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12 августа - ясно, днём до +13, ночью до +4,
ветер северный, 1-4 м/с.

13 - небольшой дождь, днём до +15, ночью до
+8, ветер южный, 0-3 м/с.

14 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до
+13, ветер южный, 3-6 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
12 àâãóñòà – Äåíü Âîåííî-âîçäóøíûõ

ñèë Ðîññèè. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìîëî-
äåæè. Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà.

13 àâãóñòà – Âñåìèðíûé äåíü ëåâ-
øåé. Äåíü ñòðîèòåëÿ.

14 àâãóñòà – Ìåäîâûé ñïàñ. Íà÷àëî
Óñïåíñêîãî ïîñòà.

15 àâãóñòà – Äåíü àðõåîëîãà. Äåíü ïàìÿòè Âèê-
òîðà Öîÿ.

16 àâãóñòà – Äåíü íîâãîðîäñêîãî ÷óäîòâîðöà Àí-
òîíèÿ Ðèìëÿíèíà.Р
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"

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

“Домашний” и "Товары для дома".

В Коми в ряде муниципалитетов подоро-
жали «социальные» квадратные метры. Так,
стоимость 1 кв. метра общей площади жи-
лья в Сыктывкаре, Усинске, Ухте, Сосно-
горске и Усть-Вымском районе осталась на
уровне 41378 рублей, в Прилузье – на уров-
не 34505, на Удоре и в Усть-Цилемском рай-

оне – 26500 руб. Не изменился “ценник” для Вуктыла, где
стоимость жилого квадрата установлена в 17189 рублей,
Сысольского района – 32200 руб., Койгородского района –
28000 руб., Корткеросского района – 36240 руб., Троицко-
Печорского района – 26000 рублей.

Уважаемые строители
Вуктыла!

От всего сердца поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём строителя!
Желаю вам всего хорошего, не болеть, не ста-
реть и прожить до 100 лет. Мы, строители,
выдержали и зной, и холод, шли вперёд и стро-
или наш город. Мы нашли здесь друзей и счас-
тье, принесли детям жизнь и радость! Город
выстроен, мы постарели, но нам есть, что рас-
сказать, друзья. Пусть наши дети идут к за-
ветной цели. Наш Вуктыл нам забывать
нельзя!

Валентина КАБАНОВА,
председатель ОО «Дети войны»

Ðåàëèçàöèÿ íàðîäíûõ ïðîåêòîâ
В 2017 году на территории городского

округа «Вуктыл» реализуются проекты
в сфере предпринимательства, прошед-
шие отбор в рамках проекта «Народный
бюджет», получившие субсидии из рес-
публиканского бюджета Республики
Коми и бюджета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл».

В целях обеспечения реализации на-
родных проектов 2 августа 2017 года
проведен мониторинг, в котором приня-
ли участие Виктор Крисанов, руководи-
тель администрации городского округа
«Вуктыл», и Валентина Терехова, депу-
тат Государственного Совета Республи-
ки Коми.

О ходе реализации проекта «Модерни-
зация столярного цеха» рассказал Ва-
лентин Халаимов, генеральный дирек-
тор ООО «Практика плюс». Проект пред-
полагает создание производства столяр-
ных изделий на базе лесоперерабатыва-
ющего предприятия.

У предприятия уже есть помещение,
(Окончание на 9 стр.)

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный
комитет Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
от всей души поздравляют с юби-
леем Рената Багутовича Кара-
жигитова!

Вас с юбилеем
поздравляем,

Желаем вам врачей
не знать,

Иметь зеленые
купюры,

Любить, мечтать и
процветать!

Проблема с бродячими собаками в
республике стоит очень остро. Ис-
полнение мероприятий по отлову
безнадзорных животных находит-
ся на постоянном контроле у Гла-
вы Республики Коми. Чтобы уз-
нать, какие меры предпринимает
администрация городского округа,
мы обратились к руководителю
администрации городского округа
«Вуктыл» Виктору Крисанову.

- Виктор Николаевич, вопросу о
безнадзорных животных уделяется
большое внимание как в Республи-
ке Коми, так и на местах. Скажите,
что уже сделано для решения этой
проблемы у нас в округе?

- Начнем с того, что на реализацию
мероприятий по отлову и содержанию
безнадзорных животных выделяются
средства как из республиканского бюд-
жета, так и из местного. Сегодня это

Ñîáàê íà óëèöàõ ñòàíåò ìåíüøå
сумма в 352 тысячи рублей (из
них 202 тысячи из республики, а
150 – местный бюджет). Были
проведены аукционные меропри-
ятия, подобрано помещение и
заключены договора (например,
с ветстанцией). По итогам тор-
гов заключён муниципальный
контракт на отлов и содержание
безнадзорных животных с ООО
«Прогресс». Всё это требует
времени.

- Ну и как, результат уже
есть?

- На сегодня отловлено 13 осо-
бей. Работу необходимо осуще-
ствлять.  По этому поводу уже
сделаны замечания подрядчику.

- Как вы думаете, в чем при-
чина такого большого количе-

Ïåäàãîãàì ïîâûñèëè çàðïëàòó
В Республике Коми выполнено поручение Пре-

зидента России по повышению зарплаты пе-
дагогам дополнительного образования де-
тей.

С 1 июля текущего года увеличены размеры повы-
шения окладов педагогическим работникам систе-
мы дополнительного образования детей: за наличие
первой квалификационной категории – с 20 до 45%,
за наличие высшей – с 30 до 60%. Об этом Главе
Республики Коми Сергею Гапликову доложила заме-
ститель председателя Правительства - министр об-
разования, науки и молодёжной политики Республи-
ки Коми Наталья Михальченкова.

«В рамках исполнения указов Президента России
и вашего поручения, Сергей Анатольевич, заработ-
ная плата педагогов дополнительного образования
детей должна быть доведена по итогам текущего года
до 95%, а в 2018 году – до 100% от средней заработ-
ной платы учителей, которая сегодня составляет
около 43 тысяч рублей. Соответствующая работа
была проведена, и уже с началом нового учебного

(Окончание на 4 стр.)

(Окончание на 3 стр.)

Уважаемые работники
строительной отрасли!

Примите мои поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём строителя!

Во все века профессия строителя пользо-
валась почетом и уважением. Строители со-
здают то, без чего немыслимо существование
современного человека – условия для комфор-
тной и благоустроенной жизни. Благодаря тру-
ду строителей у нас, на Севере, появились но-
вые поселки и города, прокладывались мосты
и дороги, строились жизненно важные для эко-
номики и жизни людей объекты.

В этот день я хотел бы сказать особые сло-
ва благодарности ветеранам строительного
комплекса региона и выразить глубокую при-
знательность за профессионализм, ответ-
ственное отношение к делу, за огромный вклад
в развитие республики.

Сегодня новое поколение строителей про-
должает начатое вами дело, возводит новые
здания, формирует к 100-летнему юбилею но-
вый облик городов и районов республики.

Желаю всем строителям профессиональных
успехов и достижений, удовлетворения от
своего труда и благодарности новоселов. Креп-
кого здоровья, счастья, благополучия, всего
самого доброго вам и вашим близким!

Уважаемые жители
республики! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!
Это праздник объединяет всех, кто любит

спорт и ведет здоровый образ жизни. Значе-
ние физической культуры и спорта сложно пе-
реоценить. Спорт не только укрепляет здоро-
вье и совершенствует тело, но и закаляет
волю, учит дисциплине, воспитывает упорство
в достижении цели.

Сегодня в республике делается многое для
того, чтобы занятия спортом были доступны
как можно большему числу жителей. Реконст-
руируются и строятся спортивные объекты.
На этой неделе мы открыли новый бассейн в
городе Микунь, а к столетию республики в Сык-
тывкаре появится современный крытый ле-
довый дворец вместимостью 5000 человек.

В нашем регионе регулярно проходят сорев-
нования всероссийского и международного
уровней. Яркими событиями спортивной жиз-
ни республики в этом году уже стали матч за
Суперкубок России и Первенство мира по хок-
кею с мячом среди юниоров, а также финаль-
ный этап Первенства России по баскетболу
среди девушек. В ноябре Сыктывкар примет
Кубок России по боксу среди женщин.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто трудит-
ся в сфере физической культуры и спорта, кто
вносит свой вклад в развитие славных
спортивных традиций, кто защищает честь
республики и страны на спортивных аренах,
кто воспитывает будущих чемпионов и раз-
вивает массовую физкультуру и спорт.

Я желаю всем, кто не представляет свою
жизнь без спорта, крепкого здоровья и благо-
получия,  удачных тренировок,  радости
спортивных достижений и побед!

С.ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми



2 Îáùåñòâî
Ñóááîòà, 12 àâãóñòà 2017 ã.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Федеральным законом 14-ФЗ от
22.02.2017г. была признана  утратившей
силу с 1 марта 2017 года часть 2 статьи
2 Федерального закона от 29.12.2004г.
№ 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Феде-
рации». Это означает, что с 1 марта 2017
года бесплатная приватизация жилых
помещений стала бессрочной.

1 августа в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми состоя-
лась «прямая линия» по вопросам при-
ватизации муниципального имущества.
На вопросы граждан отвечала Наталья
Новикова, начальник отдела по управ-
лению имуществом администрации  ГО
«Вуктыл».

Один из первых позвонивших поин-
тересовался, кто имеет право на при-
ватизацию жилого помещения? «Право
на приватизацию имеют граждане Рос-
сийской Федерации,  занимающие жи-
лые помещения муниципального жи-
лищного фонда на условиях социаль-
ного найма.  Иными словами – нанима-
тель  и члены его семьи», – разъяснила
Н.Новикова.

Следующий гражданин спросил, куда
нужно обращаться и с чего нужно на-

Ïðèâàòèçàöèÿ â âîïðîñàõ è îòâåòàõ
чать собирать документы на привати-
зацию квартиры? «Прежде всего, необ-
ходимо обратиться в Единый центр
жилищных расчетов  и регистрацион-
ного учета граждан за справкой,  в ко-
торой будут указаны сведения обо всех
зарегистрированных гражданах и их
период регистрации. Если вы прибыли
в Вуктыл после 1991 года, то вам необ-
ходимо представить подтверждающий
документ о неиспользовании ранее пра-
ва приватизации, для чего необходимо
будет сделать запрос по предыдущему
месту регистрации. Второй важный до-
кумент – ордер либо договор социаль-
ного найма жилого помещения, то есть
документ, подтверждающий ваше пра-
во на жилплощадь. Кроме этого, будут
необходимы кадастровый паспорт и
квитанция по оплате стоимости услуг
за оформление документов. И после
этого все члены вашей семьи старше
14-летнего возраста с паспортами дол-
жны лично прийти в отдел по управле-
нию имуществом администрации для
подачи заявления. В случае невозмож-
ности личного присутствия на момент
подачи заявления, в том числе и для
подачи заявления об отказе от участия
в приватизации, необходимо предоста-
вить нотариально заверенную дове-
ренность или отказ от участия в при-
ватизации от имени отсутствующего
члена семьи. В случае невключения не-
совершеннолетних детей в состав уча-
стников приватизации необходимо по-
лучить разрешительные документы в
органах опеки», – ответила Н.Новико-
ва. Также она отметила, что в настоя-
щее время через МФЦ данная услуга не
оказывается.

«Скажите, а чем отличаются понятия
«расприватизация» и «деприватиза-
ция»?», – спросил очередной позвонив-
ший. «И то, и другое – это процесс, об-
ратный приватизации. Но процедуры
расприватизации и деприватизации
вовсе не тождественны. Распривати-
зация – это процесс, при котором в су-
дебном порядке признаётся незаконным
договор о приватизации жилья. После
этой процедуры можно выполнить по-
вторную приватизацию квартиры бес-
платно.

Процедура деприватизации – это воз-
вращение квартиры в муниципальный
фонд после того, как она была привати-
зирована.  Деприватизация имеет один
серьезный минус: при её осуществле-

нии человек теряет право на бесплат-
ную приватизацию жилья, так как это
право он уже использовал один раз», –
пояснила Наталья Новикова.

«Я хочу приватизировать квартиру,
но мой супруг в настоящее время на-
ходится на длительном лечении. Поми-
мо этого, решается вопрос о лишении
его дееспособности. Подскажите, как
мне поступить?», – поинтересовалась
жительница города. Как отметила на-
чальник отдела по управлению имуще-
ством, в первую очередь женщине не-
обходимо обратиться к главному вра-
чу лечебного учреждения и узнать, име-
ют ли они возможность пригласить но-
тариуса для составления довереннос-
ти или написания отказа от участия в
приватизации. В случае принятия су-
дом решения о признании супруга  не-
дееспособным, в составе подаваемых
документов на передачу в собствен-
ность жилого помещения в порядке при-
ватизации потребуется разрешение
органов опеки.

Следующий вопрос касался того, мо-
жет ли гражданин участвовать в при-
ватизации, если он уже участвовал в
приватизации, будучи несовершенно-
летним? Отвечая на этот вопрос, Н.Но-
викова подчеркнула, что несовершен-
нолетние лица, уже ставшие собствен-
никами занимаемого жилого помещения
в порядке его приватизации, после до-
стижения ими 18 лет сохраняют право
на однократную бесплатную привати-
зацию.

«Подскажите, есть ли смысл в при-
ватизации жилого помещения в дере-
вянных домах и домах из бруса?», –
спросила еще одна жительница округа.
«Вы сами должны определиться с ре-
шением. Если есть вариант продать
жилплощадь, то надо оформить прива-
тизацию и зарегистрировать право соб-
ственности. А если на вашу квартиру
покупателя не найти, то и смысла ни-
какого в приватизации для вас нет. Ког-
да дело дойдет до сноса этого дома,
вам предоставят другое жилье, равное
по квадратным метрам квартире, ко-
торую вы сейчас занимаете. А если вы
свою жилплощадь приватизируете, то
в случае расселения вам предложат
денежную компенсацию исходя из ры-
ночной стоимости вашей квартиры», –
ответила Н.Новикова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

3 августа в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы Республики Коми приём по
личным вопросам провёл начальник
отделения участковых уполномочен-
ных полиции и по делам несовершенно-
летних (далее – ОУУП) Максим Миленин.

Один из первых вопросов, поступив-
ших на приём, касался ложных вызо-
вов. Отвечая на него, М.Миленин от-
метил, что за последние полгода число
ложных вызовов спецслужб очень силь-
но возросло. Причём вызывают  не
только полицию, но и скорую помощь, и
МЧС. Чаще всего подобные звонки со-
вершают граждане в состоянии алко-
гольного опьянения, которым просто
хочетс я пообщаться с кем-нибудь.
Только вот граждане не учитывают, что
за любой ложный вызов рано или по-
здно придётся заплатить. «Каждый зво-
нок, поступивший на пульт управления
к нам, в МЧС или скорую, записывает-
ся, и сразу можно идентифицировать

Õîòèòå ïîãîâîðèòü? Øòðàô îò 1000 ðóáëåé…
«автора». Мы, со своей стороны, соби-
раем материал и передаём его в миро-
вой суд. А судья решает, какой размер
штрафа присудить виновнику ложного
вызова. Чаще всего, это штраф от 1000
рублей. Граждане, помните, совершая
ложный вызов, вы, возможно, мешае-
те спецслужбам спасти чью-то жизнь!»,
– подчеркнул начальник ОУУП.

«Правда ли, что если я был привле-
чён к административной ответствен-
ности за побои, то в следующий раз
меня могут привлечь к уголовной от-
ветственности?», – поинтересовался
горожанин. «Правда. Но это произойдет,
если пострадавший напишет заявление
о привлечении вас к уголовной ответ-
ственности. Если заявления не будет,
вас ожидает очередной штраф, размер
которого по решению суда может вы-
расти до 30 тысяч рублей!», – ответил
М.Миленин.

«Сейчас лето, многие детки находят-
ся на каникулах. Скажите, а как обсто-
ят дела с преступностью среди несо-
вершеннолетних и действует ли «ко-
мендантский час»?», – спросила жи-
тельница округа. «Да, закон никто не
отменял, и даже в летнее время пос-
ле 22 часов несовершеннолетний дол-
жен находиться на улице только в со-
провождении родителей (законных
представителей). Обидно, что в нашем
городе становится всё больше так на-
зываемых неблагополучных семей, где
в большинстве своём родители чрез-
вычайно увлекаются горячительными
напитками. Помимо того, участились
случаи, когда дети остаются без при-
смотра длительное время. Хочу при-
звать наших граждан к бдительности.
Некоторые несознательные всё еще
продолжают приобретать сигареты и
алкоголь для попросивших их несовер-
шеннолетних… Помните, если вы ку-
пили алкоголь ребёнку, даже если он
выглядит взрослым, то кто-то точно
также может купить спиртное и для
вашего чада! К счастью, сейчас мно-
гие продуктовые магазины, торгующие
спиртосодержащими напитками, обо-

рудованы видеокамерами. Это очень
сильно помогает нам в работе: мы мо-
жем и кражи отследить, и работу про-
давца, если возникло подозрение в про-
даже алкоголя несовершеннолетнему,
проверить»,  – отметил начальник
ОУУП.

В дальнейшей беседе М.Миленин по-
яснил, что в последнее время участи-
лись случаи угроз убийством. А это уго-
ловно наказуемое деяние. Например,
сидела компания, выпивала, вдруг один
из компаньонов подрывается, хватает
вилку и начинает угрожать убийством.
А присутствующие понимают, что это
реальная угроза и человек может это
сделать… В этом случае уголовное дело
возбуждается даже без заявления.

«У меня сломался сейф для хране-
ния оружия, а дома его хранить просто
так нельзя. Подскажите, как выйти из
этой ситуации без потерь. Очень не хочу
остаться без лицензии!», – спросил за-
ядлый охотник. «В вашем случае на пе-
риод ремонта сейфа лучше всего сдать
ваше ружьё и патроны к нему в поли-
цию на ответственное хранение. Когда
завершите ремонт сейфа – заберёте.
Если во время проверки оружия сейф
будет не в рабочем состояния либо у
вас будут выявлены нарушения в хра-
нении, использовании или ношении
охотничьего гладкоствольного оружия,
вас могут привлечь как к администра-
тивной, так и к уголовной ответствен-
ности. Кстати, ключи от сейфа должны
быть только у его владельца! Если по
какой-либо случайности (например, пе-
ревернулась лодка и ружьё утонуло)
оружие утрачено, необходимо в сроч-
ном порядке написать заявление в по-
лицию. Хочу ещё раз напомнить о том,
что если хозяин оружия привлекается
к административной ответственности
по гл.6 и гл.20 КоАП РФ дважды в тече-
ние года, его могут лишить лицензии
сроком на 1 год. Для возобновления
лицензии на оружие придётся потру-
диться!», – отметил М.Миленин.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Прокуратура г. Вуктыла защи-
тила  жилищные права граждан

Прокуратурой города проведена проверка со-
блюдения законодательства в сфере энергосбе-
режения и энергоэффективности, в ходе которой
установлено, что  согласно  требованиям Феде-
рального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции»  водоснабжающие и энергоснабжающие орга-
низации обязаны в срок до 1 июля 2013 года со-
вершить действия по оснащению многоквартир-
ных домов коллективными (общедомовыми) при-
борами учета (далее – ОДПУ) при неисполнении
этой обязанности собственниками помещений
многоквартирного дома. Срок исполнения указан-
ной обязанности собственниками помещений мно-
гоквартирного дома истек 1 июля 2012 года.

Проверкой установлено, что поставщиком элек-
троэнергии для многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. 60 лет Октября, д. 8а, является производ-
ственное отделение «Центральные электричес-
кие сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго».

Вместе с тем, многоквартирный дом, располо-
женный по указанному адресу, по состоянию на
29.05.2017г. не оснащен ОДПУ электроэнергии.

Таким образом, со стороны производственно-
го отделения «Центральные электрические сети»
филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнер-
го» обязанность по оснащению вышеуказанного
многоквартирного дома ОДПУ электроэнергии, ус-
тановленная законодательством, не исполнена.

Между тем, непринятие вышеуказанных мер
приводит к нарушению жилищных прав граждан,
поскольку при отсутствии ОДПУ плата за элект-
роэнергию на общедомовые нужды рассчитыва-
ется исходя из нормативов потребления комму-
нальных услуг, утверждаемых органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции, лишая возможности собственников и нани-
мателей помещений указанного дома самостоя-
тельно регулировать объем потребляемого ком-
мунального ресурса посредством экономии и пла-
тить исходя из фактического объема потребляе-
мых коммунальных услуг.

31.05.2017г. в целях защиты прав граждан про-
курором города в Сыктывкарский городской суд
направлено заявление  об обязании ОАО «МРСК
Северо-Запада» совершить действия по оснаще-
нию многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. 60 лет
Октября, д. 8а, коллективными (общедомовыми)
приборами учета электроэнергии с одновремен-
ным вводом в эксплуатацию после вступления
решения суда в законную силу.

11.07.2017г. Сыктывкарским городским судом
вынесено решение  об удовлетворении требова-
ний прокурора г. Вуктыла (решение не вступило в
законную силу).

М.КУРЯТО, старший помощник прокурора
г.Вуктыла, советник юстиции

Вступили в силу изменения в
Правила регистрации транс-
портных средств

С 10 июля 2017 года вступил в силу Приказ МВД
России от 20.03.2017г. №139 «О внесении изме-
нений в нормативные правовые акты МВД Рос-
сии по вопрос ам регистрации транспортных
средств», которым внесены изменения в Прави-
ла регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации, утверж-
денные приказом МВД России от 24.11.2008г. №
1001, и в Административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации
исполнения государственной функции по регист-
рации автомототранспортных средств и прице-
пов к ним, утвержденный приказом МВД России
от 07.08.2013г. № 605.

Приказом расширен перечень оснований для
признания транспортных средств не подлежащи-
ми регистрации в Госавтоинспекции.

Так, к указанным основаниям отнесены: невоз-
можность идентификации транспортного сред-
ства вследствие замены рамы, кузова или со-
ставляющей части конструкции, повлекшей ут-
рату идентификационного номера, нанесенного из-
готовителем транспортного средства при его
выпуске в обращение, признание недействитель-
ным паспорта транспортного средства, наличие
сведений о смерти физического лица либо сведе-
ний о прекращении деятельности юридического
лица (индивидуального предпринимателя), явля-
ющихся собственниками транспортных средств.

Вместе с тем, с вышеуказанной даты допуска-
ется совершение регистрационных действий с
транспортными средствами с измененными в ре-
зультате естественного износа, коррозии или ре-
монта идентификационными номерами при нали-
чии возможности идентифицировать такие транс-
портные средства.

В случае подачи заявления через Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг,
предусмотрена возможность предоставления
транспортного средства для совершения регист-
рационных действий непосредственно в место
его осмотра, минуя процедуру проверки и комп-
лектации документов.

А.НОВИКОВА, помощник прокурора
г.Вуктыла, юрист 3 класса
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года педагогические работники учреждений дополнительного образова-
ния получат ощутимую прибавку к зарплате», – сообщила Наталья Ми-
хальченкова.

Для решения поставленной задачи постановлением Правительства
Республики Коми от 17 июля 2017 года №387 внесены изменения в по-
становление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 года
№241 «Об оплате труда работников государственных образователь-
ных организаций Республики Коми». В соответствии с этими изменени-
ями с 1 июля 2017 года заработная плата у педагогов первой категории
увеличится в среднем на 21%, высшей категории – на 23%.

«Это существенная финансовая поддержка для людей, которые по-
святили свою жизнь работе с детьми, развитию их творческих способ-
ностей, духовному воспитанию. Это также дополнительная мотивация
для педагогов, которые заинтересованы в повышении уровня квалифи-
кации. Системная работа по повышению зарплат работников бюджетной
сферы в соответствии с поручениями Президента России Владимира
Владимировича Путина безусловно будет продолжена», – отметил Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов.

Ïåäàãîãàì ïîâûñèëè çàðïëàòó
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Руководитель Минобрнауки
России поблагодарила Главу
Республики Коми Сергея Гапли-
кова, выразив уверенность в ус-
пешном продолжении совмест-
ной работы на благо отечествен-
ного образования.

«Благодаря слаженной работе
региональных органов власти,
представителей образователь-
ных организаций и наблюдателей
был обеспечен высокий уровень
прозрачности и честности про-
ведения экзаменов», – говорит-
ся в письме О.Васильевой на имя
Главы Республики Коми.

Общее количество участников
ЕГЭ на территории Республики
Коми в 2017 году составило 4761
человек. Для проведения экзаме-
нов были организованы 70 пун-
ктов, которые соответствовали
требованиям санитарно-эпиде-
миологических нормативов и
были оборудованы переносны-
ми металлоискателями, система-
ми видеонаблюдения. Ход и ка-
чество проведения ЕГЭ в он-
лайн-режиме контролировали
общественные наблюдатели с
помощью ресурсов специализи-
рованного республиканского
ситуационно-информационно-
го центра.

«Необходимо тщательно про-
анализировать результаты ЕГЭ,
выработав рекомендации по по-
вышению общего уровня знаний
ребят. Но особое внимание необ-
ходимо уделить тем предметам,
которые являются основными
для дальнейшей подготовки наи-
более востребованных сегодня и
в ближайшей перспективе специ-
алистов – инженеров, медицинс-
ких работников, программистов
и биотехнологов. Что касается ра-
боты по изучению положитель-
ных практик других регионов, где
по данным предметам результа-

Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè Îëüãà Âàñèëüåâà
îòìåòèëà âûñîêèé îðãàíèçàöèîííûé óðîâåíü

ïðîâåäåíèÿ ãîñýêçàìåíîâ â øêîëàõ
Ðåñïóáëèêè Êîìè â 2017 ãîäó

ты оказались выше, она должна
проводиться постоянно», – пору-
чил Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов Наталье Михаль-
ченковой по итогам встречи.

По итогам ЕГЭ-2017 в Респуб-
лике Коми более 30% выпускни-
ков получили тестовый балл от
81 до 100 баллов. Сравнительный
анализ результатов ЕГЭ за три
года показал, что по восьми учеб-
ным предметам в 2017 году от-
мечается увеличение среднего
балла по сравнению с 2016 го-
дом.

В рейтинге учебных предме-
тов по выбору лидируют: обще-
ствознание (2507 чел.), физика
(1063 чел.), история (879 чел.) и
биология (840 чел.). Наибольшая
доля участников ЕГЭ - высоко-
балльников отмечается по учеб-
ным предметам: французский
язык  – 50%, русский язык –  20,62
%, английский язык – 27,03%.
Увеличилась доля выпускников,
освоивших образовательные
программы среднего общего
образования и получивших атте-
стат (2015 год – 98,42%, 2016 –

98,98%, 2017 – 99,21%).  Значи-
тельное увеличение количества
высокобалльников наблюдается
по учебным предметам: химия
– на 4,42%, информатика – на
3,82%, история – на 3,17 %, об-
ществознание – на 2,3%, фран-
цузский язык – на 16,66%, анг-
лийский язык – на 1,67%.

В целом, усиление государ-
ственного и общественного
контроля за процедурой прове-
дения госэкзаменов на террито-
рии республики в 2017 году ока-
залось эффективным и дей-
ственным, о чём также свиде-
тельствуют данные государ-
ственной итоговой аттестации,
сравнимые с результатами про-
шлых лет. Это подтверждает и
минимальное количество нару-
шений, допущенных как участ-
никами экзаменов, так и лица-
ми, привлекаемыми к организа-
ции и проведению экзаменов, и
свидетельствует о стабильности
состояния системы общего об-
разования Республики Коми,
повышении качества отдельных
её составляющих.

Äåÿòåëüíîñòü êîíòðîëüíî-íàäçîðíûõ
îðãàíîâ âëàñòè â ðåñïóáëèêå ñòàíåò áîëåå

îòêðûòîé äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé
На официальном портале Республики Коми появился раздел «Пуб-

личные обсуждения правоприменительной практики на террито-
рии Республики Коми». Таким образом, любой представитель ма-
лого и среднего бизнеса может ознакомиться со сводным планом-
графиком контрольно-надзорных мероприятий, задать органам вла-
сти интересующий вопрос в режиме «одного окна» – для этого есть
форма обратной связи.

В настоящее время Правительство Российской Федерации по по-
ручению Президента России Владимира Путина проводит рефор-
мирование системы контрольно-надзорной деятельности. Результа-
том должно стать повышение открытости государственных органов,
сокращение административных издержек и повышение качества ад-
министрирования контрольно-надзорных функций.

В ходе публичных обсуждений территориальные органы феде-
ральных органов исполнительной власти и региональные органы
власти в докладах по правоприменительной практике отражают ос-
новные причины, факторы и условия, способствующие нарушени-
ям законодательства, статистику типовых и массовых нарушений
обязательных требований и возможные мероприятия по их устра-
нению, разъясняют приглашенным обязательные требования нор-
мативных правовых актов и их актуальные изменения.

Â ðåñïóáëèêàíñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîëàõ íà÷àëàñü
âòîðàÿ ñìåíà ëàãåðåé ñ äíåâíûì ïðåáûâàíèåì äåòåé

Торжественная церемония открытия Всероссийских соревнова-
ний «Школа безопасности» состоялась на днях на Поклонной горе в
Москве. Основными целями соревнований являются формирова-
ние культуры безопасности жизнедеятельности среди подрастаю-
щего поколения, совершенствование практических способов и на-
выков выживания в экстремальных ситуациях, обучение оказанию
первой помощи, профессиональное ориентирование молодежи и
повышение уровня их подготовки в вопросах личной и обществен-
ной безопасности, а также обмен опытом между молодежными орга-
низациями юных спасателей и пожарных.

Участников и гостей праздника приветствовал первый замести-
тель министра МЧС России Владимир Степанов, который отметил,
что движение «Школа безопасности» существует на протяжении
многих лет и имеет свои традиции.

«За эти годы в соревнованиях приняли участие миллионы уча-
щихся. Они активно занимаются спортом, своими примером про-
пагандируют культуру безопасности среди сверстников. Особо хо-
чется отметить, что движение охватывает всю страну, состязания
проходят во всех регионах, объединяя сотни тысяч школьников, ко-
торые в финале борются за звание лучших из лучших», – сказал
Владимир Степанов.

Как сообщается на официальном сайте МЧС России, более 2000
детей по всей стране три месяца боролись за право принять участие
в финале соревнований. Ребята из 18 команд в течение недели прой-
дут испытания на звание ”Лучший юный спасатель”. В составе каж-
дой команды – 10 человек, возраст участников – от 13 до 17 лет. В
ходе соревнований ребятам предстоит преодолеть полосу препят-
ствий, пройти комбинированную пожарную эстафету, маршрут вы-
живания, провести поисково-спасательные работы, силовые испы-
тания и организовать быт в полевых условиях. Соревнования прой-
дут на территории спортивно-досугового центра «Красная Пахра».

 «Школа безопасности» – это хорошая жизненная школа, которая
не только формирует основные навыки безопасности жизнедеятель-
ности, но и учит детей справляться с простыми, но необходимыми
вещами. Именно дружба и взаимовыручка помогают детям прохо-
дить все этапы состязания. Участвующим в подобных соревновани-
ях предоставляется возможность не только проверить свои знания
по действиям в чрезвычайных ситуациях, но и на практике обучить-
ся в организации поисково-спасательных работ, повторить алгорит-
мы оказания первой помощи, почувствовать ответственность за то-
варищей, испытать себя в роли пожарного и спасателя.

Для гостей и участников церемонии открытия Всероссийских со-
ревнований на Поклонной горе развернули масштабную выставку
раритетной пожарной техники, новейшие образцы пожарно-спаса-
тельной техники, водолазного снаряжения. Свои экспозиции пред-
ставили Центр по проведению операций особого риска «Лидер»,
РОССОЮЗСПАС, работала полевая кухня.

Вторая смена открылась в ГБУ
Республики Коми “Спортивная
школа олимпийского резерва
№1”.  На республиканском ста-
дионе спортивную подготовку
проходят 70 человек отделений
волейбола, хоккея с мячом и лег-
кой атлетики.

Как рассказала начальник ла-
геря Марина Плоскова, в лагере
состоятся соревнования по
флорболу, футболу, настольно-
му теннису и сдача нормативов
ГТО. «В программе лагеря есть
теоретические занятия. На них
мы показываем записи соревно-
ваний, обсуждаем правила, тех-
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нику и прочее», – отметила Ма-
рина Плоскова.

Подготовку к новому спортив-
ному сезону начали 30 воспитан-
ников ГБУ РК «Спортивная шко-
ла олимпийского резерва №2».
Во второй смене отдохнут и оз-
доровятся 15 боксеров и 15 бор-
цов.

Вторая смена детского оздоро-
вительного лагеря стартовала
также в ГБУ Республики Коми
«Спортивная школа по футбо-
лу». Для 35 юных футболистов
школы подготовлены трениро-
вочные занятия и культурная
программа.

В ГАУ Ре спублики Коми
«Спортивная школа олимпийско-
го резерва «Юность» во второй
смене задействованы 93 челове-
ка отделений баскетбола и фит-
нес-аэробики. Программа со-
средоточена на подготовке к но-
вому спортивному сезону. Но
помимо тренировочных заня-
тий, юных спортсменов ждут
конкурсы, викторины, соревно-
вания, эстафеты, походы в кино-
театр и парки.

Воспитанники спортивных
школ, участвующих в работе
второй смены летнего оздоро-
вительного лагеря, примут уча-
стие в праздновании 12 августа
Дня физкультурника и в празд-
новании 19 августа Дня госу-
дарственности Республики
Коми.

В 2017 году в рамках летней оз-
доровительной кампании охват
юных спортсменов составляет
1274 человека. Распределение
мест в летние лагеря осуществ-
лялось по заявкам муниципаль-
ных образований и республикан-
ских спортивных школ, подве-
домственных Министерству
спорта Республики Коми, феде-
раций по видам спорта, с уче-
том рейтинга выступлений юных
спортсменов в спортивном се-
зоне 2016-2017 годов.
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2017 год в Российской Федерации
объявлен Годом экологии. На террито-
рии нашей страны располагается мно-
жество особо охраняемых природных
объектов и территорий, одним из ко-
торых является национальный парк
«Югыд ва». Он занимается не только
туристской деятельностью, но и науч-
ной: инвентаризацией и мониторингом
объектов природного наследия парка,
метеорологическими, фенологически-
ми наблюдениями, ведением кадастра
и паспортизацией природного насле-
дия и многим другим. Более подробно
об этом нам рассказала Алина Стари-
кова, сотрудник научного отдела ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва».

- Алина Александровна, расска-
жите, пожалуйста, чем конкретно за-
нимается научный отдел на терри-
тории парка?

- Основными направлениями науч-
но-исследовательской деятельности
особо охраняемых природных терри-
торий являются ведение комплексно-
го экологического мониторинга, инвен-
таризация природных и историко-куль-
турных комплексов и объектов, изу-
чение закономерностей развития при-
родных процессов и явлений, разра-
ботка методических рекомендаций, со-
здание и пополнение баз данных.

Территория национального парка
«Югыд ва» огромна и уникальна. Био-
логическое разнообразие флоры и фа-
уны обусловлено протяженностью
территории вдоль Северной и Припо-
лярной частей Уральского хребта.
Большой интерес для изучения пред-
ставляют редкие и эндемичные кус-
тарники и травы, многие из которых
занесены в Красную книгу.

Кроме того, парк активно содейству-
ет со сторонними научно-исследова-
тельскими институтами, высшими
учебными заведениями и другими орга-
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низациями. Заклю-
чены и продолжают
действовать дого-
воры о научном со-
трудничестве с Ин-
ститутом биологии
Коми НЦ УрО РАН,
Институтом геоло-
гии Коми НЦ УрО
РАН.

Совместно с со-
трудниками Инсти-
тута биологии про-
водятся работы по
изучению струк-
турн о-функ цио-
нальной организа-
ции, устойчивости и
продуктивности та-
ежных и тундровых
экосистем. В тече-
ние последних лет
на территории пар-
ка сотрудники ин-

ститута проводят инвентаризацию ра-
стений и животных, в том числе ред-
ких и исчезающих видов. Сотрудники
национального парка принимают учас-
тие в этих работах, в частности, в изу-
чении биологии дикого северного оле-
ня. Данные исследований используют-
ся при разработке рекомендаций по ин-
тенсификации охранной деятельности
парка.

- Могут ли студенты ВУЗов прой-
ти практику в научном отделе наци-
онального парка?

- Да, мы предоставляем такую воз-
можность. Ежегодно в национальном
парке проводится учебная практика
студентов профильных ВУЗов. Так, в
этом году на территории парка прохо-
дили практику 14 студентов УГТУ. На
базе материалов, собранных на тер-
ритории парка, студенты выполняют
курсовые и дипломные работы. Еже-

годно по окончании практики сотруд-
ники парка оказывают содействие в
подготовке курсовых и выпускных ква-
лификационных работ. Из наиболее
значимых тем выполненных работ сле-
дует отметить изучение рекреацион-
ной нагрузки на маршрутах НП, изме-
нение верхней границы леса, мерзлот-
ные процессы в горах, естественные
смены биотопов в девственных лесах.

- Какой еще деятельностью вы за-
нимаетесь?

- Сотрудники парка ежегодно уча-
ствуют в научных совещаниях и кон-
ференциях, публикуют статьи в пери-
одических и иных научных изданиях.
И всё же, несмотря на 23-летнее су-
ществование «Югыд ва», его научные
исследования остаются на заднем пла-
не. Это связано с тем, что основные
усилия направлены на увеличение ту-
ристической привлекательности тер-
ритории путём благоустройства тури-
стических маршрутов. Отсутствие
условий для проведения научной ра-
боты затрудняет привлечение квали-
фицированных кадров. Интересными
и важными направлениями исследо-
ваний редких видов животных явля-
ются изучение биологии северной пи-
щухи, земноводных, представителей
отряда рукокрылых и видового соста-
ва царства грибов. Данные по этим
группам организмов до сих пор фраг-
ментарны из-за отсутствия интереса
исследователей. Тем не менее, мы на-
деемся, что в дальнейшем научные
исследования займут должное место
как важнейшая и неотъемлемая часть
деятельности национального парка,
являясь фундаментом для разработки
путей и методов сохранения природ-
ных комплексов.

- Спасибо за беседу!
Павел ГРЕЧНЕВ

Фото П.Гречнева и Е.Жданова
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ства бездомных собак на улицах на-
селённых пунктов?

- Я считаю, что это вина людей, ко-
торые берут собак в дом, не задумы-
ваясь о том, что требуется их выгу-
ливать и соблюдать определённый ре-
жим дня, а потом выкидывают их на
улицу… Виноваты и те, кто этих со-
бак подкармливает. Да, понимаю,
жалко… Но ведь люди не учитывают,
что эта же собака может проявить в
будущем агрессию и в его сторону, и
в сторону другого человека или же

ребёнка. А потом возмущаются, что
из-за собак и в подъезд войти нельзя.
Стерилизация – тоже не выход, зубы-
то никуда не денутся! Мы принимаем
меры по выявлению безответствен-
ных хозяев. Так, в юридическом отде-
ле закреплён сотрудник, деятельность
которого направлена на привлечение
таких граждан к административной
ответственности. Уже составлено и
направлено в мировой суд более 20
протоколов о нарушениях содержания
домашних животных. Проведено со-
вещание по взаимодействию с ОВД
по проведению совместных рейдов по

городу с целью выяв-
ления нарушения пра-
вил содержания до-
машних животных.

- Приближается
начало нового учеб-
ного года. Как вы
считаете, дорога в
школу будет безо-
пасной?

- Обязательно бу-
дет! Всеми образова-
тельными заведения-
ми приобретены уль-
тразвуковые отпуги-
ватели собак, кото-
рые уже проверены в
действии и реально
работают.

- Что бы вы ещё добавили к име-
ющейся информации?

- Пользуясь случаем, хочу обра-
титься к жителям городского округа.
Уважаемые граждане, соблюдайте
правила содержания домашних жи-
вотных. Не выпускайте на улицы своих
питомцев и не оставляйте их без при-
смотра. В случае отлова домашнего
животного, его хозяин  при выявлении
будет привлечён к административной
ответственности, помимо этого, он
должен будет возместить расходы на
передержку животного, ветеринарное
обслуживание и его содержание. Не
заходите с животными в обществен-
ные места, особенно если это продук-
товые магазины и места обществен-
ного питания. Особая просьба к вла-
дельцам продуктовых магазинов: по-
просите ваших сотрудников следить
за тем, чтобы люди не заходили в ма-
газин в сопровождении животных, а
также чтобы они не подкармливали
собак у магазинов.

Управляющим компаниям необходи-
мо принять меры по выявлению мест
размещения выводков собак  (подво-
ротни, подвалы, колодцы отопле-
ния...).

По всем вопросам обращайтесь в
ЕДДС администрации округа для при-
нятия мер по  телефону 23-0-20.

Василиса ГРЕЧНЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Заслон "черным" риелторам
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике

Коми информирует о том, что граждане могут защи-
тить свою недвижимость от разного рода мошенни-
ческих действий.

- Федеральным законом от 13.07.2015г. № 218 "О
государственной регистрации недвижимости" пре-
дусмотрен надежный способ обезопасить свое иму-
щество, - пояснили сотрудники филиала. - Собствен-
ники недвижимого имущества (как физические, так
и юридические лица) могут заявить о невозможнос-
ти совершения государственной регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения права и обремене-
ния объекта недвижимости без его личного участия.

В этом случае дом, квартиру, земельный участок
или любой другой объект недвижимости нельзя бу-
дет продать, подарить, сдать в залог или в аренду и
на основании таких действий оформить права соб-
ственности без личного участия собственника.

Чтобы внести в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) запись о заявлении о невоз-
можности государственной регистрации прав без
личного участия собственника, владельцу имуще-
ства или его законному представителю следует об-
ратиться с этим заявлением в любое отделение МФЦ
на территории РК или в офисы приема-выдачи доку-
ментов филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по РК. Кро-
ме того, заявление можно подать в электронном виде
в личном кабинете на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/).

Наличие записи в ЕГРН о заявлении о невозмож-
ности проведения госрегистрации прав без личного
участия правообладателя (его законного предста-
вителя) не препятствует осуществлению госрегис-
трации перехода, ограничения (обременения), пре-
кращения права в случае, если основанием для это-
го является вступившее в законную силу решение
суда, требование судебного пристава-исполнителя
и в иных случаях, установленных  федеральным
законодательством.

Íîâîñòè

Фотовыставка ко Дню республики
расскажет о семейных ценностях

Дом дружбы народов Республики Коми объяв-
ляет о начале приема заявок на участие в фото-
выставке «Моя семья. Моя национальность. Моя
история».

«Фотовыставкой мы хотим еще раз обратить
внимание на тему семейных ценностей, важнос-
ти сохранения родовой памяти и воспитания ува-
жительного отношения к своим историческим и
культурным корням», – отметила директор уч-
реждения Александра Гичева.

К участию в фотовыставке приглашаются все
желающие: фотографы – любители и професси-
оналы, творческие люди, вне зависимости от воз-
раста и места проживания. Допускается участие
в фотовыставке авторских коллективов и семей.

Каждый участник может предоставить на фо-
товыставку не более 10 фотографий. Коллектив-
ная работа отмечается как «единый участник».
Принимаются цветные и черно-белые фотогра-
фии в распечатанном виде форматов А4, А3, А2.
Приветствуются фотографии-«панорамы», пла-
каты, фотоколлекции, инсталляции, фотоколлажи.
Допускается обработка фотографий. Плюсом
будет наличие интересных комментариев к фото-
работам.

Заявки и фотоработы будут приниматься до 21
августа по адресу: 167000, Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.Ленина, 74. Телефон для справок:
(8212) 255-431.

Итоги фотовыставки будут подведены 22 авгу-
ста на Стефановской площади в рамках проведе-
ния IV Межрегионального мультикультурного эт-
нофестиваля «Диалог культур: северное много-
цветье».

По завершению выставки фотоработы возвра-
щаются авторам.

Положение и форма заявки размещены на сайте
республиканского Дома дружбы народов.

*** Фотовыставка «Моя семья. Моя нацио-
нальность. Моя история» пройдет при участии
Министерства национальной политики Респуб-
лики Коми.

Объявлен конкурс детского рисунка
«Будущее республики глазами ребен-
ка»

Центр государственных и муниципальных ус-
луг «Мои Документы» Республики Коми пригла-
шает принять участие маленьких жителей Коми в
конкурсе детского рисунка «Будущее республи-
ки глазами ребенка», приуроченном к праздно-
ванию 96-летия Республики Коми.

Как сообщили организаторы, конкурс прово-
дится с целью повышения интереса детей разно-
го возраста к истории развития родного коми края
и формирования уважительного отношения к
малой родине.

Конкурс проводится c 10 июля по 18 августа в
три этапа.

Подробную информацию о проведения кон-
курса можно узнать на официальном сайте цен-
тра «Мои Документы» и на официальной стра-
нице центра «Мои Документы» г. Сыктывкара в
социальной сети «ВКонтакте».

96 ëåò Êîìè
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14 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.25, 3.05 Õ/ô “Âëèÿíèå ãàì-
ìà-ëó÷åé íà ëóííûå ìàðãàðèò-
êè” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
1.10 Ò/ñ “ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ”.
(12+).
3.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
2.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.30 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.35, 3.05 Õ/ô “Íå îãëÿäûâàé-
ñÿ íàçàä” (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+)
1.10 “Óêðàèíà. Îïåðàöèÿ “Ìà-
çåïà”. Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå À.Ìàìîíòîâà. (16+).
2.20 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

ÑÀÍÒ” (16+).
2.30 “Ãåðîè “Ìåíòîâñêèõ
âîéí” (16+).
3.10 “Ëîëèòà” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Þáèëåéíûé âå÷åð Îëå-
ãà Òàáàêîâà». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
08:05 «Âàñèëèé Êàíäèíñêèé.
Ïóòü ê çûðÿíàì». Ä/ô (12+)
08:35 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». (12+)
09:00, 20.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 16.35 «Ãîðîä îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ». Ò/ñ (16+)
14:20 «Þãðà». Ä/ô, 1-ÿ ÷àñòü
(12+)
14:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:10, 1.10 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
16:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 1 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Ñëîí». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß”. Õ/ô
12.50 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”. Ä/ô
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
14.00, 1.40 Ìèõàèë Ïëåòíåâ è
Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð.
14.50 “Äðåâî æèçíè”. Ä/ô
15.10 “ØÓÌÈ, ÃÎÐÎÄÎÊ”.
Õ/ô
16.20 “Ïåòð Àëåéíèêîâ”. Ä/ô
17.00, 23.35 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ
18.15, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.30, 0.45 “Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè”. 1-ÿ ñåðèÿ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.

ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñûêòûâ éûëûí» 1 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00, 20.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40 «Ãîðîä îñîáîãî íàçíà÷å-
íèÿ». Ò/ñ (16+)
14:20 «Þãðà». Ä/ô, 2-ÿ ÷àñòü
(12+)
14:35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
15:10, 1.20 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
16:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 2 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:35 «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè».
Ò/ñ (16+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ïàðèæñêàÿ ëþáîâü Êîñ-
òè Ãóìàíêîâà». Õ/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìå-
íè”. 1-ÿ ñåðèÿ.
12.25 “Åâãåíèé Ïåòðîâ, Âàëåí-
òèí Êàòàåâ. Äâà áðàòà”. Ä/ô
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
14.00, 1.55 Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî
14.45, 18.15, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “Òîëñòûå”. ×àñòü 5-ÿ.
“Ñîôüÿ Àíäðååâíà-ìëàäøàÿ”.
15.35 “Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïà-
ðèæà”. ×àñòü 1-ÿ.
16.30 “Ýðìèòàæ”.
17.00, 23.35 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
18.30, 0.50 “Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè”. 2-ÿ ñåðèÿ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.20 “Òîëñòûå”. ×àñòü 6-ÿ.
“Àëåêñàíäðà Ëüâîâíà”.
1.30 “Îãþñò Ìîíôåððàí”.
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
21.00, 4.00 “ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ”. Õ/ô (16+).
1.05 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(18+).
2.00 “ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅ-
ÍÈÅÌ”. Õ/ô (16+).
6.10 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.00, 0.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.40 «ÏÀÐÊÅÐ». (16+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21 .00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».
(16+). Õ/ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ». (16+).
1.00 «Ñóïåðãåðîè». (6+). Ì/ô
2.30 «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ».
(6+). Õ/ô
4.20 «ÑÅÌÜß». (16+).
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Íàïðàâëåíèå “À” (16+)
Ä/ô
6.00 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû. Ïîñûëêà”
(16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Ïîäàðîê íà
äåíü ðîæäåíèÿ(16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Çàíà÷êà íà
÷åðíûé äåíü” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ìãíîâåííûå ôîòî-
ãðàôèè” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñóäüÿ” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Çàÿö” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Âïåðâûå çàìóæåì”
(12+)

2.20 “Îíè ñðàæàëèñü çà Ðîäè-
íó” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ” 16+.
17.00, 2.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 1.30, 3.20 “Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Ïîñëåäíèé êîíöåðò ãðóï-
ïû “Êèíî”. 16+.
4.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
6.50, 23.35 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35, 1.00 «Ïîòîìêè». Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
8.00, 13.15, 21.55 Ò/ñ «Øàòóí»
(12+)
9.40, 15.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (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+)
16.25 Ì/ô “Êîçëåíîê, êîòîðûé
ñ÷èòàë äî äåñÿòè”, “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Âàñè Êóðîëåñîâà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. (12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÝÎÍ ÔËÀÊÑ”.
(12+).
0.45 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. (16+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

21.20 “Òîëñòûå”. ×àñòü 5-ÿ.
“Ñîôüÿ Àíäðååâíà-ìëàäøàÿ”.
21.45 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
2.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
21.00, 4.20 “ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀ-
ÏÀÐÍÈÊÈ”. Õ/ô (16+).
1.10 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.40 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(18+).
2.35 “ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-
ÌÅÖ”. Õ/ô (12+).
6.30 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.35 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ». (0+). Õ/ô
9.00, 23.20, 0.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.30 «ÒÅËÅÏÎÐÒ». (16+).
Õ/ô
11.10 «ÐÈÄÄÈÊ». (16+). Õ/ô
13.30 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «ÏÀÐÊÅÐ». (16+). Õ/ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ». (16+).
1. 00 «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ». (12+). Õ/ô
2.55 «Ñèëà ÷åðåïàøåê». (12+).
Ä/ô
4.45 «ÑÅÌÜß». (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ìèðàæ”. (12+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ”. (12+) Õ/ô
16.55 “Äåòåêòèâû. Ñëåïàÿ ñóäü-
áà” (16+) Ò/ñ
17.35 “Äåòåêòèâû. Ïî ñëåäó êðî-
âè” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Ëþäîåä” (16+)
19.45 “Ñëåä. Ïîçà òðóïà” (16+)
20.30 “Ñëåä. Ñìåðòü íà êëàäáè-
ùå” (16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
0.30 “Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå “

(16+) Õ/ô
3.00 “Ïðîðûâ” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ” 16+.
17.00, 3.30 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 2.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÑÌÅÐÒÈ ÂÎÏÐÅ-
ÊÈ” 16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÌÛ - ÌÈËËÅÐÛ”
16+.
4.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
6.50, 23.35 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7.35, 1.00 «Ïîòîìêè». Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
8.00, 13.15, 21.55 Ò/ñ «Øàòóí»
(12+)
9.40, 15.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (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 “Êàê îñëèê ñ÷àñòüå
èñêàë”, “Êòî ñàìûé ñèëüíûé”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæ-
íîñòè” (12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. (12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. (12+).
23.00 “Õàííà. Ñîâåðøåííîå

îðóæèå”. (16+).
1.00 “Òâèí Ïèêñ”. (16+).
2.15 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”.
Õ/ô (12+).
10.05, 11.50 “ÏÅÐÅÕÂÀÒ”. Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
12.15 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ  ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÑÍÎÂÀ”.
Õ/ô (16+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Òåððèòîðèÿ ñòðàõà”.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 “Ïðîùàíèå. Ëþäìèëà Ãóð-
÷åíêî” (12+).
1.10 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Íèêèòà
Äæèãóðäà è Ìàðèíà Àíèñèíà”
(16+).
2.00 “ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎ-
ÃÎ ÄÂÎÐÀ”. Õ/ô (6+).
4.05 “Òàéíû äâîéíèêîâ”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîäöû.
Ïàâåë Íàõèìîâ”. Ä/ô (12+).
7.20 “ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.20, 10.05 “Òèòàíèê”. Ä/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒ-
ÄÅËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-

Ïîíåäåëüíèê
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òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». (12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÌËÅ×-
ÍÎÌ ÏÓÒÈ”. Õ/ô (12+)
2.40 “ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ ËÀÏ-
ØÈÍ”. Õ/ô (12+).
4.40 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.
Ìèõàèë Êóòóçîâ”. Ä/ô (12+).
5.30 “Ìîñêâà–ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.25 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.00, 18.30, 23.35
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä” -
“Âåñò Õýì”
12.05 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
12.35 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. “Áàðñåëîíà” - “Ðåàë”
(Ìàäðèä)
14.35 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
15.30 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ëàöèî”
17 .50 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live”. (12+).
19.05 “Íàø ÷åëîâåê èç Ìîíòå-
íåãðî”. (12+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àðñå-
íàë” (Òóëà) - “Óðàë” (Åêàòå-
ðèíáóðã).
21.30 “Áîåö”. Õ/ô (16+).
0.15 “Ñïîðò ïîä íåéòðàëüíûì
ôëàãîì”. (12+).
0.35, 2.40, 5.30 Ë¸ãêàÿ àòëåòè-
êà. ×åìïèîíàò ìèðà
2.20 “Íîâûå ëèäåðû”. (12+).
5.00  “Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå” (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.05 “Äîêòîð È...” (16+).
8.35 “ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂÐÅ-
ÄÈÒÜ”. Õ/ô
10.20 “Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñåðãåé Ïðî-
õàíîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ËÀÑÒÎ×ÊÈÍÎ ÃÍÅÇ-
ÄÎ”. Ò/ñ (16+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Íåâåñòû-ïîòðîøèòåëè” (16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìè-
ðîíîâ” (16+).
0.20 “ÄÆÈÍÍ”. Õ/ô (12+).
4.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
4.20 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè. Øîí Êîííåðè”. Ä/ô (12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
6.30 “ÑÅËÜÑÊÈÉ ÂÐÀ×”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Îñîáàÿ ñòà-
òüÿ”. (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒÄÅ-
ËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». (12+).

19.35 “Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì”. (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).
2.25 “ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ”. Õ/ô
(12+).
4.00 “ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÌËÅ×-
ÍÎÌ ÏÓÒÈ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.35, 15.10, 16.35,
17.40, 19.50, 20.50 Íîâîñòè.
7.05, 11.40, 15.15, 20.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 “Áîåö”. Õ/ô (16+).
12.10 “Ìîõàììåä è Ëàððè. Èñ-
òîðèÿ îäíîãî áîÿ”. Ä/ô (16+).
13.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ô¸äîð ×óäèíîâ ïðîòèâ Äæîð-
äæà Ãðîóâñà. (16+).
15.45 “ÖÑÊÀ - “Ñïàðòàê”.
Live”. (12+).
16.15 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
16.40 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
17.10 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
17.50, 4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ýíòîíè Äæîøóà ïðîòèâ
Âëàäèìèðà Êëè÷êî. (16+).
20.30 “Íåéìàð â ÏÑÆ: òðàíñ-
ôåð âåêà?”. (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “ßíã Áîéç” (Øâåéöàðèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ).
0.10 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Õîôôåíõàéì” (Ãåðìà-
íèÿ) - “Ëèâåðïóëü” (Àíãëèÿ)
2.10 “Ïîëå áèòâû” (12+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí ïðîòèâ Àí-
äæåÿ Ôîíôàðû. Æàí Ïàñêàëü
ïðîòèâ Ýëèåäåðà Àëüâàðåñà.
(16+).

Ñóááîòà, 12 àâãóñòà 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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.

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

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

ПРОДАМ автомобиль Шкода Октавия 2012 г.в., пробег 24
тыс.км, цвет белый, резина зима-лето, автозапуск, ПТФ. Цена
650 тыс.руб. Тел.: 8-912-10-60320.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру с мебелью по ул.Комсо-
мольской, д.22, 4 этаж. Недорого. Тел.: 8-912-94-29746.

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Комсо-
мольской, д.12, 2 этаж. Тел.: 8-904-22-73119, 21-8-76.

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 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1. Öåíà 500 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë.: 8-912-
54-22198.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1á, 3 ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Òåë.: 22-
7-14, 8-912-55-26246.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.05 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 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.25 Õ/ô “Ìîëîæå ñåáÿ è íå
ïî÷óâñòâóåøü” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
1.25 Ò/ñ “ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ”.
(12+).
3.20 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-
ÑÀÍÒ” (16+).
2.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (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, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 3.25 “Íàåäèíå ñî âñå-
ìè”. (16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Øòðàôíèê” (16+).
23.40 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(18+).
1.25 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôîð-
äà Ôåðëåéíà” (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ”. (12+).
1.15 Ò/ñ “ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ”.
(12+).
3.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).
0.35 Ò/ñ “ÄÅÑÀÍÒ ÅÑÒÜ ÄÅ-

«Þðãàí»
06:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 3 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:00, 20.00 «Áåëàÿ ñòðåëà. Âîç-
ìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 16.35 «Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ (16+)
14:20 «Þãðà». Ä/ô, 4-ÿ ÷àñòü
(12+)
15:15, 1.15 «Òàéíû ðàçâåäêè».
(16+)
16:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 4 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «Ñåð¸æà». Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìå-
íè”. 3-ÿ ñåðèÿ.
12.25 “Âñïîìèíàÿ Þðèÿ Ãåðìà-
íà”. Ä/ô
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ
èãðóøêà.
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
14.00, 1.55 Ìèõàèë Ïëåòíåâ è
Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé îð-
êåñòð.
14.40, 18.15 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10 “Òîëñòûå”. ×àñòü 7-ÿ.
“Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷”.
15.35 “Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïà-
ðèæà”. ×àñòü 3-ÿ.
16.30 “Ýðìèòàæ”.
17.00, 23.35 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». 4-ÿ ñåðèÿ.
18.30, 0.50 “Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè”. 4-ÿ ñåðèÿ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.20 “Òîëñòûå”. ×àñòü 8-ÿ.
“Áîëüøàÿ äèíàñòèÿ”.
23.10 “Òîìàñ Êóê”. Ä/ô
1.30 “Ëåâîí Ëàçàðåâ. Øàã â
âå÷íîñòü”. Ä/ô
2.35 “Pro memoria”. “Ëþòåöèÿ
Äåìàðý”.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâàðà.
Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(18+).
1.50 “×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
3.55 “ÒÍÒ-Club”. (16+).
4.00 “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. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 030 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
9.45 «ÑÒÓÊÀ×». (12+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». (16+).
Õ/ô
22.45 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ». (16+).
1.00 «500 ÄÍÅÉ ËÅÒÀ». (16+).
Õ/ô
2.50 «ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐØÀ È
×ÓÄÎÂÈÙÅ». (12+). Õ/ô
4.50 «ÑÅÌÜß». (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ”.
(16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+) Ò/ñ
15.20 “Äàëüíîáîéùèêè-2”
(16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû. Ñâàäåáíûé
ãåíåðàë” (16+) Ò/ñ
17.00 “Äåòåêòèâû. Êðóèç íà
äâîèõ” (16+) Ò/ñ
17.25 “Äåòåêòèâû. Äâà ðàçà â
íåäåëþ” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Ñòóäåíòû” (16+)
Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíî-
ãî” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Çàùèùàÿ ñ÷àñòüå”

(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Êðàñîòà óáèâàåò”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Ìóæèêè!..” (12+)
2.25 “Äîáðîâîëüöû” (12+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈ-
ÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” 12+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00, 3.20 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ”
16+.
21.45 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
0.30 Õ/ô “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ” 12+.
4.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
6.50 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëü-
íûé ìàñøòàá. Ðàçâåäêà” (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35, 1.00 «Ïîòîìêè». Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
8.00, 13.15, 21.55 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ”. (12+)
9.40, 15.15 Õ/ô “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+) 1-ÿ ñåðèÿ
10.40 Ì/ô “Êòî ñàìûé ñèëü-
íûé”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Êàíèêóëû â Ïðî-
ñòîêâàøèíî”, “Âåëèêîå çàêðû-
òèå”, “À âäðóã ïîëó÷èòñÿ!..”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá. Ðàçâåäêà”
(12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
0.40 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

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

ÑÀÍÒ” (16+).
2.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (18+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 2 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00, 20.00 «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(12+)
12:40, 16.35 «Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ (16+)
14:35 «Þãðà». Ä/ô, 3-ÿ ÷àñòü
(12+)
15:15, 1.20 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ
çíàíèé». (16+)
16:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 3 þê0í
(12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
19:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
22:00 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».
Õ/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.45 «ÊÎËÎÌÁÎ».
Ò/ñ
11.55 “Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìå-
íè”. 2-ÿ ñåðèÿ.
12.25 “Àðêàäèé Àâåð÷åíêî.
×åëîâåê, êîòîðûé ñìåÿëñÿ”.
Ä/ô
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
14.00, 1.55 Ìèõàèë Ïëåòíåâ.
Ïðîèçâåäåíèÿ äëÿ ôîðòåïèàíî
14.40, 1.40, 2.35 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 “Òîëñòûå”. ×àñòü 6-ÿ.
“Àëåêñàíäðà Ëüâîâíà”.
15.35 “Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïà-
ðèæà”. ×àñòü 2-ÿ.
16.30 “Ýðìèòàæ”.
17.00, 23.35 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ.
18.30, 1.00 “Âåñ¸ëûé æàíð íå-
âåñ¸ëîãî âðåìåíè”. 3-ÿ ñåðèÿ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!”.
19.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.20 “Òîëñòûå”. ×àñòü 7-ÿ.
“Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷”.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâà-
ðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
21.00, 4.10 “ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(18+).
1.55 “ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ”. Õ/ô
(16+).
6.15 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 23.10, 0.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». «Ëþáèìîå». (16+).
10.00 «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3».
(16+). Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 «ÑÒÓÊÀ×». (12+). Õ/ô
23.30 «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÏÀÏÎ-
ÐÎÒÍÈÊ». (16+).
1.00 «ÑÊÂÎÇÜ ÃÎÐÈÇÎÍÒ».
(18+). Õ/ô
2.55 «ÓÃÎÍÙÈÊ. ÏÎÍÅÂÎ-
ËÅ!» (16+). Õ/ô
4.25 «ÑÅÌÜß». (16+).
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Èç-
âåñòèÿ».
5.10 “Ìóæ÷èíà â ìîåé ãîëîâå”
(16+) Õ/ô
7.25 “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ”.
(16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Äàëüíîáîéùèêè”
(16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû. Çà áàðõàò-
íîé ïîäêëàäêîé” (16+) Ò/ñ

17.00 “Äåòåêòèâû. Ðîäîì èç
äåòñòâà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ïå÷àëüíàÿ
êàíàðåéêà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+) Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ïðåäåë” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Óáëþäêè” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðè-
êè” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
0.30 Õ/ô “Æåíùèíû” (12+)
2.40 “Âëþáëåí ïî ñîáñòâåííî-
ìó æåëàíèþ” (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà ñ Îëåãîì Øèøêèíûì”.
16+.
14.00 Õ/ô “ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ” 16+.
17.00, 4.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
16+.
18.00, 3.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎ-
ÐÈÒÅËÜ ÂÅËÈÊÀÍÎÂ” 12+.
22.00 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ” 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
6.50 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá. Ïðîëîã”
(12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35, 1.00 «Ïîòîìêè». Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
8.00, 13.15, 21.55 Ò/ñ “Ñåêðåò-
íûå ïîðó÷åíèÿ”. (12+)
9.40, 15.15 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Òîìà Ñîéåðà è Ãåêëüáåððè
Ôèííà” (12+) 3-ÿ ñåðèÿ
10.45 Ì/ô “Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.20 Ì/ô “Òðîå èç Ïðîñòîê-
âàøèíî”, “Âîëøåáíîå êîëü-
öî”

17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá. Ïðîëîã”
(12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Òâ 3
5.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». (12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. (12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ”. (12+).
1.00 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË”.
(16+).
3.45 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. (16+).
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “Äîêòîð È...” (16+).
8.55 “ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓ-
ÆÅÌ”. Õ/ô (6+).
10.35 “Àíäðåé Ìèðîíîâ. Áàëî-
âåíü ñóäüáû”. 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. Âåðà Ãëàãî-
ëåâà” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.35 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.55 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô  (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óìåðåòü
è âîñêðåñíóòü” (16+).
23.05 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
0.20 “ÎÕÐÀÍÍÈÊ ÄËß ÄÎ×Å-
ÐÈ”. Õ/ô (16+).
4.20 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè . Ïàòðèê  Ñóýéçè”. Ä/ô
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîäöû.

Ìèõàèë Ñêîáåëåâ”. Ä/ô (12+).
7.05 “ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.45 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒ-
ÄÅËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». (12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓ-
ØÈ”. Õ/ô (12+).
2.30 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).
4.05 “ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-
×ÈÍ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.50,
20.55 Íîâîñòè.
7.05, 12.05, 15.00, 18.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 “Ñïîðò ïîä íåéòðàëüíûì
ôëàãîì”. (12+).
10.00 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ñïîðòèíã” (Ïîðòóãàëèÿ)
- “Ñòÿóà” (Ðóìûíèÿ)
12.35 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “ßíã Áîéç” (Øâåéöàðèÿ)
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
14.35 “Äåñÿòêà!” (16+).
15.40 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
16.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ï¸òð Ïåòðîâ ïðîòèâ Òåððè Ôëý-
íàãàíà. (16+).
17.30 “Íåéìàð â ÏÑÆ: òðàíñ-
ôåð âåêà?”. (12+).
18.55 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Óòðåõò” (Íèäåðëàíäû) -
“Çåíèò” (Ðîññèÿ).
21.00, 23.40 Âñå íà ôóòáîë!
21.40 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Íàïîëè” (Èòàëèÿ) -
“Íèööà” (Ôðàíöèÿ).
23.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Áàð-
ñåëîíà”.
2.15 “Ïîëå áèòâû” (12+).
2.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
(12+).
3.10 “×åìïèîíû”. Õ/ô (12+).
5.25 “Òèì Ðè÷ìîíä. Ãîíêà äëè-
íîþ â æèçíü”. Ä/ô (16+).

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+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. (12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. (12+).
23.00 Õ/ô “ÊËÅÒÊÀ”. (16+).
1.00 “ÍÀÂÈÃÀÒÎÐ”. (16+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
10.35 “Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïî-
èñêàõ 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. Ðîìàí Ìà-
äÿíîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05, 2.20 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÐÀÍÅÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ”.
Õ/ô  (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ
ïðèñëóãîé” (16+).
23.05 “Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé
ïëîùàäêå”. Ä/ô (12+).
0.20 “ÀÐËÅÒÒ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Ìýðèëèí Ìîíðî è å¸ ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü”. Ä/ô (12+).
5.05 Áåç îáìàíà. (16+).

«Çâåçäà»
6.10 “Ëåãåíäàðíûå ïîëêîâîä-
öû. Àëåêñåé Áðóñèëîâ”. Ä/ô
(12+).
7.10 “ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒÐÀÊ-
ÒÀ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Ïðîöåññ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

16 àâãóñòà

Ñðåäà

17 àâãóñòà

×åòâåðã

10.45 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
11.25, 13.15, 14.05 “ÎÏÅÐÀ.
ÕÐÎÍÈÊÈ ÓÁÎÉÍÎÃÎ ÎÒ-
ÄÅËÀ”. Ò/ñ (16+).
18.40 «Êðûëàòûé êîñìîñ. Ñòðà-
òåãèÿ çâåçäíûõ âîéí». (12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×ÊÀ È
“ÊÀÒÞØÀ”. Õ/ô
2.25 “ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×-
ÊÈ”. Õ/ô
5.05 “Ïðåêðàñíûé ïîëê.
Ìàøà”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.30, 14.55, 18.20,
21.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”. (12+).
9.30 Ôóòáîë. ËÅ. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Óòðåõò” (Íèäåðëàíäû) -
“Çåíèò” (Ðîññèÿ)
12.05 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Èñòàíáóë” (Òóðöèÿ) -
“Ñåâèëüÿ” (Èñïàíèÿ)
14.05 “Âûñøàÿ ëèãà”. (12+).
14.35 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
15.30, 18.55 “Áðàòñêèé ôóò-
áîë”. (16+).
16.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñ-
ïàíèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Áàð-
ñåëîíà”
19.25 Âñå íà ôóòáîë!
19.55 Ôóòáîë . ËÅ. Ðàóíä
ïëåé-îôô.  “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ) - “Öðâåíà Çâåçäà”
(Ñåðáèÿ).
23.00 “Ñàìîâîëêà”. Õ/ô (16+).
1.00 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû (12+).
1.30 Ôóòáîë. Ë×. Ðàóíä ïëåé-
îôô. “Ñåëòèê” (Øîòëàíäèÿ) -
“Àñòàíà” (Êàçàõñòàí)
3.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé Áèâîë ïðîòèâ Ñýìþý-
ëà Êëàðêñîíà. (16+).
4.50 “Ìîé ïóòü ê Îëèìïèè”.
Ä/ô (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 4.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 17.00 «Âðåìÿ ïî-
êàæåò» (16+).
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
23.55 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
(16+).
2.15 Õ/ô “Êàíêàí” (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè.
9.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”. (12+).
11.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ.
11.55 Ò/ñ “ÊÀÌÅÍÑÊÀß”.
(16+).
14.40, 17.20, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß”. (12+).
17.40 “Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
18.50 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Þìîðèíà”. (12+).
23.15 Õ/ô “ÎÒÏÓÑÊ ËÅ-
ÒÎÌ”. (12+).
1.10 Ò/ñ “ÇÀÙÈÒÍÈÖÀ”.
(12+).
3.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+).
9.00 Ò/ñ “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ” (16+).
10.20 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).

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 “Íåñëóæåáíûé ðîìàí
Ëþäìèëû Èâàíîâîé” (12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.15 “Âîêðóã ñìåõà” â ßëòå”.
15.00 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
18.15 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåò
ñîëíöà áåç òåáÿ...” (12+).
19.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
21.00 “Âðåìÿ”.
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+).
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.30 Õ/ô “Èäåíòèôèêàöèÿ
Áîðíà” (12+).
2.45 Õ/ô “×å!” (16+).
4.35 “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”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ
ÂÐÀÃ”. (12+).
18.00 Ñóááîòíèé âå÷åð.
20.50 Õ/ô “Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÄÎ-
ÃÎÂÎÐÓ”. (12+).
0.50 Õ/ô “ÑÂÀÄÜÁÛ ÍÅ ÁÓ-
ÄÅÒ”. (12+).
2.50 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-3”. (16+)

ÍÒÂ
4.50 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ” (12+).
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 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.25 Ò/ñ “ÊÓÁÀ” (16+).
1.00 “Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ äåòåê-
òèâîâ” (16+).
2.30 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «National Geographic».
(12+)
07:50 «Ïîñâÿùåííûé». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)
09:30, 1.35 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
10:00 «Ñëîí». Êîìåäèÿ (16+)
11:35 «Áîëüøàÿ âîäà». (16+)
12:25 «Âîð è åãî ó÷èòåëü». Ñêàç-
êà (12+)
13:30 «Ñåð¸æà». Õ/ô (16+)
14:50 «Ñîëäàò Äæåéí». Õ/ô
(16+)
17:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè» (12+)
18:00 «Ñåòî. Ïàñõàëüíûå âñòðå-
÷è». Ä/ô (16+)
18:20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
19:55 «Ïòèöåôàáðèêà Çåëåíåö-
êàÿ. Ïðåäïðèÿòèå XXI âåêà».
(12+)
20:05 «Ïðåä÷óâñòâèå». Õ/ô
(16+)
21:45 «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì
âå÷åðå». Õ/ô (16+)
00:55 «Ïÿòü äíåé äî ïîëóíî÷è».
Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Ïðåîá-
ðàæåíèå.
10.35 “ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ”. Õ/ô
12.00 “Ìàðèÿ Ìèðîíîâà. “Äà,
ÿ öàðèöà!” Ä/ô
12.45, 1.05 “Ëåãåíäàðíûå ëåìó-
ðû Ìàäàãàñêàðà”. Ä/ô
13.30 “Îðêåñòð áóäóùåãî”.
15.10 “ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ ÄÎÌ”.
Õ/ô
16.15 “Êòî òàì...”.
16.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
18.20, 1.55 Ïî ñëåäàì òàéíû.
“Çàãàäî÷íûå ïðåäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”.
19.10 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
19.50 “ÑÛÍ”. Õ/ô
21.20 “Ñëåïîê ñóäüáû”. Ä/ô
22.05 “Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Øëÿ-
ãåðû ÕÕ âåêà”.
23.25 “ÌÀÐÈ-ÎÊÒßÁÐÜ”.
Õ/ô
1.50 “Êîíôëèêò”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
ÒÍÒ

7.00 “ÑÊÓÁÈ-ÄÓ”. Õ/ô (12+).
8.30, 3.10 “ÒÍÒ Music”. (16+).
9.00 “Àãåíòû 003”. (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà”. (12+).
12.30 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
18.45 Õ/ô “KINGSMAN: ÑÅÊ-
ÐÅÒÍÀß ÑËÓÆÁÀ”. (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
1.30 “Èäèîêðàòèÿ”. Õ/ô (16+).
3.40 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
5.45 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”. (16+).
6.00 “ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ”.
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
7.25 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ».
(6+). Ì/ñ
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
11.30 «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâî-
ùåé». (6+). Ì/ô.
11.55 «Áåçóìíûå ìèíüîíû».
(6+). Ì/ô.
12.10 «Ðåàëüíàÿ áåëêà». (6+).
Ì/ô
13.45 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». (12+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16.40 «ÝËÈÇÈÓÌ». (16+).
Õ/ô
18.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ». (6+). Õ/ô
21.00 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». (0+). Õ/ô
22.50 «ÃÎËÀß ÏÐÀÂÄÀ».
(16+). Õ/ô
0.40 «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ». (12+).
Õ/ô
2.55 «ÊÎÍÃÎ». (12+). Õ/ô
4.55 «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Ãäå îáåäàë âîðîáåé?”.
“Ïðèâåò ìàðòûøêå”. “Ïðèåç-
æàéòå â ãîñòè”. “Êàê Ìàøà
ïîññîðèëàñü ñ ïîäóøêîé”.
“Ðàçðåøèòå ïîãóëÿòü ñ âàøåé
ñîáàêîé”. “Êàê óòåíîê-ìóçû-
êàí ò ñòàë  ôóòáîëèñòîì”.
“Êòî ïîëó÷èò ïðèç”. “Ïðè-
êëþ÷åíèå íà ïëîòó”. “Êàê
ýòî ñëó÷èëîñü”. “×ó÷åëî-ìÿ-
ó÷åëî”. “Òàê ñîéäåò”. “Õâà-
ñòëèâûé ìûøîíîê”. “Ïðÿ-
íèê”. “Ñëàäêèé ðîäíèê”.
“Ïîïàëñÿ, êîòîðûé êóñàë-
ñÿ!”. “Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû”.
“Ëèñà è âîëê”. “Óòðî ïîïó-
ãàÿ Êåøè”. “Ðèêêè-Òèêêè-
Òàâè”.  “Êåíòåðâèëüñêîå

ïðèâèäåíèå”. “Àëèì è åãî
îñëèê” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
10.05 “Ñëåä. ×óæàÿ æèçíü”
(16+) Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Æåíùèíà, êîòîðàÿ
íå ïüåò” (16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Ôèçèêè è ëèðèêè”
(16+) Ò/ñ
12.35 “Ñëåä. Ìãíîâåííûå ôî-
òîãðàôèè” (16+) Ò/ñ
13.30 “Ñëåä. Áðàê ïîä íåáåñà-
ìè” (16+) Ò/ñ
14.15 “Ñëåä. Ñóäüÿ” (16+) Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Êðàñîòà óáèâàåò”
(16+) Ò/ñ
15.55 “Ñëåä. Ïðåäåë” (16+)
Ò/ñ
16.40 “Ñëåä. Áåäíûå ðîäñòâåí-
íèêè” (16+) Ò/ñ
17.30 “Ñëåä. Ñìåðòü íà êëàäáè-
ùå” (16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä. Ñòóäåíòû” (16+)
Ò/ñ
19.05 “Ñëåä. Åñòü, ÷òî âñïîì-
íèòü” (16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ïîäñòàâà” (16+)
Ò/ñ
20.45 “Ñëåä. Ïîçà òðóïà” (16+)
Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Óáëþäêè” (16+)
Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Îòòåíêè êðàñíîãî”
(16+) Ò/ñ
23.10 “Ñëåä. ×åñòü äîðîæå æèç-
íè” (16+) Ò/ñ
0.00 “Âûñøèé ïèëîòàæ”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
7.30 “ÀÃÅÍÒÛ “Ù.È.Ò.”. Ò/ñ
16+.
10.00 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.45 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ òàé-
íà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Òàéíîå áðàòñòâî: êòî õî÷åò óï-
ðàâëÿòü ìèðîì?” 16+.
21.00 Õ/ô “ÁÎÃÈ ÅÃÈÏÒÀ”
16+.
23.15 Õ/ô “ÑÊÀÉËÀÉÍ” 16+.
1.00 Õ/ô “ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂ-
ÒÀ” 18+.
3.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
4.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” 16+.

ÎÒÐ
4.40, 13.05, 21.25 Êîíöåðò
“FOLK áåç ãðàíèö” (12+)
5.50 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî÷åê”
6.30, 12.05 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧”
(12+)
6.55, 12.30 “Îíêîëèêáåç” (12+)

0.40 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
1.40 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
2.15 “Ñóä ïðèñÿæíûõ: Ãëàâíîå
äåëî” (16+).
3.55 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñûêòûâ éûëûí». 4 þê0í
(12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 14.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00, 20.05 «Áåëàÿ ñòðåëà.
Âîçìåçäèå». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(12+)
10:30, 0.10 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè».
(16+)
12:40, 16.35 «Îõîòíèê çà ãîëî-
âàìè». Ò/ñ (16+)
14:20 «Þãðà». Ä/ô, 5-ÿ ÷àñòü
(12+)
15:15 «Â ìèðå ïðîøëîãî».
(16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
19:00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåíöåâà». Ä/ô (12+)
20:00 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
22:00 «Ñîëäàò Äæåéí». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.50 “Òèõî Áðàãå”. Ä/ô
11.55 “Ñèãíàëû òî÷íîãî âðåìå-
íè”. 4-ÿ ñåðèÿ.
12.25 “Áðàòüÿ Ñòðóãàöêèå.
Äåòè Ïîëóäíÿ”. Ä/ô
13.05 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà.
13.20 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
14.00, 1.55 Ìèõàèë Ïëåòíåâ è
Ðîññèéñêèé íàöèîíàëüíûé
îðêåñòð.
15.10 “Òîëñòûå”. ×àñòü 8-ÿ.
“Áîëüøàÿ äèíàñòèÿ”.
15.35 “Ìåòðîíîì. Èñòîðèÿ Ïà-
ðèæà”. ×àñòü 4-ÿ, çàêë.
16.30 “Ýðìèòàæ”.
17.00, 23.15 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀ-
ÍÀ». 5-6 ñåðèè.
19.20 “Ýðíåñò Ðåçåðôîðä”. Ä/ô

19.45 Áîëüøàÿ îïåðà-2016.
21.30 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðîâè-
ùà Ðàäçèâèëëîâ”.
22.15 “Îñòðîâà”.
1.40 “Ìåíà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 “Äâà ñ ïîëîâèíîé ïîâà-
ðà. Îòêðûòàÿ êóõíÿ”. (12+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”.
(16+).
13.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ”. (16+).
16.00, 22.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí”. (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò”. (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1 .30 “Òåëî Äæåííèôåð” .
Õ/ô (16+).
3.35 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×-
ØÅÅ”.
6.00 “Âåðîíèêà Ìàðñ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè». (0+). Ì/ñ
6.30 «Ôèêñèêè». (0+). Ì/ñ
7.00 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
7.25 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
7.40 «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî
êðàþ». (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî».
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè». «Ëþáèìîå». (16+).
10.10 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ». (16+).
Õ/ô
12.00 «ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
13.00 «ÊÓÕÍß». (16+).
15.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ».
(16+).
17.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÝËÈÇÈÓÌ». (16+).
Õ/ô
23.05 «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÎÒÒÅÍ-
ÊÎÂ ÑÅÐÎÃÎ». (18+). Õ/ô
1.30 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ». (16+).
Õ/ô
4.20 «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (16+).
5.15 «Åðàëàø». (6+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Äîëãàÿ äîðîãà â äþíàõ”.
(16+) Õ/ô
9.25, 13.25 “Äàëüíîáîéùèêè-
2” (16+) Ò/ñ
16.20 “Äåòåêòèâû. Ñòàðûå ñ÷å-
òû” (16+) Ò/ñ

16.55 “Äåòåêòèâû. Ñëóæèëè äâà
òîâàðèùà” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ïåâè÷êà”
(16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Çàùèùàÿ ñ÷àñ-
òüå” (16+) Ò/ñ
18.45 “Ñëåä. Çàÿö” (16+) Ò/ñ
19.30 “Ñëåä. Ïðîïàùàÿ” (16+)
Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ëþäîåä” (16+)
Ò/ñ
21.05 “Ñëåä. ×åñòü äîðîæå
æèçíè” (16+) Ò/ñ
21.55 “Ñëåä. Âåäüìèíî çåëüå”
(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 «Íî-
âîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìà-
öèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
14.00 Õ/ô “ÂÐÅÌß ÂÅÄÜÌ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. 16+.
20.00 “Êàê îíè íàñ óáèâàþò?
Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ æè-
âîòíûõ.”. 16+.
21.00 “Òàíêîâûé áîé: ëó÷øèå
ïðîòèâ ëó÷øèõ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÂÍÅ/ÑÅÁß” 16+.
1.10 Õ/ô “ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÍßÊ” 16+.
3.30 “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 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá. Òûë” (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7.35, 1.00 «Ïîòîìêè». Ê 100-ëå-
òèþ äâóõ ðåâîëþöèé (12+)
8.00, 13.10, 22.00 Äåòåêòèâ
“Èãðà âñåðü¸ç” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ñòàðàÿ êðå-
ïîñòü” (12+) 2-ÿ ñåðèÿ
10.40 Ì/ô “Çèìà  â
Ïðîñòoêâàøèíî”
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
12.45 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
16. 10 Ì/ô “Çèìà  â
Ïðîñòoêâàøèíî”, “Çîëîòàÿ
àíòèëîïà”

17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.45 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá. Òûë” (12+)
0.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé ðûöàðü
èìïåðèè” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ».(12+).
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». (12+).
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+).
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+).
20.00 Õ/ô “ÏÈÊÑÅËÈ”.
(12+).
22.00 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”.
(16+).
23.45 Õ/ô “ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊ-
ÑÀ”. (12+).
2.00 Õ/ô “ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ”. (16+).
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
8.35 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
11.20, 11.50 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ “ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.10 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëû ñ
ïðèñëóãîé” (16+).
15.45 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Õ/ô
17.50 “ÏÐÈÇÐÀÊ ÍÀ ÄÂÎ-
ÈÕ”. Õ/ô (12+).
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß ÏÎ-
ÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ”. Õ/ô (12+).
1.55 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ”. Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.05 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).

7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.30 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
9.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Äîëèíà
Äåâû” (12+)
9.25, 19.45 Õ/ô “Âàëåíòèíà”
(12+)
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
11.50 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.10 Ì/ô “Êîøêèí äîì”
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (12+)
16.55 “Ëåãåíäû Êðûìà. Äîëè-
íà Äåâû” (12+)
17.20 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
19.15 “Áîëüøîå èíòåðâüþ”
(12+)
22.35 Õ/ô “Ïàí Âîëîäûåâñ-
êèé” (12+)
1.10 Õ/ô “Îòåëëî” (12+)
3.00 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåçäî”
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
11.30, 3.30 Ì/ô “ÑÒÀËÜÍÎÉ
ÃÈÃÀÍÒ”. (0+).
13.00 Õ/ô “ÏÎËÅÒ ÔÅÍÈÊ-
ÑÀ”. (12+).
15.15 Õ/ô “×ÀÑ ÏÈÊ-3”.
(16+).
17.00 Õ/ô “ÏÈÊÑÅËÈ”. (12+).
19.00 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”.
(16+).
21.00 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ”. (12+).
23 .45 Õ/ô “ÕÂÀÒÀÉ È
ÁÅÃÈ”. (16+).
1.30 Õ/ô “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ”. (0+).
5.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.30 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.55 ÀÁÂÃÄåéêà.
6.25 “ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ”.
Õ/ô
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.35 “Åêàòåðèíà Ñàâèíîâà. Øàã
â áåçäíó”. Ä/ô (12+).
9.30 “ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ”. Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ”. Õ/ô (12+).
13.25, 14.45 “ÇÀÌÓÆ ÏÎÑËÅ
ÂÑÅÕ”. Õ/ô (12+).
17.25 “ÎÏÀÑÍÎÅ ÇÀÁËÓÆ-
ÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (12+).
21.15 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
0.30 “Áèëüÿðä íà øàõìàòíîé
äîñêå”. (16+).
1.05 “90-å. Ãîëûå Çîëóøêè”
(16+).
1.55 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ìèðî-
íîâ” (16+).
2.45 “Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé ïëî-
ùàäêå”. Ä/ô (12+).

6.40 “ÌÈÐÎÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ”.
Õ/ô (6+).
8.25, 9.15, 10.05 “Â ÑÒÐÅËß-
ÞÙÅÉ ÃËÓØÈ”. Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.35 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ”. Õ/ô (6+).
12.15, 13.15 “ÃÎÐß×Àß ÒÎ×-
ÊÀ”. Õ/ô (12+).
14.05 “ÐÛÑÜ”. Õ/ô (16+).
16.10 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (6+).
18.40 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6+).
20.30 “ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ”.
Õ/ô (12+).
22.10, 23.15 “ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ
ÑÅÁß”. Õ/ô
0.00 “ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍ-
ÒÀ ÊË ÈÌ ÎÂ À” .  Õ/ ô
(12+).
1.45 “ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ”.
Õ/ô (6+).
4.30 “Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷è-
êè”. Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Ïîëå áèòâû” (12+).
7.00, 8.55, 11.25, 14.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.00, 17.25, 23.25
Âñå íà Ìàò÷!
9.00 “500 ëó÷øèõ ãîëîâ”.
(12+).
9.30 “Ñàìîâîëêà”. Õ/ô (16+).
12.05 “Áðàòñêèé ôóòáîë”.
(16+).
12.35 Ôóòáîë . ËÅ. Ðàóíä
ïëåé-îôô.  “Êðàñíîäàð”
(Ðîññèÿ) - “Öðâåíà Çâåçäà”
(Ñåðáèÿ)
14.35 “ÊÕË. Ðàçîãðåâ”. (12+).
15.25 “Ãåðîé”. Õ/ô (12+).
17.55 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
18.25 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.25 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Òîñíî”
- “ÑÊÀ-Õàáàðîâñê”.
21. 25 Ôóòáîë . ×åìïèîíàò
Ãåðìàí èè .  “Áàâàð èÿ”  -
“Áàéåð”.
0.00 Áàéê-øîó (16+).
1.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíã-
ëèè. “×åëñè” - “Àðñåíàë”
3.10 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Ëàöèî”

18 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

19 àâãóñòà

Ñóááîòà 3.50 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
5.20 “ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ”.
Õ/ô
7.10 “ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ”. Õ/ô (6+).
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 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.00 “ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ”.
Õ/ô (12+).
17.00 “Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ
ÄÅË”. Õ/ô (12+).
18.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.10 “ÇÀÄÅËÎ!”
18.25 “Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ
ÄÅË”. Õ/ô (12+).
20.10 “ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ”. Õ/ô
22.05, 23.15 “ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ”. Ò/ñ
2.20 “ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ
ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô (6+).
4.05 “ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ
ÃÓÄÀ”. Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
5.20 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Èñïà-
íèè. “Ðåàë” (Ìàäðèä) - “Áàð-
ñåëîíà”
7.30 “Çâ ç̧äû ôóòáîëà” (12+).
8.00, 13.55, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.45 “Òðåíåðû. Live”. Ä/ô
(12+).
9.15 “Ãåðîé”. Õ/ô (12+).
11.15, 13.45, 19.45, 22.55 Íîâî-
ñòè.
11.25, 21.55 Àâòîñïîðò. Mitjet
2L. ÊÐ.
12.15 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.45 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
14.25 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
14.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Óðàë”
(Åêàòåðèíáóðã) - ÖÑÊÀ.
16.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ñïàð-
òàê” (Ìîñêâà) - “Ëîêîìîòèâ”
(Ìîñêâà).
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðóáèí”
(Êàçàíü) - “Àíæè” (Ìàõà÷êà-
ëà).
23.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ.
1.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Ñóîíñè” - “Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä”.
3.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. “Þâåíòóñ” - “Êàëüÿðè”

Ñóááîòà, 12 àâãóñòà 2017 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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



Сказано давно...
Пределы наук походят на горизонт: чем ближе подходят к ним, тем более они отодвигаются. (Пьер Буаст)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô “Äÿäÿ Âàíÿ”.
8.10 “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.
12.50 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.00 “Ïîëå ïðèòÿæåíèÿ Àíä-
ðåÿ Êîí÷àëîâñêîãî” (12+).
15.00 Õ/ô “Áåëûå íî÷è ïî÷òà-
ëüîíà Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà”
(16+).
16.55 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 105-ëå-
òèþ Âîçäóøíî-êîñìè÷åñêèõ
ñèë ÐÔ.
19.00 “Òðè àêêîðäà” (16+).
21.00 Âðåìÿ.
21.30 “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ”
(16+).
0.40 Õ/ô “Äðóãàÿ Áîâàðè”
(16+).
2.30 Õ/ô “Ïëîõàÿ ìåäèöèíà”
(16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Ò/ñ “ÁÅÇ ÑËÅÄÀ”. (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 “Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð”.
8.20 “Ñìåõîïàíîðàìà”
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íå-
äåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñåìåéíûé àëüáîì”. Ê
þáèëåþ Èðèíû Ñêîáöåâîé.
(12+).
12.05, 14.20 Ò/ñ “ÂÐÅÌß ÄÎ-
×ÅÐÅÉ”. (12+).
21.45 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.15 Õ/ô “ÃËßÍÅÖ”. (16+).
2.50 Õ/ô “ÈÑÊÓØÅÍÈÅ”.
(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 Ëîòåðåÿ “Ñ÷àñòëèâîå óòðî”
(0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+).
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13 .00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.05 “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+).
1.20 Õ/ô “ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕ-
ÒÀÐ!” (0+).
3.00 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
08:15 «Ñåòî. Ïàñõàëüíûå âñòðå-
÷è». Ä/ô (16+)
08:35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè» (12+)
09:30 «Âîð è åãî ó÷èòåëü». Ñêàç-
êà (12+)
10 :35,  1.20  «National
Geographic». (12+)
11:25 «Ïàðèæñêàÿ ëþáîâü Êîñ-
òè Ãóìàíêîâà». Õ/ô (16+)
13:05 «Ëåîíèä ßðìîëüíèê. ß –
ñ÷àñòëèâ÷èê!» Ä/ô (16+)
14:05 «Äåâóøêà ñ ãèòàðîé».
Õ/ô (16+)
15:45 «Íîâîå ïëàòüå êîðîëÿ».
Ñêàçêà (12+)
16:45 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
16:50 «Ïðåä÷óâñòâèå». Õ/ô
(16+)
18:30 «Óáèéñòâî íà ñåìåéíîì
âå÷åðå». Õ/ô (16+)
21:45 «Â ìèðå ïðîøëîãî». (16+)
22:30 «Ñâàäåáíûé ïåðåïîëîõ».
Õ/ô (16+)
00:20 «Âîïðîñ âðåìåíè». (16+)
00:50 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÑÛÍ”. Õ/ô
12.0 0 “Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî”. Ëåîíèä Õàðèòîíîâ.
12.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â
Ìîíòå-Êàðëî.
13.20 Ñòðàíà ïòèö. “Ãëóõàðèíûå
ñàäû”.
14.00 “Øåäåâðû ìèðîâîãî ìó-
çûêàëüíîãî òåàòðà”. “Ðàéìîí-
äà”.
16.10 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïàð-
êîâàÿ.
16.40 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Âàñèëèÿ Àêñåíîâà. Ä/ô
17 .25 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô
18 .35 Çîëîòàÿ  ê îëëåêöèÿ
“Çèìà - Ëåòî”.
21.05 “Ìîíîëîãè ðåæèññåðà”.
Ä/ô
22.05 “ÄßÄß ÂÀÍß”. Ñïåê-
òàêëü
0.30 “ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ”. Õ/ô
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ñîêðîâèùà
Ðàäçèâèëëîâ”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 “ÒÍÒ. MIX”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).

11.00, 5.45 “Ïåðåçàãðóçêà”.
(16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
13.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+).
14.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå”. (16+).
14.30 Õ/ô “ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ”. (16+).
16.30 “KINGSMAN: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÀß ÑËÓÆÁÀ”. Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò”. (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè. Äàé-
äæåñòû-2017”. (16+).
22.00 “Stand Up. Äàéäæåñò-
2017”. (16+).
1.00 “ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ”. Õ/ô
(12+).
3.20 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌßÒÈ”.
Õ/ô (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
Ì/ñ
6.15 «Ðåàëüíàÿ áåëêà». (6+).
Ì/ô
7.50 «Òðè êîòà». (0+). Ì/ñ
8.05 «Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ìîíñòðû ïðîòèâ îâîùåé».
(6+). Ì/ô.
9.25 «Çàáàâíûå èñòîðèè». (6+).
Ì/ô.
9.50 «Áåçóìíûå ìèíüîíû». (6+).
Ì/ô.
10.05 «Òóðáî». (6+). Ì/ô
11.5 5 «ÄÅÑßÒÜ ÏÐÈ×ÈÍ
ÌÎÅÉ ÍÅÍÀÂÈÑÒÈ». (12+).
Õ/ô
13.45 «ÏÐÈÇÐÀÊ». (6+). Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå». (16+).
16 .40 «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ.
ÑÏÅÖÇÀÄÀÍÈÅ». (0+). Õ/ô
18.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô
21.00 «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ-2. ÍÈ-
ÊÎÃÄÀ ÍÅ ÂÎÇÂÐÀÙÀÉ-
Ñß». (16+). Õ/ô
23.25 «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÎÑÒÈ». (16+).  Õ/ô
1.10 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô
3.35 «ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33
È 1/3». (12+). Õ/ô
5.05 «ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 “Êóäà ëåòèøü, Âèòàð?”.
“Âåðëèîêà”. “Ïîñëåäíÿÿ íåâå-
ñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à”. “Òðÿì,
çäðàâñòâóéòå!”. “Äâå ñêàçêè”.
“Ðàçíûå êîëåñà”. “×óäî-ìåëü-
íèöà”. “Êòî ðàññêàæåò íåáû-
ëèöó” (0+) Ì/ô.
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Âàëåðèÿ. “Îò ðàçëóêè äî
ëþáâè” (12+) Ä/ô
10.20 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
17.20 “Êîðäîí ñëåäîâàòåëÿ Ñà-
âåëüåâà”. (16+) Ò/ñ
1.10 “Àôåðà Òîìàñà Êðàóíà”
(16+) Õ/ô
3.20 “Ïðîðûâ” (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
8.00 “ÃÀÈØÍÈÊÈ-2”. Ò/ñ 16+.
0.00 “Ñîëü”. 16+.
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1.45 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
4.50, 13.05, 21.05 Òåàòðàëüíûé
âå÷åð Þðèÿ Ýíòèíà (12+)
6.10 Ì/ô “Äåâî÷êà è ñëîí”
6.30 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
7.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
8.05 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.30 “Áîëüøîå  èíòåðâüþ”
(12+)
9.00, 16.45 “Ëåãåíäû Êðûìà.
Ëèâàäèÿ” (12+)
9.25 Õ/ô “Àëåêñàíäð ìàëåíü-
êèé” (12+)
11.05 Ì/ô “Ìàëûø è Êàðë-
ñîí”, “Êàðëñîí âåðíóëñÿ”,
“Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå”
12.05, 2.35 Òåëåñïåêòàêëü “Òå-
àòðàëüíûå èñòîðèè” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.25 Ì/ô “Âàãîí÷èê”, “Ñòà-
ðàÿ ïëàñòèíêà”
14.45 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.05, 3.20 “Êèíîïðàâäà?!”
(12+)
15.15, 3.30 Õ/ô “Ïîñîë Ñîâåò-
ñêîãî Ñîþçà” (12+)
17.10 Õ/ô “Îòåëëî” (12+)
19.15 Õ/ô “Äâîðÿíñêîå ãíåç-
äî” (12+)
22.25 Õ/ô “Êîëëåãè” (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ðåãèî-
íàëüíûé àêöåíò” (12+)
0.50 Õ/ô “Èãðà âñåðü¸ç” (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî”. (12+).
8.30 “ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×ÊÅ
ÑÏÎÒ”. (0+).
10.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß”. (16+).
14.15 Õ/ô “ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ”.
(16+).
16.15 Õ/ô “ÊÎÍÒÀÊÒ”. (12+).
19.00 Õ/ô “ÍÀ ÈÃÐÅ”. (16+).
20 .45 Õ/ô  “ÍÀ ÈÃÐÅ -2”.
(16+).
22.30 Õ/ô “×ÅËÞÑÒÈ”.
(16+).
0.15 Õ/ô “ÏÐÎÅÊÒ X: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ”. (16+).
2.00 Õ/ô “ÕÂÀÒÀÉ È ÁÅÃÈ”.
(16+).
3.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5 .40  “ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ”.
Õ/ô
7.30 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
8.35 “ÃÎÐÁÓÍ”. Õ/ô (6+).
10.40 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.30, 14.30, 0.20 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ”.
Õ/ô
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+).
14 .45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+).
16.20 “Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð
Àáäóëîâ” (16+).
17.05 “ÑÂÎÉ ×ÓÆÎÉ ÑÛÍ”.
Õ/ô (12+).

20.40 “ÄÈËÅÒÀÍÒ”. Õ/ô
(12+).
0.35 “ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ”. Õ/ô (12+).
3.15 “ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀÖÈÈ
“ÐÅÇÈÄÅÍÒ”. Õ/ô (12+).

«Çâåçäà»
5.50 “ÂÅÒÅÐ “ÍÀÄÅÆÄÛ”.
Õ/ô (6+).
7.20 “ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ ÂÅÊÀ”.
Õ/ô (12+).
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÅÄÅËÈ
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+).
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+).
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
12.05 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
12.25 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.15 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).
13.35 “ÏÎÄÑÒÀÂÀ”. Ò/ñ
(16+).
18.00 Íîâîñòè. ÃËÀÂÍÎÅ.
18.45 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà. Ãîäû âîéíû». (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. Ä/ñ
(16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ”.
Õ/ô (12+).
1.30 “Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ
ÄÅË”. Õ/ô (12+).
4.15 Ä/ô “Êðîâàâûå ëèñòüÿ
ñàêóðû” (12+)

Ìàò÷!
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òåðåíñ Êðîóôîðä ïðîòèâ Äæó-
ëèóñà Èíäîíãî.
8.00, 17.25, 23.05 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.25 “Ðîêîâàÿ ãëóáèíà”. Ä/ô
(16+).
9.25, 10.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà-2017. Ïðûæêè â âîäó.
10.15, 13.00, 16.55 Íîâîñòè.
10.25 “Âñÿ ïðàâäà ïðî ...”. (12+).
12.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
Äçþäî. Ôèíàëû.
13.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Ìóæ-
÷èíû. Êîìàíäû.
14.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Àìêàð”
(Ïåðìü) - “Çåíèò” (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã).
17.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
Ôåõòîâàíèå.
17.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíã-
ëèè. “Òîòòåíõýì” - “×åëñè”.
19.55 ×Ð ïî ôóòáîëó. “Ðîñòîâ”
- “Êðàñíîäàð”.
21.55 Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
22.55 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).
23.35 Ïàðóñíûé ñïîðò.
0.35 “Ïîáåäèòåëè”. Õ/ô (12+).
3.00 “Ðàëëè - äîðîãà ÿðîñòè”.
Ä/ô (16+).
4.05 “Ëó÷øåå â ñïîðòå” (12+).
4.30 “Ïåðâûé: èñòîðèÿ Îëèì-
ïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà â Ëîíäî-
íå”. Ä/ô (12+).
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По горизонтали:  1. Какое
культовое сооружение в Китае
радует глаз буддистов? 6. Мы-
чащая и блеющая живность в
хлеву. 9. Что происходит с бюл-
летенями после голосования?
11. Скрипач, главный у “Виртуо-
зов Москвы”. 12. “Дробление”
одной квартиры на две, но по-
меньше. 13. “Трубка” в микроско-
пе. 14. Тетрадь для записей впе-
чатлений, событий. 16. Обрыв,
на котором альпинис т может
вволю потренироваться перед
поездкой в горы. 17. Хрупкие пле-
чики для снятой одежды. 19. Не-
что бессмысленное. 25. Вечер-
нее принятие пищи. 26. Музы-
кант, задающий ритм для всей
остальной группы. 28. Звук, из-
даваемый при трении верхнего
ряда зубов о нижний. 29. Пиджак
с крылышками. 31. Голубой у
входа на почту. 35. Машина, уча-
ствующая в битве за урожай. 38.
Юноша, любивший шекспировс-
кую Джульетту. 39. То же, что
рубашка. 40. Комик Джим, “позе-
леневший” в фильме “Маска”. 42.
Украинский батька-анархист. 43.
Образование ледяного покрова.
44. Сотрудник, полный свежих
идей. 45. Вид эстрадного или те-
атрального представления. 46.
Чистая победа на ринге.

По вертикали: 1. Его сдают и
принимают в армии. 2. Процесс
окисления органических остат-
ков. 3. Прочная кручёная нитка,
пропитанная варом для шитья
обуви. 4. Вырытое противотан-
ковое препятствие. 5. Шутливое
прозвище врача, медика. 7. Помещение на судне для приго-
товления пищи. 8. Химический элемент, металл, названный
по имени мифологического героя. 9. Процесс в ателье сразу
после раскроя. 10. Состояние человека, чувство одиноче-
ства. 15. Кисломолочный продукт. 18. Книга, рассказываю-
щая о преступлениях и наказаниях за них. 20. Трогательная
часть двери. 21. “Инженер-строитель” беличьей квартиры.
22. Табак, дошедший до потребителя. 23. “Жизнь невозмож-
но повернуть назад, и ... ни на миг не остановишь” (песен.).
24. Стихи не слишком талантливого поэта. 27. Прейскурант,
список предлагаемых товаров или услуг с указанием цен.
30. Комната, где можно попудрить носик. 32. Из-за неё мож-
но в буквальном смысле “умереть со смеху”. 33. “Космето-
лог”, помогающий актеру “сделать лицо”. 34. Вениамин в гри-
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ме печального мушкетёра. 35. “Саркофаг” для гусеницы или
колыбель для бабочки. 36. Отдельная часть сборного кон-
церта. 37. Топь, из которой еле вытащили бегемота. 41. Кого
засылают, когда не хотят учиться, а хотят нечто иное. 43.
Лечит ухо, горло, нос.

Ответы на кроссворд от 5 августа:
По горизонтали: 1. Шпилька.  5. Апофеоз.  11. Полумера.  12. Сжи-

гание.  14. Ранг.  15. Манатки.  16. Счёт.  19. Афина.  20. Пульт.  22.
Клещи.  23. Оклад.  24. Декан.  30. Образ.  31. Дреды.  32. Наган.  33.
Кипа.  34. Система.  37. Реле.  40. Растрата.  41. Андерсен.  42. Зарница.
43. Трельяж.

По вертикали: 2. Палантин.  3. Лимб.  4. Карма.  6. Пыжик.  7. Фуга.
8. Одночлен.  9. Спартак.  10. Вестник.  13. Вафля.  17. Маркиза.  18.
Украина.  20. Прайд.  21. Трефы.  25. Конкурс.  26. Прописка.  27. Черта.
28. Агрессия.  29. Антенна.  35. Истец.  36. Минёр.  38. Хрен.  39. Дейл.

ОВЕН. Вам, наконец, удастся разрешить многие проблемы
в отношениях с любимым человеком. Неделя не сулит не-
приятных сюрпризов. Ваша половинка порадует привязан-
ностью. А вы будете делать всё, чтобы отношения и даль-
ше складывались хорошо. Поддержка звезд поможет одино-
ким мужчинам и женщинам знака встретить свою судьбу.
Ваше желание завести постоянные отношения и остепенить-
ся сможет осуществиться.

ТЕЛЕЦ. Благодаря звездам пары, состоящие в браке, мо-
гут рассчитывать на прекрасную неделю. Вы будете в от-
личном настроении и легко установите хорошие отношения
со своей половинкой. Ждите ярких и жарких мгновений. Что
касается одиноких, то звезды сулят вам успех в личной
жизни. Вы будете покорять сердца направо и налево и воп-
лощать в жизнь самые сокровенные свои фантазии. Но по-
стоянства от вас ждать не приходится.

БЛИЗНЕЦЫ. Звезды на этой неделе обещают успех тем,
кто работает в паре или в команде. В целом, обстановка
будет очень стимулирующей. Новые проекты и предложе-
ния, поездки, путешествия, которые принесут и пользу, и
удовольствие, - вот что вас ждет. Успех принесут команди-
ровки по стране и за границу. Если вы занимаете руководя-
щую должность, будьте мягче со своими подчиненными, не
требуйте от них невозможного. Работать хорошо под посто-
янным давлением достаточно трудно.

РАК. На этой неделе постарайтесь не говорить ничего та-
кого, о чем можете пожалеть, потому что из крохотной ис-
кры может разгореться ужасный пожар. Если же вы одино-
ки, то под влиянием светил будете настроены вполне опти-
мистично и легко встретите человека, который идеально
вам подойдет.

ЛЕВ. На работе будьте внимательны, чтобы не пропус-
тить великолепную новую возможность. Ближе к среде вли-
яние огня поможет событиям развиваться быстрее, а вам -
скорее достигать своих целей. С другой стороны, стихия
дерева может сделать вас излишне импульсивными. Не
стоит очертя голову бросаться в гущу событий. Кроме того,
старайтесь не переутомляться.

ДЕВА. Нет скуке! Под влиянием звезд вы постараетесь
превратить жизнь своей половинки в сказку, куда рутине
вход заказан. Впрочем, если ваш любимый человек настро-
ен скорее посидеть в тишине дома, уважайте его вкусы. Что
касается тех, у кого прочных отношений пока не сложилось,
ни в коем случае не торопите любовь. Отношениям нужно
время, чтобы сформироваться. Не стройте иллюзий, лучше
постарайтесь понять, испытывает ли ваш избранник или
избранница те же чувства, что и вы.

ВЕСЫ. В целом, ваша личная жизнь будет складываться
вполне позитивно. Ни одно светило не будет оказывать вли-
яния на эту сферу. Только богиня любви сформирует с ва-
шим знаком аспект, сулящий тем, у кого есть пара, счастли-
вые и полные отношения с любимым человеком. Если же
сердце ваше свободно, то существующие дружеские отно-
шения могут трансформироваться в любовные.

СКОРПИОН. Сложившиеся пары ожидает довольно дели-
катный период. Влияние звезд в неблагоприятном аспекте
может стать причиной, по которой вы будете ощущать ску-
ку и желание перемен. Что касается тех, кто в браке не
состоит, живите одним днем и не стройте планов на буду-
щее, чтобы не было потом горьких разочарований.

СТРЕЛЕЦ. Вы будете так заняты, что перестанете заме-
чать течение времени. Большинству представителей и пред-
ставительниц знака не захочется встречаться сейчас с
людьми. Намного уютнее вам будет наедине с собой и близ-
кими, на диване перед телевизором. Самые интеллектуаль-
ные и творческие представители знака, впрочем, не станут
тратить время перед голубым экраном, а займутся чем-то
более интересным.

КОЗЕРОГ. Звезды будут оказывать благоприятное влия-
ние на ваши отношения с супругом. Главное - не давать
“доброжелателям” совать нос в вашу частную жизнь и да-
вать им поменьше поводов для нездорового интереса. Что
касается одиноких представителей знака, то вы будете раз-
рываться между множеством сиюминутных желаний и
стремлением к стабильности в личной жизни. Постарайтесь
обуздать свои желания и сделать всё, чтобы не упустить
свое счастье!

ВОДОЛЕЙ. Звезды советуют вам ничего не принимать
как должное и помнить о том, что внешность часто бывает
очень обманчивой. Будьте благоразумны, и тогда вам не
придется расстраиваться из-за собственной наивности.
Здравомыслие поможет вам избежать горьких разочарова-
ний.

РЫБЫ. На профессиональном поприще намечаются из-
менения к лучшему. Вы можете воплотить в жизнь свои
амбиции, а если сейчас ищете свою первую работу, то име-
ете все шансы найти что-то по-настоящему интересное.
Если же планируете сменить сферу деятельности, то перс-
пективы также исключительно интересные: вы, наконец, об-
ретете пространство, необходимое для долгожданного ма-
невра. Словом, какой бы ни была ваша ситуация, звезды
советуют верить в себя и смело идти вперед.
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подготовленное под сушильную каме-
ру, а в рамках проекта планируется ее
доукомплектование. Закуплены комп-
лектующие, пневматическая вайма для
склеивания мебельных щитов и сто-
лярные инструменты. Рассказывая о
том, что из оборудования уже закуп-
лено, В.Халаимов не просто показал,
но и рассказал о его предназначении и
планах использования в работе.

Организация более глубокой перера-
ботки древесины позволит насытить
внутренний рынок столярными изде-
лиями, позволит городу проявить свою
индивидуальность посредством изго-
товления сувенирной продукции с эм-
блемой города или любой другой атри-
бутикой, у жителей появится возмож-
ность заказа бытовой утвари по инди-
видуальным размерам, вплоть до из-
готовления изделия по фотографии.

Планов у молодого предпринимате-
ля очень много, это и изготовление ска-
меек, и сборка мебели по собственным
эскизам, и создание сувенирной про-
дукции с символикой Вуктыла. Но пока

столярный цех – это его хобби. По ито-
гам реализации проекта будет видно,
насколько это производство будет во-
стребовано у нас. А в ближайших пла-
нах – участие в ВДНХ Республики Коми
с продукцией собственного столярно-
го цеха, причём такое участие, чтобы
наш город заметили.

Среди проблем в реализации проек-
та В.Халаимов отметил то, что всё
оборудование, которое они закупают,
сугубо специализированное и произво-
дится разными фирмами. Соответ-
ственно, и сроки поставки у каждой
фирмы – разные. Но в срок реализации
проекта они укладываются. На сегод-
няшний день проект реализован более
чем на 70%.

В.Терехова и В.Крисанов, подводя
итог мониторингу проекта, отметили,
что ещё не раз навестят предприятие
с целью контроля за расходованием го-
сударственной субсидии. И попроси-
ли предпринимателя обращаться к ним
в случае возникновения проблем в
ходе реализации проекта. «Мне нравит-
ся ваше отношение к проекту, ваши

Ðåàëèçàöèÿ íàðîäíûõ ïðîåêòîâ
планы достойны
исполнения. Хочу
сказать, что вы
большие молод-
цы, и я надеюсь,
что продукция
вашего производ-
ства будет вос-
требована. Мне
очень понрави-
лась идея по со-
зданию сувенир-
ной продукции из
дерева с симво-
ликой нашего го-
рода, это дей-
ствительно важ-
но и нужно. Может
быть, вам стоит
рассмотреть ва-
риант с создани-
ем собственного
небольшого мага-
зинчика по прода-
же сувениров? А
ещё я желаю вам
удачного выступ-

ления в  рамках
ВДНХ!», – подчерк-
нула В.Терехова.
В.Крисанов в ходе
мониторинга пере-
говорил с предпри-
нимателем по пово-
ду разработки лаво-
чек для обустрой-
ства городской пло-
щади и обсудил бла-
готворительную де-
ятельность органи-
зации. Помимо вы-
сокой оценки пла-
нов по развитию
деревообрабаты-
вающей отрасли,
руководитель адми-
нистрации отме-
тил, что разработка
сувенирной продук-
ции с символикой
города позволит
ещё раз подчерк-
нуть значимость Вуктыла для респуб-
лики.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Организатор торгов – исполняющий обязан-
ности конкурсного управляющего ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал» Пешкин Андрей
Алексеевич (ИНН 110106310354, член НП “ЦФОП
АПК” ИНН 7707030411,  ОГРН 1107799002057)
сообщает о проведении аукционных торгов с от-
крытой формой подачи предложений о цене при-
обретаемого лота по продаже имущества ООО
«Вуктыльский тепловодоканал» (169570, Респуб-
лика Коми, город Вуктыл, территория – произ-
водственная зона, ОГРН 1131102001315, ИНН
1102073296).

Торги начинаются 27.09.2017 года в 12 - 00 ча-
сов на электронной площадке автоматизирован-
ной системы торгов МЭТС на сайте в сети Ин-
тернет: www.m-ets.ru

Предметом торгов является следующее иму-
щество:

Дебиторская задолженность населения горо-
да и района Вуктыл в размере 13927016,87 руб.
Начальная цена продажи – 13927016,87 руб.

Размер задатка составляет 10% от начальной
цены, шаг аукциона – 5% от начальной цены.

Начало приема заявок с 14.08.2017 г. с 09.00 ча-
сов по 26.09.2017 г. до 10.00 часов, по московско-
му времени.

Для участия в торгах претенденты должны
представить конкурсную документацию по ад-
ресу на сайте в сети Интернет: www.m-ets.ru, а
также перечислить задаток на расчетный счет
ООО «Вуктыльский тепловодоканал».

Наименование получателя: ООО «Вуктыльский
тепловодоканал», ОГРН 1131102001315 ИНН
1102073296 , КПП 110201001, р/с №
40702810328190005275, отделение №8617 Сбербан-
ка России, г. Сыктывкар, БИК 048702640. Задаток
считается уплаченным в момент зачисления де-
нежных средств на расчетный счет ООО «Вук-
тыльский тепловодоканал».

В состав конкурсной документации входят: 1)
заявка на участие в торгах, которая должна быть
оформлена в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Регламентом электронной пло-
щадки ООО «МЭТС», п. 11 ст. 110 ФЗ «О несос-
тоятельности (банкротстве)», и разделом IV При-
каза Минэкономразвития РФ от 23.07.2015г.
№495.; 2) выписка из единого государственного
реестра юридических лиц или засвидетельство-
ванная в нотариальном порядке копия такой вы-
писки (для юридического лица), выписка из еди-
ного государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки
(для индивидуального предпринимателя) (дей-
ствительна в течение 30 календарных дней), ко-
пии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физичес-
кого лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностран-
ного лица); 3)копия платежного документа о
перечислении задатка; 4)документ, подтвержда-
ющий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя.

Торги проводятся в соответствии с Положени-
ем о порядке сроках и об условиях реализации
имущества ООО «ВТВК».

Подведение результатов проведения торгов,
оформление протокола о результатах торгов
осуществляются в соответствии с Положени-
ем о порядке, сроках и об условиях реализации
имущества ООО «ВТВК». Победитель торгов
определяется в соответствии со ст. 139 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Договор
купли-продажи заключается между Продавцом
и Покупателем в течение 5 дней с момента
оформления протокола о результатах торгов вне
электронной площадки. Оплата за приобретен-
ное имущество производится в течение 30 дней
с момента подписания договора купли-прода-
жи.

С Положением о порядке, сроках и об усло-
виях реализации имущества ООО «ВТВК», по-
дачи заявки, условиями договора купли-прода-
жи, договора о задатке, иной документацией,
перечнем и характеристикой продаваемого лота,
можно ознакомиться на электронной площадке
МЭТС в сети Интернет на сайте: www.m-ets.ru
или по адресу: г. Сыктывкар, ул. Кутузова, д. 36
с 09-00 до 10-00 ежедневно в рабочие дни. По-
чтовый адрес организатора торгов: 167031, Рес-
публика Коми, город Сыктывкар, Октябрьский
проспект, 118, абонентский ящик 2515, тел.: 8-
912-86-80046 , адрес электронной почты:
Peshkin.fondrk@gmail.com».

На правах рекламы

Следующий проект –
«Производство и реализа-
ция продуктов перепело-
водства», инициатором ко-
торого является субъект
малого и среднего предпри-
нимательства – глава кре-
стьянского (фермерского)
хозяйства Вячеслав Мура-
вьев.

Он рассказал о том, ка-
кое оборудование уже при-
обретено в рамках проек-
та, подробно остановив-
шись на грануляторе и эк-
струдере. У него для орга-
низации производства уже
есть соответствующее по-
мещение, подготовленное
для выращивания перепе-
лов. Приобретены клетки,

перосъемная машина, гидропонная ус-
тановка, а буквально на днях ожида-
ется заключительная поставка обору-
дования. После установки всего обо-
рудования будут закуплены перепела,
для начала – 500 голов, а дальше вос-
требованность покажет. Проект реали-
зован уже на 85%. Крайний срок реа-
лизации проекта – 30 сентября 2017
года.

Организация производства и реали-
зация продуктов перепеловодства да-
дут возможность населению исполь-
зовать в своем рационе питания дие-
тические продукты: яйцо перепелиное
и мясо перепелов. Птицеферма на 500
голов перепелов позволит насытить
потребительский рынок городского ок-
руга «Вуктыл» и удовлетворить спрос
населения в данном виде продоволь-
ственных товаров. Помимо этого, В.Му-
равьев уже задумывается о том, что-
бы не только реализовывать продук-
цию будущей фермы, но и создать но-
вое производство на её основе. На-
пример, начать выпускать свой майо-
нез на перепелиных яйцах…

В.Крисанов и В.Терехова поблагода-
рили предпринимателя за обстоятель-
ный рассказ и напомнили ему о том,
что в случае возникновения каких-
либо непредвиденных обстоятельств
или препятствий в ходе реализации
проекта он может обратиться к ним за
помощью. Также В.Терехова помогла
В.Муравьеву в решении вопроса по
подключению к водоснабжению.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Пассажиров порта Санкт-Петер-
бурга знакомят с эко-Коми

В пассажирском порту Санкт-Петербурга состоя-
лось торжественное открытие фотовыставки “Рес-
публика Коми – жемчужина экологического туриз-
ма”, которая в рамках Года экологии в России уже
во второй раз проходит на территории объектов
транспортной инфраструктуры города.

Санкт-Петербург, который называют морской сто-
лицей России, принимает более 450 тысяч пассажи-
ров круизных судов в год.

Выставка знакомит зарубежных гостей с пейзаж-
ными фотографиями уникальных природных объек-
тов крупнейших природоохранных территорий Ев-
ропейской части России – Национального парка
“Югыд ва” и Печоро-Илычского природного биосфер-
ного заповедника. В их числе – первый российский
объект, включенный в список Всемирного наследия
“ЮНЕСКО”, “Девственные леса Коми”, первая в
мире лосеферма по одомашниванию лося и столбы
выветривания на плато Маньпупунер, признанные
седьмым чудом света России.

Также в числе 28 фоторабот, экспонируемых в
пассажирском порту Санкт-Петербурга, представ-
лены живописные фотографии удивительного жи-
вотного и растительного мира заповедных мест. Эк-
спозиция дополнена информационными материала-
ми об истории “Югыд ва” и Печоро-Илычского запо-
ведника.

Выс тавка подготовлена Представительством
Республики Коми в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации совместно с пассажирским пор-
том Санкт-Петербурга и туристической компанией
“Северный Урал”.

Фотовыставка продлится до 30 августа 2017 года.
***В апреле этого года с выставкой “Республика

Коми – жемчужина экологического туризма” ознако-
мились гости аэропорта “Пулково”, а ранее подоб-
ные выставки экспонировались в московском аэро-
порту Внуково, в Сыктывкаре и Перми, а также в
аэропортах зарубежных стран – в Дубае, Пекине и
Будапеште.

В сентябре 2017 года в Ботаническом саду Санкт-
Петербурга планируется открытие фотовыставки,
где будут представлены итоги проведения волон-
терского лагеря в Национальном парке “Югыд ва”.

В Вуктыле водитель КамАЗа вме-
шался в работу тахографа

В Вуктыле осужден водитель организации за вме-
шательство в работу тахографа автомашины и хи-
щение дизельного топлива.

Свыше 800 литров дизтоплива удалось похитить
водителю КамАЗа в результате искажения сведе-
ний о скорости и пробеге автомашины.

Вуктыльский городской суд рассмотрел уголов-
ное дело в отношении 39-летнего местного жителя,
обвиняемого в неправомерном доступе к компью-
терной информации, совершенном из корыстной за-
интересованности (ч. 2 ст. 272 УК РФ), а также при-
своении (ч. 1 ст. 160 УК РФ).

Суд установил, что в июле-августе 2015 года во-
дитель Вуктыльской автоколонны Управления тех-
нологического транспорта и специальной техники ООО
“Газпром трансгаз Ухта” на территории Вуктыльско-
го района неоднократно путем подключения к тахо-
графу неустановленного электронного устройства,
имитирующего электрические импульсы, совершал
модификацию компьютерной информации, хранящей-
ся в тахографе автомобиля КамАЗ. Подобным обра-
зом он завысил фактические сведения о скорости
движения и пробеге автомобиля. После этого води-
тель совершил хищение дизельного топлива в коли-
честве 818,5 литра, принадлежащего организации,
причинив ущерб на сумму более 21 тыс. руб.

Несмотря на отрицание вины подсудимым, суд с
учетом позиции государственного обвинителя при-
знал его виновным по каждому эпизоду предъявлен-
ного обвинения. Осужденному назначено окончатель-
ное наказание в виде исправительных работ на срок
1 год 8 месяцев с удержанием 10% из заработка в
доход государства. Также в пользу организации с
осужденного взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает
пресс-служба Прокуратуры РК.

«Комиинформ»

В Коми выросло количество по-
лучателей республиканской еже-
месячной выплаты

В республике ежемесячную выплату получают
107,6 тысячи жителей.

По информации Министерства труда, занятости и
социальной защиты Республики Коми, расходы рес-
публиканского бюджета на предоставление респуб-
ликанской ежемесячной денежной выплаты (РЕДВ)
отдельным категориям граждан за 6 месяцев теку-
щего года составили более 323 млн. рублей. Всего в
2017 году на эти цели из бюджета региона планиру-
ется направить более 660 млн. рублей.

“Можно сказать, что РЕДВ – одна из наиболее во-
стребованных региональных мер социальной под-
держки. Актуальность ее от года к году не снижает-
ся, а напротив – несколько возрастает. Так, за 6
месяцев текущего года получателями РЕДВ в рес-
публике стали более 107 тысяч 600 человек – почти
на пятьсот человек больше, чем за тот же период
2016 года”, – рассказали в Минтруде РК.

В ведомстве пояснили, что республиканская еже-
месячная денежная выплата предоставляется тру-
женикам тыла, женщинам-участницам Великой Оте-
чественной войны, ветеранам труда, ветеранам тру-
да Республики Коми, одиноким гражданам старше 80
лет, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, жите-
лям Коми, удостоенным почетных званий Российс-

(Окончание на 12 стр.)

5 июля 2017 года в районе мемори-
ального комплекса «Боевая слава Ти-
хоокеанского флота» во Владивосто-
ке стартовал самый масштабный в
стране комплексный международный
комбинированный пробег ДОСААФ «С
востока на запад России» общей про-
тяженностью 12 тысяч километров.
Это многодневное турне посвящено
90-летию со дня образования оборон-
ного общества страны.

Уникальность мероприятия состоит
в том, что на старт вышли не только
стройные колонны автомобилей ДО-
СААФ России, но и многие другие об-
щественные объединения: конные от-
ряды войсковых казачьих обществ,
спортсмены-велосипедисты, члены
общественной организации «Русские
мотоциклисты» и другие.

В торжественной церемонии старта
патриотического турне приняли учас-
тие руководство Приморского края,
председатель ДОСААФ России гене-
рал-полковник Александр Колмаков,
председатель регионального отделе-
ния ДОСААФ России Приморского края

Игорь Доценко, ветераны, казаки и
юнармейцы.

Взяв начало в городе воинской сла-
вы Владивостоке, пройдя через горо-
да Дальнего Востока, Забайкалья, Си-
бири, Урала, Поволжья, город-герой
Волгоград, пробег завершит свой путь
в городах-героях Севастополе и Минс-
ке. Маршрут пробега пролегает прак-
тически через всю Россию, а также го-
рода Беларуси. В Севастополе финиш
пройдет в рамках международного
байк-фестиваля, а в Беларуси – возле
историко-культурного комплекса «Ли-
ния Сталина».

В рамках пробега дополнительно с
11 по 18 августа состоится дорожное
ралли Санкт-Петербург–Севастополь,
в котором примут участие спортсме-
ны из объединений по внедорожному
автоспорту и туризму ДОСААФ Рос-
сии. С 17 по 18 августа пройдет морс-
кой переход Новороссийск–Севасто-
поль.

Всех присутствующих на старте
пробега «С востока на запад России»
ждало много интересного: 

- передача эстафеты «Символы про-
бега»;

- митинги и возложение цветов и
венков к мемориалам Славы;

- показательные выступления мас-
теров высшего пилотажа, спортсме-
нов-парашютистов;

- выступления творческих коллек-
тивов и мастеров сцены;

- патриотические акции с участием
юнармейцев;

- показательные выступления под-
разделений Минобороны;

- сдача нормативов физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне».

Главной целью пробега является
объединение на патриотической осно-
ве всех поколений нашего отечества,
укрепление культурных связей, утвер-
ждение принципов добрососедства,
культуры межнациональных отноше-
ний народов Российской Федерации, а
также между общественными объеди-
нениями и организациями патриоти-
ческой направленности, упрочнение
братских связей, укрепление сотруд-
ничества и взаимопонимания между
народами Российской Федерации и Рес-
публики Беларусь.

Организаторами уникального меро-
приятия выступают ДОСААФ России,
ДОСААФ Беларуси, движение Юнар-
мия, при поддержке Правительства
Российской Федерации, Министерства
Обороны России, Министерства внут-
ренних дел России, Совета при Прези-
денте Российской Федерации по делам
казачества, глав субъектов Российс-
кой Федерации с благословения Рус-
ской православной церкви.

Генеральный информационный парт-
нер пробега ДОСААФ «С востока на
запад России» – газета «Московский
комсомолец». Информационные парт-
неры пробега: телеканалы «Россия-24»
и «Звезда», радиостанция «Автора-
дио», журнал «Полный привод», интер-
нет-портал «Утро. ру», информацион-
ное агентство военных новостей «Ин-
терфакс-АВН», информационное аген-
тство «Ветеранские вести» и медиа-
портал «Хранитель».

«Ñ âîñòîêà íà çàïàä Ðîññèè»
90 ëåò ÄÎÑÀÀÔ

Êî Äíþ ñòðîèòåëÿ

“Íå êî÷åãàðû ìû, íå ïëîòíèêè...”
Ежегодно с 1956 года во второе

воскресенье августа отмечается
День строителя. Эта профессия
развивалась вместе с человечес-
кой цивилизацией с момента, ког-
да люди начали строить первые
жилища, и востребована до сих
пор. Работа строителя важна и
ответственна.  От того, на-
сколько качественно будут вы-
полнены объекты, зависит и ка-
чество нашей жизни. В преддве-
рии праздника мы пообщались с
Алексеем Волобуевым, человеком,
связавшим свою жизнь со строи-
тельной отраслью.

– В каком ВУЗе вы учились?
– Я окончил Вятский Государствен-

ный Университет по специальности
“промышленное и гражданское строи-
тельство”.

– Почему вы выбрали именно
профессию строителя?

– Мой дед в послевоенные годы ра-
ботал электрогазосварщиком во вре-
мя строительства заводов и домов.
Рассказывая вечерами о своей рабо-
те, он пробудил во мне интерес к спе-
циальности «строитель», жажду со-
здания чего-то существенного и нуж-
ного всем людям. Недаром люди го-
ворят, что профессия строителя –
одна из самых древних и гуманных.

– С какими интересными проек-
тами вы успели поработать?

– Проекты были разные и каждый
по-своему интересный, начиная от
компрессорных станций до строитель-
ства бизнес-центров премиум клас-
са. Но у каждого строителя есть са-
мый запоминающийся объект, мой –
КЦ-5 КС-3 «Вуктыльская», где я начи-
нал свою трудовую деятельность.

– За время работы в строитель-
ной отрасли какие должности вы
занимали?

– Начинал работать плотником-бе-
тонщиком при строительстве КЦ-5 на
родной КС-3 «Вуктыльская», затем
работал монтажником, мастером, ве-
дущим специалистом, главным специ-

алистом, заместителем руководите-
ля проекта.

– Где вы работает сейчас?
– В данный момент перехожу на дол-

жность заместителя руководителя
проекта в ООО «Стройгазконсалтинг».

– В чём заключается непосред-
ственно ваша работа?

– Я руковожу строительным про-
цессом при возведении КС «Усинская»
(газопровод «Бованенково-Ухта»).

– Чем вам нравится ваша профес-
сия?

– Меня привлекают общение с раз-
ными людьми, процесс созидания пре-
красного, создание необходимых
объектов в интересах страны и каж-
дого человека.

– С какими трудностями при-
шлось столкнуться за время рабо-
ты и обучения?

– У каждого человека свой тернис-
тый путь, по которому его ведёт судь-
ба, но люди с профессией строителя
никогда не пасуют перед трудностя-
ми, встречающимися как на работе,

так и в личной жизни. В воде и на суше
нет преграды для настоящих масте-
ров своего дела. Взять хотя бы, к при-
меру, прокладку трубы в болотистой
местности, её сварку, изоляцию, бал-
ластировку, укладку… не каждый че-
ловек сможет работать в таких усло-
виях, в каких работают строители-га-
зовики, в мороз, доходящий порой до
минус 50 градусов.

– Каким людям подходит работа
в строительной отрасли?

– Строительство подходит людям с
«закалённым» характером, но роман-
тикам в душе, отзывчивым и добрым
по жизни.

– Что бы вы пожелали коллегам
в профессиональный праздник?

– В этот замечательный праздник
хотелось бы пожелать хорошего на-
строения, крепкого здоровья, благопо-
лучия в семье, и самое главное – ис-
полнения поставленных целей и за-
дач в жизни!

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива
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Берегите детей
В летний период увеличивается риск получения

детьми различных травм. Когда родители весь день
на работе, тяжело контролировать ребенка и огра-
дить его от опасностей. Поэтому не забывайте на-
поминать свои детям правила поведения дома, на
улице, с незнакомыми людьми. Примите меры, что-
бы оградить ребенка от опасных ситуаций в быту,
на отдыхе, на природе.

Постоянно напоминайте вашему ребёнку о
правилах безопасности на улице:

1) Не уходи далеко от своего дома, двора.
2) Не бери ничего у незнакомых людей на улице,

сразу отходи в сторону.
3) Не гуляй до темноты.
4) Обходи компании незнакомых подростков.
5) Избегай безлюдных мест, оврагов, пустырей,

заброшенных домов, сараев, чердаков и подвалов.
6) Не входи с незнакомым или малознакомым че-

ловеком в подъезд.
7) Не открывай дверь своей квартиры людям, ко-

торых не знаешь.
8) Не садись в чужую машину.
9) На все предложения незнакомых отвечай «нет»

и немедленно уходи от них туда, где есть люди.
10) Не стесняйся звать людей на помощь на ули-

це, в транспорте, в подъезде.
11) Если тебя пытаются схватить, применяют

силу, кричи, вырывайся, убегай.
12) Не играй на автомобильной дороге или около

нее. Соблюдай правила дорожного движения.
Уважаемые родители, помните и о правилах

безопасности вашего ребёнка дома:
1) Не оставляйте без присмотра включенные элек-

троприборы.
2) Не оставляйте ребёнка одного в квартире.
3) Заблокируйте доступ к розеткам.
4) Не позволяйте ребёнку контактировать с газо-

вой плитой и спичками.
Сейчас лето, и многие родители забывают о

том, что открытое окно может быть смертельно
опасным для ребенка. Будьте бдительны!

1) Никогда не держите окна открытыми, если дома
ребенок! Вам кажется, что вы рядом, но минута, на
которую вы отвлечетесь, может стать последней в
жизни вашего ребенка.

2) Никогда не рассчитывайте на прочность мос-
китных сеток! Очень часто дети выпадают из окон,
опираясь на них.

3) Ставьте на окна специальные фиксаторы, ко-
торые не позволят ребенку открыть окно более чем
на несколько сантиметров.

4) Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы
ребенок не мог залезть на подоконник.

5) По возможности открывайте окна сверху, а не
снизу.

6) Защитите окна, вставив оконные решетки. Ре-
шетки защитят детей от падения из открытых окон.

При выезде на природу также следует поза-
ботиться о безопасности детей:

- не допускайте детей к водоемам без присмотра
со стороны взрослых;

- не оставляйте детей под присмотром несовер-
шеннолетних;

- за купающимся ребёнком должно вестись не-
прерывное наблюдение;

- выбирайте для купания детей тихое, неглубокое
место с пологим и чистым от коряг, водорослей и
ила дном;

- во время купания запретите детям спрыгивать
в воду и нырять с перил ограждения или с берега;

- решительно пресекайте шалости детей на воде.
Помните! Ребенок берёт пример с вас – ро-

дителей! Пусть ваш пример учит дисципли-
нированному поведению ребёнка на улице и
дома.

Оскорбление сотрудника полиции
17.05.2017 года следственным отделом по городу

Вуктылу Следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по Республике
Коми возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного ч.1 ст.318
Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе предварительного следствия установле-
но, что 24 апреля 2017 года 41-летний житель г.Вук-
тыла, будучи в состоянии алкогольного опьянения,
находясь по адресу: г.Вуктыл, ул. 60 лет Октября,
д.20, осознавая законный характер требований со-
трудников полиции, не желая выполнять их закон-
ные требования, а также быть привлеченным к уго-
ловной ответственности за ранее совершенное пре-
ступление, напротив, умышленно высказывал ос-
корбления в грубой нецензурной форме и угрозы
применения насилия в адрес сотрудников полиции,
при этом наносил удары ножом изнутри по закры-
той входной двери квартиры, в которой находился.
Далее, в продолжение своего преступного умысла,
после того, как входная дверь в квартиру была от-
крыта, вопреки законным требованиям сотрудни-
ков полиции бросить нож и выйти из квартиры, дей-
ствуя умышленно, продолжал высказывать угрозы
применения насилия, замахиваясь ножом в адрес
сотрудников полиции.

Таким образом, данный гражданин совершил уг-
розу применения насилия, публичное оскорбление
в отношении представителя власти при исполне-
нии им своих должностных обязанностей.

В отношении фигуранта была избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Прокурором города 7 июня 2017 года утверждено
обвинительное заключение. Максимальное наказа-
ние, которое может быть назначено за совершение
данных преступлений, – лишение свободы сроком
до 5 лет.

А.Панюков, руководитель следственного
отдела по г. Вуктыл СУ СК России

по Республике Коми, майор юстиции

“Ìû âìåñòå!”

08.00-10.00. Размещение торговых
рядов. Ярмарка промышленных и про-
довольственных товаров (городская
площадь);

8.00-10.00. Оформление сцены на го-
родской площади;

10.00-11.00. Оформление выставки-
распродажи «Дары природы» (городс-
кая площадь);

9.30-11.45. Спортивные мероприятия
в рамках празднования Всероссийско-
го дня дворового спорта (спортивное
ядро);

11.00-12.00. Выставка-распродажа
«Дары природы» (городская площадь);

11.00-12.00. Библиотечный марафон:
грим-салон (символ РК), выставка-ас-
социация «Угадай название произве-
дения» и игра-кроссворд «Жить в рес-
публике – знать республику» (городс-
кая площадь);

11.00 -12.00. Мастер класс «Рисуем

ÏËÀÍ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ 96-ëåòèþ
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свой край» (сквер у фонтана);
12.10-14.00. Праздничная концерт-

ная программа:
- вручение паспортов,
- подведение итогов летней кампа-

нии,
- подведение итогов конкурсов по

благоустройству,
- праздничный концерт.
Торжественное открытие площадки

МБУ «КСК» в рамках реализации про-
екта «Народный бюджет» (городская
площадь);

12.30-14.00. Акции «Школьный порт-
фель», «Запишись» (МБУ «КСК», МБУ-
ДО «ДХШ», МБУК «ВЦБ») (городская
площадь);

14.00-14.30. Акция, посвящённая 96-
летию Республики Коми (городская
площадь);

14.00-16.00. Игровые площадки: ри-
сунки на асфальте «С днём рождения,

Республика Коми!»;
14.00-15.00. Флеш-моб «С днем рож-

дения, республика!», национальные
спортивные игры (городская площадь).

12.00-14.00. Литературно-музыкаль-
ная программа «С днем рождения, рес-
публика!» (клуб-библиотека п.Усть-Со-
плеск);

12.00-14.00. Литературно-музыкаль-
ная программа «Образ Родины» (Дом
культуры с.Подчерье);

12.00-14.00. Игра-викторина «Моя
республика» (Дом культуры п.Лемты-
бож);

12.00-14.00. Праздничный концерт
«Любимый край» (клуб п.Лёмты);

12.00-14.00. Праздничный концерт, по-
свящённый 96-летию Республики Коми
(Дом культуры с.Дутово);

12.00-14.00. Вечер отдыха – виктори-
на «Моя республика» (клуб-библиотека
п.Кырта).

«Детство – важнейший период че-
ловеческой жизни, не подготовка к бу-
дущей жизни, а настоящая, яркая, са-
мобытная, неповторимая жизнь. И от
того, как прошло детство, кто вел ре-
бёнка за руку в детские годы, что вош-
ло в его разум и сердце из окружающе-
го мира, – от этого в решающей степе-
ни зависит, каким человеком станет се-
годняшний малыш», – говорил выда-
ющийся педагог-новатор и писатель
В.Сухомлинский. С его точкой зрения
тяжело не согласиться, именно в пе-
риод детства происходит становление
личности.

Межведомственный проект «Мы
вместе!», прошедший конкурсный от-
бор инновационных социальных проек-
тов муниципальных образований в
Фонде поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, позво-
ляет расширить жизненное простран-
ство детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей, попавших

в трудную жизненную ситуацию, раз-
вить их творческие возможности, по-
высить  социальную активность, ус-
воить образовательные дошкольные и
школьные программы и успешно интег-
рироваться в среду сверстников. 

С апреля 2017 года на базе Центра
социальной защиты населения педаго-
ги детской художественной школы про-
водят занятия по программе «Цветные
ладошки» в рамках межведомственно-
го проекта «Мы вместе!». Основная
цель программы  – развитие творчес-
ких способностей у детей, участвую-
щих в проекте. С ребятами еженедель-
но занимается преподаватель Ирина
Рынденко.

Программа «Цветные ладошки» спо-
собствует развитию творческих спо-
собностей детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и детей, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию,
посредством изобразительного искус-
ства. Она имеет художественную на-
правленность и создаёт условия для
развития  творческих способностей у
детей с учётом их возможностей и
мотивации.

Ирина Рынденко занимается с ребя-
тами изобразительной деятельностью,
лепкой, аппликациями. Она рассказы-
вает детям о теме урока, помогает
выполнить работу, даёт советы, как
добиться лучшего результата и нахо-

Æèçíü â ÿðêîì öâåòå

дит подход к каждому участнику про-
екта.

Группу посещают ребята разного
возраста, от малышей до подростков
(от 6 лет до 15). Некоторые  прихо-
дят на занятия самостоятельно, дру-
гие вместе с родителями, многие
стараются не пропускать ни одного
урока. Детям нравится работать с
разными материалами, с бросовым

материалом в том числе, погружаться
в творчество и давать волю своей
фантазии. Задания участники проекта
выполняют в течение нескольких уро-
ков. Скрепки, бисер, стеклярус, пуго-
вицы, карандаши, ракушки оживают в
руках детей. Ребята уже успели сде-
лать рисунки на тему Великой Отече-
ственной войны, на тему природы, вы-
лепить жителей надводного и подвод-
ного миров, обитателей тайги.

Несмотря на то, что проект старто-
вал не так давно, успехи ребят видны
уже сейчас. Детям нравятся все виды
творческой деятельности, они с одина-
ковым удовольствием держат в руках
кисти, фигурные ножницы и податливый
пластилин и остаются довольны, когда
видят окончательный результат своей
работы.

«Любая совместная деятельность с
детьми – это всегда радость для меня»,
– поделилась с нами И.Рынденко. Ухо-
дят с занятий ребята всегда с улыбкой,
благодарят педагога и признаются ей в
любви.

Проект «Мы вместе!» не зря носит
такое название. Совместная деятель-
ность взрослых и детей повышает мо-
тивацию у ребят, даёт возможность
сплочённо работать, вместе фантази-
ровать и экспериментировать с различ-
ными материалами, поднимает настро-
ение и помогает найти общий язык.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора и из архива

детской художественной школы
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
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2 августа в День Воздушно-десан-
тных войск на городском стадионе
прошёл фестиваль комплекса «Готов
к труду и обороне», участие в кото-
ром приняли все желающие мужчи-
ны, служившие в Военно-морском
флоте, Воздушно-десантных войс-
ках, и призывники, которые уйдут в
ряды Вооружённых сил российской
армии этой осенью.

Несмотря на то, что праздник в
этом году выпал на будний день, от-
служившие в армии мужчины смог-
ли прийти и поддержать призывни-
ков.

Мужчин, проходивших службу в
ВДВ, поздравил В.Крисанов, руково-
дитель администрации ГО «Вуктыл».
Также он обратился  к будущим сол-
датам и пожелал им удачи на служ-
бе.

«Крепкого здоровья и благополучия
прошедшим службу в ВДВ, а призыв-
никам – отслужить честно», – сказал
М.Санду, начальник отделения призы-
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ва военного ко-
миссариата г.Вук-
тыла и Вуктыльс-
кого района РК.

Т.Третьякова,
начальник отдела
культуры и наци-
ональной полити-
ки администрации
ГО «Вуктыл», при-
соединилась к по-
здравлениям и
выразила надеж-
ду,  что ребята
сдадут нормати-
вы ГТО на золо-
той значок.

Комплекс «Го-
тов к труду и обо-
роне» направлен
на  физи че ск ое
развитие и укреп-
ление здоровья
граждан, являет-
ся основой систе-
мы физвоспита-
ния и способству-
ет развитию мас-
сового физкуль-
турного движения
в стране.

Началось  ме-
роприятие со
сдачи норматива

наклон вперёд из положения стоя с
прямыми ногами на гимнастической
скамье. Ребята и принявшие участие
в мероприятии бывшие солдаты по-
казали хорошие результаты.

Следующим испытанием стало
подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине. Собравшись с силами,
все участники фестиваля смогли
выполнить норматив.

Заключительным заданием стал
бег на дистанции 3 км и 2 км в зави-
симости от возрастной категории.
Несмотря на усталость, все преодо-
лели расстояние и добежали до фи-
ниша.

Л.Зацеда, специалист Центра тес-
тирования ВФСК «ГТО» МБУ «Клуб-
но-спортивный комплекс», обрати-
лась к ребятам, напомнив о необхо-
димости зарегистрироваться на
официальном сайте www.gto.ru.

Многие из пришедших юношей не
понаслышке знали о комплексе «ГТО»,
некоторые из них уже успели полу-
чить знаки отличия в прошлом году.

Рост числа призывников, получив-
ших золотой значок ГТО, будет зна-
чительно помогать повышению каче-
ства боевой подготовки солдат-сроч-
ников, усилению порядка и общей
обороноспособности страны.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Хищение животных
Прокурором в суд направлено уголовное дело

по факту совершения жителем г. Вуктыла хище-
ния двух щенков среднеазиатской овчарки.

Заместителем прокурора г. Вуктыла утвержде-
но обвинительное заключение по уголовному делу
в отношении жителя г. Вуктыла, которому предъяв-
лено обвинение в совершении преступления, пре-
дусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с
причинением значительного ущерба гражданину).

В ходе предварительного следствия установле-
но, что в период с 20 час. 30 мин. 19.06.2017г. до 02
час. 00 мин. 20.06.2017г. обвиняемый находился у
знакомого на дачном участке г. Вуктыла, где распи-
вал спиртные напитки. В ходе распития спиртного
обвиняемый увидел, что на соседнем участке в во-
льерах находится несколько собак среднеазиатской
овчарки, а также щенки данной породы. В указанное
время у виновного лица возник преступный умысел
на хищение щенков среднеазиатской овчарки. По-
вредив ограждение ножницами по металлу, обвиня-
емый похитил двух щенков, которых вывез на авто-
мобиле своего знакомого.

После поступления сообщения о преступлении
виновное лицо было установлено сотрудниками
ОМВД России по г. Вуктылу, а похищенные щенки
возвращены владелице. С учетом того, что щенки
приобретались потерпевшей в специализирован-
ном питомнике, стоимость каждого щенка соста-
вила 40 тыс. руб., а общий ущерб – 80 тыс. руб.

Уголовное дело расследовано СО ОМВД России
по г. Вуктылу.

В отношении обвиняемого избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем
поведении.

Вину в совершении преступления обвиняемый
признал в полном объеме.

19.07.2017г. уголовное дело для рассмотрения
по существу направлено в Вуктыльский городс-
кой суд.

Д.КАПИНОС, заместитель прокурора
г.Вуктыла, советник юстиции

кой Федерации и Республики Коми, а также гражда-
нам из подразделений особого риска.

Размер этой меры социальной поддержки со-
ставляет от 356 рублей до 3000 рублей в зависи-
мости от категории получателя.

Для назначения республиканской ежемесячной
денежной выплаты необходимо обращаться в
центр социальной защиты населения по месту
жительства.

*** Республиканская ежемесячная денежная
выплата отдельным категориям граждан предос-
тавляется на основании закона Республики Коми
№55-РЗ “О социальной поддержке населения в
Республике Коми”.

«Комиинформ»

В Коми выросло количество по-
лучателей республиканской еже-
месячной выплаты

(Окончание. Начало на 10 стр.)


