
11 июля - облачно, днём до +10, ночью до +10,
ветер северный, 1-3 м/с.

12 - облачно, небольшой дождь, днём до +13,
ночью до +11, ветер восточный, 2-3 м/с.

13 - облачно, временами дождь, днём до +11,
ночью до +9, ветер северо-западный, 3-5 м/с.

14 - облачно,  днём до +12, ночью до +8, ветер
западный, 2-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
11 июля - Всемирный день народонаселе-

ния. Всемирный день шоколада. Окончание
Петрова поста.

12 июля - День Святых апостолов Петра и
Павла. День российской почты. День рыбака.

17 июля – День рождения морской авиации
ВМФ России.

16+
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4 июля в рамках реализации малых проектов на территории
муниципального района «Вуктыл» состоялось торжественное
открытие площадки для проведения фестиваля «Обряды наро-
дов Республики Коми» в с.Подчерье.

В рамках малого проекта были изготовлены и установлены
качели и карусель, обустроена площадка для проведения фес-
тиваля, облагорожена территория. К реализации проекта были
привлечены работники Дома культуры, безработные граждане,
люди с активной жизненной позицией. Воплощение проекта в
жизнь курировала Ирина Дунаева, заведующая Филиалом РМБУ
«КСК» Дом культуры с.Подчерье.

Реализация проекта «Обустройство территории для этноп-
раздника «Обряды народов Республики Коми в с. Подчерье» дала
возможность восстанавливать и демонстрировать забытые об-

Ïëîùàäêà äëÿ ôåñòèâàëÿ

4 июля в нашем городе состоялась кон-
ференция Вуктыльского местного отде-
ления Коми регионального отделения
Всероссийской политической партии
«Единая Россия».

В конференции приняли участие и ли-
деры предварительного внутрипартий-
ного голосования, которое прошло в на-
шем районе 23 мая этого года: Валенти-
на Терехова, Наталья Красюк, Алексей
Срибняк, Модест Еликов, Любовь Родио-
нова, Рустам Валиуллин, Геннадий Голо-
ванов.

Один из вопросов, освященных на кон-
ференции, касался итогов Предвари-
тельного внутрипартийного голосова-
ния. Лидером ПВГ по Печорскому одно-
мандатному избирательному округу
стала Валентина Терехова. И наш рай-
он получил реальную возможность, при-
чем благодаря именно ПВГ, выдвинуть

ряды, народные игры и забавы. Этот проект имеет очень
важное социокультурное значение - создание благоприят-
ной среды, более естественной и полной атмосферы для
передачи скрытых, но очень важных смыслов обрядовых
действий, а также духовной составляющей разных наро-
дов, проживающих на территории Республики Коми.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

PS. Более подробно о самом фестивале «Обряды наро-
дов Республики Коми» читайте в следующем номере

Êîíôåðåíöèÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»

(Окончание на 8 стр.)

Вячеслав Гайзер поздравил
спортсменов из Республики
Коми с отличными выступле-
ниями на российских соревно-
ваниях «Спринт на Дворцовой
площади» и «Юный стрелок
России»

Иван Анисимов выиграл «Спринт на Двор-
цовой площади» в Санкт-Петербурге, преодо-
лев быстрее всех 6 кругов по 850 метров. Зо-
лотую и бронзовую медали Всероссийских со-
ревнований по стрельбе из пневматического
оружия, проходящих в Ижевске, завоевали
Вячеслав Кудлов и Елизавета Сысоева из по-
сёлка Тимшер Усть-Куломского района.

«Уважаемый Иван Андреевич! От всей души
поздравляю Вас с победой в спринтерской гон-
ке! Своим выступлением Вы доказали, что
наши спортсмены сильны не только в класси-
ческих лыжных гонках, но и в соревнованиях
на лыжероллерах. В течение всех стартов Вы
достойно смотрелись на фоне выдающихся
мастеров спорта и взяли заслуженное золото
«Спринта на Дворцовой»! Желаю Вам новых
свершений, новых побед», - говорится в теле-
грамме на имя Ивана Анисимова.

Вячеслав Гайзер также поблагодарил Алек-
сандра  Паршукова - тренера сборной Респуб-
лики Коми по стрельбе за прекрасную подго-
товку  спортсменов: «С каждым годом мы от-
крываем новые имена в стрелковом спорте и
в этом, без сомнения, большая Ваша личная
заслуга. Отрадно, что спортсмены Тимшера не
перестают радовать нас своими победами и
успешно представляют республику на сорев-
нованиях самого высокого уровня. Желаю Вам
и Вашим подопечным новых спортивных дос-
тижений!».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Жители Коми  узнают, как вы-
явить онкологические заболе-
вания на ранней стадии

В Республике Коми проводится работа по
привлечению людей к проблеме онкологичес-
ких заболеваний. С этой целью в лечебных
учреждениях организованы Дни открытых две-
рей, в которые жители районов республики
смогут  получить подробную консультацию у
специалистов по вопросам раннего выявле-
ния новообразований.

В Вуктыле ГБУЗ РК «Вуктыльская централь-
ная районная больница» проведёт День откры-
тых дверей для осуществления раннего вы-
явления новообразований по основным визу-
альным локализациям 17 июля 2015 года.

Пресс-служба Минздрава РК

Родители школьников опа-
саются, что их дети не полу-
чат краеведческие дневники

Родители учеников начальных классов об-
ратились к члену политсовета Коми регио-
нального отделения партии «Единая Россия»
Валентине Жиделевой с вопросом, будет ли
напечатан тираж Дневника школьника Респуб-
лики Коми. Проект, начавшийся в 2014-м году,
был широко анонсирован в СМИ, журналис-
там и общественникам даже показали облож-
ку будущего издания.

После первого тиража спрос на школьную
принадлежность с краеведческой направлен-
ностью возрос, что показали результаты ан-
кетирования среди родителей. В связи с этим
Региональный политсовет принял решение
увеличить тираж в два раза, и использовать
средства, изначально предусмотренные на
предвыборную агитацию на билбордах.

Однако после объявления решения члены
Коми регионального отделения КПРФ написа-
ли жалобу в прокуратуру о якобы имеющемся
нарушении со стороны единороссов. По мне-
нию коммунистов, предвыборные средства
не могут быть пущены на иные цели. Более
того, кое-кто усматривает в раздаче дневни-
ков завуалированный подкуп избирателей.

В.Жиделева поспешила успокоить родите-
лей и педагогов, подчеркнув, что издание ти-
ража на заявленные средства абсолютно за-
конно и юридически обоснованно, т.к. они на-
правлены из общественного фонда.

«Раз решение принято – оно будет выпол-
нено», - заявила В.Жиделева.

То же относится и к светоотражающим бре-
локам «Мишка - первоклашке», раздача кото-
рых первоклассникам стала уже традицией.

«Это особенно актуально в свете вступле-
ния в действие с 1 июля поправок к Правилам
дорожного движения, согласно которым каж-
дый пешеход в вечернее время обязан но-
сить на одежде светоотражающие знаки», -
подчеркнула она. – Отрадно, что наши юные
граждане уже приучены к этому и ценят свою
безопасность на дорогах».

«Комиинформ»

    По данным HeadHunter, самыми востре-
бованными в июне 2015 года в Республике
Коми стали специалисты следующих сфер:
"Продажи" (43,8% от общего числа вакансий),
"Банки, инвестиции, лизинг" (18,9%), "Нача-
ло карьеры, студенты" (11,7%), "Добыча сы-
рья" (10,6%) и "Страхование" (10,4%) – дан-
ных работников искали чаще всего.
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12 июля 1943 года под Прохоровкой
произошло крупнейшее во Второй ми-
ровой войне танковое сражение меж-
ду советской и германской армиями.

Непосредственное командование
танковыми соединениями во время
сражения осуществляли генерал-лей-
тенант Павел Ротмистров с советс-
кой стороны и группенфюрер СС Пауль
Хауссер - с немецкой. Ни одной из сто-
рон не удалось достичь целей, постав-
ленных на 12 июля: немцам не удалось
захватить Прохоровку, прорвать обо-
рону советских войск и выйти на опе-
ративный простор, а советским войс-
кам не удалось окружить группировку
противника.

(Г.А. Олейников. Прохоровское сра-
жение. СПб, 1998

 ХОД СРАЖЕНИЯ
Если в полосе советского Централь-

ного фронта после начала своего на-
ступления 5 июля 1943 г. немцы не смог-
ли глубоко вклиниться в оборону на-
ших войск, то на южном фасе Курской
дуги сложилась критическая обстанов-
ка. Здесь в первый день противник
ввел в сражение до 700 танков и штур-
мовых орудий, поддержанных авиаци-
ей. Встретив отпор на обояньском на-
правлении, противник перенес главные
усилия на прохоровское направление,
пытаясь захватить Курск ударом с юго-

Òàíêîâîå ñðàæåíèå ïîä Ïðîõîðîâêîé
востока. Советское
командование реши-
ло нанести контру-
дар по вклинившей-
ся вражеской груп-
пировке. Воронежс-
кий фронт был уси-
лен резервами
Ставки (5-й гвар-
дейской танковой и
45-й гвардейской
армиями и двумя
танковыми корпу-
сами). 12 июля в
районе Прохоровки
произошло самое
крупное танковое
сражение 2-й миро-

вой войны, в котором с обеих сторон
участвовало до 1200 танков и само-
ходных орудий. Советские танковые
части стремились вести ближний бой
("броня к броне"), поскольку дистанция
поражения 76-миллиметрового орудия
Т-34 была не более 800 м, а у осталь-
ных танков еще меньше, тогда как 88-
миллиметровые пушки "Тигров" и "Фер-
динандов" поражали наши бронемаши-
ны с расстояния 2000 м.

Обе стороны понесли под Прохоров-
кой огромные потери. В этом сраже-
нии советские войска потеряли 500
танков из 800 (60%). Немцы потеряли
300 танков из 400 (75%). Для них это
была катастрофа. Теперь самая мощ-
ная ударная группировка немцев была
обескровлена. В этот день произошел
перелом в развитии оборонительного
сражения на южном фасе Курского
выступа. Основные силы противника
перешли к обороне. 13-15 июля немец-
кие войска продолжали атаки лишь про-
тив частей 5-й гвардейской танковой
и 69-й армий южнее Прохоровки. Мак-
симальное продвижение немецких
войск на южном фасе достигло 35 км.
16 июля они начали отход на исходные
позиции.

В течение двух дней боев 29-й тан-
ковый корпус Ротмистрова потерял
безвозвратно и временно вышедшими

из строя 60% и 18-й корпус - до 30%
танков. Потери в 5-м гвардейском ме-
ханизированном корпусе незначитель-
ны.

КРАХ "ЦИТАДЕЛИ"
Курская битва была жестокой и бес-

пощадной. Победа в ней досталась со-
ветским войскам большой ценой. В
этой битве они потеряли 863303 чело-
века, в том числе 254470 безвозврат-
но. Потери в технике составили: тан-
ков и САУ 6064, орудий и минометов
5244, боевых самолетов 1626. Что ка-
сается потерь вермахта, то сведения
о них отрывочны и неполны. В советс-
ких работах представлялись расчет-
ные данные, согласно которым в ходе
Курской битвы немецкие войска поте-
ряли 500 тыс. человек, 1,5 тыс. тан-
ков, 3 тыс. орудий и минометов. Отно-
сительно потерь в самолетах имеют-
ся сведения, что только в период обо-
ронительного этапа Курской битвы
немецкая сторона потеряла безвозв-
ратно около 400 боевых машин, тогда
как советская - около 1000. Однако в
жестоких боях в воздухе погибли мно-
гие опытные немецкие асы, воевавшие
уже не один год на Восточном фронте,
среди них 9 кавалеров "Рыцарских кре-
стов".

Неоспоримо, что крах германской
операции "Цитадель" имел далеко иду-
щие последствия, оказал решающее
влияние на весь дальнейший ход вой-
ны. Вооруженные силы Германии пос-
ле Курска вынуждены были перейти к
стратегической обороне не только на
советско-германском фронте, но и на
всех театрах военных действий вто-
рой мировой войны.

12 июля 1943 г. наступил новый этап
Курской битвы. В этот день перешли в
наступление часть сил советских За-
падного фронта и Брянского фронтов,
а 15 июля нанесли удар по врагу войс-
ка правого крыла Центрального фрон-
та.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/tankovoie-srazhieniie-

pod-prokhorovkoi

ПОЧЕТНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
"ВИЛЕНСКИЙ"

Сплошного фронта обороны против-
ник на Вильнюсском направлении не
имел и оказывал противодействие
лишь отдельными подошедшими соеди-
нениями и остатками разбитых частей.
Немецкое командование пыталось ос-
тановить продвижение советских
войск на заранее подготовленном ру-
беже Даугавпилс - Вильнюс - Лида, где
сосредоточивало отступавшие части
3-й танковой и 4-й полевой армии груп-
пы армий "Центр".

 ВИЛЬНЮССКАЯ ОПЕРАЦИЯ
4 же июля фронты получи-

ли новые директивы Ставки
Верховного Главнокомандо-
вания.  В с оответс твии с
ними войска правого крыла
1-го Прибалтийского фронта
продвигались теперь на Да-
угавпилс, центра - на Пане-
вежис,  Шяу ляй, а левого
крыла - на Швенченис, Кау-
нас. Войска правого крыла 3-
го Белорусского фронта на-
ступали на Вильнюс, а лево-
го - на Лиду. В дальнейшем
этот фронт должен был вый-
ти на Неман и захватить
плацдарм за этой широкой ре-
кой. К середине июля ему над-
лежало не только очистить
западную часть Белоруссии,
но и освободить значительную часть
территории Литовской республики…

3-й Белорусский фронт, усилив свое
правое крыло, успешно преследовал
отходившие фашистские войска. Он
выполнил свои задачи к середине ме-
сяца: 11-я гвардейская и 39-я армии
вышли на Неман и форсировали его в
районе Алитуса и южнее. Глубина про-
движения войск за 10-11 дней состав-
ляла 180-200 км. Неман был последним
крупным водным рубежом на подсту-
пах к Восточной Пруссии, до которой
оставалось не более 80 км.

Советские войска - 3-й гвардейский
механизированный и 29-й танковый
корпуса - еще 7-8 июля, подойдя с се-
веро-востока и юго-востока к литовс-
кой столице, ворвались на ее окраи-
ны. Совместно с соединениями 5-й ар-
мии они окружили в городе вражеский
гарнизон в 15 тыс. человек. Две тан-
ковые группы противника, взаимодей-
ствуя с авиадесантом, предприняли
попытки деблокировать окруженные

13 èþëÿ 1944 ãîäà - îñâîáîæäåíèå Âèëüíþñà
войска. Борьба за Вильнюс затянулась.
Только 13 июля, когда силы врага ис-
сякли, город был освобожден.

В боях участвовали и партизанские
отряды Литвы. Как только началась
Белорусская операция, они соверши-
ли десятки диверсий на железных и
шос сейных дорогах, захватили не-
сколько волостных центров, взрыва-
ли склады и мосты, громили вражес-
кие гарнизоны в населенных пунктах.
Под Вильнюсом партизаны спасли от
сожжения немало деревень, истребляя
фашистских "факельщиков". Вместе с
войсками Красной Армии в столицу

рес публики вс тупили 11 литовс ких
партизанских отрядов.

(Великая Отечественная война Со-
ветского союза 1941-1945. Краткая ис-
тория. М.,1984)

 ВАСИЛЕВСКИЙ ОБ ОСВОБОЖДЕ-
НИИ ВИЛЬНЮСА

Столица Советской Литвы Вильнюс
являлась крупным укрепленным узлом
немцев на подсту пах к Восточной
Пруссии. Сюда, к железной дороге Виль-
нюс - Лида, отошла 3-я танковая ар-
мия генерал-полковника Рейнгардта,
потрепанная под Витебском, а затем
пополненная войсками, переброшенны-
ми с других участков фронта. 7 июля
5-я армия 3-го Белорусского фронта
обошла Вильнюс с севера, через Ше-
галу пробилась к реке Вилии, перере-
зала у Евье (Вевис) железную дорогу
на Каунас и, отразив танковые контра-
таки противника, продолжила свой
рывок к устью реки Швентойи. 5-я гвар-
дейская танковая армия сковала виль-
нюсскую фашистскую группировку с

фронта. 11-я гвардейская армия обо-
шла Вильнюс с юга, прорвалась к Лен-
тварису и Тракай и у Вилии соедини-
лась с 5-й армией. 15-тысячная груп-
пировка врага оказалась в окружении.
Наши войска немедля рванулись к Ка-
унасу и Сувалкам. Все попытки гитле-
ровцев деблокировать  окруженных
успеха не имели. Тем временем 31-я
армия взяла Лиду.

13 июля 1944 года старый Вильнюс
встретил советские войска. Передо-
вые соединения ушли на 90 км запад-
нее, приближались к Неману. Армия
Галицкого вела бои за Алитус, армия

Глаголева долиной реки Меркис про-
билась к Друскининкай, кавалерий-
ский корпус Осликовского прощу-
пывал позиции врага на окраине
Гродно. Две 5-е армии - общевойс-
ковая и гвардейская танковая - со-
вместными усилиями ликвидиро-
вали запоздалую попытку фашис-
тов спасти от капитуляции виль-
нюсский гарнизон. После этого вой-
ска 5-й армии Крылова устреми-
лись к Кошейдарам (Кайшядорис),
а 5-ю гвардейскую танковую армию
Ротмистрова я решил пополнить
100 танками Т-34, надеясь исполь-
зовать ее в действиях войск 1-го
Прибалтийского фронта.

До конца июля войска 3-го Бело-
русского фронта вели бои за упро-
чение плацдармов на западном бе-

регу Немана. Их поддерживала с воз-
духа авиация 1-й воздушной армии. От-
лично проявил себя здесь 1-й отдель-
ный истребительный авиаполк "Нор-
мандия" под командованием майора
Луи Дельфино, сформированный из
французских патриотов и получивший
наименование Неманский.

(А.М. Василевский. Дело всей моей
жизни. М., 1978)

После штурма последних очагов со-
противления 13 июля 1944 года Виль-
нюс был полностью освобожден. В
боях за город было уничтожено около
8000 и взято в плен около 5000 гер-
манских солдат и офицеров, захваче-
но 156 орудий, много танков, автома-
шин и другой военной техники, оружие
и боеприпасы. Двадцать наиболее от-
личившихся в боях частей и соедине-
ний фронта удостоены почетного наи-
менования "Виленский".

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/13-iiulia-1944-ghoda-

osvobozhdieniie-vil-niusa

Íîâîñòè

«Единая Россия» приобрела
для подразделения ОМОН пуле-
стойкий щит ФОРТ «Вант-ВМ»

Бронещит использу-
ется при проведении
специальных опера-
ций по задержанию и
нейтрализации воору-
женных преступников

Он разработан и из-
готовлен с учетом пос-
ледних достижений в
области надежности
броневых структур.
Благодаря специаль-
ной конструкции щит
ФОРТ «Вант-ВМ» по
сравнению с аналога-
ми обеспечивает
большую мобильность
и высокоэффектив-

ную защиту от пуль. Ежегодно бойцы ОМОН выез-
жают в Северо-Кавказский регион, где это изде-
лие крайне необходимо для защиты при проведе-
нии контртеррористических операций. Задачи по
задержанию вооруженных преступников выпол-
няются и в Коми. Только в этом году на террито-
рии региона сотрудниками ОМОН задержаны де-
сятки преступников, в том числе вооруженных.

Секретарь Коми регионального отделения
партии «Единая Россия», Председатель Государ-
ственного совета РК Игорь Ковзель отметил, что
вопрос приобретения бронированного щита ре-
шен. Планируется, что он будет торжественно
вручен на празднике сотрудников органов внут-
ренних дел Республики Коми, который состоится
16 июля.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Выпускники Летнего универси-
тета юных филологов презенто-
вали свои выпускные работы

6 июля в Сыктывкаре, в Коми республиканс-
ком центре экологического образования прошло
торжественное закрытие XV Летнего универси-
тета юных филологов – долгосрочного проекта
филиала ГРДНТ «Финно-угорский культурный
центр Российской Федерации».

Заместитель руководителя филиала ГРДНТ
«Финно-угорский культурный центр Российской
Федерации» Александра Бушуева обратилась с
приветственным словом к участникам проекта:
«Вот уже на протяжении 15 лет Летний универ-
ситет открывает двери для молодых, талантли-
вых ребят – знатоков коми языка. Именно на этом
проекте вы обучаетесь у именитых мастеров
слова и делаете свои первые шаги в большую
литературу».

Нововведением проекта в этом году стало от-
крытие лаборатории экологического образования.
Занятия данной лаборатории проходили на базе
Республиканского центра экологического образо-
вания. Его директор Марина Сивкова в своём вы-
ступлении обратилась к ребятам с пожеланием,
чтобы они в своей профессиональной деятель-
ности популяризировали тему охраны окружаю-
щей среды и смогли донести до людей мысль, что
только от них зависит наша экология.

Председатель МОД «Коми войтыр» Сергей Га-
бов подчеркнул, что открытие лаборатории эко-
логического образования – очень важное реше-
ние. Он напомнил что охрана природы – одно из
приоритетных направлений работы межрегио-
нального общественного движения «Коми вой-
тыр».

После приветственных слов ребята под руко-
водством своих наставников – журналиста Пав-
ла Симпелева и поэта Анжелики Елфимовой –
представили презентации своих творческих ра-
бот на коми языке. Свои выпускные презентации
учащиеся посвятили теме окружающей среды.

Информационный центр «Финноугория»

Âíèìàíèå, ðîçûñê!

ОРИЕНТИРОВКА
Следственным отделом по г.

Вуктылу Следственного уп-
равления Следственного коми-
тета РФ по РК устанавливает-
ся местонахождение Бажено-
ва Сергея Ивановича
25.04.1966 года рождения, уро-
женца д. Щугор Вуктыльского
района, зарегистрированного
по адресу: Республика Коми,
Княжпогостский район, п.Чиньяворык, ул. Север-
ная, д.10, кв.8, который с 4 октября 2014 года вы-
ехал из п.Кырта Вуктыльского района в п. Щугор
на лодке и до настоящего времени его местона-
хождение не установлено.

Приметы Баженова С.И.: на вид 45-50 лет, рост
170-175 см, спортивного телосложения, кожа
смуглая, волосы черные короткие, брови дугооб-
разные чёрного цвета, глаза серо-зелёные. Был
одет: куртка спортивная чёрного цвета, джинсы
синего цвета, ботинки чёрного цвета, футболка
синего цвета. Особые приметы: на шее с правой
стороны имеется родинка, на правой руке шрам.

При получении значимой информации сообщать
следователю следственного отдела по г. Вукты-
лу Следственного управления Следственного ко-
митета РФ по РК  по телефонам: 8-912-19-27776,
21-0-64.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (12+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÀÂÑÒÐÀËÈß».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 XXIV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü èñêóññòâ «Ñëàâÿíñ-
êèé áàçàð â Âèòåáñêå». Òîðæå-
ñòâåííîå çàêðûòèå. (12+).
1.05 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». (16+).
2.55 «Ìû ðîäîì èç ìóëüòèêîâ».
Ä/ô (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (12+).
1.15 Õ/ô «ÏËÎÕÈÅ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ
(12+).
23.50 XXIV Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü èñêóññòâ «Ñëàâÿíñ-
êèé áàçàð â Âèòåáñêå». (12+).
1.45 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ (16+).
3.25 «Óçáåêèñòàí. Æåì÷óæèíà
ïåñêîâ». Ä/ô (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 14.20, 18.15, 19.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.15 «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà».
Ì/ô
08.40 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
Ä/ñ (12+)
09.40 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ
12.15 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(16+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Óòîïèÿ â êîíòåêñòå áû-
òèÿ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïàññàæ». Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå». Ä/ô (16+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî». Êî-
ìåäèÿ (12+)
01.05 «Óòîïèÿ â êîíòåêñòå áû-
òèÿ». Ä/ô (12+)
01.30 «Íàñëåäèå» (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 Êàê íà äóõó. (18+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.20, 19.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00, 20.00 «Ïàññàæ». Ïðîòèâî-
ñòîÿíèå». Ä/ô (16+)
08.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
09.00 «Êîñü ê0ðà ìóñëóí». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.25 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45, 1.15 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ñèíü-êàìåíü è Äðåâíåå
ñâÿòèëèùå». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Âàñèëåé’2015». (6+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Äæîðäæ Õàððèñîí.
Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå».
Ôèëüì-áèîãðàôèÿ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11 .15 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ». (16+).
12.25 «Ëóêàñ Êðàíàõ Ñòàðøèé».
Ä/ô (12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
13.25 Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. (12+).
13.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).

15.35 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Öîäèëî. Øåï÷ó-
ùèå ñêàëû Êàëàõàðè». (12+).
16.35 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
17.15 «Áåçóìèå Ïàòóìà». Ä/ô
(12+).
17.45 VI Áîëüøîé ôåñòèâàëü
ÐÍÎ. «Í.Ïàãàíèíè. Êîíöåðò
¹2 äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì».
(12+).
18.30, 1.25 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ
èñòèíû». Ä/ñ (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
20.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ãåííàäèé Ïîëîêà». Ä/ñ (12+).
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ (16+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
0.20 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÌÅÄ-
ÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ». (16+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ  «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü!
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 1.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅ-
Ò¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ
ÇÀÃÎÂÎÐÈË-2». (16+).
13.00 «Åðàëàø». (6+).
14.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).

22.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(16+).
0.59 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû.
(0+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çíàê äðàêîíà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òåíü çâåçäû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàïàõ ìèí-
äàëÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óïûðü».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàëü÷èø-
íèê». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàê ñïðÿ-
òàòü ëèñò». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈÅÉ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåê-
ò».«Ìåñòü ïàäøèõ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ».
(18+).
21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (16+).
2.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
2.20 Ò/ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).
9.35, 13.40 Õ/ô «ÀÍÞÒÈÍÎ
Ñ×ÀÑÒÜÅ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00

10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 0.15 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ».
(12+).
12.00, 19.55 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
12 .40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó
ÎÊÍÀ». (16+).
14.20 «Ñýð Àëåêñàíäð Àíèêñò».
Ä/ô (12+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.35, 1.40 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». (16+).
17.50 VI Áîëüøîé ôåñòèâàëü
ÐÍÎ. Í.Ïàãàíèíè. Êîíöåðò äëÿ
ãèòàðû ñ îðêåñòðîì. (12+).
18.30 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû». Ä/ñ (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ãåííàäèé Ïîëîêà». Ä/ñ (12+).
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÃÀÐÈÍÀ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
1.00 «Êàòÿ è ïðèíö». Ä/ô (0+).
2.25 Èãðàåò Ôðåäåðèê Êåìïô.
(12+).

ÒÍÒ
7.00 «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñêàðà».
(12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ». (18+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÀÏÏÀËÓÇÀ». (16+).
3.15 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß
ÂËÀÑÒÜ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00, 2.45 Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü! (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 1.45 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅ-
Ò¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ».
(16+).
13.30, 23.55 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
15.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.25 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.45 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÊÓËÈ-
ÍÀÐ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà
êóëèñàìè ìå÷òû». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èíñòèíêò îõîòíèêà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â îáúÿòè-
ÿõ ëåîïàðäà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóëî÷êà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáðîå
äåëî». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çà
êóëèñàìè ìå÷òû». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èí-
ñòèíêò îõîòíèêà». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òåíü çâåçäû». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çíàê äðàêîíà». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíàÿ ïðîôåññèÿ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìûëüíûé ïóçûðü». (16+).

5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ âîëÿ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Âîåííàÿ òàéíà».  (16+).
5.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé».  (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà».  (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âòîðàÿ æèçíü äóøè».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00, 1.20 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (16+).
3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé».  (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
10.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Àáäó-
ëîâ. Ðîìàí ñ æèçíüþ». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45, 1.10 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

14 èþëÿ

Âòîðíèê

23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.20 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ
ÏÐÎÃÓËÊÅ». (0+).
5.15 «Æèòåëè îêåàíîâ». Ä/ñ
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». (16+).
6.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).
7.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÈ ÍÀ ÑÒÀ-
ÐÎÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÅ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÀÓ-Ó!». (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ». (12+).
12.05 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
18.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
20.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». (16+).
21.40 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
23.20 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈ-
ÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
7.55, 10.25 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-
íàñòèêà. (0+).
9.40, 12.10, 23.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.30 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!».
(16+).
14.20 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
16.20 24 êàäðà. (16+).
17.25 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
21.05 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô (12+).
22.00 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». «Ïîðò». (16+).
0.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.50 24 êàäðà. (16+).
2.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) -
Êåííè Ãàðíåð (ÑØÀ). (16+).
5.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).

Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅ-
ÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». (16+).
7.50 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑ-
ÒÎ×ÊÈ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÄÅËÎ «Ï¨ÑÒ-
ÐÛÕ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».

(12+).
18.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
19.35 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂ-
ÐÅÄÈÒÜ». (16+).
21.05 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
22.50 Õ/ô «ÒÐÀÃÅÄÈß Â
ÑÒÈËÅ ÐÎÊ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Ïîðò». (16+).
12.00, 23.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
13.05, 19.35, 20.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
13.25 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ
XXVIII Ëåòíåé Óíèâåðñèàäû.
(0+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
19.55 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+).
21.00 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô (12+).
21.55 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». «Ïÿòîå äåëî». (16+).
1.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.00 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå ðàáîòû.

Реклама

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñèÿíèå Ñåâå-

ðà» íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ïðî-
äîëæàåòñÿ.

Èíäåêñ 52072  - íà îäèí ìåñÿö -
86 ðóáëåé  68 êîïååê.

Îôîðìèòü ïîäïèñêó ìîæíî âî âñåõ îò-
äåëåíèÿõ Ïî÷òû Ðîññèè è â ðåäàêöèè
ãàçåòû.

Òàêæå ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îôîðìèòü
ïîäïèñêó â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè). Ñòî-
èìîñòü ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò 60 ðóáëåé íà 1 ìå-
ñÿö. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî ñ ëþáîãî íîìåðà.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
13 июля 2015 года с 11-00 до 12-00  на базе Обще-

ственной приемной Главы РК (г.Вуктыл)  состоится «День
бесплатной юридической помощи».

На вопросы граждан ответит: Кобзаренко Н.Н.- началь-
ник юридического  отдела Управления делами админист-
рации МР «Вуктыл»

Жители города могут обратиться по адресу: ул. Ком-
сомольская д.14 каб.236 или по тел: 2-11-81.
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Ïåðâûé êàíàë
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
23.15 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ ÒÎËÜ-
ÊÎ ËÞÁÎÂÍÈÊÈ». (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎ-
ÁÓÆÄÅÍÈÅ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 «Àòîìíàÿ äðàìà Âëàäèìè-
ðà Áàðêîâñêîãî». Ä/ô (12+).
0.50 «Óðàçà-Áàéðàì. Ðàäîñòü
îáíîâëåíèÿ». Ä/ô (12+).
1.25 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». (16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Íî-
âîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ ÌÓÆÀ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
23.15 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ».  (12+).
0.10 «Äýâèä Áîóè». Ä/ô (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀ-
ÃÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 «Áèîõèìèÿ ïðåäàòåëü-
ñòâà». Ä/ô (12+).
1.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». (16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.20, 19.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00, 20.00 «Äðóãèå èæåìöû».
Ä/ô (12+)
08.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08.45 «Ëàä» (12+)
09.00 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
(16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45, 1.25 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçà-
òåëüñòâî». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
17.15 «Åìäiíñà þã0ð». (6+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïðî÷ü ñ íåáà». Òðèëëåð
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×».
(16+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.25 Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. (12+).
13.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 3-ÿ ñåðèÿ (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ

(12+).
15.35 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êðåïîñòü Áàõðåéí.
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëè-
âà». (12+).
16.35 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
17.15 «4001-é ëèòåðíûé». Ä/ô
(0+).
17.45 VI Áîëüøîé ôåñòèâàëü
ÐÍÎ. «Äæ.Âåðäè. Ñöåíû è àðèè
èç îïåð. Ñîëèñòêà Ëþäìèëà
Ìîíàñòûðñêàÿ. Äèðèæåð Ìèõà-
èë Ïëåòíåâ». (12+).
18.30 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû». Ä/ñ (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ  (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Áåíêåíäîðô. Î áåäíîì
æàíäàðìå çàìîëâèòå ñëîâî».
Ä/ô (0+).
20.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ãåííàäèé Ïîëîêà». Ä/ñ. (12+).
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ», 4-ÿ ñåðèÿ (16+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
0.15 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×».
(16+).
1.25 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñòè-
íû». (12+).
1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ
â Êîðäîâå è âîêðóã íå¸. Ìèñ-
ñèîíåðñêàÿ àðõèòåêòóðà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ  «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ». (18+).
3.00 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü!
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÑÅÊÑ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß,
×ÓÂÀÊ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (18+).
3.25 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÕÂÀÒ-
ÊÀ». (16+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎ-
ÂÎ «ÑÌÅÐÒÜ». (12+).
12.30, 16.00, 1.55 Ò/ñ «ÐÎÆ-
Ä¨ÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîðîãàÿ äåâî÷êà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåäíîñòü íå ïîðîê». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîçâðàùå-
íèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëîí».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îïåðàöèÿ
íà ñåðäöå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîõ».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ïèðàìèäû. Âîðîíêà âðåìåíè».
(16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Äåâû Äðåâíåé Ðóñè».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.20, 19.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïàññàæ». Ïðîòèâîñòîÿ-
íèå». Ä/ô (16+)
08.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08.45 «Ëàä» (12+)
09.00 «Âàñèëåé’2015». (6+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
(16+)
11.30, 0.45 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.30 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçà-
òåëüñòâî». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Âèäç÷ûñü ìàøèíàûñü».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Äðóãèå èæåìöû». Ä/ô
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Äæîðäæ Õàððèñîí.
Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì ìèðå».
Ôèëüì-áèîãðàôèÿ, 2-ÿ ñåðèÿ
(16+)

Êóëüòóðà
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ
ÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ». (12+).
12.25 «Ï¸òð Ïåðâûé». Ä/ô

(12+).
12.30 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
13.00 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
13.25 Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. (12+).
13.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ», 2-ÿ ñåðèÿ (16+).
15.10 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
(12+).
15.35 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå». (12+).
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.15 «4001-é ëèòåðíûé». Ä/ô
(0+).
17.45 VI Áîëüøîé ôåñòèâàëü
ÐÍÎ. «Äæ.Âåðäè. Óâåðòþðû è
áàëåòíàÿ ìóçûêà èç îïåð. Äè-
ðèæåð Ìèõàèë Ïëåòíåâ». (12+).
18.30 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñ-
òèíû». Ä/ñ (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Êàòÿ è ïðèíö». Ä/ô (0+).
20.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
21.20 «Ìîíîëîã â 4-õ ÷àñòÿõ.
Ãåííàäèé Ïîëîêà». Ä/ñ (12+).
21.50 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ», 3-ÿ ñåðèÿ (16+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
0.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÀÍÜ ÍÀ
ÒÎÌ ÁÅÐÅÃÓ». (12+).
1.25 «Àòëàíòû. Â ïîèñêàõ èñòè-
íû». Ä/ñ (12+).
1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êðåïîñòü Áàõðåéí.
Æåì÷óæèíà Ïåðñèäñêîãî çàëè-
âà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ïðîôèëàêòèêà. (0+).
12.00, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
3.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ

ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).

ÑÒÑ
5. 59 Ïðîôèëàêòè÷åñêèå
ðàáîòû. (0+).
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00, 3.10 Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü! (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 2.10 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅ-
Ò¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.10, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÅ ×ÅÌ
ÑÅÊÑ». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
3.40 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ ÝËÅ-
ÌÅÍÒ». (18+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ
ÐÈÑÊÀ». (12+).
12.30, 16.00, 2.45 Ò/ñ «ÐÎÆ-
Ä¨ÍÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áëèçêèé âðàã». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîðîãà íà Áåéêåð-ñòðèò».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëæåö».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåäüìà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå ðîé
äðóãîìó ÿìó». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêàÿ
ëîãèêà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅ-
ËÎÑÈÏÅÄÎÂ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÐÎÖÅÍÒÀ
ÐÈÑÊÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ».
(16+).
10.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-

ñòè. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ».
(16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (16+).
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
«Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Ïðîôèëàêòèêà. (0+).
12.00 Õ/ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ
ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ä/ñ «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà». (18+).
0.20 Õ/ô «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
2.10 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». (12+).
3.40 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ».
(16+).
5.10 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-

ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». (16+).
6.00 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).
7.35 Õ/ô «ÄÓÝËÜ». (12+).
9.05 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ…». (12+).
10.30 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
11.50 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
18.15 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË».
(16+).
20.55 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ». (18+).
22.15 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈ-
ÍÛÌ». (16+).
0.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00
10.00, 23.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.30, 20.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ:
ÎÑÎÁÛÅ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
19.55 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+).
21.00 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô (12+).
21.55 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». «Â òèõîì îìóòå» (16+).
1.20 Îñíîâíîé ýëåìåíò. «Ïðî-
èñõîæäåíèå ðå÷è». (16+).
1.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
3.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
5.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».

18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». (16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅ-
ÐÅÂÀËÀ ÄßÒËÎÂÀ». (16+).
22.00 «Ïåðåâàë Äÿòëîâà. Òàéíà
ðàñêðûòà». Ä/ô (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (16+).
2.15 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
3.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
10.05 Ä/ô «Íàòàëèÿ Áåëîõâîñ-
òèêîâà. Áåç ãðîìêèõ ñëîâ».
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà». (18+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà». (16+).
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
0.20 Ò/ñ «ÁËÈÍÄÀÆ». (16+).
4.25 Ä/ô «Èãðû ñ ïðèçðàêàìè».
(12+).
5.15 Ä/ñ «Æèòåëè îêåàíîâ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-

15 èþëÿ

Ñðåäà

16 èþëÿ

×åòâåðã

ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅÒÎ×-
ÊÈ…». (12+).
8.55 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ».
(12+).
10.40 Õ/ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×À-
ËÈ». (12+).
11.55 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.25, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
18.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ».
(16+).
22.50 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
0.15 Õ/ô «ÑÝÐ (ÑÂÎÁÎÄÀ-
ÝÒÎ ÐÀÉ)». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Â òèõîì îìóòå».  (16+).
10.10, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.45, 21.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß (16+).
20.05 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà (0+).
21.20 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô «Ïðî-
òèâîñòîÿíèå». (12+).
22.15 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». «Ñò¸ðòûå ñëåäû». (16+).
1.35 «Ïîëèãîí». Ä/ñ (16+).
2.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
5.00 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).

Êðèìèíàë-äîñüå

Вуктыльские спасатели обнаружили
в квартире труп

Вуктыльские спасатели оказали помощь сотрудникам по-
лиции в организации доступа в одну из квартир.

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском аварий-
но-спасательном отряде ГКУ «СПАС-КОМИ», вызов посту-
пил вечером 4 июля. Жильцы одной из многоэтажек города
пожаловались на неприятный запах из соседней квартиры.

Прибывшие на место спасатели приняли решение не
вскрывать дверь, а проникнуть в квартиру через балкон,
поскольку квартира находится на первом этаже.

В квартире был обнаружен труп пожилой женщины. По
словам соседей, она была одинокая, родственники к ней не
приходили, поэтому её исчезновения никто не заметил.

Анастасия МАРКОВА
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Ïåðâûé êàíàë
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Óðàçà-Áàéðàì. (0+).
9.55 Æèòü çäîðîâî! (12+).
11.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.10 «Áðèæèò Áàðäî». Ä/ô
(16+).
0.15 Õ/ô «11.6». (16+).
2.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ».
(16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
5.10 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì.
(12+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ». (16+).
0.50 Æèâîé çâóê. (12+).
2.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÓÄÓËÀß». (16+).
3.55 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
5.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(18+).
7.00 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂ-
ÐÅÄÈÒÜ». (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. Êàâà-
ëåð è äæåíòëüìåí». Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-
ÂÀ». (16+).
17.20 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (6+).
0.30 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ËÅÑ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÖÂÅÒ ÄÅÍÅÃ».
(16+).
4.40 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
5.45 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ».
(12+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.10 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
+10.05  «Åñëè ìîÿ æèçíü ïîíà-
äîáèòñÿ…».
+10.30  «Òðèïàí Âàñü».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35, 14.40 Õ/ô «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ
Ê ÑÅÐÄÖÓ». (12+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ÓÉÒÈ, ×ÒÎÁÛ
ÎÑÒÀÒÜÑß». (12+).
20.35 Õ/ô «ÁÅÆÀÒÜ ÍÅËÜÇß
ÏÎÃÈÁÍÓÒÜ». (12+).
0.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÓ». (16+).
3.35 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ
ÌÀÌÎ×ÊÈ». (16+).
5.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÏËßÆ».  (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ. (12+).
8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.30 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
0.25 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. (16+).
2.05 Æèçíü êàê ïåñíÿ. (16+).
3.15 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «×îÿ-âîêà»
07.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.30 «Âàñèëåé’2012». (6+)
09.20 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
09.40 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.30 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.30 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
12.00  «Ëîâóøêà äëÿ êîøåê-2.
Êîò Àïîêàëèïñèñà».  Ì/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
13.40 «Ìèññ Ïîòòåð». Äðàìà
(6+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15.20, 17.45 «Äæîðäæ Õàððè-
ñîí. Æèçíü â ìàòåðèàëüíîì
ìèðå». Ôèëüì-áèîãðàôèÿ (16+)
17.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
19.45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
Ä/ñ (12+)
20.45 «Ðàéñêîå ÿáëî÷êî». Êî-
ìåäèÿ (12+)
22.20 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
22.50 «Íåâèíîâåí». Ò/ñ (16+)
23.35 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-
ÍÈ». (16+).
11.45 «Îñòðîâà». (12+).
12.25 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». Ä/ñ (12+).
13.10 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. Þíî-
íà è Àâîñü. (12+).
14.35 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». Ä/ñ (0+).
15.25 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
16.05 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈ-

ÍÀ». (12+).
18.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
19.20 «×òî òàê ñåðäöå ðàñòðåâî-
æåíî.». (16+).
20.15 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
21.40 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». Ä/ñ (12+).
22.35 Áîëüøîé äæàç. (12+).
0.40 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
Ä/ñ (0+).
1.35 Ì/ô «Àðêàäèÿ». (16+).
1.45 Ì/ô «Ñêàçêà î ãëóïîì
ìóæå». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â
Ìóñêàóåð- Ïàðê. Íåìåöêèé äåí-
äè è åãî ñàä». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy club. (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ».
(12+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ».
(16+).
3.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 9.35, 1.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ».
(6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
11.00 Ì/ô «Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå». (6+).
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
16.30 «Åðàëàø». (6+).
16.45 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». (16+).
23.15 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». (16+).
4.00 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». (12+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå ïèíã-
âèíåíêà Ëîëî», «Îëåíü è
âîëê», «Ëèñà è äðîçä»,  «Îõîò-
íè÷üå ðóæü¸», «Êîðîòûøêà-çå-
ë¸íûå øòàíèøêè», «Ãàäêèé óò -̧
íîê», «Îõ è Àõ èäóò â ïîõîä»,

«Ëåâ è çàÿö», «Êîò-ðûáîëîâ»,
«Äåðåçà», «Áðåìåíñêèå ìóçû-
êàíòû», «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ
ìóçûêàíòîâ». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îïåðàöèÿ
íà ñåðäöå». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëîí».
(16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîçâðàùå-
íèå». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íå ðîé
äðóãîìó ÿìó». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåäüìà».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàëü÷èø-
íèê». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óïûðü».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàïàõ ìèí-
äàëÿ». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîáðîå
äåëî». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Â îáúÿòè-
ÿõ ëåîïàðäà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ» (16+).
1.10 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÐÎÆÄ¨ÍÍÀß ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈÅÉ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ».
(18+).
6.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30, 3.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ».  Ì.Çàäîð-
íîâ (16+).
21.00 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
22.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).
1.30, 4.10 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏÅ-
ÑÎÊ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÏÀÏÛ». (12+).
8.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.15 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåð-
âûé íà âòîðûõ ðîëÿõ».  (6+).
10.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×-
ÊÀ Â ×ÅÒÂÅÐÃ…». (6+).
11.30, 14.30, 17.30, 21.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».
(16+).
13.30, 14.30 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ
ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». (12+).
21.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
0.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
2.15 Õ/ô «ÌÛ ÑÒÐÀÍÍÎ

Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅ-
Ð¨Ä». (16+).
1.35 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.20, 19.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Äðóãèå èæåìöû». Ä/ô
(12+)
08.30 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
08.45 «Ëàä» (12+)
09.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
09.30 «Åìäiíñà þã0ð». (6+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.20 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.30 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
16.45 «Áàëüçàìèíîâë0í
ã0òðàñü0ì». Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
(12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Áîáðî ïîðæàëîâàòü!»
Êîìåäèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

10.20 Õ/ô «ÇËÎÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÎËÈÍÛ». (12+).
12.05 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Àìàëüôèòàíñêîå
ïîáåðåæüå». (12+).
12.20 «Èíîñòðàííîå äåëî». Ä/
ñ (12+).
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
13.25 Ïåòåðáóðãñêèå èíòåëëè-
ãåíòû. (12+).
13.55 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÈÍÆÅÍÅ-
ÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». (16+).
15.10 «Ìîé ãëàâíûé äíåâíèê-
ïàìÿòü. Àíàòîëèé Àíàíüåâ».
Ä/ô (12+).
15.55 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀ-
ÍÈ». (16+).
17.05 «Âåñ¸ëûé ÷åëîâåê ñ íåâå-
ñ¸ëîé ñóäüáîé. Èâàí Ëþáåç-
íîâ». Ä/ô (12+).
17.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðàõòû Àìñòåðäàìà.
Çîëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ».
(12+).
18.05 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ
«Âàëåðèé Ëåâåíòàëü». (12+).
19.15 ×åìó ñìå ò̧åñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà. (12+).
19.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.40 Ëèíèÿ æèçíè. «Àëåêñåé
Ðûáíèêîâ». (12+).
21.35 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. Þíî-
íà è Àâîñü. (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (0+).
0.05 Ò/ñ  «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». (16+).
1.50 Ì/ô «Äàðþ òåáå çâåçäó».
(12+).
1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñàí-Ìàðèíî. Ñâîáîä-
íûé êðàé â Àïåííèíàõ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». (12+).
5.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).

6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ».
(6+).
9.00, 2.05 Äà¸øü ìîëîä¸æü!
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁËÞ ÒÅÁß,
×ÓÂÀÊ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.20 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+)
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23 .00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß
ÕÂÀÒÊÀ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
2.35 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).
3.55 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÐÎÆÄ¨Í-
ÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈÅÉ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñòðå÷à ñ
âàìïèðîì». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàê ñïðÿ-
òàòü ëèñò». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îñîáîå
äåëî». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêàÿ
ëîãèêà». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíùèíà
íåëåãêîãî ïîâåäåíèÿ». (16+).
22.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåëåçíîå
àëèáè». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áóëî÷êà».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëæåö».
(16+).
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëîõ». (16+).
1.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áëèçêèé âðàã». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ðîãà íà Áåéêåð-ñòðèò». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áåä-
íîñòü íå ïîðîê». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ðîãàÿ äåâî÷êà». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèñüìî èç ïðîøëîãî». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ
÷èñòîãî ëèñòà». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õî÷ó âàì ïîìî÷ü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30, 22.00, 3.20 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ëóííûå äîðîæêè». (16+).
10.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «ÍËÎ. Îñîáîå äîñüå».
(16+).
11.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Òåíü ïîäâîäíûõ êîðî-
ëåé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
15.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Èñ÷åçíóâøèå öèâèëèçà-
öèè». (16+).
17.00  «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Èñ÷åçíóâøèå öèâèëèçà-
öèè». (16+).
18.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.00, 3.40 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ
ÄÆÅÉÍ». (18+).
1.30 Õ/ô «ÌÀÐÒÎÂÑÊÈÅ
ÈÄÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20, 11.55 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.00 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
16.00, 17.50, 4.30 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ
ÊÐÅÑÒ». (16+).
2.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).

ÂÑÒÐÅÒÈËÈÑÜ». (16+).
3.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
8.00 Õ/ô «ÑÊÂÅÐÍÛÉ ÀÍÅÊ-
ÄÎÒ». (12+).
9.45 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÄÐÀÊÎ-
ÍÀ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82».
(6+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎÄÓØ-
ÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ ÑÛÑ-
ÊÀ-2». «13 íåñ÷àñòèé Ãåðàêëà».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
19.50 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ». (16+).

2.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÀÊÒÈÊÈ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ». (16+).
6.05 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
8.20 Õ/ô «À ÅÑËÈ ÝÒÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ?». (12+).
10.05 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ».
(6+).
11.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ… ÑÊÀÇ-
ÊÈ… ÑÊÀÇÊÈ ÑÒÀÐÎÃÎ ÀÐ-
ÁÀÒÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
18.15 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ßÃÎ-
ÄÀ». (16+).
19.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß
«ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
21.25 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
(16+).
23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒÐßÄ».
«Ñò¸ðòûå ñëåäû». (16+).
10.10, 1.30 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 18.05, 20.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀ-
ÌÈ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
18.25 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. (0+).
20.50 «Èäó íà òàðàí». Ä/ô
(16+).
21.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
3.00 Íåñïîêîéíîé íî÷è. «Ãîí-
êîíã». (16+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) -
Äóãëàñ Ëèìà (Áðàçèëèÿ). (16+).

17 èþëÿ
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23.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
11.20, 17.30, 20.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.40 24 êàäðà. (16+).
12.10 Õ/ô «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ
ÄÍß». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
17.55 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. (0+).
20.20 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ».
(16+).
23.50 Õ/ô «ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ». (16+).
1.55 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
2.55 Íåñïîêîéíîé íî÷è. (16+).
4.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Информация для родителей недоно-
шенных детей, родившихся до 35 не-
дель гестационного возраста

Уважаемые родители, Ваш малыш родился недоношенным.
С первых минут его жизни за ним ведут наблюдение, оказы-
вают необходимую помощь опытные специалисты: анесте-
зиологи-реаниматологи и неонатологи. Главная их задача -
спасти жизнь вашего ребенка и попытаться предотвратить
возможные тяжелые заболевания, возникающие вследствие
незрелости организма к моменту преждевременного рожде-
ния. К таким заболеваниям недоношенных новорожденных
относится и патологическое развитие глаз - ретинопатия
недоношенных (РН).

РН является одной из основных причин слепоты, слабо-
видения и нарушений зрения у детей с раннего возраста во
всех развитых странах мира. Основная причина РН - преж-
девременное рождение ребенка: чем раньше срока и с мень-
шей массой тела родился ребенок, тем чаще у него развива-
ется ретинопатия и тем тяжелее она протекает. Так, часто-
та возникновения РН среди детей с массой тела при рожде-
нии менее 1000 г достигает 90%. Кроме того, при наличии у
ребенка сопутствующих заболеваний со стороны других ор-
ганов тяжесть ретинопатии усугубляется.

Таким образом, недоношенные дети нуждаются в обя-
зательном и своевременном осмотре офтальмолога!

У всех недоношенных детей в норме имеются признаки
незрелости глаз и не завершен процесс формирования сет-
чатки. После рождения ребенка сетчатка может развивать-
ся двумя путями: 1) нормальный рост сосудов сетчатки или
2) патологический - развитие РН. Врач-офтальмолог с помо-
щью современных методик обследования выявляет все
изменения созревающей сетчатки у недоношенного ребен-
ка.

Первый осмотр офтальмологом недоношенного ребенка
проводится независимо от места нахождения ребенка на 3-
4 неделе его жизни, а глубоконедоношенных детей (родив-
шихся на 22-26 неделе гестационного возраста) на 30-31
неделе от зачатия. Как правило, в этот период выявляются
только признаки незрелости глаз ребенка, но иногда могут
наблюдаться и первые признаки РН, которые в большинстве
случаев появляются на 4-6 неделе жизни недоношенного
ребенка.

Информация для родителей детей с ретинопатией не-

Ýòî âàæíî!

(Окончание на 6 стр.)
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Истинная любовь похожа на привидение: все о ней говорят, но мало кто ее видел.  (Франсуа де Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
7.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.35 Çäîðîâüå. (16+).
9.40 Íåïóò̧ âûå çàìåòêè. (16+).
10.15 Ïàðê. (12+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!». (16+).
13.40 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
14.40 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ
ÇÀÂÒÐÀ…». (6+).
16.35 «Îëèìïèàäà-80. Áîëüøå
÷åì ñïîðò». Ä/ô (12+).
17.40 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ ÎÒÑÞ-
ÄÀ!». (16+).
23.00 Òàíöóé! (12+).
1.00 Õ/ô «ÊÀÇÀÍÎÂÀ». (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.30 Õ/ô «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ ÏÐÅ-
ÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ». (12+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÑËÓ×ÀÉ». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ».
(12+).
20.35 Ò/ñ «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ
ÂÑÅÕ». (12+).
0.05 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÊËÈÍ×». (16+).
4.00 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 «Ñìåðòü îò ïðîñòóäû».
Ä/ô (12+).
11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).

13.20 Ôóòáîë. Çåíèò - Äèíàìî
(6+).
15.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅ-
Ð¨Ä». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå. (16+).
20.20 Õ/ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
(16+).
0.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
2.00 Æèçíü êàê ïåñíÿ. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «×îÿ-âîêà»
07.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.45 «Ãàæ0ä÷ûñü âîéâûâ. Ñåâåð
ïðàçäíè÷íûé». (6+)
09.00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô (12+)
09.30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ  íà
êîìè ÿçûêå (12+)
09.45 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.30 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15 «Áðûñü!!! Ìóçûêàëüíûå
èñòîðèè êîòà Ôèëîôåÿ». Ñïåê-
òàêëü òåàòðà-ñòóäèè «Ìè÷ëóí»
(12+)
13 .05 «Áàëüçàìèíîâë0í
ã0òðàñü0ì». Õ/ô íà êîìè ÿçûêå
(12+)
14.35 «Áûëü è íåáûëü î ìàð-
øàëå Ðîêîññîâñêîì». Ä/ô
(16+)
15.25 «Âàñèëåé’2012». (6+)
17.15 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
17.45 «Çàòåðÿííûå â ëåñó». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (12+)
19.15 «Ñèíü-êàìåíü è Äðåâíåå
ñâÿòèëèùå». Ä/ô (12+)
19.45 «Áîáðî ïîðæàëîâàòü!»
Êîìåäèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
21.35 «Èçìåðÿÿ ìèð». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.40 «Íåâèíîâåí». Ò/ñ
(16+)
00.25 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». (16+).
11.45 «Àëåêñåé Ãðèáîâ. Âåëè-
êîëåïíàÿ ïðîñòîòà». Ä/ô
(12+).

12.25 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». Ä/ñ (12+).
13.10 Â ÷åñòü Àëåêñåÿ Ðûáíè-
êîâà. Àëåêñåé Ðûáíèêîâ. Æè-
âàÿ ìóçûêà ýêðàíà. (12+).
14.10 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
14.50 Kremlin gala. (0+).
16.35 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (0+).
17.25 Ïåøêîì… «Ìîñêâà ãîòè-
÷åñêàÿ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍ-
ÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ». (16+).
19.30 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.20 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ».
(16+).
22. Áîëüøàÿ îïåðà. (12+).
0.00 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ».
(16+).
1.15 Ïåøêîì… (12+).
1.40 Ì/ô «Ïðåæäå ìû áûëè
ïòèöàìè». (16+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ».
(12+).
15.40 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Òàíöû. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÈËËÅÐ ÄÆÎ».
(18+).
3.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð-äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
7.35, 3.20 ÌàñòåðØåô. (16+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ ÍÀ
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ».
(6+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 2.20 Æåíàòû ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà. (16+).

По горизонтали: 3 .
Диво-дивное. 5. Тусовка в
стиле 80-х. 10. Макуха по
сути. 15. Хозяин аленького
цветочка. 18. Ветер-тер-
минатор. 19. Размер после
миди. 20. Поселение с мно-
гоэтажками. 21. Поплавок,
за который заплывать не
рекомендуется. 22. Тусов-
ка, которая пела и пляса-
ла. 26. Прихожая в дере-
венской избе. 27. Аксиома
Пифагора. 28. Домашний
прикид. 29. Ночная песня
без слов. 31. Космический
статус Плутона. 32. Упря-
мый аргумент. 34. Цветок,
прославивший Голландию.
36. Супермаркет по-совет-
ски. 37. Стоянка возле ма-
газина. 41. Главный зуб
вампира. 43. Эскорт для
короля. 44. Подвесная цве-
точная ваза. 45. 1/3 Зем-
ли. 47. Часы с кукушкой. 48.
"Отпрыск" химического
элемента. 51. Освежаю-
щая трава. 52. СТО для са-
молетов. 53. Голубая гре-
за. 54. Титул Монте-Крис-
то. 56. И шницель, и зраза.
58. Невысокая изгородь.
62. "Титаник" из фильма "Волга-Вол-
га". 66. Слово из лексикона Эллочки
Людоедки. 69. Оперное привидение.
71. Защитное поле человека. 73. Из-
нуряющая головная боль. 74. Соро-
чинское торговое мероприятие. 75.
Часть теннисной партии. 77. Ижди-
венец и тунеядец. 81. Привет наобо-
рот. 82. Искусство вокала. 83. Та-
нец выпускников и молодоженов. 84.
Ученый, ударенный яблоком. 85. На-
родная традиция. 86. Раскраска для
век. 87. Общага для монахов. 88. Лы-
сый мамонт.

По вертикали: 1. Приемная в коро-
левских покоях. 2. "Метательный сна-
ряд" в позвоночнике. 3. 25%. 4. Дип-
ломатическое предостережение. 6. И
конфета, и цветок. 7. Гора песка и
щебня. 8. Краска в брасматике. 9.
Озерный камыш. 11. Участница пока-
за мод. 12. Свободный работник ис-
кусства. 13. Одна возможность из
тысячи. 14. Убежище для заначки. 16.
Лавка для штрафников. 17. Строи-
тельный план. 23. Шерсть на челове-

Ïàïà èãðàåò ñ ìàëåíü-
êîé äî÷êîé. Íåîæèäàí-
íî äî÷êà åãî îòòàëêèâà-
åò è ãîâîðèò:

-  Íó âñå, õâàòèò, ó ìåíÿ
ãîëîâà áîëèò!

Ïàïà íåäîóìåííî
ñìîòðèò íà ìàìó:

- Ýòîìó âàñ ñ äåòñòâà
ó÷àò, ÷òî-ëè?

19 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 4 èþëÿ

По горизонтали: 3. Топь. 5. Вермишель. 10.
Смех. 15. Долото. 18. Остров. 19. Когти. 20.
Пекин. 21. Мост. 22. Каторга. 26. Гора. 27. Ча-
совня. 28. Дантист. 29. Ворс. 31. Токката. 32.
Стаж. 34. Природа. 36. Милостыня. 37. Домк-
рат. 41. Крен. 43. Ущерб. 44. Лапта. 45. Изба.
47. Хижина. 48. Веялка. 51. Гном. 52. Штрек.
53. Шуруп. 54. Лыжи. 56. Флигель. 58. Локомо-
тив. 62. Рогатка. 66. Плац. 69. Кассета. 71.
Айва. 73. Идальго. 74. Албанец. 75. Осел. 77.
Жаровня. 81. Безе. 82. Верша. 83. Хобот. 84.
Помело. 85. Абажур. 86. Блиц. 87. Катамаран.
88. Грот.

По вертикали: 1. Болото. 2. Сорт. 3. Тореа-
дор. 4. Поклон. 6. Ерик. 7. Мент. 8. Шнур. 9.
Лапа. 11. Минута. 12. Холостяк. 13. Утюг. 14.
Доярка. 16. Огонек. 17. Октава. 23. Атолл. 24.
Откос. 25. Гетры. 29. Виток. 30. Сирень. 32.
Старик. 33. Жилка. 35. Общежитие. 38. Метал-
лург. 39. Обкатка. 40. Клавиша. 42. Рубин. 46.
Багаж. 49. Умелец. 50. Клякса. 51. Галоп. 55.
Икона. 57. Гардероб. 59. Клара. 60. Место. 61.
Титан. 63. Аттестат. 64. Фигура. 65. Палуба.
67. Лосьон. 68. Плавки. 70. Партер. 72. Воздух.
76. Лжец. 77. Жара. 78. Рана. 79. Вена. 80.
Яхта. 81. Брак.
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ке. 24. Жертва вампира. 25. Залив-
ное на стройке. 29. Щекастый гры-
зун. 30. Булочка для Карлсона. 32.
Ясный Сокол. 33. Лес в Сибири. 35.
Образ жизни по этикету. 38. Учи-
тель на дому. 39. Гамма визажиста
и живописца. 40. Теорема без дока-
зательств. 42. Шахматный корабль.
46. Головной убор Незнайки. 49.
Карта хироманта. 50. Опасность
нападения. 51. Груша из папье-
маше. 55. Крылатое высказывание.
57. Аттракцион от Минотавра. 59.
Ядовитая гадюка. 60. Вселенский
ум. 61. Витаминный горошек. 63.
Мужские духи. 64. Сырье для мос-
ковской колбасы. 65. Озерный ло-
сось. 67. Узкий проход в горах. 68.
Газ для печки и автомобиля. 70.
Бульон для огурчиков. 72. Вещме-
шок туриста. 76. Длина в кепке. 77.
Папка для следока. 78. Украинский
парламент. 79. Клятва рыцаря. 80.
Царская свита. 81. Подростковая
неприятность.

доношенных
При выявлении у недоношенного ребенка незавершенно-

го формирования сосудов сетчатки необходимо наблюде-
ние у офтальмолога каждые 2 недели до полного заверше-
ния сосудообразования или появления первых признаков
РН. При развитии РН осмотры проводятся еженедельно, а
при задней агрессивной форме ретинопатии – 2 раза в не-
делю.

При отсутствии РН развитие сосудов сетчатки недоно-
шенного ребенка заканчивается к 42-44 неделям его возрас-
та (от зачатия). Если Ваш ребенок выписывается из стаци-
онара ранее этого срока, ему необходимо продолжить на-
блюдение у офтальмолога до момента полного формирова-
ния сосудов сетчатки.

Согласно международной классификации выделяют 5 ста-
дий РН.

На 1 и 2 стадиях заболевание может самостоятельно ос-
тановиться и не требует никакого лечения, что наблюдает-
ся у большинства детей с РН.

При прогрессировании РН до 3 стадии и достижении, так
называемой "пороговой" стадии, когда самопроизвольное
обратное развитие заболевания невозможно, необходимо
срочное проведение коагуляции сетчатки – единственного
доказанного эффективного метода лечения РН.

Наиболее тяжелой формой РН является задняя агрессив-
ная ретинопатия недоношенных, развивающаяся, как пра-
вило, у наиболее соматически отягощенных и глубоко недо-
ношенных младенцев. При этой форме заболевание быстро
прогрессирует до развития отслойки сетчатки, хуже подда-
ется лечению, а прогноз по зрению часто неблагоприятный.
Этот диагноз требует более ранней и интенсивной коагуля-
ции сетчатки.

Цель операции - остановить дальнейшее прогрессирова-
ние заболевания и предотвратить возможную отслойку сет-
чатки. В настоящее время используется криокоагуляция
сетчатки (через конъюнктиву "примораживается" сетчат-
ка) и лазеркоагуляция сетчатки нанесение на несформиро-
ванную сетчатку коагулятов (ожогов) с целью подавления
выработки этими зонами факторов роста патологических
сосудов сетчатки.

Операция проводится врачом-офтальмологом под нарко-
зом, поэтому перед операцией обязателен осмотр анесте-
зиолога-реаниматолога и только при отсутствии противо-
показаний к наркозу возможно проведение операции.

Эффективность коагуляции сетчатки оценивается офталь-
мологом через 7-10 дней после ее проведения. При благо-
приятном исходе операции происходит обратное развитие
(регресс) патологических изменений сетчатки.

При прогрессировании РН в ряде случаев возможна по-
вторная коагуляция сетчатки, показания к которой опреде-
ляет офтальмолог. Правильно и своевременно проведен-
ное лечение сохраняет зрение 75-99% пациентов в зависи-
мости от формы заболевания.

Если коагуляция сетчатки своевременно не была сдела-
на, а иногда (в 10% случаев) несмотря на лечение, РН про-
должает прогрессировать до 4 и 5 стадий, при которых раз-
вивается отслойка сетчатки, что приводит к слабовидению
и слепоте.

При развитии отслойки коагуляция сетчатки (в том числе
повторная) нецелесообразна. В этих случаях проводится
хирургическое лечение – удаляются рубцы из стекловидно-
го тела и с поверхности сетчатки, а при необходимости уда-
ляется хрусталик. Эти операции выполняются в специали-
зированных клиниках, а сроки и методы операции определя-
ют опытные офтальмологи-хирурги.

Следует знать, что даже при успешной операции в 4 и 5
стадии РН значительного улучшения зрения не происходит.
Возможно сохранение лишь остаточного предметного зре-
ния или светоощущения.

Надо знать, что даже при применении всего арсенала со-
временных средств лазерного и хирургического лечения
снижение зрения различной степени наступает у 40-75%
пролеченных детей.

У недоношенных детей нарушение зрения может быть
связано не только с последствиями перенесенной РН, но и с
частым развитием у них близорукости, косоглазия, наличи-
ем патологии зрительного нерва и коры головного мозга.
Также существует риск развития поздних осложнений у де-
тей с благоприятными исходами РН, в том числе отслойки
сетчатки, в отдаленный период (в возрасте 5-15 и более
лет).

Таким образом, дети, перенесшие РН, независимо от тя-
жести заболевания нуждаются в длительном диспансерном
наблюдении у офтальмолога.

Т.ЯКОВЛЕВА

(Окончание. Начало на 5 стр.)

Информация для родителей недоно-
шенных детей, родившихся до 35 не-
дель гестационного возраста

13.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
16.30 Õ/ô «ÈÇÃÎÉ». (16+).
19.15 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ».
(12+).
21.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏËÅÍ».
(16+).
23.35 Õ/ô «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ
ÍÎÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ». (12+).
1.20 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
4.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.45 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.55 Ì/ô «Òðèäöàòü âîñåìü ïî-
ïóãàåâ», «Áàáóøêà óäàâà», «Êî-
ò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ», «Êîò â ñà-
ïîãàõ», «Ìàëûø è Êàðëñîí»,
«Êàðëñîí âåðíóëñÿ». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ». (12+).
11 .40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ». (16+).
13.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß-
×È». (12+).
16.25 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ». (16+).
1.10, 5.00 Àãåíòñòâî ñïåöèàëü-
íûõ ðàññëåäîâàíèé. (16+).
2.00 Ïðîôèëàêòèêà (0+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÏÅÑÎÊ».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2.
ÐÅÂÀÍØ». (18+).
8.30 «Êàæåòñÿ, ÷òî âñ¸ íå òàê
ïëîõî, êàê êàæåòñÿ».  Ì.Çàäîð-
íîâ (16+).
10.30 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
12.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». (16+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ». (16+).
9.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.20 Ä/ô «Âàñèëèé Ëèâàíîâ.
ß óìåþ äåðæàòü óäàð».  (0+).
11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6».
(12+).
13.30, 14.45 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ
ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». (12+).

21.15 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
23.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈß ÌÅÐÄÎÊÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
5.05 «Çíàìåíèòûå ñîáëàçíèòå-
ëè». Ä/ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». (18+).
7.50 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ-
ÐÎÉ». (12+).
9.25 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ».
(16+).
11.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×-
ÊÀ». (18+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.00 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.30 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
9.00 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». (16+).
11.05, 17.00, 20.05 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.25 Õ/ô «ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
17.25 Ôåõòîâàíèå. ×åìïèîíàò
ìèðà. (0+).
20.25 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
23.35 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
0.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) -
Äóãëàñ Ëèìà (Áðàçèëèÿ). (16+).
2.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.10 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4. 55 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
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Федеральным законом от
29.06.2015 г. № 176-ФЗ внесены из-
менения в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации  и отдельные
законодательные акты Российс-
кой Федерации

Указанным Федеральным законом внесены мас-
штабные изменения в жилищное законодательство:

- введена новая форма проведения общего
собрания собственников помещений - очно-за-
очная;

- установлена возможность инициирования
общего собрания управляющей организацией;

- изменен срок проведения годового общего
собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме – второй квартал года, следую-
щий за отчетным годом;

- придан статус  официальных документов
протоколам и решениям общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартирном доме,
копии которых подлежат обязательному представ-
лению лицом, по инициативе которого было созва-
но общее собрание, в управляющую организацию,
правление ТСЖ, ЖК, ЖСК не позднее, чем через
десять дней после проведения общего собрания
(вступает в силу с 28 декабря 2015 г.);

- изменена структура платы за жилое по-
мещение и коммунальные услуги. В структуру
платы за содержание жилого помещения с 1 января
2016 года включены расходы на оплату потребляе-
мых при содержании общего имущества в много-
квартирном доме коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды. Услуги по сбору и вывозу твердых
бытовых отходов перенесены из платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения в коммуналь-
ные услуги, что позволит оплату услуг по обраще-
нию с твердыми бытовыми услугами рассчитывать
из числа зарегистрированных граждан, а не с пло-
щади занимаемого жилого помещения;

- предусмотрено, что лицо, виновное в наруше-
нии порядка расчета платы за коммунальные услу-
ги, повлекшем увеличение размера платы, обязано
уплатить потребителю штраф, в размере и поряд-
ке, которые установлены Правительством РФ, за
исключением случаев, если такое нарушение было
устранено до обращения или оплаты потребителем
(вступает в силу с 28 декабря 2015 г.);

- предусмотрено, что лицо, виновное в наруше-
нии качества коммунальной услуги  или превыше-
нии перерыва предоставления коммунальной ус-
луги, обязано уплатить потребителю штраф в раз-
мере и порядке, которые установлены Правитель-
ством РФ, за исключением случаев, когда предос-
тавление коммунальных услуг ненадлежащего ка-
чества или с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность, вызвано отсут-
ствием технической возможности поставки ком-
мунальных услуг надлежащего качества (вступа-
ет в силу с 28 декабря 2015 г.);

- существенно скорректированы отдельные по-
ложения, касающиеся организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в МКД;

- внесены корректировки в федеральные законы
«О социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», «О ветеранах», «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», «О
несостоятельности (банкротстве)», а также в Гра-
достроительный кодекс РФ.

Федеральный закон вступил в силу со дня его
официального опубликования, за исключением от-
дельных положений, для которых установлены иные
сроки вступления в силу.
Комитет жилищно-коммунального хозяйства РК

Во второе воскресенье июля мы
традиционно отмечаем День рос-
сийской почты. Где бы мы с вами
не жили, в каком бы отдаленном
уголке не находились – работники
почты всегда нас найдут, доста-
вят нам корреспонденцию, посыл-
ки и переводы. Накануне профес-
сионального праздника мы побе-
седовали с начальником Вуктыль-
ского участка Сосногорского по-
чтамта ФГУП «Почта России» Ва-
лентиной Тереховой.

- Валентина Ивановна, что изме-
нилось в работе почты за прошед-
ший год?

- У нас появились новые услуги –
теперь в отделениях Почты России
можно застраховать себя и своё иму-
щество на все случаи жизни, наши со-
трудники могут оформить кредит или
принять денежные средства на сроч-
ные вклады. Очень востребованы ус-
луги по оформлению авиа и железно-
дорожных билетов и погашению креди-
тов коммерческих банков (сегодня это
особенно актуально). Новый вид пере-
водов – «безадресный» набирает всё
большую популярность: человек может
получить его в любом конце нашей
страны, в любом отделении Почты Рос-
сии или Банка в течении часа с момен-
та отправки, достаточно просто знать
кодовое слово…

- Да, спектр услуг рас-
ширяется, а как обстоят
дела с традиционными:
подпиской на газеты и
журналы, отправкой
писем и посылок?

- С сожалением могу
отметить, что в после-
днее время, несмотря на
все предпринимаемые
меры, акции и розыгрыши,
снижается объём под-
писки на газеты и журна-
лы.  Однако есть и прият-
ное: несмотря на повсе-
местное распростране-
ние интернета, у нас всё
больше людей стремятся
на праздники отправить родным и близ-
ким открытки, небольшие бандероли с
подарками. Благодаря невысоким це-
нам, родители поддерживают студен-
тов, отправляя им посылки с домаш-
ними разносолами.

- Ещё в начале этого года многие

жители города жаловались на
постоянные очереди на почте, а
сейчас всё тихо и спокойно. Что
вы сделали?

- Чаще всего очереди в зале возни-
кали из-за того, что один оператор из
двух работающих, был занят обслужи-
ванием организаций. А сейчас мы, ког-
да развозим почту по предприятиям и

Â.Òåðåõîâà:
«Ñàìûé áîëüøîé ôðîíò ðàáîò – â ñåëå»

организациям, собираем у них коррес-
понденцию на отправку, всё оформля-
ем сами, а потом им выставляем сче-
та на оплату. Удобно для всех – у нас
нет очередей, у них человек не отвле-
кается от основной работы.

- А как у вас обстоят дела с кадра-
ми?

- Честно? Не очень хорошо, состав
нашего почтового отделения изменил-
ся более чем на 80%. Почти все опера-
ционисты в зале новые. Люди прихо-
дят, мы их учим, они работают год-два
и уходят. Кого-то не устраивает зара-
ботная плата, кого-то график работы,
а кто-то не справляется со своими
обязанностями… Всякое бывает. Од-
нако я надеюсь, что ситуация стаби-
лизируется в ближайшее время.

- Кого из работающих сотрудни-
ков вы бы хотели отметить?

- В первую очередь,  Наталью Мар-
тюшеву, которая заведует почтовым
отделением в Усть-Соплеске. На пле-
чах этой женщины лежит огромный
груз ответственности, ведь она долж-
на и встретить почту: зимой машину,
летом – катер, весной и осенью – вер-
толёт; и перетаскать её в отделение,
а потом еще и доставить в посёлке, а
там и в Усть-Вою и в Щугор увезти.
Конечно, она нанимает перевозчиков,
но пенсии везде доставляет лично. Я

просто горжусь ею! У неё самый тру-
доёмкий и ответственный участок.

Много хорошего могу сказать о Майе
Мезенцевой, которая работает в Шер-
дино. У нас там до сих пор не решился
вопрос с новым зданием, после про-
шлогоднего пожара, так она прямо на

дому работает.  Почти
каждый день она делает
подомовой обход и лично
всем всё разносит. Ум-
ничка!

Трудный участок и у
Нины Орел в Кырте, там
тоже надо ждать катер,
встречать вертолёт,
правда, объёмы намного
меньше, чем в Соплеске,
но всё же стоит отдать ей
должное – со своей рабо-
той она справляется от-
лично.

Много лет в Подчерье
работает Людмила Вин-
ник. Сейчас она трудится
по интересному графику:

3 дня в неделю, как начальник  почто-
вого отделения, а другие 3 дня, как по-
чтальон. Также работает и Ольга Кар-
ницкая в Дутово.

Молодцы у меня девчонки, особенно
работающие на селе – они у меня мас-
тера на все руки. А у них ещё и торгов-
ля процветает полным ходом, сами по-
нимаете в сёлах, особенно отдалён-

ных, предпринимателей нет, и почта
привозит туда всё: от продуктов пи-
тания, до бытовой химии и трикота-
жа…

Из тех, кто работает в городе, очень
хочу отметить Марию
Касьянову, которая ра-
ботает вместе со мной
уже более 30 лет. Она
бухгалтер от Бога, и
хотя у нас сейчас нет
этой должности, факти-
чески она исполняет
обязанности бухгалте-
ра, работая операто-
ром.

Любовь Балаклеевс-
кая – оператор тран-
зитной кассы, абсолют-
но незаменимый чело-
век. Елена Бердникова
работает оператором
информационного пун-
кта, очень исполнитель-

на и всегда доброжелательна. Может
остаться после работы, чтобы всё до-
вести до логического конца. Радует мо-
лодёжь: Евдокия Осипова, Марина
Ефимцева, Наталья Анфилофьева,
Анна Чуйкова, Василина Осипова - они
стараются, и пусть у них не всё все-
гда получается, но с ними легко рабо-
тать.

Из киоскёров на уровне держится
Людмила Суворова (почтовый киоск на
«бродвее»). Там реально сложный уча-
сток работы, и периодику пересчитать,
и квитанции на оплату принять, и под-
писку оформить…

- Валентина Ивановна, вы уже
много лет работаете на почте, что
самое важное в работе почтового
работника на ваш взгляд?

- 17 июля исполнится ровно 40 лет,
как я пришла работать в Вуктыльский
почтовый участок. Самым главным в
своей жизни я считаю желание рабо-
тать, умение общаться с людьми и все-
гда говорить правду, какой бы горькой
она не была.

А своим коллегам я хочу пожелать
крепкого здоровья, процветания, бла-
гополучия в семьях и финансовой ста-
бильности!  Пусть Почта России про-
цветает и развивается, а у нас всё
будет просто замечательно!  С празд-
ником!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Валентина Жиделева обрати-
лась к коллегам по Общественной
палате Коми с призывом возобно-
вить работу комиссии по выбо-
рам

Общественница считает необходимым на период
избирательной кампании в Государственный Совет
и представительные органы местного самоуправ-
ления вновь сформировать комиссию по решению
досудебных споров по вопросам избирательного за-
конодательства. Соответствующее обращение Ва-
лентина Жиделева подготовила на имя председа-
теля Общественной палаты Коми Галины Киселё-
вой.

Поводом стало заявление коммунистов в проку-
ратуру об издании школьных дневников.

В связи с этим директор Сыктывкарского лесного
института, руководитель Фонда поддержки КРО
«Единая Россия» Валентина Жиделева обратилась
к коллегам по предвыборной гонке из других партий.

Общественница посоветовала региональным по-
литикам заняться делом, переключившись с напи-
сания мелких кляуз.

Обращение В.Жиделевой связано с жалобой ком-
мунистов Коми в прокуратуру по поводу издания
партией «Единая Россия» тиража школьных днев-
ников с краеведческими и историческими знания-
ми о районах родной республики.

«Мне неудобно за наших оппонентов, которые тра-
тят свой потенциал на неконструктивные разбира-
тельства. Прежде чем приступать к какому-либо из
многочисленных проектов, «Единая Россия» доско-
нально изучает не только востребованность и от-
ношение населения к начинанию, но и всю юриди-
ческую подоплеку, - уточнила она. – Просто жаль
потраченного времени и усилий уважаемых людей.
Свой потенциал они могли бы направить на конк-
ретную помощь землякам. Время для этого у них
еще есть».

«Комиинформ»

Верховный Суд Российской Федера-
ции отменил ограничение срока дей-
ствия диплома победителя и призера
всероссийской олимпиады, дающего
право поступать на бакалавриат и спе-
циалитет без вступительных испыта-
ний.

Решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21.01.2015 г.
№ АКПИ14-1367 признан частично
недействующим подпункт "е" пункта
68 Порядка приема на обучение по
образовательным программам выс-
шего образования - программам ба-
калавриата, программам с пециали-
тета, программам магистратуры на
2015/16 учебный год, утверждённый
Приказом Минобрнауки Росс ии от
28.07.2014 г. №839, содержавший по-

ложение, согласно которому победи-
тели и призеры заключительного эта-
па всероссийской олимпиады школь-
ников для ис пользования с воего
права поступления без вступитель-
ных испытаний должны при подаче
заявления о приеме на обучение
представить соответствующий дип-
лом победителя или призера, полу-
ченный не ранее 4 лет до дня завер-
шения приема документов и вступи-
тельных испытаний включительно,
либо документ, подтверждающий по-
лучение такого диплома в указанный
период.

Верховный Суд признал данное по-
ложение недействующим. По мнению
Суда, из содержания закона об обра-
зовании не следует, что Минобрнауки

России вправе устанавливать огра-
ничения срока действия диплома по-
бедителя или призера. Основанием
для отказа, по мнению Суда, также не
могут служить доводы представите-
лей Минобрнауки России о том, что по-
стоянное обновление общеобразова-
тельных программ приводит к уста-
реванию знаний, полученных в преды-
дущие годы, в связи с чем законом об
образовании предусмотрено, что ре-
зультаты ЕГЭ при приёме на бакалав-
риат и специалитет действительны
четыре года.

Положение признано недействую-
щим со дня вступления в законную
силу решения Суда.

 С.СТЕПАНОВ, помощник
прокурора, юрист 2 класса

              Âåðõîâíûé Ñóä ÐÔ âíåñ
èçìåíåíèÿ â çàêîí äëÿ ïîñòóïàþùèõ â ÂÓÇû

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò
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ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Добросовестная
работа начнет приносить плоды. Но вам
необходимо продумать, как лучше ис-
пользовать рабочее время, освободив

себя от ненужных встреч и контактов. Помните,
что всем не угодишь. В выходные главный совет
- поменьше суеты и побольше спокойствия.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут усложнить-
ся отношения на работе. Возможно, вам
придется искать компромисс между се-
мейными и профессиональными обязан-

ностями. Вам понадобятся тактичность, дипло-
матичность, а также умение сочувствовать. Пе-
ред вами могут открыться интересные перспек-
тивы и новые горизонты.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам необхо-
димо обратить пристальное внимание на
семейные дела. Не стоит прятаться от
них, уходя с головой в работу. Если у

вас не хватит терпения и мудрости, вам придёт-
ся выяснять отношения.

РАК (22.06-23.07). Вам категорически
противопоказаны спешка и нервозность.
Знайте меру, безудержное стремление
к цели, какой бы она ни была, ничего хо-

рошего не сулит. На вашем пути может встре-
титься влиятельный человек, у которого есть
возможность осуществить вашу заветную мечту.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете полны сил
и энергии, так что самое время осуще-
ствлять задуманное. Многие ваши про-
блемы исчезнут, а дела пойдут успеш-

нее, если вы не будете слишком принципиальны,
подвергая критике коллег по работе.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно сокра-
тить объем выполняемой работы. Посвя-
тите побольше времени отдыху, возьми-
те, если возможно, хотя бы кратковре-

менный отпуск. Излишняя эмоциональность, нео-
сторожно сказанное слово в выходные могут ос-
ложнить ваши отношения с любимым человеком.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появятся
возможности для карьерного роста. Од-
нако добавится также дел и ответствен-
ности. Учитесь воспринимать по-ново-

му жизненные ситуации. В целом неделя должна
принести хорошее настроение, интеллектуальный
подъем и творческий всплеск.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждут
приятные личные встречи и общение с
интересными людьми. Вполне могут на-
ладиться отношения с детьми и соседя-

ми. Помощь друзей будет весьма своевременна.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Предоставьте

своему окружению больше свободы в
выборе, не давите на людей своим ав-
торитетом. Терпение и такт позволят

вам завести новых друзей.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вероятны пе-

репады настроения, которые могут при-
вести к творческому кризису. Постарай-
тесь убедить в своей правоте началь-

ство. Не следует идеализировать  прошлое,
встреча со старыми друзьями - это лишь дань
воспоминаниям. Помните, что впереди вас ждут
судьбоносные встречи.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сейчас ре-
шительны и активны, но не стоит взва-
ливать всю ответственность на себя.
Прислушайтесь к голосу интуиции, и вы

сможете обрести в лице партнеров настоящих
единомышленников. У вас появится шанс укре-
пить свой авторитет в глазах коллег и началь-
ства.

РЫБЫ (20.02-20.03). Появится шанс
продвижения по карьерной лестнице.
Лучше всего будут решаться финансо-
вые вопросы. Несмотря на обуреваю-

щую вас жажду деятельности, постарайтесь ук-
ротить своё рвение, так как возрастет вероят-
ность ошибок и самообмана.

Ìû ìîëîäûå!

В Коми  с 29 июня по 4 июля прошёл
пятый республиканский молодежный
форум "Инноватика: Крохаль 2015",  в
котором приняла участие молодёжь со
всех районов республики, а также гос-
ти из Уфы, Челябинска и Нарьян-Мара.
Среди участников молодежного сам-
мита были и жители нашего города,
представители Совета молодых спе-
циалистов, участники ПВГ - Алексей
Срибняк и Сергей Сухоруков.

Пребывание на "Крохале" - это не
только веселье, обучение и творче-
ство. Это ещё и соблюдение опреде-
лённого порядка: день здесь начинал-
ся в 7:30 - участники "распаковыва-
лись" из спальных мешков и выходили
на зарядку. Со второго дня саммита
после утренней трапезы начиналась
работа. На форуме работали 13 площа-
док: "Волонтерство", "ЭКОстиль", "Мы
вместе", "Лидерство", "Технополис",
"Брендирование территорий", "IT-дром",

        Âóêòûëüñêàÿ ìîëîäåæü ïðèíÿëà
 ó÷àñòèå â ôîðóìå «Èííîâàòèêà: Êðîõàëü 2015»

"Патриотичес-
кое воспита-
ние", "Ударник",
"Туризм в РК",
"Инфопоток",
"Гос. ориенти-
рование", "Час
мэра".

Помимо пло-
щадок для учас-
тников самми-
та были органи-
зованы различ-
ные спортив-
ные состяза-
ния,  мастер-
классы кули-
нарных ис-
кусств и по раз-
витию бизнеса, обучение фото-искус-
ству и многое другое.

Были на форуме и почетные гости.
Председатель Государственного Сове-

та Республики Коми Игорь
Ковзель, например, уча-
ствовал в работе многих
площадок, обсуждал с мо-
лодёжью интересующие их
вопросы и вместе с ними
сдавал нормативы ГТО.
Бизнес-тренер Всеволод
Хорунжий провёл тренинги
по основам публичного вы-
ступления, искусству аргу-
ментации и умению высту-
пать без подготовки. Глава
Республики Коми Вячеслав
Гайзер принял активное
участие в работе площадки
"Ударник", в рамках которой
были представлены круп-
ные промышленные пред-
приятия Республики Коми.
По окончании программы
площадки Глава региона от-
ветил на вопросы молоде-
жи, касающиеся получения

грантов, строительства объектов, под-
держки молодых семей, ситуации в эко-
номике региона и другие.

"5 дней, 13 образовательных площа-
док, 300 участников, 15 организаторов,
70 экспертов и 20 волонтеров! За вре-
мя форума прошло более 150 мастер-
классов, лекций, в рамках досуговой
программы организовано более 50 раз-
влекательных мероприятий!" - подве-
ли итог ведущие. Руководитель Агент-
ства по делам молодёжи Виктор Тель-
нов отметил, что и этих цифр, с одной
стороны, шуточных, а с другой - очень
правдивых, недостаточно, чтобы опи-
сать всё, что "Инноватика" смогла
дать молодёжи. Также в рамках закры-
тия форума Виктор Тельнов наградил
победителя Республиканского конкур-
са молодёжных проектов 2015 года,
которым стал автор проекта "Путь к
истокам" Юрий Игнатьев. Суть проек-
та - реконструкция этнокультурных и
экскурсионных маршрутов по Усть-
Вымскому району. Все делегации по-
лучили сертификаты участника фору-
ма "Инноватика: Крохаль 2015".

Совет молодых специалистов

нашего кандидата в депутаты Госсо-
вета Республики. Значимость этого
для нашего района в целом отметила
Гульнара Идрисова, секретарь мест-
ного политсовета КРО ВПП «Единая
Россия». Она в очередной раз побла-
годарила всех, кто принимал актив-
ное участие в ПВГ и тех, кто поддер-
жал наших кандидатов.

Êîíôåðåíöèÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ «Åäèíîé Ðîññèè»

Далее состоялось тайное голосова-
ние по выдвижению кандидатов в де-
путаты муниципального района «Вук-
тыл» шестого созыва по многомандат-
ным избирательным округам списком,
кандидатов в депутаты Советов сель-
ских поселений «Лемтыбож» и «Усть-
Соплеск» четвертого созыва по мно-
гомандатным избирательным округам
списком.

Также были рассмотрены вопросы о

делегировании полномочий Местному
политическому совету, о назначении
уполномоченных представителей Вук-
тыльского местного отделения КРО
ВПП «Единая Россия» по всем вопро-
сам, связанным с участием местного
отделения Партии в выборах депута-
тов Совета МР «Вуктыл» и советов
сельских поселений «Лемтыбож» и
«Усть-Соплеск».

В будущую предвыборную програм-
му местного отделения партии было
решено включить вопросы, чаще все-
го встречающиеся в наказах, получен-
ных в день проведения ПВГ: асфальто-
вое покрытие дороги Ухта-Вуктыл,
строительство водовода, ремонт го-
родских дорог и тротуаров, благоуст-
ройство города. Программа будет ут-
верждена на XXV Конференции Коми
регионального отделения ВПП «Единая
Россия» и впоследствии будет опуб-
ликована в средствах массовой ин-
формации.

Единогласно было принято решение
выбрать делегатом на XXV Конферен-
цию Коми регионального отделения
ВПП «Единая Россия» Дмитрия Ива-
ненко.

Наш корр.
Фото автора

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 èþëÿ 2015 ãîäà èñïîëíÿåò-

ñÿ 6 ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî
äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, ïàïû
è äåäóøêè Ðóñåöêîãî Ãðèãîðèÿ
Âàñèëüåâè÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïî-
ìíèò, ïîìÿíóòü åãî âìåñòå ñ íàìè
â ýòîò äåíü.

Óõîäÿò òå, êòî äîðîã è ëþáèì
Âíåçàïíî, áåçâîçâðàòíî, áåçíàä¸æíî…
Êàê òðóäíî ñåðäöåì ïåðåæèòü ëþäñêèì,
È îñîçíàòü… (ïî÷òè ÷òî íåâîçìîæíî…)
Êîãäà êàçàëîñü ñòîëüêî äîëãèõ ëåò,
È âïåðåäè ïóòåé åù¸ òàê ìíîãî…
Íî äîãîðåë âäðóã æèçíè ÿðêèé ñâåò,
È ëèøü îäíà «îòêðûòà» èì äîðîãà…
Áåññëåäíî ñïðÿ÷åò áðåìÿ áåëûé ñíåã
Ïðîøåäøèõ ëåò è äíåé, äàâíî ìèíóâøèõ,
È ÿðêîé æèçíè çàâåðø¸í çàáåã…
Ãîñïîäü, êàê âèäíî, çàáèðàåò ëó÷øèõ!

Æåíà, äåòè è âíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê ñ

íàìè íåò íàøåé äîðîãîé æåíû,
ìàòåðè, ò¸ùè è áàáóøêè Ãóðüÿ-
íîâîé Ìàðèè Ìèõàéëîâíû. Îíà
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïà-
ìÿòè äîáðûì è îòçûâ÷èâûì ÷å-
ëîâåêîì. Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîøó
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãóðüÿíî-

âó Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ìóæ Íèêîëàé, äåòè, âíóêè, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 6 ëåò, êàê

ïîãèá Âîðîáüåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷.
Îí áûë òðóæåíèêîì ñ çîëîòûìè

ðóêàìè. Â ñåìüå ëþáÿùèì, çàáîòëè-
âûì ìóæåì, òåðïåëèâûì îòöîì, äå-
äóøêîé. Áîëü è ãîðå÷ü òÿæ¸ëîé óò-
ðàòû íå ïîêèäàåò íàñ. Âñå, êòî çíàë
è ïîìíèò Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, ïî-
ìÿíèòå åãî âìåñòå ñ íàìè äîáðûì

ñëîâîì. Öàðñòâèå òåáå íåáåñíîå è çåìëÿ ïóñòü áó-
äåò ïóõîì.

Ðîäíûå è áëèçêèå


