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«Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è ñåãîäíÿ, íî
ðåñïóáëèêà ìîæåò íàìíîãî áîëüøå»
Глава Республики Коми по сетил выставку достижений и возможностей отраслей народного хозяйства региона «Достояние Севера», которая открылась 20 августа в Сыктывкаре.
«Приветствую всех, кто приехал сегодня на Коми
ВДНХ, особенно участников из дальних уголков республики. Желаю, чтобы наша выставка продолжала
развиваться, с каждым годом привлекая к участию
новые предприятия и увеличивая ассортимент продукции. Благодаря участию в прошлом году ряд предприятий уже получил новые возможности для развития. К примеру, компания из Со сногорска, которая производит сладкую продукцию, смогла выйти
на новые рынки сбыта, в том числе мировые: ведущие рестораторы мира охотно берут её продукцию
и делают брендовой. И в этом главная цель выставки
– максимально раскрыть потенциал наших родных
предприятий, – подчеркнул Сергей Гапликов. – Об-

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 96 ëåò

Ãóëÿé, Êîìè!
Сотрудники библиотеки приглашали
всех желающих принять участие в библиотечном марафоне. Вуктыльцы проверяли свои знания о коми крае, отвечая на вопросы, представленные в кроссворде, а знания географии – собирая
карту республики словно пазл. Детвора порадовалась наличию грим-салона,
в котором их ручки и щёчки украшали
изображением флагов России и Республики Коми. Знатоки литературы расшифровывали названия произведений русской классики и получали в подарок книги.
В сквере возле фонтана ребята, посещающие летний оздоровительный лагерь «Юный художник», проводили мастер-класс.
Прямо на городской площади проходила акция «Запишись». Родители могли записать своих детей в различные
секции и библиотеку, а также узнать всю
необходимую информацию о занятиях.
Приняв участие в акции «Школьный
портфель», горожане помогли подгото(Окончание на 2 стр.)
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Реклама

26 августа - небольшой дождь, днём до +19,
ночью до +13, ветер юго-западный, 4-7 м/с.
27 - возможен дождь, днём до +19, ночью до
+12, ветер южный, 3-5 м/с.
28 - небольшой дождь, днём до +16, ночью до
+10, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах "Берёзка"
(№10, №11 и бывший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон", "Пантеон", “Звезда”,
“Домашний” и "Товары для дома".

«Подход «сказано - сделано»
должен быть принципом жизни и работы»
Такую позицию выразил Глава Республики
Коми по итогам осмотра новых благоустроенных дворовых площадок в Воркуте. Во время
рабочей поездки в Заполярье на Международный форум, посвящённый новым возможностям развития Арктики, Сергей Гапликов посетил дворы, приведённые в порядок в рамках
реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды», стартовавшего в России в рамках поручения Президента страны Владимира Путина.
В рамках проекта в Воркуте в 2017 году будет благоустроено 11 объектов – Парк пионеров и 10 дворовых территорий, объединяющих 24 многоквартирных дома. Средства на
эти цели выделены из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Работы по благоустройству – асфальтированию
проезжей части, установке дополнительного
освещения, озеленению, установке скамеек и
урн, покраске фасадов зданий – предполагается завершить к 1 октября.
«Вокруг нас, порой, слишком много серости,
и яркие, светлые дворы, детские площадки,
ухоженные скверы, – то, что люди видят каждый день, не просто поднимают настроение, а
делают жизнь лучше и мотивируют дальше
стремиться к этому», – оценил итог выполненных работ Глава республики, особо подчеркнув, что благоустройство проводится на основании инициатив граждан. – Когда люди видят, что обещания выполняются, становятся
реальностью – лучше этого ничего не надо. Такой подход «сказано - сделано» должен быть
принципом жизни и работы».
В целом в рамках муниципальных программ
по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Республике Коми в 2017 году
планируется благоустроить дворовые и общественные территории в Сыктывкаре, Воркуте, Инте, Емве, Жешарте.

Программа переселения из
аварийного жилья в Республике Коми будет продолжена

(Окончание на 3 стр.)

Территория Республики Коми вошла в
состав России еще в XV веке и многие
годы входила в состав разных губерний
(Архангельской, Вологодской, Вятской).
22 августа 1921 года Коми была образована как автономная область, а затем,
в 1936 году, получила статус автономной республики в составе РСФСР – Коми
АССР.
22 августа Республика Коми отметила своё 96-летие. Мероприятия во многих муниципалитетах начались на несколько дней раньше. Городской округ
«Вуктыл» отпраздновал день рождение
любимой республики 19 августа. В сельских поселениях прошли литературномузыкальные программы, игры-викторины и праздничные концерты.
На территории городской площади
Вуктыла развернулась ярмарка промышленных и продовольственных товаров. На выставке-распродаже «Дары
природы» можно было приобрести свежие овощи, фрукты и ягоды, выращенные вуктыльскими садоводами-огородниками.
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В январе-июне 2017 года доходы
бюджета Коми по сравнению с 2016 годом
увеличились на 10%, расходы уменьшились
на 1%. Процентные платежи (обслуживание государственного и муниципального
долга) составили 1,7 миллиарда рублей –
5% произведенных расходов. Дефицит бюджета республики в январе-июне 2017 года
составил 68,5 млн рублей. По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми, в январе-июне 2017 года от налогоплательщиков республики
поступило в бюджет 87,4 млрд рублей, что на 28% больше, чем в первом полугодии 2016 года.

Такую задачу поставил Глава РК перед Минстроем региона и муниципалитетами. Одновременно с созданием новых комфорт ных
микрорайонов будут вестись работы по благоустройству территорий городов и районов.
О предварительных результатах республиканской программы переселения из аварийного жилья 17 августа Сергею Гапликову доложил первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства РК Сергей Двуреченский.
Он, в частности, отметил, что реализация
программы по переселению перешла к завершающему этапу. Продолжается оформление
жилых помещений, которые приобретены на
вт оричном ры нке. Достраиваю тс я жил ые
дома в рамках 2-4 этапов в Печоре, Сыктывкаре, Сыктывдинском и Корткеросском районах, процедура ввода нового дома идёт в Ухте.
В Сысольском, Усть-Куломском, Ижемском
районах, Воркуте и Сосногорске реализация
программы уже завершена.
«Рисков по срыву программы по переселению из аварийного жилья нет. Одновременно
с её реализацией идёт устранение замечаний
по качеству жилья, которые были выявлены
по ранее построенным домам – в 2013, 2014,
2015 годах. Сергей Анатольевич, Министерство строительства контролирует все муниципальные образования по выполнению программы переселения», – заверил С.Двуреченский.
Глава Республики Коми поставил задачу
продолжить решение проблемы переселения
граждан из аварийного жилья в регионе.
«Учитывая, что достаточно большое количество людей живёт в не очень хороших условиях, в каждом муниципальном образовании необходимо иметь свою перспективную
программу по ликвидации ветхого и аварийного жилья. Это задача первостепенной важности для муниципалитетов, и перед ними стоит задача подготовить полную картину ситуации и предложения по решению проблемы ветхого жилья не через капитальный ремонт, а
через ликвидацию таких домов и переселение
граждан. Необходимо оценить общую потребность, определить ресурсы, выбрать площадки для застройки, чтобы по итогам реализации
действующей программы были продолжены
шаги для дальнейшей ликвидации ветхого и
аварийного жилья. Независимо от того, будет
ли продолжение федеральной программы, Минстрой совместно с администрациями муниципальных образований должны проработать варианты решения этого крайне важного для людей вопроса. На контроле должен быть каждый житель, у кого есть такого рода проблемы», – поручил Сергей Гапликов.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Êàëåíäàðü
26 àâãóñòà – Ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã÷åíèå çëûõ
ñåðäåö».
27 àâãóñòà – Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî.
Äåíü øàõòåðà.
28 àâãóñòà – Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
29 àâãóñòà – Äåíü ïîäðàçäåëåíèé ñïåöèàëüíîãî
íàçíà÷åíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèè.
1 ñåíòÿáðÿ – Äåíü çíàíèé. Äåíü ïðîôñîþçíûõ
äåéñòâèé çà ìèð.
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Ãóëÿé, Êîìè!

Í î âî ñ ò è
На развитие АПК в 2018 году
Коми получит от федералов 442
миллиона рублей
Республика Коми в 2018 году из федерального
бюджета на поддержку сельхозпредприятий получит 442 миллиона рублей, что в три раза превышает дотации этого года. Об этом на межрегиональном семинаре-конференции “Развитие кооперации на селе и устойчивое развитие сельских
территорий РК” сообщил руководитель региона
Сергей Гапликов.
По его словам, Правительство Коми также рассчитывает на увеличение льготного кредитования через Министерство сельского хозяйства РФ
в объёме, превышающем 3,5 миллиарда рублей.
Заявки уже прошли предварительное одобрение
в федеральном ведомстве. В этом году удалось
привлечь лишь 358 миллионов рублей.
“Приятно отметить, что в некоторых хозяйствах региона успешно внедряются современные
технологии, строятся фермы, используются роботы доения, применяется современная сельскохозяйственная техника, – отметил С. Гапликов.
– В прошлом году в республике было реализовано
девять инвестиционных проектов по строительству и реконструкции ферм. В этом году мы завершим строительство фермы на 1200 голов, как
бы сложно ни было, в Прилузском районе. Строятся животноводческие комплексы в Удорском,
Сыктывдинском, Усть-Куломском, Сысольском
районах. Продолжается реконструкция ферм в
Корткеросском, Койгородском и Сысольском районах”.
Глава Коми также отметил, что правительство
уделяет особое внимание крупным проектам, которые подразумевают объединение ресурсов
сельскохозяйственных территорий и крупных
промышленных предприятий. Один из таких примеров – Сосногорский тепличный комплекс. При
участии теплогенерирующей компании в Сосногорске будет создано производство овощей закрытого грунта с применением новейших мировых
технологий. Республика получит новое производство, новые рабочие места с достойным уровнем оплаты труда работников, а также свежую и
качественную продукцию.
Геня ДЖАВРШЯН

Пересчёт пенсии: выгодно или
нет?
В августе стало известно, что в сети Интернет распространяется информация о том, что
якобы женщинам, вышедшим на пенсию до 2015
года и имеющим детей, появившихся на свет до
1990 года, положен перерасчет пенсии. Причем в
таких публикациях указывались очень серьезные
суммы: за одного ребенка – 3416 рублей, за двоих
– 4270 рублей, за троих – 5124 рубля. Женщинам
старше 80 лет в них обещают прибавку от 5970
до 7680 рублей, а в случае их инвалидности – от
4000 до 14400 рублей.
Региональное отделение Пенсионного фонда
России предостерегло жителей Коми: “Доверять
этим данным нельзя. Перерасчет пенсии действительно возможен, но приведенная в подобных материалах информация не соответствует действительности и вводит людей в заблуждение”.
Чтобы разобраться в вопросе, “Комиинформ”
запросил информацию в отделении Пенсионного
фонда России по Коми. Специалисты пояснили:
так как с 2015 года в России изменился порядок
расчета пенсий (по федеральному закону страховая пенсия рассчитывается в балльной системе), за нестраховые периоды (в том числе отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет) начисляются баллы. Следовательно, новый порядок расчета страховой пенсии позволяет заменить период
работы на нестраховой период. “Обращаем внимание, что не всем пенсионерам выгодно производить перерасчет пенсии. Надо понимать, что
если страховой период заменяется нестраховым,
значит, уменьшается страховой стаж. Также влияют и многие другие факторы: количество детей,
продолжительность стажа, размер заработной
платы”, – пояснили в фонде.
Перерасчет может быть выгоден пенсионерам,
выработавшим большой “советский” стаж (женщины – более 40 лет, мужчины – более 45 лет до
2002 года) и имеющим детей. Причем это не только “ дети, рожденные до 1990 года”. А также он
может быть выгоден тем, у кого была невысокая
зарплата или непродолжительный трудовой стаж.
Но суммы, на которые может увеличиться пенсия после перерасчета, не такие, как указывается в распространившихся в интернете публикациях. Максимально возможные суммы, с учетом
повышения размера одного балла с 1 апреля 2017
года до 78,58 рубля, такие: уход за первым ребенком – от 141,44 рубля до 212,17 рубля; уход за
вторым ребенком – от 282,89 рубля до 424,33 рубля; уход за третьим или четвертым ребенком –
от 424,33 рубля до 636,5 рубля.
“К примеру, женщина находилась в отпуске по
уходу за двумя детьми общей продолжительностью два года. Прибавка в этом случае может составлять: 141,44 + 282,89 = 424,33 рубля, – пояснили в фонде. – Но еще раз обращаем внимание:
не сам факт рождения детей является условием
для перерасчета пенсии, а и все те моменты, которые уже упоминались выше”.
Специалисты отметили, что необходимости в
перерасчете нет, если пенсия гражданину была
(Окончание на 4 стр.)

вить к школе детей, оказавшихся в
сложных жизненных ситуациях. Для
этого необходимо было просто принести в специальную палатку канцелярские принадлежности.
Начиная праздничную концертную

ны памятные сувениры и благодарственные письма. Также В.Крисанов
поздравил победителей конкурса на
лучшее благоустройство и оформление
двора в сельском поселении (первое
место заняла С.Лисовая из п.Лёмты) и
победителей конкурса на лучшее благоустройство территории муниципаль-

В.Павлова. Участники ДОХК
«Рябинка» и его выпускницы,
приехавшие на каникулы, представили танцевальные номера.
Зрители встречали и провожали артистов бурными аплодисментами.
Энергичные и жизнерадостные воспитанники детского
сада «Чебурашка» и их педагоги подготовили танцевальный
флешмоб «Родина моя».
В этот день горожан поздравили также представители центра молодёжных инициатив и
активная молодёжь Вуктыла,
раздав флаера с напечатанными на них пожеланиями.
Младшее поколение по-своему отмечало день рождения
республики. Для детворы на празднике
были установлены аттракционы. Ребята могли покататься на каруселях, попрыгать на батуте и отведать сладости. Дети также оставили свои “автографы” – яркие рисунки на асфальте
(флаги, цветы и т.д.).
Для самых активных вуктыльцев

программу, В.Крисанов, руководитель
администрации ГО «Вуктыл», поздравил всех вуктыльцев и гостей города с
днём рождения Республики Коми. Он отметил, что наш округ вносит большой
вклад в развитие республики и страны.
В торжественной обстановке были
подведены итоги летней трудовой кампании среди участников лагерей труда
и отрядов мэра. Ребятам были вруче-

ных учреждений (первое место занял
детский сад «Дюймовочка») и вручил
им подарки.
Концертную программу открыл И.Стеценко, прочтя стихотворение. Ведущая мероприятия Е.Хмурчик поздравила горожан с наступающим праздником.
Вокальные подарки подготовили М.Хаустова, А.Старикова, хор «Надежда»
ОО «Дети войны», дуэт в составе И.
Драган и З.Волковой, Я.Семяшкина и

были организованы спортивные мероприятия, проходившие на городском стадионе и площади.
День Республики Коми объединяет
всех людей, проживающих и трудящихся на территории нашего северного
края, и является символом единства
многонационального народа и любви к
родной земле.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Äåíü äâîðîâûõ èãð
19 августа в рамках Всероссийского
дня дворового спорта на городском
стадионе прошли спортивные мероприятия, посвящённые 96-летию со дня образования Республики Коми.
День выдался тёплым, но пасмурным. Однако, несмотря на капризы погоды, ребята всё же пришли поиграть и
провести время с пользой для здоровья. Из собравшихся образовалось две
команды, одни назвались «Спартак»,
другие – «ЦСК». Главным судьёй стал
Евгений Дедков.
Игра началась, как и положено, по
свистку, и тут понеслось… Мальчишки
с азартом бегали, пасуя своим и отбирая мяч у соперника, забивали в ворота гол за голом. На воротах стояли
«сильные» девушки, которые, в свою
очередь, старались поймать или отбить
мяч, хотя не всегда это получалось.
Матч состоял из двух таймов с перерывом. Хоть футбол был дворовой,
юноши всё же соблюдали правила игры,
демонстрируя своё мастерство. По

результатам игры победу одержала команда «Спартак».

В заключение матча в подтвержде(Окончание на 9 стр.)
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Èí ôîð ìïîâ åñò êà
«Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ è ñåãîäíÿ, íî
ðåñïóáëèêà ìîæåò íàìíîãî áîëüøå»
(Окончание. Начало на 1 стр.)

щаясь с предпринимателями из
Италии, я услышал очень ценные слова. Они сказали: «Мы
счастливы, что приехали в Республику Коми. Мы видим, как
наро д республики старается
учиться, развиваться и очень
въедливо вытаскивает из нас
очень важные для нас секреты». Дорогие участники, вытаскивайте из них все секреты,
максимально прикладывайте
свой ум и талант, а мы, правительство республики, всячески
будем содействовать вам в развитии вашего дела. Давайте помогать друг другу, делая нашу
республику богаче и краше!».
Глава региона осмотрел презентационные стенды как крупнейших предприятий республики, так и малого и среднего
бизнеса, пообщался с участниками, продегустировал продукцию местных производителей.
В этом году на выставке представлены продукция, товары,
услуги, достижения около 100
предприя тий и орг анизаций
Республики Коми. Среди участников выставки такие крупные
компании нефтегазового комплекса региона как АО «Транснефть – Север», ООО «ЛукойлКоми», ООО «Тимано-Печорская Газовая Компания», представители лесопромышленного
кластера: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», ООО «Лузалес»,
а также предприятия лёгкой
промышленности и строительной индустрии. В полной мере
представлен агропромышленный комплекс республики: посетители смогли продегустировать продукцию местных производителей, оценив её натуральность и экологичность.
На выставке представлены
также история, уникальность и
самобытность, промышленный и инвестиционный потенциал каждого из 20 муниципалитетов региона. Гостей муни-

ципальных экспозиций ждали
дегустации, мастер-классы по
традиционным для территории
ремёслам, интерактивные мероприятия, интересные фотозоны. Княжпогостский район
презентовал особые условия
ведения бизнеса на территории
опережающего социально-экономического развития «Емва».
Особое внимание на выставке уделено главному до стоянию и потенциалу Севера –
детям. Образовательные организации республики, учреждения социальной защиты представили на выставке свои услуги, продемонстрировали достижения и провели более 30
мастер-классов для детей и молодёжи.
Культурная программа выставки порадовала гостей выступления ми ф о лькло рных
танцевальных и вокальных коллективов республики, дефиле
нацио наль ных ко стю мо в,
спортивными флеш-мобами.
***Выставка достижений и
возможностей отраслей народного хозяйства региона «Достояние Севера» проводится по
инициативе Главы Республики
Коми Сергея Гапликова и приурочена к 96-летию со дня образования республики.
Цель выставки – раскрыть ресурсный, промышленный, научный, экономический потенциалы и перспективы развития
региона, направленные на благополучие жителей республики, основываясь на историческом и духовном наследии, национальных традициях; наладить деловые контакты между
субъектами народного хозяйства Республики Коми; сформировать конкурентоспо собный инвестиционный климат;
привлечь инвесторов, потребителей для реализации проектов,
товаров, работ, услуг, произведённых на территории Республики Коми.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ:

«Ëþäè – ãëàâíîå áîãàòñòâî Ðåñïóáëèêè Êîìè!»
Глава Республики Коми Сергей Гапликов вручил государственные награды жителям региона. Торжественное мероприятие состоялось 21 августа в Сыктывкаре в канун 96-летия со дня
образования Республики Коми.
«Дорогие друзья! Рад приветствовать всех собравшихся в
этом зале и поздравить с наступающими праздниками – Днём
рождения республики и Днём
Государственного флага России.
Глубоко символично, что два
этих праздника мы отмечаем в
один день – 22 августа. Республика Коми – неотъемлемая часть
нашего общего дома – России.
Наше прошлое, настоящее и будущее тесно связаны с её историей и перспективами развития.
Наша республика является одним из регионов, которые обеспечивают финансовую стабильность в государстве, дополнительные возможности и ресурсы, необходимые для обороноспособности страны и устойчивой жизнедеятельности.
Республика всегда славилась
трудовыми традициями и великими стройками, такими как
СЛПК, первые газопроводы,
нефтепроводы, перерабатывающие комбинаты. Но мы с вами
прекрасно понимаем, что за
любыми успехами, высокими
показателями стоят люди, вкладывающие в своё дело опыт, знания и душу. И республика, я не
устану это повторять, богата не
столько даже природными ресурсами или полезными ископаемыми, а прежде всего – людьми. Теми, кто находится в этом
зале, кто несёт трудовую вахту,
кто воспитывает детей, и даже
теми, кто, уехав из этого замечательного региона, вспоминает с
грустью о своей малой родине.
Я уверен, что многие из них вернутся и сделают всё, чтобы наша
республика заняла своё достойное место в числе регионов Российской Федерации.

16 àâãóñòà ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå
çàñåäàíèå Àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé
êîìèññèè â Ðåñïóáëèêå Êîìè
В заседании Антитеррористической
комиссии под председательством Главы
Республики Коми Сергея Гапликова приняли участие руководители силовых
структур региона, органов исполнительной власти республики и муниципального образования. Повесткуочередного заседания открыл вопрос о противодействии террористической деятельности на
канале миграции. В своем докладе министр внутренних дел по Республике
Коми Виктор Половников отметил, что
оперативная обстановка в сфере миграционных процессов на территории региона спокойная.
При рассмотрении вопроса о противодействии идеологии терроризма председатель комиссии Сергей Гапликов отметил значимость информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на разъяснение крайней общественной опасности терроризма. Также он
подчеркнул необходимость расширения
охвата населения такими мероприятиями.
Исполняющая обязанности министра
национальной политики республики Галина Габушева доложила о мероприятиях по социально-культурной адаптации
мигрантов. Данная работа организована
республиканским Центром социальнокультурной адаптации и интеграции мигрантов в Республике Коми, который осуществляет свою деятельность на базе
Дома дружбы народов Республики Коми,
и Печорской межпоселенческой центра-

лизованной библиотечной системы. К
участию в мероприятиях также активно
привлекаются дети мигрантов. Так, отдельный проект будет по свящён адаптации и социализации детей-инофонов [носители иного языка, не имеющие ни знаний, ни представлений о культуре территории, куда прибыла их семья – прим.].
Важными составляющими при организации работы по противодействию финансированию терроризма и экстремизма являются координация действий и информационный обмен заинтересованных
органов. В целях совершенство вания
взаимо действия в
данной области в заседании принял участие заместитель руководителя Межрегионального управления Росфинмониторинга по СевероЗапад ному фед еральному округу.
В результате проведения заседания выработаны пути решения проблемных вопросов, кроме того члены Антитеррористической комиссии утвердили составы координационных советов по антитеррористической и противодиверсионной защите на объектах воздушного, железнодорожного, внутреннего водного и автомобильного транспорта Республики Коми, порядок информирования об угрозе совершения террористического акта, а также положение и регламент для муниципальных
антитеррористических комиссий в Республике Коми.

Сегодня здесь собрались представители абсолютно разных
профессий, но все они крайне
важны для развития нашей территории. Есть люди с огромным
стажем, отдавшие профессии
десятилетия своей жизни, и те, кто
значительно моложе, но уже успел добиться определённых успехов. Это говорит о том, что у
нас сохраняется преемственность поколений, что у нас есть
и мудрость, и опыт, и молодость,
и энергия.
Скоро 100-летие республики, и
я бы хотел, чтобы мы честно и
откровенно взглянули на этот исторический период: у нас были
и успехи, и победы, было и время забвения, которое мы с вами
больше не имеем права повторить. Вместе с вами и будущим
поколением мы должны создать
такую основу устойчивого развития региона, на которую не
смогут повлиять никакие внешние обстоятельства и условия,
угрозы и проблемы», – сказал
Сергей Гапликов на церемонии
награждения.
Распоряжениями Президента
Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную
деятельность Почётной грамотой Президента Российской Федерации награждён
Никулин Владимир Николаевич – мастер буровой Усинского филиала общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия»;
за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской
Федерации объявлена:
Боянковой Надежде Михайловне – главному врачу учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника №3»;
Нюхичевой Людмиле Тихоновне – заместителю главного вра-

ча учреждения здравоохранения
Республики Коми «Сыктывкарская городская поликлиника
№2»;
за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность
Президента Российской Федерации объявлена
Пеньевских Владимиру Васильевичу – бурильщику Усинского филиала общества с ограниченной ответственностью «Буровая компания «Евразия».
Указами Главы Республики
Коми за заслуги перед Республикой Коми почётное звание
«Заслуженный работник Республики Коми» присвоено:
Каневой Марине Владимировне – художественному руководителю автономного учреждения
Республики Коми «Коми республиканская филармония»;
Ларуковой Татьяне Васильевне – директору общества с ограниченной ответственностью
«Нившера», Корткеросский район;
Степановой Лилии Николаевне – руководителю отдела следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике
Коми;
Тороповой Тамаре Васильевне – ведущему специалисту-эксперту территориального отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Койгородском районе;
Палкину Александру Борисовичу – председателю общественной организации журналистов
Удорского района Региональной
организации «Союз журналистов Республики Коми»;
Пасынкову Сергею Георгиевичу – председателю производственного сельскохозяйственного кооператива «Оленевод», город Воркута.

Â ðåñïóáëèêó ïðèõîäèò êðóïíåéøèé
òóðîïåðàòîð Ðîññèè
Министерство культуры, туризма и
архивного дела Республики Коми заключило соглашение о сотрудничестве с
туристским оператором ООО «ТТ-Трэвел» в рамках II Международного туристского форума «Доступная Арктика»
в Воркуте.
Соглашение подписали министр культуры туризма и архивного дела Республики Коми Сергей Емельянов и заместитель генерального директора «ТТТрэвел» Александр Сирченко.
Как отметил Сергей Емельянов, данное соглашение подразумевает организацию всестороннего и эффективного
сотрудничества по развитию въездного
и внутреннего туризма на территории
Республики Коми, создание новых межрегиональных брендовых маршрутов,
привлечение в регион российских и
иностранных туристов. Взаимовыгодное сотрудничество будет способствовать развитию активных контактов между туроператором и коллективными
средствами размещения, музеями, парками, предприятиями питания и народных художественных промыслов Республики Коми.
Компания «ТТ-Трэвел» работает под
международным торговым знаком TUI
(Россия и СНГ) и является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group с более чем 40летним опытом работы. По словам
Александра Сирченко, с 2015 года компания развивает внутренний туризм в
России, преимущественно в регионах,
где обозначено присутствие компании
«Северсталь». Таких соглашений подписано уже около двадцати.
«Сегодня мы готовы поделиться сво-

им опытом и внести серьезный вклад в
развитие российского туризма, в частности, и в Арктической зоне. Для этого мы
организуем обучение и семинары по созданию и продвижению красивого и привлекательного местного турпродукта», –
заявил Александр Сирченко на пленарном заседании форума «Доступная Арктика». – Также в соглашении предусмотрена организация взаимного информационного и новостного обмена с размещением на своих официальных сайтах и
реализация совместных мероприятий по
продвижению маршрутов, затрагивающих территории Коми.
*** TUI Россия обслуживает в год более 500 тысяч туристов и включает свыше 300 турагентств, собственных и уполномоченных. Компания предлагает пляжный, экскурсионный и горнолыжный отдых на массовых туристических направлениях, включая Испанию, Болгарию, Чехию, Италию, Хорватию, Черногорию,
Сербию, Грецию, Кипр, Израиль и другие страны.
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Îáùåñ òâ î

Пересчёт пенсии: выгодно или
нет?

Ãîä äîáðûõ äåë

×èòàéòå íà çäîðîâüå!

(Окончание. Начало на 2 стр.)
назначена с 2015 года, так как при ее расчете изначально учитывался наиболее выгодный вариант.
“Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми периодами ее
размер уменьшается, перерасчет не производится”,
– уточнили в фонде.
Чтобы сделать перерасчет, пенсионеру нужно написать заявление. Их принимают в территориальных органах ПФР, а также в многофункциональных
центрах. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие нестраховые периоды.
К примеру, период ухода за ребенком до возраста
1,5 лет подтверждается документами, удостоверяющими рождение ребенка и достижение им возраста полутора лет: свидетельство о рождении ребенка (если на свидетельстве о рождении проставлен
штамп о выдаче паспорта, то достаточно только свидетельства, если штампа нет, то также можно
предъявить, к примеру, паспорт ребенка или справку жилищных органов о совместном проживании до
достижения ребенком возраста полутора лет).
“С начала года за перерасчетом пенсии в клиентские службы ПФР обратилось около тысячи пенсионеров”, – рассказали в региональном отделении фонда.
Елена КАБАКОВА

Коми вошла в перечень активных регионов по развитию территориального общественного самоуправления
Вопросы участия населения в осуществлении
местного самоуправления и реализация федерального проекта по формированию комфортной городской среды обсуждались 5 августа в Кирове, где
Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления при Президенте
РФ.
На заседании одним из механизмов участия граждан в муниципальном управлении, зарекомендовавшим свою эффективность, отмечено территориальное общественное самоуправление.
Член комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам, президент Ассоциации “Единое общероссийское объединение муниципальных образований” Виктор Кидяев включил Коми в перечень активных регионов по развитию ТОСов. По его словам, при поддержке регионов ТОСы начали развиваться в сельской местности в Архангельской, Вологодской, Кировской, Костромской областях, Краснодарском
крае, Республике Башкортостан, Бурятии, в том
числе и в Республике Коми.
В Коми территориальное общественное самоуправление активно реализуется с конца 2012 года. В
настоящий момент на территории региона осуществляет деятельность 121 ТОС. За 4,5 года органами ТОС реализовано более 120 проектов, вовлечено в свою деятельность более 6500 жителей. Объем
привлеченных средств за указанный период составил более 36 млн. рублей.
ТОСы решают не только проблемы благоустройства - ремонта дорог, строительства детских и
спортивных площадок, но и повышения качества
жизни на селе, вносят весомый вклад в развитие
территорий.
Так, например, ТОС в деревне Сёйты села Озёл
Сыктывдинского района в июле этого года выиграл
грант в размере 700 тыс. рублей с проектом по развитию местного туризма “Парное молоко” в III Всероссийском конкурсе “ Культурная мозаика малых
городов и сёл”. В рамках проекта планируется восстановить дачный домик известного коми драматурга Николая Дьяконова, обустроить родник, отремонтировать колодец в Сёйты, установить дорожные указатели об экскурсионном маршруте на
переправе в местечке Алёшино и поселке Седкыркещ по дороге в Озёл. В озёльском клубе в едином
стиле будут оформлены стендовые материалы об
истории села и деревни, об участниках Великой
Отечественной войны. Кроме того, планируется
закупка велосипедов для организации велопрогулок по живописным окрестностям деревни Сёйты.
Инициаторы верят, что реализация проекта даст
новый толчок для развития деревни.
Дальнейшее развитие территориального общественного самоуправления в Коми будет направлено на города.
ТОСы в городах должны стать одними из участников реализации федерального проекта по формированию комфортной городской среды. С этой целью ассоциация ТОС планирует проведение различных семинаров для популяризации деятельности и
возможностей органов территориального общественного самоуправления.
Как сообщил в комментарии “Комиинформу” руководитель исполнительной дирекции Ассоциации
ТОС Коми Дмитрий Сизев, количество ТОСов на
территории республики растет с каждым годом.
”В этом году создано уже пять новых Т ОСов, – отметил Д.Сизев. – Знакомясь с системой ТОСов, всё
больше жителей республики понимает, что с помощью этого инструмента можно реализовать свои
гражданские инициативы. Нас радует, что в последнее время усилилось взаимодействие между территориальными организациями самоуправления по
обмену опытом, а также между организациями, которые помогают ТОСам в реализации их проектов.
Благодаря этому взаимодействию стало возможным проводить больше образовательных семинаров”.
Геня ДЖАВРШЯН

17 августа заведующая Вуктыльским филиалом Республиканской общественной приёмной Главы РК И.Зырянова передала главному врачу ГБУЗ
РК «Вуктыльская центральная район-

ная больница» Андрею Дмитрияди более
30 книг различных
жанров, собранных
во время акции «Читайте на здоровье!».
Тем самым сотрудники Вуктыльского филиала РОП Главы РК
внесли свою лепту в
создание благоприятных условий для реабилитации пациентов, находящихся на
лечении в стационаре.
Ни для кого не секрет, что попадая в
больницу, люди соблюдают постельный
режим и порой испытывают скуку, находясь круглосуточно в
палате. Чтение книг
поможет пациентам стационара отвлечься от тревожных мыслей, получить позитивные эмоции и скрасит их
времяпрепровождение. Некоторые исследования доказывают, что чтение

снижает уровень стресса, причём книги оказываются эффективнее, чем
музыка или прогулки. Снижение стресса, в свою очередь, положительно
вл ия ет на зд ор ов ье че лов ек а.
По словам А.Дмитрияди, книги передадут в отделения сестринского ухода, терапии и хирургии. Литература
будет размещена в свободном доступе и любой больной сможет на время
взять понравившиеся книги.
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ìû è ãîðîä

Ñäåëàåì ãîðîä ÷èùå!

18 августа на территории нашего города прошёл субботник, приуроченный
к празднованию 96-летия Республики
Коми. В нём приняли участие специалисты администрации ГО «Вуктыл»,
МБУ «Локомотив», учреждений
культуры и образования, представители Общественного совета при
администрации ГО «Вуктыл» и сотрудники 24-ВПЧ.
Участники субботника рассредоточились по улицам Комсомольской, Пионерской и проезду Пионерскому…
Убирали мусор на стадионе, возле школ, ВГПУ и на дороге по пути к
бывшему посту ГИБДД.
Производилась вырубка деревьев, которые ограничивают видимость на автомобильных дорогах
города. Также в этот день состоялась уборка городского кладбища от
бытового мусора.
Возле Центра внешкольной работы была осуществлена расчистка
территории от деревьев и кустарников по направлению к пожарному водоёму и засыпка болота песком.
В сквер возле магазина «Берёзка»

(бывший «Север») был завезён чернозём на нескольких самосвалах, предназначенный для будущей посадки зелёных насаждений.

рода с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Все участники подошли к работе ответственно и серьёзно. После прове-

Администрация округа уведомляет,
что работы по засыпке чернозёмом не
завершены и будут продолжены в ближайшее время, и просит жителей го-

дённого субботника город преобразился и стал намного чище…
Наш корр.
Фото Е.Нетребко
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Ïðîãðàììû òåëåâè äåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

28 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45, 0.40 «Íà ñàìîì äåëå»
(16+).
19.50, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+).
1.45, 3.05 Õ/ô “Ãðÿçíàÿ Ìýðè,
áåçóìíûé Ëàððè” (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 “ÑÂÀÒÛ-3” (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-8”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”
(12+).
23.00 “Äèàíà: èñòîðèÿ å¸ ñëîâàìè”. (12+).
0.05 Õ/ô “ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÌÍÅ
“ÏÐÎÙÀÉ!”. (12+).
2.05 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Âòîðíèê

29 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45, 0.50 «Íà ñàìîì äåëå»
(16+).
19.50, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+).
1.55, 3.05 Õ/ô “Ïàíèêà â Íèäëïàðêå” (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 “ÑÂÀÒÛ-3” (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-8”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-5» (16+).
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

ËÛ. ÑÌÅÐ×-3» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+).
0.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-5» (16+).
3.15 “Îäíàæäû...” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
06:30 «Êîéòàø». Êîíöåðòíàÿ
ïðîãðàììà (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:00 «Êîëåñî âðåìåíè». Ä/ô
(12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09 :0 0, 2 0. 00 «Ñ ïå öî òð ÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Íåèçâåñòíàÿ ïëàíåòà».
(16+)
10:30, 23.50 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.00 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(6+)
12:35 «Ìàãèÿ ïðèêëþ÷åíèé»
(12+)
13:35 «Ëþáîâü Óñïåíñêàÿ. ß
çíàþ òàéíó îäèíî÷åñòâà». Ä/ô
(16+)
14:30 «Ñåâåðíàÿ îêîëèöà-2013».
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
16:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 1 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:15 «Ïÿòü ÷óâñòâ». (16+)
18:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Ïåðñîíà» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Àííà». Ìåëîäðàìà (16+)
01:30 Äîê. ôèëüì (16+)

Êóëüòóðà
7.00 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 “ÊÀÊ ÏÎÑÑÎÐÈËÑß
ÈÂÀÍ ÈÂÀÍÎÂÈ× Ñ ÈÂÀÍÎÌ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂÈ×ÅÌ”.
Õ/ô
11.25 “Ëåòî Ãîñïîäíå”. Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
11.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
12.35 “Ëèíèÿ æèçíè”. Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé.
13.35, 21.25 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì
1-é.
14.00, 1.40 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷. Ìàñòåð-êëàññ â Ìîñêîâñêîé
êîíñåðâàòîðèè.
14.40, 17.05 Ìèðîâûå ñîêðî-

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

«Þðãàí»
06:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 1 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 12.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ïåðñîíà» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09 :0 0, 2 0. 00 «Ñ ïå öî òð ÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 23.45 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:40, 17.15 «Ïÿòü ÷óâñòâ». (16+)
13:40 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)
14:30 «Êîìè incognito» (12+)
15:00 «Áðûñü!» Ìóçûêàëüíûé
ñïåêòàêëü (6+)
16:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 2 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
19:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (6+)
22:00 «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè». Äåòåêòèâ (16+)
01:25 «Áèáëåéñêèå òàéíû».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
12.35 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 1-ÿ ñåðèÿ.
13.35, 21.25 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì
2-é.
14.00, 1.55 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Áîëüøîé ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ãîñòåëåðàäèî ÑÑÑÐ.
14.50 “Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå”. Ä/ô
15.10 “Òåëåòåàòð. Êëàññèêà”.
Ñåðãåé Åâëàõèøâèëè íà ÒÂ.
16.10 “Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêîãî äâîðöà”. Ä/ô
17.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.20, 0.25 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
18.45 “Äåëî ¹. Ïîýò ðåâîëþöèè Àëåêñàíäð Áëîê”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 “Èùó ó÷èòåëÿ”. Ôèëüì
2-é.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.

âèùà.
15.10 “Òåëåòåàòð. Êëàññèêà”.
Àíàòîëèé Ýôðîñ íà ÒÂ.
16.10 “Äóøà Ïåòåðáóðãà”.
Ä/ô
17.20, 0.25 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
18.30 “Îñòðîâà”. Åâãåíèé Òàøêîâ.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 “Èùó ó÷èòåëÿ”. Ôèëüì
1-é.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
21.55 “ÊÎËÎÌÁÎ”. Ò/ñ
23.45 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”. 1-ÿ ñåðèÿ.
2.25 “È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè...”. Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “Òàíöû”. (16+).
14.00 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ”. (16+).
20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
21.00 Õ/ô “Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ
ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(16+).
2.20 “ÎÄÈÍ ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÉ
ÇÂÎÍÎÊ”. Õ/ô (16+).
4.00 “ËÓ×ØÈÅ ÏËÀÍÛ”. Õ/
ô (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
6.55 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
7.05 “ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍÍÀ”.
(6+). Õ/ô
9.00, 23.15, 0.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30 “NEED FOR SPEED.
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ”. (12+).
Õ/ô
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ”. (16+).
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+).
1.00 “ÊÂÅÑÒ”. (16+).
1.55 “ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ”. (12+).
Õ/ô
4.30 “ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎÌÀÍÄÀ”. (16+). Õ/ô

(16+) Ò/ñ
13.25 “Â èþíå 1941-ãî”. (16+)
Õ/ô
16.50 “Äåòåêòèâû. Áèòâà çà ëþáîâü” (16+) Ò/ñ
17.30 “Äåòåêòèâû. Ìîäíàÿ øìîòêà” (16+) Ò/ñ
18.10 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Âñå áàáû îäèíàêîâû.” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ãðàìîòíàÿ áûòîâóõà” (16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Øàòêîå ðàâíîâåñèå” (16+) Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ëó÷øèé ïàïà íà
ñâåòå” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ìåðòâûé æèâûì íå
òîâàðèù” (16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ
0.35 “Èñòîðèÿ ëåò÷èêà”. (16+)
Ò/ñ

ÎÒÐ

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25 “Ïîñëåäíèé áðîíåïîåçä”.

Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”. 2-ÿ ñåðèÿ.
1.50 Öâåò âðåìåíè. Êëîä Ìîíå.
2.50 “Î. Ãåíðè”. Ä/ô

23.20 “Ñëåä. Êëóá äæåíòëüìåíîâ” (16+) Ò/ñ
0.35 “Èñòîðèÿ ëåò÷èêà”. (16+)
Ò/ñ

ÒÍÒ

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 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
21.50 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÒÅÌÍÀß ÂÎÄÀ”
16+.
2.20 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ 16+.

6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00, 20.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”.
(16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ”. (16+).
21.00 Õ/ô “ÁÅÇÓÌÍÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ”. (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(16+).
1.50 “ÎÌÅÍ”. Õ/ô (16+).
4.00 “ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÁÅÒ
ÊÓÏÅÐ”. Õ/ô (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. (6+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. (6+).
7.10 “Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû”. (6+). Ì/ô
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.45 “ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß
ÁÈÒÂÀ”. (16+).
12.00 “ÊÓÕÍß”. (16+).
19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!” (16+).
1.00 “ÊÂÅÑÒ”. (16+).
1.55 “ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ”.
(12+). Õ/ô
4.25 “ÊÎÐÎËÜ ÎÁÅÇÜßÍ”.
(6+). Ì/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Èñòîðèÿ ëåò÷èêà”. (16+)
Ò/ñ
6.05 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Îò÷èì ñàìûõ
÷åñòíûõ ïðàâèë” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Êîìåíäàíòñêàÿ äî÷êà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Â ãîðîäñêîì ñàäó.”
(16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Òðèëëåð” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà” (16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Ñêîâîðîäêà” (16+)
Ò/ñ
21.10 “Ñëåä, Èãðà ïî-âçðîñëîìó” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Çàãðàíè÷íûé
ãîñòü” (16+) Ò/ñ

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 ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÂÎÐÎÍ”. (16+). Õ/ô
1.00 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. (16+).
2.15 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. Ò/ñ (16+).

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 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÏÎÄÀÐÎÊ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÁÅÃËÅÖ” 16+.
22.30 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÏÎÄÚÅÌ Ñ ÃËÓÁÈÍÛ” 16+.
2.20 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ 16+.

5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ðåãèîíàëüíûé àêöåíò” (12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7. 35 “Ç à ñòð î÷ êî é à ðõ èâíîé...”(12+)
8.00, 13.10, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!”, “Áàáî÷êà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
4.45 “Îñíîâàòåëè” (12+)

Ðåí ÒÂ

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
âîçìîæíîñòè” (12+)
7.05 “Äîì “Ý” (12+)
7. 35 “Ç à ñòð î÷ êî é à ðõ èâíîé...”(12+)
8.00, 13.10, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.25 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(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 ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÈÇÁÀÂÈ ÍÀÑ ÎÒ ËÓÊÀÂÎÃÎ”. (16+). Õ/ô
1.15 “×ÀÑÛ ËÞÁÂÈ”. Ò/ñ
(16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈÒÅËÈ”. Õ/ô (6+).
9.50 “ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ”. Õ/ô
(6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ ÍÅÂÅÑÒÛ”. Êîìåäèÿ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þðèé Áåëÿåâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2”. Õ/
ô (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Äîíáàññ. Çàìîðîæåííûé êîíôëèêò”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïðîäàòü
çâåçäó” (16+).
1.15 “Ãîëóáàÿ êðîâü. Äâîðÿíå
è äâîðíÿãè”. Ä/ô (12+).
2.00 “ÄÅÆÀ ÂÞ”. Õ/ô (12+).
4.05 “Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò” (12+).

5.15 “Ëþáîâü è ãëÿíåö”. Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ñëóæó Ðîññèè”.
6.35 “ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß”.
Õ/ô (0+).
8.00 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”. Ä/ñ
(6+).
8.35, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
“ÌÎÐÑÊÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ”. Ò/ñ
(16+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Åãèïåò”.
(12+).
19.35 “Òåîðèÿ çàãîâîðà. Ïðîäîâîëüñòâåííûå âîéíû”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì
Ìåäâåäåâûì”. (12+).
21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0. 45 “ ÊÎ ÃÄ À ÄÅ ÐÅ ÂÜ ß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ”. Õ/ô
(12+).
2.40 “ÈÌ ÁÛËÎ ÄÅÂßÒÍÀÄÖÀÒÜ...” Õ/ô (6+).
4.15 “ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 16.30, 19.25, 21.15
Íîâîñòè.
7.05, 13.00, 19.30, 23.25 Âñå íà
Ìàò÷!
9.00, 13.25, 0.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
14.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. “Ëèâåðïóëü” - “Àðñåíàë”
16.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð.
16.55 Õîêêåé. ÊÕË. “Ñàëàâàò
Þëàåâ” (Óôà) - “Êóíüëóíü”
(Ïåêèí).
20.15 “Òðåíåðû. Live”. (12+).
20.45 Ôàòàëüíûé ôóòáîë.
21.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ.
2.20 “Áîááè”. Ä/ô (16+).
4.15 “×åëîâåê âíóòðè”. Õ/ô
(16+).
6.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсомольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.
ПРОДАЕТСЯ сдвоенный гараж в 4-микрорайоне. Недорого. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОДАЁТСЯ музыкальный центр с колонками за полцены.
Мало б/у. Тел.: 8-912-10-19967, 21-9-26.
ПРОДАЁТСЯ транзисторный радиоприёмник (АСПП 2.2)
“Океан-209”, недорого. Тел.: 8-912-10-19967, 21-9-26.
ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æíîé, ä.1á, 3 ýòàæ, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Òåë.: 227-14, 8-912-55-26246.
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.

ÌÓÆÑÊÈÅ ÑÒÐÈÆÊÈ îò 100 äî 200 ðóáëåé.
Çàïèñü ïî òåë.: 8-912-10-22009.
Ãðàôèê ðàáîòû: ïí.-ïò. – ñ 10.00 äî 14.00,
ñá. – âûõîäíîé, âîñêð. – ñ 12.00. äî 16.00.

Р ек ла ма .

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.15 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Àëåêñàíäð
Øèðâèíäò” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-2”. Õ/
ô (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Êàê ïð èâëå÷ü ìèë ëèîí?”
(16+).
23.05 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ” (16+).
0.20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ãðîá ñ
ïåòðóøêîé” (16+).
1.15 “10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàçîðåíèÿ” (16+).
1.45 “ÌÓÆÑÊÈÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ”. Õ/ô (12+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Òîò
ñàìûé Ìþíõãàóçåí” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
7.05 “ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”. (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50, 13.15, 14.05 “ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Âüåòíàì”.

(12+).
19.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+).
20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÃÎÐÎ ÆÀÍÅ”. Õ/ô
(12+).
2.30 “ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ”. Õ/ô
5.05 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ”. “Þðèé Íèêóëèí è Âëàäèìèð Ýòóø” (6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.50, 10.50, 15.00, 18.30,
21.55 Íîâîñòè.
7.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 Âñå
íà Ìàò÷!
8.55, 11.25, 22.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017.
10.30 “Ñïîðòèâíûé ðåïîðò¸ð”
(12+).
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Â îæèäàíèè Êîíîðà ÌàêÃðåãîðà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè
(16+).
14.00 “Ïðàâèëà æèçíè Êîíîðà
ÌàêÃðåãîðà” (16+).
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. Àíäðåé Êîðåøêîâ ïðîòèâ ×èäè Íæîêóàíè.
(16+).
17.30 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
19.05 “Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð”. (12+).
19.25 Õîêêåé. ÊÕË. “Äèíàìî”
(Ìîñêâà) - “Éîêåðèò” (Õåëüñèíêè).
0.45 “Áîäèáèëäåð”. Õ/ô (16+).
2.45 “Å¸ èãðà”. Ä/ô (16+).
3.55 “Ãîíêà äëÿ ñâîèõ”. Ä/ô
(16+).
5.30 “Âñòðåòèòüñÿ, ÷òîáû ïîáåæäàòü”. Ä/ô (16+).
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30 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45, 0.45 «Íà ñàìîì äåëå»
(16+).
19.50, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô “Ñóððîãàò”
(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 “ÑÂÀÒÛ-3” (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3» (16+).

×åòâåðã

31 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15, 16.50 «Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+).
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
18.45, 0.45 «Íà ñàìîì äåëå»
(16+).
19.50, 23.45 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.35 Ò/ñ “Áåçîïàñíîñòü”
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô “Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ” (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 “ÑÂÀÒÛ-3” (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 Ò/ñ “ÍÈÒÈ ÑÓÄÜÁÛ”
(12+).
23.00 “Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
1.30 Ò/ñ “ÂÀÑÈËÈÑÀ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3» (16+).
23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-5» (16+).
3.05 “Ñóäåáíûé äåòåêòèâ” (16+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

23.40 “Èòîãè äíÿ”.
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ-5» (16+).
3.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
4.10 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 2 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 íîâîñòåé»
08:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09 :0 0, 2 0. 15 «Ñ ïå öî òð ÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 0.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10, 21.05 «Âîïðîñ âðåìåíè»
(6+)
12:40, 17.15 «Ïÿòü ÷óâñòâ». (16+)
13:40 «Â ìèðå ñåêðåòíûõ çíàíèé». (16+)
14:30 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ «Ñïîëîõè» (12+)
16:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 3 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
19:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
20:00 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
22:00 «Èùèòå æåíùèíó». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
12.35 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 2-ÿ ñåðèÿ.
13.35, 21.25 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì
3-é.
14.00, 1.55 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷ è Âàøèíãòîíñêèé íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð.
15.10 “Òåëåòåàòð. Êëàññèêà”.
Ìèõàèë Êîçàêîâ íà ÒÂ.
16.10 “Áîëüøîå ñåðäöå Òàøêåíòà”. Ä/ô
17.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.20, 0.25 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
18.35 “Âàñêî äà Ãàìà”. Ä/ô
18.45 “Äåëî ¹. Òóðãåíåâ è “âåëèêèå ðåôîðìû”.
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+)

«Þðãàí»
06:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 3 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 íîâîñòåé»
08:00 «Ñóáúåêòèâíàÿ êàìåðà»
(12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09 :0 0, 2 0. 20 «Ñ ïå öî òð ÿä
«Øòîðì». Ò/ñ (16+)
10:00 «Êîìè incognito» (12+)
10:30, 23.35 «Êàòèíà ëþáîâü».
Ò/ñ (16+)
12:10 «Âîïðîñ âðåìåíè» (6+)
12:40, 17.15 «Ïÿòü ÷óâñòâ». (16+)
13:40 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
14:30 «Êîìè incognito» (12+)
15:00 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà (12+)
16:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 4 þê0í (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:30 «Ìå äà Þðãàí». (12+)
17:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçûêå (6+)
19:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
20:00 «Êëþ÷è îò ãîðîäà» (12+)
20:10 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
22:00 «Èäåàëüíûé ìóæ». Õ/ô
(16+)
01:10 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20, 21.55 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
12.35 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 3-ÿ ñåðèÿ.
13.35, 21.25 “Èãðû ðàçóìà ñ Òàòüÿíîé ×åðíèãîâñêîé”. Ôèëüì
4-é.
14.00, 1.55 Ìñòèñëàâ Ðîñòðîïîâè÷, Øàðëü Àçíàâóð, Òåîäîð
Ãóøëüáàóýð è Ñòðàñáóðãñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
15.10 “Òåëåòåàòð. Êëàññèêà”.
Àëåêñàíäð Áåëèíñêèé íà ÒÂ.
16.10 “Ñåðãåé Ïðîêóäèí-Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå”. Ä/ô
17.05, 1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.20, 0.25 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
18.35 “Øàðëü Êóëîí”. Ä/ô
18.45 “Äåëî ¹. Ãåðîè îòòåïåëè: Òâàðäîâñêèé è Ñîëæåíèöûí”.
19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 “Èùó ó÷èòåëÿ”. Ôèëüì
4-é.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ.
Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”. 4-ÿ ñåðèÿ.

19.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!”.
19.45 “Èùó ó÷èòåëÿ”. Ôèëüì
3-é.
20.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 “Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ. Äèàëîãè ñ Ñîëîìîíîì Âîëêîâûì”.
3-ÿ ñåðèÿ.
1.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò.

ÒÍÒ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ”. (16+).
21.00 Õ/ô “ÑÌÅØÀÍÍÛÅ”.
(16+).
1.15 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(16+).
2.05 “ÒÅËÎ ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ”.
Õ/ô (16+).
4.10 “ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ, ×ÓÂÀÊ?” Õ/ô (12+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.35 “ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!” (16+).
11.30 “ÊÓÕÍß”. (16+).
19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”.
(12+). Õ/ô
0.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”. (16+).
1.00 “ÊÂÅÑÒ”. (16+).
1.55 “ÊÎÍÃÎ”. (12+). Õ/ô
3.55 “ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ”.
(16+). Õ/ô
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Èñòîðèÿ ëåò÷èêà”. (16+)
Ò/ñ
6.00 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà”. (16+) Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Òîò, êòî
æäåò” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Æèâûì èëè
ìåðòâûì” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Ñïàñèòåëü” (16+)
Ò/ñ
19.35 “Ñëåä. Ìàìèíà äî÷ü”
2.50 “Óèëüÿì Ãåðøåëü”. Ä/ô

ÒÍÒ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ”. (16+).
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.
(16+).
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
1.00 “ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ”.
(16+).
2.40 “ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ”. Õ/
ô (12+).
4.35 “ÒÍÒ-Club”. (16+).
4.40 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 22.50 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.30, 0.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ëþáèìîå”. (16+).
9.35 “ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ”.
(12+). Õ/ô
11.30 “ÊÓÕÍß”. (16+).
19.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ”.
Õ/ô (12+).
1.00 “ÊÂÅÑÒ”. Ò/ñ (16+).
1.55 “ÐÎÌÅÎ È ÄÆÓËÜÅÒÒÀ”. (12+). Õ/ô
4.05 “ÃÎËÛÉ ÏÈÑÒÎËÅÒ-33
È 1/3”. (12+). Õ/ô
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.05 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25 “ÑÌÅÐØ. Ëèñüÿ íîðà”.
(16+) Ò/ñ
12.40, 13.25 “ÑÌÅÐØ. Óäàðíàÿ
âîëíà”. (16+). Ò/ñ
16.45 “Äåòåêòèâû. Òàéíà ñåðåæêè” (16+) Ò/ñ
17.20 “Äåòåêòèâû. Äî÷ü àäâîêàòà” (16+) Ò/ñ
18.00 “Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîëãó” (16+) Ò/ñ
18.50 “Ñëåä. Öåíà ïîáåäû”
(16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïðî÷òè è óìðè”
(16+) Ò/ñ
20.25 “Ñëåä. Äåòè ïîäçåìåëüÿ”
(16+) Ò/ñ
21.10 “Ñëåä. Öåëåáíàÿ ãðÿçü”
(16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ñëîæíûé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
23.20 “Ñëåä. Î÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
0.35 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ”

(16+) Ò/ñ
20.20 “Ñëåä. Îòöîâñòâî” (16+)
Ò/ñ
21.15 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé êëàä
ãðàôà Îáíîðñêîãî” (16+) Ò/ñ
22.30 “Ñëåä. Ýêñòðåìàëüíûå
ðàçâëå÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
23.15 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé êëàä
ãðàôà Îáíîðñêîãî” (16+) Ò/ñ
0.35 “Òàíêèñòû ñâîèõ íå áðîñàþò”. (16+) 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 çàáëóæäåíèé” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ”
16+.
22.10 “Âñåì ïî êîòèêó”. 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÆÀÒÂÀ” 16+.
2.20 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî” (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7. 35 “Ç à ñòð î÷ êî é à ðõ èâíîé...”(12+)
8.00, 13.10, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Ãàäêèé óò¸íîê”,
“Áîãàòûðñêàÿ êàøà”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(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 ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
(12+)
2.50 “Êóðüåð íà âîñòîê” (16+)
Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÊÎÍÅÖ ÑÂÅÒÀ”
16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 Õ/ô “ÌÅÄÀËÜÎÍ” 16+.
21.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” 16+.
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ
Îëåãîì Øèøêèíûì”. 16+.
0.30 Õ/ô “ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ”
16+.
1.50 “ÏßÒÍÈÖÊÈÉ”. Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 21.05 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè” (12+)
7.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7. 35 “Ç à ñòð î÷ êî é à ðõ èâíîé...”(12+)
8.00, 13.10, 22.00 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà áðèëëèàíòàìè” (12+)
9.50, 15.15 Õ/ô “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 21.00
Íîâîñòè
11.05 “Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì” (12+)
16.30 Ì/ô “Çîëóøêà”, “Ãîðøî÷åê êàøè”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
0.40 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
1.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...”
(12+)
4.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(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 ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÎÍÎ”. Õ/ô (16+).
1.00 “ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ”.
Ò/ñ (16+).

15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé”. (12+).
19.30 “ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ”. Ò/ñ
(12+).
21.15 “ÌÅÍÒÀËÈÑÒ”. Ò/ñ
(12+).
23.00 “ÏÐÈÇÐÀÊÈ”. Õ/ô
(16+).
0.45 “ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË”.
Ò/ñ (16+).
3.30 “ÒÂÈÍ ÏÈÊÑ”. (16+).
4.45 “Òàéíûå çíàêè”. 12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.40 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ”. Õ/ô
10.40 “Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé”. 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. Þëèÿ Ðóòáåðã” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.45 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3”.
Õ/ô (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñëåäñòâèå âåäóò êîëäóíû” (16+).
23.05 “90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè”
(16+).
0.20 “Ïðîùàíèå. Íàòàëüÿ Ãóíäàðåâà” (12+).
1.15 “Êîðîëåâû êðàñîòû. Ïðîêëÿòèå êîðîíû”. Ä/ô (12+).
2.00 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.50 “×åðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ”. Ä/ô (12+).
4.35 Áåç îáìàíà. (16+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Íåâåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëüÿíöåâ â Ðîññèè” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
7.05 “Íàó÷íûé äåòåêòèâ” (12+).

7.25 “ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ”. Õ/ô
(6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15, 10.05 “Îñîáàÿ ñòàòüÿ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50, 13.15, 14.05 “ÌÎÐÑÊÎÉ
ÏÀÒÐÓËÜ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Êîðåÿ”.
(12+).
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+).
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
(12+).
20.45 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
21.35 “Ïðîöåññ”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ”. Õ/ô
2. 20
“ ÍÅÉ ÒÐ ÀË ÜÍ ÛÅ
ÂÎÄÛ”. Õ/ô
4.20 “ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ”.
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 18.20,
20.00, 21.20 Íîâîñòè.
7.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 “Æåñòîêèé ñïîðò”. (16+).
9.30 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. 1/4
ôèíàëà. (16+).
10.30 Äçþäî. ×Ì. (16+).
11.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Òåðåíñ Êðîóôîðä ïðîòèâ Äæóëèóñà Èíäîíãî. (16+).
13.55, 4.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2017. Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ.
16.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà Âîëêîâà (16+).
18.00 “Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ”. Ä/ô (16+).
18.30 “Èòîãè Ëåòíåé Âñåìèðíîé Óíèâåðñèàäû”. (12+).
19.00 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”.
(16+).
21.00 “Íîâûé åâðîñåçîí. Ëþáèìûå êîìàíäû”. (12+).
21.25 Âîëåéáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Ïëåé-îôô.
0.10 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì.
2.10 “Ìå÷òà Èâàíà”. Õ/ô (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.60 ëåò
Îêòÿáðÿ, ä.21, 2 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ, ñ
õîðîøèì ðåìîíòîì. Öåíà 800 òûñ. ðóá. Òåë.: 8912-10-31141.

ÑÐÎ×ÍÎ! ÍÅÄÎÐÎÃÎ ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß 2-êîìíàòíàÿ
êâàðòèðà íà 1 ýòàæå 5-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà ¹12 ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé. Åñòü áàëêîí.
Áåç ðåìîíòà. Îáùàÿ ïëîùàäü 49,7 êâ.ì. Ìîæíî
ïîä ìàãàçèí, ïàðèêìàõåðñêóþ, àïòåêó. Òåë.: 8912-10-62285, 8-915-54-80262.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.Òà¸æíîé, ä.1á. Òåë.: 8-912-86-79063.
ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.10 “Äîêòîð È...” (16+).
8.45 “ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
10.35 “Êîðîëè ýïèçîäà. Òàìàðà Íîñîâà” (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 “×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ”. Ò/ñ (12+).
13.40 “Ìîé ãåðîé. Áîðèñ Íåâçîðîâ” (12+).
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
(12+).
17.50 “ÏÀÐÔÞÌÅÐØÀ-3”. Õ/
ô (12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå
ñâåòñêèå ëüâèöû” (16+).
23.05 “Ðîêîâûå ðîëè. Íàïðîðî÷èòü áåäó”. Ä/ô (12+).
0.20 “Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåíêî” (16+).
1.15 “Áðåæíåâ ïðîòèâ Õðóùåâà. Óäàð â ñïèíó”. Ä/ô (12+).
2.05 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
3.55 “Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Áóìåðàíã”. Ä/ô (12+).
4.45 Áåç îáìàíà. (16+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Èíòåðäåâî÷êà” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “Ïîãîíÿ çà ñêîðîñòüþ”.
6.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó”. Ä/ñ
(12+).
7.05 “ÞÍÃÀ ÑÅÂÅÐÍÎÃÎ
ÔËÎÒÀ”. Õ/ô (0+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15, 10.05, 21.35 “Ïðîöåññ”.
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.55, 13.15, 14.05 “ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ”. Ò/ñ (16+).
18.40 “Âîåííûå ìèññèè îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”. “Àíãîëà”.
(12+).
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+).

20.20 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
20.45 “Êîä äîñòóïà”. (12+).
23.15 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà». (16+).
0.00 “Çâåçäà íà “Çâåçäå” (6+).
0.45 “ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ”. Õ/ô
2.20 “ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ”.
Õ/ô (12+).
5.20 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ”. “Àëåêñåé
Ñìèðíîâ è Âëàäèìèð Áàñîâ”
(6+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 9.00, 10.50, 11.30, 14.55,
18.15, 20.55 Íîâîñòè.
7.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ëó÷øèå ïîåäèíêè Àëåêñàíäðà
Âîëêîâà (16+).
10.30 “Ïåðåä áîåì. Àëåêñàíäð
Âîëêîâ”. Ä/ô (16+).
11.00 Äçþäî. ×Ì. (16+).
12.15 “Ãëàâíûå ïîáåäû ëåòà”.
Ñïåöèàëüíûé îáçîð (12+).
13.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC (16+).
15.45 “Ìå÷òà”. Õ/ô (16+).
17.45 “Î ÷¸ì ãîâîðÿò òðåíåðû”.
Ä/ô (12+).
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2019. Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ðîññèÿ - Àðìåíèÿ.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàíöèÿ - Íèäåðëàíäû.
23.40 Âñå íà ôóòáîë! Òðàíñôåðû.
0.50 “Íà Îñêàð íå âûäâèãàëñÿ,
íî ôðàíöóçàì çàáèâàë. Àëåêñàíäð Ïàíîâ”. Ä/ô (16+).
1.35 “Íà ïóòè ê ÷åìïèîíàòó ìèðà
ïî ôóòáîëó”. (12+).
1.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óðóãâàé
- Àðãåíòèíà.
3.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð.
5.40 “×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó. Ñàìûå ÿðêèå ìîìåíòû â
èñòîðèè”. (12+).
6.00 “Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè”.
(12+).
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Ïèø èòå í àì: vassand77@ mail.ru
Ïÿòíèöà

1 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.00 “Äîáðîå óòðî”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 “Êóðáàí-Áàéðàì”.
9.55 “Æèòü çäîðîâî!” (12+).
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 “Íàåäèíå ñî âñåìè”.
(16+).
13.20, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.50 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+).
16.50 “Æäè ìåíÿ”.
18.45 “×åëîâåê è çàêîí” (16+).
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
21.30 “ÃÎËÎÑ”. (12+).
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+).
0.00 Õ/ô “Òèïà êîïû” (18+).
1.55 Õ/ô “Îäèí ïðåêðàñíûé
äåíü”.
3.55 Õ/ô “Õðîíèêà” (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 “ÑÂÀÒÛ-3” (12+).
13.00 “60 ìèíóò”. (12+).
14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè-Êîìè
14.55 Ò/ñ “ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß-9”. (12+).
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð”. (16+).
19.00 “60 ìèíóò”. (12+).
21.00 “Ïåòðîñÿí-øîó”. (16+).
23.35 Õ/ô “ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ”. (12+).
3.30 Ò/ñ “ÐÎÄÈÒÅËÈ”. (12+)

ÍÒÂ
5.05, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ.
7.00 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ” (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ-2» (16+).
11.15 Ò/ñ “ËÅÑÍÈÊ” (16+).
13.25, 18.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå.
14.00, 16.30, 1.30 «Ìåñòî âñòðå÷è».
17.30 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).

Ñóááîòà

2 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè”
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà” (16+).
8.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ”.
9.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!”.
9.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”.
10.15 “Äèàíà - íàøà ìàìà”
(12+).
11.20 Ñìàê (12+).
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”.
13.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïåðåìåíà”.
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+).
21.00 “Âðåìÿ”.
23.00 “ÊÂÍ”. (16+).
0.35 Õ/ô “Óëüòèìàòóì Áîðíà”
(16+).
2.40 Õ/ô “Âåðíûé âûñòðåë”
(16+).
4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.40 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
6.35 Ìóëüò-óòðî.
7.10 “Æèâûå èñòîðèè”.
8.00 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.20 “Ñòî ê îäíîìó”.
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 Âåñòè-Êîìè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
(16+).
14.20 Õ/ô “ÑÍÅÃ ÐÀÑÒÀÅÒ
Â ÑÅÍÒßÁÐÅ”. (12+).
18.10 Ñóááîòíèé âå÷åð.
21.00 Õ/ô “ÏÐÎÂÈÍÖÈÀËÜÍÀß ÌÀÄÎÍÍÀ”. (12+).
0.55 Õ/ô “ÄÐÓÃÎÉ ÁÅÐÅÃ”.
(12+).
3.00 Ò/ñ “ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ”. (16+)

ÍÒÂ
5.10 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
5.40 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 Èõ íðàâû (0+).
8.50 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+).
9.30 “Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì” (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 “Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ”
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

18.30 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×-3» (16+).
0.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+).
3.25 “Êîêòåéëü Ìîëîòîâà”
(16+).
4.15 Ò/ñ “ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». 4 þê0í (12+)
06:15, 18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 16.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
09:00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Ò/
ñ (16+)
10:00 «Áåç ñâèäåòåëåé». Õ/ô
(16+)
10:30, 1.00 «Íåèçâåñòíàÿ âåðñèÿ». (16+)
11:20 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå íà
ñâåòå…» Áàëåò (12+)
11:55 «Ðóññêèé íàáàò». Ä/ô
(12+)
12:55 «Êòî â äîìå õîçÿèí». Õ/
ô (16+)
13:25 «Õëåá äåòñòâà ìîåãî».
Äðàìà (6+)
15:00 «Ìîÿ ïðàâäà». (16+)
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «×îÿ-âîêà» (6+)
16:40 «Ïîñëåäíèé ÿíû÷àð». Õ/
ô (12+)
19:00 «Êîìè ôèíí». Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ (12+)
20:00 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
20:05 «Ðóññêèé íàáàò». Ä/ô
(12+)
21:00 «Âîïðîñ âðåìåíè» (6+)
22:00 «Äâîéíàÿ ïðîïàæà». Õ/
ô (16+)
00:00 «Ìîÿ ïðàâäà». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
11.55 “Àáñîëþòíûé ñëóõ”.
12.35 “Ìåäè÷è. Êðåñòíûå îòöû
Ðåíåññàíñà”. 4-ÿ ñåðèÿ.
13.30 VIII Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè÷à.

13.05 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+).
14.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 “Îäíàæäû...” (16+).
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
(16+).
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
20.00 “Òû ñóïåð! Òàíöû” (6+).
22.30 Õ/ô “ËÀ-ËÀ ËÅÍÄ”
(16+).
1.00 “Top Disco Pop” (12+).
2.55 “Àëòàðü Ïîáåäû. Áèòâà çà
Ìàíü÷æóðèþ” (0+).
3.50 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Îòäûõàåì â Êîìè» (12+)
07:00 «Àííà». Ìåëîäðàìà (16+)
08:50 «Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñòíîñòè». (12+)
09:40 «Áèñêâèò». Êóëèíàðíîå
øîó (12+)
10:40 «Ëþáîâü è ñòðàõè Ìàðèè». Äåòåêòèâ (16+)
12:25 «Â ìèðå ÷óäåñ». (16+)
13:15 «Êó! Êèí-äçà-äçà». Ì/ô
(12+)
14:55 «Èäåàëüíûé ìóæ». Õ/ô
(16+)
16:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
17:00 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ». Ìåëîäðàìà (12+)
19:25 «Êëþ÷è îò ãîðîäà» (12+)
19:35 «Ïîëòîðà ðûöàðÿ. Â ïîèñêàõ ïîõèùåííîé ïðèíöåññû
Õåðöåëèíäû». Õ/ô (16+)
21:35 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Ôàíòàñòèêà (16+)
22:20 «Àçàçåëü». Äåòåêòèâ
(16+)
01:45 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...”. Õ/ô
11.45 “Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü”.
Ðîëàí Áûêîâ è Åëåíà Ñàíàåâà.
12.25 “Òàì, ãäå ðûáû óìåþò õîäèòü”. Ä/ô
13.20 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü öèðêîâîãî èñêóññòâà â
Ìîíòå-Êàðëî.
14.30 “Êðàñíûé øàð”. “Áåëîãðèâûé”. Êîðîòêîìåòðàæíûå
Ôèëüìû
15.45, 1.55 Ïî ñëåäàì òàéíû.
“Áûëà ëè ÿäåðíàÿ âîéíà äî íàøåé ýðû? Èíäèéñêèé ñëåä”.
16.30 “Êòî òàì ...”.
17.00 “Ëèíèÿ æèçíè”. Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé.
17.55 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô
20.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2016 â
Áîëüøîì òåàòðå Ðîññèè.
23.00 “ÄÎËÃÈÉ ÄÅÍÜ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÎ×Ü”. Õ/ô
1.45 “Ìàðòûíêî”. Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.

15.10 “Ó×ÈÒÅËÜ”. Õ/ô
16.50 “Íà ýòîé íåäåëå...100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”.
17.20, 0.25 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
18.35 “Äåëî ¹. Êðåñòüÿíñêèå
“Ðû÷àãè” Àëåêñàíäðà ßøèíà”.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 Êîíöåðò íîìåð îäèí. Äåíèñ Ìàöóåâ, “Ñèíÿÿ ïòèöà” è
äðóçüÿ â Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
22.00 “ÆÈË-ÁÛË ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ...”. Õ/ô
23.25 Äæîí Ëåííîí. “Imagine”.
Ôèëüì-êîíöåðò.
1.40 “Ê Þãó îò Ñåâåðà”. Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 “Èñêàòåëè”. “Ãäå íàõîäèòñÿ ðîäèíà çîëîòîãî ðóíà?”.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
12.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
14.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
20.00 “Love is”. (16+).
21.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).
22.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”.
(16+).
1.00 “Òàêîå êèíî!” (16+).
1.30 “ÑÓÏÅÐÏËÎÕÈÅ”. (18+).
Õ/ô
3.00 “ÑÈßÍÈÅ”. Õ/ô (18+).
5.25 “Åøü è õóäåé!” (12+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.30 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
7.00, 7.40 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ”.
(6+). Ì/ñ
9.00, 19.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
9.35 “ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ”.
Õ/ô (12+).
11.30 “ÌÀÌÎ×ÊÈ”. (16+).
12.30 “ÊÓÕÍß”. (16+).
15.00 “ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ”.
(16+).
17.00 “ÂÎÐÎÍÈÍÛ”. (16+).
21.00 “ÇÎËÓØÊÀ”. (6+).
Õ/ô
23 .0 0 “Î ×Å ÍÜ Ï ËÎ ÕÀ ß
Ó×ÈËÊÀ”. (18+). Õ/ô
0. 50 “ ÈËËÞ ÇÈÎ ÍÈÑÒ ”.
(16+). Õ/ô
3.00 “ÏÎÂÀÐ ÍÀ ÊÎË¨ÑÀÕ”.
(12+). Õ/ô

2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).
8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
8.30 “ÒÍÒ Music”. (16+).
9.00 “Àãåíòû 003”. (16+).
9.30, 23.30 «Äîì-2». (16+).
11.30 “Øêîëà ðåìîíòà”. (12+).
12.30, 19.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ”. (16+).
14.00 “ÑÀØÀÒÀÍß”. (16+).
15.00 Õ/ô “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì”. (16+).
18.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”.
(16+).
20.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ”. (16+).
21.30 “Òàíöû”. (16+).
1.30 “ÄÈÃÃÅÐÛ”. (16+). Õ/ô
3.10 “ÒÍÒ Music”. (16+).
3.40 “ÍÎ×È Â ÐÎÄÀÍÒÅ”. Õ/
ô (16+).
5.40 “ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.10 “Íîâàòîðû”. (6+). Ì/ñ
6.45 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.15 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.25 “Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è
Øåðìàíà”. (0+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü
Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
9.30, 16.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé”. (16+).
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà”.
(16+).
11.30 “Çàáàâíûå èñòîðèè”.
(6+).
11.45 “Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå òàéíû”. (6+). Ì/ô
12.35 “ÒÀÊÑÈ”. (12+). Õ/ô
14.20 “ÒÀÊÑÈ-2”. (12+). Õ/ô
17. 20 “ ÇÎËÓ ØÊÀ” . (6 +).
Õ/ô
19.20 “Êóíã-ôó Ïàíäà-2”. (0+).
Ì/ô
21.00 “ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ”. (12+). Õ/ô
23.15 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ”.
(16+). Õ/ô
1.10 “Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß Ó×ÈËÊÀ”. (18+). Õ/ô
3.00 “ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ”.
(12+). Õ/ô
4.50 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. (16+).
Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.00 “Èçâåñòèÿ”.
9.15 “Ñëåä. Øàòêîå ðàâíîâåñèå” (16+) Ò/ñ
10.10 “Ñëåä. Ñïàñèòåëü” (16+)
Ò/ñ
11.00 “Ñëåä. Äåòè ïîäçåìåëüÿ”
(16+) Ò/ñ
11.50 “Ñëåä. Êëóá äæåíòëüìåíîâ” (16+) Ò/ñ

5.10 “Åðàëàø”. (6+).
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ».
5.10 “Âå÷íûé çîâ”. (12+) Ò/ñ
9.25, 13.25 “×åðíûå âîëêè”.
(16+) Ò/ñ
16.30 “Ñëåä. Ìàìèíà äî÷ü”
(16+) Ò/ñ
17.20 “Ñëåä. Çàãðàíè÷íûé
ãîñòü” (16+) Ò/ñ
18.05 “Ñëåä. Î÷èùåíèå” (16+)
Ò/ñ
18.55 “Ñëåä. Íàäóâàòåëüñòâî ñ
ëåòàëüíûì èñõîäîì” (16+) Ò/ñ
19.40 “Ñëåä. Ïðîêëÿòûé êëàä
ãðàôà Îáíîðñêîãî” (16+) Ò/ñ
20.30 “Ñëåä. Â ãîðîäñêîì ñàäó.”
(16+) Ò/ñ
21.20 “Ñëåä. Öåíà ïîáåäû”
(16+) Ò/ñ
22.10 “Ñëåä. Ãðàìîòíàÿ áûòîâóõà” (16+) Ò/ñ
23.00 “Ñëåä. Ñêîâîðîäêà” (16+)
Ò/ñ
23.45 “Ñëåä. Âîëøåáíûé ìèð
ìîäåëåé” (16+) Ò/ñ
0.40 “Äåòåêòèâû” (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Ñòðàííîå äåëî”. 16+.
6.00, 9.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. 16+.
7.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô “ÌÅÄÀËÜÎÍ” 16+.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. 16+.
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû”. 16+.
20.00 “Îäåðæèìûå: äîêàçàòåëüñòâà äüÿâîëà”. 16+.
21.00 “Âñÿ ïðàâäà î íàñòîÿùèõ
êîëäóíàõ”. 16+.
23.00 Õ/ô “ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÀËÌÀÇ” 18+.
1.40 Õ/ô “ÁÐÎÍÅÆÈËÅÒ”
16+.
3.15 Õ/ô “ÏÎÃÍÀËÈ!” 16+.

ÎÒÐ
6.00, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îòêðûòèå” (12+)
6.40 “Âñïîìíèòü âñ¸”. (12+)
7.10 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
7. 35 “Ç à ñòð î÷ êî é à ðõ èâíîé...”(12+)
8.05, 13.15, 21.05 Õ/ô “Ðåñïóá-

12.40 “Ñëåä. Â íåîïëàòíîì äîëãó” (16+) Ò/ñ
13.25 “Ñëåä. Òðèëëåð” (16+)
Ò/ñ
14.10 “Ñëåä. Îòöîâñòâî” (16+)
Ò/ñ
15.05 “Ñëåä. Âñå áàáû îäèíàêîâû.” (16+) Ò/ñ
15.45 “Ñëåä. Ïðî÷òè è óìðè”
(16+) Ò/ñ
16.35 “Ñëåä. Ìåðòâûé æèâûì
íå òîâàðèù” (16+) Ò/ñ
17.25 “Ñëåä. Íåõîðîøàÿ òðîïèíêà” (16+) Ò/ñ
18.15 “Ñëåä. Èãðà ïî-âçðîñëîìó” (16+) Ò/ñ
19.00 “Ñëåä. Ñëîæíûé çàêàç”
(16+) Ò/ñ
19.55 “Ñëåä. Ëó÷øèé ïàïà íà
ñâåòå” (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñëåä. Ýêñòðåìàëüíûå
ðàçâëå÷åíèÿ” (16+) Ò/ñ
21.35 “Ñëåä. Öåëåáíàÿ ãðÿçü”
(16+) Ò/ñ
22.20 “Ñëåä. Ñïÿùàÿ êðàñàâèöà” (16+) Ò/ñ
23.05 “Ñëåä. Ìåðòâûé ÷àñ”
(16+) Ò/ñ
0.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
1.00 “×åðíûå âîëêè”. (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
8.20 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû
ñåìè øòîðìîâ». 16+.
9.55 “Ìèíòðàíñ”. 16+.
10.40 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà”. 16+.
11.40 “Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó”.
16+.
12.25, 12.35, 16.35 “Âîåííàÿ
òàéíà” 16+.
12.30, 16.30 “Íîâîñòè”. 16+.
17.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.
19.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Ïîãîäû íå áóäåò: êàê êëèìàò
îáúÿâèë Çåìëå âîéíó”. 16+.
21.00 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ” 12+.
23.20 Õ/ô “ÇÅÌËß ÁÓÄÓÙÅÃÎ” 16+.
1.45 Õ/ô “ÏÅÃÀÑ ÏÐÎÒÈÂ
ÕÈÌÅÐÛ” 16+.
3.30 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” 16+.

ÎÒÐ
4.45, 13.05, 21.25 Êîíöåðò “Àäðåñ äåòñòâà” (12+)
6.05 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ”, “Ãàäêèé óò¸íîê”
6.40, 11.50 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò”
(12+)
7.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè”
(12+)
7.20 “Çà äåëî!” (12+)
8.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
8.25 “Ñåìü æèçíåé çà èìïåðàòîðà” (12+)
9.05 Ä/ô “Èñòîðèÿ ìîåé ìàìû”
(12+)
9.30 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(12+)

ëèêà ØÊÈÄ” (12+)
9.50 Êîíöåðò “FOLK áåç ãðàíèö” (12+)
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+)
15.15 Êîíöåðò äåòñêîé ïåñíè
“Ñåìü íîò Ïîäìîñêîâüÿ-2” (12+)
16.40 Ì/ô “Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ óðîêîâ”
17.00, 1.30 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
22.45 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(12+)
0.25 Õ/ô “Ãàëàòåÿ” (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 ïðèâèäåíèÿìè”. (16+).
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+).
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. (16+).
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé”. (16+).
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
12+).
20.00 “ÏÅÊËÎ”. Õ/ô (16+).
22.00 “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ”. Õ/ô (16+).
23.45 “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÊÎÁÐÀ”. Õ/ô (16+).
3.15 “ÏÎÑËÅÄÍßß ÔÀÍÒÀÇÈß. ÄÓÕÈ ÂÍÓÒÐÈ ÍÀÑ”.
Õ/ô (16+).
5.15 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 “Íàñòðîåíèå”.
8.20 “ÄÍÅÂÍÈÊ ÌÀÌÛ ÏÅÐÂÎÊËÀÑÑÍÈÊÀ”. Õ/ô
9.55, 11.50 “ÊÎËÜÅ ØÀÐËÎÒÒÛ”. Ò/ñ
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ.
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé.
15.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
15.20 “ÊËÀÑÑÈÊ”. Õ/ô (16+).
17. 25 “Ä ÅÄÓØ ÊÀ”. Õ/ô
(12+).
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”
(16+).
0.00 “Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”. Ä/ô (12+).

11.05 Ì/ô “Ãàäêèé óò¸íîê”,
“Âàíÿ è êðîêîäèë”
11.35 “Çíàê ðàâåíñòâà” (12+)
12.15 Ä/ô “Ñâîè íå ñâîè”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
14.25 Ì/ô “Äþéìîâî÷êà”
15.05 Õ/ô “Àðòèñò è ìàñòåð
èçîáðàæåíèÿ” (12+)
17.00 “Çà ñòðî÷êîé àðõèâíîé...” (12+)
17.25 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà” (12+)
19.15 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí”
(12+)
22.45 Õ/ô “Àëüáà Ðåãèÿ”
(12+)
0.15 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
0.25 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëîùàäü”
Ðàññêàç 1-é “Êîìèññàð Àìåëèí” ãîä 1918"; Ðàññêàç 2-é
“Íà÷äèâ Êóòàñîâ” ãîä 1919"
(12+)
2.50 Õ/ô “Àíòèêèëëåð” (12+)
Ôèëüìû 1-3

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
9.30 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+).
11.00 “ÒÀÉÍÀ ×ÅÒÛÐÅÕ
ÏÐÈÍÖÅÑÑ”. Õ/ô (0+).
1 2. 45
“È ÄÅ À ËÜ ÍÛ É
ØÒÎÐÌ”. Õ/ô (12+).
15.15 “ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÏÐÈØÅËÜÖÀÌÈ”. Õ/ô (16+).
17.00 “ÏÅÊËÎ”. Õ/ô (16+).
19.00 “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß”.
Õ/ô (16+).
21.00 “ÝÏÈÄÅÌÈß”. Õ/ô
(16+).
23.3 0 “ÄÂÎ ÉÍÎÅ Â ÈÄÅÍÈÅ”. Õ/ô (16+).
1.45 “ÎÍÎ”. Õ/ô (16+).
3.45 “ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ”.
Õ/ô (16+).
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+).
7.40 “ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ”. Õ/ô
9.40 Õ/ô “ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ”.
11.05, 11.45 “ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ”. Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 21.00 Ñîáûòèÿ.
13.00, 14.45 “ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÊÀÐÅËÈÍÎÉ”. Õ/ô (12+).
17.15 “ÄÎÌÎÕÎÇßÈÍ”. Õ/ô
(12+).
21.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+).
22.45 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+).
2.00 “Äîíáàññ. Çàìîðîæåííûé
êîíôëèêò”. Ñïåöðåïîðòàæ
(16+).
2.35 “Ïðîùàíèå. Ãåîðãèé Æóêîâ” (16+).
3.25 “10 ñàìûõ... Ñêàíäàëüíûå
ñâåòñêèå ëüâèöû” (16+).

0.55 “ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...”
Õ/ô (12+).
2.55 “ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ”. Ò/ñ (12+).
4.45 “Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà”. Ä/ô
(12+).
5.35 Òàéíû íàøåãî êèíî. “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+).

«Çâåçäà»
6.00 “Îðóæèå ÕÕ âåêà”. Ä/ñ
(12+).
6.20 “ÁÅÇ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ”.
Õ/ô
8.10, 9.15, 10.05 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10, 13.15, 14.05 “ÎÒÐßÄ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß”. Ò/ñ (6+).
18.40 “ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ”. Õ/ô
20.10 “ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ”. Õ/ô
22.10, 23.15 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô (6+).
1.30 “ÝÑÊÀÄÐÎÍ ÃÓÑÀÐ ËÅÒÓ×ÈÕ”. Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 8.55, 10.45, 11.50, 14.50,
18.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.00, 15.00, 18.40, 0.10 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì.
10.50 Äçþäî. ×Ì. (16+).
11.20 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. 1/2
ôèíàëà. (16+).
12.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð
15.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óðóãâàé - Àðãåíòèíà
17.30 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
19.10 Õîêêåé. ÊÕË. ÖÑÊÀ “Àâàíãàðä” (Îìñêàÿ îáëàñòü).
22.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ×åõèÿ
- Ãåðìàíèÿ
0.40 Áàñêåòáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû.
Òóðöèÿ - Ðîññèÿ.
2.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð
4.40 “Ìå÷òà Èâàíà”. Õ/ô (16+).

4.00 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ”.
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
4.50 Ìóëüòôèëüìû.
5.25 “ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ”. Õ/ô
7.00 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ”.
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15 “Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 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 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+).
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+).
14.10, 18.20 “ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ”. Õ/ô (6+).
18.10 “Çàäåëî!”
21.35 “ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß ÆÈÂÛÌ”. Õ/ô
23.15 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”.
(6+).
0.00 “ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐÒÍÎ)”. Õ/ô (12+).
1.45 “ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ”. Õ/ô
3.30 “ÎÁËÀÊÎ - ÐÀÉ”. Õ/ô
(12+).
5.05 “Ôðîíòîâûå èñòîðèè ëþáèìûõ àêòåðîâ”. “Ëåîíèä Ãàéäàé è Âëàäèìèð Ãóëÿåâ” (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+).
8.30, 16.30, 20.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+).
8.50 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì.
10.15, 14.45, 18.50 Íîâîñòè.
10.25 Äçþäî. ×Ì. (16+).
10.55 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+).
11.55 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. 1/2
ôèíàëà. (16+).
12.25 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
12.55 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê
Ðîññèè. Æåíùèíû. “ÐîñòîâÄîí” - “Êóáàíü” (Êðàñíîäàð).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.00 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
16.55 Áàñêåòáîë. ×Å. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ãðóçèÿ
- Èðëàíäèÿ.
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èñïàíèÿ - Èòàëèÿ.
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Øòåôàíà Ñòðóâå. (16+).
1.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óêðàèíà - Òóðöèÿ
3.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð
5.00 “Õóëèãàí”. Ä/ô (16+).
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Сказано давно...
Доброта – язык, на котором немые могут говорить и который глухие могут слышать. (Каролина-Анна Бови)

Âîñêðåñåíüå

3 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà” (16+).
8.10 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”.
8.25 “×àñîâîé” (12+).
8.55 “Çäîðîâüå” (16+).
10.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+).
10.40 “×åñòíîå ñëîâî”
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 “Ãëàâíûé êîòèê ñòðàíû”.
13.05 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+).
14.10 “Ìèôû î Ðîññèè” (12+).
16.10 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü “Æàðà”.
Ãàëà-êîíöåðò.
19.00 “Òðè àêêîðäà”. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”.
22.30 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ”. (16+).
0.50 Õ/ô “Ðóáè Ñïàðêñ” (16+).
2.45 Õ/ô “Ìàðëè è ÿ: ùåíÿ÷üè
ãîäû”.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Ò/ñ “ÍÅÎÒËÎÆÊÀ”.
(12+).
7.10 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
7.50 “Ñòî ê îäíîìó”.
8.45 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé ãèìíàñòèêè “ÀËÈÍÀ”.
10.20 Âåñòè-Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”.
14.20 Õ/ô “ÇÀÊËßÒÛÅ ÏÎÄÐÓÃÈ”. (12+).
18.00 “Óäèâèòåëüíûå ëþäè2017”. (12+).
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì”. (12+).
0.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå”.
Ìèõàèë Æâàíåöêèé.
0.55 “Ðóññêèé êîðïóñ. Çàòåðÿííûå âî âðåìåíè”. Ôèëüì À.
Ñëàäêîâà. (12+).
1.55 Õ/ô “ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ”.

ÍÒÂ
4.50 Õ/ô “×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ”
(0+).
7.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå”
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.20 “Ñ÷àñòëèâîå óòðî” (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+).
11.05 “×óäî òåõíèêè” (12+).
12.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+).
13.05 “Äâîéíûå ñòàíäàðòû. Òóò
âàì íå òàì!” (16+).
14.05 “Êàê â êèíî” (16+).

15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè” (16+).
19.00 “Èòîãè íåäåëè”
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+).
23.00 Õ/ô “ÎÌÅÐÇÈÒÅËÜÍÀß ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ” (18+).
2.10 Õ/ô “ØÎÊÎÂÀß ÒÅÐÀÏÈß” (16+).
4.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:30 «Ëàä» (12+)
06:40 «Êó! Êèí-äçà-äçà». Ì/ô
(12+)
08:20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:50 «Àíãëèÿ â îáùåì è ÷àñòíîñòè». (12+)
09:40 «Âîêçàë äëÿ äâîèõ». Ìåëîäðàìà (12+)
12:05 «Ïîëòîðà ðûöàðÿ: Â ïîèñêàõ ïîõèùåííîé ïðèíöåññû
Õåðöåëèíäû». Õ/ô (16+)
14:15 «Äâîéíàÿ ïðîïàæà». Õ/
ô (16+)
16:20 «Ñ çàáîòîé î çäîðîâüå»
(12+)
16:25 «Àçàçåëü». Äåòåêòèâ (16+)
19:45 «Êàðàñè». Õ/ô (12+)
21:35 «Âñïîìíè, ÷òî áóäåò».
Ôàíòàñòèêà (16+)
22:20 «Îñòðîâ ïðîêëÿòûõ».
Òðèëëåð (16+)
00:50 «Òàéíû ðàçâåäêè». (16+)
01:35 «Êîìè incognito» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 “Åâðîíüþñ”
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì”.
10.35 “Ó×ÈÒÅËÜ”. Õ/ô
12.15 “Òàìàðà Ìàêàðîâà. Ñâåò
Çâåçäû”. Ä/ô
12.55 Ñòðàíà ïòèö. “ß âèäåë
óëàðà”.
13.35 “Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçûêàëüíîãî òåàòðà”. “Ñïÿùàÿ
êðàñàâèöà”.
16.20 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà àðäåêî.
16.50, 1.55 “Èñêàòåëè”. “Ïî ñëåäàì ñîêðîâèù Êèñû Âîðîáüÿíèíîâà”.
17.40 “ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ”. Õ/ô
19.00 Õðóñòàëüíûé áàë “Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò”. Òâîð÷åñêèé
âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà.
20.15 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”.
21.10 “ËÎÓÐÅÍÑ ÀÐÀÂÈÉÑÊÈÉ”. Õ/ô
0.40 Ýëëà Ôèöäæåðàëüä. Êîíöåðò âî Ôðàíöèè.
1.35 “Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí”. Ìóëüòôèëüì äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

8.00 “ÒÍÒ. Best”. (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
12.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+).
13.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
13.30 “ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈÐÈÍÒÅ: ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍ¨Ì”. Õ/ô (16+).
16.15 “ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ”.
Õ/ô (16+).
19.00 “Êîìåäè Êëàá”. (16+).
20.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+).
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+).
22.00 “Stand Up”. (16+).
1.00 “ÄÈÒß ÒÜÌÛ”. Õ/ô
(16+).
3.25 “Ïåðåçàãðóçêà”. (16+).
5.25 “Åøü è õóäåé!” (12+).
6.00 “ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ”. (16+).

ÑÒÑ
6.00 “Ñìåøàðèêè”. (0+). Ì/ñ
6.15 “Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!”
(6+). Ì/ñ
7.15 “Ôèêñèêè”. (0+). Ì/ñ
7.25, 8.05 “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+). Ì/ñ
7.50 “Òðè êîòà”. (0+). Ì/ñ
9.00 “Çàáàâíûå èñòîðèè”. (6+).
9.10 “Áåçóìíûå ìèíüîíû”. (6+).
Ì/ô
9.20 “ÒÀÊÑÈ”. (12+). Õ/ô
11.00 “ÒÀÊÑÈ-2”. (12+). Õ/ô
12.45, 0.45 “ÒÀÊÑÈ-3”. (12+).
Õ/ô
14.20, 2.20 “ÒÀÊÑÈ-4”. (12+).
Õ/ô
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå”. (16+).
17.00 “ÏÐÈÍÖ ÏÅÐÑÈÈ. ÏÅÑÊÈ ÂÐÅÌÅÍÈ”. (12+). Õ/ô
19.10 “Ãîëîâîëîìêà”. (6+).
Ì/ô
21.00 “ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ”.
(12+). Õ/ô
22.50 “ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ-2”.
(16+). Õ/ô
4.00 “ÑÓÏÅÐÃ¨ÐË”. (16+).
Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.35 “Äåíü àíãåëà” (0+).
9.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
10.00 “Èñòîðèè èç áóäóùåãî”
(0+).
10.50 “Ìåëàäçå. Ãåíåðàë àðìèè
çîëóøåê” (12+) Ä/ô
11.55 “Ïîñëåäíèé ìåíò”. (16+)
Ò/ñ
17.45 “Ñïåöíàç”. (16+) Ò/ñ
20.40 “Ñïåöíàç-2”. (16+) Ò/ñ
0.30 “Çâåçäà” (16+) Õ/ô
2.25 “Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé” (16+)
3.15 “Âîñêðåñåíüå, ïîëîâèíà
ñåäüìîãî”. (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
7.20 “ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß”. Ò/ñ 16+.

10.40 Ò/ñ “ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍÃÓÑ”. 16+.
14.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” 6+.
15.30 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” 6+.
17.00 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêèòè÷
è Çìåé Ãîðûíû÷” 6+.
18.20 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ” 12+.
20.40 Õ/ô “ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-2” 12+.
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. 16+.
0.00 Êîíöåðò ãðóïïû “Ëåíèíãðàä”. 16+.
1.40 “Âîåííàÿ òàéíà” 16+.

ÎÒÐ
5.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
5.55 Õ/ô “Çåë¸íûé îãîí¸ê”
(12+)
7.10 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
7.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì”
(12+)
8.15 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
“Ñâåòëàÿ ãîëîâà” (12+)
8.30 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
9.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
9.30, 22.55 Õ/ô “Àðòèñò è ìàñòåð èçîáðàæåíèÿ” (12+)
11.25 Õ/ô “Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîòêà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Õ/ô “Çåë¸íûé îãîí¸ê”
(12+)
14.20 Ì/ô “Áàðàíêèí, áóäü ÷åëîâåêîì!”, “Ãîðøî÷åê êàøè”
15.05 “Êèíîïðàâäà?!” (12+)
15.15 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëîùàäü”
Ðàññêàç 1-é “Êîìèññàð Àìåëèí” ãîä 1918"; Ðàññêàç 2-é
“Íà÷äèâ Êóòàñîâ” ãîä 1919"
(12+)
17.40 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(12+)
19.15 Õ/ô “Àíòèêèëëåð” (12+)
Ôèëüìû 1-3
21.55 Õ/ô “Ãàëàòåÿ” (12+)
1.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
1.40 Õ/ô “Ñòàðøèé ñûí” (12+)
3.50 Êîíöåðò “FOLK áåç ãðàíèö” (12+)

Õ/ô (16+).
3. 00
“ ÈÄ ÅÀ ËÜ ÍÛ É
ØÒÎÐÌ”. Õ/ô (12+).
5.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+).

ÒÂ Öåíòð
5.45 “ÍÀØ ÄÎÌ”. Õ/ô (12+).
7.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+).
8.15 “ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ”. Õ/ô (12+).
10.05 “Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî. Âëþáëåíà ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”. Ä/ô (12+).
10.55 “Áàðûøíÿ è êóëèíàð”
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 23.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 “ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ”. Õ/ô
13.55 “10 ñàìûõ... Ñàìûå áåäíûå áûâøèå æåíû” (16+).
14.45 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îïåðàöèÿ “Êàðòåëü” (16+).
15.35 “Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðàáû
“áåëîãî çîëîòà” (16+).
16.25 “ÈÇ ÑÈÁÈÐÈ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ”. Õ/ô (12+).
20.00 “Ñïàññêàÿ áàøíÿ”. Ôåñòèâàëü âîåííûõ îðêåñòðîâ íà
Êðàñíîé ïëîùàäè.
23.20 “ÄÅËÎ ¹ 306”. Äåòåêòèâ (12+).
0.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
1.05 “ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ...
ÃÎÍÖÀ?” Õ/ô (12+).
3.10 Åëåíà Ìàëûøåâà â ïðîãðàììå “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè” (16+).
4.40 “Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà”.
Ä/ô (12+).
5.25 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñëåäñòâèå
âåäóò êîëäóíû” (16+).

«Çâåçäà»
6.00 “ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ ÎÊÅÀÍÎÂ”. Õ/ô (6+).
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 “ÑÒÀß”. Ò/ñ (16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû âîéíû”. (16+).
20.20 “Íåçðèìûé áîé”. (16+).
22.00 “Ïðîãíîçû”. (12+).
22.45 “ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ”. Õ/
ô (12+).
0.25 “ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÑÂÈÄÅÒÅËß”. Õ/ô (16+).
2.00 “ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ”.
Õ/ô (6+).
4.00 “ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ”.
Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 “Âåëèêèå ôóòáîëèñòû”
(12+).
7.00, 14.10, 18.30, 23.40 Âñå íà
Ìàò÷! (12+).
7.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óýëüñ Àâñòðèÿ
9.30, 17.15 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. ×Ì. (0+).
11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Íîâîñòè.
11.05 “Àâòîèíñïåêöèÿ” (12+).
11.35 Äçþäî. ×Ì. (16+).
12.05 Áîêñ. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ôèíàëû. (16+).
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Àëåêñàíäð Âîëêîâ
ïðîòèâ Øòåôàíà Ñòðóâå. (16+).
14.40, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè.
18.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íèäåðëàíäû - Áîëãàðèÿ.
20.55 “ÍÅôóòáîëüíàÿ ñòðàíà”
(12+).
21.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Âåíãðèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
0.10 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Îòáîðî÷íûé òóðíèð
2.10 “Ñóä íàä Àëëåíîì Àéâåðñîíîì”. Ä/ô (16+).
3.50 “Â ýòîò äåíü â èñòîðèè
ñïîðòà” (12+).

Òâ 3
6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
8.00 “Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî”. (12+).
8. 45 “ ÒÀ ÉÍÀ × ÅÒ ÛÐ ÅÕ
ÏÐÈÍÖÅÑÑ”. Õ/ô (0+).
10.30 “C.S.I.: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß”. (16+).
14.30 “ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß”.
Õ/ô (16+).
16.30 “ÝÏÈÄÅÌÈß”. Õ/ô
(16+).
19.00 “ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀÍÅÍÈß”. Õ/ô (16+).
21.00 “ÊÎÁÐÀ”. Õ/ô (16+).
22.30 “ÊÀÐÀÒÅËÜ”. Õ/ô
(16+).
1.00 “ÄÂÎÉÍÎÅ ÂÈÄÅÍÈÅ”.

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Индивидуальное средство защиты от
погодных явлений. 4. Кусок ткани в виде треугольника. 7. Ботинок для футбола. 9. Вторая
страна по величине после России. 10. Овощ, румянивший
щёчки Марфушеньки-душеньки.
12. Кондитерское изделие, от
повторения которого слаще во
рту не бывает. 13. Испытание
ковбоем на себе не коровьего,
а бычьего бешенства. 14. Отдельная комната в больнице,
лечебном стационаре. 15. Итальянские пельмени. 22. Официальное торжественное обещание. 23. Черта характера, состояние человека, животного. 25.
Трасса для “крылатых колесниц”. 26. Скоростное автоматическое оружие. 31. Победитель
художественного или научного
конкурса. 35. Врач, “не вылезающий” из роддома. 36. Воронка,
облегчающая старания громко
кричащего оратора. 37. Греческое слово, обозначающее тот
советский размах, с которым
проводились в СССР празднества. 38. Бьющая из-под земли
водяная жила. 39. В него погружается Антон Городецкий из
“Ночного дозора”. 40. Грузовое
плоскодонное несамоходное
судно. 41. Фиаско, превращающее богача в бедняка. 42. В некоторых странах: контора, канцелярия, служба.
По вертикали: 1. Человек,
всем поднадоевший своей назойливостью. 2. Санитарный
“глаз да глаз”. 3. Кто светлой ночью разгуливает по крыше
на “автопилоте”? 5. Синтетическое волокно, которое добавляют в шерсть для прочности. 6. Полуфабрикат мёда. 8. Скряга, скареда. 9. Прямоугольный вырез на женском платье. 11.
Полицейский по контракту во Франции. 16. Старая добрая
страна Шерлока Холмса. 17. Что раскалывает следователь
в загородном домике? 18. “Мужчина”, которого желают все
американские актрисы. 19. Время, за которое секундная
стрелка делает один полный оборот. 20. В какой из карточных игр есть термин “каре” ? 21. Бывает месячный, квартальный, годовой. 24. Молитвенный дом для верующих в
бога Яхве. 27. Предмет, неизвестно куда исчезнувший. 28.
Кривляка на потеху публике. 29. “Камера хранения” старинного образца. 30. Национальный напиток, который пьют, про-

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 28 àâãóñòà ïî 3 ñåíòÿáðÿ

пивая последнее сомбреро. 32. Блестящий успех, выдающаяся победа и торжества по этому поводу. 33. День рождения в свинарнике. 34. Цирковой способ заставить распиленную женщину улыбаться и дрыгать отсоединёнными ногами.
ОТВЕТЫ на кроссворд от 19 августа:
По горизонтали: 1. Кабина. 6. Обхват. 10. Вотум. 11. Ворчун.
12. Тупик. 13. Ротация. 15. Идол. 18. Мощи. 19. Садко. 20.
Виола. 25. Ставленник. 27. Загар. 29. Отсев. 30. Скандалист.
34. Сифон. 36. Отказ. 39. Икра. 41. Наём. 42. Патефон. 44.
Динго. 45. Золото. 46. Хлыст. 47. Ярость. 48. Помада.
По вертикали: 1. Коврик. 2. Барбос. 3. Неуч. 4. Полог. 5.
Цунами. 7. Батя. 8. Вопрос. 9. Тактик. 14. Июль . 16. Лазарет.
17. Скала. 21. Осётр. 22. Знак. 23. Ватикан. 24. Часть. 26.
Инна. 28. Пахта. 31. Пиза. 32. Ниндзя. 33. Брандо. 35. Одеяло. 37. Забота. 38. Амфора. 40. Шоссе. 42. Порт. 43. Фото.

ОВЕН. Даже если вы в целом человек открытый и общительный, на этой неделе под влиянием звезд картина может несколько измениться. Вы будете с головой погружены
в работу и дела семейные и совсем позабудете о своих
друзьях.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе опасайтесь советов со стороны.
Люди вашего знака склонны действовать своим умом - и
это будет самая верная стратегия.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам захочется сделать что-то особенное,
проявить любовь по отношению ко всему человечеству.
Попробуйте заняться благотворительностью или волонтерской работой, или же обратитесь к религии. Звезды поддержат вас в этих начинаниях.
РАК. Понедельник задаст тон всей неделе, в течение которой вас будут поддерживать звезды. Вас ждет насыщенное общение с людьми, которое здорово вас обогатит. Важно только проявлять гибкость и терпимость, что бы ни случилось.
ЛЕВ. Отношения с друзьями выйдут на первый план и приобретут отчетливо духовный, творческий либо же околорелигиозный оттенок. Всё, что будет способствовать возвышению вашего духа, на этой неделе крайне приветствуется.
ДЕВА. На этой неделе под влиянием светил вы будете
искать знакомство с людьми, которые помогли бы вам упрочить свое положение в обществе. Вас будут с готовностью принимать в самых разнообразных группах.
ВЕСЫ. Друзья будут вести себя по отношению к вам не
очень-то красиво, но звезды советуют держать себя в руках. Лучше разберитесь, кто из “друзей” давно недостоин
этого гордого звания.
СКОРПИОН. Столкнувшись с трудностями административного плана, сразу обращайтесь к профессионалам. В одиночку вы попросту не справитесь, потеряете голову, наломаете дров.
СТРЕЛЕЦ. Поддержка звезд наделит вас даром убеждения. Для близких ваше слово станет законом, они будут
делать всё, что вы им скажете. Умение убеждать пригодится, конечно же, и в других сферах жизни, поможет заключить важные сделки и выгодные контракты.
КОЗЕРОГ. Не доверяйте никому! Какие бы золотые горы и
заманчивые перспективы вам ни сулили, ревниво оберегайте свои тайны. Не рассказывайте ни друзьям, ни родным
о том, что происходит у вас на работе, а также о своих
финансах.
ВОДОЛЕЙ. Позиция звезд грозит трудностями и недоразумениями в отношениях с друзьями. Даже если вы полностью уверены в своей правоте, уступите, чтобы сохранить
гармонию.
РЫБЫ. Жизнь - это поле битвы: на этой неделе такая
метафора будет для вас как никогда актуальна. Вас ждут
упорная борьба в первых рядах и пьянящее чувство силы и
победы. Увы, обстоятельства таковы, что в какой-то момент победоносную кампанию придется свернуть ради далеко идущих стратегических целей, что покажется вам очень
грустным. Мужайтесь!
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Íà ðàçíûå òåìû

Äåíü äâîðîâûõ èãð
(Окончание. Начало на 2 стр.)
ние первенства ребята попросили назначить пенальти, в итоге которого также лучшим стал
«Спартак». Всем вручили поощрительные призы.
Затем провели стритбол (уличный баскетбол
с одним кольцом). Играли два на два. В составе
каждой пары были юноша и девушка. В ходе игры
соперники не давали друг другу забросить мяч в
кольцо, но всё же мяч попадал в кольцо. Команды показали отличную игру в результате, которой победила дружба и за это их наградили сладкими подарками.
В завершение Дня дворового спорта на площади состоялась русская народная игра «Городки».
В этой игре необходимо прицельным метанием
палки выбить с определённого расстояния фигуры (города), составленные различным образом
из пяти деревянных цилиндрических чурок, так
называемых «городков». Желающих попробовать

свои силы оказалось немало.
Мальчишки и девчонки по очереди выбивали палкой поставленные
на определённом расстоянии фигуры. Каждый участник старался с
первого раза поразить цель, и когда
это получалось, счастью не было
предела. По окончанию игры всем
ребятам были вручены вкуснейшие
сладкие подарки.
Таким вот образом наши спортсмены отметили 96-летие Республики Коми – весело, активно и позитивно!
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

2 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ãàçîâèêà

Âåòåðàíû – ãîðäîñòü «Ãàçïðîìà»!

Ëþäè, ïåðåæèâøèå âîåííîå ëèõîëåòüå, íå çíàâøèå äåòñòâà, æèâøèå â òÿæåëûõ óñëîâèÿõ, çàêàëåííûå âîéíîé, ñðàçó îòêëèêíóëèñü íà
ïðèçûâ ïàðòèè è Ïðàâèòåëüñòâà
îòïðàâèòüñÿ íà êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíóþ ñòðîéêó ïî îñâîåíèþ ãàçîêîíäåíñàòíîãî ïðîìûñëà. Êòî ïî
íàïðàâëåíèþ, êòî – ïî êîìñîìîëüñêèì ïóò¸âêàì, à êòî-òî ïðîñòî ïî
çîâó ñåðäöà ïðèåõàë â Âóêòûë â
1967-69 ãîäàõ. Ýòè æå ëþäè ó÷àñòâîâàëè è â âîññòàíîâëåíèè íàðîäíîãî õîçÿéñòâà ïîñëå ðàçðóøèòåëüíîé âîéíû. Îòìå÷àÿ 50-ëåòíèé þáèëåé «Ãàçïðîìà», ìû ìîæåì
ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü: «Âåòåðàíû – ãîðäîñòü «Ãàçïðîìà». Îíè
çàñëóæèëè ÷åñòü è óâàæåíèå, îíè
äîñòîéíû ñâîèõ íàãðàä çà äîëãîëåòíèé è áåçóïðå÷íûé òðóä è çà
ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè
ïðåäïðèÿòèÿ, ãîðîäà è ðàéîíà.
Îíè äóìàëè î áóäóùåì ãàçîâîé
îòðàñëè è î äîñòèæåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷. Â òî âðåìÿ âñå
æèëè â âàãîí÷èêàõ, è íèêòî íå
óåõàë îáðàòíî, íèêîãî íå èñïóãàëè ìîðîçû (à îíè äîõîäèëè äî
55 ãðàäóñîâ), áîëîòà è òó÷è êîìàðîâ. Ïîäïèñûâàëè äîãîâîð íà 3
ãîäà, à îñòàëèñü íàâñåãäà.
Çà äîëãîëåòíèé è áåçóïðå÷íûé
òðóä, çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè ïðåäïðèÿòèÿ, ãîðîäà è ðàéîíà èìåþò ðàçëè÷íûå

íàãðàäû, ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà Áåëèê,
17.06.1941 ãîäà ðîæäåíèÿ – ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà», ïî÷¸òíûå
ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà Áîðîäèíà, 19.06.1936 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
áëàãîäàðíîñòè;
Ì à ðèÿ À í ò î íî âí à Á îéêî ,
08.09.1937 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí
òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Ãå íí àäèé Èâàíî âè÷ Ãóðüå â,
10.08.1938 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
áëàãîäàðíîñòè;
Ðà èñà Å ãî ðîâí à Ä æèãèò à ,
04.04.1941 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí
òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ Åãîðîâ,
18.02.1941 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí
òðóäà», «Âåòåðàí ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
áëàãîäàðíîñòè;
Ìà ðèÿ Ôðîë îâíà Åðì àêîâà,
29.01.1937 ã.ð. – îðäåí Ñëàâû 3
ñòåïåíè, ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà»,
ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Ëþáîâü Àâðàìîâíà Êëèìåíêî,
17.02.1940 ã.ð. – ìåäàëè «Âåòåðàí òðóäà», «Çà òðóäîâóþ äîáëåñòü»,
þáèëåéíàÿ ìåäàëü «Ê 100-ëåòèþ

ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Âëàäèìèðà Èëüè÷à Ëåíèíà», çâàíèå «Âåòåðàí Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ» ñ çàíåñåíèåì â Êíèãó
ïî÷¸òà óïðàâëåíèÿ, çàíåñåíà íà
Äîñêó ïî÷¸òà ÂÃÏÓ, çíà÷îê «Îòëè÷íèê Ìèíèñòåðñòâà ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû
è áëàãîäàðíîñòè;
Êëàâäèÿ Èâàíîâíà Ìÿñíèêîâà,
13.02.1936 ã.ð. – ìåäàëü «Âåòåðàí
òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Åëèçàâåòà Ñåì¸íîâíà Ïîïîâà,
16.10.1936 ã.ð. – ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Ïèîãíèÿ Ìèõàéëîâíà Ñòðåêîëîâñêàÿ, 10.08.1938 ã.ð. – îðäåí
Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà», Ïî÷¸òíàÿ
ãðàìîòà Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî
Ñîâåòà Êîìè ÀÑÑÐ, çàíåñåíà â
Êíèãó ïî÷¸òà «Ãëàâêîìèãàçíåôòåñòðîÿ», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè;
Àíí à Ô¸ äîðîâíà Òèìóøå âà,
08.11.1937 ã.ð. – îðäåí Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè, ìåäàëü «Âåòåðàí òðóäà», ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è
áëàãîäàðíîñòè;
Íåîíèëà Ïåòðîâíà Õëîïîòèíà,
10.10.1941 ã.ð. – ïî÷¸òíûå ãðàìîòû è áëàãîäàðíîñòè.
З.ЧЕРЕПАНОВА, председатель
совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по г.Вуктылу

«ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», ООО «СНГТ» объявляют о проведении общественных слушаний
по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду при
реализации проектов:
1. «Строительство и реконструкция трубопроводов Северо-Савиноборского нефтяного месторождения. 5-я очередь». Ближайшие населенные пункты: с. Дутово находится в 28 км восточнее, пгт. Нижний Одес – в 63 км запад-югозападнее объекта;
2. «Строительство и реконструкция трубопроводов Восточно-Савиноборского нефтяного месторождения». Ближайшие населенные пункты: с.
Дутово находится в 31 км северо-восточнее, пгт.
Нижний Одес – в 67 км западнее объекта.
Разработчик проектной документации – ООО
«СНГТ» (г. Москва), застройщик – ООО «ЛУКОЙЛКоми».
Адрес фактического места расположения застройщика: 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.
Об ще ст ве н ные слу ша ни я сос то ят ся
12.10.2017 г. в 16.00 в здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл,
улица Комсомольская, дом 14, зал заседаний, тел.:
8 (82146) 2-11-60.
С материалами проекта можно ознакомиться в
здании администрации городского округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, улица Комсомольская,
дом 14, тел.: 8 (82146) 2-11-60.

За счет регионального семейного капитала более 600 многодетных семей отремонтировали свое
жилье
По информации Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми, ремонт жилья семьи и оплата ЖКУ остаются в числе наиболее востребованных направлений расходования
средств регионального семейного капитала.
Напомним, размер РСК составляет 150 тыс. рублей. Средства этой меры соцподдержки семей с
детьми можно расходовать целиком или частями в
виде ежегодных денежных выплат до 25 тыс. рублей на определенные законодательством нужды.
«В числе таких направлений – текущий или капитальный ремонт жилья семьи. На проведение ремонта своего жилья семья может направить региональный капитал целиком. С каждым годом это направление расходования РСК становится всё более востребованным. Так, за половину текущего года
на капитальный или текущий ремонт жилья средства РСК задействовали 622 семьи, а за тот же
период прошлого года – 578 семей. За 6 месяцев
2017 года расходы бюджета республики на выплату
средств РСК для проведения ремонта жилья семей
составили 47,5 миллиона рублей, в прошлом году за
такой же период – 43,3 миллиона рублей», – рассказали в Минтруда РК.
В ведомстве также сообщили, что из года в год
неизменно востребованным у семей остается использование выплаты за счет РСК для расчета за
жилищно-коммунальные услуги.
Всего в 2017 году, согласно данным министерства, региональным семейным капиталом в Коми
воспользовались 1818 семей. Из бюджета региона
на предоставление этой меры соцподдержки в текущем году израсходовано около 126,7 млн. рублей.
***Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую
можно расходовать: а) на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; б)
на оплату за содержание детей в государственных,
муниципальных образовательных учреждениях, а
также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в) на уплату налогов
семьи; г) на страхование имущества семьи, жизни
ребенка (детей); д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России; е) на
оплату стоимости проживания в месте отдыха и
(или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно
родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах
территории Российской Федерации; ж) с 1 июля 2017
года – для подготовки ребенка (детей) к обучению в
общеобразовательной организации в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающего в семье ребенка
(но не более 25 тысяч рублей на семью).

Наказание за отказ инвалидам в
трудоустройстве хотят ужесточить
Министерство труда и социальной защиты предлагает ужесточить меры для руководителей организаций, не соблюдающих требования закона в части трудоустройства инвалидов.
По действующему законодательству, учреждение
имеет несколько мест для устройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако далеко не все руководители соблюдают этот норматив. Некоторые размещают на сайте липовые вакансии, кто-то официально оформляет людей с инвалидностью, но по факту за них работают другие
люди. Есть и примеры наглых работодателей, которые не боятся штрафов и просто их выплачивают.
Нововведение Минтруда заключается в расторжении трудового договора с главой организации в
случае неисполнения законных требований. Проект
коснется порядка 275 тыс. российских государственных и муниципальных организаций. Вступление изменений в силу запланировано на 2018 год.
Сейчас в России насчитывается более 3,7 млн
инвалидов трудоспособного возраста, из них менее трети трудоустроены.
«Комиинформ»
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Вход в электронные дневники –
только через Госуслуги
С 15 сентября 2017 года войти в систему «Электронное образование» можно будет только с учетной записью портала Госуслуг. Логин и пароль, которые выдавались в школе, для родителей действовать перестанут.
Объясняем, как с этим быть.
Почему так?
Вход через Госуслуги обязательный для всех государственных систем. Одни и те же логин и пароль используются для входа на Госуслуги, портал
Госуслуг Коми, сайты ПФР и ФНС. Если какая-то государственная система еще не перешла на такой
способ авторизации, то это вопрос времени.
Минкомсвязи РФ о единой системе идентификации и аутентификации. Т акой способ входа нужен
для безопасности граждан и системы. Когда входит пользователь с учетной записью Госуслуг, система понимает, что это гражданин РФ с настоящими данными и ему можно доверять. В то же время пользователь знает, что его данные защищены
на федеральном уровне, их никто не украдет.
Доступ третьих лиц к данным сведён к минимуму. Если забудете пароль, не придется ждать утра
и звонить в школу. Достаточно запросить на Госуслугах новый в любое время.
Зачем мне всё это? Из-за одного электронного дне вника?
Пока ребенок учится в школе, госуслуги пригодятся не раз: проверить успеваемость через электронный дневник, узнать предварительные результаты ЕГЭ, оформить первый загранпаспорт и записаться к врачу. Если ребенок еще мал, то будет
удобно оформить регистрацию рождения или
встать в электронную очередь в детский сад, не
выходя из дома.
Государство заинтересовано в том, чтобы гражданам было комфортно получать госуслуги, поэтому стремится сделать электронные госуслуги удобнее и быстрее, чем традиционные. Получение постоянной регистрации через портал Госуслуг – в
течение трёх дней, а если обратиться в управляющую компанию самостоятельно, то за неделю.
Понятно, что через Интернет нельзя зарегистрировать брак или просто так прописаться в квартире, но подтвержденная учетка госуслуг выручает.
С ней доступна любая электронная госуслуга.
Ну хорошо, у меня еще нет уче тной записи
портала Госуслуг. Как я могу ее получить?
Зарегистрируйтесь на gosuslugi.ru и дождитесь
результата автоматической проверки ваших данных. После этого зайдите в один из центров обслуживания, чтобы там подтвердили вашу личность.
Это проще, чем кажется: центры обслуживания
находятся рядом с домом, сама процедура занимает меньше 15 минут. Не забудьте взять с собой
паспорт и СНИЛС.
Самые популярные центры обслуживания
Офисы МФЦ «Мои документы». Зайдите в офис,
подтверждение займет не более 10 минут. Если вы
еще не регистрировались, то зарегистрируют на
месте и сразу подтвердят учетную запись. Офисы
работают допоздна, в большинстве регионов – еще
и по субботам.
Центр информационных технологий (ГАУ РК
«ЦИТ»). Находится в Сыктывкаре по адресу: ул.
Интернациональная, 108 «а». Работают с понедельника по четверг с 08:45 до 17:00, в пятницу – до
15:00. Для подтверждения нужно заранее зарегистрироваться на Госуслугах.
Еще сотрудники ЦИТ и МФЦ регистрируют желающих и подтверждают учетные записи на городских праздниках. До 15 сентября успеете зарегистрироваться на праздновании Дня Республики 22 августа.
Обучающимся тоже надо будет регистрироваться?
Нет, для обучающихся и воспитанников вход останется прежним – через логин и пароль, выданные в школе.
У меня уже е сть уче тная запись на Госуслугах. Мне надо что-то делать?
Если вы уже пользовались системой и ходили
подтверждать учетную запись в центр обслуживания, то делать что-то дополнительно не придется.
Войдите в систему с помощью вашей учетной записи Госуслуг, данные о ребенке и его успеваемости подтянутся автоматически.
Если вы только зарегистрировались и не ходили
в центр обслуживания, то нужно будет сходить.
Я уже привязывал неподтвержденную у четну ю запись к мое му аккаунту в системе, и всё
работало. Мне надо что-то делать?
15 сентября сбросятся все связи учетных записей и будут пускать только тех, кто подтвердил
свою личность в центре обслуживания.
Мои дети в этом году идут в первый класс.
Как подготовиться?
Зарегистрируйтесь на портале Госуслуг и подтвердите свою личность в центре обслуживания.
В начале учебного года вас и вашего ребенка зарегистрируют в системе «Электронное образование»,
и тогда можно будет начать наблюдать за успехами ребенка в электронном дневнике.
У меня появились вопросы. Ку да я могу обратиться?
По вопросам регистрации на портале Госуслуг –
8-800-200-82-12 (звонок бесплатный).
По вопросам работы в системе звоните в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми – 8(8212)25-70-45, 25-70-44,
25-70-08.
Удачного начала учебного года!

Ãëàâíîå – ïðîôèëàêòèêà

16 августа в Сыктывкаре в Главном
управлении МЧС России по Республике
Коми состоялись публичные обсужде-

связи принимали участие: сотрудники
отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г.Вуктыла
А.Непогодин – начальник отделения,
А.Новиков – старший инспектор, М.Солодягин – инспектор; сотрудники Вуктыльского участка ГИМС А.Клочихин
– врио главного государственного инспектора, Е.Янзина – государственный
инспектор, а также О.Бузуляк, заместитель руководителя администрации
ГО «Вуктыл», и С.Омелюк, начальник
организационного отдела администрации ГО «Вуктыл».
Л.Максимова, первый заместитель
председателя Правительства Республики Коми, подчеркнула, что важно
выстроить диалог между представителями надзорных органов и предпринимательства. Представители бизнеса должны получать информацию из
«первых рук», чему активно способствует проведение мероприятий в
формате открытого обсуждения.
Начальник Главного управления МЧС

ния итогов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности, осуществляемой должностными
лицами МЧС России за 1 полугодие 2017
года.
На базе Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона в публичных обсуждениях в режиме видеоконференц-

России по Республике Коми А.Князев
сообщил о том, что с внедрением рискориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности и изменением отношений между проверяющими и проверяемыми, в первом полугодии 2017 года в республике сократилось количество чрезвычайных си-

туаций и пожаров, а также число погибших в них людей. Также внедрение
риск-ориентированного подхода позволило сократить количество проверок
в 2017 году на 43%. При этом на фоне
понижения надзорных мероприятий
значительно увеличилась профилактическая работа.
На публичных обсуждениях были
рассмотрены вопросы контроля за соблюдением лицензионных требований,
озвучена информация об осуществлении государственного надзора во внутренних водах России за маломерными
судами и перечислены изменения в законодательстве. Помимо этого, сотрудники МЧС России сообщили об основных нарушениях, выявляемых на
водных объектах и соцобъектах.
На мероприятии подробно рассказали о введении чек-листов или списка
контрольных вопросов, которые помогут муниципальным властям и предпринимателям пройти плановую проверку инспекторов МЧС.
И.Бобков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми, подчеркнул, что в его адрес в этом году не поступило ни одного обращения от предпринимателей о
недостатках при взаимодействии с инспекторами надзорной деятельности
МЧС России. Что, безусловно, является положительным результатом совместной деятельности.
С 2016 года реализуется программа
реформирования контрольно-надзорной деятельности. Её целью является
формирование диалога и обратной связи между надзорными органами и предпринимателями. Программа способствует предотвращению нарушений и
помогает бизнесу соблюдать требования, а не получать наказания за их неисполнение.
Более подробная информация по
данному мероприятию и обзоры правоприменительной практики размещены на сайте Главного управления МЧС
России по Республике Коми в разделе
«Надзорная деятельность и профилактическая работа» в подразделе «Реформа контрольно-надзорной деятельности».
Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Íàðîäíûé ïðîåêò Âóêòûëà –
â ÷èñëå ïîáåäèòåëåé ïåðâîãî òóðà

Êóëüòóðà

Завершился прием заявок для участия в конкурсе проектов по инициативному бюджетированию.
На рассмотрение в конкурсе было подано 296
проектов из 19 регионов России. В список финалистов перового тура вошли 25 проектов, которые получили наибольшее количество “лайков”
по итогам народного голосования на портале по
инициативному бюджетированию.
Всего в список финалистов вошли 11 проектов из Республики Башкортостан, 7 проектов из
Ульяновской области, по два – из Алтайского
края и Ярославской области и по одному – из
Республики Коми, Кировской и Тверской областей.
На прочном тринадцатом месте – проект “Этнофестиваль “Обряды народов Республики Коми”
в с.Подчерье” ГО “Вуктыл”, набравший 331 голос.
С целью утверждения и популяризации ценностей различных культур на территории ГО “Вуктыл” с 2014 года в с.Подчерье проводится этнофестиваль “Обряды народов Республики Коми”
на живописном берегу заповедной горной реки
Подчерем. В этнофестивале ежегодно принимает участие свыше 700 человек, в том числе землячества других городов и районов республики.
Этнофестиваль был проведён 1 июля этого
года в рамках республиканского проекта “Народный бюджет”.
Проект для участия в конкурсе был выбран неслучайно.
Во-первых, он подчеркивает национальную составляющую
нашей республики. Кроме того, направление реализации
проектов в области этнокультурного развития народов является достаточно уникальным для российских практик инициативного бюджетирования.
Во-вторых, народный проект по проведению этнофестиваля был активно поддержан жителями г.Вуктыла. На собрании, которое состоялось в декабре 2016 года, 101 житель отдал подписи в его поддержку.
Конкурс реализованных проектов по инициативному бюджетированию, проводимый Фондом Кудрина по поддержке
гражданских инициатив, стартовал в середине апреля. До
29 августа из 25 финалистов, отобранных в ходе народного
голосования, будет выбрано по одному победителю в каждой из трех номинаций:
· Общественное партнерство (оценивается размер софинансирования со стороны населения и бизнеса);
· Общественное участие (оценивается количество граждан, принявших участие в процедурах реализации проекта);
· Самый оригинальный проект (оцениваются новизна, наличие творческой составляющей в противовес типовым реш ени ям) .

Имена лауреатов определит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители Центра инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России, Всемирного
банка, эксперты в области инициативного бюджетирования. В их числе – специалист Фонда Кудрина по поддержке
гражданских инициатив, куратор проекта “Открытый бюджет” Евгения Тимохина и руководитель Центра инициативного бюджетирования Научно-исследовательского финансового института Минфина России, руководитель направления “Инициативное бюджетирование” Комитета гражданских инициатив Владимир Вагин. Возглавляет конкурсную
комиссию директор Департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе
Минфина РФ Сергей Романов.
Каждый победитель получит приз в размере 100 000 рублей на софинансирование будущего проекта.
Имена лауреатов будут объявлены на форуме БРИКС
“Вовлечение граждан в развитие общественной инфраструктуры”, который пройдет 21-22 сентября 2017 года в
Уфе.
С полным списком победителей первого тура конкурса
можно ознакомит ься на сайте Комит ета гражданс ких
инициатив: https://komitetgi.ru/news/news/3392/
«Комиинформ»
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Îá èïîòåêå, çåìëåâëàäåíèè è ãàðàæàõ
На вопросы жителей республики
отвечает Наталья Тарасовна Мирон,
начальник отдела государственной
регистрации недвижимости Управления Росреестра по Республике Коми.
- Какие документы не обх одимо
представить для погашения регистрационной записи об ипотеке в
случае исполнения обязательства
в полном объеме перед кре дитором (банком)?
- В соответствии с положениями
с т. 25 Фе де р ал ьн ог о зак о на о т
16.07.1998г. № 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» регистрационная запись об ипотеке погашается
в течение трех рабочих дней с момента поступления в орган регистрации
прав заявления владельца закладной,
совместного заявления залогодателя
и залогодержателя, заявления залогодателя с одновременным представлением закладной, содержащей отметку владельца закладной об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме, либо решения суда, арбитражного суда о прекращении ипотеки, если иное не предусмотрено вышеуказанным федеральным законом или настоящей статьей. Обратиться с заявлением необходимо в офисы многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг (МФЦ) или
филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Республике Коми (далее – Филиал).
Подробная информация об офисах Филиала и МФЦ, в которые можно подать
заявление, размещена на официальных сайтах Филиала www.kadastr.ru и
МФЦ www.mydocuments11.ru в сети
Интернет.
- Какие необходимо собрать доку ме нты для регистрации права
собственности на гараж?

- Согласно ст.218
Гражданского кодекса РФ член жилищного, жилищност ро ит ел ь н ог о,
дачного, гаражного
или иного потребительского кооператива, другие лица,
имеющие право на
паенакопления,
п ол но стью в не сшие свой паевой
взнос за квартиру,
дачу, гараж, иное
помещение, предоставленное этим
лицам кооперативом, приобретают
право собственности на указанное
имущество. В случае, если вы являетесь членом гаражного кооператива, то в соответствии со ст.218 Граж-

данского кодекса РФ правоустанавливающим документом в этом случае будет являться справка гаражного кооператива, содержащая сведения о дате вступления в ГСК и о
дате выплаты паевого взноса за гараж. Если объект недвижимого имущества (гараж) не стоит на кадастровом учете, то собственник гаража вправе обратиться с заявл ен ие м о г ос уд ар ствен ном када стровом учете на гараж с
предоставлением технического плана, подготовленного кадастровым инженером, в
офисы МФЦ или Филиала.
- Какие документы
необходимо представит ь для го су да р-

ственной ре гистрации права собственности на зе мельный участок,
принадлежащий на основании свидете льства на право пожизненного
владения, бессрочного (постоянного) пользования землей?
- В соответствии с положениями ч.1 ст.49 Федерального
закона от 13.07.2015г. № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости» государственная регистрация права
собственности гражданина на
земельный участок, предоставленный до дня введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального
жилищного строительства на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения
или постоянного (бессрочного)
пользования, либо если в акте,
свидетельстве или другом документе,
устанавливающих или удостоверяющих право гражданина на указанный
земельный участок, не указано право,
на котором предоставлен указанный
земельный участок, или невозможно
определить вид этого права, осуществляется, в том числе, на основании акта
(свидетельства) о праве такого гражданина на указанный земельный участок, выданный уполномоченным органом государственной власти в порядке, установл енном законодательством, действовавшим в месте издания данного акта на момент его издания. Заявитель вправе обратиться с
заявлением о государственной регистрации права собственности в упрощенном порядке на основании свидетельства на право пожизненного владения, бессрочно го (постоянного)
пользования землей.
Управление Росрее стра по РК

Ñîöçàùèòà

Ñîõðàíåíèå ñîöèàëüíîãî ïàêåòà – ýòî âàæíî!
До конца этого месяца у жителей
Коми, которые имеют право на льготное лекарственное обеспечение, есть
время определиться – отказаться от
социального пакета или сохранить
возможность получения бесплатных
лекарств. О важности сохранения федеральной льготы рассказал заместитель министра здравоохранения
Республики Коми, курирующий вопросы лекарственного обеспечения, Владимир Крещик:
«Согласно федеральному законод ательству у
льготных категорий граждан, которые имеют право
на получение социального
пакета, есть выбор – воспользоваться им и получать лекарства бесплатно
или же отказаться, взяв
денежную компенсацию.
Практика показывает, что
многие берут денежную
компенсацию, но делают
это необдуманно. В этом
году ежемесячная денежная выплата составляет
1049 рублей, из них компенсация именно на лекарственное обеспечение – 808 рублей,
все социальные услуги теряются. Очевидно, что многие лекарства за такие
деньги не купить. То есть, за эту совершенно незначительную компенсацию льготник теряет право своевременно и стабильно получать необходимые лекарства, а это в ряде случаев десятки, а то и сотни тысяч рублей,
которые могут быть затрачены госу-

дарством на обеспечение гражданина.
Да, конечно, если у льготника на сегодняшний день нет необходимости в
получении лекарств, то «авансом»
они не выписываются и он не получает компенсацию. Но когда гражданин
заболеет или у него произойдет обострение заболевания, то бесплатные
медикаменты ему выпишут в полном
объеме – тут действует «страховой»
принцип. Необдуманный отказ от такой страховки серьезно
ос ло жн ит
жизн ь льготн ика.
Это видно и по числу людей, которые
поспешили в своем
решении, а теперь
пишут обращения с
просьбой вернуть
им соцпакет. Однако сделать это можно только один раз
в год – до 1 октября.
Многие льготники
идут на этот шаг,
думая, что смогут
получить и деньги, и
лекарства – за счет бюджета республики. Да, действительно при отказе
от федеральной льготы в ряде случаев граждане имеют право на получение лекарственных средств по региональной льготе. Но таким образом
они встают в одну очередность с
теми, кто получает только региональную льготу. Соответственно увеличивается нагрузка на республиканс-

кий бюджет, больше времени тратится
на заключение государственных контрактов. В результате увеличивается
время ожидания лекарств, количество
отсроченных рецептов, сами льготополучатели создают для себя и других проблему своевременного обеспечения.
Если же федеральные льготополучатели не будут отказываться от социального пакета, а будут получать положенное им лекарственное обеспечение
за счет федерального бюджета, то ситуация с выпиской и получением медикаментов в республике значительно
улучшится.
Кроме того, у льготополучателей всегда есть возможность отказаться только от части услуг соцпакета, например,
получать денежную компенсацию вместо оплаты проезда к месту лечения,
если они считают его нецелесообразным, при этом лекарственное обеспечение – сохранить.
Я еще раз напомню: чтобы возобновить право на получение набора соцуслуг, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением до 1 октября
2017 года. После этого – с 1 января 2018
года – они будут в полном объеме получать бесплатные медикаменты по рецепту врача. У тех, кто получал бесплатные лекарства в этом году, необходимости в подаче такого заявления
нет. Кстати, даже тем, кто в этом году
написал заявление об отказе от набора
социальных услуг, еще не поздно аннулировать его и сохранить для себя стабильное лекарственное обеспечение.
Сделать это нужно также до 1 октября».

Школа безопасной жизни: первая помощь при утоплении
Каждое лето на водоемах Республики Коми отмечаются случаи утопления. В этом году, к сожалению, трагические происшествия случились в Койгородском, Сосногорском, Прилузском, Усть-Вымском,
Ижемском, Удорском районах, в Печоре и Сыктывкаре. Случаи различные, но все, как правило, связаны с неосторожным поведением. Трагические последствия могут наступить и когда рядом не оказывается людей, способных оперативно оказать необходимую первую помощь. О различных видах
утопления и о том, как правильно организовать спасение утопающего, рассказал Константин Шаповалов, заведующий методическим кабинетом Сыктывкарской детской поликлиники №3.
Что такое утопление?
Есть два четких определения, которые позволяют понять многообразие ситуаций, при которых может произойти утопление. Утопление – это
вид механической асфиксии (удушья), при котором происходит закрытие дыхательных путей
любой жидкостью при случайном или преднамеренном в неё погружении. Кроме воды, пресной
или соленой, средой утопления могут быть жидкая грязь, нефть, краска, масла, различные жидкости, находящиеся в открытых ёмкостях или в
чанах на производстве. Другими словами, утопление – это терминальное состояние или наступление смерти вследствие проникновения жидкости в дыхательные пути, рефлекторной остановки сердца в холодной воде либо спазма голосовой щели, приводящих к снижению или прекращению газообмена в легких. При утоплении воздух не поступает в легкие, поэтому возникает
удушье. Вследствие кислородного голодания головного мозга человек теряет сознание, наступает смерть.
Как правильно оказать первую помощь при
утоплении?
Есть четкий порядок действий в различных случаях. В первую очередь, нужно оценить ситуацию и
свои возможности оказывать спасение на воде,
привлечь внимание окружающих. Конечно, ни в коем
случае нельзя нарушать правила собственной безопасности.
Подплывать к утопающему лучше всего сзади,
чтобы пострадавший не мог хвататься за спасающего руками и мешать его действиям. Утопающего
необходимо перевернуть на спину таким образом,
чтобы его лицо находилось на поверхности воды.
Опытные спасающие или профессиональные спасатели могут начать делать искусственное дыхание,
как только голова пострадавшего показалась над
водой, и одновременно транспортировать его к берегу или на плавучее средство. Если опыта в спасении нет, то нужно максимально быстро доставить
утонувшего на сушу.
Когда пострадавший на берегу, у него нет сознания, нет дыхания и нет пульса, то нужно немедленно приступить к проведению сердечно-лёгочной реанимации. Осмотреть пострадавшего, проверить реакцию пострадавшего на громкий оклик и дважды
встряхнуть его за плечи. Если реакции на оклик и
механические раздражители нет – привлечь внимание окружающих. Запрокинуть голову пострадавшего и в течение 10 секунд оценить нарушение жизненно важных функций у пострадавшего – кашель,
самостоятельное дыхание, сердцебиение, способность осознанно двигаться. При их обнаружении
придать пострадавшему стабильное боковое положение. Если признаков жизни нет, то вызвать скорую помощь и начать реанимационные мероприятия.
Полость рта пальцем, лучше обёрнутым тканью
или носовым платком, освобождают от инородных
тел: ила, песка, водорослей, слизи, рвотных масс,
зубных протезов.
При утоплении в морской воде – освобождают
дыхательные пути от воды и пены укладыванием
пострадавшего животом вниз на бедро спасателя,
согнутое в коленном суставе. Затем резко и энергично сжимают грудную клетку. Ребёнка можно поднять за ноги. Если в течение нескольких секунд эффекта нет и вода не вытекает – приступают к искусственному дыханию. Если кожные покровы бледные, то переходят к искусственной вентиляции лёгких сразу после очищения полости рта.
При невозможности открыть рот из-за сильного
спазма жевательных мышц начинают искусственное дыхание «рот к носу».
Если у пострадавшего сознания нет, дыхания нет,
но пульс есть, то действия следующие:
1) Искусственное дыхание «рот ко рту» или «рот
к носу»;
2) Согревание. Человека нужно завернуть в одеяло, обложить тёплыми грелками. После выхода из
состояния клинической смерти сделать массаж
верхних и нижних конечностей от периферии к центру;
3) Контроль пульса;
4) При появлении самостоятельного дыхания пострадавшему придают стабильное боковое положение;
5) Наблюдать за пострадавшим нужно до приезда
скорой помощи.
В случае, когда у человека есть спутанное сознание, есть клокочущее дыхание и есть пульс, спасающие должны:
1) На берегу или устойчивом плавающем средстве оценить общее состояние пострадавшего;
2) Уложить пострадавшего на носилки с опущенным головным концом;
(Окончание на 12 стр.)
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На юге нашей необъятной России много курортных городов, куда приезжают россияне со всех уголков страны,
чтобы отдохнуть после трудовых будней, получить незабываемые впечатления, загореть и, конечно же, поплавать в море.
Наша семья из трёх человек (ребёнок 10 лет) летом в
этом году решила поехать в Лазаревское – курортный
микрорайон на черноморском побережье Краснодарского
края. Заранее забронировали номер в частном секторе
на улице Маяковского с приемлемой оплатой. В номере
было чисто, уютно и имелось всё необходимое для проживания.
В первый день после утомительной и долгой дороги,
конечно же, мы сначала выспались, а затем отправились
на прогулку по городу и, естественно, на пляж. Набережная оказалась огромной, отдыхающих – тьма. Пришлось
долго искать место, где можно было бы расположиться.
Море было не очень тёплым, зато предлагалось множество развлечений: кто-то летал на парашюте, кто-то катался на «банане», «бэтмене», катамаране... Погода была
жаркой – около +50 градусов на солнце, и так каждый день.
Ночью столбик термометра опускался до 25-30 градусов,
и это было просто замечательно.
За пляжем располагался парк аттракционов, где мы с
удовольствием прокатились на колесе обозрения. На высоте аж дух захватывало. Вечером возвращались в номер уставшими, зато в полном восторге от увиденного.
Последующие дни также были насыщенны. Всей семьёй
мы посетили аквапарк
«Наутилус», дельфинарий «Морская звезда»,
Макдоналдс, океанариум «Тропическая «Амазонка», пингвинарий,
зоопарк, 10D и многое
другое. Даже поплавали в местной речке Псезуапсе, которая была
намного теплее, чем
море. И что самое интересное, она также
пользовалась популярностью у отдыхающих,
а детвора с ликованием прыгала с тарзанки.
Мы побывали в различных кафе и отведали разные блюда. Ну и
как же без шопинга? В
магазинах просто глаза
разбегались, столько
было сувениров, бижутерии, различных поделок из ракушек и многого другого.
В общем, как говорится, попробовали и по-
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смотрели всё, что возможно было за семь дней, а обошлось
это семейному бюджету в сумму около 150 тыс. рублей. Вот
примерные цены (не включая питание и различные покупки):
- проезд на поезде туда и обратно – около 30000 рублей;
- проживание в номере (без питания) в частном секторе семь дней и ночей – 12600 рублей;
- аквапарк «Наутилус» – 1000 рублей на одного взрослого, на ребёнка 800 рублей (за 4
часа нахождения на территории аквапарка);
- дельфинарий «Морская звезда» – за троих
1050 рублей;
- поплавать с дельфинами в бассейне 5 кругов – 2000 рублей на одного;
- океанариум «Тропическая «Амазонка» – за
троих 900 рублей (сфотографировать рыб и
животных – отдельная плата);
- пингвинарий – за троих 900 рублей;
- зоопарк – за троих 1500 рублей;
- 10D – взрослые по 250, детский билет 200
рублей;
- колесо обозрения – 1050 рублей за троих;
- фотографии (10 штук) на флешку – 400 рублей;
- аттракционы «Галактика» – за двоих 500
рублей, «Вальс» – за двоих 400 рублей;
- покататься на гироскутере 10 минут стоило 200 рублей на одного желающего.
Отдыхали, веселились, посчитали – прослезились!!! Но отдых оставил неизгладимые впечатления!
Наш корр.
Фото из личного архива

Минздрав Коми призывает беременных воздержаться от поездок за границу
Беременным женщинам на поздних сроках рекомендовано воздержаться от
поездок за границу в связи с риском заболевания энтеровирусными инфекциями. Об этом на пресс-конференции Минздрава Коми сообщила главный специалист республики по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.
В настоящий момент всплеска энтеровирусных инфекций на территории республики не наблюдается. Энтеровирус “привозят” в республику не только из
Турции, но и с юга России. Медик отметила, что большую опасность энтеровирусные инфекции представляют для беременных женщин на поздних сроках,
поскольку в результате перенесенного матерью заболевания может пострадать сердце ребенка. Вирус передается не только орально-фекальным, но всеми остальными известными способами.
Начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РК Р.Галимов добавил, что самолеты с туристами, прибывающими из-за
границы, осматриваются специалистами ведомства. Прибывающих после посадки обследуют теппловизором, который определит наличие или отсутствие
температуры.
Геня ДЖАВРШЯН
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3) Снять мокрую одежду или расстегнуть ее, если
она стесняет дыхание;
4) Дать вдохнуть нашатырный спирт на ватке и
растирать ею височные области лица пострадавшего;
5) Согревать укутыванием в теплые ткани, одеяла, дать горячее питьё;
6) Производить массаж (растирание) верхних
нижних конечностей по направлению к сердцу;
7) Наблюдать до приезда скорой помощи;
8) Должна быть готовность к началу реанимационных мероприятий: непрямого массажа сердца
и искусственного дыхания.
Если пострадавший в ясном сознании, дыхание
правильное, пульс есть, то необходимо:
1) Снять с пострадавшего мокрую одежду, вытереть досуха, переодеть в сухое белье;
2) Согревать укутыванием в теплые ткани, дать
горячее питье.
3) Наблюдать до приезда скорой помощи.
При подозрении на перелом позвоночника пострадавшего необходимо извлекать из воды на щите
или широкой доске. К сожалению, нередко утопающие находятся в состоянии алкогольного или иного токсического опьянения, что значительно затрудняет оказание первой помощи и усложняет прогноз в отношении жизни таких пациентов
Как отличается реанимация при утоплении
для взрослых и детей?
У взрослых производят 30 массажных толчков
на грудную клетку и 2 вдоха «рот ко рту» или «рот
к носу». У детей эти мероприятия проводятся в
соотношении 15 к 2. Компрессии грудной клетки
проводятся одной рукой.
Для детей до 1 года реанимационные мероприятия начинаются с 5-ти вдохов небольшого объёма. Достаточно надуть обе щеки и сделать вдох.
Не надо пытаться делать максимальные вдохи
полной грудью взрослого мужчины. Затем производят 15 компрессий грудной клетки, но не одной
ладонью, а только 2-мя пальцами, далее 2 вдоха.
Затем производят 15 компрессий. И далее выдерживают соотношение 15 к 2.
Реанимация в соотношении 30 к 2 (у детей – 15 к
2) продолжается до прибытия скорой помощи или
до восстановления самостоятельного сердцебиения и дыхания.
Если температура воды низкая, реанимационные мероприятия могут оказаться успешными (особенно у детей) даже после пребывания под водой
достаточно долгое время.
***Факторы риска утопления: купание при отсутствии умения держаться на воде и (или) плавать;
неправильная организация массового купания детей или её полное отсутствие; заплыв за ограждающие зону купания буйки; самостоятельное купание малолетних детей без контроля взрослых; купание взрослых и детей с жевательной резинкой
во рту; алкогольное опьянение; быстрое течение и
водовороты в открытых водоёмах; купание на необорудованных пляжах и в незнакомых местах, в
сомнительных водоёмах; резкий контраст температур перегретого тела человека и холодной воды;
чувство страха при попадании человека, плохо
умеющего плавать, на глубокие места; предшествовавшие большие физические нагрузки; травмирующее действие перепада давления в придаточных полостях головы при быстром погружении
на большую глубину; удар животом или головой о
воду при прыжках с высоты; травмы, полученные
при нырянии; скрыто протекающие инфекционные
заболевания (грипп, ангина).

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
29 àâãóñòà èñïîëíèòñÿ 2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
ä îðî ãî é è ë þá èìî é
æåíû, áàáóøêè, ïðàáàáóøêè Ëèòâèíîâîé Ìàðèíû Ïà âë îâíû. Îíà
áûëà î÷åíü äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì,
î÷åíü ëþáèëà æèçíü.
Òû íå âåðíåøüñÿ,
Íå îãëÿíåøüñÿ,
Íå ñòàíåøü ìóäðîé è
ñåäîé,
Òû â íàøåé ïàìÿòè
îñòàíåøüñÿ
Âñåãäà æèâîé è ìîëîäîé.
Êòî çíàë è ïîìíèò Ìàðèíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü
å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Ìóæ, äî÷ü, ðîäíûå è áëèçêèå
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