютерного “грызуна”. 2. Большая дворо-
вая собака (разг.). 3. Необразованный человек. 4. Занавес-
ка, прикрывающая ложе от посторонних взглядов. 5. Разру-
шительные высокие морские волны. 7. Почтительное на-
звание командира воинского подразделения. 8. Реплика, тре-
бующая ответа. 9. На стратега ему ещё учиться и учиться.
14. Какой месяц назван по имени Цезаря? 16. Больница при
воинской части. 17. “Холст” для первобытного художника.
21. Благородная рыба с громадным количеством икры. 22.
Твёрдый и мягкий из алфавита. 23. “Эпицентр” католической
веры. 24. Доля, единица, на которые подразделяется целое.
26. Имя, которое объединяет двух актрис – Чурикову и Го-
мес. 28. Молочный продукт. 31. Итальянский город, где “па-
дает”, да никак не упадёт башня. 32. Японский разведчик-
диверсант. 33. Голливудский актёр по имени Марлон, сняв-
шийся в “Крёстном отце”. 35. Помогает спящему укрыть тело

от ночной прохлады. 37. Уход и внимание, коим окружают
захворавшего. 38. Античный глиняный сосуд для жидких и
сыпучих продуктов. 40. Автомобильная дорога с твёрдым
покрытием. 42. Сооружение у моря, в котором ждут не пого-
ды, а лайнер. 43. Картинка в семейном альбоме.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 12 августа:
По горизонтали: 1. Пагода.  6. Скот.  9. Подсчёт.  11. Спиваков.  12.

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

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

ñ 21 ïî 27 àâãóñòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 19 àâãóñòà 2017 ã.

ОВЕН. На этой неделе у вас есть все шансы завести инте-
ресное знакомство, но не стоит сходу выкладывать ново-
му другу или подруге всю свою подноготную. Пусть ваши
тайны останутся тайнами еще на какое-то время.

ТЕЛЕЦ. У вас будет огромное желание как следует пове-
селиться в компании друзей, но при этом потребуется от
вас немалая избирательность в отношениях. Вам придется
проявить объективность и здравый смысл.

БЛИЗНЕЦЫ. Влияние звезд сулит вам довольно сложные
и напряженные отношения с друзьями. В целом, вы будете
настроены оптимистично, что бы ни случилось, и это мо-
жет сыграть с вами злую шутку - вы попросту не будете
осознавать опасность происходящего, а потом станет уже
поздно.

РАК. Влияние звезд в неблагоприятном аспекте сделает
мужчин и женщин знака жесткими и неуступчивыми, так
что ваша репутация дипломатичного человека может по-
шатнуться. А еще вы рискуете завести врагов.

ЛЕВ. Кроме интересных людей, вы на этой неделе встре-
тите и людей с нечистыми намерениями, и важно их вовре-
мя распознать. Не слушайте их сладкие речи, они хотят ва-
ших денег. Положитесь на свою интуицию - она вас не под-
ведет.

ДЕВА. На этой неделе очень многое будет зависеть от
вашего круга знакомств, поэтому важно поддерживать хо-
рошие отношения с окружающими. Действуйте максималь-
но взвешенно и дипломатично - ссоры вам сегодня опреде-
ленно ни к чему. Конечно, это немного стеснит вас, придет-
ся постоянно считаться с мнением окружающих.

ВЕСЫ. Чувство одиночества и покинутости может заста-
вить вас искать утешения в объятиях религиозных сект. Но
не обманывайтесь обещаниями любви и света - на самом
деле эти люди охотятся за вашими деньгами и свободой.

СКОРПИОН. Влияние звезд может быть весьма опасным.
Некоторые представители и представительницы знака ощу-
тят чрезмерную уверенность в себе и могут наломать дров,
а другим просто будет не везти, причем совершенно мисти-
ческим и необъяснимым образом.

СТРЕЛЕЦ. Опасайтесь недоразумений. На этой неделе  вы
будете склонны довольно расплывчато формулировать
свои мысли, и кое-кто может по ошибке даже обидеться на
ваши высказывания.

КОЗЕРОГ. Влияние звезд может сделать вас на этой не-
деле легкой жертвой бесчестных людей, которые прикинут-
ся вашими лучшими друзьями. Оставайтесь начеку!

ВОДОЛЕЙ. Влияние звезд  способствует новым знаком-
ствам и началу новой дружбы, а также любой творческой
деятельности. На этой неделе вы будете очень открытыми
и изобретательными.

РЫБЫ. Влияние звезд на этой неделе сделает вас неве-
роятно щедрыми, что чревато тратами, а также может по-
ставить под удар ваши отношения с людьми, если вы не
будете знать меры.

ÌÓÆÑÊÈÅ ÑÒÐÈÆÊÈ îò 100 äî 200 ðóáëåé.
Çàïèñü ïî òåë.: 8-912-10-22009.

Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò. – ñ 10.00 äî 14.00,
ñá. – âûõîäíîé, âîñêð. – ñ 12.00. äî 16.00.

Îáúÿâëåíèÿ

Организатор торгов – исполняющий обязанности
конкурсного управляющего ООО «Вуктыльский теп-
ловодоканал»  Пешкин Андре й Але ксее вич
(ИНН 110106310354, член НП “ЦФОП АПК”
ИНН 7707030411,  ОГРН 1107799002057), в дополнение
к ранее опубликованному сообщению (на ЕФРСБ
№1993558 от 09.08.2017г.) информирует, что подведе-
ние итогов торгов имущества ООО «Вуктыльский теп-
ловодоканал» (169570, Республика Коми, город Вук-
тыл, территория – производственная зона, ОГРН
1131102001315, ИНН 1102073296) будет осуществлено
27.09.2017г. в 18-00.

На правах рекламы

Рек ла ма .
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Ýõî ïðàçäíèêà Àóêöèîí

Ñóááîòà, 19 àâãóñòà 2017 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – èñïîëíÿþùèé îáÿ-
çàííîñòè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë» Ïåøêèí
Àíäðåé Àëåêñååâè÷ (ÈÍÍ 110106310354,
÷ëåí ÍÏ “ÖÔÎÏ ÀÏÊ” ÈÍÍ 7707030411,
ÎÃÐÍ 1107799002057) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îò-
êðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïðèîáðåòàåìîãî ëîòà ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêà-
íàë» (169570, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãîðîä Âóêòûë,
òåððèòîðèÿ – ïðîèçâîäñòâåííàÿ çîíà, ÎÃÐÍ
1131102001315, ÈÍÍ 1102073296).

Òîðãè íà÷èíàþòñÿ 04.10.2017 ãîäà â 00.00
÷àñîâ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå àâòîìàòèçèðî-
âàííîé ñèñòåìû òîðãîâ ÌÝÒÑ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: www.m-ets.ru

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî:

1. Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü þðèäè÷åñêèõ
ëèö, çàäîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà è ðàéî-
íà Âóêòûë, â ðàçìåðå 46079971,54 (îòêîððåê-
òèðîâàííàÿ ñ ó÷åòîì ÷àñòè÷íîãî ïîãàøåíèÿ è
ñïèñàíèÿ ïî ñîñòîÿíèþ íà 08.08.2017ã. äî
13760680,02 ðóá.). Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè –
13860000.

Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëü-
íîé öåíû ëîòà äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà òîð-
ãîâ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïî èñòå÷åíèè
êàæäîãî ïåðèîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëü-
íî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 4 ðàáî÷èõ äíÿ. Íà÷àëî
ïðèåìà çàÿâîê – ñ 04.10.2017 ã. ñ 00.00 ÷àñîâ
ïî 15.12.2017 ã. äî 23 ÷àñ. 59 ìèí. 59 ñåê. ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ öåíû ïî èñòå÷åíèè êàæ-
äîãî ïåðèîäà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5%
îò íà÷àëüíîé öåíû ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
Öåíà ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ äî äîñòèæå-
íèÿ ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé öåíû ðåàëèçàöèè
èìóùåñòâà - 5544000,00 ðóá. (40% îò íà÷àëü-
íîé öåíû).

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû
ïðåäñòàâèòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî àä-
ðåñó íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru, à
òàêæå ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë». Íàèìåíî-
âàíèå ïîëó÷àòåëÿ ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâî-
äîêàíàë», ÊÏÏ 110201001, ð/ñ ¹
40702810328190005275, îòäåëåíèå ¹8617
Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Ñûêòûâêàð, ÁÈÊ
048702640. Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ óïëà÷åííûì â
ìîìåíò çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêà-
íàë».

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè âõîäÿò:
1) çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà
áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿ-
ìè, óñòàíîâëåííûìè Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêè ÎÎÎ «ÌÝÒÑ», ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», è ðàçäåëîì
IV Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò
23.07.2015ã. ¹495; 2) âûïèñêà èç åäèíîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè
çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿä-
êå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî
ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì
ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) (äåéñòâèòåëüíà â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé), êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíî-
ñòðàííîãî ëèöà); 3) êîïèÿ ïëàòåæíîãî äîêóìåí-
òà î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà; 4) äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåà-
ëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ» è âíåñåííû-
ìè â íåãî 24.04.2017ã. èçìåíåíèÿìè.

Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ, îôîðìëåíèå
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ  òîðãîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå,
ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà
ÎÎÎ «ÂÒÂÊ». Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îïðåäåëÿåòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 139 127-ÔÇ «Î íåñîñòî-
ÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó Ïðîäàâöîì è Ïîêó-
ïàòåëåì â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà îôîðì-
ëåíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ âíå ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè. Îïëàòà çà ïðèîáðåòåííîå
èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 15 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
Ñ «Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëî-
âèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ» è
âíåñåííûìè â íåãî èçìåíåíèÿìè, óñëîâèÿìè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äîãîâîðà î çàäàòêå,
èíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «ÌÝÒÑ» â ñåòè Èíòåð-
íåò íà ñàéòå: www.m-ets.ru è ïî àäðåñó: ã. Ñûê-
òûâêàð, óë. Êóòóçîâà, ä. 36. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ: 167031, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãî-
ðîä Ñûêòûâêàð, Îêòÿáðüñêèé ïðîñïåêò, 118, àáî-
íåíòñêèé ÿùèê 2515, òåë.: 8-912-86-80046, àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Peshkin.fondrk
@gmail.com.

Возникновение нашего города свя-
зано с освоением Вуктыльского газо-
конденсатного месторождения. Вуктыл
создавался в суровых климатических
условиях, и благодаря усилиям строи-
телей на правом берегу реки Печоры
вырос маленький уютный город.

Ежегодно во второе воскресенье
августа отмечается профессиональ-
ный праздник День строителя. 11 ав-
густа представители старшего поколе-
ния – строители Вуктыла собрались в
здании вуктыльской центральной биб-
лиотеки.

Когда все заняли свои места, Жан-
на Немеш, ведущий библиотекарь от-

дела обслуживания центральной биб-
лиотеки, рассказала об истории воз-
никновения праздника, который насчи-
тывает  уже более полувека.  День
строителя был учрежден Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 6
сентября 1955 года, впервые он от-
мечался 12 августа 1956 года.  Так-
же Ж.Немеш поведала о традици-
ях, существующих в строительной
отрасли. Одной из самых приятных
является сдача объектов. В насто-
ящее время каждый год ко Дню стро-
ителя принято приурочивать откры-
тие новых школ, мостов, жилых до-
мов и больниц. Представляет инте-
рес и традиция посвящения в стро-
ители, которая отличается в разных
регионах нашей страны.

«Сейчас строительная отрасль
переживает второе рождение, со-
здаются новые дома и целые квар-
талы комфортного жилища. Строи-
тели стремятся применять новей-

Â áèáëèîòåêå òåïëî âñòðåòèëè ñòðîèòåëåé
шие технологии, оригинальные конст-
рукторские решения и наиболее перс-
пективные разработки», – сказала
Жанна Немеш.

Для строителей Вуктыла в честь
праздника сотрудники библиотеки под-
готовили презентацию «Как всё начи-
налось». На слайдах были представ-
лены фотографии разных лет, запечат-
левшие процесс возведения нашего го-
рода. Строители переговаривались
между собой при появлении новых кад-
ров, вспоминали, кто работал на этих
объектах, как проходила стройка.

После презентации Жанна Немеш
ещё раз поздравила строителей с их

профессиональным праздником от
лица всех сотрудников библиотеки и
пригласила на чаепитие.

В.Кабанова, председатель вуктыль-
ского отделения ОО «Дети войны», про-
чла стихотворение Л.Мезенцевой о

строителях нашего города и поздрави-
ла своих коллег.

К поздравлениям присоединились
З.Куприш, заместитель председателя
Совета ветеранов, и З.Черепанова,
председатель первичной организации
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Они произнесли много тёплых
слов в адрес строителей Вуктыла.

На чаепитии вспоминали весёлые,
интересные рабочие моменты, много
смеялись и, конечно же, пели. Отме-
чать День строителя – это тоже доб-
рая традиция людей одной из самых
гуманных профессий на нашей плане-
те!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ëåòî-2017 Þíûå ïèêàññî
Лето – это не только пора отдыха,

но и возможность научиться чему-то
новому. После окончания учебного года
на территории городского округа «Вук-
тыл» начинают действовать летние
оздоровительные лагеря различной
направленности.

С 1 по 24 августа в МБУДО «Детская
художественная школа» действует
летний оздоровительный лагерь
«Юный художник». Площадку посеща-
ют 20 детей в возрасте от 7 до 16 лет,
преимущественно девочки. Некоторым
ребятам так понравилось здесь в про-
шлом году, что в этом августе они сно-
ва в рядах «юных художников».

Обычно детей разделяют на две груп-
пы: младшую и старшую. Малыши –
большие непоседы, им нужно чаще
менять вид деятельности, старшие
ребята более усидчивы и сосредото-
ченны на заданиях.

Педагоги стараются предложить ре-
бятам разные виды деятельности. На
занятиях дети рисуют, для них прово-
дятся мастер-классы, пленэры на све-
жем воздухе, игровые программы и
спортивные мероприятия. Большое
внимание уделяется различным тех-
никам рисования. Как правило, дети
справляются с заданиями за одно за-
нятие, но иногда, если вдруг не пришло

вдохновение,  доделывают  работу
дома. С начала смены они уже успели
сделать рисунки  на самые разнооб-
разные темы: от экологии до фантас-
тических городов.

12 августа у ребят проходило инте-
ресное и несколько необычное заня-
тие. Дети благодаря видеозвонку че-
рез программу Skype смогли познако-
миться со Светланой Шпикиной, со-
трудницей студии анимационного кино

«Мельница», со-
зданной в
г. Сан кт -Пете р-
бурге. Светлана
рассказала о том,
что всегда меч-
тала создавать
мультфильмы и
после окончания
учебного заведе-
ния в г.Сыктывка-
ре у строилась
работать  в сту-
дию «Мельница».
Она участвовала
в качестве про-
рисовщика в про-
екте «Три богаты-

ря и морской царь». «Мультфильмы о
богатырях в среднем делаются за 1,3
года и это ещё не самый большой срок»,
– сообщила ребятам художница. Свет-
лана подробно остановилась на том, с
чего начинается мультфильм и какая
работа проводится на каждом этапе
его создания. От  своей собеседницы
дети узнали, что такое аниматик, за-
ливка, композитинг и монтаж. Присут-
ствующие девочки задавали много
вопросов, они хотели знать, откуда ху-
дожница берёт своё вдохновение, в
каком стиле и с какими материалами
она предпочитает работать.

Ребятам предстояло не только про-
слушать небольшую лекцию от Свет-
ланы Шпикиной, но и попробовать са-
мим создать небольшой мультфильм,
придумать сценарий и персонажей.
Малыши делали пластилиновых ска-
зочных героев, а старшие девочки ри-
совали фон и действующих лиц своей
ис тории. Во время занятий важно
было не только создать красивую кар-
тинку, но и суметь работать в коллек-
тиве. Преподаватели Надежда Дани-
ленкова и Вера Предко помогали де-

(Окончание на 12 стр.) На правах рекламы
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Проблема распространенности
наркомании – это международная  про-
блема. В последнем  докладе Управ-
ления ООН по наркотикам и преступ-
ности говорится, что наблюдается
рост употребления наркотиков по
всем их видам – каннабису, амфета-
мину, кокаину, опиоидам,  а также рост
употребления внутривенным путем.
О том, насколько актуальна пробле-
ма употребления наркотиков в рес-
публике и как уберечь от пагубного
пристрастия подрастающее поколе-
ние, рассказала главный врач Коми
республиканского наркологического
диспансера, главный внештатный
нарколог Минздрава Коми Юлия Па-
сынкова.

- Каковы масштабы распростра-
ненности употребления наркоти-
ков?

- Ситуация в Российской Федерации
такова: в 2016 году за медицинской
помощью в наркологические учрежде-
ния обратилось около 2,5 миллиона
человек, из них 78% или приблизитель-
но 2 миллиона человек –  это люди,
которые имеют проблемы с алкоголем,
включая алкогольные психозы. Лица,
употребляющие наркотики, составля-
ют 20%, а те, кто употребляет ненар-
котические психоактивные вещества
– 0,9%. Диагноз «наркомания» зареги-
стрирован в 12% случаев, злоупотреб-
ление наркотиками – 8%.

Начиная с 2014 года,  в стране идёт
снижение числа обратившихся за ме-
дицинской помощью лиц, употребляю-
щих наркотические средства.

Что касается распространенности
ВИЧ-инфекции среди наркозависимых,
то здесь показатель за последние 10
лет увеличился в 2,5 раза, с 9% до
24% среди лиц, зарегистрированных
медицинскими учреждениями и упот-
ребляющих наркотики внутривенно.

А вот, например, число установлен-
ных фактов употребления наркотиков
при медицинском освидетельствова-
нии снижается. Это относится к води-
телям транспортных средств, работ-
никам с вредными и опасными факто-
рами на производстве, которые про-
ходят в установленном законом по-
рядке медицинское освидетельство-
вание врачом-наркологом.

- Какой уровень заболеваемости
наркоманией в Республике Коми по
сравнению со среднероссийскими
показателями, показателями СЗФО?

- По состоянию на июль 2017 года в
Республике Коми  состоят под наблю-
дением врача нарколога 740 человек
по поводу наркомании и 164 человека
в связи с пагубным употреблением
наркотических средств. Из них 1 не-
совершеннолетний по поводу нарко-
мании и 40 несовершеннолетних в
связи с пагубным употреблением нар-
котиков. По поводу токсикомании у
нарколога наблюдаются 22 человека,
из них 1 подросток со сформировав-
шейся зависимостью от токсических
средств.

В течение последних лет общая за-
болеваемость наркоманией остается
стабильной, с незначительными коле-
баниями. В 2016 году она составляла
по показателям 121 случай на 100 ты-
сяч человек, в 2012 –  120,3 на 100
тысяч. Распространенность злоупот-

ребления наркотическими
средствами  имеет в ди-
намике тенденцию к сниже-
нию – с 46,2 на 100 тысяч
человек в 2012 году до 26,7
в 2016 году. Показатели
распространенности нар-
комании и пагубного упот-
ребления наркотических
средств, по сравнению с
показателями по России и
СЗФО, значительно ниже,
соответственно на 40,5%
и 25,6%.

В структуре наркопот-
ребления в республике, как
и в целом по стране, пре-
обладает потребление опи-
оидов.  За последние два
года больные наркоманией,
кроме опиоидов (70% в
2015 году и 63% в 2016),
потребляли каннабиноиды
(2% и 2,8%), психостиму-
ляторы – (9% и 11%). Дру-
гие наркотики и полинарко-
мания в общей структуре

составили 19% в 2015 году и 22% в
2016-ом.

- Каковы причины развития нар-
козависимости?

- Зависимость не возникает внезап-
но как ответ на введение психоактив-
ного вещества, а является результа-
том взаимодействия огромного коли-
чества факторов –  наследственных,
социальных, психологических, что при-
водит к необходимости более деталь-
ного изучения механизмов и причин
формирования синдрома зависимости.
Наркологические расстройства отно-
сятся к «многофакторным» заболева-
ниям, то есть проявляют себя только
тогда, когда врожденные факторы рис-
ка взаимодействуют с неблагоприят-
ными факторами среды. Определенную
роль в развитии заболевания, конеч-
но, играет наследственность. Следу-
ет отметить, что у людей нет генов,
отвечающих за наркологическое забо-
левание, есть только информация о
предрасположенности – это опреде-
ленные уязвимые генотипы. Носители
таких уязвимых генотипов находятся
в состоянии повышенного риска раз-
вития зависимости.

В настоящее время активно внедря-
ются медико-генетические консульти-
рования в наркологии,  проводятся  ге-
нетические исследования людей, со-
стоящих в первой степени родства с
больными алкоголизмом, наркоманией.
Консультации проводятся в случае,
если в семье есть больные наркологи-
ческими расстройствами, если у ре-
бенка имеется гиперактивность либо
первые признаки зависимого поведе-
ния, к примеру, чрезмерная привержен-
ность к компьютерным играм, если
есть проблемы поведения, если роди-
телям не удается установить контакт
с ребенком. Такая семейная консуль-
тация у генетика может стать первым
шагом к выявлению проблемы. Она
дает представление о темпераменте,
особенностях психических реакций
человека, уровне его тревожности и
других личностных характеристиках,
что позволяет подобрать индивиду-
альную медикаментозную терапию и
провести психологическую коррекцию.

- Есть ли статистика распростра-
нения наркотиков среди несовер-
шеннолетних? Насколько актуальна
эта проблема?

- К сожалению, такие статистичес-
кие данные не отражают объективной
реальности. Большое количество нар-
копотребителей, так называемый
«скрытый контингент», остается вне
поля зрения наркологической службы.

Одна из важных проблем заключа-
ется в том, что потребление наркоти-
ков среди подростков явно увеличи-
вается. Можно предположить, что это-
му способствуют изменения, происхо-
дящие в наркобизнесе. Если ранее нар-
кодилерам надо было выращивать со-
ответствующие растения для того,
чтобы получить наркотические сред-
ства, и имелось огромное количество
дополнительных препятствий, то сей-
час они создают синтетические нарко-
тики и активно их «продвигают»  сре-
ди несовершеннолетних.

Синтетические наркотики обладают
очень опасными токсическими каче-
ствами, что и облегчает распростра-

нение этих веществ. Во-первых, они
вызывают более быстрое привыкание,
следовательно, расходы у наркодиле-
ров уменьшаются. Сокращается пери-
од, когда распространение наркотиков
осуществляется бесплатно, а как толь-
ко появляется зависимость, наркоти-
ки продаются за деньги. Во-вторых,
синтетические наркотики вызывают
дезорганизацию психической деятель-
ности. Даже кратковременное упот-
ребление синтетических смесей про-
воцирует возникновение психозов,
вызывает необратимые изменения
личности, сопровождается нарушени-
ем функционирования других органов
и систем человека, в связи с чем воз-
никает  риск развития инфарктов и
инсультов, острой почечной недоста-
точности. Кроме того, в состоянии
опьянения наркопотребитель нередко
стремится сесть за руль автомобиля,
взять в руки оружие, опасные предме-
ты. И здесь уже возникает серьезная
опасность для окружающих. В-треть-
их,  в состоянии наркотического опья-
нения потребитель всё меньше вни-
мания уделяет выбору сексуального
партнера, следовательно, возрастает
угроза распространения ВИЧ-инфек-
ции и других инфекционных заболева-
ний.

Угроза распространения наркомании
среди несовершеннолетних остается,
и мы должны прикладывать максимум
усилий в решении этой проблемы. Ра-
бота с  подростками должна быть ком-
плексной, а информацию о вреде нар-
котических веществ дети и подростки
должны получать в школе. В настоя-
щее время на федеральном уровне
рассматривается вопрос о введении
психологии как обязательной школьной
дисциплины  В  учебники планируется
внести раздел, связанный с предуп-
реждением употребления наркотиков.

- По каким признакам можно об-
наружить, что подросток употреб-
ляет наркотические средства?

- Прежде всего, родителей, педаго-
гов, врачей-педиатров, наблюдающих
детей, и других представителей про-
филактики должны насторожить изме-
нения в поведении несовершеннолет-
него. Он становится скрытным, замк-
нутым, с неохотой идет на контакт, по-
являются новые друзья, о которых под-
росток предпочитает не рассказывать
взрослым, он начинает прогуливать
уроки в школе, забрасывает привыч-
ные интересы и много времени прово-
дит на улице. Со стороны эмоциональ-
ной сферы появляются повышенная
раздражительность, агрессивность,
беспричинная смена настроения. От-
мечается изменение аппетита: то его
отсутствие, то «волчий голод». Нару-
шается ритм сна и бодрствования: сон-
ливость днем и бессонница ночью. Мо-
гут наблюдаться ухудшение памяти,
ослабление внимания  и, как след-
ствие, неуспеваемость в школе.

Необходимо обратить внимание на
внешний вид ребенка. Он становится
небрежным, неряшливым, от одежды
может исходить запах химического
вещества. Появляются одутлова-
тость лица, сальность кожи,  слишком
широкий или узкий зрачок, расширен-
ные сосуды белочной оболочки глаз.
При осмотре ребенка следует обра-
тить внимание на следы от уколов на
теле, в основном осматриваются кож-
ные покровы внутренних поверхнос-
тей предплечий, область локтевой
ямки, паховая область, кожа кистей
рук и голеней ног.  Особенно должно
насторожить появление в доме нео-
бычных порошков, лекарств, шприцов.

В более тяжелых случаях наркоти-
ческого опьянения наблюдается  ши-
рокий спектр негативных психических
эффектов: неспособность сосредото-
читься, расстройства речи, нарушение
восприятия (вплоть до галлюцинаций),
полная потеря контакта с окружающим
миром, отсутствие способности ори-
ентироваться в пространстве, поте-
ря контроля собственной личности,
сильное эмоциональное возбуждение,
сопровождаемое чувством тревоги и
страха, спутанность сознания и судо-
рожные припадки. 

- Что делать и куда обращаться в
случае подозрения в употреблении
ребенком наркотиков?

- Прежде всего, надо вызвать ре-

Íåò –  íàðêîòèêàì!О порядке получения государ-
ственных услуг в  электронном
виде

Отделение лицензионно-разрешительной работы
по городу Вуктылу Управления Росгвардии по Рес-
публике Коми напоминает, что с помощью единого
портала предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) - www.gosuslugi.ru лю-
бой гражданин может подать заявление на получе-
ние лицензии на приобретение оружия, а также раз-
решения на его хранение и ношение не выходя из
дома.

В случае подачи заявления через единый портал
личное присутствие будет необходимо только для
получения государственной услуги после поступ-
ления персонального уведомления о готовности
разрешения, лицензии, направленного на электрон-
ный адрес заявителя.

Для подачи заявления в электронном виде необ-
ходимо: зарегис трироваться на с айте
www.gosuslugi.ru, после чего подтвердить учетную
запись, получив код подтверждения по почте, либо
незамедлительно при личном посещении МФЦ «Мои
документы» или ОМВД России по городу Вуктылу;
зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный каби-
нет, используя полученный логин и пароль; в открыв-
шемся окне выбрать закладку МВД России, далее
МВД по Республике Коми; в списке государствен-
ных услуг выбрать услугу, которую желаете полу-
чить; заполнить электронный бланк заявления. При-
крепить электронные копии документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги,
либо поставить галочку в графе согласия и предос-
тавить копии при личном посещении; отправить
электронное заявление.

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы
проверят достоверность сведений, указанных в
заявлении, и если оно не содержит заведомо лож-
ной информации, заявителю на портале госуслуг
будет назначена дата и время личного приема. Если
же сведения окажутся недостоверными либо неточ-
ными, гражданину будет направлено электронное
уведомление об отказе в предоставлении услуги с
указанием причины. По окончанию срока рассмот-
рения документов на личный кабинет гражданина
будет отправлено уведомление о принятом реше-
нии, а также месте и времени получения истребо-
ванного документа. Гражданину, решившему вос-
пользоваться данной электронной услугой, не при-
дется стоять в очередях и его заявление будет рас-
смотрено в приоритетном порядке. Зарегистриро-
вавшись один раз на сайте www.gosuslugi.ru, вы
получаете доступ ко всем услугам портала, в том
числе и к тем, которые оказывает МВД.

Преимущества пользования порталом государ-
ственных услуг – это, в первую очередь, сокраще-
ние сроков предоставления услуг, снижение админи-
стративных барьеров и повышение доступности по-
лучения государственных и муниципальных услуг.

Дополнительную информацию по предоставлению
государственной услуги по направлению лицензи-
онно-разрешительной работы можно получить в от-
делении лицензионно-разрешительной работы по
городу Вуктылу Управления Росгвардии по РК, рас-
положенном по адресу: г. Вуктыл, ул.Комсомольс-
кая, д.6 или по телефону: 22-4-42.

С.ХАБАРОВ, майор полиции

МФЦ смогут самостоятельно регист-
рировать рождение и смерть

Минэкономразвития ожидает, что соответствующий за-
конопроект будет принят до конца этого года. Об этом в
интервью «Российской газете» рассказал заместитель ми-
нистра экономического развития Савва Шипов.

Сейчас инициатива, связанная с расширением перечня
услуг МФЦ, реализована в режиме пилотного проекта в трёх
регионах – Москве, Тюменской и Воронежской областях.

«По итогам «пилота» мы подготовили законопроект, по-
зволяющий распространить эту практику на все субъекты,
где такое решение будет принято региональным законода-
тельным собранием. Ожидаем, что он будет принят в этом
году», – добавил С.Шипов.

Сейчас инициатива, связанная с расширением перечня
услуг МФЦ, реализована в режиме пилотного проекта в трёх
регионах – Москве, Тюменской и Воронежской областях.

Помимо этого, Минэкономразвития предлагает предостав-
лять услуги в соответствии с «жизненными ситуациями»
по одному заявлению в МФЦ. К «жизненным ситуациям»
относятся, например, рождение ребенка, выход на пенсию,
перемена имени и так далее.

«Во всех этих случаях комплекс госуслуг должен предос-
тавляться по единому заявлению. Мы надеемся, что до кон-
ца года законопроект, который сделает это возможным, так-
же будет принят Федеральным собранием», – отметил С.Ши-
пов.

Þëèÿ Ïàñûíêîâà:

«Ïðåæäå âñåãî, íàäî âûçâàòü ðåáåíêà
íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð»

(Окончание на 12 стр.)

В личном кабинете на сайте ПФР мож-
но подать заявление на компенсацион-
ные выплаты

В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда
России запущены новые сервисы. С их помощью можно по-
дать заявление на выплаты по уходу за нетрудоспособным
гражданином, а также заявления о согласии на такой уход.

На портале www.gosuslugi.ru и в “Личном кабинете граж-
данина” на сайте ПФР www. pfrf.ru доступно уже более 30
электронных услуг ПФР. Среди них – подача заявления о
назначении пенсии и социальных выплат, о выборе способа
их доставки, о выдаче сертификата на материнский капи-
тал и распоряжении его средствами, об управлении сред-
ствами пенсионных накоплений, о выборе способа получе-
ния набора социальных услуг, предоставление информации
о сформированных пенсионных правах (стаж и количество
пенсионных баллов).

Чтобы получить доступ к этим услугам, нужно иметь под-
твержденную учетную запись  на портале
госуслуг www.gosuslugi.ru. Инструкция по регистрации раз-
мещена в группе ОПФР по Республике Коми в
ВКонтакте https://vk.com/pfr_komi. Подтвердить учетную за-
пись после регистрации можно в любом управлении ПФР, а
также в МФЦ “Мои документы”.

«Комиинформ»

(Окончание на 12 стр.)
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

На территории района проходят магистральные
газопроводы «Вуктыл–Ухта», «Пунга–Вуктыл–Ухта»,
«Пунга–Ухта–Грязовец», «СРТО–Торжок», по которым
транспортируется природный газ с давлением до 75
атмосфер. Указанные газопров оды относятся к
объектам повышенного риска. Их опасность опре-
деляется совокупностью опасных производственных
факторов процесса перекачки и опасных свойств
перекачиваемой среды. Опасными производствен-
ными факторами газопроводов являются:

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

• возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого газа;

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

установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопро-

водов и объектах, входящих в их состав, устанавли-
ваются зоны с особыми условиями использования
земель в них:

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

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и сооруже-
ний от возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов» в целях пожарной безопаснос-
ти в охранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТ-
СЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и
сигнальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи,
ограждений линейных кранов, а также открывать и
закрывать краны, включать или отключать средства
связи, электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим
лицам в охранных зонах газопроводов без письмен-
ного разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопро-

воды, устраивать стоянки транспорта, размещать
коллективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запреща-

ется проезд автотранспорта и механизмов через га-
зопроводы по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняю-
щие требования «Правил...» и причинившие своими
противоправными действиями ущерб либо нарушив-
шие правила безопасности, несут гражданско-пра-
вовую и уголовную ответственность в соответствии
со ст. 167, 168, 269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисп-
равностей на магистральных газопроводах просим
сообщать по адресу: г.Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ,
КС-3. Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-
50, 24-1-70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛПУМГ

Потерявший паспорт вуктылец
заплатит 6 тысяч рублей

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении местного жителя, обвиняе-
мого в заведомо ложном доносе о совершении пре-
ступления.

По информации суда, вуктылец решил избежать
административной ответственности за пропажу
своего паспорта. Он пришел в отделение МВД и,
будучи под роспись предупрежденным об уголов-
ной ответственности за заведомо ложный донос,
вопреки интересам правосудия, в письменном
виде заявил участковому уполномоченному о пре-
ступлении.

В заявлении мужчина указал, что неизвестный
похитил из его квартиры паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации на его имя. При этом вукты-
лец осознавал, что понуждает правоохранитель-
ные органы к необоснованной затрате сил, средств
и времени, направленных на принятие процессу-
альных действий по его заявлению.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении
признал частично. Фактически вину не признав,
он указал, что в день утраты паспорта он был в
больнице, где ему оказывали медицинскую помощь,
и паспорт у него был с собой. По возвращению из
больницы он приглашал к себе домой незнакомого
мужчину, с которым совместно распивал спирт-
ные напитки. В паспорте находились деньги в сум-
ме восьми тысяч рублей, которые он доставал
вместе с паспортом, и незнакомый мужчина это
видел.

Затем он уснул, а проснувшись, обнаружил, что
мужчины в квартире нет, паспорта также не ока-
залось. В этот день он повторно вызывал скорую
помощь в связи с полученной травмой головы.
События он помнит не точно. Полагает, что пас-
порт у него могли как украсть, так и он сам мог его
утерять, в связи с чем вину в совершении ложно-
го доноса о преступлении не признал.

Вина вуктыльца в предъявленном обвинении на-
шла свое подтверждение. Приговором суда ему
назначено наказание в виде штрафа в размере ше-
сти тысяч рублей.

Между тем, по закону, утеря основного докумен-
та гражданина влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа в размере от
ста до трехсот рублей.

Юлия НИКОЛАЕВА

До конца августа представители
детей с инвалидностью, стоящих на
учете в Фонде социального страхова-
ния РФ по Коми для получения техни-
ческих средств реабилитации, получат
от регионального отделения фонда ин-
формационные письма. Каждое пись-
мо будет содержать персональный
план обеспечения конкретного ребен-
ка средствами реабилитации на 2017
год и напоминание о возможности пла-
новой замены изделий в соответствии
с индивидуальной программой реаби-
литации.

“Такая форма обратной связи с пред-
ставителями детей-инвалидов вво-
дится в рамках нового пилотного про-
екта ФСС “Социальный персональный
информационный навигатор для детей-
инвалидов”, – рассказал заместитель
управляющего отделением ФСС РФ по
РК Роман Жалоба.

Целесообразность проекта обус-
ловлена тем, что система обеспече-
ния средствами реабилитации через
госзакупки носит заявительный харак-
тер при том, что у каждого изделия
свой срок эксплуатации. Например,
трости опорные меняются раз в два

года, а ортопедическая обувь для де-
тей – каждые три месяца. Чтобы фонд
мог своевременно закупить для ре-
бенка следующую пару обуви, нужно
заявление его представителя. А с
учетом времени на проведение кон-
курсных процедур ( до 40 дней) и боль-
ших объемов закупок (за семь меся-
цев этого года закуплено более 178
тысяч изделий на 10,6 млн руб.) за-
явления надо подавать заблаговре-
менно. В противном случае возника-
ет риск использования изделия с ис-
текшим сроком эксплуатации, что
может ухудшить качество и исход
реабилитации. Избежать этой ситу-
ации позволят  информационные
письма фонда.

Сейчас специалисты ФСС проводят
выборку электронной базы данных
для подготовки списка детей-инвали-
дов, нуждающихся в средствах реа-
билитации (включая их плановую за-
мену) в 2017 году. Завершающим эта-
пом работы станет подготовка и рас-
сылка в адрес представителей детей-
инвалидов информационных писем,
сообщает пресс-служба ФСС по Коми.

Пресс-служба ФСС

Î êà÷åñòâå ðåàáèëèòàöèè
äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ

Ôåäåðàëüíûå ëüãîòíèêè
ìîãóò îïðåäåëèòüñÿ
ñ íàáîðîì ñîöóñëóã

До 1 октября федеральные льготники респуб-
лики могут определиться с выбором: получать
набор социальных услуг в виде льгот (лекарства,
санаторно-курортное лечение и бесплатный про-
езд на железнодорожном транспорте) или льго-
ты заменить денежным эквивалентом.

Право на получение соцпакета в Коми имеют
81167 федеральных льготников. Из них, на се-
годняшний день, 22477 граждан получают набор
социальных услуг в натуральной форме. Осталь-
ные частично либо полностью отказались от
льгот в пользу денег.

Если гражданин желает сохранить существу-
ющий порядок получения льгот, заявление писать
не нужно. Если же он хочет изменить этот поря-
док (например, сейчас получает деньги, а с 1 ян-
варя 2018 года желает получать натуральные
льготы), необходимо написать заявление. Подан-
ное заявление будет действовать с 1 января
2018 года до тех пор, пока льготник не изменит
свой выбор. Подать заявление можно через лич-
ный кабинет  гражданина на с айте ПФР
www.pfrf.ru., лично в МФЦ или через клиентскую
службу Пенсионного фонда.

Отделение Пенсионного фонда по Республике
Коми призывает федеральных льготников обду-
манно подходить к выбору между льготами и
денежным эквивалентом, взвесив всё «за» и
«против». В случае, если гражданин отказыва-
ется от соцпакета или одной из его частей, то в
течение всего года не может пользоваться льго-
тами. Между тем, сохранив за собой право на
натуральные льготы, гражданин сможет полу-
чить услуги не в рамках номинальной стоимос-
ти соцпакета, а в необходимой для него сумме.

В 2017 году стоимость набора социальных ус-
луг составляет 1048,97 руб. Лекарственная со-
ставляющая – 807,94 руб., санаторно-курортное
лечение – 124,99 руб., транспортная составляю-
щая – 116,04 руб.

Ïàðòèéíûé ïðîåêò Äà áóäåò ñâåò!
В РМБУ «Клубно-спортивный комп-

лекс» полным ходом идёт реализация
Федерального партийного проекта ВПП
«Единая Россия» «Местный дом куль-
туры», который стартовал в этом году
и рассчитан на три года (2017-2019 г.г.).
Подробно об этом нашему корреспон-
денту рассказала Валентина Терехова,
депутат Государственного Совета Рес-
публики Коми, секретарь местного от-
деления ВПП «Единая Россия».

«Данный партийный проект  направ-
лен на развитие и обновление матери-
ально-технической базы сельских клу-
бов и домов культуры в городах с на-
селением менее 50 тысяч человек. По-
явился он как механизм исполнения
наказов избирателей, полученных в
ходе избирательной кампании 2016
года. Дома культуры в малых населен-
ных пунктах чаще всего являются
единственным центром дополнитель-
ного образования детей и подростков,
досуга населения, сохранения и разви-
тия народного творчества. На их базе
сохранены и работают творческие кол-
лективы, библиотеки, ведется клубная
работа. При этом более полови-
ны всех объектов (а их в стра-
не около 35000) нуждается в ре-
монте, обновлении устаревшей
или утерянной материально-
технической базы. Поэтому
партия инициировала выделе-
ние средств из бюджета на мо-
дернизацию этих объектов и
предложила общественности

механизм со-
вместной ра-
боты над про-
ектом, что де-
лает его про-
зрачным, це-
левым и учи-
т ыв а ю щи м
мнение жите-
лей.

КСК в рам-
ках данного
проекта полу-
чило свето-
вое оборудо-
вание, на
приобрете-
ние и уста-
новку кото-
рого всего
затрачено 1
миллион 63
тысячи руб-
лей,  из них
656,67 тыс. рублей – из федерального
бюджета, 101,6 тыс. рублей – из рес-
публиканского и 301,6 тыс. рублей –

из местного бюдже-
та, – подчеркнула
В.Терехова.  – Я
очень рада, что мы
смогли попасть в
эту программу и
привлечь феде-
ральные и респуб-
ликанские деньги.
Надеюсь, что под-
готовленные нами
документы позво-
лят нам пройти от-
бор и на  2018 год.

Мы планируем подать заявку более
чем на 3 миллиона рублей и полнос-
тью заменить кресла в концертном
зале КСК на современные. И я наде-
юсь, что у нас всё получится!».

Игорь Хмурчик, художественный
руководитель КСК, также поделился
своим мнением:

«Я счастлив, что мы  попали  в Фе-
деральный партийный проект «Единой
России». Осветительное оборудова-
ние КСК практически не обновлялось
с момента установки. Даже лампы в
осветительных приборах заменить

проблематично, поскольку их уже не вы-
пускают. Да и затратные они очень. А с
новым оборудованием мы будем уст-
раивать красочные световые шоу и при
этом экономить деньги на затратах на
электроэнергию. А это, согласитесь,
немаловажный фактор в нашей работе!
Новый пульт позволит использовать в
работе различные алгоритмы и вариан-
ты системы освещения сцены. Нам бы
ещё одежду сцены обновить… А то при
новом освещении все её недостатки
станут видны».

В.Терехова отметила, что замену
одежды сцены можно будет включить в
проект на 2018 год вместе с заменой
кресел или распределить эти меропри-
ятия на два года. Также она поблагода-
рила И.Хмурчика и  директора РМБУ
«КСК» Л.Родионову за отличную работу
коллектива,  за яркие и красочные ме-
роприятия. И пообещала обязательно
поприсутствовать на концерте, посвя-
щенном Дню работников нефтяной и га-
зовой промышленности и Дню города,
где будет задействовано новое осве-
тительное оборудование, полученное в
рамках партийного проекта «Местный
дом культуры».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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ëåò, êàê óø¸ë èç æèçíè íàø
äîðîãîé, ëþáèìûé ìóæ Øó-
ìåëü Ýäóàðä Èîñèôîâè÷. Ïðî-
ñèì âñåõ, êòî çíàë Ýäóàðäà
Èîñèôîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
äîáðûì ñëîâîì. Ñâåòëàÿ ïà-
ìÿòü è âå÷íûé ïîêîé, ïóñòü

çåìëÿ áóäåò ïóõîì òåáå, äîðîãîé.
Äóøà áîëèò è ñåðäöå íîåò –
Íèêàê ïðèâûêíóòü íå ìîãó,
×òî íèêîãäà ÿ íå óâèæó
Óëûáêó äîáðóþ òâîþ.

Æåíà

бенка на откровенный разговор, делая это спокойно, без упре-
ков и обвинений. Необходимо в беседе сделать акцент на тя-
желые последствия, к которым приводит наркомания. Следу-
ет убедить подростка обратиться к врачу психиатру-нарколо-
гу.

Независимо от особенностей каждой конкретной ситуации,
именно с семьей надо выстраивать дальнейшую работу на мо-
тивацию подростка к отказу от употребления психоактивного
вещества, лечению и реабилитации.

Наркологические кабинеты созданы в центральных районных
больницах, в психиатрических и психоневрологических учреж-
дениях.

Психиатры-наркологи оказывают профилактическую, диагно-
стическую, лечебную помощь несовершеннолетним, обратив-
шимся самостоятельно, с 15-летнего возраста, либо в сопро-
вождении законных представителей, если ребенок младше 15
лет. Возможно оказание бесплатной анонимной наркологичес-
кой помощи.

- Как организована работа наркологической службы Рес-
публики Коми?

- Она выстроена по трехуровневой системе и представлена
Коми республиканским наркологическим диспансером, двумя
учреждениями психиатрического и психоневрологического про-
филя, оказывающими наркологическую помощь, в Ухте и Ворку-
те, а также  круглосуточными койками наркологического профи-
ля в структуре трех центральных районных больниц.

В республике функционируют 22 наркологических кабинета,
расположенных  в ЦРБ. Врач психиатр-нарколог проводит дис-
пансерное наблюдение, организует противорецидивную тера-
пию, решает вопросы диагностики, лечения и реабилитации.
Кроме того, организованы  кабинет профилактики наркологи-
ческих расстройств  в Сыктывкаре и кабинет для оказания нар-
кологической помощи детям и подросткам в Ухте.  Подростко-
вые психиатры-наркологи проводят консультативные приемы,
индивидуальную профилактическую работу и вне лечебных уч-
реждений, выходят в общеобразовательные учреждения, ин-

тернаты, детские поликлиники.
Коми республиканский наркологический диспансер – это уч-

реждение третьего уровня. В его структуре – амбулаторно-по-
ликлиническое звено для оказания специализированной помощи
взрослым и несовершеннолетним, отделения для неотложной
наркологической помощи и плановой наркологической помощи,
дневной стационар. В структуре наркологического отделения дей-
ствуют 10 реабилитационных коек,  на которых организовано
психотерапевтическое лечение не только для больных, но и для
их родственников – созависимых членов семьи. Есть у нас и
хозрасчетный кабинет для оказания платных медицинских услуг,
в том числе для оказания анонимной наркологической помощи.
Также функционирует клиническая лаборатория, укомплектован-
ная оборудованием для проведения химико-токсикологических
исследований.

- Какие меры профилактического характера проводятся
наркологической службой?

- В стратегии профилактики выделяют два больших направле-
ния. С одной стороны, это снижение предложения наркотических
средств и психотропных веществ, а с другой – снижение спроса
на них. Оба эти направления взаимозависимы. И только одно-
временная работа по двум направлениям дает существенный
результат.

В Республике Коми проводится большая профилактическая ан-
тинаркотическая работа, не только наркологической службой, но
и всеми субъектами профилактики. Основные направления: ин-
дивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними, про-
ведение разъяснительной работы среди родителей и педагогов,
участие в акциях и мероприятиях антинаркотической направ-
ленности, проведение тематических семинаров, «круглых сто-
лов», встреч с медицинскими работниками и педагогическими
работниками на тему раннего выявления  потребления  наркоти-
ческих веществ и других психоактивных веществ несовершен-
нолетними.

С 2016 года наркологическая служба, совместно с учреждени-
ями образования, начала проведение тестирования школьников
на предмет употребления наркотических и психотропных ве-
ществ. Тестирование проводится на добровольной основе.

«Ïðåæäå âñåãî, íàäî âûçâàòü ðåáåíêà íà îòêðîâåííûé ðàçãîâîð»

(Окончание. Начало на 10 стр.)
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Выражаем искреннюю благодарность М.А.Мало-

му, Е.А.Малой, З.В. Алхименковой, З.П.Кузнецовой,
всем соседям, знакомым, кто был с нами рядом,
поддерживал нас и помогал в организации похо-
рон нашего дорогого, любимого мужа, отца, дедуш-
ки Шульц Анатолия Петровича.

Жена, дети, внуки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 àâãóñòà èñïîëíèëîñü 9

äíåé, êàê óø¸ë èç æèçíè íàø
äîðîãîé è ëþáèìûé ÷åëîâåê
Øóëüö Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàåò íà-
øåãî ìóæà, îòöà è äåäóøêó,
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Ëþáèì, ïîìíèì, ñêîðáèì...
Æåíà, äåòè, âíóêè

МФЦ смогут самостоятельно реги-
стрировать рождение и смерть

Помимо этих инициатив, Минэкономразвития
рассчитывает, что МФЦ в 2018 году смогут прини-
мать налоговые платежи.

«То есть, через МФЦ в перспективе можно бу-
дет платить налоги, госпошлины и всё, что связа-
но с оказанием услуг. Многофункциональные цент-
ры будут сами выступать операторами. Этот фун-
кционал мы планируем реализовать в 2018 году»,
– добавил заместитель министра.

«БН-Коми»

(Окончание. Начало на 10 стр.)

тям найти общий язык и давали советы, как достичь наилуч-
шего результата.

Во время работы лагеря с ребятами также занимаются пре-
подаватель Ирина Рынденко, заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Оксана Савенко и лаборант Юлия
Щеулова. Они не только учат школьников новым техникам ри-
сования, но и общаются с ними, становятся ребятам настоящи-
ми друзьями.

В лагере царит дружеская и тёплая атмосфера, дети получа-
ют новые знания в художественной области, узнают друг друга
лучше, несмотря на разницу в возрасте. Уверена, что многие из
детей в следующем году снова будут посещать летний оздоро-
вительный лагерь «Юный художник» для того, чтобы окунуться
в творчество!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Þíûå ïèêàññî
(Окончание. Начало на 9 стр.)

ПОМИНОВЕНИЕ
18 августа исполнилось 2 года,

как ушёл из жизни наш горячо лю-
бимый муж, отец, брат и племян-
ник Лукач Юрий Юрьевич.

Просим всех, кто знал и помнит
Юрия Лукач, помянуть его добрым
словом.

      Родные


