
20 августа - ясно, днём до +26, ночью до +17,
ветер южный, 1-4 м/с.

21 - пасмурно, днём до +27, ночью до +16,
ветер южный, 5-7 м/с.

22 - облачно с прояснениями, днём до +23,
ночью до +16, ветер западный, 3-7 м/с.

23 - облачно с прояснениями,  днём до +25,
ночью до +17, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
21 августа – День подавления путча

1991 года. День Воздушного Флота России.
22 августа – День Государственного

флага РФ.
23 августа – День разгрома фашистс-

ких войск в Курской битве.

16+

Íîâîñòè

Дорогие друзья!
В этом году Республика Коми отмечает свое 95-летие. Поздравляю с

юбилеем всех жителей и гостей нашего региона!
По человеческим меркам, девять с половиной десятилетий – это целая эпоха.

Республике Коми есть чем гордиться: достойное культурно-историческое насле-
дие, богатейшие природные ресурсы, девственные леса, чистейшие реки и озера,
где водятся редкие виды птиц, животных, растений.  Развитая промышленность,
научный, экономический, а главное – человеческий потенциал.

Наша земля богата талантами, республика дала России и миру немало известных
ученых, писателей, спортсменов, деятелей культуры. И сегодня в нашем регионе
живут трудолюбивые, талантливые, энергичные люди, искренне любящие свою зем-
лю, патриотично настроенные и готовые очень много работать ради ее настоящего
и будущего. 

От души желаю всем крепкого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия!
Успеха и процветания нашей любимой республике, пусть с каждым годом она ста-
новится всё краше, ярче и богаче!

С праздником, друзья!
Временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми

Дорогие  вуктыльцы!
Районный  совет  ветеранов  искренне  поздравляет

вас  с  95-летием  Республики  Коми!
День  рождения    республики  –  праздник , который  объеди-

няет  всех,  кому  дорога  Республика  Коми,  кто  по  праву
гордится  своим  краем,  его  уникальной  природой,  славной
историей,  богатыми  традициями и  культурой,  победами  пред-
шественников  и  достижениями  современников,

В  этот  знаменательный день  желаем  всем  жителям  наше-
го  северного края  доброго  здоровья, счастья,  благополучия
в  семьях,  дальнейшего  процветания  нашей  любимой  рес-
публики!

Районный совет ветеранов

Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè,
æèòåëè çåìëè Êîìè!

Êîëëåêòèâ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì äîáû÷à
Êðàñíîäàð» - Âóêòûëüñêîå îðäåíà Òðóäîâîãî
Êðàñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëå-
íèå ïîçäðàâëÿåò âñåõ  ñ 95-ëåòèåì ñî äíÿ îá-
ðàçîâàíèÿ íàøåé ëþáèìîé Ðåñïóáëèêè!

Â èñòîðèè è ãåîãðàôèè Ðîññèè íàø ðåãèîí ïî
ïðàâó çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî. Êëèìàòè÷åñêè ñóðî-
âûé, íî ùåäðûé ïðèðîäíûìè áîãàòñòâàìè Êîìè
êðàé íå ïðîñòî ïëàíîìåðíî ðàçâèâàëñÿ âìåñòå ñî
ñòðàíîé, íî è âî ìíîãîì ïðåäâîñõèùàë è îïðåäå-
ëÿë ðàçâèòèå å¸ êëþ÷åâûõ îòðàñëåé. Ýòà òåíäåíöèÿ
è ñåãîäíÿ õàðàêòåðíà äëÿ íåôòåãàçîíîñíîé Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè – êîëûáåëè îòå÷åñòâåííîé íåôòÿíîé è
ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè. Áîãàòûé íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííûé ïîòåíöèàë, èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå, ðåàëè-
çàöèÿ íàóêî¸ìêèõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ñðå-
äîòî÷èå ïðåäïðèÿòèé-ëèäåðîâ âåäóùèõ îòðàñëåé
ýêîíîìèêè Ðîññèè – çàëîã áîãàòñòâà è ïðîöâåòà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè, å¸ óâåðåííûõ  ïåðñïåêòèâ, êî-
òîðûå ìû ñîçèäàåì âìåñòå! Íî ñàìîå ãëàâíîå å¸
áîãàòñòâî – ýòî æèòåëè ðåñïóáëèêè, îòçûâ÷èâûå, òà-
ëàíòëèâûå, òðóäîëþáèâûå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì ìíîãîíàöèîíàëüíîìó íàðî-
äó  Ðåñïóáëèêè Êîìè áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà, äàëü-
íåéøèõ óñïåõîâ â óêðåïëåíèè äîáðûõ òðàäèöèé.
Ïóñòü òðóäîëþáèå è æèçíåííûé îïòèìèçì æèòåëåé
ðåñïóáëèêè, áåðåæíîå îòíîøåíèå ê èñòîðè÷åñêîìó
ïðîøëîìó è íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûì îáû÷àÿì  âñå-
ëÿþò óâåðåííîñòü â ïðåîäîëåíèè íûíåøíèõ òðóä-
íîñòåé, îáåñïå÷åíèè äîñòîéíîãî óðîâíÿ æèçíè ëþ-
äåé. Äîáðîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è ñîçèäàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè âî èìÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé Êîìè çåì-
ëè!

Â.ÑÀËÞÊÎÂ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ,
Î.ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ÏÏÎ

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 95-летием Респуб-

лики Коми!
Это действительно народный праздник! Он объединяет всех

нас, ведь мы любим Республику Коми и трудимся ради ее бла-
гополучия и процветания, мы вкладываем в это все свои силы
и свое сердце. Юбилей республики связывает ее прошлое, на-
стоящее и будущее.

Сегодня мы вспоминаем богатую историю Коми края, наших
выдающихся земляков, говорим спасибо тем, кто сейчас рабо-
тает на этой земле.

Я благодарю за труд всех депутатов: от федерального и рес-
публиканского до районного и поселенческого уровней. Всех,
кто создавал прочную законодательную основу для развития
региона и кто совершенствует ее в наши дни.

Уважаемые жители! Для нас, депутатов, очень важно чув-
ствовать вашу поддержку. Ведь именно вы своими предложе-
ниями помогаете делать так, чтобы каждый закон в полной мере
работал для людей. Я благодарю вас за готовность вместе ме-
нять жизнь в республике к лучшему!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, добра, успехов
и благополучия! С праздником, дорогие друзья!

Н.ДОРОФЕЕВА, председатель
Государственного Совета Республики Коми

С.Гапликов провёл приём
граждан по личным вопросам

Большинство обращений было связано с
вопросами улучшения жилищных условий,
коммунального обслуживания и электрофика-
ции.

Жительница ухтинского посёлка Ярега об-
ратилась по вопросу состояния дома, кото-
рый находится в аварийном состоянии: раз-
рушается фундамент, проваливается крыша,
трескаются стены. От имени всех жильцов
женщина поинтересовалась сроками пересе-
ления. Руководитель республики сообщил о
перспективе комплексной реконструкции жи-
лого фонда посёлка. По этому вопросу уже
достигнуты предварительные договорённос-
ти с компанией ПАО «Лукойл».

«Надо отдать должное всем, кто там жил и
живёт. Во-первых, они создали все предпосыл-
ки для успешного развития месторождения,
сохранили работоспособность этого предпри-
ятия, и, конечно, мы уже обговаривали эту си-
туацию, что условия для людей должны быть
качественными и комфортными. Поэтому в
рамках соглашения мы пришли к такому пони-
манию, заложили определённые средства на
проектирование новых домов, на их ввод в
эксплуатацию. Конечно, этапы реализации это-
го проекта будут зависеть от финансирова-
ния, но я могу вам сказать, что будем делать
это точно», – отметил руководитель региона.

Жительницы Усть-Вымского района обрати-
лись с просьбой разобраться в правомернос-
ти выставления счетов за электроотопление,
а также посетовали на низкое качество об-
служивания дома. Врио Главы Республики
Коми дал соответствующее поручение про-
фильным ведомствам и руководству муници-
палитета.

Дачники местечка Соколовка Сыктывдинс-
кого района обратились по вопросу электро-
фикации. 3 дачных общества, объединяющих
свыше 2 тысяч дачных участков, до сих пор
не подключены к электричеству. Сергей Гап-
ликов поручил предоставить полную инфор-
мацию по данной проблеме с учётом право-
вых отношений и проработать варианты её ре-
шения.

 Всем жителям, обратившимся на личный
приём, будут даны письменные ответы в сро-
ки, предусмотренные законодательством.

Будет разработан план по
предотвращению нарушений
процедуры госзакупок

Как доложил министр экономики региона
Владимир Бармашов, по итогам 2015 года сум-
ма заключенных контрактов для государствен-
ных нужд Республики Коми составила 12,5
миллиарда рублей. 80% от суммы контрактов
заключены по итогам проведения электронных
аукционов. Порядка 18% от общего объёма за-
купок осуществляется у единственного по-
ставщика. В основном, это закупки у субъек-
тов естественных монополий: связь, элект-
роэнергия, коммунальные услуги. Экономия
бюджетных средств составила 2,8 миллиарда
рублей или 18,3 %.

В результате контрольных мер с конца 2015
года республика более чем в 5 раз снизила по-
казатель подозрительных закупок и занимает
сегодня 4 место в Российской Федерации по
данному показателю. При осуществлении го-
сударственных и муниципальных закупок за-
казчики нередко нарушают сроки размещения
информации на сайте, направления сведений
в реестр контрактов, утверждают несоответ-
ствующую требованиям документацию о за-
купке, а также неверно выбирают способ за-
купки.

По словам В.Бармашова, в настоящее вре-
мя на федеральном уровне рассматривается
вопрос о введении уголовной ответственно-
сти за нарушения при госзакупках, а также об
обязательной проверке аффилированности не
только работников контрактной службы, но и
руководителей регионов и городов, органов
контроля, контрольно-счетных органов, их за-
местителей и других чиновников. К апрелю
2017 года планируется разработка еще более
жестких мер в сфере закупок.

«По итогам заседания мы должны сформи-
ровать план и систему превентивных мер,
которые нам позволят ещё более тщательно и
детализированно выявлять нарушения в сфе-
ре закупок. Обязательно надо обучать людей,
которые непосредственно занимаются этой
работой. Здесь работа большая, непростая. Но
этим заниматься нужно постоянно. Не от слу-
чая к случаю, когда возникла такая проблема,
а когда есть соответствующая информация по
предупреждению и предостережению со сто-
роны правоохранительных органов. Это дол-
жна быть системная работа, чтобы в резуль-
тате мы с вами избежали негативных послед-
ствий и кто-то в этой части не оступился», –
заявил Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
1950 г.
Появляются пер-

вые репортерские
магнитофоны серии
«Репортер» на ра-
диостанциях Коми.

В состав Печорс-
кой железной доро-
ги включена желез-
нодорожная линия
Кожва–Воркута про-
тяженностью 462 км
(Воркутинское отде-
ление).

1951 г.
Открыто Нижне-

омринское нефтега-
зовое месторожде-
ние.

Пущен цех стан-
дартного домостро-
ения на Сыктывкар-
ском лесозаводе.

1952 г.
Начались полеты

самолетов Ли-2 и
Ан-2 по трассе Сык-

тывкар–Ухта–Печора. Сыктывкарская
авиагруппа начала выполнять авиаци-
онную подкормку лугов в колхозах Коми
и Кировской области.

1955 г.
В Воркуте создан театр кукол (ныне –

Коми республиканский государственный
театр кукол) на базе самодеятельных
кружков кукольников, клубов и артистов
культбригады политотдела Воркутлаг.

Во второй половине 50-х годов в
Коми были организованы зоологичес-
кие заказники – два для размножения и
восстановления численности бобра,
один для воспроизводства соболя.
Функционировали до начала 60-х годов.
Их созданием завершился первый этап
формирования охраняемых природных
территорий (ОПТ) в Коми АССР. На со-
зданные ОПТ возлагалась, в первую
очередь, задача по восстановлению
ценных видов животного мира. Другие
компоненты природного комплекса ох-
ранялись «попутно», как составляю-
щие комплекса условий обитания жи-

(Окончание на 7 стр.)

      По данным Национального бюро кре-
дитных историй, в первом полугодии 2016
года в Татарстане (на 42,1%), Республике
Коми (на 33,4%) и Челябинской области (на
29,3%) вырос размер рекомендованного се-
мейного дохода для обслуживания ипотеч-
ного кредита.
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Ñåëüñêàÿ æèçíü

В наше трудное время каждый вы-
живает, как может. Кто-то ищет до-
полнительный заработок, кто-то об-
заводится приусадебными участками,
а кто-то заводит своё хозяйство. Се-
годня мы расскажем о жительнице
п.Лёмты Светлане Димитриевой.

Светлана – городская жительница,
несколько лет назад они вместе с му-
жем перебрались в деревню. У них свой
дом с приусадебным участком и баней
во дворе. Забот в своём доме всегда
много: и крышу надо подлатать, и дом
утеплить, и дров на зиму заготовить.

Работа по дому и в огороде занимает
большую часть времени у Светланы.
Веранду украшает хмель, в огороде ца-
рят чистота и порядок, в тепличке рас-

Êîãäà õîçÿéñòâî â ðàäîñòü
тут красавцы
огурцы. Прямо
в открытом
грунте, слегка
п р и к р ы т ы е
плёнкой, рас-
тут кусты по-
мидоров, вет-
ки которых про-
сто ломятся от
к о л и ч е с т в а
плодов. Здесь
и кабачки, и ка-
пуста, и мор-
ковь, и свекла,
и зелень, и, ко-
нечно же, кар-
тошка… А ещё
есть кусты ма-
лины и грядки с
клубникой, ко-
торая уже ото-
шла. Как отме-
чает хозяйка,
ягод пока не
особо много,
но поесть и на
баночку-дру-
гую варенья
хватает.

Идея завести своё небольшое хо-
зяйство пришла Светлане в голову в
начале этого года. И результат не зас-
тавил себя ждать. Сегодня в её хозяй-
стве около 30 кур-несушек во главе с
белоснежным красавцем петухом. Так
что яйца к домашнему столу есть каж-
дый день…  А вот с кроликами вышла
небольшая накладка. Пара кроликов,
купленная первой, почему-то оказа-
лась крольчихами. Пришлось в сроч-
ном порядке приобретать самца. А
весной уже получили первый приплод.
Сейчас крольчата подросли и доволь-
но резво скачут по своему вольеру.
Особую гордость хозяйки вызывает
кроль, это довольно-таки крупный ма-
лый со своим характером. Если его

12 августа выездную проверку ко-
тельной в с.Дутово в рамках реализа-
ции комплексного плана по подготовке
к зиме объектов жилищно-коммуналь-
ного и топливно-энергетического ком-
плексов провела Ольга Бузуляк, кури-
рующий заместитель руководителя ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл». О том, как идёт подготовка ко-
тельной к работе в зимний период,  рас-
сказал Леонид Чайковский, начальник
участка ООО «Аквасервис».

- На сегодняшний день проведены ра-
боты по опрессовке и промывке кот-
лов и системы тепло- и водоснабже-
ния. В рамках подготовки к отопитель-
ному сезону 2016-2017 годов произве-
дена замена 136 метров теплосетей и
52 метров подводки к домам. Конечно,
всё сделано с учетом современных
технологий, проведены работы по теп-
лоизоляции. Вместе с теплосетями
была произведена замена сопутству-

Êîòåëüíàÿ â Äóòîâî ê çèìå ãîòîâà
ющей системы
холодного водо-
снабжения в до-
мах №35, 36, 37
по ул.Гагарина.

Помимо этого,
в котельной был
установлен но-
вый котёл. Мы
планируем в бли-
жайшее время
получить разре-
шительные доку-
менты на ввод
его в эксплуата-
цию, и можно бу-
дет приступать к
работе.

Все работы,
запланирован-
ные на летний период, выполнены в
полном объёме. Нам осталось только
установить ограждение по периметру

котельной.
Наш корр.

Фото автора

Ñôåðà ÆÊÕ

Íîâîñòè

Àêòóàëüíî

Сибиреязвенный скотомогильник на
территории поселка Лёмты появился в
1938 году в результате массового па-
дежа крупного рогатого скота. Сибире-
язвенная бактерия вне организма при
доступе кислорода образует споры,

Îïàñíî äëÿ ïîñåùåíèÿ!

вследствие чего обладает большой ус-
тойчивостью к высокой температуре,
высушиванию и дезинфицирующим ве-
ществам. А поскольку споры бактерий
сибирской язвы могут сохраняться го-
дами, состояние скотомогильника на-

ходится на постоянном контроле как у
администрации округа, так и у Ветнад-
зора.

12 августа состояние скотомогиль-
ника в п.Лёмты проверили Ольга Бузу-
ляк, заместитель руководителя адми-
нистрации городского округа «Вуктыл»,
и Кристина Комасина, начальник ГБУ
РК «Ухтинская станция по борьбе с бо-
лезнями животных». В ходе проверки
выявлено, что сибиреязвенный ското-
могильник огорожен деревянным глу-
хим забором высотой не менее двух
метров, а траншея внутри ограждения
имеет достаточную глубину и ширину.
По периметру на расстоянии двух мет-
ров территория огорожена забором из
жердей.

Помимо этого, присутствующие отме-
тили, что необходимо обновить запре-
щающие знаки и как можно скорее заме-
нить ограждение периметра объекта.

В целях безопасности гражданам,
проживающим на территории п.Лёмты,
а также гостям необходимо помнить,
что сбор грибов и ягод, а также выпас
скота вблизи территории сибиреязвен-
ного скотомогильника СТРОГО ЗАПРЕ-
ЩЕНЫ!

(Окончание на 7 стр.)

В Коми на развитие малого биз-
неса направят более 65 милли-
онов рублей

Соответствующее постановление подписала
первый заместитель председателя Правитель-
ства Лариса Максимова 15 августа.

Так, в целом по республике на муниципальные
программы будет направлено 65,8 млн.руб. Из
них 20,1 млн. получит Сыктывкар, в том числе
субсидия из бюджета республики составит 5,8
млн.руб., из федерального бюджета - 14,3 млн.
руб.

9,4 млн.руб будет перечислено на развитие ма-
лого бизнеса в Усть-Куломском районе (в том
числе из бюджета РК - 2,7 млн.руб, РФ - 6,7 млн.
руб.).

Сыктывдинский район получит 6,2 млн.руб. (из
бюджета РК - 1,8 млн.руб., РФ - 4,4 млн.руб.), Кой-
городский район - 3,7 млн.руб. (из бюджета РК -
1,1 млн.руб., РФ - 2,6 млн.руб.), Корткеросский
район - 3,4 млн.руб. (из бюджета РК - 1 млн.руб.,
РФ - 2,4 млн.руб.), Прилузский район - 2,5 млн.руб.
(из бюджета РК - 0,8 млн.руб., РФ - 1,7 млн.руб.),
Усть-Вымский район - 2,2 млн.руб. (из бюджета
РК - 0,7 млн.руб., РФ - 1,5 млн.руб.), Инта - 2
млн.руб. (из бюджета РК - 0,6 млн.руб., РФ - 1,5
млн.руб.) Усинск - 2 млн.руб. (из бюджета РК - 0,6
млн.руб., РФ - 1,4 млн.руб.).

Субсидия для малого бизнеса Воркуты соста-
вит 2 млн.руб. (из бюджета РК - 0,6 млн.руб., РФ -
1,4 млн.руб.), для Удорского района - 2 млн. руб.
(из бюджета РК - 0,6 млн.руб., РФ - 1,4 млн.руб.),
Усть-Цилемского района - 1,8 млн.руб. (из бюдже-
та РК - 0,5 млн.руб., РФ - 1,3 млн.руб.), Княжпого-
стского района - 1,7 млн.руб. (из бюджета РК - 0,6
млн.руб., РФ - 1,1 млн.руб.).

В Ухту будет направлено 1,1 млн.руб. (из бюд-
жета РК - 0,4 млн.руб., РФ - 0,7 млн.руб.), в Троиц-
ко-Печорский район - 1,2 млн.руб. (из бюджета РК
- 0,3 млн.руб., РФ - 0,9 млн.руб.) плюс 1,3 млн.руб.
- на городское поселение “Троицко-Печорск” (из
бюджета РК - 0,4 млн.руб., РФ - 0,9 млн.руб.).

Печора получит 1,1 млн.руб. (из бюджета РК -
0,3 млн.руб., РФ - 0,8 млн.руб.), Сосногорск - 1
млн.руб. (из бюджета РК - 0,3 млн.руб., РФ - 0,7
млн.руб.), Сысольский район - 0,7 млн.руб. (из бюд-
жета РК - 0,3 млн.руб., РФ - 0,4 млн.руб.).

Ижемский район и Вуктыл получат субсидии
только из регионального бюджета – 55 тыс.руб. и
27 тыс.руб., соответственно.

Например, Усть-Вымский район предполагает
на эти средства создать два цеха – один по пере-
работке мяса, второй – по пакетированию моло-
ка. По словам руководителя муниципалитета Ва-
силия Лютоева, это не просто создание нового
производства, но и новые рабочие места. До кон-
ца года проекты должны быть реализованы.

Светлана БЫКОВСКАЯ

что-то не устраивает, он и поилку пе-
реворачивает, и ворчать начинает,
прям как настоящий джигит. А скоро и
очередной приплод будет, две крольчи-
хи вновь ждут пополнения…

Вся живность в хозяйстве Светла-
ны просто замечательная, и кролики, и
куры – чистенькие и ухоженные.

Светлана Димитриева – номинант
первого, муниципального этапа Респуб-
ликанского конкурса «Лучшее личное
подсобное хозяйство Республики Коми»
в 2016 году, который проводится в рам-
ках  празднования 95-летия Республи-
ки Коми. Друзья, уговорившие Светла-
ну принять участие в конкурсе, наде-
ются на то, что её пока ещё маленькое
хозяйство займёт достойное место
среди лучших и станет еще одной жем-
чужиной в копилке округа.

А мы, в свою очередь, также поже-
лаем Светлане и её семье процвета-
ния, успехов и хорошего урожая!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ПЛАН мероприятий, посвящённых
95-летию Республики Коми, проводи-

мых на территории Вуктыльского
района 21 августа 2016 года

10.00-11.45, городской стадион
- спортивные мероприятия в рамках праздно-

вания Всероссийского дня дворового спорта
11.00-12.00, городская площадь
- выставка-распродажа «Дары природы»
- библиомарафон «Кладовая народной мудрос-

ти», стихи о  Республике  Коми
- выставка-загадка «Угадай автора»
- тату-салон (символ РК)
11.00 -12.00, сквер у фонтана
- мастер-класс «Дружеский шарж»
12.00-13.30, городская площадь
- праздничная концертная программа
13.00, городская площадь
- акция, посвящённая 95-летию  Республики

Коми, раздача флаеров
13.00-15.00, городская площадь
 - рисунки на асфальте «С днём рождения, Рес-

публика Коми!»
- флеш-моб «С днем рождения, республика!»
- национальные спортивные игры
с.Подчерье, Дом культуры
12.00 - литературно-музыкальная программа

«Образ Родины»
21.00 - дискотека
п.Усть-Соплеск, клуб
12.00 - конкурсно-игровая программа «День

республики»
21.00 - дискотека с игровой программой
п.Лемтыбож, Дом культуры
12.00 - игра-викторина «Моя республика»
21.00 - дискотека
п.Лёмты, клуб
11.00 - выставка детского рисунка
- выставка цветов «Все краски лета»
- велогонка
- праздничный концерт «Любимый край»
19.00 - дискотека
с.Дутово, Дом культуры
12.00 - народное гулянье, посвященное Дню

республики Коми и Дню села
21.00 - дискотека 18+
п.Кырта, клуб
12.00 - вечер отдыха – викторина «Моя респуб-

лика»
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22 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.20 “Òàáëåòêà” (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.45 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷” (16+).
23.45 Õ/ô “Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Êðóòûå íóëåâûå” (16+).
2.55 Èõ íðàâû (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.20 “Òàáëåòêà” (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.45 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷” (16+).
23.40 Õ/ô “Äèàíà: Èñòîðèÿ
ëþáâè” (16+).
2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20, 19.40 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ.
ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ”
(16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.

22.55 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Êðóòûå íóëåâûå” (16+).
2.50 Èõ íðàâû (0+).
3.10 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.05 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Êîéòàø». Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+)
07:00 «Òû - ìíå, ÿ - òåáå». Êîìå-
äèÿ (12+)
08:25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà (12+)
10:25 «Ôîðìóëà ëþáâè». Êîìå-
äèÿ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.45 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
(6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:10 «Ðåñïóáëèêà Êîìè». Ä/
ô (12+)
15:30 «Òàéíû âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50, 1.25 «Âåòåðèíàðíàÿ êëè-
íèêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ».
21:00 «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:15 «Ñåìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ”. Õ/ô
12.00 “Îïåðåòî÷íûé ãåðîé. Âëà-
äèìèð Âîëîäèí”. Ä/ô
12.45 “Ñòàðûé îáðÿä: èñòîðèÿ
è ñîâðåìåííîñòü”. Ä/ô
13.25 “ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×ÀËÓ”.
Õ/ô
14.50 “Õðèñòèàí Ãþéãåíñ”.
Ä/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
16.10 “Çàñòàâà Èëüè÷à”. Èñ-
ïðàâëåííîìó íå âåðèòü”. Ä/ô
16.50 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäè-
ìèð Ìàêñèìîâ”.
17.30, 1.40 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà.
18.15 “Íå êâàðòèðà - ìóçåé”.
18.30 “Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 60-å ãîäû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06:15 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
1 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 10.40, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
09:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:45, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
11:10, 20.40 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.45 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
15:30 «Òàéíû âåêà». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.25 «Âåòåðèíàðíàÿ êëè-
íèêà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Ìåëî-
äðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß”. Õ/ô
11.40 “Ñåðãåé Ëåìåøåâ è Èâàí
Êîçëîâñêèé. Ýõî âåëèêèõ ãî-
ëîñîâ”. Ä/ô
12.25 “Ìóçåéíîå äåéñòâî. Èñ-
òîðèÿ Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ”.
Ä/ô
12.50 “Îòðèöàòåëüíûé? Îáàÿ-
òåëüíûé! Íåðàçãàäàííûé Âëà-
äèìèð Êåíèãñîí”. Ä/ô
13.30, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50, 18.15, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
16.10 “Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà
Ðîñòîöêîãî”. Ä/ô
16.50 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäè-
ìèð Íàáîêîâ”.
17.30, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà.
18.30 “Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 70-å ãîäû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
19.45 Ñòàíèñëàâ Ðîñòîöêèé.
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè
“Îñòàíêèíî”.
21.20 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-

ÒÓÕ”. Õ/ô
22.45 “Ìû èç äæàçà”. Ïðîñíóòü-
ñÿ çíàìåíèòûì”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà
âîéíà”.
1.50 “Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 3.45 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÔËÈÐÒ ÑÎ ÇÂÅÐÅÌ”
Õ/ô (12+).
4.40 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.30 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.50 «Åðàëàø». (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà”. (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
9.30 “ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
ÁÎÐÍÀ”. (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ”. (16+).
21.00 “ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ
ÁÎÐÍÀ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ìàðø-áðî-
ñîê”. Ò/ñ (16+)
19.00 “Äåòåêòèâû. Óâîëüòå
ìåíÿ” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ôàíòîì èç
ïåêëà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñâîè ñðåäè ÷óæèõ”
(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïàóòèíà” (16+)
Ò/ñ
22.00 Ñåé÷àñ.
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Çàïðåù¸í-
íûå èãðû” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Âå÷íàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Âà-áàíê” (16+) Õ/ô
2.00 “Âà-áàíê-2” (16+) Õ/ô
3.50 “ÎÑÀ” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ” 12+.
17.00, 3.15 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ-2” 12+.
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ” 16+.
1.10 Õ/ô “ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè” (12+)
7.00, 13.40, 21.15 «Îñíîâàòåëè»
(12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Âàäèì Þñîâ.
Ãîä è âñÿ æèçíü” (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå,
ïîëîâèíà ñåäüìîãî» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Òàéíû ÷åðíîìîðñêèõ
äåëüôèíîâ” (12+)
11.30, 0.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
11.45, 0.25, 4.45 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË».  12+.
23.00 Õ/ô “ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-
ÍÎÂ”. 12+.
0.45 Õ/ô “ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅ-
ËÎÂ”. 12+.
3.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñò-
ôàíòîì íà Ëèòåéíîì”. 12+.
3.15 “Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî”. 12+.

øè!”
19.45 Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Âñòðå-
÷à â Êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñ-
òàíêèíî”.
21.20 “ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß”. Õ/ô
22.45 “Òèõèå çîðè Ñòàíèñëàâà
Ðîñòîöêîãî”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ô
1.15 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà
âîéíà”.
2.30 “Ìóçåéíîå äåéñòâî. Èñ-
òîðèÿ Ðîñòîâñêîãî êðåìëÿ”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 4.10 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 “Òàíöû” (16+).
14.00 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÈÍÒÅÐÍÛ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÇÀÑÒÐßË Â ÒÅÁÅ” Õ/
ô (12+).
5.05 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.55 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
6.20 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.25 «Åðàëàø». (6+).
6.40 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
7.05 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà”. (6+). Ì/ñ
7.30 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ”.
(0+). Õ/ô
9.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå”. (16+).
9.45 “ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ-
2”. (0+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ”. (16+).
21.00 “ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß
ÁÎÐÍÀ”. (12+). Õ/ô
23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀ-
ÃÈÊßÍ». (16+).
0.30, 1.45 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍ-
ÍÛÅ”. (16+).
1.25 “6 êàäðîâ”. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Áàëëàäà î

áîìáåðå”. Ò/ñ (16+)
19.00 “Äåòåêòèâû. Îáåä ïî ×å-
õîâó” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Ðåêâèçèò”
(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Âåíåöèàíñêèé áî-
êàë” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ïîäàðîê” (16+)
Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Êîðîëåâ-
ñòâî êðàñîòû” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
0.10 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À”. 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ” 12+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 Õ/ô “ÝÏÈÄÅÌÈß” 16+.
1.50 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” 16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 Ä/ô “Çàãàäêè àâãóñ-
òà 1991” (12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Êîðîëü ìèñ-
òèôèêàöèé” (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå,
ïîëîâèíà ñåäüìîãî” (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
11.30, 0.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
11.45, 4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.

12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË».  12+.
23.00 Õ/ô “ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ”.
16+.
2.30 Õ/ô “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ”. 6+.
4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 «Íàñòðîåíèå».
7.50 Âûáîðû-2016.
8.15 “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-
ÒÅËÈ”. Õ/ô (6+).
9.50 “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ”. Õ/ô
(6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóù -̧
âà. Óäàð â ñïèíó”. Ä/ô (12+).
15.40 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ (12+).
20.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Äâà ãîäà ïîñëå Óêðàè-
íû”. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2”. Õ/ô
(16+).
2.30 “ÍÅ ÍÀÄÎ ÏÅ×ÀËÈÒÜ-
Ñß”. Õ/ô (12+).
4.20 “Öåõîâèêè. Îïàñíîå
äåëî”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Âûäàþùèåñÿ ëåò÷èêè.
Àëåêñàíäð Ôåäîòîâ”. Ä/ô
(12+).
7.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.40, 9.15, 10.05 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ

Ïîíåäåëüíèê

23 àâãóñòà

Âòîðíèê

ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.10, 13.15, 14.05 “ÁÅËÛÅ
ÂÎËÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.15 “ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ.
ÃÈÁÐÈÄÍÀß ÂÎÉÍÀ”.
Ôèëüì 2-é (12+).
20.00 “Àìåðèêà êîíòðîëèðóåò
âñåõ”. Ä/ñ (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Çàãàäêè âåêà”. “Ãåíðèõ
Ãèììëåð. Èñ÷åçíîâåíèå”.
(12+).
23.15 “ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-
ÅÒÑß...” Õ/ô (12+).
0.50 “Êóðñêàÿ äóãà”. Ä/ô
1.45 “ÄÅÐÆÈÑÜ ÇÀ ÎÁËÀ-
ÊÀ”. Õ/ô (16+).
4.45 “Ãîðîäà-ãåðîè”. “Áðåñòñ-
êàÿ êðåïîñòü” (12+).

Ìàò÷!
6.30, 7.35, 0.30 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
7.30, 9.35, 11.40, 15.15, 19.35,
21.40 Íîâîñòè.
9.40 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ÕÕÕI
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ðèî-
äå-Æàíåéðî.
11.45, 23.30 “Íàøè ïîáåäû.
Live”. (12+).
12.45 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
ÕÕÕI ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð
â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
15.20, 20.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“Ïðîòèâîñòîÿíèå”. (12+).
16.10 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå-
÷åð”.
16.40 Õîêêåé. ÊÕË. “Ìåòàë-
ëóðã” (Ìàãíèòîãîðñê) - ÖÑÊÀ.
19.40 Ä/ô “Èòîãè Ðèî”. (12+).
21.45 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
(16+).
22.40 “Ðèî æäåò”. (12+).

4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 «Íàñòðîåíèå».
7.50 Âûáîðû-2016.
8.15 “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè”
(12+).
8.45 “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 “Â×ÅÐÀ. ÑÅÃÎÄÍß.
ÍÀÂÑÅÃÄÀ...” Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ (12+).
20.00 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.25 “Îáëîæêà. Ãëàâíàÿ æåíà
ñòðàíû” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Âîëøåáíàÿ êàñòðþëÿ” (16+).
23.05 “Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè” (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 “ÑÀÊÂÎßÆ ÑÎ ÑÂÅÒ-
ËÛÌ ÁÓÄÓÙÈÌ”. Õ/ô (12+).
4.25 “Ìîñò øïèîíîâ. Áîëüøîé
îáìåí”. Ä/ô (12+).
5.15 “Ëèäèÿ Øóêøèíà. Íåïðåä-
ñêàçóåìàÿ ðîëü”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ìîñêâà-ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
6.25 “Êóðñêàÿ äóãà”. Ä/ô
7.20, 9.15, 10.05 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ôåòèñîâ”. (12+).
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.40, 14.05 “ÁÅËÛÅ ÂÎË-
ÊÈ”. Ò/ñ (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2016 ã.

18.25 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
22.25 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 “ÁÎÃÀ×, ÁÅÄÍßÊ...” Õ/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.00, 11.05, 13.10, 15.10,
17.15, 18.55 Íîâîñòè.
7.05, 13.15, 17.20, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05, 11.10, 14.15 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
13.45 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (16+).
14.50, 17.50 “Ðèî æäåò”. (12+).
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
18.10 “Ëèöà Ðèî”. (12+).
18.25 “Êóëüò òóðà”. (16+).
19.00 Ìåæäóíàðîäíûé òóðíèð
ïî êèêáîêñèíãó ïàìÿòè ïåðâî-
ãî ïðåçèäåíòà ×å÷åíñêîé ðåñ-
ïóáëèêè Ãåðîÿ Ðîññèè Àõìàò
Õàäæè Êàäûðîâà. Çàáèò Ñàìå-
äîâ (Ðîññèÿ / Áåëîðóññèÿ)
ïðîòèâ Êàòàëèíà Ìîðîøàíó
(Ðóìûíèÿ). Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Óìàð Ñàëàìîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Íîðáåðòà Íåìåñàïàòè
(Âåíãðèÿ).
21.05 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Ðîìà” (Èòà-
ëèÿ) - “Ïîðòó” (Ïîðòóãàëèÿ).
0.30 Õ/ô “ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ”. (12+).
2.30 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).
3.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
“Òî÷êà”. (16+).
4.05 Õ/ô “ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ
ÏÐÀÂÈËÀÌ”. (12+).

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

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

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

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

УСЛУГИ по изготовлению оградок. Тел.: 8-912-94-74142.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по адресу: ул.Комсомоль-

ская, д.25, 5 этаж. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-94-16853.

24 àâãóñòà íà îòêðûòîì ðûíêå
ñîñòîèòñÿ ðàñïðîäàæà æåíñêèõ
ïàëüòî (äðàï, êàøåìèð) ïðîèç-
âîäñòâà ãîðîäà Áðÿíñêà, ðàçìå-

ðû îò 40 äî 76, è ïðîäàæà
âàëåíîê, ïîëóâàëåíîê, âàëÿíûõ

òàïî÷åê ðó÷íîé ðàáîòû.



4 www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.20 “Òàáëåòêà” (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷” (16+).
23.45 Õ/ô “Øóòêè â ñòîðîíó”
(16+).

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ” (16+).
22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Êðóòûå íóëåâûå” (16+).
2.55 Èõ íðàâû (0+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.20 “Òàáëåòêà” (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.30 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Íþõà÷” (16+).
23.45 Õ/ô “Ïèíãâèíû ìèñòåðà
Ïîïïåðà” (16+)

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
19.40 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ” (16+).

3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06:15 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
2 þê0í (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:15, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:10 «Êðåìëü-9». (16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 23.55 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Êðåìëü-9». (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 1.30 «Õðàíèòåëè çåìëè
ëåîïàðäà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Çîëóøêà.ru». Êîìåäèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
11.50 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ.
12.30 “Îõîòíè÷èé äîìèê Í.À.
Íåêðàñîâà”. Ä/ô
12.50 “Ýïèçîäû”. Àííà Êàìåí-
êîâà.
13.30, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50, 22.30 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.10 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”.
Ä/ô
16.50 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâå-
ëèé ßìùèêîâ”.
17.30, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà.
18.30 “Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-
êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 90-å ãîäû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Àëåêñåé Ãåðìàí. Âñòðå÷à
â Êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàí-
êèíî”.
21.15 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
22.45 “Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàñ-
ñâåòà”. Ä/ô

23.45 Õóäñîâåò.
1.20 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà
âîéíà”.
1.50 “Ëåñÿ Óêðàèíêà”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 3.50 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”
Õ/ô (16+).
4.45 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
5.35 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.55 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.40 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.10 «Åðàëàø». (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà”. (6+). Ì/ñ
8.00, 23.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
9.30 “ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-
ÍÀ”. (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ”. (16+).
21.00 “ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ”.
(12+). Õ/ô
1.00 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ”. (16+).
Õ/ô
3.15 “Ìàðâåë. Ñîçäàíèå âñåëåí-
íîé”. (12+). Ä/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Áèòâà çà
Ìîñêâó”. Õ/ô (12+)
19.00 “Äåòåêòèâû. Ïåðâûé ïà-
ðåíü íà ñåëå” (16+) Ò/ñ
19.40 “Äåòåêòèâû. Íà ðîäó íà-
ïèñàíî” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ íà-
æèâêà” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Îïàñíàÿ ñâÿçü”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Òåàòð íà-
÷èíàåòñÿ ñ âåøàëêè” (16+)
23.10 “Ñëåä. Áîãàòàÿ ñâàäüáà è
áåäíûå ïîõîðîíû” (16+) Ò/ñ
0.00 “Àýëèòà, íå ïðèñòàâàé ê
ìóæ÷èíàì” (12+) Õ/ô
1.50 “Ëåòî âîëêîâ”. Ò/ñ (16+)
5.00 “ÎÑÀ. Òðèëëåð” (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ” 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÝÂÅÐÈÊ” 12+.
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ”
16+.
1.30 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
2.15 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè” (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Íåóêðîòèìàß.
Íîííà Ìîðäþêîâà” (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå,
ïîëîâèíà ñåäüìîãî» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Êàðàâàí èñòîðèè”
(12+)
11.30, 0.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
11.45, 4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË».  12+.
23.00 Õ/ô “ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË-
2”. 16+.
0.45 Ò/ñ “ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ”. 16+.
5.15 “Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 «Íàñòðîåíèå».
7.50 Âûáîðû-2016.
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).

22.30 “Èòîãè äíÿ”.
22.55 Ò/ñ “ØÀÌÀÍ” (16+).
0.50 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
2.00 “Êðóòûå íóëåâûå” (16+).
2.55 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü» (12+)
09:15, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:10 «Òàéíû âåêà». (16+)
11:10, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü».
12:45, 23.55 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
15:30 «Êðåìëü-9». (16+)
16:15, 22.00 «Ñïîðòèâíàÿ ñðåäà»
(12+)
16:50, 1.30 «Õðàíèòåëè çåìëè
ëåîïàðäà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
2 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Îñåííèé âàëüñ». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÑÂÈÍÀÐÊÀ È ÏÀÑ-
ÒÓÕ”. Õ/ô
11.45 “Ìàðèíà Ëàäûíèíà. Êè-
íîçâåçäà ìåæäó ñåðïîì è ìîëî-
òîì”. Ä/ô
12.30 “Ñâî¸ ãíåçäî” Äîñòîåâñ-
êîãî”. Ä/ô
12.50 “Âñåâîëîä Ñàôîíîâ”.
Ä/ô
13.30, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50, 18.15, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
16.10 “Ìû èç äæàçà”. Ïðîñíóòü-
ñÿ çíàìåíèòûì”. Ä/ô
16.50 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèêòîð
Àñòàôüåâ”.
17.30, 1.55 Ìàñòåð-êëàññû Ìåæ-
äóíàðîäíîé ìóçûêàëüíîé àêàäå-
ìèè Þðèÿ Áàøìåòà.
18.30 “Èñòîðèÿ êèíîíà÷àëüíè-

êîâ, èëè Ñòðîèòåëè è ïåðå-
ñòðîéùèêè. 80-å ãîäû”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 Ýëüäàð Ðÿçàíîâ. Âñòðå÷à
â Êîíöåðòíîé ñòóäèè “Îñòàí-
êèíî”.
21.15 “ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ”.
Õ/ô
22.45 “Çîëîòîé òåëåíîê”. Ñ
òàêèì ñ÷àñòüåì - è íà ýêðàíå”.
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.20 “Ìîñêâà - Áåðëèí. Çàâòðà
âîéíà”
1.50 “Ôðàíñèñêî Ãîéÿ”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 4.20 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30 “ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ” (16+).
20.00 “ÔÈÇÐÓÊ” (16+).
21.00 “ÈÇÌÅÍÛ” (16+).
1.00 “ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ”.
(18+).
1.50 “ÌÓËÅÍ ÐÓÆ” Õ/ô
(12+).
5.15 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
6.05 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
6.35 “Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå”
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.50 «Åðàëàø». (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû”. (0+). Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà”. (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
9.30 “ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ ÁÎÐ-
ÍÀ”. (12+). Õ/ô
11.30 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.30 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
20.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ”. (16+).
21.00 “ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ ÁÎÐ-
ÍÀ”. (12+). Õ/ô
0.30 “ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ”.
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ.
6.10 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.40, 12.40, 16.00, 2.15 “Ëåòî
âîëêîâ”. Ò/ñ (16+)
19.00 “Äåòåêòèâû. Êðóòàÿ çàíà÷-
êà” (16+) Ò/ñ

19.40 “Äåòåêòèâû. Ñìåðòü äîê-
òîðà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Çåëåíàÿ ðàäóãà”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ñåðïåíòàðèé”
(16+) Ò/ñ
22.25 “Òàêàÿ ðàáîòà. Ìàòåðèíñ-
êèé èíñòèíêò” (16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Æåíû çíàõàðÿ”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Ñåêñ-ìèññèÿ, èëè Íîâûå
àìàçîíêè” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 Ïðåìüåðà. “Ñ áîäðûì óò-
ðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ-2” 12+.
17.00, 3.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ
ÂÅÑÒ” 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 Õ/ô “ÇÀËÎÆÍÈÖÀ-2”
16+.
1.10 Õ/ô “ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑ-
ÒÈ” 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî” (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô “Âîæäåì áóäó
ß! “ (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Âîñêðåñåíüå,
ïîëîâèíà ñåäüìîãî» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô “Ëåãåíäû
Êðûìà. Êðûìñêàÿ âåñíà” (12+)
11.30, 0.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
11.45, 4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.

10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.30 Ò/ñ “ÃÐÀ×”. 16+.
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË».  12+.
23.00 Õ/ô “ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ”. 12+.
1.15 Õ/ô “Â ÏÎÃÎÍÅ ÇÀ ÑÂÎ-
ÁÎÄÎÉ”. 16+.
3.15 “Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî”. 12+.
4.15 Ò/ñ “ÂÈÇÈÒÅÐÛ”. 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 «Íàñòðîåíèå».
7.50 Âûáîðû-2016.
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
8.45 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô .
10.35 “Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Óäàð âëàñòüþ. Ìèõàèë
Ñààêàøâèëè” (16+).
15.40 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.00 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ
(12+).
20.05 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.40, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Õèäæàá
äëÿ Åâðîïû” (16+).
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü” (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.25 “Ñâåðõëþäè”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “ÇÀÒÌÅÍÈÅ”. Õ/ô (6+).
7.20, 9.15, 10.05 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè

äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
13.25, 14.05 “ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ”. Ò/ñ
(16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.00 “Ïðîöåññ”. (12+).
21.35 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
22.25 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. Ä/ñ
(12+).
23.15 “ÍÅÆÍÎÑÒÜ Ê ÐÅÂÓ-
ÙÅÌÓ ÇÂÅÐÞ”. Õ/ô (12+).
3.25 “ÀÂÀÐÈß”. Õ/ô (6+).
5.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.00, 12.05, 13.00, 15.35,
16.30, 18.35, 20.20 Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 18.40, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô “Èòîãè Ðèî”. (12+).
10.05, 16.10, 20.30 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
12.10, 5.10 “Ñïîðòèâíûé èíòå-
ðåñ”. (16+).
13.35 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Ìîíàêî” -
“Âèëüÿððåàë” (Èñïàíèÿ).
15.40 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?” (16+).
19.20 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Ðîñòîâ” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Àÿêñ” (Íèäåðëàíäû).
0.15 Ä/ô “Çà êóëèñàìè Òóð äå
Ôðàíñ”. (12+).
2.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ.
(12+).
2.45 Õ/ô “ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ
ÏÐÀÂÈËÀÌ”. (12+).
5.40 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).

8.35 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË”. Õ/ô (12+).
10.35 “Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå
ñûãðàíî, íå ñïåòî”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50, 0.40 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåçóìíàÿ ðîëü” (16+).
15.40 “ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÕÎÄ
ÊÎÐÎËÅÂÛ”. Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ
(12+).
20.00 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
21.25 “Îáëîæêà. Ïèñüìî Ñàìàí-
òû” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Íåñ÷àñòíûå
êðàñàâèöû” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.25 “ß è ìîÿ ôîáèÿ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜ-
Ñß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (12+).
7.20, 9.15, 10.05 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25, 21.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+).
13 .25,  14.05 “ÄÅÑÀÍÒÓ-
ÐÀ .  Í ÈÊ Ò Î,  Ê Ð ÎÌ Å
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ÍÀÑ”. Ò/ñ (16+).
18.25 “Îòå÷åñòâåííûå ãðàíàòî-
ìåòû. Èñòîðèÿ è ñîâðåìåí-
íîñòü”. Ä/ñ
19.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
20.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.25 “Ïîñòóïîê”. Ä/ñ (12+).
23.15 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô
0.55 “ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ
ÓÕÎ”. Õ/ô (6+).
4.35 “ÅÃÎÐÊÀ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.00, 11.05, 13.05, 15.10,
16.30, 17.05, 18.25Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 15.15, 17.15, 18.30,
20.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05, 11.10, 15.45 ÕÕÕI ëåòíèå
Îëèìïèéñêèå èãðû.
13.40 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
(16+).
14.10 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
16.35 “Êóëüò òóðà”. (16+).
17.55, 4.00 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?” (16+).
19.00 Ôóòáîë. Ë×. Æåðåáüåâêà
ãðóïïîâîãî ýòàïà.
22.30 “Ðèî æäåò”. (12+).
22.50 “Ëèöà Ðèî”. (12+).
23.45 Õ/ô “ÈÑÒÎÐÈß ÄÝÉ-
ËÀ ÝÐÍÕÀÐÄÒÀ”.
1.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû. (12+).
2.00 “Íåèçâåñòíûé ñïîðò”. Íà
÷òî óõîäèò äåòñòâî? (12+).
3.00 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).
4.30 Õ/ô “ÑÒÐÈÒÔÀÉÒÅÐ”.
(16+).

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2016 ã.

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

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

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

Îáúÿâëåíèÿ

Ñðàæåíèå íà ðåêå Õàëõèí-Ãîë
Â ìàå 1939 ã. ÿïîíñêèå âîéñêà âòîðãëèñü íà òåððè-

òîðèþ ñîþçíîé ÑÑÑÐ Ìîíãîëüñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóá-
ëèêè â ðàéîíå ðåêè Õàëõèí-Ãîë. Ýòî âòîðæåíèå ÿâè-
ëîñü ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ÿïîíñêèõ ïëàíîâ çàõâàòà ñîâåò-
ñêîãî Äàëüíåãî Âîñòîêà è Ñèáèðè, Êèòàÿ è âëàäåíèé
çàïàäíûõ ñòðàí â ðàéîíå Òèõîãî îêåàíà. Èìïåðàòîðñ-
êàÿ ñòàâêà ãîòîâèëà äâà âàðèàíòà âåäåíèÿ âîéíû: ñå-
âåðíûé – ïðîòèâ ÑÑÑÐ è þæíûé – ïðîòèâ ÑØÀ, Âåëè-
êîáðèòàíèè è èõ ñîþçíèêîâ.

Íåñìîòðÿ íà ïðåäóïðåæäåíèå ñîâåòñêîãî Ïðàâèòåëü-
ñòâà, ÷òî ÑÑÑÐ áóäåò çàùèùàòü ÌÍÐ êàê ñâîþ ñîáñòâåí-
íóþ òåððèòîðèþ, ÿïîíñêèå âîéñêà, èìåÿ òðåõêðàòíîå
ïðåâîñõîäñòâî â ñèëàõ (îêîëî 40 òûñ. ÷åëîâåê, 130 òàí-
êîâ, áîëåå 200 ñàìîëåòîâ), 2 èþëÿ ôîðñèðîâàëè ð. Õàë-
õèí-Ãîë è âòîðãëèñü íà òåððèòîðèþ ÌÍÐ, íî ïîñëå êðî-
âîïðîëèòíûõ áîåâ âûíóæäåíû áûëè âðåìåííî îòñòó-

Ïàìÿòíûå äàòû

(Окончание на 6 стр.)

Ïðîäàì 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, íåäîðîãî. Òåë.:
8-910-94-03133, 8-961-26-56996.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
9.20, 5.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.20 “Òàáëåòêà” (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
17.00 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí”
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Òðè àêêîðäà”. (12+).
23.30 Õ/ô “Çâåçäà” (16+).
2.00 Õ/ô “Ó êàæäîãî ñâîÿ
ëîæü” (16+).
3.30 Õ/ô “Òîíè Ðîóì” (16+).

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

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.00 “Íîâîå óòðî”.
8.10 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ “ÄÅËÜÒÀ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 “Ìåñòî âñòðå÷è”.
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.45 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
7.00 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çàìóæ”.
8.40 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 “Âàëåíòèíà Òåëè÷êèíà.
Íåôåðòèòè èç ïðîâèíöèè”
(12+).
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Íà 10 ëåò ìîëîæå”
(16+).
15.15 Õ/ô “Îñòîðîæíî, áà-
áóøêà!”.
16.55 “Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ. Êðà-
ñîòà - ñòðàøíàÿ ñèëà” (12+).
18.10 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ôëàãà Ðîññèè.
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.35 Õ/ô “Ìû êóïèëè çîî-
ïàðê” (12+).
2.50 Õ/ô “Ìóæåñòâî â áîþ”
(12+).
5.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô “ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ
×ÓÄÎ”. (12+).
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.20 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
10.05 “Ñòî ê îäíîìó”.
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 “Äåòñêàÿ Íîâàÿ âîëíà-
2016”.
14.30 Õ/ô “×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ
ÌÓÆ×ÈÍÛ”. (12+).
16.25 Õ/ô “ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ
ËÞÁËÞ”. (12+).
20.35 Õ/ô “ÍÅ ÒÎÃÎ ÏÎËß
ßÃÎÄÀ”. (12+).
0.40 Õ/ô “ÎÄÍÀÆÄÛ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÈÂ ×ÅÐÒÓ”. (16+).
2.40 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
5.00 Èõ íðàâû (0+).

5.30 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 “Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ” (0+).
8.45 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.10 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”.
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ” (16+).
22.00 Õ/ô “ÑÓÄÜß” (16+).
1.50 “Âûñîöêàÿ Life” (12+).
2.45 “Çîëîòàÿ óòêà” (16+).
3.15 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.10 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.40 «Çàùèòà». Ìåëî-
äðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:30 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ  (12+)
09:15 «Êðûì ãëàçàìè àìåðèêàí-
öà». Ä/ô (16+)
09:45 «Ñåìüÿ». Ìåëîäðàìà (16+)
11:15 «Ãëóïàÿ çâåçäà». Ìåëî-
äðàìà (16+)
12:45 «Çûðÿíñêèé àòëàñ». (12+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:55 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:15 «Êîìè ÊÂÍ».  (16+)
17:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè».  (16+)
19:00  «Êîìè incognito» (12+)
19:30 «Òàêîé áîëüøîé ìàëûé
áèçíåñ» (12+)
19:45 «×åëîâåê ñ áóëüâàðà Êà-
ïóöèíîâ». Êîìåäèÿ (12+)
21:20 «Æèçíü â ðîçîâîì öâå-
òå». Äðàìà (16+)
01:30 «Êðûì ãëàçàìè àìåðèêàí-
öà». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÌÈÌÈÍÎ”. Õ/ô
12.10, 13.50, 15.00, 18.05 “Ìî-
íîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ. Àðìåí Ìåä-
âåäåâ”.
12.40, 23.45 “ÏÎÄÊÈÄÛØ”.
Õ/ô
14.15 “Îçåðî â ìîðå”. Ä/ô
15.30 “ÂÅÑÍÀ”. Õ/ô

17.10 “Ýòî áûëî. Ýòî åñòü. Ôà-
èíà Ðàíåâñêàÿ”.
18.35 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!” Õ/ô
20.10 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ.
1974 ãîä”.
21.00 “ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ”. Õ/
ô (16+)
23.00 “Îñòðîâà”. Áîãäàí Ñòóï-
êà.
1.00 “Èç æèçíè åæèêà â ïåðè-
îä ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ”.
Ä/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ðîäèíà ÷å-
ëîâåêà”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00 “Àãåíòû 003” (16+).
9.30, 23.30 “Äîì-2” (16+).
10.30 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå” (16+).
12.30, 1.30 “Òàêîå êèíî!” (16+).
13.00 “Comedy Woman” (16+).
16.50 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ” Õ/ô (16+).
19.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
2.00 “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-
3” Õ/ô (16+).
3.55 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.45 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.10 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø». (6+).
6.45 “ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ”. (12+). Õ/ô
8.30 “Ñìåøàðèêè”.
9.00 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30 “Ðóññî òóðèñòî”. (12+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “Ëåñíàÿ áðàòâà”. (12+).
Ì/ô
13.00 “ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ”. (12+). Õ/ô
14.50 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+).
17.35 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”.
(12+). Õ/ô
19.25 “Ìàäàãàñêàð”. (6+).
Ì/ô
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”.
(12+). Õ/ô
22.35 “ÕÝÍÊÎÊ”. (16+). Õ/ô
0.15 “ÐÎÁÎÊÎÏ-2”. (12+).
Õ/ô
2.25 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3”. (12+).
Õ/ô
4.20 “ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ”.
(12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.05 “Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?”.
“Ëåñíàÿ èñòîðèÿ”. “Äåíü ðîæ-

äåíèÿ áàáóøêè”. “Ïðèêëþ÷å-
íèå íà ïëîòó”. “Îí ïîïàëñÿ”.
“Áåç ýòîãî íåëüçÿ”. “Àâòîìî-
áèëü êîòà Ëåîïîëüäà”. “Äåíü
ðîæäåíèÿ Ëåîïîëüäà”. “Êîò
Ëåîïîëüä âî ñíå è íàÿâó”. “Ìî-
ëîäèëüíûå ÿáëîêè”. “Ãóñè-ëå-
áåäè”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåí-
êà Ôóíòèêà. “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 “Ñëåä. Âåíåöèàíñêèé áî-
êàë” (16+) Ò/ñ
11.05 “Ñëåä. Ñåðïåíòàðèé”
(16+) Ò/ñ
11.55 “Ñëåä. Ñâîè ñðåäè ÷óæèõ”
(16+) Ò/ñ
12.45 “Ñëåä. Îïàñíàÿ ñâÿçü”
(16+) Ò/ñ
13.35 “Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà
àâòîáóñå” (16+) Ò/ñ
14.25 “Ñëåä. Ïîäàðîê” (16+)
Ò/ñ
15.15 “Ñëåä. Çåëåíàÿ ðàäóãà”
(16+) Ò/ñ
16.05 “Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê”
(16+) Ò/ñ
16.55 “Ñëåä. Ïàóòèíà” (16+)
Ò/ñ
17.40 “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ íà-
æèâêà” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ëåãåíäû î Êðóãå”. (16+)
Ä/ô
22.40 “Àïðåëü” (16+) Õ/ô
0.45 “Ïåðåä ðàññâåòîì” (16+)
Õ/ô
2.20 “Ìå÷”. Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.45 Õ/ô “ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ” 16+.
8.00 Õ/ô “ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ:
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ” 12+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
11.30 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
12.30 “Íîâîñòè”. 16+.
13.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Ñëàâà ðîäó!” Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
20.50 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ”. 16+.
23.20 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ”.
16+.
1.20 Õ/ô “ÐÛÑÜ” 16+.
3.15 Õ/ô “ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ
ØÏÈÎÍ” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
6.15, 12.10, 20.30 Êîíöåðò äåòñ-
êîé ïåñíè “Ñåìü íîò Ïîäìîñ-
êîâüÿ-2” (12+)
7.40, 19.15, 3.05 Õ/ô “Ïîäêè-
äûø” (12+)
8.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìà-

20.10 Ò/ñ “ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ. ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÑÅÇÎÍ” (16+).
23.00 “Áîëüøèíñòâî”.
0.10 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+).
1.20 “Çîëîòàÿ óòêà” (16+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç». (6+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 10.55, 15.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:30 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
(12+)
09:15, 17.20 «Çíàõàðü-2: Îõîòà
áåç ïðàâèë». Ò/ñ (16+)
10:10 «Êðåìëü-9». (16+)
11:10, 20.40 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ðàáî÷èé ïîëäåíü»
12:45, 23.50 «Íåóäà÷íèêîâ.Net».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
16:50 «Õðàíèòåëè çåìëè ëåî-
ïàðäà». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Èçüâà – ìó âûëàñ 0òè…».
3 þê0í (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:35 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
(12+)
22:15 «Ïîñâÿùåííûé». Ôàíòà-
ñòèêà (16+)
01:25 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÌÎß ËÞÁÎÂÜ”. Õ/ô
11.35 “Ëèäèÿ Ñìèðíîâà. Èñïû-
òàíèå ÷óâñòâ”. Ä/ô
12.20 “Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ”.
Ä/ô
12.30 “Íåðåäèöà”. Ä/ô
12.50 “È æèçíü, è ñöåíà, è
êèíî. Ïåòð Ùåðáàêîâ”. Ä/ô
13.30 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ô
15.10 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
15.50, 23.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
16.10 “Ïÿòü âå÷åðîâ äî ðàññâå-
òà”. Ä/ô

16.50 “ßðîñëàâ Ñìåëÿêîâ. Ìà-
ãèñòðàëè æèçíè”. Ä/ô
17.30 Çâåçäû ìèðîâîé îïåðû
Èëüäàð Àáäðàçàêîâ, Âàñèëèé
Ëàäþê è Êðèñòèíà Ìõèòàðÿí
â “Íîâîé îïåðå”.
19.00 “Êèíî ïîêîðÿåò ñòðàíó”.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
÷óäîòâîðíîé ñòàòóè”.
21.00 “ÌÈÌÈÍÎ”. Õ/ô
22.30 “Ôðóíçå Ìêðò÷ÿí. Ïå-
÷àëüíàÿ èñòîðèÿ ïîñëåäíåãî
êëîóíà”. Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 “ÁÅËÛÉ ßÃÅËÜ”. Õ/
ô (18+).
1.35 “Ôàòóì”. “Êîðîëåâñêèé
áóòåðáðîä”. Ìóëüòôèëüìû
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Â ïîèñêàõ
÷óäîòâîðíîé ñòàòóè”.

ÒÍÒ
7.00 “ËÎÒÅÐÅß” (16+).
8.00 “Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà” (12+).
12.30 “Comedy Woman” (16+).
15.30, 21.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+).
20.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+).
1.00 “ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ ÌÅÍß
ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ” Õ/ô (16+).
3.15 “ÔËÈÏÏÅÐ” Õ/ô (12+).
5.10 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).
6.00 “ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4”. (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø». (6+).
6.35 “Áàðáîñêèíû”.  (0+).
Ì/ñ
7.10 “Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà”. (6+). Ì/ñ
8.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÀÃÈ-
ÊßÍ». (16+).
9.30 “ÝÂÎËÞÖÈß ÁÎÐÍÀ”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ”. (16+).
13.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
18.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. (16+).
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ”.
(12+). Õ/ô
22.50 “ÑÎÂÅÒÍÈÊ”. (16+).
Õ/ô
1.05 “ÐÎÁÎÊÎÏ”.  (12+).
Õ/ô
3.00 “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ”.
(12+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ.
6.10 “Ìîìåíò èñòèíû”. (16+).
7.00 Óòðî íà “5” (6+).
9.10 “Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ”.
10.30, 12.30, 16.00 “Ìå÷”. Ò/ñ
(16+)
19.00 “Ñëåä. Âå÷íàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
19.45 “Ñëåä. Óáåæèùå” (16+)
Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Æåíû çíàõàðÿ”
(16+) Ò/ñ
21.25 “Ñëåä. Áåçûñõîäíîñòü”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Áîãàòàÿ ñâàäüáà
è áåäíûå ïîõîðîíû” (16+)
Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. ×åðíîêíèæíèê”
(16+) Ò/ñ
23.50 “Ñëåä. Õàëàòíîñòü”
(16+) Ò/ñ
0.40 “Ñëåä. Ñìåðòü åçäèò íà àâ-
òîáóñå” (16+) Ò/ñ
1.25 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íî-
âîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÝÂÅÐÈÊ” 12+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Ïðîìûâêà ìîçãîâ. Òåõ-
íîëîãèè XXI âåêà”. Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.00 Õ/ô “ÎÑÎÁÜ-4” 18+.
0. 50 Õ/ô “ÂÀÍÈËÜÍÎÅ
ÍÅÁÎ” 16+.
3.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò”. 16+.
3.50 Õ/ô “ÏÓÒÜ ÂÎÈÍÀ”
16+.

ÎÒÐ
5.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00, 12.05, 22.00 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.00, 14.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15,.23.00 “Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì” (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô “Âîçâðàùå-
íèå Ìàðãàðèòû Áàðñêîé”
(12+)
8.50, 20.10 Õ/ô “Ñëåä â îêåà-
íå” (12+)
10.15, 14.05, 19.15 “Çà äåëî!”
(12+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 “Ñëåäñòâèå ïî
äåëó” (12+)
11.30, 0.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàê-
ñèìàëüíûé ìàñøòàá”. (12+)
11.45, 4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
19.55 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.25 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 “Íå âðè ìíå”. 12+.
12.30 “Òàéíûå çíàêè” 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè». 16+.
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè “.
16+.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. 12+.
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+.
20.00 Õ/ô “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ”.
16+.
22.15 Õ/ô “ÝÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ”. 16+.
0.00 Õ/ô “ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ”. 16+.
2.00 Ôèëüì. “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ”. 16+.
4.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìóð-
ìàíñê. Â ïëåíó Ñåâåðíîãî ñè-
ÿíèÿ”. 12+.
5.15 “Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00, 8.05 «Íàñòðîåíèå».
8.00 “ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ”. Õ/ô (6+).
10.00 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô .
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
11.50, 0.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
13.30 “Ìîé ãåðîé”. (12+).
14.50 “Ïðîùàíèå. Òðóñ, Áàë-
áåñ è Áûâàëûé” (16+).
15.40 “ÂÇÐÎÑËÀß ÄÎ×Ü,
ÈËÈ ÒÅÑÒ ÍÀ...” Õ/ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40,  20.00 Õ/ô “ÎÄÈÍ
ÄÅÍÜ, ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü”. (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè”. (16+).
1.50 “ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ
ÊÍÈÃÓ”. Õ/ô .
3.35 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ (12+).

ëåíüêîãî ïàïû” (12+)
10.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.10 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð” (12+)
11.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
11.30 “Çà äåëî!” (12+)
13.35 “Ñëåäñòâèå ïî äåëó”
(12+)
14.05 Ò/ñ “Âîñêðåñåíüå, ïîëî-
âèíà ñåäüìîãî” (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.55 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (12+)
23.45 Ä/ô “Äåëî Æèçíè.
Ëþäè Ñåâåðà” (12+)
0.15 Õ/ô “Áîãèíÿ: Êàê ÿ ïî-
ëþáèëà” (12+)
2.00 Ä/ô “Ïåñíè ñêðèïà÷à”
(12+)
4.25 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð-2” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
12.00 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-
ÑÎÍ: ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ”. 6+.
13.30 Õ/ô “ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-
ÑÎÍ: ÊÐÎÂÀÂÀß ÍÀÄ-
ÏÈÑÜ”. 6+.
15.00 Õ/ô “ÝÐÀ ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ”. 16+.
16.45 Õ/ô “ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ”.
16+.
19.00 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. 16+.
21.30 Õ/ô “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß”. 16+.
23 .30 Õ/ô “ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ”.
16+.
1 .30 Õ/ô “ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ”. 16+.
3.30 Õ/ô “ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË-
2”. 16+.
5.15 Ïðîãðàììà. “Ó ìîåãî ðå-
áåíêà øåñòîå ÷óâñòâî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.15 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.45 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË”. Õ/ô (12+).
8.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ”. Ä/ô (12+).
10.05 Ôèëüì-ñêàçêà. “ÇÎËÓØ-
ÊÀ”.
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎ-
ÈÕ”. Õ/ô .
14.45 “ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß”. Õ/ô (12+).
17.00 “ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ”. Õ/ô
(12+).
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ.
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
6.30 “Áèòâà çà Äíåïð: íåèçâå-
ñòíûå ãåðîè”. Ä/ô
7.20, 9.15, 10.05 “ÄÅÏÀÐÒÀ-
ÌÅÍÒ”. Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
13 .15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”
(12+).
13.40, 14.05 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈ-
ÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ”. Õ/ô
(16+).
18.25 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
20.25 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”.
Õ/ô
22.25 “ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎË-
ÊÎÂÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ”.
Õ/ô (12+).
0.10 “ÑËÓÃÈ ÄÜßÂÎËÀ”. Õ/
ô (6+).
1.50 “ÑËÓÃÈ ÄÜßÂÎËÀ ÍÀ
×ÅÐÒÎÂÎÉ ÌÅËÜÍÈÖÅ”.
Õ/ô (6+).
3.40 “ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ”. Õ/ô
(16+).

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.00, 10.40, 13.05, 16.35,
18.40, 20.40 Íîâîñòè.
7.05, 13.15, 16.40, 20.15, 23.30
Âñå íà Ìàò÷!
9.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû.
10.10 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
10.45, 14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàê-
òèêà.
12.35 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
(16+).
14.00 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Æåðåáüåâêà ãðóïïîâîãî ýòàïà.
14.30 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
17.10 “Ìåñòî ñèëû”. (12+).
17.40 “Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì”.
18.45 “Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì”. (12+).
19.15 Ä/ô “Òîò ñàìûé Ïàíà-
ðèí”. (12+).
20.45 “Õóëèãàíû”. Ãåðìàíèÿ.
(16+).
21.15 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåð-
ìàíèè. “Áàâàðèÿ” - “Âåðäåð”.
0.15 Õ/ô “ÁÎÊÑÅÐ”. (16+).
2.35 Ä/ô “Áîêñ â êðîâè”.
(16+).
3.35 Ä/ô “Áîéöîâñêèé õðàì”.
(16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.

26 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

27 àâãóñòà

Ñóááîòà 23.05 “Íèêîëàé Êàðà÷åíöîâ.
Íåò æèçíè Äî è Ïîñëå...” Ä/
ô (12+).
0.15 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
1.55 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).
4.05 “ÆÅÍÈÕ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-
ßËÞ”. Õ/ô
7.20 “ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ
ÀËÀÄÄÈÍÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. (6+).
9.40 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+).
10.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
11.00 “Íå ôàêò!” (6+).
11.30 “Ïàïà ñìîæåò?” (6+).
12.35, 13.15 “Êðûëüÿ Ðîññèè”.
“Øòóðìîâèêè è ôðîíòîâûå
áîìáàðäèðîâùèêè. Íàä ïîëåì
áîÿ” (6+).
14.00 “ÒÓÌÀÍ”. Õ/ô (16+).
18.20 “ÔÐÎÍÒ ÁÅÇ ÔËÀÍ-
ÃÎÂ”. Õ/ô (12+).
21.40, 22.20 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
5.10 “Òàéíà Ðîçâåëëà”. Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
7.00, 7.35, 9.45, 10.20, 16.05,
17.10, 21.05 Íîâîñòè.
7.05, 2.50 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
7.40 Õ/ô “×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×-
ÊÀÌÈ”. (12+).
9.15 Ä/ô “40 ëåò ñïóñòÿ. Îëü-
ãà Êîðáóò”. (12+).
9.50 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”.
(12+).
10.30 “Ñïîðòèâíûé âîïðîñ”.
11.30 “Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ”.
(16+).
12.00 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ”.
(12+).
12.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. (16+).
14.10, 17.15, 20.35, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
14.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áåëüãèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.10 Ä/ô “Ìå÷òà Íèêè Õý-
ìèëòîíà”. (12+).
17.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Àìêàð”
(Ïåðìü).
20.05 “Õóëèãàíû”. Ðîññèÿ.
(16+).
21.10 “Õóëèãàíû”. Èòàëèÿ.
(16+).
21.40 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Íàïîëè” - “Ìèëàí”.
0.30 Õ/ô “ÕÀÐÄÁÎË”. (12+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
5.00 “Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå”.
(12+).
6.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2016 ã.



Сказано давно...
Тому, кто может отличить хороший совет от плохого, не нужны чужие советы. (Лоренс Питер)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Áàðõàíîâ è åãî òå-
ëîõðàíèòåëü” (12+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.15 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.35 “Ïîêà âñå äîìà”.
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 Õ/ô “Óñíóâøèé ïàññà-
æèð” (12+).
13.50 “Ïåñíÿ íà äâîèõ”.
15.45 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+).
18.45 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
22.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
Ðåâîëþöèÿ” (16+).
0.25 Õ/ô “Ñêàíäàëüíûé äíåâ-
íèê” (16+).
2.10 Õ/ô “Ñîâðåìåííûå ïðî-
áëåìû” (16+).
4.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô “ÄÅÂßÒÜ ÏÐÈÇÍÀ-
ÊÎÂ ÈÇÌÅÍÛ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20, 4.15 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ
ÑË¨Ç”. (12+).
16.15 Õ/ô “ÂÅÐÍÈ ÌÅÍß”.
(12+).
20.00 Âåñòè.
22.00 Õ/ô “ÝÕÎ ÃÐÅÕÀ”.
(12+).
0.00 Õ/ô “ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÁÈ-
ËÅÒ”. (18+).
2.00 Õ/ô “ÞÆÍÛÅ ÍÎ×È”.
(12+).

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ “ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ” (16+).
6.05 Ò/ñ “ÑËÅÄÎÏÛÒ” (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ “Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ” (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).

14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.00, 16.20 Ò/ñ “ÊÎÄÅÊÑ
×ÅÑÒÈ” (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.20 Õ/ô “ÑÓÄÜß-2” (16+).
23.00 Õ/ô “ÏÎÄÊÈÄÛØ”
(12+).
0.40 “Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì”
(16+).
2.30 Èõ íðàâû (0+).
3.05 Ò/ñ “ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ” (18+).
4.00 “Ñîâåòñêèå áèîãðàôèè”
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 23.05 «Çàùèòà». 3-4 ñå-
ðèè (16+)
08:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè».  (16+)
10:30 «Êîìè ÊÂÍ».  (16+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:45 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:05 «Îñåííèé âàëüñ». Äðàìà
(16+)
15:45 «Çîëóøêà.ru». Êîìåäèÿ
(16+)
17:25 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
18:30 «Ìàìà». Ìþçèêë (16+)
19:55 Þáèëåéíûé êîíöåðò ãðóï-
ïû «ÂÈÀ ÃÐÀ» (12+)
21:00 «Òðàìáî». Äðàìà (16+)
00:55 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ” íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Óñïå-
íèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
10.35 “Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!”
Õ/ô
12.10 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”. Ëåîíèä Õàðèòîíîâ.
12.35 “Íîâãîðîä. 1150 ëåò â èñ-
òîðèè Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà”. Ä/ô
13.05 “Èç æèçíè åæèêà â ïåðè-
îä ãëîáàëüíîãî ïîòåïëåíèÿ”.
Ä/ô
14.00 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà.
15.00 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû.
“ÄÀËÜØÅ - ÒÈØÈÍÀ.”
17.35 “Ïåøêîì.” Ìîñêâà ïîáå-
ðåæíàÿ.
18.05, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðî-
âèùà Ðàäçèâèëëîâ”.
18.50 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
Øëÿãåðû 60-õ.
19.50 “Áèáëèîòåêà ïðèêëþ÷å-
íèé”.
20.05 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀ-
ÍÎÂ”. Õ/ô

22.30 Îïåðà Í.À. Ðèìñêîãî-
Êîðñàêîâà “ÖÀÐÑÊÀß ÍÅÂÅ-
ÑÒÀ”
1.20 “Ñëîíäàéê”. “Ñëîíäàéê-
2”. Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX” (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ” (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+).
13.00, 19.00, 21.00 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+).
14.00 “ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ.
ÐÎÑÎÌÀÕÀ” Õ/ô (16+).
16.20 “ÐÎÑÎÌÀÕÀ: ÁÅÑ-
ÑÌÅÐÒÍÛÉ” Õ/ô (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
22.00 “Stand Up” (16+).
1.00 “Íå ñïàòü!” (16+).
2.00 “ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-
5” Õ/ô (16+).
3.50 “ÑÒÐÅËÀ-3”. (16+).
4.40 “ÑÅËÔÈ”. (16+).
5.05 “ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ”
(16+).
6.00 “Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü” (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ëåñíàÿ áðàòâà”. (12+).
Ì/ô
7.30 “ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ”. (16+).
8.30 “Ñìåøàðèêè”.
9.00 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
9.15 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.30 “Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð”.
(6+). Ì/ô
9.55 “ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ”. (12+). Õ/ô
11.45 “Ìàäàãàñêàð”. (6+). Ì/ô
13.20 “ÕÝÍÊÎÊ”. (16+). Õ/ô
15.00 “ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ”. (16+).
17.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-2”.
(12+). Õ/ô
18.35 “ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ”.
(12+). Õ/ô
21.00 “ËÞÄÈ Â ×¨ÐÍÎÌ-3”.
(12+). Õ/ô
23.00 “ÐÎÁÎÊÎÏ-3”. (12+).
Õ/ô
0.55 “ÊÎÑÒÈ”. (16+). Ò/ñ
2.50 “ÒÅÎÐÈß ÕÀÎÑÀ”. (12+).
Õ/ô
4.30 «Åðàëàø». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 “Ëåñíàÿ õðîíèêà”. “Ôóí-
òèê è îãóðöû”. “Ñîëîìåííûé
áû÷îê”. “Äóäî÷êà è êóâøèí-
÷èê”. “Íåçíàéêà âñòðå÷àåòñÿ ñ
äðóçüÿìè”. “Ëåòî êîòà Ëåî-
ïîëüäà”. “Ìåñòü êîòà Ëåîïîëü-
äà”. “Ïîëèêëèíèêà êîòà Ëåî-
ïîëüäà”. “Ïðîãóëêà êîòà Ëåî-
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ïîëüäà”. “Èñïîëíåíèå æåëà-
íèé”. “Õðàáðûé çàÿö”. “Êîòå-
íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà”. “Òàé-
íà Òðåòüåé ïëàíåòû” (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñàðå
çàìîëâèòå ñëîâî” (12+)
13.20 Õ/ô “Àýëèòà, íå ïðèñòà-
âàé ê ìóæ÷èíàì” (12+)
15.05 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
16.55 Õ/ô “Îäíàæäû äâàäöàòü
ëåò ñïóñòÿ” (12+)
19.00 “Ìîðïåõè”. Ò/ñ (16+)
2.15 “Ìå÷”. Ò/ñ (16+)
5.10 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)

Ðåí ÒÂ
5.10 “Ñëàâà ðîäó!” Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
7.00 Õ/ô “ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ”.
16+.
9.30 “ÁÐÀÒÀÍÛ”. Ò/ñ 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
1.30 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
6.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
6.30, 4.35 Ä/ô “Äåëî Æèçíè.
Ëþäè Ñåâåðà” (12+)
6.55, 19.15, 2.05 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè. Äåëî 16 “Èç
æèçíè ôðóêòîâ” (12+)
9.25 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
10.00 “Ìåäîñìîòð” (12+)
10.10 Ä/ô “Ãåðîè íîâîé Ðîñ-
ñèè. Ðóññêèé êåíòàâð-2” (12+)
11.00 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
11.25 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.10 Ä/ô “Âîçâðàùåíèå Ìàð-
ãàðèòû Áàðñêîé” (12+)
12.50 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
13.00 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ ìà-
ëåíüêîãî ïàïû” (12+)
14.05 Ä/ô “Ïåñíè ñêðèïà÷à”
(12+)
15.10 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (12+)
16.55 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ìà-
ëèíèíà “Ðîìàíñû” (12+)
17.40 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
19.00 Íîâîñòè
21.45 Õ/ô “Áîãèíÿ: Êàê ÿ ïî-
ëþáèëà” (12+)
23.35 Êîíöåðò Àëåêñàíäðà Ìà-
ëèíèíà “Ðîìàíñû” (12+)
0.20 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåçäî”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. 12+.
8.45 Õ/ô “ÌÃÍÎÂÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÀ”. 12+.

10.30 Ò/ñ “ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ”. 12+.
14.30 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. 16+.
17.00 Õ/ô “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß”. 16+.
19.00 Õ/ô “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ”. 16+.
21.45 Õ/ô “ÕÀÎÑ”. 16+.
23.45 Õ/ô “ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎ-
ÍÀ”. 18+.
1.45 Ôèëüì. “ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ”.
16+.
3.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Íå-
âñêàÿ çàñòàâà. Èçáàâëåíèå îò
áåä”. 12+.
4.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òóí-
ãóññêàÿ êàòàñòðîôà. Çàãàäêà
äëèíîþ â âåê”. 12+.
5.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Æè-
âàÿ è ìåðòâàÿ âîäà Ïåðåñëàâëÿ-
Çàëåññêîãî”. 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ,
ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ ÂÕÎÄ
ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô .
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 “ÃÀÐÀÆ”. Õ/ô .
10.00 “Èÿ Ñàââèíà. ×òî áóäåò
áåç ìåíÿ?” Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Õ/ô .
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3”. Õ/ô
(16+).
16.35 “ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØ-
ÊÈ”. Õ/ô (12+).
20.20 Õ/ô “ÕÐÎÍÈÊÀ ÃÍÓÑ-
ÍÛÕ ÂÐÅÌÅÍ”. (12+).
0.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.20 “ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎ-
ËÎÕ”. Õ/ô  (12+).
2.20 “ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ”.
Õ/ô .
5.05 “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áëåñê
è îò÷àÿíèå”. Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÌÅÍßÞ ÑÎÁÀÊÓ ÍÀ
ÏÀÐÎÂÎÇ”. Õ/ô (6+).
7.25 “ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ”. Õ/ô

9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.30, 13.15 “ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ-
ÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ”. Õ/ô
(16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
16.00 “ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÂÅÑÍÛ”. Õ/ô (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
19.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
22.20 “Ôåòèñîâ”. (12+).
23.05 “ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀ-
ÄÀÍÈÅ”. Õ/ô (16+).
1.50 “ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓËÅ”.
Õ/ô (12+).
4.30 “ÄÅÒÈ ÊÀÊ ÄÅÒÈ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
7.00, 9.30, 11.05, 13.50, 17.05,
18.10 Íîâîñòè.
7.05 Õ/ô “ËÞÁÎÂÜ ÂÍÅ
ÏÐÀÂÈË”. (16+).
9.35 “Äèàëîãè î ðûáàëêå”.
(12+).
10.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
11.10 “Èíñïåêòîð ÇÎÆ”.
(12+).
11.40 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
13.55, 18.15, 0.40 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
“Ôîðìóëà-1”.
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Áåëüãèè.
17.10 Ä/ô “Òîò ñàìûé Ïàíà-
ðèí”. (12+).
18.45 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Êðàñ-
íîäàð” - “Ëîêîìîòèâ” (Ìîñê-
âà).
21.20 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àíæè”
(Ìàõà÷êàëà) - “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà).
23.30 “Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì”.
0.30 “Ëèöà Ðèî”. (12+).
1.25 “Ðèî æäåò”. (12+).
1.40 Õ/ô “ÕÀÐÄÁÎË”. (12+).
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По горизонтали: 1. Какое
культовое сооружение в Китае
радует глаз буддистов? 6. Мы-
чащая и блеющая живность в
хлеву. 9. Что происходит с
бюллетенями после голосова-
ния? 11. Скрипач, главный у
“Виртуозов Москвы”. 12. “Дроб-
ление” одной квартиры на две,
но поменьше. 13. “Трубка” в
микроскопе. 14. Тетрадь для
записей впечатлений, собы-
тий. 16. Обрыв, на котором аль-
пинист может вволю потрени-
роваться перед поездкой в
горы. 17. Хрупкие плечики для
снятой одежды. 19. Нечто бес-
смысленное. 25. Вечернее при-
нятие пищи. 26. Музыкант, за-
дающий ритм для всей осталь-
ной группы. 28. Звук, издавае-
мый при трении верхнего ряда
зубов о нижний. 29. Пиджак с
крылышками. 31. Голубой у
входа на почту. 35. Машина,
участвующая в битве за уро-
жай. 38. Юноша, любивший шек-
спировскую Джульетту. 39. То
же, что рубашка. 40. Комик
Джим, “позеленевший” в филь-
ме “Маска” . 42. Украинский
батька-анархист. 43. Образо-
вание ледяного покрова. 44.
Сотрудник, полный свежих
идей. 45. Вид эстрадного или
театрального представления.
46. Чистая победа на ринге.

По вертикали: 1. Его сдают
и принимают в армии. 2. Про-
цесс окисления органических
остатков. 3. Прочная кручёная
нитка, пропитанная варом для шитья обуви. 4. Вырытое про-
тивотанковое препятствие. 5. Шутливое прозвище врача,
медика. 7. Помещение на судне для приготовления пищи. 8.
Химический элемент, металл, названный по имени мифоло-
гического героя. 9. Процесс в ателье сразу после раскроя.
10. Состояние человека, чувство одиночества. 15. Кисло-
молочный продукт. 18. Книга, рассказывающая о преступле-
ниях и наказаниях за них. 20. Трогательная часть двери. 21.
“Инженер-строитель” беличьей квартиры. 22. Табак, дошед-
ший до потребителя. 23. “Жизнь невозможно повернуть на-
зад и ... ни на миг не остановишь” (песен.). 24. Стихи не
слишком талантливого поэта. 27. Прейскурант, список пред-
лагаемых товаров или услуг с указанием цен. 30. Комната,
где можно попудрить носик. 32. Из-за неё можно в букваль-
ном смысле “умереть со смеху”. 33. “Косметолог”, помогаю-

щий актеру “сделать лицо”. 34. Вениамин в гриме печально-
го мушкетёра. 35. “Саркофаг” для гусеницы или колыбель для
бабочки. 36. Отдельная часть сборного концерта. 37. Топь,
из которой еле вытащили бегемота. 41. Кого засылают, когда
не хотят учиться, а хотят нечто иное. 43. Лечит ухо, горло,
нос.

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2016 ã.

Ответы на кроссворд 13 августа:
По горизонтали: 1. Лесоруб.  5. Чемодан.  9. Литейщик.  10. Стале-

вар.  12. Полк.  13. Птичник.  14. Приз.  17. Тыква.  18. Фотон.  20.
Спина.  21. Лирик.  22. Тукан.  26. Мурка.  27. Тёрка.  28. Курск.  30.
Кофе.  31. Боулинг.  34. Звон.  37. Сноуборд.  38. Умиление.  39.
Ноздрёв.  40. Адвокат.

По вертикали: 1. Лилипут.  2. Сутолока.  3. Рейд.  4. Блинт.  5. Чётки.
6. Моль.  7. Диверсия.  8. Нарезка.  11. Счёты.  15. Ватикан.  16.
Вспашка.  18. Флинт.  19. Наука.  23. Профсоюз.  24. Дрель.  25.
Дровяник.  26. Мокасин.  29. Конверт.  32. Отрыв.  33. Нимфа.  35. Сбор.
36. Слив.

Êóðñêàÿ áèòâà. 1943 ãîä
Îáîðîíèòåëüíàÿ  (5–23 èþëÿ) è íàñòóïàòåëüíûå (12

èþëÿ–23 àâãóñòà) îïåðàöèè, ïðîâåäåííûå Êðàñíîé Àð-
ìèåé â ðàéîíå Êóðñêîãî âûñòóïà, ïðèâåëè ê ñðûâó íà-
ñòóïëåíèÿ è ðàçãðîìó ñòðàòåãè÷åñêîé ãðóïïèðîâêè íå-
ìåöêèõ âîéñê.

Ïîáåäà Êðàñíîé Àðìèè ïîä Ñòàëèíãðàäîì è åå ïîñ-
ëåäóþùåå îáùåå íàñòóïëåíèå çèìîé 1942-1943 ãî-
äîâ íà îãðîìíîì ïðîñòðàíñòâå îò Áàëòèêè äî ×åðíîãî
ìîðÿ ïîäîðâàëè âîåííóþ ìîùü Ãåðìàíèè. ×òîáû âîñ-
ïðåïÿòñòâîâàòü óïàäêó ìîðàëüíîãî äóõà àðìèè è íà-
ñåëåíèÿ  è  ðîñòó öåíòðîáåæíûõ òåíäåíöèé âíóòðè
áëîêà àãðåññîðîâ, Ãèòëåð è åãî ãåíåðàëû ðåøèëè
ïîäãîòîâèòü è ïðîâåñòè íà ñîâåòñêî-ãåðìàíñêîì ôðîí-
òå êðóïíóþ íàñòóïàòåëüíóþ îïåðàöèþ. Ñ åå óñïåõîì
îíè ñâÿçûâàëè íàäåæäû íà âîçâðàò óòðà÷åííîé ñòðà-
òåãè÷åñêîé èíèöèàòèâû è ïîâîðîò â õîäå âîéíû â ñâîþ
ïîëüçó.

Ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ñîâåòñêèå âîéñêà ïåðâûìè ïå-
ðåéäóò â íàñòóïëåíèå. Îäíàêî â ñåðåäèíå àïðåëÿ Ñòàâ-
êà ÂÃÊ ïåðåñìîòðåëà ñïîñîá íàìå÷åííûõ äåéñòâèé.
Ïðè÷èíîé òîìó ÿâèëèñü äàííûå ñîâåòñêîé ðàçâåäêè î
òîì, ÷òî íåìåöêîå êîìàíäîâàíèå ïëàíèðóåò ïðîâåñòè
ñòðàòåãè÷åñêîå íàñòóïëåíèå íà Êóðñêîì âûñòóïå. Ñòàâ-
êà ïðèíÿëà ðåøåíèå èçìîòàòü ïðîòèâíèêà ìîùíîé îáî-
ðîíîé, çàòåì ïåðåéòè â êîíòðíàñòóïëåíèå è ðàçãðî-
ìèòü åãî óäàðíûå ñèëû. Ïðîèçîøåë ðåä÷àéøèé â èñ-
òîðèè âîéí ñëó÷àé, êîãäà ñèëüíåéøàÿ ñòîðîíà, âëàäåÿ
ñòðàòåãè÷åñêîé èíèöèàòèâîé, ïðåäíàìåðåííî ïðåäïî÷-
ëà íà÷àòü áîåâûå äåéñòâèÿ íå íàñòóïëåíèåì, à îáîðî-
íîé. Ðàçâèòèå ñîáûòèé ïîêàçàëî, ÷òî ýòîò ñìåëûé çà-
ìûñåë áûë àáñîëþòíî îïðàâäàí.

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

ïèòü. Íàñòóïëåíèå óæå ñèëàìè öåëîé àðìèè ÿïîíöû
ãîòîâèëèñü âîçîáíîâèòü 24 àâãóñòà, íî ñîâåòñêèå âîéñ-
êà óïðåäèëè ïðîòèâíèêà è ñàìè 20 àâãóñòà ïåðåøëè
â íàñòóïëåíèå ñèëàìè ñîçäàííîé ê òîìó âðåìåíè 1-é
àðìåéñêîé ãðóïïû ïîä êîìàíäîâàíèåì êîìêîðà Ã.Æó-
êîâà.

Óñòóïàÿ â ÷èñëåííîñòè âîéñê, 1-ÿ àðìåéñêàÿ ãðóïïà
ïðåâîñõîäèëà ïðîòèâíèêà ïðèìåðíî âäâîå ïî ÷èñëó
òàíêîâ è ñàìîëåòîâ. Ìîíãîëüñêèå âîéñêà âîçãëàâëÿë
ìàðøàë ÌÍÐ Õ.×îéáàëñàí. Êîîðäèíàöèÿ äåéñòâèé ñî-
âåòñêèõ è ìîíãîëüñêèõ âîéñê âîçëàãàëàñü íà ôðîíòî-
âóþ ãðóïïó âî ãëàâå ñ êîìàíäàðìîì 2-ãî ðàíãà Ã.Øòåð-
íîì.

Íàñòóïëåíèå áûëî õîðîøî ïîäãîòîâëåíî è ÿâèëîñü
íåîæèäàííûì äëÿ ïðîòèâíèêà. Â ðåçóëüòàòå øåñòè-
äíåâíûõ áîåâ 6-ÿ ÿïîíñêàÿ àðìèÿ áûëà îêðóæåíà è
ôàêòè÷åñêè óíè÷òîæåíà. Åå ïîòåðè ñîñòàâèëè áîëåå
60 òûñ. ÷åëîâåê óáèòûìè, ðàíåíûìè è ïëåíåííûìè,
ñîâåòñêèõ âîéñê - 18 òûñ. óáèòûìè è ðàíåíûìè. Îñî-
áåííî íàïðÿæåííûìè áûëè âîçäóøíûå áîè, ñàìûå
êðóïíûå ê òîìó âðåìåíè, â êîòîðûõ ñ îáåèõ ñòîðîí
ó÷àñòâîâàëî äî 800 ñàìîëåòîâ. Â èòîãå ÿïîíñêîå êî-
ìàíäîâàíèå îáðàòèëîñü ñ ïðîñüáîé î ïðåêðàùåíèè
âîåííûõ äåéñòâèé, è 16 ñåíòÿáðÿ 1939 ã. îíè áûëè
ïðèîñòàíîâëåíû.

Ñîáûòèÿ íà Õàëõèí-Ãîëå èìåëè âàæíûå ìåæäóíà-
ðîäíûå ïîñëåäñòâèÿ. Ïðèîðèòåò â ÿïîíñêèõ ïëàíàõ ïî-
ëó÷èë þæíûé âàðèàíò âîéíû - ïðîòèâ Âåëèêîáðèòà-
íèè è ÑØÀ. Ñîâåòñêàÿ äèïëîìàòèÿ, óìåëî äåéñòâóÿ â
ñëîæèâøåéñÿ îáñòàíîâêå, äîáèëàñü çàêëþ÷åíèÿ íà âçà-
èìîâûãîäíûõ óñëîâèÿõ ïàêòà î íåéòðàëèòåòå ñ ßïîíè-
åé. Ïàêò áûë ïîäïèñàí â Ìîñêâå 13 àïðåëÿ 1941 ã.,
÷òî ïîçâîëèëî íàøåé ñòðàíå èçáåæàòü âîéíû íà äâà
ôðîíòà.

(Окончание. Начало на 4 стр.)
Ñðàæåíèå íà ðåêå Õàëõèí-Ãîë
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Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!
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«95 славных лет» – под таким на-
званием прошел праздник  в детском
саду «Дюймовочка», посвященный
юбилею Республики Коми.

В преддверии празднования 95-ле-
тия Республики Коми в детском саду
«Дюймовочка» состоялись тематичес-
кие занятия.  Вся прошедшая неделя
была посвящена любимому и родному
Коми краю. Воспитатели А.С.Божкова
и И.С.Тукова провели с дошколятами
тематическую беседу с просмотром
презентации, посетили выставку дет-
ских рисунков «Моя родина – Респуб-
лика Коми», где для детсадовцев была
организована викторина «Любимый
Коми край».

По словам А.С.Божковой, детям
было предложено виртуальное путеше-
ствие. Выбрав транспорт, ребятишки
полетели покорять Республику Коми.
Во время полета они смотрели в ил-
люминатор, видели тайгу, богатый жи-
вотный мир и самые большие реки на-
шего края. Также сотрудники и воспи-
танники детского сада «Дюймовочка»
подготовили фотовыставку под назва-
нием «Богатства Республики Коми».

В завершение своего выступления
Анна Сергеевна провела с дошкольни-
ками старинную коми игру – «Воробей».

Íàø ëþáèìûé êðàé Êîìè!

Поздравления с юбилеем, пожела-
ния процветания и долголетия от ма-
лышей детского сада «Дюймовочка»
любимой республике были самыми на-
стоящими, по-детски искренними и

сердечными: «С 95-летием, любимая
республика!».

М.МЕРЕТУКОВА,
воспитатель д/с «Дюймовочка»

Фото из архива д/с

вотных.
Станция санитарной авиации вошла в состав Коми

республиканской больницы как отделение экстрен-
ной консультативной медицинской помощи.

1956 г.
Открыты Искосьгоринское и Западно-Искосьго-

ринское газовые месторождения, Вельюское нефтя-
ное и Джебольское газоконденсатное месторожде-
ния.

Организовано объединение «Печорлесосплав».
В Сыктывкаре начала работать мебельная фаб-

рика.
Июнь 1957 г.
Создано Управление лесной промышленности

Коми совнархоза (с декабря 1965 г. – производствен-
ной объединение лесной промышленности Коми
АССР «Комилеспром», с 1971 г. – государственное
объединение лесной промышленности «Комилес-
пром»).

1957 г.
Открыты авиалинии Москва–Горький–Киров–Сык-

тывкар–Воркута–Каменный–Норильск и Сыктывкар–
Горький–Воронеж–Краснодар, обслуживающиеся са-
молетами Ил-14.

Основано Государственное профессиональное об-
разовательное учреждение «Интинский политехни-
ческий техникум». В 1981 и 1984 годах учебное за-
ведение было признано лучшим горным училищем
Министерства образования угольной промышленно-
сти СССР.

Создается Комитет по радиовещанию и телеви-
дению при Совете Министров Коми АССР, позднее
он переименовывается в Комитет по телевидению
и радиовещанию.

26 августа 1958 г.
В Сыктывкаре открыт Театр оперы и балета РК

премьерой оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин»
в постановке приглашенного из Ленинграда профес-
сора и композитора А.Киреева. В 1969 году коллек-
тив музыкального театра перешел в новое, специ-
ально построенное здание со зрительным залом на
766 мест. Открытие нового театрального здания
состоялось премьерой балета «Лебединое озеро»
П.Чайковского.

1958 г.
Открыт в Ухте учебно-консультационный пункт

Московского института нефтехимической и газовой
промышленности им. И.М.Губкина (ныне – Ухтинс-
кий государственный технический университет).

Начало строительства железнодорожной ветки
Микунь–Сыктывкар, связавшей столицу Коми АССР
с железнодорожной магистралью Москва–Воркута.
Завершено строительство в 1961 г.

Открыта первая в Коми АССР студия телевиде-
ния в г.Воркуте.

25 августа 1959 г.
Открыто Западно-Тэбукское месторождение лег-

кой нефти.
Декабрь 1959 г.
В Сыктывкар прибыл первый турбовинтовой мно-

гоместный (132 пассажира) самолет Ан-10. С 1960
года на этом лайнере начали выполняться регуляр-
ные рейсы в Москву и другие города России.

1959 г.
Создана Комиссии по охране природы в Коми фи-

лиале АН СССР. Усилиями ее сотрудников (А.М.Вят-
киной, А.П.Братцева, В.П.Балибасова, В.П.Гладкова,
Л.П.Голдиной и др.) был создан каркас ныне суще-
ствующей в регионе системы объектов природно-
заповедного фонда.

Началось строительство нового поселка лесоза-
готовителей Зимстан. Поселок был объявлен все-
союзной стройкой.

Открыт Ухтинский лесотехнический техникум на
базе переведенного из Сыктывкара лесного техни-
кума.

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

Ðåñïóáëèêà Êîìè:
öèôðû è ôàêòû
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Как отметила К.Комасина: «В настоящее время
обследование скотомогильников проводится на
всей территории Республики Коми, это связано с
ситуацией в Ямало-Ненецком автономном округе.
Наиболее важно сейчас, чтобы люди знали, что по-
сещение этой территории очень опасно и может при-
вести к трагедии. Особенно с учётом того, что у
сельчан отсутствует возможность своевременной
вакцинации домашнего скота. В октябре этого года
мы планируем открыть ветеринарный пункт в с.Ду-
тово. Врач будет вести приём граждан и посещать
хозяйства с целью проведения обследования и про-
филактики заразных и незаразных болезней, лечить
и оказывать первую помощь животным, а также
выдавать ветеринарные свидетельства на вывоз
животных и проводить ветсанэкспертизу. Мы уве-
рены в том, что наличие ветеринарного пункта в
Дутово определённо поможет избежать ряда про-
блем тем, кто имеет личные подсобные хозяйства».

Ольга Бузуляк, в свою очередь, подчеркнула, что
все выявленные недочёты будут устранены: «Мы
прекрасно понимаем серьёзность ситуации, сложив-
шейся в Ямало-Ненецком АО. В самое ближайшее
время мы обновим предупреждающие знаки как на
самом скотомогильнике, так и на примыкающей до-
роге, чтобы люди знали, что эта территория опасна
для посещения!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Îïàñíî äëÿ ïîñåùåíèÿ!
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Мы живём в республике, окружён-
ной тайгой. В наших лесах растёт мно-
жество различных растений, живут
самые разнообразные животные.
Смотрителями этих мест по праву счи-
таются сотрудники  лесничеств. ГУ
«Вуктыльское лесничество» располо-
жено на территории Вуктыльского и
Троицко-Печорского  административ-
ных районов. Протяженность террито-
рии лесничества с востока на запад  –
140 км, с севера на юг –  180 км.

12 августа прошла общереспубликан-
ская акция «Живи, лес!». Это меро-
приятие – продолжение уже традици-
онного Дня посадки леса. Оно показы-
вает, что важно не только создать что-
то своими руками, но и сохранить это.

Сотрудники вуктыльского лесниче-

Àêöèÿ Æèâè, ëåñ!

ства не остались в стороне от акции
и выехали на водную скважину в ус-
тье р.Светлый Вуктыл, где в 2011 году
по просьбе лесничества работники
ВГПУ установили беседку. Это место
стало излюбленным для отдыха жи-
телей близлежащих населённых пун-
ктов. К сожалению, несмотря на то,
что участок облагородили, отдыхаю-
щие зачастую не убирают за собой
мусор, поэтому предстояло выпол-
нить большой фронт работ.

«Это не первое подобное меропри-
ятие в этом году, весной проходила
уборка территории зоны отдыха на
берегу р.Печоры», – подчеркнул руко-
водитель лесничества П.Червятин.

Сотрудники лесничества дружно
взялись за работу, никто не сидел без

дела. Был убран му-
сор, благоус троена
беседка, вырублены
пни и ветхие дере-
вья, произведён по-
кос травы,  также

была выкопана яма для мусора, вторая
за этот год. Уже скоро берег реки уси-
лиями женской половины коллектива
очистился от бутылок, упаковок из-под
еды и т.п. Весь собранный мусор сожгли
на костре. Заместитель руководителя
вуктыльского лесничества Сергей Со-
колов отметил, что по сравнению с про-
шлым годом люди стали меньше мусо-
рить. На пол беседки были уложены кам-
ни, чтобы избежать пожара. Помимо
приведения территории в надлежащий
вид, И.Мойсеюк из старого сухого пня
вырезал настоящий «лесной трон», на
котором отдыхающие смогут не только
посидеть и отдохнуть, но и сделать нео-
бычную фотографию.

В участковых лесничествах в этот
день также прошли мероприятия в под-
держку акции «Живи, лес!», к которой
присоединились и местные жители. На-
пример, в лёмтовском участковом лес-
ничестве вместе с его сотрудниками при-
шли поддержать в чистоте прибрежную
зону отдыха на берегу реки Лемью и озе-
ра Лемью школьники и работники Дома
культуры. А в подчерском участковом
лесничестве, приводя в порядок участок
берега реки, где обычно отдыхают жите-
ли села, вместе с сотрудниками лесни-
чества трудились ребята из ГАУ «Коми
лесопожарный центр». Совместными
усилиями они очистили прибрежные тер-
ритории и преобразили их.

Стоить отметить, что в с.Подчерье
действует «Школьное подчерское лес-
ничество», в котором занимаются 14
ребят. Они получили форму и активно
участвуют в различных акциях, призы-
вающих бережно относиться к приро-
де. Возможно, среди них есть будущие
сотрудники вуктыльского лесничества.

После уборки берег реки заметно из-
менился, стал чище и безопаснее. Дол-
го ли он пробудет в таком виде, зави-
сит только от отдыхающих.

Александра РОДИОНОВА
Фото А.Родионовой и

из архивов лесничеств
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ОВЕН. Овнов ожидает спокойная, размеренная
неделя. Дела будут идти ровно, проблемы будут
обходить вас стороной. В какой-то момент вам
может показаться, что вы просто плывете по те-
чению. Не пытайтесь сопротивляться этому. Звез-
ды просто пытаются вывести вас на правильный
путь!

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе могут почувство-
вать неожиданно навалившуюся на них усталость.
Повседневные приятные мелочи перестанут вас
радовать. Отношения с близкими могут неожидан-
но испортиться. И дела на работе будут склады-
ваться не так, как вам хочется. Возьмите пере-
рыв. Вам сейчас просто необходимо побыть в оди-
ночестве и привести себя в душевное равнове-
сие.

БЛИЗНЕЦЫ. Для вас наступил период, когда вам
необходимо отдавать больше, чем получаете.
Будьте щедры. Не отказывайте в помощи нуждаю-
щимся, делайте подарки, оказывайте близким все-
возможные знаки внимания, делитесь с окружаю-
щими своим теплом и хорошим настроением. Чуть
позже всё отданное вами вернется к вам стори-
цей.

РАК. Для Раков эта неделя окажется тяжелой в
эмоциональном плане. Вы испытаете на себе дав-
ление окружающих. Возможно, вас попытаются
настроить против ваших друзей или родных. Не
поддавайтесь на провокации. Вам сейчас необхо-
дим трезвый и отстраненный взгляд на всё проис-
ходящее вокруг.

ЛЕВ. Вы стоите на пороге перемен, пора при-
нять важное решение. Вы слишком долго взвеши-
вали все “за” и “против”. Правильный ответ вам
уже известен. Осталось лишь реализовать его. Это
решение дастся вам нелегко, но как только вы до-
ведете дело до конца, вы поймете, что поступили
правильно. Звезды будут на вашей стороне!

ДЕВА. Девы на этой неделе могут открыть но-
вые грани своего характера. И они могут оказать-
ся не очень приятными. Не спешите себя корить,
вы испытываете на себе влияние звезд. Однако и
посвящать окружающих в свои мысли и чувства
сейчас не стоит. Люди могут отнестись к вам с
непониманием и недоверием.

ВЕСЫ. Дело, над которым вы трудились в пос-
леднее время, наконец начнет давать плоды. Пока
незначительные, но это только начало. Продол-
жайте работать методично и добросовестно. А в
выходные можете рассчитывать на заслуженный
отдых. Лучше всего отдать предпочтение актив-
ному отдыху или поездке на природу.

СКОРПИОН. Характерной чертой вашего пове-
дения на этой неделе должна стать сдержанность.
Будьте аккуратны в словах, экономны в тратах,
осмотрительны в поступках. Не тратьте слишком
много, не обещайте невозможного, не говорите
лишнего. И будьте внутренне готовы к неожидан-
ным событиям, которые скоро случатся.

СТРЕЛЕЦ. Непростой неделя окажется и для
Стрельцов. Дадут о себе знать старые проблемы
и дела, отложенные в долгий ящик. Не ленитесь,
разберитесь с ними. Вам пора избавиться от лиш-
него балласта. И будьте осторожны с острыми
предметами. На этой неделе велика вероятность
мелких травм.

КОЗЕРОГ. Козерогам на этой неделе предста-
вится возможность неожиданно поправить свое
материальное положение. Вам вернут долг или
выплатят дополнительную премию на работе. Мо-
жете смело тратить полученные деньги. Покупки
на этой неделе будут удачными и выгодными.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям пора отдохнуть от работы
и уделить время себе. Неделя отлично подойдет
для поездок и путешествий. Если же уехать из го-
рода не получается, сходите в кино, посетите лю-
бимый ресторан или соберите у себя дома гостей.
Главное на этой неделе – меньше думать о работе
и не переживать о проблемах, которые вы пока не
можете решить.

РЫБЫ. Рыбам на этой неделе следует уделить
всё внимание дому, семье и родным. Именно вы
должны сейчас поддерживать уют и тепло домаш-
него очага. А ваши близкие в данный момент очень
нуждаются в поддержке и понимании. Будьте доб-
ры, щедры и терпеливы. Вашу помощь заметят и
оценят по достоинству.

Âûáîðû-2016

Ñóááîòà, 20 àâãóñòà 2016 ã.

Администрация городского округа
«Вуктыл» продолжает проводить про-
верку готовности помещений участко-
вых комиссий и помещений для голо-
сования к проведению выборов в еди-
ный день голосования 18 сентября
2016 года. Цель проверки – выяснение
соответствия помещений требовани-
ям пожарной безопасности, инженер-
но-технической укрупнённости и анти-
террористической устойчивости, нали-
чие телефонной связи, необходимого
технологического оборудования, мебе-
ли, сейфов или металлических ящиков
для хранения избирательной докумен-
тации.

В состав комиссии по проверке го-
товности помещений участковых ко-
миссий и помещений для голосования
вошли инспектор Отделения надзорной
деятельности и профилактической ра-
боты г.Вуктыла Максим Александрович
Солодягин, заместитель начальника
Отдела вневедомственной охраны
ОМВД России по городу  Вуктылу Сер-
гей Николаевич Щербаков, замести-
тель начальника организационного от-
дела администрации городского округа
«Вуктыл» Александр Юрьевич Плато-
нов, заведующий сектором по работе

Ïðîâåðêà ãîòîâíîñòè ïîìåùåíèé ÓÈÊ ïðîäîëæàåòñÿ

с территориями администрации город-
ского округа «Вуктыл» Маргарита Ва-
лерьевна Геревич и председатель Тер-
риториальной избирательной комиссии
города Вуктыла  Лариса Борисовна
Лясникова.

- На сегодняшний день комиссией
проверено 5 из 11 помещений для голо-
сования:  все они соответствуют

предъявляемым требованиям. Оста-
лось проверить помещения для голо-
сования в городе, но мы уверены, что
там также всё будет в порядке, – от-
метила  председатель Территориаль-
ной избирательной комиссии города
Вуктыла Лариса Борисовна Лясникова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Öèêë âûåçäíûõ ñåìèíàðîâ çàâåðø¸í
12 августа в с.Подчерье прошёл обучающий семинар, кото-

рый завершил цикл выездных мероприятий по обучению членов
участковых избирательных комиссий городского округа «Вук-
тыл».

Председатель Территориальной комиссии города Вуктыла
Лариса Борисовна Лясникова разъяснила членам участковых
комиссий порядок выдачи открепительных удостоверений, ко-
торые они будут выдавать в участковых избирательных ко-
миссиях с 7 по 17 сентября 2016 года.  Более подробно она
рассказала об  изменениях, внесённых в избирательное зако-
нодательство. Также члены УИК получили ответы на вопросы
по порядку подсчёта голосов избирателей и по составлению
протоколов по итогам голосования.

Особое внимание было уделено вопросам информирования
и взаимодействия с избирателями, имеющими инвалидность,
и проведения досрочного голосования отдельных групп изби-
рателей, находящихся в значительно удалённых от помеще-
ния для голосования местах, транспортное сообщение с кото-
рыми отсутствует или затруднено.

Председатель Теризбиркома Лариса Борисовна Лясникова
отметила значимость подготовки участников избирательного
процесса по проведению выборов в единый день голосования
18 сентября 2016 г. «Регулярное проведение обучающих семи-
наров позволяет не только получать теоретические знания,
но и обмениваться опытом работы», – подчеркнула она.

Наш корр.
Фото автора
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ãîäà, êàê óøåë èç æèçíè Ðîñ-
ëÿê Þðèé Ïåòðîâè÷.

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè
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проведения предвыборной агитации на
досрочных выборах Главы Республики
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В Вуктыле состоялась жеребьёвка  по
распределению бесплатной печатной
площади в газете «Сияние Севера»

В актовом зале администрации городского округа «Вуктыл»
состоялась жеребьёвка по распределению бесплатной пе-
чатной площади между политическими партиями, федераль-
ные списки кандидатов которых зарегистрированы Централь-
ной избирательной комиссией Российской Федерации, заре-
гистрированными кандидатами, выдвинутыми по одноман-
датному избирательному округу №18 Республики Коми – Сык-
тывкарский одномандатный избирательный округ, и среди кан-
дидатов, зарегистрированных Избирательной комиссией Рес-
публики Коми, на должность Главы Республики Коми.

На территории городского округа «Вуктыл» периодическим
печатным изданием, обязанным предоставлять зарегистри-
рованным кандидатам бесплатную печатную площадь для
размещения предвыборной агитации, является газета «Сия-
ние Севера».

В жеребьёвке приняли участие главный редактор газеты
«Сияние Севера» Василиса Анатольевна Гречнева, ответ-
ственный секретарь газеты Светлана Филипповна Ракуши-
на, председатель Территориальной избирательной комиссии
города Вуктыла  Лариса Борисовна Лясникова и секретарь
Теризбиркома Виктория Витальевна Зубкова.

В соответствии с протоколами жеребьёвки,
зарегистрированным для участия в выборах в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва кандидатам, политическим партиям и об-
щественным объединениям бесплатная печатная площадь
будет предоставлена в выпуске газеты за 7 сентября 2016
года. Кандидатам на должность Главы Республики Коми  бес-
платная печатная площадь будет предоставлена в выпуске
газеты «Сияние Севера» за 14 сентября 2016 года.

С протоколами жеребьёвки можно ознакомиться на интер-
нет-сайте Избирательной комиссии Республики Коми http://
www.izbirkom.rkomi.ru в разделе «Проведение жеребьёвок».
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