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29 июля - возможен дождь, днём до +22, но-
чью до +11, ветер северный, 2-4 м/с.

30 - пасмурно, днём до +26, ночью до +14,
ветер западный, 2-5 м/с.

31 - облачно с прояснениями, днём до +26,
ночью до +15, ветер юго-западный, 4-6 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
30 июля – День Военно-морского Флота.
31 июля – Преподобный Иоанн Многостра-

дальный.
1 августа – Всероссийский день инкасса-

тора. День тыла Вооруженных сил РФ. Нача-
ло Первой Мировой войны.

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

3 августа – День Святого пророка Иезекииль.
4 августа – День Святой Марии Магдалины.
6 августа – День железнодорожных войск. День Хиро-

симы. День железнодорожника.Р
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л
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка" (№30,

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

“Домашний” и "Товары для дома".

В Коми утвердили величину прожиточ-
ного минимума в среднем на душу населе-
ния по основным социально-демографичес-
ким группам населения и природно-клима-
тическим зонам за II квартал 2017 года. В
северной природно-климатической зоне для
трудоспособного населения прожиточный

минимум составляет 14535 руб., для пенсионеров – 11117
руб., для детей – 14454 руб. В южной климатической зоне
прожиточный минимум для трудоспособного населения
установлен на уровне 12778 руб., для пенсионеров - 9824
руб., для детей – 11687 руб.

Çà äåíü äî Ãîðêè

воположником научного освоения Севера, исследователем.
С его именем неразрывно связана история комплексного изу-
чения Печорского края. Его труду принадлежит более 400 на-
учных статей, посвящённых биогеографии, ботанике, земле-
делию, геологии, энтомологии, этнографии и экономике Пе-
чорского края. Учёный был убит в 1914 году и согласно сво-
ему завещания похоронен в м.Белая Щелья на высоком бе-
регу р.Мыла (приток р.Цильма). В 1972 году из-за запущенно-
го состояния могилы и отдалённости от населённых пунктов
прах Андрея Журавского был перенесен и захоронен на тер-
ритории опытной сельскохозяйственной станции  (на краю
высокого правого берега р. Печоры). На этом месте, соглас-
но воспоминаниям очевидцев, учёный любил отдыхать пос-
ле работы.

Пока мы ехали на автобусе до могилы учёного, экскурсо-
(Окончание на 9 стр.)

О ходе реализации народ-
ных проектов в сфере спорта

Доложил Министр физической культуры и
спорта региона Николай Бережной Главе Рес-
публики Коми Сергею Гапликову. Всего меж-
ведомственная комиссия отобрала в рамках
«Народного бюджета» 14 проектов: три из них
уже реализованы, остальные будут выполне-
ны до 1 октября 2017 года.

По словам Николая Бережного, в селе Кузь-
ёль Койгородского района уже работает
спортивная площадка с элементами детской
игровой. 25 июля открылась спортивная пло-
щадка «Коми Багатыр» в селе Большелуг Кор-
ткеросского района. Также обустроена
спортивная площадка в посёлке Яснэг Сык-
тывдинского района, открытие объекта запла-
нировано на 12 августа.

Народные проекты в сфере спорта будут
реализованы в 13 муниципалитетах. На эти
цели из республиканского бюджета выделено
4 миллиона рублей. Ещё порядка 600 тысяч
рублей финансируют местные бюджеты.

Работа в муниципалитетах по сбору обще-
ственных инициатив, их обсуждению и офор-
млению заявок в рамках реализации проекта
«Народный бюджет» началась 1 июля 2016
года.

Проект реализуется в пять этапов:
2016 год: I этап - до 20 августа: назначение

и проведение собраний граждан в муниципаль-
ных образованиях, подготовка в муниципаль-
ных образованиях городских округов, муници-
пальных районов сводных итоговых докумен-
тов собраний граждан и реестров подписей,
подтверждающих общественную значимость
народного проекта в целях оценки населени-
ем соответствующего муниципального обра-
зования проектов, предлагаемых к реализа-
ции органами местного самоуправления;

II этап - до 25 августа: рассмотрение и ут-
верждение перечня одобренных народных про-
ектов органами местного самоуправления го-
родских округов, муниципальных районов (с
учётом входящих в их состав поселений);

III этап - до 1 сентября: подготовка органа-
ми местного самоуправления городских ок-
ругов, муниципальных районов заявок для уча-
стия в отборе народных проектов.

2017 год: IV этап - до 30 марта: проведение
Администрацией Главы Республики Коми от-
бора народных проектов, соответствующих
критериям, предъявляемым к проекту «На-
родный бюджет»;

V этап - до 1 октября: реализация органами
местного самоуправления городских округов,
муниципальных районов народных проектов,
прошедших отбор, совместно с гражданами
соответствующего муниципального образо-
вания.

Аграрии Коми могут застрахо-
вать сельскохозяйственных жи-
вотных и получить субсидию

Министерство сельского хозяйства и потре-
бительского рынка Республики Коми подписа-
ло соглашение о сотрудничестве с ООО «Стра-
ховой брокер Сбербанка».

Соглашение позволит создать единую инфор-
мационную среду между министерством, бро-
кером и аграриями, предоставлять  услуги
страхования по наилучшим ценам, а также
наладить эффективное сотрудничество меж-
ду сторонами.

- Агрострахование один из важнейших ви-
дов страхования имущества, оно поможет со-
кратить до минимума финансовые потери при
возникновении чрезвычайных ситуаций. Осо-
бо подчеркну, что сельскохозяйсвтенные про-
изводители могут получить государственную
поддержку – компенсацию половины затрат,
понесенных при заключении договора страхо-
вания. Пока аграрии неохотно идут на заклю-
чение договоров страхования, особенно в от-
даленных северных районах. Как правило, они
опасаются, что при возникновении страхово-
го случая, не получат деньги. Подписание дан-
ного соглашения как раз является одним из га-
рантов того, что работа с производителями
ведется честно и компенсации выплачивают-
ся, - отметила на церемонии подписания со-

(Окончание на 4 стр.)

Яркие солнечные лучи пробивались в комнату через плот-
но завешанные шторы. Начался новый день, наполненный
интересными событиями. Я продолжаю рассказывать, как
прошла моя поездка в Усть-Цильму.

11 июля в селе Усть-Цильма стояла жаркая погода, и мы с
представителями вуктыльского отделения МОД «Русь Пе-
чорская» собрались посетить историко-мемориальный му-
зей А.В.Журавского.

Дом-музей А.Журавского был построен в  1913 году и пе-
ренесён в село в 1978 году. В здании с 1913 года по 1973
размещалась Печорская сельскохозяйственная опытная
станция  – первое в приполярных условиях России научное
учреждение Академии наук.

Андрей Владимирович был русским биогеографом, осно-

Лето в селе Усть-Цильма – жаркая пора и это связано не
только с тёплой погодой.  Именно в это время года в селе
проходят неповторимые праздничные мероприятия.  Усть-
Цилемская Горка – это красочный, уникальный весенне-лет-
ний обрядовый праздник, живой памятник русской старины,
в 2004 году удостоенный  статуса Республиканского. 

На мероприятия в село приезжают самые разные люди:
путешественники, услышавшие о селе от знакомых, люди,
чьи предки жили на этих землях, любители народной культу-
ры и этнических праздников. Так, у Н.Поздеевой, заведую-
щей усть-цилемским культурным центром,  проживала И.Ло-
ренс, специалист по фольклору музея «Малые Корелы», из
Архангельской области. Она с большим интересом посещала
мероприятия и записывала всё на видеокамеру.

Усть-цилемская Горка широко известна не только за пре-
делами Республики Коми, но и нашей страны. В прошлом году

Äîëãîæäàííàÿ Ãîðêà
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на мероприятие приезжали путеше-
ственники с другого континента (жите-
ли США), а в этом году село посетили
делегации из Франции и Китая.

Придя 12 июля в Усть-цилемский куль-
турный центр, я застала граждан Фран-
ции, пришедших на мастер-класс. Они
сменили свою повседневную одежду на
традиционные усть-цилемские костюмы
и с удовольствием фотографировались.
На первом этаже культурного центра
проходила выставка «Куклы русского
Севера», которая очень понравилась
иностранным гостям. Посетители могли
увидеть экспонаты, приобретенные
А.Журавским, русским биогеографом, в
1906 году и Л.Орловой, этнографом из
Киева, в 70-х годах прошлого столетия.
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Центр социальной защиты на-
селения информирует!

Вниманию граждан, которым назначена и вып-
лачивается республиканская ежемесячная де-
нежная выплата в государственном бюджетном
учреждении Республики Коми «Центр по предос-
тавлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вуктыла» – это
труженики тыла, ветераны  труда, ветераны тру-
да Республики Коми, одиноко проживающие граж-
дане старше 80 лет, реабилитированные лица и
лица, признанные пострадавшими от политичес-
ких репрессий.

Напоминаем, что только до 1 октября текущего
года принимаются заявления об отказе от соци-
ального пакета либо заявления  о возобновлении
его предоставления на следующий календарный
год.

Это касается только тех граждан, которые ста-
ли получателями мер социальной поддержки в
этом году или тех, кто решил изменить своё ре-
шение, например в пользу социального пакета,
т.е. услуг в натуральном виде, или в пользу де-
нег. В таком случае мы ждем вас в ГБУ РК «ЦСЗН
г. Вуктыла» (здание администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл» каб. № 120, приемные дни:
понедельник-четверг. Сельские жители принима-
ются вне графика приемных дней.

Если решение получателя мер социальной под-
держки осталось неизменным, то заявление офор-
млять не требуется, так как действующим зако-
нодательством исключена необходимость пода-
чи таких заявлений ежегодно. Поданное гражда-
нином в прошлом году заявление об отказе от
получения социальных услуг или возобновлении
предоставления ему социальных услуг действу-
ет на период с 1 января года, следующего за го-
дом подачи такого заявления, и по 31 декабря года,
в котором гражданин обратится с соответству-
ющим заявлением в случае изменения своего
решения.

 В Коми будут созданы новые
рабочие места для граждан с ин-
валидностью и их наставников

О соответствующих изменениях в Государ-
ственной программе Республики Коми «Содей-
ствие занятости населения» сообщили в регио-
нальном Министерстве труда, занятости и соци-
альной защиты.

Поправки в республиканскую госпрограмму
«Содействие занятости населения» приняты по
поручению Главы Республики Коми Сергея Гапли-
кова для исполнения плана мероприятий по по-
вышению уровня занятости людей с инвалиднос-
тью на 2017-2020 годы, подготовленного Минтру-
дом России.

По информации Минтруда РК, изменения в рес-
публиканкой государственной программе предус-
матривают оборудование рабочих мест для тру-
доустройства граждан с инвалидностью с созда-
нием инфраструктуры доступности, организацию
наставничества для молодых людей с инвалид-
ностью 1 и 2 групп, возмещение работодателям
затрат на заработную плату инвалидов.

«Согласно классификации Всемирной организа-
ции здравоохранения инвалид молодого возраста
– это человек с инвалидностью в возрасте 18-44
лет. Наставник – это работник организации, кото-
рый назначен ответственным за то, что трудоус-
троенный в эту организацию гражданин с первой
либо второй группой инвалидности получит необ-
ходимые профессиональные навыки, и будет спо-
собен эффективно применять эти навыки на прак-
тике», – пояснил начальник Управления занятос-
ти Минтруда Коми Александр Хохлов.

Он также отметил, что трудоустройству граж-
дан с инвалидностью, в том числе 1 и 2 групп
инвалидности будут способствовать дополни-
тельные мероприятия в сфере занятости. На эти
цели из республиканского бюджета выделено свы-
ше 15 миллионов рублей.

Пресс-служба Минтруда РК

Ñîöçàùèòà
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18 июля в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК приём по личным вопросам
провела Зинаида Голованова, депутат
Совета городского округа «Вуктыл».

Первыми на приём пришли предста-
вители Общественной организации
«Дети войны». Их, вот уже длитель-
ный период волнует вопрос, когда они
смогут переехать на 1 этаж. Проблема
в том, что ОО «Дети войны» в Респуб-
лике Коми официального статуса обще-
ственной организации не имеют. Дан-
ная организация зарегистрирована в
Москве и ещё нескольких регионах Рос-
сии. А поддерживает эту категорию
КПРФ. З.Голованова связалась с Коми
региональным отделением партии и
получила «добро» на заключение дого-
вора аренды.

Следующим стал звонок из с.Дуто-
во. Пенсионерка очень обеспокоена
тем, что с января не получает счета
на оплату коммунальных услуг (тепла
и воды), а также договора социального
найма. Она пояснила, что у неё нет
возможности откладывать деньги на
будущую оплату, а заплатить сразу за
несколько месяцев она не сможет. Де-
путат пояснила, что ООО «Аквасер-
вис» подало исковое заявление в Ар-
битражный суд РК на собственника
жилых помещений (администрация го-
родского округа «Вуктыл») с целью
взыскания задолженности по оплате
ЖКУ. После решения суда будет ясно,

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”
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кто и как должен выставлять квитан-
ции на оплату ЖКУ. Она также вырази-
ла надежду, что до конца лета данный
вопрос будет решен.

Помимо этого жительница села по-
жаловалась на то, что уже вторую не-
делю не вывозят мусор. А на улице жар-
ко, да и собаки с птицами имеют свой-
ство его растаскивать… З.Голованова
сразу созвонилась с сельским инспек-
тором, и та пояснила, что мусор выво-

19 июля в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской общественной приёмной
Главы РК прошла «прямая линия» по
вопросам капитального ремонта мно-
гоквартирных домов (далее – МКД). На
вопросы граждан отвечала Ольга Бу-
зуляк, заместитель руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл».

Первой с вопросом, когда их дом ожи-
дает капитальный ремонт, обратилась
жительница дома №1 по ул.60 лет Ок-
тября. Отвечая на него О.Бузуляк от-
метила, что капитальный ремонт МКД
разбивается по видам капитального
ремонта:

- капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем теплоснабже-
ния, горячего и холодного водоснабже-
ния, водоотведения;

- капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем электроснаб-
жения;

- капитальный ремонт внутридомо-
вых инженерных систем газоснабже-
ния;

- капитальный ремонт лифтового обо-
рудования;

- капитальный ремонт плоской кры-
ши;

- капитальный ремонт скатной кры-
ши;

- капитальный ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему иму-
ществу МКД;

- капитальный ремонт фасада;
- капитальный ремонт фундамента.
«Согласно плану, размещённому на

сайте регоператора, в вашем доме на
2018 год запланирован ремонт инженер-
ных систем электроснабжения; на 2019
г. – инженерных систем ГВС, ХВС, водо-
отведения и теплоснабжения; на 2020 г.
– кровля; на 2026 – ремонт фундамен-
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та, а на 2030 г. – фасада. В связи с тем,
что в 2016 году капитальный ремонт в
городском округе не проводился по при-
чине несостоявшихся аукционов, про-
водимых регоператором, то происхо-
дит сдвиг в планах капитального ре-
монта на 1 год. Таким образом, в 2017
году  будут проведены работы по капи-
тальному ремонту лифтов (проезд Пи-
онерский, дома 5 и 9), ремонту кровли
по ул.Пионерской, дома 1 и 6, и дома
№3 по ул.Коммунистической.  Данные
работы, согласно заключённому дого-
вору должны быть завершены 10 нояб-
ря 2017 года. Также, в этом году будет
проведен ремонт внутридомовых ин-
женерных сетей в п.Лемтыбож (ул.Лес-
ная, д.80). К сожалению на ремонт кров-
ли дома №1 по ул.Коммунистической
в 2017 году лимитов, установленных
Региональным оператором  не хвата-
ет. Это связано с низкой собираемос-
тью платежей на капитальный ремонт»,
- подчеркнула она.

Следующий позвонивший поинтере-
совался увеличится ли размер взноса
на капитальный ремонт для собствен-

ников с января 2018 г.? «Однозначно,
да. К сожалению, я не могу спрогнози-
ровать насколько. Это решение прини-
мается  регионом», - ответила замес-
титель руководителя.

Жительница ул.Таёжной возмущена
благоустройством в городе и плохим
состоянием сквера «Таёжный». «Сквер
«Таёжный»  на обслуживании у  МБУ
«Локомотив». В ближайшее время мы
определим перечень работ, и они долж-
ны будут приступить к его выполнению.
Что касается благоустройства города
в целом, то мы разрабатываем  норма-
тивную базу для вхождения в Феде-
ральную программу «Формирование
комфортной городской среды». В пер-
вый этап попали 5 муниципалитетов,
относящихся к категории моногородов,
это Сыктывкар, Воркута, Инта, Емва и
Жешарт. Сегодня городская территория
– это 55 тысяч кв. метров, которые
необходимо привести в порядок. А это
и бордюры, и тротуары, и детские пло-
щадки, и озеленение, и многое, многое
другое. Своими силами нам с этим не
справиться, нужна поддержка из цент-
ра. И мы сделаем всё от нас завися-
щее, чтобы попасть в эту программу
на 2018 год совместно с управляющи-
ми компаниями и ТСЖ, которые долж-
ны подать заявку от имени собствен-
ников на свои дворовые территории  в
течение  августа текущего года. Необ-
ходимо отметить и то, что в числе ус-
ловий кроме софинансирования за счёт
местного бюджета для получения фе-
деральной и республиканской субсидии
также значится и активное участие го-
рожан в проводимых работах – денеж-
ный взнос  или же посильный труд на
благо собственного двора», - отмети-
ла О.Бузуляк.

Следующими поинтересовались пла-
нами на капремонт жильцы дома №25
по ул.Комсомольской. Они также посе-
товали на то, что планы регоператора
– это одно, а реальность – это другое.
Тем более что фасад дома они отремон-
тировали за свой счёт, и вообще мно-
гие работы по ремонту проводились за
счёт собственников. Как пояснила за-
меститель руководителя, согласно
планам на 2017 год в этом доме был
запланирован капитальный ремонт ин-
женерных сетей (ГВС, ХВС, отопление
и водоотведение) и фасада, на 2019 год
– ремонт кровли, на 2025-й – фундамен-
та, а на 2030-й – сетей электроснабже-
ния. Но всё это переносится ещё на год,
поскольку в 2017 году проведены аук-
ционы по многоквартирным домам, зап-
ланированным в 2016 году  То, что жи-
тели дома проводят ремонтные рабо-
ты за свой счёт, это показатель высо-
кой собираемости платежей и хорошей
работы руководства ТСЖ.

«Скажите, а как можно сделать так,
чтобы наш дом попал в программу кап-
ремонта не на 2030 год, а на 2018-й?», -
спросил вуктылец. «Главный приоритет
в переносе дома на  более ранний срок
и внесение  изменений в региональную
программу – наличие жалоб, износ
дома, год ввода в эксплуатацию и дру-
гие немаловажные критерии: наличие
протокола общего собрания собствен-
ников жилых помещений МКД  и пред-
варительные сметы расходов на ре-
монтные работы. Если все эти условия
будут выполнены, то ваш дом   рас-
сматривается комиссионно  и включа-
ется на очередной  год в краткосроч-
ный план», - подчеркнула О.Бузуляк.

Житель дома №3 по ул.Пионерской
поинтересовался зачем они платят
взносы на капитальный ремонт, если в
их доме он был проведён в 2014 году.
Заместитель руководителя пояснила,
что ремонт в доме проводился  не по
всем видам капитального ремонта. Что
касается  формирования своих
средств у регоператора, то поясню, что
собственники могут выбрать способ
формирования фонда капремонта на
спецсчете по решению общего собра-
ния собственников вашего дома, в этом
случае ваши средства будут аккуму-
лироваться только на капремонт вашего
дома.

Также мужчина спросил, положена ли
ему льгота при оплате взносов на кап-
ремонт. Согласно действующему зако-
нодательству льгота на оплату взно-
сов за капитальный ремонт предостав-
ляется собственникам жилых помеще-
ний, достигшим возраста 70 лет и  по-
скольку взнос на капремонт входит в
состав платы за жилое помещение,  то
возмещается в  составе выплат (суб-
сидии) за коммунальные услуги.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

зят два раза в месяц, однако чёткого
графика нет. В июле мусор вывозили 7
июля, второй вывоз запланирован на
24 число. Помимо этого депутат пообе-
щала уточнить, когда начнут выстав-
лять счета за вывоз ТБО и ЖБО.

Это был один из первых приёмов, ко-
торые будут вести депутаты Совета ГО
«Вуктыл» на регулярной основе в Вук-
тыльском ФОП.

Наш корр.

О фальсифицированном сыре
«Голландском»

Во втором квартале 2017 года государствен-
ные инспекторы Управления Россельхознадзора
по Республике Коми провели отбор проб молоч-
ной продукции на соответствие требованиям
Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности молока и молочной продукции» ТР
ТС 033/2013 от 9 октября 2013 г. № 67. В результа-
те мониторинга был выявлен факт несоответ-
ствия сыра «Голландского»  (м.д.ж. 45 %,  дата
выработки 5.03.2017 г., производство ООО
«Арча», Балтасинский район, Республика Татар-
стан) установленным требованиям по массовой
доле жира и белка.

Информация о несоответствии продукции нор-
мативным критериям качества, влекущим нару-
шение потребительских прав граждан, была на-
правлена в Федеральную службу по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Татарстан.

Специалисты Роспотребнадзора провели адми-
нистративное расследование, в ходе которого
выяснили, что сыр «Голландский» 5.03.2017г. на
предприятии не производился. Более того, копия
представленной потребительской этикетки не
соответствует этикетке, используемой при про-
изводстве сыра производителем в части инфор-
мации об условиях хранения, сроках годности.

Пресс-служба управления
Россельхознадзора по Республике Коми
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21 июля состоялась презентация
четвертого выпуска дневника
школьника в рамках одноименного
проекта партии «Единая Россия».
Уникальное издание получат все
учащиеся первых, вторых, треть-
их и четвертых классов школ Рес-
публики Коми

Об этом сообщила руководи-
тель регионального исполкома
партии «Единая Россия» Ольга Сы-
чугова.

По ее словам, в этом учебном
году тема дневника: «Удивитель-
ная Республика Коми», издание
продолжит носить краеведческий
характер. В нем содержится ин-
формация о государственных сим-
волах Республики Коми, историко-
культурная карта региона, инфор-
мация о местных достопримеча-
тельностях, факты и события из

Ольга Сычугова: «Новый дневник расскажет школьникам
об удивительной Республике Коми»

истории Коми
края. На обложке
изображен древ-
ний коми про-
мысловый кален-
дарь  на фоне
флага Республи-
ки Коми.

«В дневнике
мы расскажем
детям и родите-
лям о достопри-
мечательностях
и необычных
фактах нашей
республики, по-
пытаемся раз-
глядеть вполне в
привычных ве-
щах что-то новое
и интересное. Мы вели очень боль-
шую подготовительную работу,

привлекали экс-
пертов. Парал-
лельно с разра-
боткой проекта
дневника мы про-
вели опрос жите-
лей республики в
социальных се-
тях. Нам важно,
что родители и
учителя поддер-
живают нашу
идею. Это под-

тверждают и результаты анкети-
рования. Уверена, что четвертый
выпуск понравится как детям, так
и родителям, а для учителей днев-
ник будет служить в работе хоро-
шим подспорьем», - отметила
Ольга Сычугова.

Она добавила, что в ближайшее
время партии предстоит распеча-
тать 48-тысячный тираж, чтобы
охватить все начальные классы
школ республики, организовать до-
ставку и проконтролировать, что-
бы каждый школьник младшего
звена получил уникальное издание.

Ситуация с лесными избушками требует фе-
дерального законодательного регулирования

Правительство Российской Федерации предложило проект федераль-
ного закона, направленного на внесение изменений в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации. Законопроект подразумевает совершенствование
регулирования использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов и особо защитных участков лесов.

Природоохранной службой Коми совместно с сенатором Дмитрием
Шатохиным и депутатом Государственной Думы Ольгой Савастьяно-
вой подготовлены поправки к данному проекту.

Так, пакетом поправок предлагается легализовать охотничьи избушки
в водоохранной зоне в случае, если они используются для любительс-
кой охоты и рыбной ловли.

«Мы вынуждены отреагировать на то большое количество обраще-
ний, особенно от жителей сельских лесных районов, от представи-
тельств МОД «Коми Войтыр», от которых идут сигналы об угрозе сноса
лесных изб. Чаще всего такие строения являются родовыми, дают дохо-
ды для жителей за счёт сбора дикоросов, рыбной ловли. В действующей
редакции Лесного кодекса есть ряд недоработок, сказывающихся не толь-
ко на работе лесохозяйственной отрасли, но и на природопользовате-
лях – таких, как охотники и рыболовы. Фактически действующее право-
вое поле ставит под угрозу традиционное природопользование. Поправ-
ки позволят легализовать «охотничьи избушки», часто строящиеся вблизи
береговой линии. Законопроект в целом прошел первое чтение, наши же
поправки будут рассматриваться осенью этого года», – прокомменти-
ровал вносимые поправки представитель региона в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ Дмитрий Шатохин.

По действующему законодательству незаконными являются любые
постройки в водоохранной зоне рек и озер. Поправки, предложенные
природоохранной службой, коснутся временных построек, находящихся
в водоохранной зоне и используемых местными жителями для ведения
традиционных видов промысла.

«С нашей точки зрения такие временные строения не наносят ущерб
экологии, а один из основных принципов работы природоохранной служ-
бы – не мешать местному населению вести традиционные виды про-
мысла. Уточню, что изменения не коснутся дач и жилых домов, постро-
енных в водоохранных зонах в капитальном исполнении, с фундамен-
том и забором – с такими постройками мы продолжим бороться», –
пояснил первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми Роман Полшвед-
кин.

Изменения коснутся не только легализации охотничьих избушек, но и
статуса защитных лесов и их особо защитных участков. Проект феде-
рального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации в части совершенствования регулирования использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных участков
лесов» предусматривает изложение глав 15 и 17 Лесного кодекса в но-
вой редакции, которая должна комплексно урегулировать все вопросы,
касающиеся правового статуса и режима защитных лесов. К примеру,
новая редакция устанавливает порядок определения указанных лесов и
участков лесов, а городские леса выделяет в отдельную категорию.

Право отнесения лесов к категории защитных будут иметь уполномо-
ченные федеральные органы власти, однако органам государственной
власти субъектов РФ передаются отдельные полномочия по установле-
нию границ и упразднению особо защитных участков леса. Также проект
федерального закона предусматривает дополнение Лесного кодекса от-
дельной главой, предусматривающей особенности использования, ох-
раны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях обо-
роны и безопасности.

Состоялось заседание Обще-
ственного совета при Мини-
стерстве Республики Коми иму-
щественных и земельных отно-
шений с участием руководите-
ля ведомства Александра Сажи-
на. Министр доложил об испол-
нении поручения Президента
России по разработке 12  целе-
вых моделей, в которых опре-
делены действия и показатели
по направлениям,  влияющим на
улучшение инвестиционного
климата. К ним, в том числе, от-
несены процедуры кадастрово-
го учета и регистрации прав на
недвижимое имущество.

Для этого разработаны и утвер-
ждены «дорожные карты» по вне-
дрению целевых моделей на тер-
ритории Республики Коми, коорди-
натором по реализации мероприя-
тий определено Минимущества
Коми. В «дорожных картах» учте-
ны все шаги, которые должны сде-
лать предприниматели при приоб-
ретении и оформлении недвижи-

В Республике Коми процедура кадастрового учёта и регистрация прав
на недвижимое имущества станет проще

мого имущества. Стоит отметить,
что некоторые целевые показате-
ли в республике уже достигнуты с
опережением срока, например, по
направлению утверждения правил
землепользования и застройки,
доступности подачи заявлений, а
также срока регистрации права
собственности.

Целевые модели выстроены с
учетом последовательности дей-
ствий, которые выполняет заяви-
тель для получения недвижимос-
ти, – с момента выбора объекта
до постановки его на кадастровый
учет и оформления прав собствен-
ности. Для их внедрения учтены
мероприятия затрагивающие сфе-
ру деятельности федеральных,
региональных и муниципальных
властей, но непосредственно вли-
яющие на качество оказания госус-
луг Росреестра.

А.Сажин сообщил, что целевые
модели направлены на снижение
административных барьеров, со-
кращение сроков при предостав-

лении госуслуг, а также увеличе-
ние доли услуг, оказанных в элект-
ронном виде и через сеть МФЦ.
Большое значение в целевой мо-
дели по кадастровому учету отве-
дено работе по внесению в Еди-
ный государственный реестр не-
движимости сведений о границах
между субъектами России, муни-
ципальных образований и насе-
ленных пунктов.

Актуальная информация о гра-
ницах позволит эффективно уп-
равлять территориями и земель-
ными ресурсами региона, а также
увеличит инвестиционную при-
влекательность Республики Коми,
пояснил министр членам Обще-
ственного совета при министер-
стве.

Выслушав доклад, члены Обще-
ственного совета при Министер-
стве высказали свои предложения.
В основном они касались прора-
ботки вопросов по взысканию за-
долженности в целях недопущения
ее увеличения.

Муниципальные дома культуры в Коми полу-
чат субсидии из бюджета

Муниципальные дома культуры получат субсидии из федерального бюд-
жета, об этом пишут “Известия”. Финансовая поддержка будет предло-
жена учреждениям в городах с населением не более 50 тысяч человек,
а также их филиалам.

Соответствующее по-
становление подписано
премьер-министром Рос-
сии Дмитрием Медведе-
вым и опу бликовано на
сайте правительства РФ.
Данные изменения на-
правлены на развитие
культурной сферы в сель-
ской местности.

Поддержка субъектам
Федерации на развитие и
укрепление материально-
технической базы муници-
пальных домов культуры запланировано в рамках государственной про-
граммы “Развитие культуры и туризма” на 2013–2020 годы.

Решение кабмина расширяет действие госпрограммы “Развитие куль-
туры и туризма”, которая ранее была предложена Министерством куль-
туры РФ.

“Комиинформ”
Между социально ориентированными НКО

Коми распределят 3,3 миллиона рублей из рес-
публиканского бюджета

Государственное учреждение Республики Коми “Центр поддержки раз-
вития экономики Республики Коми” объявляет о начале приема доку-
ментов на предоставление за счёт средств республиканского бюджета
Республики Коми на конкурсной основе субсидий социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям.

Конкурсный отбор проектов проводится на условиях, установленных
Порядком предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным
и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по
приоритетным направлениям, утверждённым постановлением Прави-
тельства Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 577.

По итогам конкурсного отбора будут распределяться средства рес-
публиканского бюджета Российской Федерации в размере 3 332,0 тыс.
рублей.

Документы принимаются в период с 9 по 25 августа 2017 года Госу-
дарственным учреждением Республики Коми “Центр поддержки разви-
тия экономики Республики Коми” по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул.
Интернациональная, д. 108, каб. 403а; с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 17-30;
в пятницу с 9-30 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 (время московское).

Формы документов для участия в конкурсном отборе, методические
рекомендации по их составлению, а также нормативы расходов, прини-
маемых для финансирования проектов, размещены на сайте Министер-
ства экономики Республики Коми www.econom.rkomi.ru в разделе “Соци-
ально ориентированные некоммерческие организации”.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(8212) 255-390, (8212) 255-389 или направив запрос на e-mail:
n.g.saveljeva@minek.rkomi.ru, s.a.statova@minek.rkomi.ru

Штрафы за нарушения
на территории Коми пра-
вил выгула домашних
животных могут увели-
читься для их владель-
цев. Как стало известно
“Комиинформу” , соот-
ветствующий проект
республиканского закона
разработан Министер-
ством юстиции, чтобы
мотивировать собако-
водов контролировать
питомцев во избежание
нападений и нанесения
травм прохожим.

По данным мониторин-
га, проведенного мини-
стерством сельского хо-
зяйства и потребитель-
ского рынка региона, в первом
квартале текущего года числен-
ность безнадзорных животных в
Коми превысила 4500 особей. При
этом, как показывает практика, от
50 до 70 процентов четвероногих,
обитающих на улицах, – те, кото-
рые находятся на самовыгуле, то
есть имеют хозяев.

В настоящее время в Коми пре-
дусмотрено наказание за правона-
рушения в области содержания
“братьев наших меньших” - в рам-
ках закона №93 “Об администра-
тивной ответственности в РК” .
Выгул собак без присмотра, а так-
же без поводка и намордника (ис-
ключение – декоративные мало-
рослые породы) во дворах домов,
на улицах, площадях, в парках,
скверах и иных общественных
местах влечет предупреждение
или штраф на граждан в размере

Власти Коми предлагают увеличить наказание рублём бе-
залаберных собаководов

от 200 до 1000 рублей. Если хозяе-
ва с “хвостатыми” заходят в ма-
газины, предприятия общепита
(кафе, рестораны и пр.) – накла-
дывается предупреждение или
штраф от 200 до 500 рублей.

По информации Службы Коми-
стройжилтехнадзора, за первый
квартал этого года должностные
лица составили 106 протоколов по
вышеуказанным правонарушени-
ям. Материалы дел направлены
мировым судьям, которые в боль-
шинстве случаев выносили чрез-
мерно мягкие вердикты в виде
предупреждений либо и вовсе ос-
вобождали виновных от ответ-
ственности под предлогом “мало-
значительности совершенных пра-
вонарушений”. Сумма наложенных
штрафов смехотворно низка –
всего 800 рублей.

Между тем, по подсчетам Минз-

драва Коми, за прошлый
год от укусов собак пост-
радали 2705 северян, за
первый квартал 2017-го –
уже 673 человека. На ока-
зание им неотложной по-
мощи и лечение израсхо-
довано 5227,11 рублей по
итогам прошлого года и
1144,50 рублей в текущем.

Как убеждены в Минюс-
те Коми, исходя из стати-
стики, назрело ужесточе-
ние ответственности за
обращение с домашними
животными. Поэтому ве-
домство разработало про-
ект поправок в 95-й закон,
увеличив суммы штра-
фов. За выгул собак без

присмотра либо без поводка или
намордника вместо 200-1000 руб-
лей предусмотрено наказание в
сумме 500-2000 рублей. При этом
добавлено, что за рецидив, то есть
повторное нарушение в течение
года, должен быть наложен допол-
нительный штраф в 1000-3000 руб-
лей.

За нахождение собак в вышепе-
речисленных неположенных мес-
тах, а также на рынках и на улицах
во время массовых общественных
мероприятий (исключение – орга-
низации, оказывающие спецуслу-
ги собаководам) предлагается
увеличить наказание рублем с
нынешних 200-500 рублей до 500-
1000 рублей. А рецидивистам – в
размере 1000-2000 рублей допол-
нительно за каждый повторный
факт нарушения.

Дарья Шучалина
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17 июля в Вуктыльском филиале Республиканской

общественной приёмной Главы РК в очередной раз
в рамках Дня бесплатной юридической помощи граж-
дан консультировала Надежда Кобзаренко, началь-
ник отдела правового обеспечения администрации
ГО «Вуктыл».

Первой к юристу обратилась мать умершего сына-
инвалида. Он проживал вместе с ней и имел опре-
делённые сбережения. Пенсионерку интересовал
порядок вступления в наследство. Юрист расска-
зала ей о том, какие действия ей необходимо пред-
принять и порекомендовала обратиться к нотариу-
су.

Следующим клиентом стал мужчина, которому
Н.Кобзаренко помогла составить исковое заявле-
ние в Сыктывкарский городской суд для получения
субсидии (жилищного сертификата) на переселение
из районов Крайнего Севера.

Молодой мужчина, обратившийся за консультаци-
ей к юристу, поинтересовался, может ли он разде-
лить выплаты по ипотеке. С супругой они развелись,
она с квартиры съехала, прихватив с собой всё
имеющееся в наличии имущество. А он теперь пла-
тит и за квартиру, в которой прописаны 5 человек
(он, бывшая супруга, двое совместных детей и сын
супруги от первого брака), и алименты, и ипотеку.
Фактически на проживание ничего не остаётся. Н.Коб-
заренко порекомендовала гражданину обратиться к
адвокату и подать исковое заявление на раздел сче-
тов по квартплате, а также на раздел совместно
нажитого имущества. Она пояснила, что договор ипо-
теки разделить очень сложно. В данном случае мо-
жет быть два варианта. Первый: мужчина продол-
жает выплачивать ипотеку, а по её погашению пода-
ёт исковое заявление в суд, чтобы бывшая супруга
выплатила ему свою часть. Второй: заключить с
бывшей супругой договор, что часть алиментов (в
размере половины стоимости ипотечного взноса)
будет идти на погашение именно ипотечного догово-
ра.

Горожанка поинтересовалась, может ли отсут-
ствие заводской упаковки являться основанием для
отказа в принятии товара, возвращённого по причи-
не неисправности? «Не может. Согласно п.1 ст.4
Закона РФ №2300-1 от 7.02.1992 г. «О защите прав
потребителей» продавец обязан передать потреби-
телю товар, качество которого соответствует до-
говору. В случае обнаружения в товаре недостат-
ков, если они не были оговорены продавцом, поку-
патель вправе отказаться от товара и потребовать
возврата уплаченной суммы. А нормы Закона о за-
щите прав потребителя не связывают реализацию
права потребителя на возврат неисправного това-
ра с необходимостью сохранения заводской упаков-
ки», - отметила Н.Кобзаренко.

Следующим на приём пришёл пенсионер, который
вышел на пенсию по инвалидности в 50 лет. Он хо-
тел проконсультироваться может ли он рассчиты-
вать на пенсию по старости. Юрист порекомендо-
вала ему обратиться в отделение Пенсионного фон-
да в Вуктыле, с заявлением о переводе на пенсию
по старости.

«Слышал, что с января 2018 года вступают в силу
изменения в Законодательство по выплате пенсий
работающим пенсионерам, прекратившим трудовую
деятельность. Подскажите, за какой период будет
проведён перерасчёт?», - спросил позвонивший. «Со-
гласно вступающим в силу изменениям, если пенси-
онер уволится с работы в марте, то информация о
прекращении трудовых отношений поступит в ПФР
– в мае. Соответственно в июне ПФР примет реше-
ние о возобновлении индексаций и в июле пенсио-
нер получит полный размер пенсии, а также денеж-
ную разницу между прежним и новым размером пен-
сии за предыдущие три месяца – апрель, май и июнь»,
- пояснила Н.Кобзаренко.

«Моя мать умерла в Крыму, когда тот ещё отно-
сился к Украине. Я единственный наследник. Но в то
время мне не дали оформить документы, а кварти-
ру мамы прибрали к рукам дальние родственники.
Можно ли что-то сделать сейчас, когда Крым стал
российским?», - спросил житель города. «Вам обя-
зательно нужно собрать документы, подтверждаю-
щие ваше родство и обратиться к нотариусу, по ме-
сту жительства матери. Он поднимет документы и,
если вы сможете доказать, что являлись единствен-
ным наследником, то вполне возможно вы восста-
новите свои права. В крайнем случае, вы сможете
обратиться в суд и привлечь родственников, при-
своивших имущество к ответу. Я думаю, что у вас
есть реальный шанс вернуть себе материнскую квар-
тиру», - подчеркнула юрист.

Наш корр.

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

На эту тему 20 июля в Вуктыльском
филиале Республиканской обществен-
ной приемной Главы РК прошла «пря-
мая линия». На вопросы граждан от-
вечала депутат Молодёжного Парла-
мента Республики Коми Ксения Сте-
ценко.

Первый позвонивший задал вопрос
о том, как можно стать волонтёром,
что такое волонтёрская книжка и по-
чему она так важна. Ксения ответила,
что волонтёром может стать любой
желающий в любом возрасте без ка-
ких-либо ограничений. Для этого нуж-
но найти группу в социальной сети
«ВКонтакте» «Центр молодёжных ини-
циатив», «Активная молодежь Вукты-
ла», где выкладываются объявления
о будущих мероприятиях и Координа-
ционных советах с приглашением всех
желающих. «Если есть желание стать
официальным волонтером, то нужно

×åì æèâåøü, ìîëîä¸æü?..

подойти в сектор по молодежной по-
литике Управления образования адми-
нистрации ГО «Вуктыл» и написать за-
явление на получение личной книжки
волонтёра. Что это такое?  Это что-то
вроде трудовой книжки, где записыва-
ется вся ваша волонтёрская деятель-
ность. Для рабочей молодёжи эта книж-
ка является своего рода личным дос-
тижением. Для ребят школьного воз-
раста она значит намного больше. Ведь
при поступлении можно предоставить
её, а дополнительные баллы за волон-
тёрскую деятельность могут сыграть
значительную роль, - отметила она. -
Сейчас также развивается такой вид
волонтёрской деятельности, как эко-
логическое волонтёрство. Очень мно-
гие пишут заявки, для участия в убор-
ке территории на маршрутах нацио-
нальных парков и заповедников. Наша
молодежь зачастую боится творить, а

очень зря. Моя поездка на Крохаль по-
казала, насколько наша молодежь за-
интересована в будущем родной рес-
публики и готова действовать».

Затем на «прямую линию» пришел
представитель Территориальной изби-
рательной комиссии с предложением
участия в совместном конкурсе ТИК
и волонтеров. Конкурс направлен на
лучшую организацию работы по взаи-
модействию с волонтёрами, оказыва-
ющими помощь людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья в осуще-
ствлении их избирательных прав не
только в день голосования, но и во
время предвыборной кампании. Ксе-
ния рассказала, какую помощь может
предоставить она лично и уточнила,
что поднимет эту тему на ближайшем
Координационном совете Центра мо-
лодых специалистов ГО «Вуктыл».

Следующий позвонивший задал воп-
рос о проводимых форумах для моло-
дёжи. Ксения рассказала о недавнем
форуме «Инноватика: Крохаль 2017»,
его целях и мероприятиях прошедших
там. «Сегодня любой желающий может
отправить заявку для участия не толь-
ко на форумах муниципального и рес-
публиканского значения, но и на все-
российских форумах. Сделать это мож-
но в группах в социальных сетях и че-
рез систему АИС «Молодёжь России».
На этом сайте указаны ближайшие ме-
роприятия, проходящие не только в
Северо-Западном Федеральном окру-
ге, но и в других округах РФ», - поясни-
ла она.

Последний вопрос касался меропри-
ятий, которые готовит молодёжь Вук-
тыла к 96-летию Республики Коми. Де-
путат Молодёжного Парламента отве-
тила, что молодёжь обязательно бу-
дет участвовать в концертной про-
грамме, проведет акцию и подготовит
мастер-классы для всех желающих.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

глашения первый заместитель министра сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми Наталия Колбасюк.

Как отметила директор проектов ООО «Страхо-
вой брокер Сбербанка» Роза Мерзлякова, Республи-
ка Коми – первый в России регион, который активно
включился в работу по агрострахованию, как толь-
ко заработала программа.

Аграриям Республики Коми возмещаются затра-
ты на услуги агрострахования в области животно-
водства. Субсидия выплачивается на условиях со-
финансирования. В этом году по данному направле-
нию в республиканском бюджете предусмотрено 1,2
млн. рублей, в федеральном бюджете – 1 млн. руб-
лей.

Аграрии Коми могут застраховать
сельскохозяйственных животных и
получить субсидию

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Мы живём в суровом северном кли-
мате и стараемся чаще выбираться на
юг. Нам нравятся южные курорты за
возможность погреться на солнышке,
вдоволь поесть фруктов и поправить
здоровье. К сожалению, не все могут
себе позволить отправиться на море.

19 июля в МБУ «КСК» состоялось
торжественное открытие соляной ком-
наты, в которой вуктыльцы смогут, не
выезжая на море, пройти курс оздо-
ровления благодаря вдыханию возду-
ха, насыщенного соляными микрочас-
тицами.

Ведущая мероприятия Д.Бондарен-
ко рассказала о том, что соляные пе-
щеры издревле пользовались огромной
популярностью у людей, а галотерапия
представляет собой немедикаментоз-
ное лечение, в основе которого лежит
воссоздание искусственного микро-
климата, максимально приближенного
к свойствам и условиям соляных пе-
щер. Сегодня этот метод терапии ус-
пешно применяют практически во всем
мире не только для лечения самых раз-
ных недугов, но и в профилактических
целях.

К собравшимся обратился В.Криса-
нов, руководитель администрации ГО
«Вуктыл». Он поблагодарил всех, кто
принял участие в реализации проекта
и отметил важность открытия соля-
ной комнаты для оздоровления вук-
тыльцев.

Ìîðñêîé âîçäóõ äëÿ âóêòûëüöåâ
Право перерезать крас-

ную ленточку было предос-
тавлено В.Крисанову и
Л.Родионовой, директору
МБУ «КСК».

Людей, пришедших на от-
крытие, поприветствовал
Д.Мицура, администратор
соляной комнаты. Он рас-
сказал о стоимости разово-
го посещения и абонемен-
та, продолжительности се-
анса и показаниях для про-
ведения процедуры.

Соляная комната ком-
форта и безопасна. Внутри
помещения играет лёгкая
музыка, свет приглушён,
пол и стены покрыты со-
лью, для посетителей при-
готовлены уютные, удоб-
ные кресла.

Галотерапия уменьшает
медикаментозную нагрузку на орга-
низм и активизирует его защитные
механизмы.  Посещение соляных ком-
нат применяется для профилактики па-
тологии дыхательных путей (хрони-
ческий или подострый синусит и тон-
зиллит, частые заболевания верхних
дыхательных путей, хронический ал-
лергический ринит, аллергическая ас-
тма, хронический кашель, бронхиаль-
ная астма в стадии ремиссии, спасти-
ческий бронхит, хронический бронхит,

пневмония), патологии кожных покро-
вов (атопический дерматоз, диффуз-
ная и экссудативная форма в стадии
стабилизации, псориаз в стадии ста-
билизации, экзема, зуд, гиперсекреция
сальных желёз,  поражение кожи, уг-
ревая сыпь, круговидное облысение,
нейродермит, аллергия, сенная лихо-
радка), патологии сердечно-сосудис-
той системы (нейроциркуляторная ди-
стония, артериальная гипотензия, ги-
пертоническая болезнь I и II степени,
вегето-сосудистая дистония), а также
при снижении общего и местного им-
мунитета организма (сниженный им-
мунитет после продолжительных за-
болеваний, восстановление организ-
ма после медикаментозного лечения,
облегчение отказа от курения, стрес-
сы и депрессивные состояния, синд-
ром хронической усталости, бессон-
ница).

В зависимости от заболевания про-
должительность курса может быть от
10 до 30 сеансов. Посещать соляную
комнату можно индивидуально и груп-
пами со вторника по воскресенье. За-
писаться и задать все интересующие
вопросы можно по телефону  8-904-
23-60059.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-
НИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. На правах рекламы
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31 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êîðîëåâà èãðû”. Ò/ñ
(16+).
23.45 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.55, 3.05 Õ/ô “Ðóêîâîäñòâî
äëÿ æåíàòûõ” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.25 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15, 14.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ “ËÈÒÅÉÍÛÉ”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
1.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.05 “Ëîëèòà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êîðîëåâà èãðû”. Ò/ñ
(16+).
23.45 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.55, 3.05 Õ/ô “Òîðà! Òîðà!
Òîðà!” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+)
23.50 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
2.15 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+)

ÍÒÂ
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15, 14.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ “ËÈÒÅÉÍÛÉ”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

0.30 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
1.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
2.50 “Òàéíû ëþáâè” (16+).
3.30 “Ëîëèòà” (16+).
4.15 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Äæóäæûä êåð0ñûí, ãàæà
í0ðûñûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
08:00 «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî». Èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè  Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». (12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00, 1.20 «Ëåãåíäû Êðûìà».
(16+)
10:30, 23.40 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Ðóìïåëüøòèëüöõåí».
Ñêàçêà (12+)
13:10 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Âðåìÿ íå ëå÷èò». Ä/ô (16+)
14:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «×åðäûíü». Ôèëüì-ýêñ-
ïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà».
Ò/ñ (16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Èãðà». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 “Íàáëþäàòåëü”.
11.15 “Êîðîëåâñêàÿ ñâàäüáà”.
Õ/ô
12.55, 19.45 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
13.35 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó”. Ä/ô
14.05 “Ëèíèÿ æèçíè”. Þðèé
Ýíòèí.
15.10 “ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎ-
ÁÎÉ!” Õ/ô
17.35 “Ëåâ Äóðîâ. Îí åùå íå
íàèãðàëñÿ”. Ä/ô

«Þðãàí»
06:00 «×åðäûíü». 1 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè  Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
09:00, 20.00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðî-
òàñîâ». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.30 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 17.15 «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà». Ò/ñ (16+)
13:40 «Êàìâà». Ä/ô, 1-ÿ ñåðèÿ
(12+)
13:55 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ». Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà, 1-ÿ ÷àñòü
(12+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «×åðäûíü». 2 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «×àðòåð».  Äðàìà (16+)
01:10 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
12.45 “Øàðëü Ïåððî”. Ä/ô
12.50, 19.45 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
13.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 1-
é.
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Íåáîéøà
Æèâêîâè÷.
14.40, 18.10, 1.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Àð-
ìèÿ”.
15.35, 20.25 “×òî ñêðûâàþò êàì-
íè Ñòîóíõåíäæà?” Ä/ô
16.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.05, 0.15 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”.
Òåëåñåðèàë
18.10, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëàäè-
ìèð Íàáîêîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”.
×àñòü 2-ÿ.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).

8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
Ò/ñ (18+).
1.55 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ
ÍÝØÀ» Õ/ô (12+).
3.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.45 «Åøü è õóäåé!» (12+).
6.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.10, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå”. (16+).
10.00 “ÄÂÎÅ: ß  È ÌÎß
ÒÅÍÜ”. (12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ”. (0+). Õ/ô
23.30 “ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ”. (16+). Ò/ñ
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå”. (16+).
1.00 “ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ”. (0+). Õ/ô
3.05 “ÍÅ ËÞÁËÞ ÄÅÍÜ
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ”. (16+). Õ/ô
5.00 «ÑÅÌÜß». (16+). Ò/ñ
5.50 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Áåðåãà ìîåé ìå÷òû”. (16+)
Ò/ñ
8.00, 9.25, 13.25, 0.30 “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4”(16+)
Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû. Êàê ñêàçàòü
íåâåñòå?”(16+) Ò/ñ
16.40 “Äåòåêòèâû. Íà ðîäó íà-
ïèñàíî”(16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Áðèëëèàíòû
äëÿ êëîóíà”(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Îõîòà íà âîë÷è-
öó”(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Ãîðìîíàëüíûé
âçðûâ”(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïåðâàÿ ñìå-
íà”(16+) Ò/ñ

20.30 “Ñëåä. Ñåðäå÷íûé ïðè-
ñòóï”(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ðåøàëêà”(16+)
Ò/ñ
22.30 “Ñëåä.  Êîëëåêöèî-
íåð”(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Øåñòîé óðîâåíü
ñåêðåòíîñòè”(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, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
17.00, 3.40 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÌÓÆÑÊÎÉ ÑÅÇÎÍ:
ÁÀÐÕÀÒÍÀß ÐÅÂÎËÞ-
ÖÈß”. 16+.
4.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
6.50, 23.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Äîëèíà
Äåâû” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Æóðîâ-
2”. “Íåâèíîâíûé” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ïîñëåäíåå
ëåòî äåòñòâà” (12+) 1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ä/ô “Âèêòîð Ïîëÿíè÷êî.
Õðîíèêà ïîñëåäíèõ ëåò” (12+)
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ãîëîñ
ñâîáîäû” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.45 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß

18.15, 1.25, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âëà-
äèìèð Ìàêñèìîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”.
×àñòü 1-ÿ.
21.55 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Òåëåñåðè-
àë
23.20 “Íåôåðòèòè”. Ä/ô
23.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 1-
é.
0.15 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Òåëåñå-
ðèàë

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
Ò/ñ (18+).
2.25 «ÂÎËÊÈ» Õ/ô (16+).
4.10 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
6.00 «Åøü è õóäåé!» (12+).
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.05 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+).Ì/ô
6.15 “Ñòðàñòíûé ìàäàãàñêàð”.
(6+). Ì/ô
6.40 “ÀÐÒÓÐ È ÂÎÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÌÈÐÎÂ”. (6+). Õ/ô
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå”. (16+).
9.40 “ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÑÒÈ-
ÕÈÉ”. (0+). Õ/ô
11.40 “ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü”.
(12+). Õ/ô
13.30 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÄÂÎÅ: ß  È ÌÎß
ÒÅÍÜ”. (12+). Õ/ô
23.30 “ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ”. (16+). Ò/ñ
1.00 “ÒÐÎÅ Â ÊÀÍÎÝ”. (16+).
Õ/ô
2.50 “ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒ-

ÒÛ”. (0+). Õ/ô
4.35 «ÑÅÌÜß». (16+). Ò/ñ
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10, 0.30 “Áåðåãà ìîåé ìå÷òû”.
(16+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû. Ìàìà íå âåð-
íåòñÿ”(16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Ëüâèíàÿ
äîëÿ”(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Â ïîòåì-
êàõ”(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð-2:
Áåññóäíûé äåíü”(16+) Ò/ñ
18. 55 “Ñëåä.  Ñëàäêèé
ñîí”(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïîïóò÷èêè”(16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Áåäíÿêîâ íå óáè-
âàþò”(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ãåíåòè÷åñêèé ìó-
ñîð”(16+) Ò/ñ
22.25 “Ñëåä. Êëàí”(16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. ×åëîâåê-ëåãåí-
äà”(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ”
12+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ”. 16+.
22.00 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.00 “Íîâîñòè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ”.
18+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.50, 23.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)

7.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ðåâîëþ-
öèîííàÿ ðèâüåðà” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Æóðîâ-
2” “Ãëóõàðü” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ
ïòèöà” (12+) 3-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Ëåòó÷èé êîðàáëü”
è “Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (12+)
1.00 Ä/ô “Âèêòîð Ïîëÿíè÷êî.
Õðîíèêà ïîñëåäíèõ ëåò” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.45 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô “ÂÐÀÒÀ Â 3D”.
(12+).
0.45 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. Ò/ñ (16+).
2.00 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß”. Õ/
ô
10.05, 11.50 “ÆÅÍÙÈÍÀ ÅÃÎ
ÌÅ×ÒÛ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ãóäûì. Íà ðàññòîÿíèè
óäàðà”. (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. “Ìóòíûé
êîôå” (16+).
0.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
2.00 “ÐÀÑÏËÀÒÀ”. Õ/ô
(12+).

Ïîíåäåëüíèê

1 àâãóñòà

Âòîðíèê

«Çâåçäà»
6.00 «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).
6.30 “ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ”. Õ/ô
8.25, 9.15, 10.05 “72 ÌÅÒÐÀ”.
Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.50, 13.15, 14.05 “×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ”. Ò/ñ (16+).
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
19.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. “Ïåðâûé
ïðûæîê” (12+).
19.45 “ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎÐÀ.
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ Â ÌÎÇÃ” .
(12+).
20.30 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
22.10 “Ñòàâêà”. “Êàòàñòðîôà”
(12+).
23.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”. (16+).
0.20 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
1.05 “ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÐÎÌÀÍ”. Õ/ô (12+).
2.50 “ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ”. Õ/ô
4.35 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-
ßËÞ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 9.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”.
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.35,
18.15, 21.45 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
9.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. “Ðîìà”
(Èòàëèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòà-
ëèÿ). (0+).
11.30 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Âëàäèìèð
Ìèíååâ ïðîòèâ Àíäðåàñà Ìè-
õàéëèäèñà. (16+).
14.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Êðèñ Âàéäìàí ïðî-
òèâ Êåëâèíà Ãàñòåëóìà. (16+).
19.00 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Êðàñíîäàð”.
21.50 “Òðåíåð “. Ä/ô (12+).
23.45, 1.50, 3.20, 5.35 ×åìïèî-
íàò ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. (0+).
1.30, 3.00 “×åìïèîíû. Live”.
(12+).
5.05 “Þëèÿ Åôèìîâà. Âñ¸ òîëü-
êî íà÷èíàåòñÿ!” Ä/ô (12+).

ÃÎÍÊÀ”. (16+).
1.00 “ÏËßÆÍÛÉ ÊÎÏ”. Ò/ñ
(16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “×ÓÆÀß ÐÎÄÍß”. Õ/ô
10.40 “Íèêîëàé Ðûáíèêîâ.
Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå”.
Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñåé
Ìàêàðîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 “ÁÛÂØÀß ÆÅÍÀ”.
Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óãîëîâíûé ñåêñ” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
0.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
1.45 “Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ òîëü-
êî õîðîøåå” (6+).
3.15 “Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ”.
Õ/ô (12+).
4.40 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ïî-
ëîñàòûé ðåéñ” (12+).
5.10 Áåç îáìàíà. “Ìóòíûé
êîôå” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).
6.30 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
7.25, 9.15 “ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ”. Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.50, 10.05 “ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ”. Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.50, 13.15, 10.05 “×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ”. Ò/ñ (16+).
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18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
19.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. “Òÿæå-
ëî â ó÷åíèè” (12+).
19.45 “Ëåãåíäû àðìèè” Âàëå-
ðèé Âîñòðîòèí (12+).
20.30 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
22.10 “Ñòàâêà”. “×åðíàÿ ïîëî-
ñà” (12+).
23.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.20 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
1.05 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó ÔÎÍ-
ÒÀÍÀ”. Õ/ô
2.35 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ”. Õ/ô
4.30 “ÌÛ ÆÈËÈ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ”. Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 9.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...».
(12+).
7.00, 7.25, 8.55, 10.00, 12.00, 15.05,
16.20, 19.50 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.30 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
10.05 “Äîïèíã”. Õ/ô (16+).
12.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Äàíèýëü Êîðìüå
ïðîòèâ Äæîíà Äæîíñà. (16+).
14.40 UFC Top-10. Îäíîðàóíäî-
âûå âîéíû (16+).
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ
(16+).
16.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+).
18.50 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
20.25 “Ñïàðòàê” - “Êðàñíîäàð”.
Live”. (12+).
20.45 “Ðîíèí”. Õ/ô (16+).
23.00 Âñå íà Ìàò÷!
23.45 “Ãëàçà äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
1.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Êðèñ Âàéäìàí ïðîòèâ Êåë-
âèíà Ãàñòåëóìà. (16+).
3.25 “Ïîêîðèòåëè ïóñòûíè”.
Ä/ô (16+).
4.35 “Äîïèíã”. Õ/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 4.00 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êîðîëåâà èãðû”. Ò/ñ
(16+).
23.45 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.55, 3.05 Õ/ô “Ñàìîçâàíöû”
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.50 “Ñâîè ëþäè”. Äîêóìåíòàëü-
íîå ðàññëåäîâàíèå À.Ìàìîíòî-
âà. (16+).
1.55 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+).
3.55 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15, 14.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ “ËÈÒÅÉÍÛÉ”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
1.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.45 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 “Êîðîëåâà èãðû”. Ò/ñ
(16+).
23.45 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.55, 3.05 Õ/ô “Îïàñíûé Äæîí-
íè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÁÎÐÇÀß”. (12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.50 “Òðèóìô Ïðîìåòåÿ”. Äî-
êóìåíòàëüíîå ðàññëåäîâàíèå
À.Ìàìîíòîâà. (16+).
1.50 Ò/ñ “ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ”.
(12+).
2.50 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15, 14.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ “ËÈÒÅÉÍÛÉ”
(16+).

äåëî” (16+).
3.05 “Ëîëèòà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×åðäûíü». 3 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè  Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
09:00 «×åðíûå áóøëàòû». Ñïå-
öèàëüíûé ïðîåêò (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.35 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 17.15 «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà». Ò/ñ (16+)
13:40 «Êàìâà». 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
13:55 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
àíñàìáëÿ «Ñèãóä0ê» (12+)
15:00 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
16:00 «×åðäûíü». 4 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
20:00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîçìåç-
äèå». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò».
Äðàìà (16+)
01:15 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
12.50, 19.45 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
13.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 3-
é.
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Äìèòðèé
Àëåêñååâ.
14.45 “Ïàëåõ”. Ä/ô
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Ñòó-
äåí÷åñòâî”.
15.35 “Èñ÷åçíóâøèé ãîðîä ãëà-
äèàòîðîâ”. Ä/ô
16.30 “Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóà-
çüå”. Ä/ô
16.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.05 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”. Òåëå-
ñåðèàë
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Ñàâå-
ëèé ßìùèêîâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”.
×àñòü 4-ÿ.
23.20 Öâåò âðåìåíè. Â. Ïîëåíîâ.
“Ìîñêîâñêèé äâîðèê”.
23.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 4-
é
0.15 “ÇÀÏÈÑÊÈ ÞÍÎÃÎ ÂÐÀ-
×À”. Õ/ô
1.20 Â. À. Ìîöàðò. Êîíöåðòíàÿ
ñèìôîíèÿ ìè áåìîëü ìàæîð.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
8.30 «ÒÍÒ. Best» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
Ò/ñ (18+).
1.55 «ÁÅËÀß ÌÃËÀ» Õ/ô
(16+).
3.55 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.55 «Åøü è õóäåé!» (12+).
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå”. (16+).
9.40 “ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ”. (16+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ”.
(12+). Õ/ô
23.30 “ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ”. (16+). Ò/ñ
1.00 “ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ”.
(18+). Õ/ô
2.50 “ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ”.
(6+). Õ/ô
4.40 «ÑÅÌÜß». (16+). Ò/ñ
5.30 «Åðàëàø». (6+).
5.50 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4”(16+) Ò/ñ
8.00, 9.25, 13.25 “Óëèöû ðàçáè-

òûõ ôîíàðåé-5”(16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòüå èç
ðàçáèòîé áóòûëêè”(16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Çàïàäíÿ äëÿ
ñêîðïèîíà”(16+) Ò/ñ
17.35 “Äåòåêòèâû. Äîáðûå íà-
ìåðåíèÿ”(16+) Ò/ñ
18 .0 5 “Ñëåä. ×óæèå ä åíü-
ãè”(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Òðåòüÿ ïóëÿ”(16+)
Ò/ñ
19 .35 “Ñëåä. Óáèéñòâî  â
ÑÂ”(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Íîó-õàó”(16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä . Äåçèíôåê-
öèÿ”(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Íàñëåäíèê èç ïðè-
þòà”(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. ...È ðûöàðü íà áå-
ëîì êîíå”(16+) Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Åâäîêèÿ” (12+)
2.35  “Ñâàäüáà ñ ïðèäà-
íûì”(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
17.00, 3.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÌÁ”. 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ËÅÉÒÅÍÀÍÒ”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.50, 23.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñåìü íîò
ðåâîëþöèè” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Æóðîâ-
2”. “Ðîçîâûé çàÿö” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ïîñëåäíåå
ëåòî äåòñòâà” (12+) 3-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ”, “Âèí-
íè-Ïóõ èä¸ò â ãîñòè”, “38 ïîïó-
ãàåâ” è “Áàáóøêà óäàâà”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñîê ðå-
âîëþöèè” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).

19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
1.25 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.05 “Ëîëèòà” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×åðäûíü». Ôèëüì-ýêñïå-
äèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè  Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
09:00 «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ».
Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
10:30, 23.30 «Ñïàñòè áîññà».
Ò/ñ (16+)
12:10, 23.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(12+)
12:40, 17.15 «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàò-
êà». Ò/ñ (16+)
13:40 «Êàìâà». 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13:55 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ». 2-ÿ
÷àñòü (12+)
14:45 «Êîìè incognito» (12+)
15:15 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)
16:00 «×åðäûíü». 3 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
19:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
20:00 «85 ëåò âîçäóøíî-äåñàíò-
íûì âîéñêàì». Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (16+)
22:00 «×åðíûå áóøëàòû». Ñïå-
öèàëüíûé ïðîåêò (16+)
01:10 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíà-
íèé». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òå-
ëåñåðèàë
12.50, 19.45 «Àáñîëþòíûé
ñëóõ».
13.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 2-
é.
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Çàõàð
Áðîí.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Áîãå-

ìà”.
15.35 “×òî ñêðûâàþò êàìíè Ñòî-
óíõåíäæà?” Ä/ô
16.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.05, 0.15 “ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ”.
Òåëåñåðèàë
18.30 “Ïðîùàé, ÕÕ âåê! Âèê-
òîð Àñòàôüåâ”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.20 “Âèëüãåëüì Ðåíòãåí”.
Ä/ô
21.25 “Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ”.
×àñòü 3-ÿ.
23.45 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 3-
é.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà».
(12+).
8.00 «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
21.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
22.00 «Stand up» (16+).
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
Ò/ñ (18+).
1. 55 «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀÒÎÌ»
Õ/ô (16+).
3.30 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.30 «Åøü è õóäåé!» (12+).
6.00 «Äóðíóøåê.net». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.15, 0.30 “Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè”. “Ëþáèìîå”. (16+).
9.40 “ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ ÏÎ-
ËÈÖÅÉÑÊÈÉ”. (0+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
20.00 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÇÀÉÖÅÂÎÉ”. (16+).
21.00 “ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅÐÈ-
ÊÓ”. (16+). Õ/ô
23.30 “ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ”. (16+). Ò/ñ
1.00 “ÊÎÍÃÎ”. (0+). Õ/ô
3.00 “ÓÃÎÍÙÈÊ... ÏÎÍÅÂÎ-

ËÅ!” (16+). Õ/ô
4.30 «ÑÅÌÜß». (16+). Ò/ñ
5.20 «Åðàëàø». (6+).
5.40 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ»
5.10, 9.25, 0.30 “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4”. (16+) Ò/ñ
13.25 “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-5”(16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû. Îáåä ïî ×å-
õîâó”(16+) Ò/ñ
16.55 “Äåòåêòèâû. Êóêóøî-
íîê”(16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Ïàñ-
ïîðò”(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ïðèþò “Íàäåæ-
äà”(16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Ëþáèò - íå ëþ-
áèò”(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ëåñ ìåðòâå-
öîâ”(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Ïî ñëåäó ìÿñíè-
êà”(16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ñëó÷àéíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà”(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Àëèáè ñòàðîãî
âîðà”(16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Âçðûâ ìîðãà”(16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÐÀÒ-2”. 16+.
17.00, 3.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÆÌÓÐÊÈ”. 16+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ” 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
6.50, 23.45 “Âñïîìíèòü âñ¸”.
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ãîëîñ
ñâîáîäû” (12+)
8.00, 13.15, 22.00 Ò/ñ “Æóðîâ-
2”. “122 ñàíòèìåòðà” (12+)

9.50, 15.15 Õ/ô “Ïîñëåäíåå
ëåòî äåòñòâà” (12+) 2-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Àëè-áàáà è ñîðîê
ðàçáîéíèêîâ” è “Âàãîí÷èê”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
1.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñåìü íîò
ðåâîëþöèè” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.45 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô “ÇÀÊËßÒÈÅ”.
(16+).
1.15 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË”.
Ò/ñ (16+).
4.00 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ. Ò/ñ (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 “ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-
ÐÈÒÜ”. Õ/ô (12+).
9.40 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...”
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Åëåíà Âî-
ðîáåé” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 1.55 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ”. Õ/ô, 1-2 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óãàäàé
ìåëîäèþ” (16+).
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë
Ëàçàðåíêî” (16+).
0.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
3.40 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Óãîëîâíûé ñåêñ” (16+).
4.15 “Äæåê è Äæåêè. Ïðîêëÿ-
òüå Êåííåäè”. Ä/ô (12+).
5.05 Áåç îáìàíà. “Ïîñóäíûé

äåíü” (16+).
«Çâåçäà»

6.10 “ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ”. Õ/ô
7.40, 9.15 “ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 10.05 “ÁÀÒß”.
Ò/ñ (16+).
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
19.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. “Ãîòîâ-
íîñòü íîìåð îäèí” (12+).
19.45 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.30 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
22.10 “Ñòàâêà”. “Ïåðåëîì”
(12+).
23.30 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
0.20 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
1.05 “ÌÈÑÑÈß Â ÊÀÁÓËÅ”.
Õ/ô (12+).
3.45 “ÍÀ×ÀËÎ”. Õ/ô (6+).
5.30 «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).

Ìàò÷!
6.30, 9.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...».
(12+).
7.00, 7.25, 9.00, 12.45, 15.05, 16.50
Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.50, 15.10, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 “Òðåíåð “. Ä/ô (12+).
10.45 “Âîëåâîé ïðè¸ì”. Õ/ô
(16+).
13.20 “Ó÷åíèê ìàñòåðà”. Õ/ô
(16+).
15.40 “Ñïàðòàê” - “Êðàñíîäàð”.
Live”. (12+).
16.00 “Èòîãè èþëÿ”. (16+).
16.30 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
16.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Âîëüôñ-
áóðã” (Ãåðìàíèÿ) - “Íüþêàñë”
(Àíãëèÿ).
18.55 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
19.25 Âñå íà Ìàò÷!
19.55 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ).
21.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ñàìïäî-
ðèÿ” (Èòàëèÿ).
0.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ (16+).
2.55 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
3.05 “Ãëàçà äðàêîíà”. Õ/ô
(16+).
4.45 “Ó÷åíèê ìàñòåðà”. Õ/ô
(16+).

9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.45 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ”. (16+).
0.45 “ÂÛÇÎÂ”. Ò/ñ (16+).
4.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
10.25 “Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè”. Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Íèêîëàé
Äîáðûíèí” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 1.50 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÑÅÐ¨ÆÊÀ ÊÀÇÀÍÎ-
ÂÛ”. 3-4 ñåðèè (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàç-
âîäû çâ¸çä” (16+).
23.05 “Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà÷ -̧
âà. Êðóøåíèå èìïåðèè”. Ä/ô
(12+).
0.20 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
3.40 “Áîìáà äëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ
Ìàî”. Ä/ô (12+).
5.15 Áåç îáìàíà. “Ïðîäóêòû äëÿ
áåññìåðòèÿ” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ È ÏÐÎ-
ÙÀÉ”. Õ/ô
8.10, 9.15 “ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß Ó
ÔÎÍÒÀÍÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

2 àâãóñòà

Ñðåäà

3 àâãóñòà

×åòâåðã

ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 13.15, 14.05 “ÊÎÒÎÂÑ-
ÊÈÉ”. Ò/ñ (16+).
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
19.00 “Èñòîðèÿ ÂÄÂ”. “Ñ íåáà
â áîé” (12+).
19.45 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+).
20.30 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
21.20 “Íå ôàêò!” (6+).
22.10 “Ñòàâêà”. “Ïîáåäà” (12+).
23.30 “ÄÅËÎ “ÏÅÑÒÐÛÕ”.
Õ/ô
1.30 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ “ÇÎËÎÒÎ-
ÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô (12+).
3.05 “ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ”.
Õ/ô (6+).
5.00 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30, 9.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...».
(12+).
7.00, 7.25, 9.00, 11.55, 15.00, 18.00,
19.05 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Âñå
íà Ìàò÷!
9.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
9.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä” (Àíãëèÿ) - “Ñàìïäî-
ðèÿ” (Èòàëèÿ) (0+).
12.40 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. ÖÑÊÀ (Ðîñ-
ñèÿ) - ÀÅÊ (Ãðåöèÿ) (0+).
14.40 “ÖÑÊÀ - ÀÅÊ”. Live”.
(12+).
15.45 “Äðàêîíû íàâñåãäà”.
Õ/ô (16+).
17.30 “Õóëèãàíû”. (16+).
18.35 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
19.10 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë. ËÅ. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Çåíèò” (Ðîñ-
ñèÿ) - “Áíåé Èåãóäà” (Èçðàèëü).
21.55 Ôóòáîë. ËÅ. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. “Ëþíãáþ”
(Äàíèÿ) - “Êðàñíîäàð” (Ðîñ-
ñèÿ) (0+).
0.40 “Ðîíèí”. Õ/ô (16+).
3.00 “Äðàêîíû íàâñåãäà”. Õ/ô
(16+).
4.45 “Ãîíêà âåêà”. Õ/ô (16+).
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Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêîé, ä.29, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-904-23-65940.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1Á, 5 ýòàæ, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Òåë.: 8-
912-86-79063.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß áðèãàäà òîëêîâûõ ïëîòíèêîâ, 2-3
÷åëîâåêà, äëÿ âíóòðåííåé îòäåëêè áðåâåí÷àòî-
ãî äîìà è ìåëêèõ íàðóæíèõ ðàáîò (êðûëüöî,
ôðîíòîíû, äâåðíûå êîñÿêè, óñòàíîâêà äâåðåé
è äð.). Òåë.: 8-916-77-79190, Âÿ÷åñëàâ.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “Ïîáåäèòåëü”.
23.10 Õ/ô “Ëèíêîëüí” (16+).
1.50 Õ/ô “Ïîéìåò ëèøü îäè-
íîêèé” (16+).
3.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ æåë-
òîãî ïñà”.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÏÎ ÃÎÐß×ÈÌ
ÑËÅÄÀÌ”.  (12+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”.  (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 Ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.20 Õ/ô “ÏÎÍÀÅÕÀËÈ
ÒÓÒ”. (12+).
3.15 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
11.15, 14.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
16.30 Ò/ñ “ËÈÒÅÉÍÛÉ”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.50 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+).
6.50 “Òðè ìóøêåòåðà”. Õ/ô
(12+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Ýäèòà Ïüåõà. “ß îòïóñ-
òèëà ñâîå ñ÷àñòüå” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 Õ/ô “×åëîâåê-àìôè-
áèÿ”.
15.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
18.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+).
19.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.35 Õ/ô “Ðîäèòåëüñêèé áåñ-
ïðåäåë” (12+).
2.30 Õ/ô “Æþñòèí” (16+).
4.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”.  (12+).
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
13.10, 14.20 Ò/ñ “ÐÓÑÑÊÀß
ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ”. (12+).
20.50 Õ/ô “ÏßÒÛÉ ÝÒÀÆ
ÁÅÇ ËÈÔÒÀ”. (12+).
0.45 “Òàíöóþò âñå!”.
2.55 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (12+)

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.00 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì” (0+).
9.25 “Óìíûé äîì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð” (16+).

14.05 “Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
(16+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.25 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
0.55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
2.30 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
3.05 “Ëîëèòà” (16+).
4.00 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «National Geographic».
(12+)
07:35 «85 ëåò âîçäóøíî-äåñàíò-
íûì âîéñêàì». Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (16+)
09:30 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:30 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
13:00 «Èãðà». Êîìåäèÿ (16+)
14:40 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
15:25 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû».
Ñêàçêà (12+)
16:35 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:05 «Êîìè-ïåðìÿêè.  Ïî çàâå-
òàì Êóäûì-Îøà». Ä/ô (16+)
18:25 «Âå÷åð ìóçûêè Ìèêàýëà
Òàðèâåðäèåâà». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (16+)
20:00 «Âñå ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
21:40 «Ïÿòü äíåé äî ïîëóíî÷è».
Õ/ô (16+)
23:05 «Ëåãåíäû Êðûìà». (16+)
23:35 «Íàñëåäñòâî ñåñòåð Êîð-
âàëü». Ò/ñ (16+)
00:25 «5 ÷óâñòâ» (16+)
01:30 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
11.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
ßêîâ Ñåãåëü è Ëèëèàíà Àë¸ø-
íèêîâà.
12.25 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.00, 23.25 “Äðàãîöåííûå ïî-
ñëàííèêè öâåòîâ”. Ä/ô
13.55 “Ðîìåî è Äæóëüåòòà”.
Êîíöåðò Áîëüøîãî ñèìôîíè-
÷åñêîãî îðêåñòðà èì. Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî.
15.20 “ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÁÝÊ-ÊÀÏ”. Õ/ô
16.45, 1.55 Ïî ñëåäàì òàéíû.
“ÍËÎ. Ïðèøåëüöû èëè ñîñå-
äè?”
17.30 “Êòî òàì...”.
18.00 “ÒÅÀÒÐ”. Õ/ô
20.20 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.45 “ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ”. Õ/ô

0.20 “ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ”.
Õ/ô
1.35 “Øïèîíñêèå ñòðàñòè”.
Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
8.30 «ÒÍÒ Music» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.30 «ÎËÜÃÀ» (16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-
ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (12+).
22.05 «Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand-up» (16+).
1.00 «ÑÒÐÀÑÒÈ ÄÎÍ ÆÓÀÍÀ»
Õ/ô (18+).
2.45 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
4.45 «Åøü è õóäåé!» (12+).
5.15 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).
6.00 «ËÎÒÅÐÅß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà”. (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðî-
ÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ô
12.00 “ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈ-
ÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ”. (12+).
Õ/ô
14.15 “ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÅ”. (0+). Õ/ô
16.45 “ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ”. (16+).
Õ/ô
18.30 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”.
(12+). Õ/ô
21.00 “ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ”. (16+).
Õ/ô
23.10 Õ/ô “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÌÀÐØÀË”. (16+).
1.25 “ÁÀÐ “ÃÀÄÊÈÉ ÊÎÉÎÒ”.
(16+). Õ/ô
3.20 “ÏÐÈØÅËÜÖÛ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÅ”. (0+). Õ/ô
5.00 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. (16+).
Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ïðîñòî òàê”. “Ñåðäöå
õðàáðåöà”. “Ìîðåïëàâàíèå
Ñîëíûøêèíà”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìóðçèëêè”. “Òàéíà äàëåêîãî
îñòðîâà”. “Ãàäêèé óòåíîê”. “Îí
ïîïàëñÿ”. “Âîò òàê òèãð!”. “Äåä
Ìîðîç è ëåòî”. “Âîëøåáíàÿ
ïòèöà”. “Æèõàðêà”. “Çèìîâüå
çâåðåé”. “Òðîå èç Ïðîñòîêâà-

øèíî”. “Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî”(0+) Ì/ô
9.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 “Ñëåä. ×óæèå äåíüãè”(16+)
Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. Ïîïóò÷èêè”(16+)
Ò/ñ
10.45 “Ñëåä. Âçðûâ ìîðãà”(16+)
Ò/ñ
11.35 “Ñëåä. Ðåøàëêà”(16+)
Ò/ñ
12.20 “Ñëåä. Òðåòüÿ ïóëÿ”(16+)
Ò/ñ
13.05 “Ñëåä. Áåäíÿêîâ íå óáè-
âàþò”(16+) Ò/ñ
14.00 “Ñëåä. Àëèáè ñòàðîãî
âîðà”(16+) Ò/ñ
14.40 “Ñëåä. Ïåðâàÿ ñìå-
íà”(16+) Ò/ñ
15.25 “Ñëåä. Íàñëåäíèê èç ïðè-
þòà”(16+) Ò/ñ
16.10 “Ñëåä. Êëàí”(16+) Ò/ñ
17.00 “Ñëåä.  Ëåñ ìåðòâå-
öîâ”(16+) Ò/ñ
17.45 “Ñëåä.  Êîëëåêöèî-
íåð”(16+) Ò/ñ
18.30 “Ñëåä. ...È ðûöàðü íà áå-
ëîì êîíå”(16+) Ò/ñ
19.20 “Ñëåä. Òåðìèíàòîð-2: Áåñ-
ñóäíûé äåíü”(16+) Ò/ñ
20.05 “Ñëåä. Ëþáèò - íå ëþ-
áèò”(16+) Ò/ñ
20.55 “Ñëåä. Îõîòà íà âîë÷è-
öó”(16+) Ò/ñ
21.40 “Ñëåä. Ñëàäêèé ñîí”(16+)
Ò/ñ
22 .25 “Ñëåä. Óáèéñòâî  â
ÑÂ”(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. Ñëó÷àéíûå îáñòî-
ÿòåëüñòâà”(16+) Ò/ñ
0.00 “Ìîñêîâñêàÿ ñàãà”. (12+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.30 “Àãåíò Êàðòåð”. Ò/ñ 16+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
9 ïðè÷èí ãðÿäóùåé âîéíû”. 16+.
21.00 “Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
23.00 “Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ”. Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
1.00 Õ/ô “ÒÀÉÑÊÈÉ ÂÎßÆ
ÑÒÅÏÀÍÛ×À”
3.00 Õ/ô “ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À”
4.30 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò”

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 22.20 Êîíöåðò
Áîëüøîãî ñèìôîíè÷åñêîãî

äåëî” (16+).
3.05 “Ëîëèòà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «×åðäûíü». 4 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.00 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè»  (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08:45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà» (12+)
09:00, 20.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
10:30, 0.10 «Ñïàñòè áîññà». Ò/ñ
(16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Ñìåðòåëüíàÿ ñõâàòêà».
Ò/ñ (16+)
13:40 «Êàìâà». 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
13:55 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14:15 «5 ÷óâñòâ». (16+)
15:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:15 «Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Æèçíü íà êîí÷èêàõ ïàëüöåâ».
Ä/ô (16+)
19:00 «×åðíûé ìîõ Ìóñòà-Òóí-
òóðè». Ä/ô (16+)
22:00 «Çíàìåíèå». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎËÎÌÁÎ». Òåëåñåðè-
àë
12.50 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
13.30 “Ãîëëàíäñêèå áåðåãà.
Óìíàÿ àðõèòåêòóðà”. Ôèëüì 4-
é
14.00 Ìàñòåð-êëàññ. Ýâåëèí
Ãëåííè.
15.10 “Ðóññêèé ñòèëü”. “Äóõî-
âåíñòâî”.
15.35 “Ëþòåöèÿ - êîëûáåëü Ïà-
ðèæà”. Ä/ô
16.35 “Ïÿòîå èçìåðåíèå”.
17.05 “ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â ÒÐÓÑ-
ÊÀÂÅÖ”. Õ/ô
18.15 “Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñ-
êèé. Íåïðèêàñàåìûé”. Ä/ô
19.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15 “Èñêàòåëè”. “Èñ÷åçíóâ-
øèå ìîçàèêè ìîñêîâñêîãî ìåò-

ðî”.
21.00 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016.
22.10 “ÂÐÅÌß ÄËß ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÉ”. Õ/ô
23.35 “ÒÀÉÍÀ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÁÝÊ-ÊÀÏ”. Õ/ô
1.00 Àíòòè Ñàðïèëà è åãî “Ñâèíã
Áåíä”.

ÒÍÒ
7.00 «Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà»
(12+).
8.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
12.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
13.30 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
16.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéäæåñò»
(16+).
22.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ËÓÍÍÀß ÀÔÅÐÀ» Õ/ô
(18+).
3.25 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
4.20 «Åøü è õóäåé!» (12+).
4.55 «Òîì è Äæåððè: Ãèãàíòñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå» Ì/ô (12+).
6.00 «ËÎÒÅÐÅß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.00 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè
Îëóõà”. (6+). Ì/ñ
8.30 “Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè”. “Ëþáèìîå”. (16+).
10.00 “ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ”.
(12+). Õ/ô
12.00 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
13.00 “ÊÓÕÍß”. (12+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ”.
(12+). Õ/ô
23.30 “ÐÀÉÎÍ ¹9”. (16+).
Õ/ô
1.35 “ÒÐÓÄÍÎÑÒÈ ÏÅÐÅÂÎ-
ÄÀ”. (16+). Õ/ô
3.30 “ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ”. (0+). Õ/ô
5.25 «Åðàëàø». (6+).
5.45 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ»
5.10 “Ãîðÿ÷èé ñíåã” (12+) Õ/ô
7.10, 9.25, 13.25 “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé. Êîìèññàð ìèëè-
öèè ðàññêàçûâàåò”. (16+) Ò/ñ
16.15 “Äåòåêòèâû. Áëàãîòâîðè-
òåëü”(16+) Ò/ñ

16.55 “Äåòåêòèâû. Ãóðìàí”(16+)
Ò/ñ
17.40 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíîå
ïëàòüå(16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Ñåðäå÷íûé ïðè-
ñòóï”(16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. ×åëîâåê-ëåãåí-
äà”(16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Äåçèíôåê-
öèÿ”(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ïðèþò “Íàäåæ-
äà”(16+) Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. Ãîðìîíàëüíûé
âçðûâ”(16+) Ò/ñ
22.00 “Ñëåä. Íîó-õàó”(16+)
Ò/ñ
22.45 “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, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÄÌÁ”. 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Çàñòûâøàÿ òàéíà ïëàíå-
òû”. 16+.
21.50 “Äîêàçàòåëüñòâà Áîãà”.
16+.
23.50 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ”. 18+.
2.00 Õ/ô “ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ”. 16+.
4.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
6.50, 12.45, 23.45 “Âñïîìíèòü
âñ¸”. (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.30 “Ëåãåíäû Êðûìà. Ñîê ðå-
âîëþöèè” (12+)
7.55, 13.15, 22.00 Äåòåêòèâ
“Îïàñíàÿ êîìáèíàöèÿ” (12+)
9.30 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
9.45, 15.15 Õ/ô “Êàïèòàí
Íåìî” (12+) 1-ÿ ñåðèÿ
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Âèííè-Ïóõ è äåíü
çàáîò” è “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..”
17.00, 1.30 “ÎÒÐàæåíèå” (12+)
23.40 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
23.50 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-

ðèùà” (12+)
Òâ 3

6.00 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).
9.30, 17.35 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. (16+).
22.45 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. (12+).
1.00 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ”. (16+).
3.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî.
“Äæåíòëüìåíû óäà÷è” (12+).
8.35, 11.50, 15.05 “ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ”. Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 “ÑÏÅØÈÒÅ ËÞÁÈÒÜ”.
Õ/ô (12+).
20.05 “Îáëîæêà. Êëè÷êî. Ïîëè-
òè÷åñêèé íîêàóò” (16+).
20.40 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 Èðýí Ô¸äîðîâà â ïðî-
ãðàììå “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþá-
âè” (16+).
0.00 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ”. Õ/ô (16+).
1.55 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
5.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
5.50 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàç-
âîäû çâ¸çä” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ìîñêâà ôðîíòó». (12+).
6.30, 9.15, 10.05, 13.15 “ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ”.
Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

îðêåñòðà (12+)
6.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
6.30, 12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧”
(12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
9.00, 16.50 “Ïîòîìêè”. Ê 100-
ëåòèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
9.25, 19.15 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷à-
íèÿ” (12+)
11.50 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 Õ/ô “Íàø ÷åëîâåê â Ñàí-
Ðåìî” (12+)
17.20 Õ/ô “Îïàñíàÿ êîìáèíà-
öèÿ” (12+)
21.35 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
23.50 Õ/ô “Ìàðûñÿ è Íàïîëå-
îí” (12+)
1.30 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî äåò-
ñòâà” (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 “Ìóëüòôèëüìû”.
(0+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
11.45 Õ/ô “ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ
ÊÎÏÛ”. (12+).
14.00 Õ/ô “ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. (16+).
16.15 Õ/ô “ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
(16+).
20.45 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ”. (16+).
22.30 Õ/ô “ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐ-
ÑÀ”. (16+).
0.30 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ”. (16+).
2. 15 Õ/ô “ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
×ÀÑÛ ÇÅÌËÈ”. (16+).
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.20 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.55 “ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ...”
Õ/ô (12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 “Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè...”
Ä/ô (12+).
10.00, 11.45 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.15, 14.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ”.
Õ/ô (16+).
17.20 “ÆÅÌ×ÓÆÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ”. Õ/ô (12+).
21.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
0.25 “Ãëàâíûé êàëèáð”. (16+).
1.00 “Äèêèå äåíüãè. Ïàâåë Ëà-
çàðåíêî” (16+).
1.55 “Åëüöèí ïðîòèâ Ãîðáà-
÷¸âà. Êðóøåíèå èìïåðèè”.

13.40, 14.05 “ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ
“ÇÎËÎÒÎÃÎ ßÊÎÐß”. Õ/ô
(12+).
15.20 “ÒÀÍÅÖ ÃÎÐÍÎÑÒÀß”.
Õ/ô (16+).
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
19.00 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (6+).
20.45 “ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ”. Õ/ô
22.15, 23.30 “ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ,
ÊÀÊ ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ
ÆÅÍÈË”. Õ/ô (6+).
23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-2017.
0.45 “ÏÀÐÀÄÈÇ”. Õ/ô (16+).
2.40 “ÃÎÐÎÄ ÇÅÐÎ”. Õ/ô
(16+).
4.40 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).
5.25 “Îñâîáîæäåíèå”. (12+).

Ìàò÷!
6.30, 9.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...».
(12+).
7.00, 7.25, 9.00, 12.25, 15.00, 16.50,
18.50, 20.25 Íîâîñòè.
7.05 “Çàðÿäêà ÃÒÎ” (0+).
7.30, 12.30, 15.10, 20.30, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.35 “ÖÑÊÀ - ÀÅÊ”. Live”.
(12+).
9.55 “Çâ¸çäû ôóòáîëà” (12+).
10.25 Ôóòáîë. ËÅ. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä (0+).
13.00, 14.00 Ôóòáîë. Ë×. Æå-
ðåáü¸âêà ðàóíäà ïëåé-îôô.
13.30, 19.25 Âñå íà ôóòáîë!
14.30 “Õóëèãàíû”. (16+).
16.00 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
16.30 “Äåñÿòêà!” (16+).
16.55 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê èìåíè Â.
Êîíäðàøèíà è À. Áåëîâà”.
Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
18.55 “Àíãëèéñêèé àêöåíò.
Ñëóöêèé â “Õàëëå”. (12+).
20.55 Ë ã̧êàÿ àòëåòèêà. ×Ì.
0.50 “Êëåòêà ñëàâû ×àâåñà”.
Õ/ô (16+).
2.35 UFC Top-10. Ëó÷øèå íîêà-
óò¸ðû (16+).
3.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
6.00 UFC Top-10. Îäíîðàóíäî-
âûå âîéíû (16+).

4 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

5 àâãóñòà

Ñóááîòà Ä/ô (12+).
2.40 “Ïðîùàíèå. Íîííà Ìîð-
äþêîâà” (16+).
3.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óãàäàé
ìåëîäèþ” (16+).
4.05 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ “ÊÎ-
ËÓÌÁ”. Õ/ô
7.25 “ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ
ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì”. (6+).
9.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
10.30 “Íå ôàêò!” (6+).
11.00 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
12.35 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00, 18.40 “ÞÐÊÈÍÛ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒÛ”. Ò/ñ (6+).
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.25, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
20.05 “ÏÐÈÅÇÆÀß”. Õ/ô
(6+).
22.00, 23.30 “ÑÂÅÒ Â ÊÎÍÖÅ
ÒÎÍÍÅËß”. Õ/ô (6+).
0.25 “ÊËÞ×È ÎÒ ÐÀß”. Õ/ô
(6+).
2.20 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ

Ìàò÷!
6.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî ...». (12+).
7.00, 14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Âñå
íà Ìàò÷! (12+).
7.30 “Ëþáèìûé ñïîðò ìóæ÷èí”.
Õ/ô (12+).
9.50, 11.50, 14.20, 16.55 Íîâîñòè.
10.00 Ë ã̧êàÿ àòëåòèêà. ×Ì. (0+).
12.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
13.00 “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”.
Live”. (12+).
13.30 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
14.00 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
14.55 Ôóòáîë. ÒÌ. “Áàéåð”
(Ãåðìàíèÿ) - “Ñåëüòà” (Èñïà-
íèÿ).
17.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Äèíà-
ìî” (Ìîñêâà) - “Àìêàð”
(Ïåðìü).
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ëîêî-
ìîòèâ” (Ìîñêâà) - “ÑÊÀ-Õàáà-
ðîâñê”.
21.55 Ë ã̧êàÿ àòëåòèêà. ×Ì.
0.35 Ôóòáîë. ÒÌ. “Ëèâåðïóëü”
(Àíãëèÿ) - “Àòëåòèê” (Áèëüáàî,
Èñïàíèÿ) (0+).
2.35 UFC Top-10. Ïðîòèâîñòîÿ-
íèÿ (16+).
3.00 “Êîðîëåâñòâî”. Ò/ñ (16+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ñåðõèî Ïåòòèñ ïðîòèâ
Áðýíäîíà Ìîðåíî.

Ñóááîòà, 29 èþëÿ 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñâèäåòåëüñòâî ÀÄ ¹000255 î ñðåäíåì òåõ-
íè÷åñêîì îáðàçîâàíèè, âûäàííîå íà èìÿ Õàòàí-
çåéñêîãî Ïàâëà Âàñèëüåâè÷à ÃÀÎ ÑÏÎ ÐÊ “Óõ-
òèíñêèé èíäóñòðèàëüíûé òåõíèêóì”
07.11.2011ã. ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé.



Сказано давно...
Желание высказаться почти всегда бывает сильнее, чем желание чему-нибудь научиться.  (Дмитрий ПИСАРЕВ)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 “Òðè ìóøêåòåðà”. Õ/ô
(12+).
8.15 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.10 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.30 “×åñòíîå ñëîâî”
11.10 “Ïîêà âñå äîìà”.
12.15 Ôàçåíäà.
13.30 “Äà÷íèêè” (12+).
17.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ Âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûõ âîéñê.
19.00 “Òðè àêêîðäà” (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ”. (16+).
0.25 Õ/ô “Ìîëîäàÿ êðîâü”
(16+).
2.25 Õ/ô “Öåëóÿ Äæåññèêó
Ñòåéí” (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”.  (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî. “Ìàøà è Ìåä-
âåäü”.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”. Òåëåèãðà.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20, 14.20 Ò/ñ “ÑÈÍßß
ÐÎÇÀ”. (12+).
21.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.15 “Íà áàëó ó Âîëàíäà. Ìèñ-
ñèÿ â Ìîñêâó”. (12+).
1.15 Õ/ô “ÏÎÄÐÓÃÈ”. (12+).
3.15 “Ñìåõîïàíîðàìà”

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ “2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ”
(16+).
5.50 “Òû ñóïåð!” (6+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+).
19.25 Ò/ñ “ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ

ÂÎÉÍÛ” (16+).
23.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.55 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äå-
òåêòèâîâ” (16+).
1.30 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).
3.20 “Ëîëèòà” (16+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Êîìè-ïåðìÿêè.  Ïî çàâå-
òàì Êóäûì-Îøà». Ä/ô (16+)
07:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
08:25 «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû».
Ñêàçêà (12+)
09:30 «Ðàçâîä». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ãðàíàòîâûé áðàñëåò».
Äðàìà (16+)
13:35 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
14:00 «Çíàìåíèå». Äðàìà (16+)
16:10 «National Geographic».
(12+)
17:00 «Óìíàÿ äî÷ü êðåñòüÿíèíà».
Ñêàçêà (12+)
18:00 «×àðòåð».  Äðàìà (16+)
19:30 «Ëåãåíäû Êðûìà».  (12+)
20:00 «Âñå ðàäè òåáÿ». Ò/ñ (16+)
21:40 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
22:10 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
23:00 «Òðàìáî». Äðàìà (18+)
01:10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “ÒÅÀÒÐ”. Õ/ô
12.25 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
13.05, 1.05 “Ñîâû. Äåòè íî÷è”.
Ä/ô
13.55 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ.
“Ñàäêî”.
16.00 “Êàòþøà”. Ä/ô
16.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà öàð-
ñêàÿ.
17.00, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïðè-
çíàíèå Ôðîëà Ðàçèíà”.
17.45 “ÊÐÀÆÀ”. Õ/ô
20.10 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåò-
ñÿ...1973-1974”.
22.00 Ñïåêòàêëü “Òàëàíòû è
ïîêëîííèêè”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
8.00, 19.00 «ÒÍÒ. Best» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
16.50 «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-
ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» Õ/ô (12+).
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand up. Äàéäæåñò 2017»
(16+).
1.00 «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ» Õ/ô
(16+).

3.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
5.00 «Åøü è õóäåé!» (12+).
5.30 «Äóðíóøåê.net». (16+).
6.25 «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 “7-É ÃÍÎÌ”. (6+). Ì/ô
7.25 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.00 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
9.15 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ”. (0+). Õ/ô
11.00 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-2”. (0+). Õ/ô
12.40 “ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-3”. (0+). Õ/ô
14.20 “ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ”. (16+).
Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”.
“Ëþáèìîå”. (16+).
16.35 “ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ”. (16+).
Õ/ô
18.45 “ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÌÀÐ-
ØÀË”. (16+). Õ/ô
21.00 “ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ”. (12+). Õ/ô
23.05 “ÐÅÊÐÓÒ”. (16+). Õ/ô
1.25 “ÐÀÉÎÍ ¹9”. (16+).
Õ/ô
3.30 “ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ”. (16+). Õ/ô
5.30 “Ìóçûêà íà ÑÒÑ”. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.00 “Èçâåñòèÿ”
9.15 “Âëàäèìèð Êóçüìèí. Ñ÷àñ-
òüå íå ïðèõîäèò äâàæäû”(12+)
Ä/ô
10.20, 2.50 “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-
2”. (16+) Ò/ñ
17.55 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ
20.45 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
0.30 “Ïîáåã”(16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ”.
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
7.00 “Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ”. Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
9.00 “ÄÐÓÆÈÍÀ”. Ò/ñ 16+.
15.50 “ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ. ÍÈÊÒÎ,
ÊÐÎÌÅ ÍÀÑ”. Ò/ñ 16+.
0.00 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóï-
ïû “Êèíî”. 16+.
1.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 21.30 Þáèëåéíûé
âå÷åð Åâãåíèÿ Äîãè “Äèàëîãè
ëþáâè” (12+)
6.30 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
7.15 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

òèå” (12+)
7.55 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.20 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.30, 19.15 “Áîëüøîå èíòåð-
âüþ” (12+)
9.00, 16.50, 1.00 “Ïîòîìêè”. Ê
100-ëåòèþ äâóõ ðåâîëþöèé
(12+)
9.25, 19.45 Õ/ô “Íàø ÷åëîâåê
â Ñàí-Ðåìî” (12+)
11.10, 4.00 Ì/ô “Êåíòåðâèëüñ-
êîå ïðèâåäåíèå”, “Âîâêà â
Òðèäåâÿòîì öàðñòâå”, “Êàê ãðè-
áû ñ ãîðîõîì âîåâàëè” è “Âà-
ãîí÷èê”
12.15 Òåëåñïåêòàêëü “À. ×åõîâ.
Ñöåíêè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Ñëóæèëè äâà òîâà-
ðèùà” (12+)
17.15 Õ/ô “Ìàðûñÿ è Íàïîëå-
îí” (12+)
23.15 Òåëåñïåêòàêëü “À. ×åõîâ.
Ñöåíêè” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
1.30 Õ/ô “Êîäåêñ ìîë÷àíèÿ”
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.30 “Ìóëüòôèëüìû”. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
10.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).
13.45 Õ/ô “ÎÏÅÐÀÖÈß ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ”. (16+).
15.30 Õ/ô “ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ”.
(16+).
17.15 Õ/ô “ÑÎËÄÀÒ”. (16+).
19.00 Õ/ô “ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ”. (16+).
21.30 Õ/ô “16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ”.
(12+).
23.30 Õ/ô “ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. (16+).
1.45 Õ/ô “ÀÏÏÀËÓÇÀ”. (16+).
4.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ”. Äåòåêòèâ (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Àôî-
íÿ” (12+).
8.50 “ÊÀÏÈÒÀÍ”. Õ/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 23.35 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ”. Õ/ô (12+).
13.55 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14.45 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ñåð-
ãåé Æèãóíîâ è Âåðà Íîâèêîâà”
(16+).

15.35 “Ïðîùàíèå. Ëþáîâü Ïî-
ëèùóê” (16+).
16.25 “ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ”. Õ/ô (12+).
20.00 “ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ-
×ÅÒ”. Äåòåêòèâ (12+).
23.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cìåðòü ñî âòîðîãî äóáëÿ”
(12+).
0.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãðàäóñ òàëàíòà” (12+).
1.45 “ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ”. Õ/ô
(16+).

«Çâåçäà»
5.20 Ìóëüòôèëüìû.
7.10 “ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎ-
ÐÀ”. Õ/ô (6+).
9.00 “Íîâîñòè íåäåëè”
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
11.50, 13.15 “ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ
ÔÅÄÎÐÀ ÑÒÐÎÃÎÂÀ”. Õ/ô
(16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.00 “ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍÄÀ
ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß”. Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.40, 23.15 Äíåâíèê ÀðÌÈ-
2017.
18.55 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà”. Ä/ñ (16+).
20.35 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
23.30 “ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ
ÇÍÀÒÎÊÈ”. Ò/ñ
2.50 “ÏÐÈÅÇÆÀß”. Õ/ô (6+).
4.50 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
7.00 UFC Top-10. Ëó÷øèå íîêà-
óò¸ðû (16+).
7.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ì-1 Challenge. Ìèõàèë Çàÿö
ïðîòèâ Ìàðêóñà Âÿíòòèíåíà.
Âèòàëèåé Áðàí÷óê ïðîòèâ Ìè-
êàýëÿ Ñèëàíäåðà. (16+).
9.00, 14.30, 16.35, 0.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
9.30 Ôóòáîë. ÒÌ. “Òîòòåíõýì”
(Àíãëèÿ) - “Þâåíòóñ” (Èòàëèÿ)
(0+).
11.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
11.50 “Ôóòáîë äâóõ ñòîëèö”.
(12+).
12.20, 14.20, 16.25 Íîâîñòè.
12.25 Áàñêåòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê èìåíè Â.
Êîíäðàøèíà è À. Áåëîâà”.
Ðîññèÿ - Èçðàèëü.
15.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ãëàâíûå ïîåäèíêè èþëÿ
(16+).
15.55 “Çâ¸çäû Ïðåìüåð-ëèãè”.
(12+).
17.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. ÖÑÊÀ -
“Ðóáèí” (Êàçàíü).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Çåíèò”
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - “Ñïàðòàê”
(Ìîñêâà).
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.45 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. ×Ì. (0+).
1.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Àðñåíàë” (0+).
3.00 Ôóòáîë. ×Å-2017. Æåíùè-
íû. Ôèíàë. (0+).
5.00 “Æåíùèíà-áîìáàðäèð”.
Ä/ô (16+).
6.00 “Ìèô Ãàððèí÷è”. Ä/ô
(16+).
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По горизонтали:  1.  Книга,
рассказывающая о преступлени-
ях и наказаниях за них. 6. Корзи-
на, в которую выбрасывают му-
сор. 9. С такой ванной и к масса-
жистам обращаться не нужно.
10. Клавишный струнный музы-
кальный инструмент. 11. Плетё-
ный узел на лассо, служащий для
упора руки. 12. Грибы, облюбо-
вавшие пеньки. 13. Добряк, при-
зывавший мышей и ребят жить
дружно. 15. Монах, чернец, пус-
тынник. 16. Финикийская царев-
на, похищенная Зевсом. 22. Луч-
ший говорящий попугай. 23. “Ни-
точка”, идущая от куста клубни-
ки. 24. Певец и композитор Арка-
дий, грозившийся съесть перед
загсом свой паспорт. 27. Ворона
– соведущая “Спокойной ночи,
малыши”. 28. Кушанье из мелко
нарезанных кусочков мяса. 29.
Встреча, назначенная туристам
руководителем группы. 33. Пере-
дающий и принимающий мысли
на расстоянии. 39. Невспаханная
полоса земли между пашнями.
40. Возлюбленная Григория Ме-
лехова (“Тихий Дон”). 41. Срезан-
ные или сорванные цветы, по-
добранные друг к другу. 42. Кре-
дит, получаемый государством.
43. Судя по названию, эти птицы
ничего не слышат. 44. ... Челен-
тано – итальянский музыкант, ки-
ноактёр, эстрадный певец. 45.
Птица,  которая знает, откуда
дети берутся. 46. Плотная полу-
прозрачная бумага, удобная для
перерисовывания оригинала.

По вертикали: 1. Сосуд в фор-
ме большой чаши, в который окунается младенец в церков-
ном обряде крещения. 2. Разговор между двумя лицами. 3.
Режущая и колющая часть холодного оружия. 4. Очень ком-
петентный в своей области специалист. 5. “Отпрыск” хими-
ческого элемента, имеющий другой атомный вес. 7. Отсут-
ствие масти у игрока. 8. Точка зрения, с которой рассматри-
ваются явления. 9. Кого выносит мать из роддома в кон-
верте, “запечатанном” розовой лентой. 14. Слоган, что есть
у каждого отряда в пионерском лагере. 17. Металлический
обруч на ножках. 18. Беготня за лидером. 19. Напиток из
рома, вскипячённого с сахаром, фруктовыми соками. 20.
Она переполняет чванливого человека. 21. Узел автомоби-
ля с приборами. 25. Часть туловища лошади от спины до
хвоста. 26. Электрический фонарь на транспортном сред-
стве для освещения дороги. 30. Перемещение водного пото-
ка. 31. “Бальзам на душу” для дверных петель. 32. Капитан
Кук, ставший завтраком гавайцев. 34. Мелочь, не достой-

Ответы на кроссворд от 22 июля:
По горизонтали: 3. Сизиф.  9. Мотив.  10. Реалист.  12. Дол-

ма.  13. Утрата.  14. Угроза.  15. Падеж.  17. Нал.  18. Ион.  19.
Сакля.  22. Слива.  25. Огурцов.  26. Месса.  27. Осман.  28.
Наёмник.  30. Страх.  33. Ремиз.  36. Рио.  37. Еда.  38. Рубец.
39. Сочень.  40. Виконт.  41. Тракт.  43. Барокко.  44. Алёша.  45.
Ас пид .

По вертикали: 1. Импульс.  2. Отпрыск.  3. Святыня.  4. Зад.  5.
Фельдшер.  6. Бра.  7. Тангенс.  8. Биточки.  11. Травма.  15.
Плагиатор.  16. Живописец.  20. Агент.  21. Леска.  23. Ляссе.
24. Враки.  29. Мембрана.  30. Способ.  31. Росчерк.  32. Хрони-
ка.  33. Рафинад.  34. Мародёр.  35. Завтрак.  41. Топ.  42. Тип.

ñ 31 èþëÿ ïî 6 àâãóñòà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñóááîòà, 29 èþëÿ 2017 ã.

ОВЕН. Вы будете исключительно наблюдательны и легко
рассмотрите те связи между вещами и явлениями, кото-
рые от всех прочих людей ускользают. С одной стороны,
этим знаниям непременно найдется применение. С другой –
вы станете обидчивыми и подозрительными, во всем склон-
ными искать двойное дно.

ТЕЛЕЦ. Под влиянием звёзд вы будете прилагать серьез-
ные усилия, чтобы упрочить свой статус в обществе – и
наверняка достигнете в этом успеха.

БЛИЗНЕЦЫ. Больше доверяйте людям, которые заслужи-
вают доверия, и никого не критикуйте попусту, особенно
если всё дело просто в том, что человек вам не нравится
или не подходит.

РАК. Человек, который вас в прошлом разочаровал, заг-
ладит свою вину, показав себя с лучшей стороны в очень
сложной ситуации. Вы будете приятно удивлены и в кото-
рый раз убедитесь, что люди полны сюрпризов, причем не
только скверных.

ЛЕВ. На этой неделе под влиянием звезд вы будете как
никогда общительны. Вы сможете отлично провести время
со старыми друзьями, а также завести новых, причем мно-
гие из этих знакомств окажутся очень полезными.

ДЕВА. Потенциально опасный инцидент поможет вам за-
вести знакомство с очень интересным человеком, который
ощутимо расширит ваш кругозор. Воистину, не было бы сча-
стье, да несчастье помогло!

ВЕСЫ. Вас ждут очень приятные мгновения в сфере от-
ношений с людьми. Влияние светил будет исключительно
благоприятным, и вы сможете завести интересные и полез-
ные знакомства. Друзья вас поддержат во всём, а новые
знакомые помогут открыть для себя новые горизонты.

СКОРПИОН. В дружбе вам будет всячески везти, а вот в
любви – не очень. Хорошо это или плохо? Пожалуй, хорошо,
ведь влюбленности переменчивы, а вот друзья остаются с
нами всегда.

СТРЕЛЕЦ. Из-за своей несколько грубоватой прямоты вы
рискуете нажить врагов. Помните, что люди не ценят “жес-
токую правду”, а любят получать комплименты, даже если
они лживы.

КОЗЕРОГ. Прислушивайтесь к советам, исходящим от дру-
зей. Если на этой неделе вам придется ввязаться в судеб-
ную тяжбу, исход обещает быть позитивным.

ВОДОЛЕЙ. Общение с людьми будет вам в радость, от-
кроет в вас лучшие стороны. Вы будете очаровательны, как
никогда, и легко будете нравиться людям, как и люди вам.
Вы определенно прекрасно проведете эту неделю!

РЫБЫ. Влияние звезд  потребует от вас большой дипло-
матичности, иначе конфликтов не избежать. Имейте в виду:
в целом вы будете на этой неделе склонны к нетерпимости
и догматизму.

ная внимания, которую можно молоть, нести и даже пороть.
35. Танец, под который утомлённое солнце нежно проща-
лось с морем. 36. Действие, приносящее пользу, помощь
другому. 37. Второй белый конь (песен.). 38. Каждая из семи,
у которых дитя без глаза.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
без ремонта, но чистая, уютная, недорого, цена при осмот-
ре. Тел.: 8-912-10-76443.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г.Волгограде, 39,6 кв.м,
3 этаж. Тел.: 8-912-17-76425.

ПРОДАМ сдвоенный гараж в 4-ом микрорайоне. Тел.: 8-
912-54-59467.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью по ул.Комсо-
мольской, 4 этаж, недорого. Тел.: 8-912-94-29746.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру за материнский капитал,
недорого. Тел.: 8-912-94-28127.

ÑÄÀÌ èëè ÏÐÎÄÀÌ çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó áåç ìåáåëè ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.4, 2 ýòàæ. Òåë.: 8-912-94-39557.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîì-
ìóíèñòè÷åñêîé, ä.14, 3 ýòàæ. Áåç ðåìîíòà. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-911-23-84613. Âåðà.



9Íà ðàçíûå òåìû

Ïàìÿòêà

Ñóááîòà, 29 èþëÿ 2017 ã.

вод рассказывала нам о развитии
усть-цилемского района, о писателе
В.Журавлёве-Печорском и, конечно
же, об А.Журавском. Чтобы добрать-
ся до могилы учёного, нам нужно было
пройти по узкой тропинке через лес.
Слева от нас блестели безмятежные
воды Печоры. Недалеко от захороне-
ния есть беседка и лестница, веду-
щая на берег реки. Место поистине
умиротворенное.

Далее мы поехали в этнографичес-
кую деревню Гарево – образчик сохра-
нившейся практически в неизменном
виде деревни XVIII века под открытым
небом, памятник деревянного зодче-
ства.

По возвращению в музей мы посе-
тили экспозиции «История основания
Усть-Цильмы», «А.В.Журавский:
жизнь, труды, наследие» и выставку
«Памятники старообрядческой куль-
туры».

Днём жителей села и гостей ожида-
ли праздничное гуляние «Я люблю
твою, Усть-Цильма, старину», посвя-
щённое 475-летию села и Петровская
ярмарка.

На празднике каждый мог найти за-
нятие себе по душе. Для детей были
организованы развлечения «Планета
детства». Ребятня играла в шахматы
и русские народные игры, веселилась
на каруселях и батутах, читала в чи-
тальном зале. Любители вкусненько-
го могли приобрести продукты мест-
ных производителей на ярмарке сель-
скохозяйственной продукции. Был
организован фотопавильон, где все
желающие могли сфотографировать-
ся на память с участниками инстал-
ляции деревенской избы. Недалеко от
сцены развернулась Петровская яр-
марка, на которой были представле-
ны товары народного промысла и со-
временного декоративно-прикладного
творчества жителей Усть-Цилемско-
го района и индивидуальных предпри-
нимателей. Вот где можно было при-
обрести сувениры на память о поез-
дке!

На площади у администрации че-
ствовали старейших жителей села.
Представители старшего поколения
разместились в первом ряду. К ним
относились с большим почётом и ува-
жением.

На юбилей села приехали Глава
Республики Коми С.Гапликов, замес-
титель министра культуры России
А.Журавский, генеральный директор
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», депутат Гос-
совета РК А.Лейфрид,

С.Гапликов открыл праздничные ме-
роприятия, поздравив усть-цилемов
с юбилеем и вручил ключи от авто-
мобиля «Нива» начальнику усть-ци-
лемской станции по борьбе с болез-
нями животных Е.Дуркиной. А.Лейф-
рид присоединился к поздравлениям
и передал ключи от новых микроав-
тобусов, на которых будут перево-
зить пассажиров в Ухту и Сыктыв-
кар, первому заместителю руководи-
теля администрации Усть-Цилемско-
го района Н.Каневу. На этом прият-
ные моменты не закончились. Гене-
ральный директор Благотворительно-
го фонда «ЛУКОЙЛ-Коми» И.Бекетов
подарил 9 музыкальных инструмен-
тов Усть-Цилемской музыкальной
школе.

Лауреаты ежегодной премии «За
вклад в сохранение и развитие тра-
диционной народной культуры Усть-
Цилемского района» на празднике так-
же получили награды.

Поздравить жителей села приехали

участники МОД
«Русь Печорская»
со всей страны,
гости из соседних
сёл и главы сель-
ских поселений
района, которые
со сцены обрати-
лись к присутству-
ющим.

Зрителей ожи-
дал большой, не-
повторимый кон-
церт с множе-
ством творческих
номеров. Люди не
расходились до
конца торжества,
смеялись вместе
с ведущими и при-
ветствовали ар-
тистов бурными
аплодисментами.
На сцене выступа-
ли коллективы и
сольные артисты,
взрослые и дети.
Представители
творческой само-
д е я т е л ь н о с т и
подготовили для
жителей и гостей села вокальные и
танцевальные подарки.

Гости праздника не только наблю-
дали за происходящим на сцене, но и
смогли поиграть в игры «По водицу»,
«Чугунок на костре» и «Картошка в ло-
жечке».

Выход на сцену представителей
коллективов МОД «Русь Печорская»
из разных городов (Москвы, Сыктыв-
кара, Печоры, Ухты, Вуктыла, Нарьян-
Мара, Кожвы, Вологды) тронул зрите-
лей до глубины души, ведь они нагляд-
но показали, что где бы ни жили усть-
цилемы, они помнят о своей родной
земле. Хором они исполнили песню
«Вы вставайте-ко, братцы!». В завер-
шении концерта к членам МОД «Русь
Печорская» присоединились осталь-

ные участники концерта (более двух-
сот человек) и на всё село прогреме-
ла песня «Мы устьцилёма», исполнен-
ная дружно и проникновенно.

Также днём все желающие могли
посмотреть на соревнования по лов-
ле рыбы на удочку и соревнования по
водномоторному спорту.

Ближе к ночи мы оделись потеплее,
и отправились на берег реки, где уже
стояло множество машин, гуляли
люди, для того, чтобы своими глаза-
ми увидеть ещё одно «сокровище» Се-

Çà äåíü äî Ãîðêè
(Окончание. Начало на 1 стр.)

вера. Обрядовый праздник «Петров-
щина» отмечается только в Усть-Ци-
лемском районе ежегодно в ночь с 11
на 12 июля в канун дня апостолов Пет-
ра и Павла. Петровщина – это отголо-
сок ритуально-поминального обряда.
Ночь выбрана не случайно. Считалось,
что в это время суток стираются гра-
ни между миром живых и мёртвых.
Место тоже выбрано неспроста. В
фольклоре путешествие через реку –
путешествие в загробный мир. По
преданиям душа человека превраща-
ется в птицу, поэтому и еду варят
птичью, как правило, пшенную кашу.
Готовят в эту ночь и уху, так как на
Руси Святые Павел и Пётр считались
покровителями рыбаков и рыбного
промысла.

С приходом ночи на берегу р.Печо-
ры зажглись десятки костров. Гладь
реки была спокойна, а на небе красо-
валась луна. Люди принесли с собой
складные стулья, столы, котелки и
дрова, пришли целыми семьями и
большими дружными компаниями. На
берегу можно было увидеть людей
всех возрастов. Некоторые варили
кашу самостоятельно, те, кто не взял
с собой котелок, подходили на орга-
низованную раздачу каши. Звучали
стройные голоса, пели старинные
устьцилемские песни, русские народ-
ные. На празднике проходили и
спортивные мероприятия (армрест-
линг, перетаскивание брёвен и рас-
пил дров на скорость).

Многие жители и гости села оста-
лись общаться на берегу реки до са-
мого утра. Во всем этом чувствова-
лось единение и общность. Село Усть-
Цильма в настоящее время стало у-
никальной территорией, на которой
сохраняются древнерусские тради-
ции и обычаи. Примечательно,  что
традиции чтут и представители мо-
лодого поколения, что хорошо видно
по количеству детей и подростков,
принимающих участие в праздничных
мероприятиях.

Домой мы вернулись уставшие, но
довольные. На Петровщине царила
неповторимая атмосфера. А 12 июля
в селе началось масштабное празд-
нование Горки…

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

 Отдел по делам ГОиЧС инфор-
мирует население о правилах по-
ведения в лесу

Перед тем, как отправиться на прогулку или в
поход за грибами в лес, соблюдайте следующие про-
стые правила поведения в лесу.

1. Сообщите близким или друзьям, куда вы идете
и как надолго. Это одно из основных  правил, кото-
рое действует в отношении любого похода в любом
составе. Если к назначенному времени вы не вер-
нулись, вас обязательно начнут искать. Помните
об этом.

2. Определите место стоянки и время возвраще-
ния. Если вы с компанией приехали в лес за гриба-
ми, обязательно решите, кто и в каком направлении
пойдет, договоритесь, в какое время вы должны
вернуться к месту стоянки. В случае если вы заб-
лудились, это поможет, своевременно начать ваши
поиски в указанном направлении.

3. Возьмите всё необходимое. Собираясь в лес,
обязательно возьмите с собой самое необходимое,
а именно: компас, нож, спички, соль, заряженный
мобильный телефон. Небольшой продуктовый паек,
легкую запасную одежду. Спички и одежду упакуйте
в полиэтилен, чтобы они не промокли в случае дож-
дя.

4. Одевайтесь в яркую одежду. И конечно же надо
надеть что-то на голову (с мелких деревьев и кус-
тарников могут падать клещи), длинные брюки  (мо-
жет быть, придется продираться сквозь кусты) и
удобную обувь. Цвета одежды нужно подбирать та-
ким образом, чтобы они не сливались с яркими цве-
тами осенней листвы.

В таком случае самый заметный цвет ярко-голу-
бой.

5. Осмотритесь на местности. Прежде, чем вой-
ти в лес, выясните,  где находятся основные ориен-
тиры: дороги, реки, ручьи, населенные пункты, для
того, чтобы схематично представить себе границы
местности, в которой собираетесь ходить. Опреде-
лите по компасу стороны света, чтобы знать, в ка-
ком направлении вы будете возвращаться. Если у
вас не оказалось компаса, то запомните, с какой
стороны светит солнце. При возвращении оно дол-
жно светить с другой стороны.

Будьте бдительны.
Телефоны: ПОЖАРНЫЕ – 01, ПОЛИЦИЯ – 02, От-

дел по делам ГОиЧС – 2-30-20, 112.

Íîâîñòè

Работающим пенсионерам с 1
августа повысят пенсии пример-
но на 200 рублей

Работающие пенсионеры в августе получат пен-
сии с учетом перерасчета за работу в 2016 году,
максимальная прибавка от корректировки ограни-
чена стоимостью трех пенсионных баллов, сооб-
щили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда Рос-
сии (ПФР).

“В августе 2017 года работавшие в 2016 году пен-
сионеры начнут получать страховую пенсию в по-
вышенном размере. Максимальная прибавка от кор-
ректировки ограничена стоимостью трех пенсион-
ных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте.
Соответственно, для большинства максимальная
прибавка составит чуть более 222 рублей”,  – сооб-
щили в ведомстве.

В ПФР сообщили, что в общей сложности в стране
43 млн пенсионеров, из них примерно треть продол-
жают работать.

На беззаявительный перерасчет страховой пен-
сии имеют право получатели страховых пенсий по
старости и по инвалидности, за которых их работо-
датели в 2016 году уплачивали страховые взносы.

Размер прибавки к пенсии зависит от уровня за-
работной платы работающего пенсионера в 2016 году,
добавили в ПФР. Повышение пенсии обусловлено
проведением Пенсионным фондом России ежегод-
ной корректировки.

В Коми утвержден размер гаран-
тированного душевого денежного
дохода за II квартал 2017 года

В Республике Коми утвержден размер гарантиро-
ванного душевого денежного дохода за II квартал
2017 года.

Постановление подписала первый заместитель
председателя правительства Лариса Максимова.

Согласно постановлению, размер гарантирован-
ного душевого денежного дохода по сравнению с
первым кварталом вырос на 59 рублей и соста-
вил 2637 руб.

В южной природно-климатической зоне этот по-
казатель равен 2454 руб. (в прошлом квартале - 2396
руб.). В северной природно-климатической зоне -
3043 (в первом квартале - 3016 руб.).

Гарантированный денежный доход - это размер
денежного дохода, гарантируемого государством
каждому гражданину, признанному в установленном
порядке малоимущим. В Республике Коми малоиму-
щим гражданам государственная социальная по-
мощь предоставляется в различных видах, в том
числе в виде социального пособия, которое выпла-
чивается в размере разницы между ГДД и средне-
душевым доходом семьи или одиноко проживающе-
го гражданина.

Размер гарантированного душевого денежного до-
хода устанавливается ежеквартально и индекси-
руется пропорционально росту величины прожиточ-
ного минимума в Республике Коми.

«Комиинформ»
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Реплики кукол были созданы О. Дрёми-
ной, художником из Москвы, и подаре-
ны Усть-цилемскому культурному цен-
тру. На выставке были представлены
традиционные тряпичные куклы жите-
лей русского Севера (Ярославской,
Архангельской и Новгородской облас-
тей, Республики Коми). Ольга Дрёми-
на рассказывала посетителям инте-
ресные факты о куклах, способах их
изготовления,  предназначении и роли
в жизни детей.

В праздники принято получать подар-
ки. Представители вуктыльского отде-
ления МОД «Русь Печорская» вручили
картину Е.Герасимовой, председателю
Совета МОД «Русь Печорская», по-
здравив её с праздниками. А.Абдурах-
манова, председатель вуктыльского
отделения МОД «Русь Печорская», так-
же получила диплом и подарок (книгу с
фотографиями родного села) в честь
своего юбилея.

Днём начался большой концерт-по-
дарок «С любовью к Усть-Цильме».
Специально для этого мероприятия
была установлена современная сце-
на. Декорациями праздника послужи-
ло голубое небо с пушистыми белыми
облачками, сочная зелёная трава и пё-

стрые палатки участников Петровской
ярмарки. На концерте были представ-
лены номера, подготовленные твор-
ческими коллективами из Усть-Циль-
мы, Трусово и гостями из Усинска,  Сык-
тывкара, Нарьян-Мара. Зрители радо-
стно встречали артистов и провожа-
ли их бурными аплодисментами. На
концерт пришли люди всех возрастов.
В этот день усть-цилёмов поздравили
и вручили подарки А.Журавский, за-
меститель министра культуры России,
С.Емельянов, министр культуры, туриз-
ма и архивного дела Республики Коми,
Г.Конёнков, глава городского округа
«Ухта», председатель совета муници-
пального образования, и А.Михеев,
глава Заполярного района НАО. После
окончания концерта люди не разош-
лись, все замерли в ожидании одного
из главных праздников лета.

В 18:00 горочники начали своё дви-
жение от моста к народной поляне с
песней «А это вся наша компанья ве-
села» и «Размолоденький мальчишка
молодой». Хор стройных голосов, на-
верное, было слышно даже за преде-
лами села. Когда по центральной ули-
це дружным строем, запевая песню,
прошли переодетые в национальные
костюмы усть-цилёмы, сердце замер-
ло у всех зрителей от ощущения того,

что мы вернулись в далёкое прошлое.
Горка – летний самобытный празд-

ник с ритуальной хороводной компо-
зицией, включающей в себя семь фи-
гур («столбы», «круг», «сторона на сто-
рону», «на четыре стороны», «вожжа»,
«плетень», «плясовая»), каждая из ко-
торых сопровождается определённы-

ми песнями. Горочный фольклор со-
ставляют 17 песенных сюжетов, по-
давляющее большинство которых при-
надлежит к классическому русскому

хороводному репертуару.
На протяжении трёх часов участни-

ки  праздника водили хороводы, пора-
жая зрителей силой единения, чув-
ствовавшейся каждый раз, когда гороч-
ники затягивали новую песню.

От хороводовых композиций нельзя
было оторвать взгляд, это действо
зачаровывало. Усть-цилёмы встава-
ли в колонны по трое человек, разыг-
рывали сюжет, встав в круг, делились
«стенка на стенку»,  выстраивались
на четыре стороны, создавая квадрат,
водили хоровод «змейкой», заплета-
лись в «плетень» и плясали.

Костюмы женщин и мужчин перели-
вались на солнце различными цвета-
ми, словно драгоценные камни. Тради-
ционный костюм – это бесценное
неотъемлемое достояние культуры
Усть-Цильмы.

В гуляниях приняли участие предста-
вители старшего поколения, моло-
дежь, родители с маленькими детьми,
одетыми в соответствии с традиция-
ми, местные жители и приехавшие из
разных городов на родную землю усть-
цилёмы.

По окончании горочного обряда уча-
стники мероприятия разошлись с пес-
нями «Вы вставайте-ко братцы», «Чтой
вы девушки запечалились» и другими
протяжными песнями.

Для тех, кто не устал танцевать, ве-
чером была организована дискотека.

Каждый день, проведённый в Усть-
Цильме, был наполнен событиями. Ус-
петь попасть на все мероприятия нам
помогал водитель – И.Худа, который
не только привёз нас из Вуктыла, но и
перевозил непосредственно по  селу.

На сегодняшний день Усть-Цильма
является уникальной территорией, на
которой сохраняются  древнерусская
культура и традиции. Считается, что
именно в этом селе сохранились прак-
тически в неприкосновенности язык,
бытовой уклад, старая вера и этног-
рафический облик древних новгородс-
ких переселенцев.

Поездка в Усть-Цильму позволяет
окунуться в историю, словно заме-
реть во времени, отвлечься от город-
ской суеты и погрузиться в другую
жизнь. Если вы хотя бы один раз побы-
ваете на Петровщине или Горке, то эти
события надолго останутся в вашей
памяти ярким красочным воспомина-
нием.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Äîëãîæäàííàÿ ÃîðêàÝòî èíòåðåñíî

Журнал «Радуга» предстал в но-
вом формате

Обновленный детский журнал «Радуга» презен-
товали 25 июля в Детской библиотеке им. С. Марша-
ка. Пилотный номер представил не только свежий
формат общения с читателем, но и героя-символа
издания по имени КнигаЖеня.

По с ле дн ий
номер пре-
жней «Радуги»
вышел в свет
в июне. По сло-
вам главного
р е д а к т о р а
журнала Нины
Новиковой, из-
дание, несмот-
ря на подпись
« д е т с к о е » ,

было рассчитано больше на подростков и имело
вкладку для родителей. Нынешний вариант опреде-
лил свою аудиторию условно от 3 до 12 лет.

- В один прекрасный момент мы решили полнос-
тью обновить контент, то есть это будет теперь
детское издание. Оно иллюстрированное, каждая
страница сопровождается красивой картинкой и
произведением – это авторы и нашего региона, и
России. Там будут и материалы, развивающие речь,
логику, память, а также материалы по изучению
коми, английского и русского языков. То есть это
будет помощник и родителям, и журнал будет инте-
ресно прочитать самим детям, - рассказала Нина
Новикова.

Название было решено сохранить как дань 18-лет-
ней истории издания, но по содержанию это совер-
шенно новый формат. Уже в первом выпуске чита-
телю предлагают несколько рубрик: «Почитайка»,
«Удивительные люди», «Играем вместе», «Мир вок-
руг», «Школа Радуги». Важной составляющей явля-
ется образовательный блок по изучению коми язы-
ка, которого раньше в «Радуге» не было.

Сейчас редакторы видят своей главной задачей
«влюбить читателей в журнал». Один из элемен-
тов, которые этому должны поспособствовать –
сквозной персонаж, герой-символ КнигаЖеня со
своей собственной легендой, воплощенной молодым
автором Ксенией Панюковой. Рыжий несмышленый
мальчик-проказник Женя получает в дар от радуги
крылья. Пытаясь научиться летать, он по совету
матери отправляется в библиотеку и там, читая
книги, постепенно открывает для себя мир литера-
туры. По словам руководителя издания Алены Тур-
киной, персонаж задумывался максимально близ-
ким к детям – любознательным, любопытным, энер-
гичным, активным, немного хулиганистым.

Проиллюстрировала персонажа художница Вале-
рия Осташова. Творческий процесс она начала с
нуля, и совместная с редакторами разработка пер-
сонажа заняла два месяца.

- Мы прорабатывали разные варианты, там были
и муха, и многочисленные другие варианты. Но Кни-
гаЖеня не мог быть случайным персонажем, он дол-
жен быть понятен и детям, и взрослым. И такой
образ собрался в такого персонажа. Он должен быть
и обучающим, и развлекательным. Такой персонаж
создавался по крупицам, - рассказала БНК Валерия
Осташова.

Первыми новую «Радугу» увидели юные читате-
ли библиотеки им. С.Я. Маршака. Презентация про-
ходила в формате праздника с загадками, чтением
стихов и сладким столом. В будущем дети сами
смогут поучаствовать в создании журнала в рам-
ках конкурса «Путешествуем с КнигаЖенем».

- Каждый ребенок может рассказать, поделиться
с читателями «Радуги», где он побывал. Может быть,
это будет поездка к морю или поход в лес, или даже
занятие в своем любимом кружке. То есть у всех
детей будет возможность попробовать себя в роли
журналистов и опубликоваться в нашем журнале, -
прокомментировала Нина Новикова.

Тираж новой «Радуги» увеличился до 1500 экзем-
пляров. Распространяться издание будет по библио-
течным системам и в розницу, будет организована
подписка. Надеются издатели и на альтернативную
подписку, когда сами родители в детских садах бу-
дут заказывать журнал.

“БН-Коми”

Конкурс по некоторым направ-
лениям в вузах Коми составляет 19
человек на место

2 806 мест предоставлено вузами Коми за счет
федерального и республиканского бюджетов. Кон-
курс по некоторым направлениям составляет 19 че-
ловек на место. Об этом на ведомственном сове-
щании доложила заместитель председателя Прави-
тельства – Министр образования, науки и молодеж-
ной политики Коми Наталья Михальченкова.

Традиционно у абитуриентов пользуются спросом
иностранные языки, экономика и юриспруденция. Ра-
стет популярность естественнонаучного блока. Но
по-прежнему большой дефицит по химии, географии.

Особенно Н.Михальченкова переживает за направ-
ление “Картография и геоинформатика”. Оно непо-
пулярно у выпускников Коми. Диплом вузов в рес-
публике о получении этой специальностью собира-
ются почить абитуриенты из других регионов. Зам-
пред правительства считает, что собственного про-
фориентирования в школах на профессии, связан-
ные с географией, не происходит.

“ЕГЭ по географии выбрали только 150 выпускни-
ков Коми. Понятно, что из них не все пойдут учите-
лями географии. Значит, через некоторое время мы
столкнемся с дефицитом учителей по химии, биоло-
гии, географии. Что касается непосредственно про-
фильной подготовки по геодезии, мы уже можем
назвать дефицитным, хотя это профильное направ-
ление и республики, и России”, - сообщила Н.Михаль-
ченкова.

“Комиинформ”

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Памятка для родителей «детский
травматизм в летний период»

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ):

- «Ежедневно во всем мире жизнь более 2000 се-
мей омрачается из-за гибели ребенка по причине
неумышленной травмы или «несчастного случая»,
которые можно было бы предотвратить...».

- «Ежегодно по этой причине погибает более
1000000 детей и молодых людей моложе 18 лет. Это
означает, что каждый час ежедневно гибнет более
100 детей...»

- Более 3 млн. детских травм регистрируют еже-
годно медицинские учреждения России. Таким обра-
зом, в медицинские организации в связи с травма-
ми обращается каждый восьмой ребенок в возрас-
те до 18 лет.

ОЖОГИ - к сожалению, очень распространенная
травма у детей.

- держите детей подальше от горячей плиты, пищи
и утюга;

- устанавливайте на плиты кастрюли и сковород-
ки ручками вовнутрь плиты так, чтобы дети не мог-
ли опрокинуть на себя горячую пишу. По возможно-
сти блокируйте регуляторы газовых горелок;

- держите детей подальше от открытого огня, пла-
мени свечи, костров, взрывов петард;

- убирайте в абсолютно недоступные для детей
места легковоспламеняющиеся жидкости, а также
спички, свечи, зажигалки, бенгальские огни, петар-
ды.

Причиной ожога ребенка может быть горячая жид-
кость (в том числе еда), которую взрослые безза-
ботно оставляют на краю плиты, стола или ставят
на пол; лучше со стола, на котором стоит горячая
пища, убрать длинные скатерти – ребенок может
дернуть за их край и опрокинуть пищу на себя.

Возможны ожоги во время купания ребенка, когда
его опускают в ванну или начинают подмывать из
крана, не проверив температуру воды.

Маленький ребенок может обжечься и при исполь-
зовании грелки, если температура воды в ней пре-
вышает 40°С.

Оберегайте ребенка от солнечных ожогов, сол-
нечного и теплового «удара».

КАТАТРАВМА (падение с высоты) – в 20% случа-
ев страдают дети до 5 лет – нередкая причина тя-
желейших травм, приводящих к инвалидизации или
смерти.

ДЕТИ НЕ УМЕЮТ ЛЕТАТЬ!
- не разрешаете детям «лазить» в опасных мес-

тах (лестничные пролеты, крыши, гаражи, стройки и
др.);

- устанавливаете надежные ограждения, решет-
ки на ступеньках, лестничных пролетах, окнах и
балконах.

Помните – противомоскитная сетка не спасет в
этой ситуации и может только создавать ложное
чувство безопасности.

Открывающиеся окна и балконы должны быть аб-
солютно недоступны детям.

Не ставьте около открытого окна стульев и табу-
реток – с них ребенок может забраться на подокон-
ник.

УТОПЛЕНИЕ
В 50% случаев страдают дети 10-13 лет из-за не-

умения плавать.
Взрослые должны научить детей правилам пове-

дения на воде и ни на минуту не оставлять ребенка
без присмотра вблизи водоемов.

Дети могут утонуть менее чем за две минуты
даже в небольшом количестве воды – обязательно
и надежно закрывайте колодцы, ванны, бочки, вед-
ра с водой и т.д.

Учите детей плавать, начиная с раннего возрас-
та.

Дети должны знать, что нельзя плавать без при-
смотра взрослых.

Обязательно используйте детские спасательные
жилеты соответствующего размера – при всех ва-
риантах отдыха на открытой воде (лодки, плоты,
водные велосипеды, «бананы», катера, яхты и др.).

Учите детей правильно выбирать водоем для пла-
вания – только там где есть разрешающий знак.

Помните – практически все утопления детей про-
исходят в летний период.

УДУШЬЕ (АСФИКСАЦИЯ)
25 % всех случаев асфиксации бывает у детей в

возрасте до года из-за беспечности взрослых: ас-
пирация пищей (вдыхание остатков пищи), прижа-
тие грудного ребенка к телу взрослого во время сна
в одной постели, закрытие дыхательных отверстий
мягкими игрушками и другого.

Помните:
- маленьким детям нельзя давать еду с малень-

кими косточками или семечками;
- во время еды нельзя отвлекать ребенка – сме-

шить, играть и др. Не забывайте: «Когда я ем, я глух
и нем»;

- нужно следить за ребенком во время еды. Ка-
шель, шумное частое дыхание или невозможность
издавать звуки – это признаки проблем с дыханием
и, возможно, удушья, которое может привести к
смерти.

ОТРАВЛЕНИЯ
Чаще всего дети отравляются лекарствами из

домашней аптечки - 60% всех случаев отравлений.
Лекарства, предназначенные для взрослых, мо-

гут оказаться смертельными для детей. Медикамен-
ты ребенку нужно давать только по назначению
врача и, ни в коем случае, не давать ему лекар-
ства, предназначенные для взрослых или детей дру-
гого возраста. Хранить медикаменты необходимо в
местах совершенно недоступных для детей.

Отбеливатели, яды для крыс и насекомых, керо-
син, кислоты и щелочные растворы, другие ядови-
тые вещества могут вызвать тяжелое отравление,

(Окончание на 12 стр.)

В выходные все занимаются абсо-
лютно разными делами: кто-то гуляет
с друзьями, кто-то выполняет домаш-
ние дела. А специалисты Центра
спортивных мероприятий МБУ «Клуб-
но-спортивный комплекс» предложили
молодёжи Вуктыла провести спортив-
но-развлекательные эстафеты под на-
званием «Юный физкультурник». В
этом мероприятии приняли участие 2
команды: «Друзья», капитаном которой
стал Матвей Сергеев, и «Спартанцы»,
которые выбрали в качестве капитана
Захара Шамамагу.

Для начала с молодыми людьми про-
вели небольшую разминку, где предло-
жили вспомнить все спортивные игры.
Они активно называли разнообразные
виды спорта. Затем приступили к вы-
полнению первого задания. Оно назы-
валось «Дружные ребята» и неспрос-
та – первым бежал капитан, который с
каждым кругом брал с собой сначала
одного, потом 2 и более игроков. И в
конце вся команда должна была фини-
шировать, не отпуская рук.

Вторым заданием для ребят стало
создание эмблемы своей команды.
Каждая команда выбрала художника,

«Ñïàðòàíöû» ïðîòèâ «Äðóçåé»
который с завя-
занными глазами
и подсказками
участников дол-
жен был нарисо-
вать животное,
характеризую-
щее его команду.
Команда «Дру-
зья» выбрала в
качестве эмбле-
мы собаку,  а
«Спартанцы» -
рысь.

Далее капита-
нам вручили ра-
кетки с теннис-
ными мячами.
Они с легкостью
перенесли мячик
на ракетке, ста-
раясь не уронить его, и передавали
следующему участнику, который по-
вторял действия капитана. Затем,
выбрав себе пару, команды должны
были поместить мяч между парами и
пронести его от линии старта до фи-
ниша и обратно. И это задание не выз-
вало трудностей у ребят. Снова по-

лучив ракетки, мо-
лодые люди должны
были пронести мя-
чик на ней, но при
этом работая в па-
рах.

Следующее испы-
тание называлось
«Встречная эстафе-
та»:  участникам
предстояло на ско-
рость перебежать
от одного конца
спортивной площад-
ки к другой и обрат-
но. Но было одно ус-
ловие – нужно было
встать на место ко-
манды противника.
Ребята старались

обогнать друг друга и в итоге остались
довольны своими результатами. Оче-
редное задание – «Прыгунки» – коман-
ды выполнили без особых усилий. Суть
его в том, что сначала прыгал капитан,
а следующий участник прыгал уже с того
места, где произошло приземление и т.д.

Закончив прыжки и зарядившись энер-
гией, ребята приступили к выполнению
следующего упражнения, которое назы-
валось «Если с другом вышел в путь».
Вся команда становилась друг за дру-
гом спиной вперед и должна была как
можно быстрее пробежать до конца
спортивной площадки и прийти обратно,
не потеряв при этом ни одного участни-
ка. А последнее задание стало для ре-
бят своеобразным отдыхом. Всё пото-
му, что каждая команда должна была
найти и принести по три предмета на оп-
ределенные буквы. С этим молодые люди
справились очень быстро и весело.

По итогам всех эстафет победила
дружба. Каждый участник получил слад-
кий приз и изъявил желание прийти на
следующее спортивное мероприятие.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

В рамках межведомственного
проекта «Мы вместе!», прошедше-
го конкурсный отбор инновацион-
ных социальных проектов муници-
пальных образований в Фонде под-
держки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, 23 июля ребя-
та, посещающие проект, и их роди-
тели совершили туристический вы-
езд  на «Русалочьи озёра». Они смог-
ли выехать за пределы города, позна-
комиться с легендами и природой ок-
руга.

Мероприятие прошло при совме-
стном участии  ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты

“Ìû âìåñòå!” Âìåñòå íà îç¸ðà

населения г. Вуктыла», Управления
образования ГО «Вуктыл», отдела
культуры и национальной полити-
ки администрации ГО «Вуктыл»,
сектора по туризму администрации
ГО «Вуктыл», МБУК «Вуктыльская
центральная библиотека», отделе-

ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы г.Вуктыла и во-
лонтеров.

Сбор участников поездки состоял-
ся в вуктыльской библиотеке. М.Со-
лодягин, инспектор ОНДиПР г.Вукты-
ла, рассказал присутствующим о по-
жарной безопасности, напомнил
взрослым о том, что нельзя оставлять
детей одних без присмотра. С ребя-
тами и их родителями провели инст-
руктаж, сделав упор на правила по-
ведения на природе и в автобусе.
Н.Шуричева, заведующая сектором
по туризму администрации ГО «Вук-
тыл», озвучила краткую информа-
цию о маршруте. «Мы живём на тер-
ритории Республики Коми, поэтому
должны знать обычаи и традиции
этого региона. Нас ждёт этнографи-
ческая программа», – обратилась
она к ребятам.

Во время поездки мальчишки и
девчонки наблюдали, изменяющий-
ся пейзаж и внимательно слушали
Н.Шуричеву, которая рассказывала
о географических особенностях рас-
положения нашего города, окружа-

(Окончание на 12 стр.)
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поражение мозга, слепоту и смерть. Яды бывают
опасны не только при заглатывании, но и при вды-
хании, попадании на кожу, в глаза и даже на одеж-
ду.

Ядовитые вещества, медикаменты, отбелива-
тели, кислоты и горючее ни в коем случае нельзя
хранить в бутылках для пищевых продуктов – дети
могут по ошибке выпить их. Такие вещества сле-
дует держать в плотно закрытых маркированных
контейнерах, в абсолютно недоступном для детей
месте.

Следите за ребенком при прогулках в лесу – ядо-
витые грибы и ягоды – возможная причина тяже-
лых отравлений.

Отравление угарным газом – крайне опасно для
детей и сопровождается смертельным исходом в
80-85% случаев – неукоснительно соблюдайте
правила противопожарной безопасности во всех
местах пребывания детей, особенно там, где есть
открытый огонь (печи, камины, бани и т.д.).

ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Дети могут получить серьезные повреждения,

воткнув пальцы или какие-либо предметы в элек-
трические розетки – их необходимо закрывать спе-
циальными защитными накладками.

Электрические провода (особенно обнаженные)
должны быть недоступны детям.

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫЙ ТРАВМАТИЗМ
Дает около 25% всех смертельных случаев.
Как только ребенок научился ходить, его нужно

обучать правильному поведению на дороге, в ма-
шине и общественном транспорте, а также обес-
печивать безопасность ребенка во всех ситуаци-
ях.

Детям дошкольного возраста особенно опасно
находиться на дороге – с ними всегда должны быть
взрослые.

Детям нельзя играть возле дороги, особенно с
мячом.

Детей нельзя сажать на переднее сидение ма-
шины.

При перевозке ребенка в автомобиле необходи-
мо использовать специальные кресла и ремни бе-
зопасности.

На одежде ребенка желательно иметь специаль-
ные светоотражающие нашивки.

Несчастные случаи при езде на велосипеде
являются распространенной причиной смер-
ти и травматизма среди детей среднего и стар-
шего возраста:

- учите ребенка безопасному поведению при езде
на велосипеде;

- дети должны в обязательном порядке исполь-
зовать защитные шлемы и другие приспособле-
ния.

ТРАВМЫ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНС-
ПОРТЕ

Нахождение детей в зоне железной дороги мо-
жет быть смертельно опасно.

Строжайшим образом запрещайте подросткам
кататься на крышах, подножках, переходных пло-
щадках вагонов. Так называемый «зацепинг» – в
конечном итоге – практически гарантированное са-
моубийство.

Помните сами и постоянно напоминайте ва-
шим детям, что строго запрещается:

- посадка и высадка на ходу поезда;
- высовываться из окон вагонов и дверей там-

буров на ходу поезда;
- оставлять детей без присмотра на посадоч-

ных платформах и в вагонах;
- выходить из вагона на междупутье и стоять

там при проходе встречного поезда;
- прыгать с платформы на железнодорожные

пути;
- устраивать на платформе различные подвиж-

ные игры;
- бежать по платформе рядом с вагоном прибы-

вающего или уходящего поезда, а также находить-
ся ближе двух метров от края платформы во вре-
мя прохождения поезда без остановки;

- подходить к вагону до полной остановки поез-
да;

- на станциях и перегонах подлезать под вагоны
и перелезать через автосцепки для прохода через
путь;

- проходить по железнодорожным мостам и тон-
нелям, неспециализированным для перехода пе-
шеходов;

- переходить через железнодорожные пути пе-
ред близко стоящим поездом;

- переходить путь сразу же после прохода поез-
да одного направления, не убедившись в отсут-
ствии поезда встречного направления;

- играть на железнодорожных путях;
- подниматься на электроопоры;
- приближаться к лежащему на земле электро-

проводу ближе 8 метров;
- проходить вдоль железнодорожного пути бли-

же 5 метров от крайнего рельса;
- ходить в районе стрелочных переводов, так

как это может привести к тяжелой травме.
Уважаемые родители, помните - дети чаще

всего получают травму (иногда смертель-
ную) – по недосмотру взрослых

Памятка для родителей «детский
травматизм в летний период»

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Íà 92-ì ãîäó æèçíè îáîðâàëàñü æèçíü ïðåêðàñ-
íåéøåãî ÷åëîâåêà, âåòåðàíà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû, ëþáÿùåãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, äå-
äóøêè è ïðàäåäóøêè

ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.
Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãàçåòû âûðàæàåò ñâîè èñ-

êðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì Èâà-
íà Âàñèëüåâè÷à. Ïàìÿòü îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì ÷å-
ëîâåêå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
20 èþëÿ 2017 ãîäà íà 92 ãîäó æèçíè ñêîí÷àëñÿ

ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïî÷¸òíûé
ãðàæäàíèí ã. Âóêòûëà

ÌßÑÍÈÊÎÂ ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×.
Èâàí Âàñèëüåâè÷, ðîäèëñÿ 26 ÿíâàðÿ 1926 ãîäà â

äåðåâíå Êîâàëè, Óäìóðñêîãî ðàéîíà, ×óâàøñêîé
ÀÑÑÐ. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, â
1943 ãîäó ïîñòóïèë â Êàçàíñêèé àâèàöèîííûé èí-
ñòèòóò, ïðîó÷èëñÿ ïîëòîðà ãîäà è ðåøèë ïîéòè â
àðìèþ, òàê êàê øëà âîéíà. Â âîåíêîìàòå âûäàëè
ïîâåñòêó è áèëåò äî Óëüÿíîâñêà, ãäå îí ïîïàë â 26-
é ó÷åáíî-òàíêîâûé ïîëê. Ïî-
ëó÷èâ ñïåöèàëüíîñòü êîìàí-
äèðà îðóäèÿ Ò-34 è çâàíèå
ñåðæàíòà, È.Ìÿñíèêîâ áûë íà-
ïðàâëåí â Îìñê äëÿ ïîëó÷å-
íèÿ íîâîé òåõíèêè è ýøåëî-
íîì îòïðàâèëñÿ íà Äàëüíèé
Âîñòîê, ãäå âëèëñÿ â ñîñòàâ
òàíêîâîé áðèãàäû è ó÷àñòâî-
âàë â áîÿõ ñ ßïîíèåé. Çà áî-
åâûå çàñëóãè, çà õðàáðîñòü è
ìóæåñòâî, ïðîÿâëåííûå â
áîðüáå ñ íåìåöêî-ôàøèñòñ-
êèìè çàõâàò÷èêàìè, îí íà-
ãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà Ïîáå-
äó íàä ßïîíèåé», à òàê æå þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè â
÷åñòü 20-, 25-, 30-, 40-, 50-, 60-, 65-, 70-ëåòèÿ Ïîáåäû
íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé.

Â 1950 ãîäó äåìîáèëèçîâàëñÿ è ñ ýòîãî âðåìå-
íè Èâàí Âàñèëüåâè÷ ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ áóðåíè-
åì, ñ ðàçâåäêîé íåäð. Ïîñëå ëèêâèäàöèè Ãîðüêîâ-
ñêîãî ãåîëîãè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ, Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïîïàë â Êîìè ÀÑÑÐ â ßðåíñêóþ áóðîâóþ ïàðòèþ
«Íåôòåãàçðàçâåäêà».

Èâàí Âàñèëüåâè÷ ïðîøåë âñå ýòàïû «áîåâîãî
ïóòè» íàñòîÿùåãî áóðîâèêà – Þæíûé è Ñåâåðíûé
Äæåáîë, Èçíûð, Òåáåê, Ïàøíÿ, Ñàâèíîáîð è äîøåë
äî Âóêòûëà.

Çà ïðîôåññèîíàëèçì, ìíîãîëåòíèé è ïëîäîòâîð-
íûé òðóä íåîäíîêðàòíî áûë íàãðàæäåí çíàêîì «Îò-
ëè÷íèê Ìèíèñòåðñòâà ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè» è
îðäåíîì «Çíàê ïî÷¸òà». Òàêæå îí íåîäíîêðàòíî íà-
ãðàæäàëñÿ Ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè, áûë çàíåñåí íà
Äîñêó ïî÷åòà ïðåäïðèÿòèÿ. Â 1981 ãîäó âûøåë íà
ïåíñèþ. Ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ, Èâàí Âàñèëüåâè÷
ïðîäîëæèë ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ïëîòíèêîì â äåòñ-
êîì ñàäó «Ñîëíûøêî».

Íàõîäÿñü íà ïåíñèè, îí ïðîäîëæàë æèòü àêòèâíîé
æèçíüþ: ó÷àñòâîâàë âî âñåõ ãîðîäñêèõ ìåðîïðèÿòè-
ÿõ, áûâàë â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ, ãäå âûñòóïàë è
ðàññêàçûâàë íà Óðîêàõ Ìóæåñòâà è óòðåííèêàõ î
âîåííûõ ãîäàõ.

Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå æåíå Êëàâäèè
Èâàíîâíå, ñûíó Âëàäèìèðó è âíóêàì ïî ïîâîäó ñìåð-
òè Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.

Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î Ìÿñíè-
êîâå Èâàíå Âàñèëüåâè÷å íàâñåãäà ñîõðàíèòñÿ â íà-
øåé ïàìÿòè.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ ã.Âóê-
òûëà ôèëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàçïðîì áóðå-
íèå” âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌßÑÍÈÊÎÂÀ Èâàíà Âàñèëüåâè÷à.
Óø¸ë èç æèçíè ïîñëåäíèé âóêòûëüñêèé áóðîâèê

– âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Ñîáîëåç-
íóåì è ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
31 èþëÿ  èñïîëíÿåòñÿ  40  äíåé,  êàê

íåò  ñ  íàìè  ïëåìÿííèöû  è  ñåñòðû
ÃÀËÀÃÀÍ  ËÀÐÈÑÛ  ÍÈÊÎËÀÅÂÍÛ.

Ïðîñèì  âñåõ,  êòî  çíàë  Ëàðèñó  Íè-
êîëàåâíó,  ïîìÿíóòü  å¸  äîáðûì  ñëî-
âîì.

Ñåìüÿ  Êóïðèø

Êîëëåêòèâ ÌÁÓ “ÊÑÊ” âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ñåìüå Õìóð÷èê, ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé – ñìåðòüþ ìàìû, ñâåê-
ðîâè è áàáóøêè

ÔÈËÈÌÎÍÎÂÎÉ Åâãåíèè Èîñèôîâíû.

Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ ãîðî-
äà Âóêòûëà âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Îêñàíå Ñòåïàíîâíå Ïàùåíêî, å¸ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, áåçâðåìåí-
íîé êîí÷èíîé

ÏÀÙÅÍÊÎ Èâàíà Åâãåíüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем искреннюю благодарность администрации,

профсоюзному комитету и коллективу ВГПУ, службе СЭВС
за помощь в организации похорон Пащенко Ивана Евгенье-
вича.

Выражаем огромную благодарность родственникам, дру-
зьям, коллегам по работе, знакомым за моральную и мате-
риальную помощь и поддержку в похоронах нашего дорого-
го, любимого мужа и отца Пащенко Ивана Евгеньевича. Низ-
кий вам поклон.

Жена, сын

Âìåñòå íà îç¸ðà
ющих его реках, болотах и озёрах.

Первой остановкой стал мост «Любви» через реку
Гудырвож (Тёмный Вуктыл). Здесь экскурсанты узнали
легенду о влюблённых юноше и девушке и коварной
сопернице. Родители с детьми с удовольствием делали
фотографии на мосту на фоне быстрой реки и зелёных
берегов.

Следующей остановкой стали таёжные озёра, извест-
ные как «Русалочьи». Участникам экскурсии рассказа-
ли из-за чего они получили такое название и предложи-
ли прогуляться. Ребята с интересом вглядывались в воду,
надеясь увидеть русалочий хвост, мелькнувший где-то в
глубине.

(Окончание. Начало на 11 стр.)

После того, как дети  совершили прогулку по лесу
О.Филлипова, учитель коми языка МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» г.Вуктыла, предложила им немного по-
играть в коми национальные игры. Ребята изображали
шаманов с бубнами, медведей, бегали, выстраивались в
различные фигуры и много смеялись.

В завершении мероприятия была сделана общая фо-
тография, а М.Нестеренко, директор ГБУ РК «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения г. Вуктыла», поблагодарила
всех за участие.

Дети возвращались в город с хорошим настроением и
новыми впечатлениями, им понравились информатив-
ность экскурсии, красота природы  и, конечно, весёлые
игры.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора


