
               13 июня - облачно, небольшой
дождь, днём до +13, ночью до +7, ветер северо-
западный, 1-3 м/с.

14 - облачно, временами дождь, до +12, но-
чью до +9, ветер южный, 3-5 м/с.

15 - облачно, небольшой дождь, днём до +13,
ночью до +8, ветер западный, 3-5 м/с.

16 - облачно, небольшой дождь,  днём до +12,
ночью до +8, ветер восточный, 2-4 м/с.
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                   13 июня - День пивовара. День

мебельщика.
14 июня - Всемирный день донора крови.

День работников миграционной слу жбы
(ФМС). День работников текстильной и лег-
кой промышленности.

17 июня - Всемирный день борьбы с опу-
стыниванием и засухой.

16+

Депутаты Госсовета Коми
предлагают ввести ответ-
ственность для политических
партий за невыполнение
предвыборных обещаний

Депутаты Государственного совета Респуб-
лики Коми подготовили законодательную ини-
циативу в Государственную думу, направлен-
ную на совершенствование законодательства
о политических партиях. Предложение об об-
ращении с инициативой было рассмотрено на
заседании Президиума Госсовета Коми.

Законопроект, внесенный депутатами Миха-
илом Брагиным и Александрой Бушуевой, пред-
полагает внесение изменений в Федеральный
закон «О политических партиях» в части ус-
тановления мер ответственности для поли-
тических партий за невыполнение предвыбор-
ных обещаний.

По словам Михаила Брагина, в настоящее
время практически отсутствует какая-либо
ответственность за обещания, данные изби-
рателям, в том числе лозунги или программы
партий. «Это приводит к потере интереса на-
селения к политическим отношениям в стра-
не, формирует недоверие избирателей к вла-
сти в целом и превращает институт выборов
в формально существующий, но фактически
не действующий», – подчеркнул депутат.

Наличие только политической ответствен-
ности партии за невыполнение предвыборных
обещаний, по мнению Михаила Брагина,  явля-
ется недостаточным. Представленный проект
закона предполагает установление новых тре-
бований к партиям в отношении их предвы-
борных программ. Проектом закона предус-
матривается ответственность за неисполне-
ние политическими партиями положений сво-
их программ в форме вынесения письменного
предупреждения, а в случае систематическо-
го неисполнения – приостановления деятель-
ности партии. Контроль за исполнением про-
грамм предлагается возложить на Министер-
ство юстиции Российской Федерации и его тер-
риториальные органы.

Принятие данного законопроекта, по мнению
парламентариев, позволит обеспечить выпол-
нение предвыборных обещаний, данных поли-
тическими партиями в период предвыборной
кампании. Кроме того, за счет внедрения дей-
ственных механизмов ответственности по-
высит уровень доверия народа к власти.

4 июня состоялось очередное заседание Совета МР "Вук-
тыл".

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета му-
ниципального образования муниципального района "Вук-
тыл" за 2014 г.,  а также согласовали внесение изменений
в решение Совета муниципального района "Вуктыл" от 10
декабря 2014 года №270 "О бюджете муниципального об-
разования муниципального района "Вуктыл" на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов".

В ходе работы депутатами была утверждена Методика
расчета размера платы за жилые помещения муниципаль-

Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà

Госсовет Коми запустил со-
вместный проект с Военкома-
том республики «Письма ро-
дителям солдат»

Государственный совет Коми и Военный ко-
миссариат республики впервые запустили со-
вместный проект «Письма родителям сол-
дат». В рамках проекта все родители солдат,
которые были призваны в армию из нашего
региона и сейчас проходят службу, получают
письма со словами благодарности за воспи-
тание детей.

Кроме того, в послании всем родителям
предлагается помощь в случае, если возник-
нут какие-то трудности, связанные со служ-
бой их сыновей. «Мы готовы ответить на воп-
росы, а при наличии каких-либо проблем – в
любой момент вмешаться и оказать помощь»,
– говорится в письме. Далее указаны телефо-
ны, по которым можно обратиться.

Инициатором проекта стал председатель
Госсовета Игорь Ковзель. По его словам, все
родители солдат без исключения испытывают
беспокойство за своих сыновей, и это вполне
объяснимо. У семьи не всегда есть возмож-
ность связаться с воинской частью, где про-
ходит службу их сын, узнать подробности его
армейской жизни. Поэтому Государственный
совет стал связующим звеном между родите-
лями, Военным комиссариатом РК и воински-
ми частями России.

По словам Игоря Ковзеля, в Государствен-
ный совет поступило немало звонков от ро-
дителей. «Одни благодарят за внимание, дру-
гие уточняют, действительно ли здесь им го-
товы помочь. Есть и вполне конкретные обра-
щения. К примеру, просят проконсультировать,
как можно устроить дополнительную встречу
с сыном. Несколько раз приходилось разби-
раться в вопросах о состоянии здоровья сол-
дат. Главное, что все эти случаи имеют поло-
жительный результат», – рассказал предсе-
датель парламента.

Все обращения родителей Государственный
совет отрабатывает совместно с Военным ко-
миссариатом. Как рассказал начальник отде-
ла подготовки призыва граждан Военкомата
РК Владимир Осипов, сейчас службу в армии
несут более 2300 солдат из нашего региона. И
впервые удалось наладить открытый диалог
между всеми сторонами, заинтересованны-
ми в достойном и безопасном прохождении
службы призывников из Коми.

В рамках проекта председатель Госсовета
Игорь Ковзель намерен также выезжать в
воинские части, где служат бойцы из Коми.
Первая поездка запланирована уже в июне, в
гвардейскую десантно-штурмовую дивизию г.
Пскова.

Пресс-служба Госсовета РК

Ïîäàðèëè ðàäîñòü äåòÿì
2 июня на городской площади состоялось мероп-

риятие, приуроченное к Международному дню защи-
ты детей.

Инициативу в подготовке праздника проявила жи-
тельница нашего города Ольга Шеина, которая обра-
тилась  к предпринимателям города Вуктыла с
просьбой оказать помощь в организации данного ме-
роприятия. Магазин "Арин-Берд" и Василина Лужае-
ва, индивидуальный предприниматель, предостави-
ли кондитерские изделия. Некоторые предпринима-
тели выделили денежные средства - это Гнел Ана-
нян, Владимир Халаимов, Валерий Малащенко, Нико-
лай Недолужко. К этой акции присоединились и про-
стые жители города, которые также оказали финан-
совую помощь: Людмила Сница, Александр Фёдоров,
Наталья Чапаева.

На собранные денежные средства были приобре-
тены мелки для рисования на асфальте и 170 воз-
душных шаров, наполненных гелием. Как только Ольга
Шеина появилась с шариками на площади, сразу же
со всех сторон набежали ребятишки, а взрослые за-
давались вопросом: что за мероприятие, что проис-
ходит? Помогали раздавать шарики Александр Гудков, Ок-
сана Стец, Валентина Смирнова, Валентина Мухаметши-
на. Праздник получился весёлым, радостным, дети были
в восторге от шариков и с удовольствием рисовали ме-
лом на асфальте, а затем со скоростью ветра разобрали
сладости, которые также предназначались им - в каче-
стве призов за рисунки.

Ýõî ïðàçäíèêà

ного жилищного фонда коммерческого использования, входящие в
состав муниципальной казны муниципального района "Вуктыл".

Также участниками заседания был заслушан и принят к сведе-
нию отчет по результатам проверки Контрольно-счетной палаты
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения
жилищным фондом муниципального района "Вуктыл" с 2013 г. по
текущий период 2015 г.

Всего в ходе заседания было рассмотрено десять вопросов, в
том числе и вопрос об утверждении порядка рассмотрения канди-
датур на должность председателя Контрольно-счётной палаты му-
ниципального образования. По большинству вопросов были приня-
ты соответствующие решения.

Наш корр.

Ольга Шеина выражает огромную благодарность всем приняв-
шим участие в мероприятии. Отдельное спасибо коммерческому
директору магазина "Арин-Берд" Андрею Садовому и генераль-
ным директорам этого же магазина Геворку Геворкяну и Гегаму
Геворкяну.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

За первый квартал этого года в респуб-
лике выявлено 286 фактов жестокого обра-
щения с детьми, в том числе 95 фактов до-
пущено родителями, шесть – педагогами. По
данным МВД региона, количество преступ-
лений в отношении несовершеннолетних
увеличилось на 15 процентов.
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В республике завершилась кампания
по проведению внутрипартийного
предварительного голосования. Ос-
тался последний этап перед офици-
альной регистрацией кандидатов в Из-
биркоме РК - утверждение списков на
конференции регионального отделе-
ния «Единой России».

Особенность нынешнего ПВГ - уча-
стие в нем не только единороссов, но
и представителей других партий и
беспартийных. Причем на некоторых
участках победу одержали именно они.
О том, по пути ли оппонентам с «Еди-
ной Россией», об ответственности
политиков, дилетантах во власти и
влиянии телевизоров на явку в интер-
вью «Комиинформу» рассказал спикер
Госсовета Коми Игорь Ковзель.

- 20% населения, по статистике,
скептики – ну, ничему не доверяют,
во всем видят подвох. Но их точка
зрения, как и любая, имеет право на
существование. Давайте встанем на
их позицию. Зачем партии «Единая
Россия» понадобилось тратить ре-
сурсы на проведение праймериз?
Лишний раз пропиариться?

- Всем не угодить, и это очевидно.
Проводить внутрипартийные выборы
– это опыт, который опробован очень
давно в разных странах, так что ниче-
го нового мы не придумываем. Просто
сегодня мы решили, что в этих выбо-
рах должны поучаствовать и предста-
вители других партий. Чтобы это не
было некое кулуарное решение, когда
нас могли бы обвинять: вот вы здесь
собрались и сами за нас решили, кто
пойдет во власть. Пожалуйста, решай-
те вы. Мы пригласили участвовать в
этом всех. А кто у нас не ходит на вы-
боры, кто ругается и ворчит, - они не-
довольны будут всегда, приглашай их
или не приглашай.

- Как вы считаете, а среди тех, кто
пришел на участки, были эти скеп-
тики?

- Думаю, они не пришли на участки и
не придут. Кому-то дороже съездить
на дачу, кто-то заболел, кто-то не смог
из-за работы. А кто-то не идет принци-
пиально.

- Как вы оцениваете явку? А если
бы телевизоры не разыгрывали,
столько же пришло бы?

- Думаю, что акция «Попади в деся-
точку!» сыграла небольшую роль. На
участки по всей республике пришло
11,92% избирателей – это почти 84
тысячи жителей Коми. В опросе, кото-
рый проводился на выходе, многие за-
явили, что пришли не из-за розыгры-
ша. Кто-то и вовсе не взял бланк. Кста-
ти, я тоже не брал, а то вдруг выиграю
(смеется).

- Среди кандидатов, чьи имена мы
видели в списках, есть и неожидан-
ные фамилии, например, тех, кто
традиционно был в оппозиции к
власти. Вы готовы к тому, что в пер-
спективе эти люди могут стать ва-
шими коллегами в парламенте? Как
вы будете выстраивать с ними ра-
боту? Есть ли там «темные лошад-
ки»?

- Мы сейчас подводим итоги по всем
районам, вскоре сформируем оконча-
тельные списки. Они будут утвержде-
ны на нашей конференции, которая
пройдет 11 июля по закону «О выбо-

рах». Тогда мы сможем
выдвинуть своих канди-
датов для официальной
регистрации в Избирко-
ме. Что касается оппози-
ционеров, то я готов ра-
ботать  со всеми, кто
своей целью видит улуч-
шение жизни в регионе и
в стране в целом. У кого-
то просто другой подход,
но это и хорошо: в споре
рождается истина, и я го-
тов к конструктивному
диалогу, считаю, что это
правильно. Вопрос не в
том, кто из оппозиции по-
шел на выборы или даже
выиграл праймериз. Я,
кстати, очень не люблю
слово «оппозиция» – оно
несет негатив, а оппози-
ция – это не негатив, это
просто другие пути к об-
щей цели. А цель у нас
одна – благосостояние
страны.

- В ПВГ участвовали справедли-
вороссы и коммунисты. В недрах их
партий даже возникли небольшие
скандалы по этому поводу. Как вы
думаете, почему?

- Это было вполне ожидаемо. Когда
члены партии участвуют в проекте
конкурентов, это не может вызвать
«благословения» руководства. Конеч-
но, люди поспорили, поговорили – это
нормально. Главное, что до кулаков не
дошло.

- А вот как это можно расценить:
они пришли потому, что доверяют
партии «Единая Россия» или прове-
ряют?

- Вот это мы скоро и узнаем. Напри-
мер, вполне вероятно, что некоторые
шли на голосование, чтобы проверить
свои силы, посмотреть, чего они сто-
ят. Тоже хорошая площадка для «репе-
тиции». А после можно и в сторону
отойти: мол, спасибо, ребята, с вами
было интересно, но теперь я из списка
выхожу и дальше двигаюсь сам со сво-
ей партией. Что ж, и такой вариант
возможен, и мы к этому готовы. Кто-
то выйдет, а кто-то останется. Но мы
не боимся, что на нашей площадке бу-
дут пробовать свои силы другие
партии.

- Эта открытость не делает партию
уязвимой? Например, идею вашу
украдут?

- Еще раз повторюсь: это не наша
идея, она давно придумана и отработа-
на. Никто не мешает другим партиям
воплотить ее в жизнь.

- Почему же не воплощают?
- Это достаточно тяжело в плане

подготовки и организации, что говорит
и о дисциплине, о количестве партий-
цев, местных отделений. Приходилось
очень много работать, привлекать во-
лонтеров, дополнительно - юристов,
которые следили за чистотой выборов.
Технически и организационно это непро-
сто. Поэтому малочисленным партиям,
наверное, затруднительно. А устраи-
вать такие выборы только в Сыктыв-
каре – значит, не задействовать всю
республику, не быть объективными.

- А риски в проведении прайме-
риз есть?

- Риски есть всегда. ПВГ – это всё-
таки не сами выборы. Некоторые кан-
дидаты, привлекая своих сторонников,
выиграли, но на общих выборах они
могут получить меньше голосов, пото-
му что сторонники «растворятся» в
избирателях с другими предпочтения-
ми.

Есть и еще минус. Те, кто занял се-
годня первые места, могут расслабить-
ся, решить, что победа уже у них в кар-
мане. Это не так. Расслабляться
нельзя, иначе эффект может быть об-
ратным. Поэтому мы будем ставить
задачу продолжения постоянной рабо-
ты в рамках полномасштабной пред-
выборной кампании всем, кто занял
первые места. Они несут сейчас ог-
ромную ответственность – перед теми,
кто за них проголосовал, и перед парти-
ей.

- Много ли новых имен среди ве-
роятных претендентов на депутат-
ские мандаты?

- Давайте не будем забегать вперед.
Пока списки не утверждены, я не могу
говорить, что они будут именно таки-

ми, какие есть сейчас. Человек может
передумать, несмотря на лидирующее
место, или кто-то решит, что не потя-
нет большой объем работы. Новичкам
ведь непросто придется.

- О новичках. Накануне кампании
по проведению праймериз вы заяв-
ляли, что одна из его задач – обнов-
ление Госсовета. Зачем вам вооб-
ще это обновление? Ведь вокруг те,
кто только познакомился с работой,
«въехал» в курс дела, разогнался –
и вдруг надо оставлять депутатские
кресла молодым.

- Ну, следуя такой логике, надо вы-
бирать парламент лет на десять, но
такого нигде в мире нет. Есть выборы
и выборный период. У нас сегодня он
составляет пять лет. Люди должны
меняться, должны приходить новые
люди, с новыми идеями, свежими мыс-
лями, смотреть другими глазами.

- То есть, непосредственность
компенсирует, по-вашему, отсут-
ствие опыта?

- Иногда отсутствие опыта – огром-
ный плюс. Когда у человека нет опыта,
он не боится ошибиться. А опытный
человек сто раз подумает, развернет-
ся и пойдет назад.

- В истории Госсовета были и «ге-
неральские», и «муниципальные»
созывы, были спорщики и скепти-
ки. Какой парламент, на ваш взгляд,
оптимальный? Или идеальный?

- Смотря для кого идеальный. Для
спикера один, для политика другой. Для
меня оптимальный - ну точно не выяс-
няющий отношения. Состав мне не ва-
жен: «генеральский», рабоче-крестьян-
ский… Самое важное, чтобы люди слы-
шали друг друга, умели конструктивно
разговаривать, а не только кричать и
ругаться. Рукоприкладства, слава
Богу, в нашей истории не было. Поэто-
му для меня идеальный парламент тот,
в котором собираются, конструктивно
обсуждают и приходят к результату.

А если ты не профессионал, то зада-
ешь профессионалам такие вопросы,
которые позволяют вникнуть в пробле-
му и другим людям. Когда вокруг одни
профессионалы, они все молчат. На-
пример, юрист выступает перед юрис-
тами: так, статья такая-то, закон та-
кой-то, всё понятно? – Всё понятно. –
Подождите, а мне непонятно. Можно
разъяснить? Они оперируют номера-
ми и пунктами – так работать тяжело.

-Так новички хором будут кричать:
нам непонятно!

- Вот и хорошо, пусть кричат. Когда
профессионал начинает им объяснять,
во-первых, он сам это проговаривает
и осмысливает, во-вторых, делает это
понятным другим. Кстати, журналис-
там в том числе.

Поэтому в молодости и неопытнос-
ти нет ничего страшного. Опыт нара-
батывается, профессионализм прихо-
дит. Так что если будут в начале со-
вместной работы «лишние» вопросы -
ничего страшного.

- Какова дальнейшая судьба «тро-
ек», ставших лидерами в списках в
Госсовет? Шансы только у первых,
а остальные «на скамейке запас-
ных»? Кому будет проще: прошед-
шим по партийным спискам или од-
номандатникам?

- Мы сейчас определяем четверых
первых. Потому что первый номер
идет по одномандатному округу, вто-
рой возглавит партийный список на
территории. Третье-четвертое места,
соответственно, превращаются во
второе-третье в списке. То есть, это
скамейка запасных, которая нам необ-
ходима в случае, если кто-то выбыл.
Практика этого созыва показала, что
это возможно. У людей меняются жиз-
ненные планы, семейные обстоятель-
ства: кто-то меняет место житель-
ства, работу, уходит, складывает пол-
номочия... Поэтому нам нужна полно-
ценная, хорошая замена, резерв. В
этом созыве пришлось проводить лишь
одни дополнительные выборы – в
Эжве, когда на место Андрея Самодел-
кина, ставшего министром промышлен-
ности республики, пришла Светлана
Литвина. Все остальные, пришедшие
на замену, - списочники.

Так что это серьезный шанс, особен-
но у вторых номеров, и они должны
быть готовы работать. Это хороший
задел на будущее.

«Комиинформ»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 06/296
администрации муниципального района

«Вуктыл»
от  4  июня 2015 г.

О награждении Почетной грамотой
администрации       муниципального
района   «Вуктыл»

За добросовестный труд и в честь Дня России
1. наградить Почетной грамотой администра-

ции муниципального района «Вуктыл»:
ИЛЛАК ИРИНУ ВИКТОРОВНУ - уборщика слу-

жебных помещений Муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обслуживанию му-
ниципальных учреждений»;

МИХЕЕВУ ОКСАНУ ЛЕОНИДОВНУ - уборщика
служебных помещений Муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений»;

ЧЕРНЫХ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ - уборщика слу-
жебных помещений Муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обслуживанию му-
ниципальных учреждений».

2. объявить благодарность:
АНДРИЯНОВОЙ ИНАИДЕ МАНУИЛОВНЕ - сто-

рожу Муниципального бюджетного учреждения
«Управление по обслуживанию муниципальных
учреждений»;

БЕЦИУ ЛИНЕ ПЕТРОВНЕ - уборщику служебных
помещений Муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление по обслуживанию муниципаль-
ных учреждений»;

ВАСИЛЬЕВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ - уборщику
служебных помещений Муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений»;

ОКУНЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МИХАЙЛОВНЕ  - убор-
щику служебных помещений Муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление по обслужива-
нию муниципальных учреждений»;

САЙБЕЛЬ ГАЛИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ - сторожу
Муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление по обслуживанию муниципальных учреж-
дений».

И.ОЗАРКИВ, и. о. руководителя админист-
рации муниципального района «Вуктыл»

Жители Коми предпочитают ис-
кать работу внутри региона

Министерство труда и социальной защиты РФ
запустило опрос  на тему «Готовы ли граждане
России ехать за работой?».

Людям предлагается ответить на несколько
вопросов, касающихся смены места жительства
в связи с трудоустройством. Цель опроса - ис-
следование сдерживающих факторов, препятству-
ющих развитию внутренней трудовой миграции.

По словам руководителя Управления РК по за-
нятости населения Сергея Козлова, сегодня прак-
тически 99,9% обратившихся стремятся найти ра-
боту непосредственно на территории республики.

«Сегодня Республика Коми является трудоде-
фицитным регионом. Естественно, мы не заинте-
ресованы в том, чтобы наше население выезжало
на работу за пределы нашей территории, - отме-
тил С. Козлов. - В наш регион на работу вахтовым
методом приезжают жители из других субъектов.
По данным Комистата, количество трудовых миг-
рантов и в республике, и из-за ее пределов соста-
вило в 2013 году почти 40 тысяч человек, в 2014
году - почти 30 тысяч».

Руководитель профильного ведомства подчер-
кнул, что по тем профессиям, по которым обраща-
ются соискатели, выбор в республике есть. Но
информация по другим регионам носит открытый
характер, вакансии размещены на портале Рост-
руда «Работа в России». Если же человек заинте-
ресован в переезде или в работе в другом субъек-
те, конечно, в службе занятости ему будет оказа-
на необходимая помощь и консультация.

Другой вопрос, если перемещения трудовых
ресурсов происходят в самом регионе. По словам
руководителя ведомства, человек чаще привязан
к месту, где проживает, чем к работе. Но если дома
нет возможности устроиться на желаемую спе-
циальность, ему приходится искать работу в дру-
гом населенном пункте.

По словам С. Козлова, сегодня назрела необхо-
димость в развитии внутрирегиональной трудо-
вой миграции. Причем, служба занятости не стоит
на месте. Этот вопрос будет рассмотрен на бли-
жайшем заседании Госсовета РК.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Ïî÷åòíûå íàãðàäû

Фонд социального страхова-
ния гарантирует застрахован-
ным женщинам республики вып-
лату пособий в связи с материн-
ством

Около 10 тысяч пособий в связи с материнством
получили в первом квартале этого года работаю-
щие женщины предприятий и организаций, распо-
ложенных на территории муниципальных образо-
ваний городов Ухты, Сосногорска, Усинска, Вук-
тыла и Троицко-Печорского района Республики
Коми. Расходы на эти цели Филиала № 5 Государ-
ственного учреждения-регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК соста-
вили более 135 миллионов рублей, что на 15 мил-
лионов рублей больше по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года.

- Рост расходов вызван, в первую очередь, еже-
годной индексацией пособий, - поясняет замести-

(Окончание на 4 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

15 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 0.50 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 2.40, 3.05 Ìóæñêîå/ Æåí-
ñêîå. (16+).
17.00, 1.45 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 «Àðòåê». Ä/ô (0+).
2.40 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». (12+).
23.50 «Þðèé Ñîëîìèí. Âëàñòü
òàëàíòà». Ä/ô (12+).
0.50 «Âåðà, íàäåæäà, ëþáîâü
Åëåíû Ñåðîâîé». Ä/ô (16+).
1.50 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü».
(12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». (12+).
23.50 «ÁÀÌ: â îæèäàíèè îòòå-
ïåëè». Ä/ô (12+).
1.00 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 "×îë0ì, äçîëþê!"
06.15, 14.20, 18.15 "Ìóëüòèìèð"
(6+)
06.30 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
àíñàìáëÿ ïåñíè è òàíöà "Ñè-
ãóä0ê" (6+)
07.30 "Ðóñëàí, êîòîðûé îáúåäè-
íèë ìèð". Ä/ô (12+)
08.30 "Àëìàçíûé ï¸ñ". Êîìåäèÿ
(12+)
10.30, 20.30 "Ôàâîðèò". Ò/ñ
(16+)
11.30, 0.50 "Åå çâàëè Íèêèòà"
Ò/ñ (16+)
12.15 "Íåðàñêðûòûå òàéíû". Ä/
ñ (12+)
12.45 "Íàñëåäèå" (12+)
13.15 "Ïðàâî íà ñ÷àñòüå". Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.05 "×îÿ-âîêà"
14.50 "Ôàêóëüòàòèâ". Ä/ô (12+)
15.20 "Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé". (16+)
16.15, 19.15 "Âàø çàùèòíèê"
(12+)
16.30 "Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií". Ä/ô èç öèêëà "Ýêñ-
ïåäèöèÿ", 1-ÿ ÷àñòü (12+)
16.45 "Àëëî, Âàðøàâà!" Ìóçû-
êàëüíàÿ êîìåäèÿ (16+)
18.30 "Òàëóí"
19.00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
19.30, 21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
20.00 "Ïåðñîíà" (12+)
22.00 "Øïèîíêà". Ò/ñ (16+)
22.45 "Îòåëü "Ðóàíäà"". Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01.35 "Íàñëåäèå" (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).

16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.10 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïåðñîíà» (12+)
08.30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ä/ô èç öèêëà «Ýêñ-
ïåäèöèÿ», 1-ÿ ÷àñòü (12+)
08.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
09.00 «Àëëî, Âàðøàâà!» Ìóçû-
êàëüíàÿ êîìåäèÿ (16+)
10.30, 20.30 «Ôàâîðèò». Ò/ñ
(16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà»
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ä/ô èç öèêëà «Ýêñ-
ïåäèöèÿ», 2-ÿ ÷àñòü (12+)
16.45 «Àðèôìåòèêà ëþáâè».
Ìåëîäðàìà (16+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïðèâåò-ïîêà». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01.20 «Íàñëåäèå» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ».
(12+).
12.45 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.15 «Òûñÿ÷åëåòíÿÿ èñòîðèÿ
Ïåðó». Ä/ô (12+).
14.10, 22.10 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-

ñêèå ïèñàòåëè. «Þðèé Ïîëÿ-
êîâ». (12+).
15.40 «Âåíèàìèí Ðàäîìûñëåíñ-
êèé. Ïî êîíÿì!». Ä/ô (12+).
16.20 «Ìåòàìîðôîçû Ëåîíèäà
Ëàâðîâñêîãî». Ä/ô (12+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Áðó-íà-Áîéí.
Ìîãèëüíûå êóðãàíû â èçëó÷è-
íå ðåêè». (12+).
17.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
18.05 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ (12+).
18.30 «ÀÐÒÅÊÓ» - 90! «Çàïå÷àò-
ë¸ííîå âðåìÿ». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ô (12+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.05 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ çàêðûòèÿ XXVI êèíîôåñ-
òèâàëÿ «Êèíîòàâð». (12+).
22.55 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
ÂÂÅÐÕ ÒÎÐÌÀØÊÀÌÈ».
(12+).
1.30 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.05 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀËÀÂÈÒÀ».
(16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(18+).
2.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÏÓÒÅ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00, 0.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30, 23.50 «Åðàëàø». (6+).
14.45 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒ-
ÍÈÖÀ». (16+).
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ». (12+).
0.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèí-
áóðãà. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

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 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 2.05 Õ/ô «ÄÂÅ ÂÅÐÑÈÈ
ÎÄÍÎÃÎ ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈß».
(16+).
19.00, 4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Îãðàáëåíèå ïî.». (16+).
19.40, 4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êòî âû, ãîñïîäèí äåòåê-
òèâ?». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçêèå
ëþäè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî òó ñòî-
ðîíó». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãåîìåòðèÿ
ëþáâè». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîìáà èç
àïòåêè». (16+).
0.00 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.50, 2.30 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Èñöåëåíèå ñìåðòüþ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ -
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊÈ».
(16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Õ/ô «ÍÀ¨ÌÍÈÊÈ».
(16+).
3.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». (12+).
12.45 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô (0+).
13.15 «Ñåêðåòû ëåäÿíûõ ãðîá-
íèö Ìîíãîëèè». Ä/ô (12+).
14.10, 22.10 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
15.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
17.30, 22.55 «Ýïèçîäû». Ä/ñ
(12+).
18.05 Ýòà ïèêîâàÿ äàìà. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.30 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
20.15 «ÀÐÒÅÊÓ» - 90! «Çàïå÷àò-
ë¸ííîå âðåìÿ». Ä/ñ (12+).
20.45 Îòêðûòèå XV Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èì. Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî. (12+).
21.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äâîðåö è ïàðê
Ø¸íáðóíí â Âåíå». (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ». (12+).
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Äâîðåö è ïàðê
Ø¸íáðóíí â Âåíå». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Áðó-íà-Áîéí. Ìî-
ãèëüíûå êóðãàíû â èçëó÷èíå
ðåêè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà». (12+)
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.20 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». (16+).
1.20 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(18+).
2.15 Ì/ô «Ïîìóòíåíèå». (16+).
4.15 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ: ÑÍÎ-
ÂÀ Â ÄÅËÅ». (12+).
6.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).

8.00, 1.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
13.30, 23.50 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
16.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒ-
ÍÈÖÀ». (16+).
0.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèí-
áóðãà. (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30, 2.45 «6 êàäðîâ». (16+).
3.10 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

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, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðèìèíàëüíàÿ ïåòëÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ïîäàðþ òåáå çâåçäó». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åëþñòü»..
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
öèÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ãàñòðîëü». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êðè-
ìèíàëüíàÿ ïåòëÿ». (16+).
2.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ïîäàðþ òåáå çâåçäó». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
òåðÿííûå äíè». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíîé óãîí». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïëà-
ìÿ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äâà
îòöà». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âåð-
íàÿ æåíà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.45, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâîñòè.

(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Íàñèëüíî ñ÷àñòëèâûå». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ -
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
Ñåçîí 2-é. (18+).
1.45 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (12+).
10.00 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñó-
õîðóêîâà». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

16 èþíÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ
ÇÀÊÀÇ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÈ-
ÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÅÊÑÀ».
(12+).
7.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ - ËÞÁÎÂÜ
ÌÎß». (12+).
8.35 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
10.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÑÎËÍÖÀ».
(16+).
11.50 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÏÐÈØ¨Ë ÑÎËÄÀÒ
Ñ ÔÐÎÍÒÀ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÐÒÂÀ». (16+).
22.40 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß
ÊÀÍÀÐÅÅÊ». (12+).
0.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.35, 23.30 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈ-
ÄÀ». (16+).
10.40, 1.30 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
16.40 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
21.15 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
21.35, 3.00 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
4.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.05 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-
ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
9.35, 11.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈ-
ÙÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-
ÐÎÉ». (16+).
3.30 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ù¸ííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).
4.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ
ÇÀÊÀÇ». (16+).
5.40 Õ/ô «ØÀÍÑ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
9.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅ-
Ñß». (12+).

11.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
20.50 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
ÏÎÅÇÄ». (16+).
22.25 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
23 .55 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀÄ
×ÈËÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.20, 23.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.15, 1.20 Ýâîëþöèÿ. Ä/ñ (16+).
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
16.45 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17. 50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:-
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
21.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
(12+).
2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
(12+).
4.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+)

С 1 июля текущего года в Коми ожида-
ется плановое повышение коммуналь-
ных тарифов

Об этом 5 июня на заседании республиканской трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений сообщила первый заместитель руководителя рес-
публиканской Службы по тарифам Оксана Исаченко.

О. Исаченко отметила, что в среднем по республике рост
тарифов на тепловую энергию составит не более чем на
9,1%, а на холодную воду и водоотведение — 11,2%.

Тариф на электроэнергию по республике вырастет на 5,1%,
а для населения, в целях снижения перекрестного субсиди-
рования, — на 15 процентов.

Что касается сетевого и сжиженного газа, то увеличение
произойдет до 13%.

По словам О. Исаченко, причины, по которым в Коми по-
вышаются тарифы, заключаются, прежде всего, в инфляци-
онных процессах экономики, а также в увеличении регули-
руемых на федеральном уровне цен на энергоносители.

Кроме того, свою роль в повышении играют низкая эконо-
мическая и энергетическая эффективность ресурсоснаб-
жающих организаций, а также расходы на топливо и сниже-
ние показателей производс твенных программ в части
объемных показателей.

О. Исаченко также отметила: служба ведет работу, что-
бы стабилизировать социально-экономическое положение
в регионе.

Так, закрываются неэффективные котельные и муници-
палитеты переходят на другие виды отопления. С 2010 года
в Коми действуют льготные тарифы на тепловую энергию
для сельского населения.

"Причем, разница составляет до 2,5 раза. Самый большой
экономически обоснованный тариф зафиксирован в Ижем-
ском районе", - добавила заместитель руководителя.

О. Исаченко также сообщила, что с июля 2015 года вво-
дятся льготные тарифы на водоснабжение и водоотведе-
ние.

"При этом эффект существенный: для некоторых потре-
бителей снижение тарифов будет до 60 процентов", - под-
черкнула она.

Напомним, в январе текущего года тарифы не увеличива-
лись и оставались на уровне декабря 2014 года.

Мария МАЙЕР

Àêòóàëüíî
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
15.15, 1.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 3.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». (12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ». (12+).
3.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ ïî-
êàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).
2.20 Âðåìÿ ïîêàæåò. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 «Ïîõèùåíèå Åâðîïû». Ä/
ô (12+).
1.35 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
1.55 «Æèâûå ëåãåíäû». Ä/ñ
(12+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 "×îë0ì, äçîëþê!"
06.15, 7.15, 14.20, 18.10 "Ìóëü-
òèìèð" (6+)
06.30, 18.30 "Òàëóí"
07.00 "Ê0ñúÿ ò0äíû" (12+)
07.30, 19.30, 21.30 "Âðåìÿ íîâî-
ñòåé"
08.00 "Ðóññêèé êðåñò" (12+)
08.30 "Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií". Ä/ô èç öèêëà "Ýêñ-
ïåäèöèÿ", 3-ÿ ÷àñòü (12+)
09.00 "Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè".
Äðàìà (12+)
10.30 "Ôàâîðèò". Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.20 "Åå çâàëè Íèêèòà"
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
12.30 "Êîìè incognito" (12+)
12.45 "Íàñëåäèå" (12+)
13.15 "Ïðàâî íà ñ÷àñòüå". Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.05 "Ìå äà Þðãàí" (12+)
14.50 "Ôàêóëüòàòèâ". Ä/ô
(12+)
15.20 "Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé". (16+)
16.15 "Ëàä" (12+)
16.30 "Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií". Ä/ô èç öèêëà "Ýêñ-
ïåäèöèÿ", 4-ÿ ÷àñòü (12+)
16.45 "Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå".
Äðàìà
19.15 "Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ".
20.00 "Ëèöà èñòîðèè" (16+)
20.30 "ß ëå÷ó". Ìåëîäðàìà
(16+)
22.00 "Øïèîíêà". Ò/ñ (16+)
22.45 "Áóäóùåå". Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01.10 "Íàñëåäèå" (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
Â ÁÎËÜÍÈÖÅ». (6+).
12.50 «Êîíòðàñòû è ðèòìû Àëåê-
ñàíäðà Äåéíåêè». Ä/ô (12+).
13.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
14.00 «Èîãàíí Êåïëåð». Ä/ô (
14.10, 22.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).

15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Ëåîíèä Þçå-
ôîâè÷». (12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (0+).
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 «Æåíùèíà ýïîõè òàíãî.
Âåðîíèêà Ïîëîíñêàÿ - Ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü Ìàÿêîâñêîãî». Ä/
ô (12+).
18.05 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ 12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ô (0+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
22.50 «Þðèé Ñîëîìèí. Áîëüøå,
÷åì àðòèñò». Ä/ô (12+).
0.00 Õóäñîâåò. (12+).
0.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
Â ÁÎËÜÍÈÖÅ». (6+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ëèìåñ. Íà ãðàíè-
öå ñ âàðâàðàìè». (12+)

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ-
3: ÌÈÑÑÈß ÇÎÄÈÀÊ». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?». (12+).
1.30 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
2.25 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ».
(16+).
4.40 ÒÍÒ-Club. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).

12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». (16+).
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ
ÊÎÉÎÒ». (16+).
0.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèí-
áóðãà. (16+).
0.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

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, 3.15 Ò/ñ «ÀÂÀ-
ÐÈß - ÄÎ×Ü ÌÅÍÒÀ». (16+).
13.15 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.25 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ
ÄËß ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æàæäà íàæèâû». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèòü, ÷òîáû ñïàñòè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçäåðæêè
ãèïíîçà». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü
ïåëüìåíÿì». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåí-
íåå äåëî». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ çà-
âîäü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ -
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.30 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ». (16+).
3.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8. 15 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». (6+).
10.05 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî

ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». 16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
1.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ä/ô èç öèêëà «Ýêñ-
ïåäèöèÿ», 2-ÿ ÷àñòü (12+)
09.05 «Àðèôìåòèêà ëþáâè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10.30, 20.30 «Ôàâîðèò». Ò/ñ
(16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà»
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ä/ô èç öèêëà «Ýêñ-
ïåäèöèÿ», 3-ÿ ÷àñòü (12+)
16.45 «Â ñòðåëÿþùåé ãëóøè».
Äðàìà (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Âàðâàðèíû ñâàäüáû».
Ìåëîäðàìà (16+)
01.20 «Íàñëåäèå» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». (12+).
13.00 «Ïàëåõ». Ä/ô (12+).
13.15 «Âå÷íûé ãîðîä Òèóàíàêî».
Ä/ô (0+).
14.10, 22.10 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Ëåâ Ðóáèíø-
òåéí». (12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (0+).
16.20 «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà
×óìàêîâà». Ä/ô (0+).
17.00 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ø¸ëêîâàÿ áèð-
æà â Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
(12+).
17.20 «Ê.Ð.». Ä/ô (0+).
18.05 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ (12+).
18.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä /ô (12+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
22.00 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè
äå Ðèøåëüå». Ä/ô (12+).
22.55 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
23.55 Õóäñîâåò. (12+).
0.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÏÈÒÊÈÍ
ÍÀ ÝÑÒÐÀÄÅ». (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ø¸ëêîâàÿ áèðæà
â Âàëåíñèè. Õðàì òîðãîâëè».
(12+).

ÒÍÒ (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 3.20 Õ/ô «24-25» ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çîëîòîé ïëåí». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèðîæêè ñ êàïóñòîé». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïàäåíèå
èç óãëà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×òîáû íå
áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâÿòàÿ íå-
âåñòà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈ-
ÍÛ». (12+).

ÑÒÑ
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).
6.00, 8.00 Ì/ñ "Ñìåøàðèêè".
(12+).
6.20 Ì/ñ "Êàñïåð - äîáðîå ïðè-

âèäåíèå". (12+).
7.10 Ì/ñ "Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî". (6+).
7.30 Ì/ñ "Ìèà è ÿ". (6+).
8.05 Ò/ñ "ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ". (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ "ÌÀÐÃÎØÀ". (16+).
10.30 Ò/ñ "ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ". (16+).
11.30 Ò/ñ "ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ". (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ "ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ". (16+).
13.30 "Åðàëàø". (6+).
14.45 Õ/ô "ÄÐßÍÍÛÅ ÄÅÂ-
×ÎÍÊÈ". (12+).
16.35 Øîó "Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé". (16+).
20.00 Ò/ñ  "ÊÓÕÍß". (16+).
22.00 Õ/ô "ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß". (16+).
0.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòåðèí-
áóðãà. (16+).
0.30 "6 êàäðîâ". (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

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 Ò/ñ "ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ".
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 3.20 Õ/ô "24-25" ÍÅ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß". (16+).
19.00 Ò/ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ".
"Çîëîòîé ïëåí". (16+).
19.40 Ò/ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ".
"Ïèðîæêè ñ êàïóñòîé". (16+).
20.20 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Êóâàëäà".
(16+).
21.10 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Íàïàäåíèå
èç óãëà". (16+).
22.25 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "×òîáû íå
áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî".
(16+).
23.10 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Äåâÿòàÿ
íåâåñòà". (16+).
0.00 Õ/ô "ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ". (12+).
1.45 Õ/ô "ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎÄÈ-
ÍÛ". (12+).
5.00 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.50, 2.30 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Æèçíè âîïðåêè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ -

112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.40 Õ/ô «ÌÀÊÑÈ-
ÌÀËÜÍÛÉ ÑÐÎÊ». (18+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
2.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
3.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-
ÂÎÉÈ». (12+).
10.05 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ».
(16+).
13.40, 5.05 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
«Èâàí Ðûáêèí». (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅ-
ÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).

Þðèé Ñîëîìèí». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÑÂÀÄÜÁÛ». (16+).
13.40, 4.45 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæä¸ì». Ä/ô (12+).
0.30 Õ/ô «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ
«ÇÂÅÐÜ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-
ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
3.50 «Òðè æèçíè Âèêòîðà Ñóõî-
ðóêîâà». Ä/ô (12+).
5.30 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀÊÀÇ».
(16+).
5.45 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
(12+).
7.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
8.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
10.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ

17 èþíÿ

Ñðåäà

18 èþíÿ

×åòâåðã

ÍÎ×È». (12+).
11.55 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í». (12+).
19.10 Õ/ô «ÏÎÑËÓØÀÉ, ÍÅ
ÈÄ¨Ò ËÈ ÄÎÆÄÜ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ
ÇÀ ÓÄÀ×Ó». (16+).
22.15 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
8.20, 23.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.10, 1.20 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
15.30 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.40 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
21.35, 2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
4.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

тель начальника профильного отдела регионального отделе-
ния ФСС Марина Филиппова. Если, например, в 2014 году раз-
мер единовременного пособия при рождении ребенка состав-
лял с учетом районного коэффициента (1,3) 17864,59 руб., то
с нового года он увеличен до 18847,14 руб. Почти на две ты-
сячи рублей (с 17990,11 руб. до 19855,82 руб.) вырос макси-
мальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком до полутора лет и т.д. Важно отметить, что столь ощути-
мая финансовая поддержка материнства гарантирована го-
сударством при условии, что женщина получает легальную
зарплату (не в «конверте»), с которой работодатель уплачи-
вает взносы в Фонд социального страхования РФ.

Актуальность этой темы подтверждается увеличением
числа обращений в ФСС женщин по поводу задержки или не-
выплаты пособий. Если причины этого – в ликвидации пред-
приятия либо в его слабом финансовом положении,  фонд
напрямую выплачивает пособия. «Но для этого женщина так-
же должна быть застрахована в ФСС»,- подчеркивает М.Фи-
липпова. Уже в первом квартале текущего года по обращени-
ям выплачено напрямую, минуя работодателя, пособий в
связи с материнством на сумму 256 тысяч рублей.

Пресс-служба регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Республике Коми

Фонд социального страхования га-
рантирует застрахованным женщинам
республики выплату пособий в связи
с материнством

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-912-
94-39557.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру или ОБМЕНЯЮ на две
1,5-комнатные квартиры. Тел.: 8-912-10-41058.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4. Öåíà 800000 ðóá. Òåë.: 8-
950-56-51926.

ÏÐÎÄÀÌ: ëîäêó ÌÊÌ, ìîòîð «Íåïòóí-23» è íî-
âîå èìïîðòíîå ðóëåâîå. Ìîæíî ïî îòäåëüíîñòè.

Òåë.: 8-912-96-20929.

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ
ÇÀÊÀÇ». 16+).
5.45 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
8.50 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
10.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
22.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
76.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20, 23.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÇÀÑÒÛÂØÈÅ ÄÅ-
ÏÅØÈ». (16+).
16.40 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.45 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
21.35, 2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
4.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.40  Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.15, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/ Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÄÍÅÉ,
ÑÅÌÜ ÍÎ×ÅÉ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÑÊÈÅ
Æ¨ÍÛ». (12+).
22.55 Õ/ô «ÀËÈÁÈ ÍÀÄÅÆ-
ÄÀ,  ÀËÈÁÈ ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
0.50 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
37-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ. (12+).
2.10 Õ/ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ
ÂÅ×ÅÐÀ». (16+).
4.10 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
5.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
7.40 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
8.40 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Íå ëþáëþ ôàíôàðû».
Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ». (12+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
«Àííà Ãåðìàí». (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.50 Òàíöóé! (12+).
1.35 Õ/ô «ÏÅÐÎ ÌÀÐÊÈÇÀ
ÄÅ ÑÀÄÀ». (18+).
3.55 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÄÜÞÃÀÍ
ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.50 Õ/ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐÆÈ-
ÂÀÅÒÑß». (16+).
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 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05  Ìóëüòôèëüì.
+10.35 «Âàøå çäîðîâüå».
+10.45 «Ïðèçâàíèå – ëå÷èòü
ëþäåé». Óñòü-Êóëîìñêîé
öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíè-
öå  –  125.
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35 Õ/ô «ÌÅ×ÒÛ ÈÇ ÏËÀ-
ÑÒÈËÈÍÀ». (16+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÐÄÖÓ
ÌÓÆ×ÈÍÛ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ».
(12+).
0.40 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ
ÌÓÆÀ». (12+).
2.40 Õ/ô «ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ».
(12+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).

8.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
8.55 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÂÎÑÜÌ¨ÐÊÀ».
(12+).
0.40 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.55 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00, 11.15, 17.55 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
07.15 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07.45 «Ïðèâåò-ïîêà». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45, 22.55 «Íåðàñêðûòûå òàé-
íû». Ä/ñ (12+)
11.30 «Ñîëäàòû âîéíó íå âûáè-
ðàþò». Ä/ô (16+)
12.00 «Âàðâàðèíû ñâàäüáû».
Ìåëîäðàìà (16+)
13.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
14.20 «Îççè è Òåä». Õ/ô (12+)
16.40 «Êîìè incognito» (12+)
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.10 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». (6+)
19.50 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
20.50 «Õýëåí». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.25 «Îðëîâû». Ä/ô (12+)
23.55 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
01.30 «Òåððîðèçì êàê ðåêëàìà».
Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Õ/ô «ÂÀÍß». (16+).
11.40 Ê 80-ëåòèþ Þðèÿ Ñîëî-
ìèíà. Ãîðå îò óìà. (12+).
14.15 «Þðèé Ñîëîìèí. Áîëü-
øå, ÷åì àðòèñò». Ä/ô (12+).
15.10 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
16.10 «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè».
Ä/ô (12+).
17.20 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Íàíè
Áðåãâàäçå». (16+).
18.15 Ëèíèÿ æèçíè. «Âëàäèìèð
Êîðåíåâ». (12+).

19.10 Õ/ô «ÂÅÐ-
ÒÈÊÀËÜ». (12+).
20.25 «Ìîíîëîã â
4-õ ÷àñòÿõ». Ä/ñ
(12+).
21.20 Ðàññêàçû
Øóêøèíà. (12+).
23.50 Êèíåñêîï.
«XXVI Îòêðûòûé
ðîññèéñêèé êèíî-
ôåñòèâàëü «Êèíî-
òàâð» - 2015».
(12+).
0.30 Õ/ô «ÌÀËÜ-
ÂÀ». (12+).
1.55 «Ëèòåðàòóð-
íûé ìóçåé: âîñïî-
ìèíàíèå î áóäó-
ùåì». Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëüòó-
ðû». Ä/ñ «Óêõà-
ëàìáà - Äðàêîíî-
âû ãîðû. Òàì, ãäå
æèâóò çàêëèíàòåëè äîæäåé».
(12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00, 22.25  Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
20.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ-2: ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈÅ».
(16+).
2.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». (6+).
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». (16+).
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.00 Ãëàâíûå íîâîñòè Åêàòå-
ðèíáóðãà. (16+).
16.30 «Åðàëàø». (6+).
16.55 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé
Ìàäàãàñêàð». (0+).
17.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈ-
ÍÀ». (12+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». (12+).
22.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÑÒÐÀÕÀ».

(16+).
0.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ». (16+).
4.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Ì/ô «Ëåñíûå ïóòåøåñòâåí-
íèêè», «Ìîðåïëàâàíèå Ñîë-
íûøêèíà», «Çàé÷îíîê è ìóõà»,
«Ìîé äðóã çîíòèê», «Õðàáðûé
îëåí¸íîê», «Âîëøåáíàÿ ïòè-
öà», «Êàòåðîê». (6+).
7.50 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(12+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòü
ïåëüìåíÿì». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçäåðæêè
ãèïíîçà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïàäåíèå
èç óãëà». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êóâàëäà»..
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãåîìåòðèÿ
ëþáâè». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî òó ñòî-
ðîíó». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëèçêèå
ëþäè». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ãàñòðîëü». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëèêâèäà-
öèÿ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åëþñòü».
(16+).
18.40 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
20.25 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ II, ÈËÈ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
22.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó «Àëûå
ïàðóñà». (12+).
1.00 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». (12+).
5.15 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».

10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ×-2». (16+).
23.25 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÓØÈ
(16+).
1.25 Òàéíû ëþáâè. (18+).
2.25 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ. (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.30, 14.20, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
08.15 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií». Ä/ô èç öèêëà «Ýêñ-
ïåäèöèÿ», 4-ÿ ÷àñòü (12+)
09.00 «Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå».
Äðàìà
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà»
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (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 «Òåððîðèçì êàê ðåêëà-
ìà». Ä/ô (16+)
16.45 «Ëåòÿò æóðàâëè». Äðàìà
(12+)
19.15 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
20.00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
22.00 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
23.00 «Õîðîøèé». Äðàìà (18+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
01.30 «Íàñëåäèå» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô "ÏÅÑÍÜ Î Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ". (6+).
12.00 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû". Ä/ñ "Íåàïîëü -
ãîðîä êîíòðàñòîâ". (12+).
12.15 "Àëåêñàíäð Òâàðäîâñ-
êèé. Òðè æèçíè ïîýòà". Ä/ô
(0+).
13.10 "Íåôðîíòîâûå çàìåòêè".
Ä/ñ (12+).
13.35 Õ/ô "ÌÀËÜÂÀ". (12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. "Àíäðåé Ãåëà-
ñèìîâ". (12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (0+).
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 "Ýïèçîäû". Ä/ñ (12+).
18.05 "Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà".
Ä/ñ (12+).
18.30 "Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ".
Ä/ñ (12+).
19.15, 1.55 "Èñêàòåëè". Ä/ñ
(6+).
20.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
22.05 "Æåíùèíà ýïîõè òàíãî.
Âåðîíèêà Ïîëîíñêàÿ - ïîñëå-
äíÿÿ ëþáîâü Ìàÿêîâñêîãî". Ä/
ô (12+).
23.05 Õóäñîâåò. (12+).
23.10 Õ/ô "ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ".
(16+).
1.30 Ì/ô "Áàíêåò". (12+).
1.38 Ì/ô "Òîëüêî äëÿ ñîáàê".
(12+).
1.46 Ì/ô "Æèë-áûë Êîçÿ-
âèí". (12+).
2.40 "Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû". Ä/ñ "Íåàïîëü -
ãîðîä êîíòðàñòîâ". (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÊÒÎ ß?». (12+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «Î ØÌÈÄÒÅ». (12+).
4.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÁÅÇ
ÑËÅÄÀ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÆÅÍÑ-
ÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ

«Ñìåøàðèêè». (12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.45 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß ÏÀ-
ÐÎ×ÊÀ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2». (18+).
2.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ». (6+).
3.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (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 «ÂÄÀËÈ ÎÒ ÐÎ-
ÄÈÍÛ». (12+).
12.30 Õ/ô «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». (12+).
15.05, 16.00 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âíóòðåí-
íåå äåëî». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâî÷êè
äåðóòñÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Î÷åíü ÷åð-
íàÿ ìàãèÿ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàê ñäå-
ëàòü æèçíü åùå ñëîæíåå».
(16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîêëÿòàÿ
êâàðòèðà». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà
è ñìåðòü». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûáîð
êàæäîãî». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×òîáû íå
áûëî ìó÷èòåëüíî áîëüíî».
(16+).
1.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàñêàÿíèå».
(16+).

2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çî-
ëîòîé ïëåí». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïè-
ðîæêè ñ êàïóñòîé». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æàæäà íàæèâû». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óáèòü, ÷òîáû ñïàñòè». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ãó-
ñèíàÿ ãîëîâà». (16+).
5.15 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíûé êëîóí». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.45 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ
- 112. (16+).
15.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Íî÷ü ïîñëå ñóäíîãî
äíÿ». (16+).
17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
«Èñ÷åçíóâøèå öèâèëèçàöèè».
(16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 4.20 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏ-
ÑÈÑ». (18+).
1.30 Õ/ô «ÄÅËÎ Î ÏÅËÈÊÀ-
ÍÀÕ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜ-
ÊÀ». (12+).
9.40 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È
ÎÒ ÑÓÌÛ…». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Èîñèô Ñòàëèí. Êàê ñòàòü
âîæä¸ì». Ä/ô (12+).
15.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Õ/ô «ÏÎÕÎÐÎÍÈÒÅ
ÌÅÍß ÇÀ ÏËÈÍÒÓÑÎÌ».
(16+).
0.50 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß

(18+).
6.50 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30, 2.45 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè. (16+).
21.00 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ.
(16+).
22.50 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍ-
ÍÎÉ ÂÛÑÎÒÅ». (16+).
3.15 Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé
äóðè. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÄÎ
ÑÂÀÄÜÁÛ». (16+).
7.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
9.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.50 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ». (12+).
11.15 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11 .45 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ
×ÀÑ!». (12+).
13.40, 14.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
15.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍ-
ÙÈÍÅ È ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
17.25 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ
ÌÅÍß!». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
0.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.25 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ
ÑÓÌÛ…». (16+).
3.20 «Ìýðèëèí Ìîíðî è å  ̧ïîñ-
ëåäíÿÿ ëþáîâü». Ä/ô (0+).
4.20 Õ/ô «ÑÀØÀ-ÑÀØÅÍÜ-
ÊÀ». (12+)

ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè…». Ä/
ô (12+).
1 .45 Õ/ô «ÁÅÑÑÎÍÍÀß
ÍÎ×Ü». (6+).
3.25 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-
ÂÎÉÈ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
7.10 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ».
(16+).
8.50 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
10.30 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ». (16+).
12.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
19.40 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
20.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑ-
ÑÈÞ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈ-
ËÀ È ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ».
(16+).
0.05 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».
(16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
15.35 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.40 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
21.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
23.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÑÅÂÅÐÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
1.20 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
2.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

19 èþíÿ

Ïÿòíèöà

20 èþíÿ

Ñóááîòà

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.40 Õ/ô . «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ».
(16+).
8.05 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
10.05 Õ/ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ
ÄÎÆÄÜ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (16+).
19.15 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
×ÓÄÀ». (12+).
20.55 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
23.45 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
6.15 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.40 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.10 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.40, 14.30, 22.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-Ïðè Àâ-
ñòðèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (6+).
16.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíä-
íûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. (12+).
19.20 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
22.40, 2.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
0.20 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ». (16+).
2.05 Îñíîâíîé ýëåìåíò. (16+).
4.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Ïàðê. (6+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ». (12+).
16.50 Ïðèçâàíèå. Ïðåìèÿ ëó÷-
øèì âðà÷àì Ðîññèè. (12+).
18.50 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? «Ëåòíÿÿ
ñåðèÿ èãð». (12+).
23.40 Ìèñòåð è Ìèññèñ ÑÌÈ.
(16+).
0.15 Õ/ô «Ê ×ÓÄÓ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÒÀÉÍÀß ÆÈÇÍÜ
Ï×¨Ë». (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(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 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà». Ä/
ñ (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Æèâîé çâóê. (12+).
16.10 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ
ÂÅÐÍÎÑÒÜÞ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Ò/ñ «ÄÎÑÒÀÂÈÒÜ ËÞ-
ÁÎÉ ÖÅÍÎÉ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+)..

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò
13.20 Òàéíû ëþáâè. (18+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).

20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ».
(16+).
1.00 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00, 14.05, 1.30 «Ôàêóëüòàòèâ».
Ä/ô (12+)
07.30 «Îççè è Òåä». Õ/ô (12+)
09.05 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
09.55 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.25, 19.55 «Íåðàñêðûòûå òàé-
íû». Ä/ñ (12+)
10.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11.40 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». (6+)
13.20, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
13.50 «Êîìè incognito» (12+)
14.35 «Îðëîâû». Ä/ô (12+)
15.05 «Ñèíèé òèãð». Õ/ô (12+)
17.00 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
17.50 «Ñîëäàòû âîéíó íå âûáè-
ðàþò». Ä/ô (16+)
18.20 «Áóäóùåå». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.25 «Ïëîõàÿ ìàìî÷êà». Äðàìà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.05 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.45 «Áðîíñîí». Äðàìà (18+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ».
(12+).
11.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Äóãëàñ Ôýðáåíêñ». (16+).
12.20 «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè».
Ä/ô (12+).
13.30 «Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé:
âîñïîìèíàíèå î áóäóùåì». Ä/
ô (12+).
14.15 Ïåøêîì… «Ìîñêâà àðõè-
òåêòîðà Æîëòîâñêîãî». (12+).
14.45 Çâ ç̧äû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. «×å÷èëèÿ Áàðòîëè».
(12+).
15.50 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». (16+).
17.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ìèñòè-
ôèêàöèè ñóïðåìàòè÷åñêîãî êî-

ðîëÿ». (6+).
19.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
(16+).
21.05 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. «Âå÷åð Ñâåòëàíû Êðþ÷êî-
âîé». (12+).
22.05 «Ýëåãèÿ æèçíè. Ðîñòðîïî-
âè÷. Âèøíåâñêàÿ». Ä/ô (12+).
23.45 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ». (16+).
1.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ «Ìèñòè-
ôèêàöèè ñóïðåìàòè÷åñêîãî êî-
ðîëÿ». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ ìîðåì».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13 .00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (12+).
15.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». (16+).
17.00 Comedy Woman. (16+).
20.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÑÌÅÐÒÜ». (18+).
3.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.35, 1.05 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Ì/ô «Ðîæäåñòâåíñêèé
Ìàäàãàñêàð». (0+).
12.25 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷à-
ëî». (0+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
15.30 «Åðàëàø». (6+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß». (12+).
19.45 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(12+).
21.45 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÀÐÒÓÐ».

По горизонтали: 3. Ам-
фора для букета. 5. Профес-
сия Спартака. 10. Скрипич-
ная отмычка. 15. Произве-
дение композитора. 18. Ти-
тан, державший на своих
плечах небесный свод. 19.
Футляр для чертежей. 20.
Розовый весенний корнеп-
лод. 21. Его меняют на мыло.
22. Бумага для получения
нескольких копий докумен-
та. 26. Бабочка из шкафа.
27. Слово с противополож-
ным значением. 28. Запеч-
ный музыкант. 29. "Оболоч-
ка" души. 31. Реакция орга-
низма на внешний сигнал,
раздражитель. 32. Форма
радуги. 34. Утренняя раз-
минка. 36. Раскладная лес-
тница. 37. Багаж для пере-
возки. 41. "Космолет" Мюн-
хгаузена. 43. Временной пе-
риод в истории. 44. Сказоч-
ное животное с золотыми
рогами. 45. Источник зуб-
ной боли. 47. Пращуры. 48.
Каюта матросов. 51. Ледя-
ной рисунок на окнах. 52.
Банковский заем.  53.
"Хвост" духов. 54. Разоре-
ние, банкротство. 56. Зади-
ра. 58. Аквариумная рыбка
с острым хвостом. 62. Железный конь
на селе. 66. Дикая американская кош-
ка, кугуар. 69. Постулат дорожного
движения. 71. Желтое кольцо на олим-
пийской эмблеме. 73. Карлик из "Пу-
тешествия Гулливера". 74. Коллега
синуса. 75. Денежные средства для
благотворительности. 77. Спортивные
мотогонки на картах. 81. Овечка Дол-
ли. 82. Ведьмолет. 83. Место лебеди-
ных тусовок. 84. Сумка для стрел. 85.
Vip-балкон. 86. Краска для ресниц. 87.
Итальянский струнный инструмент с
овальным корпусом. 88. Нищета пе-
рекатная.

По вертикали: 1. Нитки для выши-
вания. 2. Его пьяный не вяжет. 3. Не-
занятая должность. 4. Оружейная зад-
вижка. 6. Блеск гладкой поверхности.
7. Плотная ткань для пальто. 8. Купи-
дон. 9. Минеральная желтая краска.
11. Светильник под потолком. 12. За-
бор из кольев. 13. Ненужная рухлядь.
14. Полный сбор в театре. 16. Посе-
лок у древних германцев. 17. Ошей-
ник-веревка. 23. Ценная рыба с чер-
ной икрой. 24. Религия мусульман. 25.

Жена мужа будит
ночью:

- Саш, ты кого но-
чью всё Наташей на-
зывал?

- Да ты её всё рав-
но не знаешь, я с ней
во сне познакомился!!!

21 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

(12+).
0.05 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
2.35 «6 êàäðîâ». (16+).
3.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Äóäî÷êà è êóâøèí-
÷èê», «Ïåðâûé óðîê», «Ýòî ÷òî
çà ïòèöà?», «Òàéíà äàë¸êîãî
îñòðîâà», «Øàïêà-íåâèäèìêà»,
«Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ», «Ï¸ñ â
ñàïîãàõ». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
12.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
15.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
23 .15 Ò/ñ «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
2.50 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ ðàñ-
ñëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ïîêîëåíèå ïàìïåðñîâ.
(16+).
7.00 Ò/ñ «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ
ÂÛÑÎÒÅ». (16+).
11.00 «Äåíü «Âîåííîé òàéíû» ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî». Ä/ñ
(16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ».
(12+).
7.35 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.05 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÈÇ ÑÅÍ-
ÒÐÎÏÅ». (6+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.35 «Ñâåòëàíà Êðþ÷êîâà. ß
ëþáîâü óçíàþ ïî áîëè…». Ä/ô
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.40 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
13.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀ-
ÍÈÞ». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ».
(16+).
17.15 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ-
ÒÛ». (16+). Ýòî âàæíî!

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 6 èþíÿ

По горизонтали: 3. Фига. 5. Спелеолог. 10.
Штык. 15. Мачеха. 18. Аффект. 19. Верба. 20.
Дятел. 21. Карт. 22. Чернила. 26. Суть. 27. Зар-
ница. 28. Тангенс. 29. Файл. 31. Пирсинг. 32.
Враг. 34. Спартак. 36. Хванчкара. 37. Зеркало.
41. Свет. 43. Архив. 44. Анапа. 45. Анод. 47.
Стайер. 48. Авария. 51. Кнут. 52. Ситро. 53.
Опиум. 54. Руда. 56. Потомок. 58. Кроссовки.
62. Коробка. 66. Изба. 69. Патруль. 71. Зной.
73. Шампунь. 74. Колодец. 75. Опыт. 77. Со-
лянка. 81. Кожа. 82. Шасси. 83. Табак. 84. Пер-
сик. 85. Хирург. 86. Агат. 87. Программа. 88.
Юрта.

По вертикали: 1. Задача. 2. Черт. 3. Фанта-
зер. 4. Гавань. 6. Плач. 7. Лавр. 8. Очки. 9. Орда.
11. Телега. 12. Каменщик. 13. Эфес. 14. Экст-
ра. 16. Грация. 17. Стража. 23. Ежиха. 24. Но-
сач. 25. Линза. 29. Фокус. 30. Лапоть. 32. Вул-
кан. 33. Гранд. 35. Террариум. 38. Репертуар.
39. Сверчок. 40. Папанов. 42. Волан. 46. Об-
ряд. 49. Строка. 50. Приказ. 51. Корни. 55. Ан-
тей. 57. Оснастка. 59. Огайо. 60. Сбруя. 61.
Вилок. 63. Облепиха. 64. Мениск. 65. Пломба.
67. Запрет. 68. Опушка. 70. Конкур. 72. Обжо-
ра. 76. Тест. 77. Сидр. 78. Лязг. 79. Нора. 80.
Атом. 81. Корт.

21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.05 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ». (12+).
3.55 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ». (16+).
7.10 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
(16+).
8.35 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ». (6+).
10.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅ-
ÂÈ× ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).

17.55 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
20.10 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (6+).
21.55 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß». (16+).
23.45 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.10 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
10.40, 14.30, 22.20 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.00 Ò/ñ «ÎÒÄÅË Ñ.Ñ.Ñ.Ð».
(16+).
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. (0+).
17.05 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Êîìàíä-
íûé ÷åìïèîíàò Åâðîïû. (12+).
19.20 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
22.40, 2.20 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
0.20 Õ/ô «ÎÐ¨Ë ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
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Оболочка, в которой гусеница пре-
вращается в бабочку. 29. Женская
тонкость . 30. Остаток свечи. 32.
Число двенадцать. 33. Наличное иму-
щество, капитал. 35. Угнетенное, по-
давленное состояние. 38. Желтая
певчая птичка. 39. Врунгель на шху-
не "Беда". 40. Богатство и велико-
лепие. 42. Изречение на щите рыца-
рей. 46. Бальный быстрый мексикан-
ский танец. 49. Большая корабель-
ная стая. 50. Ссора из-за мелких ин-
триг. 51. "Зонтик" для маринада. 55.
Наука, изучающая элементы табли-
цы Менделеева. 57. Неприятное не-
доразумение. 59. Свойство харак-
тера. 60. Поклеп на безвинного. 61.
Ателье красоты. 63. Аттракцион-
вертушка. 64. Нетто в упаковке. 65.
Биржевый агент. 67. Договор, кото-
рый дороже денег. 68. Виноград без
косточек. 70. Костюм каратиста. 72.
Насмешка судьбы. 76. Содержимое
ягдташа. 77. Воздаяние злодею. 78.
Место стоянки кораблей. 79. Язы-
ческий кумир. 80. Пионерский бу-
дильник. 81. Спортивная обувь.

Что надо знать родителям о син-
тетических наркотиках?

Почти еженедельно на мировом рынке появляются новые
виды синтетических наркотиков, негативные последствия
которых в несколько раз сильнее других наркотических
средств растительного происхождения. Они распространя-
ются под видом соли, спайса или курительных смесей. Воз-
раст потребителей наркотиков – от 18 до 30 лет. Зафиксиро-
вано употребление синтетических наркотиков детьми в воз-
расте 9 лет. Приобретение наркотиков чаще происходит че-
рез знакомых сверстников или интернет. После внесения
оплаты пользователи получают информацию о месте, где
спрятаны наркотики, так называемом «месте закладки».

Признаки наркотического опьянения:
- бледная кожа лица или покрасневшая кожа лица,
- расширенные зрачки или суженные зрачки,
- покрасневшие глаза,
- бессвязная, замедленная или ускоренная речь,
- потеря аппетита и похудение,
- иногда чрезмерное потребление пищи,
- раздражительность на фоне общей растерянности.
Последствия приема синтетических наркотиков:
- даже одно употребление наркотиков вызывает привы-

кание, последствия которого могут быть необратимы;
- наркотические вещества долго выводятся из организма

человека даже после одного применения, бессонница мо-
жет продлиться трое суток;

- может развиться параноидальный синдром: поиски скры-
той угрозы, подозрительность, всюду мерещится заговор,
пугают шевелящиеся тени, в голове образовываются су-
масшедшие логические цепочки;

- иногда можно внезапно разучиться читать и писать;
- частый кашель без простуды, хриплый голос;
- постоянная жажда, затрудненное глотание;
- нарушение ближнего зрения, «мушки» перед глазами;
- бледность кожи.
Правила поведения для родителей:
1. Не пытайтесь повлиять криком или угрозами. Ваш ребе-

нок заболел! Поэтому не стоит унижать и оскорблять его. Не
считайте, что подросток стал наркоманом только из-за соб-
ственной распущенности. Причиной могут быть скандалы
или ссора в семье. Либо подростка уговорили только попро-
бовать наркотик или дали его обманным путем вместо, на-
пример, лекарства.

2. Будьте готовы к сопротивлению ребенка. Не позволяй-
те собой манипулировать, ведь он легко даст обещание ис-
правиться.

3. Не пытайтесь бороться в одиночку, лечение может про-
водить только психиатр-нарколог. Можно просто получить
консультацию, без постановки на так называемый «учет у
нарколога».

Как правильно говорить с ребенком о наркотиках?
Крик оттолкнет подростка, заставит его замкнуться. НЕТ

крикам и запугиванию! Важно вместе с ребенком отыскать
слова для отказа от наркотиков. ДА – спокойному разгово-
ру.

Часто причиной употребления наркотиков являются скан-
далы в семье. НЕТ – панике! Разговаривайте с ребенком мак-
симально откровенно. ДА – поддержке.

Н.ИВАШЕВ, психиатр-нарколог

Более 250 школьников  из Коми отпра-
вятся в туры по местам боевой славы

 В рамках национальной программы
детского туризма для Республики
Коми выделено 264 квоты для детей,
чтобы они приняли участие в турмар-
шрутах, посвященных 70-летию Вели-
кой Победы.

Об этом 8 июня на оперативном за-
седании кабмина сообщила и.о. руко-
водителя Агентства РК по туризму
Наталья Филина.

Сейчас Агентство по туризму готовит списки ребят, кото-
рые отправятся в путешествие по местам боевой славы
советских воинов.

Туры будут длиться около двух недель. Проживание, пи-
тание, экскурсионные программы финансируются за счет
федерального бюджета.

По словам председателя Правительства РК Владимира
Тукмакова, агентству нужно оперативно отработать воп-
рос с Министерством образования, так как не каждый день
республике предоставляется такая возможность, тем бо-
лее учитывая тематическую направленность проекта.

Светлана БЫКОВСКАЯ

70-ëåòèå Âåëèêîé Ïîáåäû
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Íà ðàçíûå òåìû

2 июня в Управлении Пенсионного фонда в г. Вукты-
ле в рамках Дня открытых дверей сотрудники торже-
ственно вручили сертификат на материнский капитал
семье Кочуровых и подарили малышке Ксении весё-
лые воздушные шарики, которые создали праздничную
атмосферу.

Татьяне Кочуровой также был показан видеоролик,
в котором рассказывалось, как можно распорядиться
сертификатом.

На сегодняшний день уже 714 жителей города Вукты-
ла получили сертификаты на материнский капитал. В
целом по республике число их владельцев превысило
40 тысяч человек.

В 2015 году размер материнского капитала состав-
ляет 453 026 рублей, и распорядиться его средствами

Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

На правах  рекламы

Вниманию жителей района!
ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» и администрация муниципального райо-
на «Вуктыл» уведомляют общественные орга-
низации и жителей города о проведении обще-
ственных слушаний по обсуждению проекта
«Строительство объектов электроснабжения
Северо-Савиноборского нефтяного месторожде-
ния».

Заказчиком на строительство выступает ТПП
«ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Офис предприятия располагается по адресу:
г.Ухта, ул. Кирпичная, 20, строение 1.

Административно  участок проектируемого
строительства расположен на территории му-
ниципального района «Вуктыл» Республики
Коми.

Объект производства работ  располагается в
пределах Северо-Савиноборского нефтяного ме-
сторождения. Ближайший населенный пункт –
п.Нижний Одес, расположенный в 80 км на за-
пад от района изысканий.

Цель проекта – строительство объектов элек-
троснабжения Северо-Савиноборского нефтяно-
го месторождения.

Проектом предусматривается строительство
ВЛ-6кВ Ф-8 ПС 110/35/6кВ «Северный Савино-
бор», ВЛ-6кВ Ф-17ПС 110/35/6кВ «Северный Са-
винобор».

Проектные решения в полной мере учитыва-
ют требования нормативных актов и природо-
охранного законодательства и, в сочетании с
мероприятиями по охране окружающей среды,
позволят обеспечить экологически безопасный
уровень эксплуатации проектируемых объектов
в течение всего срока эксплуатации.

На основании Федерального Закона РФ №174-
ФЗ от 23 ноября 1995г. «Об экологической экс-
пертизе» просим выразить свое мнение по оцен-
ке воздействия на окружающую среду данной
намечаемой деятельности в течение 30 дней с
момента публикации.

С проектом можно ознакомиться по адресу:
г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 14, каб.210.

Предложения, замечания, обращения принима-
ются в письменном виде по адресу: г.Ухта, ул.-
Кирпичная, 20, строение 1, факс: 8(8216)75-82-
68.

Общественные слушания состоятся 11 авгус-
та 2015 г. в 14 ч. 00 мин. в здании администра-
ции муниципального района «Вуктыл» по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, зал засе-
даний.

Àêòóàëüíî

можно после того, как ребёнку исполнится три года. Исключение
составляет только погашение жилищного кредита, направить сред-
ства на погашение которого можно в любой момент после рожде-
ния/усыновления второго (последующего) ребёнка.

К сведению семей:  через три года после рождения ребёнка
средства материнского капитала можно направить на:

- улучшение жилищных условий: приобретение жилья без при-
влечения кредитных средств, первоначальный взнос по жилищ-
ному кредиту, строительство, реконструкция жилья, возмещение
затрат на строительство жилья, участие в долевом строитель-
стве;

- образование детей (любого ребёнка в семье или всех детей
одновременно): оплата образовательных услуг, оплата прожива-
ния в общежитии, оплата услуг по содержанию детей в детском
саду;

- формирование накопительной пенсии мамы.
Елена НЕТРЕБКО

Фото автора

Уважаемые
дачники и садоводы!

Управление Федеральной службы Российской Фе-
дерации по контролю за оборотом наркотиков по
Республике Коми обращает внимание на то, что
согласно российскому законодательству посев или
выращивание запрещенных к возделыванию рас-
тений, а также культивирование мака, конопли и
других растений, содержащих наркотические веще-
ства, влекут за собой административную и уголов-
ную ответственность.

Согласно статье 231 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации,  виновные наказываются штрафом
в размере до 300 тысяч рублей либо лишением сво-
боды на срок до двух, а при более тяжком преступ-
лении - до восьми лет.

В соответствии со статьей 10.5.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрен штраф от полутора до
четырех тысяч рублей или административный арест
до 15 суток. Для юридических лиц - штраф от ста до
трехсот тысяч рублей.

Непринятие мер по уничтожению наркосодержа-
щих растений в соответствии со статьей 10.5 Ко-
декса Российской Федерации об административных
правонарушениях влечет за собой наложение ад-
министративного штрафа для граждан от полутора
до двух тысяч рублей, для должностных лиц - от
трех до четырех тысяч рублей, для юридических
лиц - от тридцати до сорока тысяч рублей.

Практически все сорта мака содержат наркоти-
ческие вещества!

Обратите особое внимание на свои дачные учас-
тки. Нередко наркозависимые лица высаживают мак
на чужих грядках, а затем приходят собирать «уро-
жай». Бывали случаи, когда наркоманы причиняли
вред здоровью дачников. Не подвергайте свою
жизнь опасности ради красивого цветка!

Будьте бдительными и законопослушными граж-
данами! Предупредите своих знакомых и соседей
по дачным участкам! Проявите понимание. Нарко-
мания - острейшая проблема всего общества!

Об известных фактах незаконного культивирова-
ния мака, конопли или других наркосодержащих ра-
стений просим сообщать в Управление Федераль-
ной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Коми - 8(8212)
22-65-58, в том числе анонимно по телефону дове-
рия - 8(8212)22-68-98 (работает круглосуточно).

«Ðå÷íàÿ ëåíòà – 2015»
Ìû è ãîðîä

ООО «Региональная транспортная компания»
доводит до сведения населения Вуктыльского
района информацию о том, что Службой Респуб-
лики Коми по тарифам установлен предельный
максимальный уровень тарифа за перевозку од-
ного пассажира по маршруту правый – левый
берег на 1164 км  р. Печоры в районе м. Кузьди-
бож в размере 60 рублей.

Дополнительно сообщаем, что стоимость пе-
ревозки пассажиров через р. Печору не входит в
стоимость билета  на проезд автобусами, осу-
ществляющими межмуниципальные пассажирс-
кие перевозки.

Республиканская экологическая ак-
ция «Речная лента – 2015», начало ко-
торой приурочено к Международному
дню очистки водоёмов, проводится в
целях улучшения экологической обста-
новки на водостоках водоёмов и при-
брежных территорий, развития практи-
ческой деятельности жителей района
по защите окружающей природной сре-
ды и сохранению природных ресурсов
родного края.

В нашем городе акция стартовала с 5
июня. В этот день на городском стадио-

не убирали мусор сотрудники КСК. А 6
июня на стадионе собрались предста-
вители Управления культуры, спорта и
туризма МР «Вуктыл», библиотеки, со-
вета молодых специалистов, детской
художественной школы, «КДЮСШ»,
партии «Единая Россия», детского сада
«Сказка» и ФДО «Ритм». Все дружно на-
правились к реке Печоре через улицу
Печорская. День выдался ясным и сол-
нечным, поэтому ничто не мешало уби-

рать прибрежную территорию. Участ-
ники акции активно, добросовестно и
ответственно подошли к работе. Все-
общими усилиями территория была при-
ведена в надлежащий вид. А после тру-
дового рейда все вместе сфотографи-
ровались на память.

Акция «Речная лента – 2015» про-
длится по сентябрь.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

На правах рекламы
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Íàøè äåòè

Территория дошкольного учреждения - это его своеоб-
разная визитная карточка. Как театр начинается с ве-
шалки, так детский сад начинается с территории. Любой
посетитель, ступив на участок ДОУ, обращает внимание
на его ухоженность. Если ваш взгляд радуют разноцвет-
ные клумбы, чистые дорожки, спортивные снаряды, ак-
куратно постриженные деревья, вы сразу поймете, что
здесь живут и работают люди, для которых детский сад

Êàëåéäîñêîï êðàñîê â «Ñêàçêå»

не просто место работы, а родной дом, который хочется сделать уют-
ным и комфортным. Если же перед вашим взором предстанут развали-
вающиеся постройки, сорняки в цветниках, нестриженный газон, нет
ярких красок, вы наверняка захотите быстрее уйти. К счастью, в пос-
леднее время всё больше дошкольных учреждений стремятся сделать
свои участки не только красивыми, но и оригинальными, полезными
для всестороннего развития детей.

26 мая в МБДОУ Детский сад «Сказка» прошла акция «Благоустрой-
ство ДОУ». В акции приняли участие педагоги и их родители.  Была
организована работа  по покраске игрового  оборудования. 

 1 июня - Международный день защи-
ты детей. Это не только один из самых
радостных праздников для детворы, но
и напоминание взрослым о том, что 
дети нуждаются в постоянной заботе
и защите и что взрослые несут ответ-
ственность за них.

 Весёлым праздником «Здравствуй,
лето!» отмечен этот день в нашем дет-
ском саду. Вместе с забавным Карл-
соном и Летом  ребята танцевали, иг-
рали в подвижные игры, участвовали
в потешных эстафетах.
Мы  встречаем  праздник  лета,
Праздник солнца, праздник света!
Солнце,  солнце, ярче грей!
Будет праздник веселей!

Марина Янчук
Фото атора

«Çäðàâñòâóé, ëåòî!»

ОВЕН (21.03-20.04). Вероятны опреде-
ленные осложнения во взаимоотношени-
ях с коллегами по работе. С начальством

удастся добиться взаимопонимания. В выходные
довольно много времени придется посвятить до-
машним обязанностям, так что на полноценный
отдых не слишком рассчитывайте. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лишний раз с на-
чальством лучше не встречаться. Же-
лательно сначала думать, а потом дей-
ствовать и говорить. Вам понадобится

осторожность, чтобы не совершить ошибок в лич-
ной жизни. В выходные дни больше уделяйте вни-
мания детям и пожилым родственникам. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день -
пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Хороший пе-
риод для того, чтобы спокойно обдумать
положение, в котором вы оказались, и
найти правильное решение. Постарай-

тесь побыть какое-то время в одиночестве, в спо-
койной обстановке. Выходные проведите на даче
или в гостях у друзей. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - четверг.

РАК (22.06-23.07). Ваши идеи и начина-
ния будут оценены по достоинству, но не
сразу. Придется доказывать свою право-
ту. Вам предстоит напряженная умствен-

ная работа, но постарайтесь также не забывать о
том, какое впечатление вы производите на окру-
жающих. Будьте готовы к тому, что в выходные
вам придется в последний момент изменить пла-
ны. Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). На первый план мо-
гут выйти личные дела. Вопросы, связан-
ные с семьей, могут занять всё ваше вре-
мя и мысли. Возможно, будет много бес-

покойств и сложностей в принятии конкретных
решений. В деловой сфере можно начинать новые
проекты, осваивать дополнительные специально-
сти. В выходные окружающие могут попросить вас
о помощи. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный день - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). При желании вы
сможете максимально использовать
здравомыс лие и уверенность в  соб-
ственных силах, пригодится и дар убеж-

дения. Не стоит начинать новые дела. В выход-
ные слушайте свой внутренний голос, интуиция
не подведет. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы можете стать
просто незаменимым работником, чем бы
вы ни занимались. Вас ждет много кон-
тактов, не исключены краткие поездки,

преимущественно делового характера. Не отка-
зывайте себе в приятном общении. В выходные -
в лес или на пляж. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не стоит ожи-
дать каких-либо серьезных перемен. Ам-
биции будут способствовать улучшению
финансового положения. Возможны не-

предвиденные трудности, для преодоления кото-
рых придется приложить усилия. Меньше расска-
зывайте окружающим о себе, своих планах и на-
мерениях, это повысит вероятность их благопо-
лучного осуществления. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Пришло время
радоваться жизни и умело использовать
открывающиеся возможности. Благопри-
ятное время для изменений. Всё переме-

нится исключительно к лучшему. Не теряйте вре-
мени даром, вы можете завершить важные дела.
Выходные дни - прекрасное время для общения с
роднёй и детьми, удастся обойтись без конфлик-
тов. Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный день - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Стоит ориенти-
роваться на собственные силы и возмож-
ности. А вот коллеги могут подвести. И
не ждите, что близкие люди будут вам во

всем подчиняться. Постарайтесь учесть их инте-
ресы. В выходные какая-то приятная новость из-
менит ваши планы - разумеется, к лучшему. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный день
- среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Увлеченность
работой всегда похвальна, только не до-
водите себя до истощения. Не забывай-
те о домашних делах. Постарайтесь быть

снисходительными к коллегам по работе. Вы мо-
жете почувствовать эмоциональное напряжение,
тревогу, не исключена и бессонница. Не пугайтесь,
просто вам нужно хорошенько отдохнуть. Благо-
приятный день - суббота, неблагоприятный день -
вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь быть
терпимее. У всех есть недостатки. Сле-
дует изо всех сил сдерживать эмоции,
особенно негативные. Это позволит бы-

стро справиться с неприятной ситуацией. Поста-
райтесь привести бумажные дела в порядок, ве-
роятны внезапные проверки. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный день – среда.


