
18 июля - облачно, днём до +14, ночью до
+10, ветер северо-западный, 0-3 м/с.

19 - облачно с прояснениями, днём до +15,
ночью до +11, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

20 - облачно, днём до +17, ночью до +13, ве-
тер северный, 2-3 м/с.

21 - облачно, небольшой дождь,  днём до +17,
ночью до +13, ветер восточный, 2-3 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
18 июля - День обретения мощей Сер-

гия Радонежского.
19 июля - День собора Радонежских свя-

тых. День металлурга.
20 июля - Международный день шахмат.
21 июля - День Казанской иконы Божи-

ей Матери.

16+

Телеканал «Юрган» потребу-
ет привлечения к уголовной
ответственности охраны, чле-
нов и руководства КПРФ

11 июля охранники партийной конференции
и координировавший их работу член КПРФ Ни-
кулин не допустили журналистов телеканала
«Юрган» к съемкам партийного мероприятия.
По прибытии журналистов телеканала в зал
конференции, Никулин потребовал от них не-
кую аккредитацию или особое разрешение
партийного руководства на съемку. Попытки
объяснить Никулину элементарные нормы
Закона о СМИ, запрещающие воспрепятство-
вание деятельности журналистов, не убеди-
ли члена КПРФ прекратить противоправные
действия. Поведение члена КПРФ Никулина
носило явно провокационный характер. Во из-
бежание силового конфликта, съемочная груп-
па телеканала была вынуждена прекратить
свою работу в зале конференции.

Руководство телеканала считает, что в дан-
ной ситуации были грубо нарушены нормы За-
кона РФ «О средствах массовой информации».
В связи с этим телеканалом будут направле-
ны в правоохранительные органы республики
все необходимые документы для привлечения
к уголовной ответственности члена КПРФ Ни-
кулина и руководителя Коми рескома КПРФ Ми-
хайлова, как организатора мероприятия.

Руководство телеканала «Юрган» заявляет
о своей готовности и впредь защищать права
журналистов телеканала, а также, в соответ-
ствии с Законом «О СМИ», право граждан на
оперативное получение через средства мас-
совой информации сведений о деятельности
государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций, общественных
объединений, их должностных лиц.

В Сыктывкаре среднее про-
фессиональное образование
стало доступнее для людей с ог-
раниченными возможностями

В Сыктывкарском колледже сервиса и свя-
зи и Сыктывкарском политехническом техни-
куме созданы специальные условия и подо-
браны команды педагогических работников, в
которую входят воспитатели, психологи, со-
циальные педагоги и врачи. Обеспечение дос-
тупного профессионального образования для
лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья осуществляется в рамках реализации фе-
деральной программы «Доступная среда».
Обучение будет проходить по очной форме на
бюджетной основе.

В Сыктывкарский колледж сервиса и связи
на специальность «Экономика и бухгалтерс-
кий учет» могут подать заявление люди с на-
рушением опорно-двигательного аппарата. В
учреждении создан специализированный класс
и проведены мероприятия для развития инф-
раструктуры: оборудована входная группа,
пандусный съезд; обновлены санитарно-гиги-
енические помещения, реконструирована учеб-
ная аудитория для особых условий организа-
ции образовательного процесса. Специализи-
рованный класс рассчитан на 8 учебных мест,
каждое из которых оснащено учебным столом
с регулируемым углом наклона.

В Сыктывкарском политехническом техни-
куме профессию портного смогут ос воить
люди с нарушением зрения. Студенты полу-
чат подготовку в конструировании и раскрое,
пошиве, ремонте одежды. Дополнительную ин-
формацию о поступлении можно узнать в при-
ёмных комиссиях. «Наша приоритетная зада-
ча, поставленная В.Гайзером, - сделать обра-
зование доступным для всех категорий граж-
дан. Получив специальность, люди с особыми
образовательными потребностями смогут ре-
ализовать себя в профессиональной деятель-
ности», - подчеркнул заместитель министра
образования РК И.Минин.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Владимир Безрук выдвинет
сам себя в Госсовет, несмотря
на провал на предваритель-
ном голосовании

Гендиректор «Усинскгеонефти» В.Безрук по-
пытается повторно пробраться в республи-
канский парламент. Депутат с треском проиг-
рал прошедшее предварительное внутрипар-
тийное голосование «Единой России», заняв
только четвертое место и уступив лидирую-
щие позиции вице-президенту ОАО «ЛУКОЙЛ»,
гендиректору «ЛУКОЙЛ-Коми» А.Лейфриду, об-
щественнику А.Бадыкову  и гендиректору
«Транспортной компании «Фарн» Н.Такаеву.

В прошедшие выходные В.Безрук попытал-
ся договориться о собственном выдвижении
с другими партиями. Речь идет об ЛДПР и
«Справедливой России», но не получил от них
поддержки. Между тем, он всё же попытается
пройти в депутаты, дабы сохранить неприкос-
новенность и политический статус.

В беседе с БНК парламентарий В.Безрук за-
явил: «Нет, я не иду от ЛДПР, и не от «Единой
России». Один иду, без партии».

«БН-Коми»

13 июля в территориальном отделе
загса города Вуктыла состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное
Дню семьи, любви и верности. Виновни-
ками торжества стали супруги Цветко-
вы из п.Лемтыбож, которые в марте 2016
года отметят 50-летие совместной жиз-
ни, и девочка с красивым именем Вале-
рия, которая родилась в нашем городе
12 июня 2015 года, в День принятия Дек-
ларации о государственном суверени-
тете России.

В честь праздника святых Петра и Фев-
ронии, которые по преданию прожили в
браке счастливую и долгую семейную
жизнь, супругам Цветковым, Евгению
Ивановичу и Нине Федоровне, была вру-
чена медаль «За любовь и верность».
Вместе они воспитали и вырастили чет-
верых детей, а сейчас их и без того боль-
шая семья стала ещё больше за счет се-
мерых внуков и четверых правнуков.
Поздравляя виновников торжества,
Дмитрий Иваненко, руководитель адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл», поблагодарил супругов за их вер-
ность семейным традициям, пожелал им
крепкого здоровья, благополучия и ещё
долгих лет счастливой семейной жизни.

Ирина Бойко, начальник территориаль-
ного отдела загса г. Вуктыла, вручила
Нине Федоровне и Евгению Ивановичу
букет и поздравительный адрес. Она при-
соединилась к поздравлениям с такой
наградой и пожелала детям Цветковых
продолжить семейную традицию – и про-
жить в счастливом браке ещё много лет.

Ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü»
íàêàíóíå çîëîòîé ñâàäüáû

Галина Гаврюшина, председатель Со-
вета ветеранов, также от души поздра-
вила супругов и вручила им большой бу-
кет ромашек, который является симво-
лом праздника. Она также  сказала мно-
го тёплых слов в адрес семьи Цветко-
вых.

Валентина Терехова, член Обще-

ственного совета при администрации
МР «Вуктыл», вручила подарок родите-
лям Валерии – Татьяне и Семёну.  «Пусть
этот небольшой подарок радует вашу
маленькую дочь, пусть она растёт здо-
ровой и счастливой. Я надеюсь, что мы
ещё не раз встретимся с вами здесь: и

(Îêîí÷àíèå íà 7ñòð.)

Ýõî ïðàçäíèêà

Завершены работы по реконструкции
моста через реку Гортъель, на км 17+533
автодороги Вуктыл-Подчерье, которая
была включена в «Программу развития
республики». На небольшой торжествен-
ной церемонии присутствовали В.Рого-
ва, начальник Управления экономики,
строительства и дорожного хозяйства
администрации МР «Вуктыл», Ю.Костин,
главный инженер ООО «Комистрой-
мост», И.Моисеев, главный специалист-
эксперт Госстойнадзора РК, А.Скляр
представитель строительного контроля
ГКУ РК «Управление автомобильных
дорог Республики Коми», В.Терехова,
член Общественного совета при адми-
нистрации МР «Вуктыл», начальник Вук-
тыльского участка Сосногорского по-
чтамта ФГУП «Почта России».

Строительные работы были начаты в
августе прошлого года. В ходе работ воз-
никли трудности, связанные с тем, что
река Гортъель осенью и весной очень

Ðåêîíñòðóêöèÿ ìîñòà çàâåðøåíà
сильно разливаетс я,  с
проблемами по доставке
техники и материалов в
период распутицы. Но всё
это в  прошлом. Теперь
мост,  через р.Гортъель
ус тановлен и с оответ-
ствует всем техническим
требованиям.

Перерезая ленточку,
Юрий Костин отметил, что
мост протяженностью 30
м получился как игрушеч-
ка, аккуратный и краси-
вый. Его расположение
полностью соответствует
проекту. Осталось дело за
малым – подписать все до-
кументы и ввести его в
эксплуатацию. Что и будет
сделано в ближайшее вре-
мя.

Валентина Терехова по-
благодарила строителей за
отличную работу и оценила
новый мост: «Этот участок
дороги создавал немало про-
блем для моих работников,
особенно весной, в полово-
дье. Мы с одной стороны на
машине привозили почту, а из
Подчерья приезжали на мото-
циклах с резиновой лодкой, на
которой и переправляли при-
везённое на ту сторону. Те-
перь, я в этом просто увере-
на, все эти проблемы оста-
нутся в прошлом. И мост про-
стоит много-много лет, и жи-
тели села по достоинству оце-
нят его качество и устойчи-
вость!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

За первое полугодие 2015 года УФМС Рос-
сии по Республике Коми поставило на миг-
рационный учет 16 117 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. Как и прежде,
наибольший приток иностранцев в респуб-
лику был из государств «ближнего зарубе-
жья» - 88,5%.
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18 июля 1770 года у реки Ларга (ныне
- Молдавия, близ границы с Румыни-
ей) войска П.А. Румянцева (38000 сол-
дат при 115 орудиях) разбили османс-
кое войско (80000 человек) под пред-
водительством Каплан-Гирея. Румян-
цев использовал новую тактику пере-
движения войск колоннами, которые
в бою обращались в рассыпной строй,
что препятствовало точному в них
попаданию. Против конницы Румянце-
вым использовались пушки. Битва
обернулась стратегической победой
для России, были захвачены 33 турец-
ких орудия и обширный вражеский ла-
герь. За этот успех Румянцев был на-
гражден орденом Св. Георгия 1 степе-
ни.

«НЕ РОГАТКИ, А ОГНЬ И МЕЧ»
Наша кавалерия, несмевшая состя-

заться с турецкими шпагами, укрыва-
лась в каре и не оказывала влияние
на успехъ боя. Румянцев стал распо-
лагать пехоту в несколькихъ каре, со-
ставленных каждое от 2000 до 4000
человекъ, и совершенно отменил ро-
гатки. «Не рогатки, а огнь и меч ваша
защита», говорил доблестный воин
своим солдатам; кавалерию ставил он
между каре или позади их линии, тре-
буя, чтобы всадники действовали не
пальбою (как водилось прежде), а хо-
лодным оружиемъ. Верховный ви-
зирь, с своими полчищами, прибыв в
начале июня в Исакчу, покушался пе-
реправиться через Дунай и успелъ
выслать 10000 человекъ в помощь
крымскому хану, стоявшему у Киши-
нева. Когда же передовые ополчения
хана были разбиты, 15-го июня, близ
Рябой Могилы, татары отошли за реч-
ку Ларгу и, соединившись с турецким
отрядом, собрали до 80000 человек.
Румянцев мог противопоставить не-
приятелю едва треть такого числа
войск, но решился атаковать его, и,
собрав военный советъ, выразил
мысль, что «слава и достоинство наше
не терпят, чтобы сносить присутствие
неприятеля, стоящего в виду нас, не
наступая на него». 7-го июля, турец-

Ñðàæåíèå ïðè Ëàðãå
ко-татарская армия была обращена в
бегство с потерею одними убитыми
тысячи человекъ; с нашей стороны
убито тридцать чедовекъ и ранено ше-
стьдесят нижних чинов. Здесь про-
явилось в полном блеске различие
солдат Екатерины от прежних солдат
наших: но взятии неприятельскаго ла-
геря, войска наши не воспользовались
ни малейшею из ценныхъ вещей его. В
награду за строгое соблюдение дис-
циплины, Румянцев приказал раздать
нижним чинам довольно значитель-
ную денежную сумму; сверх того, па-

латки, провиантъ, скот и проч. были
проданы в пользу солдат. За эту по-
беду Румянцев получил первым знаки
вновь учрежденного ордена св. Геор-
гия 1-й степени.

(Богданович М.М. Русская армия в
веке императрицы Екатерины II. СПб,
1873. Стилистика и орфография со-
хранены в соответствии с первоис-
точником)

ОБРАЩАЯ ТУРОК В БЕГСТВО
После победы в сражении у Рябой

Могилы (17.06.1770 г.) 1-я русская ар-
мия (38 тыс. человек, при 115 оруди-
ях) под командованием генерала-ан-
шефа П.А. Румянцева продолжила на-
ступление в южном направлении, пы-
таясь выйти к нижнему течению реки
Дунай и окончательно разгромить ту-

рецкую армию. Между реками Ларга и
Бабикул разведка обнаружила аван-
гард армии противника - войско крым-
ского хана Каплан-Гирея (65 тыс. та-
тар, 15 тыс. турок, при 33 орудиях).
Командующий русской армией генерал
П.А. Румянцев 7 июля 1770 г. в 4 ч.
утра атаковал противника. С фронта
позиции противника атаковал корпус
генерал-поручика П.Г. Племянникова.
Другие русские корпуса переправи-
лись через Ларгу за селением Кысть и
нанесли удар по флангам войск Кап-
лан-Гирея. Румянцев построил свои

войска в несколько каре и между ними
расположил артиллерию. Каждое каре
действовало самостоятельно. Рус-
ские сразу же потеснили численно
превосходящие силы противника и к
12 часам дня совершенно разгромили
его.

Потеряв более 1000 человек убиты-
ми и до 2000 человек пленными, а так-
же всю артиллерию и обоз, Каплан-
Гирей отступил на соединение с глав-
ной турецкой армией, стоявшей у
Исакчи. Русские войска в сражении
на р. Ларге потеряли ок. 100 человек
убитыми и ранеными.

(В.В. Волков. Сайт «Русь изначаль-
ная»)

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

Ïàì ÿòíàÿ äàòà

9 июля состоялось очередное заседание Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав муниципального района «Вуктыл»
(далее КпДН) под председательством замес-
тителя председателя КпДН Елены Ершовой.

В работе КпДН приняли участие представи-
тели субъектов профилактики: здравоохране-
ния; полиции; Управления образования; Управ-
ления культуры, спорта и туризма; Центра по
предоставлению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения города Вук-
тыла (ЦСОН);  органов опеки.

В ходе заседания были рассмотрены персо-
нальные дела на несовершеннолетних и их за-
конных представителей: за нарушение Закона
РК №148-РЗ  от 23.12.2008 г. «О некоторых ме-
рах по профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Республике
Коми», т.е. нахождение несовершеннолетних
без сопровождения  родителей после 22 часов
в общественном месте; за совершение обще-
ственно опасных деяний несовершеннолетни-
ми; оскорбление граждан несовершеннолетни-
ми; за управление транспортным средством без
права управления данным транспортным сред-
ством подростком (в данном случае предус-
матривается административная ответствен-
ность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей).
А также в отношении законных представите-
лей: за употребление спиртных напитков роди-
телями и ненадлежащее исполнение родитель-
ских обязанностей в отношении детей.

По решению Комиссии 2 семьи были постав-
лены на профилактический учёт, в отношении
пяти родителей материалы дела были направ-
лены в мировой суд (нарушение  Закона РК
№148-РЗ). С несовершеннолетними и их закон-
ными представителями членами КпДН были
проведены профилактические беседы. По ре-
шению Комиссии родителям и несовершенно-
летним вынесены предупреждения, в некото-
рых случаях был наложен административный
штраф.

Также были рассмотрены профилактические
вопросы, а именно:  по контролю за неблагопо-
лучными семьями и семьями, находящимися
в трудной жизненной ситуации; о проведении
комплекса межведомственных профилакти-
ческих мероприятий в «Единый день профи-
лактики» 15 июля 2015 года; о проведении на
территории МР «Вуктыл» операции «Подрос-
ток» ( с 15.05.15 г. по 30.09.15 г.); о патронаже
семей, состоящих на учёте; о проведении меж-
ведомственных рейдов во исполнение 148-РЗ.

Следующее заседание КпДН планируется
провести 23 июля.

Наш корр.

10 июля на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» с 22.00 до 0.00
прошло рейдовое мероприятие по со-
блюдению несовершеннолетними и их
законными представителями Закона
РК №148-РЗ  от 23.12.2008 г. «О неко-
торых мерах по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в Республике Коми», в ко-
тором приняли участие представите-
ли субъектов профилактики, главный
редактор газеты «Сияние Севера» и
один из лидеров праймериз, активист
молодёжного движения Алексей Сриб-
няк.

В ходе рейда были задержаны и дос-
тавлены домой под расписку десять не-
совершеннолетних находящихся в об-
щественном месте после 22.00. Что са-
мое интересное – все они знают о За-
коне, с какого времени они должны
быть уже дома, однако многие из нару-
шителей попадаются уже не впервые.
Поражает также и позиция некоторых
родителей, которые считают, что на-
хождение ребёнка на улице после 22
часов не является нарушением, если
они ему это разрешили. Хочется ещё
раз подчеркнуть, что закон у нас для
всех один! За нарушение его законный

Çàêîí äëÿ âñåõ îäèí!
Ïðîôèëàêòèêà Â ïîâåñòêå äíÿ –

20 âîïðîñîâ
представитель привлека-
ется к административной
ответс твеннос ти.  И не
важно –  разрешили вы
с воему нес овершенно-
летнему ребёнку гулять
после 22.00 или он делает
это самостоятельно.

Все несовершеннолет-
ние будут приглашены на
очередное зас едание
КпДН, где будет решать-
ся вопрос об их наказа-
нии. В некоторых случаях
это будет предупрежде-
ние, в других постановка
на учёт в Комиссии и пе-
редача материалов в ми-
ровой суд для привлече-
ния родителей (опекунов)
к административной от-
ветственности (мини-
мальный размер штрафа
– 1500 рублей).

В ходе рейда была вы-
явлена семья, где роди-
тель ненадлежаще испол-
няет свои обязанности, и

в отношении которой будет проводить-
ся проверка.

Алексей Срибняк: «Я уже не пер-
вый раз принимаю участие в подоб-
ных рейдах и считаю, что в нашем
городе субъекты профилактики рабо-
тают очень хорошо. Мне непонятна
позиция некоторых родителей и са-
мих несовершеннолетних – они всё
знают, однако нарушают. Зачем? Ведь
проблем с явкой на комиссию, в суд и
уплату штрафов можно избежать до-
вольно просто: соблюдать закон!».

Валентина Терехова, член Обще-
ственного совета при админист-
рации МР «Вуктыл»: «Сейчас очень
сложное время и я считаю, что За-
кон, ограничивающий нахождение не-
совершеннолетних в общественных
местах после 22.00 – очень правиль-
ный. А то, что у нас постоянно про-
водятся рейдовые мероприятия по
выявлению нарушителей, говорит о
том, что субъекты профилактики вы-
полняют свою работу. Я лично всегда
контролировала своих детей и внуков.
В 22.00 все должны были быть дома.
И это правильно».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íîâîñòè

Коммунисты опровергли слу-
хи о развале отделения, выдви-
нули блок беспартийных и обви-
нили в своих неудачах власть

Конференция регионального отделения КПРФ
утвердила кандидатов на выборы в Госсовет
Коми и советы муниципалитетов. В общереспуб-
ликанский список вошли депутат Госдумы от Коми
Андрей Андреев и первый секретарь рескома
Олег Михайлов. По словам Михайлова, большую
часть предвыборного списка партии составили
беспартийные, выдвиженец партии в комиссии
по ЖКХ В.Шулепов поработал эффективно, а все
последние скандалы вокруг КПРФ в Коми - проис-
ки властей.

59-я региональная партийная конференция КПРФ
прошла за закрытыми и охраняемыми дверями.
В зал не пустили представителей СМИ и интинс-
ких коммунистов, приехавших заявить партий-
ной верхушке о расколе, наметившимся в мест-
ном отделении. Несогласных с политикой первых
лиц рескома еще на входе отсекли вооруженные
сотрудники ЧОП.

Свой отказ пустить на конференцию абсолют-
но всех журналистов коммунисты мотивирова-
ли тем, что, по их мнению, СМИ региона развер-
нули информационную войну против республи-
канского отделения КПРФ. В связи с этим они
выступили со специальным заявлением «Руки
прочь от коммунистов», в котором члены ком-
партии отвергают всяческие нападки в свой ад-
рес. В числе «нападок» - решения суда о неэф-
фективности работы комиссии по ЖКХ во главе
с коммунистом Шулеповым, раскол в Инте и уход
из партсписка ключевых лидеров Б.Скроцкого,
Г.Горбачева и Н.Лушковой.

Республиканское отделение КПРФ выдвинуло
39 кандидатов в Госсовет Коми по всем 15 тер-
риториальным группам и 15 кандидатов по одно-
мандатным округам. В общереспубликанскую
часть списка вошли два человека - депутат Гос-
думы от Коми А.Андреев и первый секретарь
рескома О.Михайлов.

Первый номер коммунистов республики А.Ан-
дреев, который ранее не пропускал партийные
конференции, на сей раз не приехал. По словам
О.Михайлова, Андреев отсутствовал по личным
причинам, которые не относятся к ситуации в
партии и не являются предметом для обсужде-
ния. По данным же БНК, Андреев воздерживает-
ся от участия в партмероприятиях в разгар пос-
ледних скандалов, дабы они не бросили тень на
его репутацию.

Как ранее сообщало БНК, депутаты от партии
и ее наиболее авторитетные члены, на которых
делали ставку, - сыктывкарка Н.Лушкова и печо-
рец А.Амонариев воздержались от участия в
предвыборном списке. Кроме того, в нем не ока-
залось членов фракции КПРФ в Госсовете Коми
текущего созыва В.Шулепова, который вышел
на пенсию, и Г.Горбачева, идущего на выборы по
спискам «Единой России».

Решение суда по иску В.Шулепова, в котором
была установлена его неэффективная работа на
посту председателя комиссии по вопросам ЖКХ
регионального парламента, О.Михайлов назвал
провокацией, а случай с добровольным сложени-
ем партбилета Г.Горбачевым - исключением.

- На самом деле комиссия по ЖКХ - одна из
самых продуктивных в Госсовете Коми. Больше
запросов от населения, чем эта комиссия, полу-
чает только его председатель Игорь Ковзель. Это
факт. И по каждому этому обращению проводит-
ся проверка и соответствующая подготовка, что-
бы человек уходил удовлетворенным и получал
какой-то результат от своего запроса. Ни одно из
обращений не остается без ответа, - с макси-
мально серьезным лицом сказал Михайлов.

Согласно информации Госсовета РК, с сен-
тября 2013 года, когда постоянная комиссия
по вопросам ЖКХ появилась в составе Госсо-
вета Коми, было проведено всего пять засе-
даний, на которых рассмотрены лишь 13 воп-
росов. Из них по обращениям и заявлениям
граждан с проблемами в сфере ЖКХ - три воп-
роса, по вопросам ведения комиссии было рас-
смотрено также три вопроса. Остальные
касались подготовки предложений по совер-
шенствованию федерального законодатель-
ства в сфере ЖКХ и подготовке отзывов на
проекты нормативных актов, внесенных в
Госсовет Коми.

За период работы в комиссию поступило 65
обращений граждан. При этом решение большин-
ства поступивших вопросов входит в компе-
тенцию органов исполнительной власти респуб-
лики, местного самоуправления или должност-
ных лиц. Ответы на такие обращения в обяза-
тельном порядке готовились после проработки
их с соответствующими структурами.

Сам В.Шулепов категорически отказался от
комментариев агентству БНК по предъявлен-
ным ему обвинениям в неэффективной работе

- Более того, у В.Шулепова огромное количе-
ство грамот и благодарностей за работу в Гос-
совете, - выдвинул «убойный» аргумент Олег
Михайлов, - Геннадий Горбачев за последние
полтора года ни разу не заходил в офис КПРФ.
Он потихоньку отошел от дел и после прошло-
годней партконференции, когда он не был избран
делегатом рескома, фактически не участвовал
в партийной работе. Он принял такое решение,
написал заявление о выходе из КПРФ, это его
право. У нас есть достойные кандидаты, кото-
рые составят конкуренцию вообще кому угодно,
в том числе и Горбачеву в Воркуте. Его случай -
исключение.

Уход от работы в партии Лушковой и Скроцкого
Михайлов развернуто решил не комментировать.

«БН-Коми»

Ó÷àñòíèêè ðåéäà
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.40, 21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.15 Ò/ñ «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ».
(16+).
1.15 Õ/ô «ÒÛ È ß». (12+).
3.05 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÏËÀ-
ÍÛ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (12+).
3.10 Ä/ô «Ïðîâàë Êàíàðèñà».
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ  «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
23.20 Ò/ñ «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ».
(16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ÓÃÍÀÒÜ ÇÀ 60
ÑÅÊÓÍÄ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (12+).
2.45 Ä/ô «Áîìáà äëÿ ßïîíèè.
Ðèõàðä Çîðãå». (16+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 14.25, 18.05 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.15 «Ìèññ Ïîòòåð». Äðàìà (6+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
8.50 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/ñ
(12+)
9.45 «Áûëü è íåáûëü î ìàðøà-
ëå Ðîêîññîâñêîì». Ä/ô (16+)
10.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30 «Åå çâàëè Íèêèòà». Ò/ñ
(16+)
12.15 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.40 «Ãàëàïàãîñû è ÷åëîâåê».
Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
16.30 «Ïîòò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïëåííûé». Äðàìà (16+)
0.15 «Åå çâàëè Íèêèòà». Ò/ñ
(16+)
1.05 «Ãàëàïàãîñû è ÷åëîâåê».
Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÌÅÙÀÍ-
ÑÊÀß». (16+).
12.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.45 Êàê íà äóõó. (18+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 10.20, 14.25, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Ïåðñîíà» (12+)
8.30, 16.30 «Ïîòò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
9.00, 16.45 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
10.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
13.05, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Âåëèêèé ñåâåðíûé ïóòü».
Ä/ô (12+)
15.20 «Ãàðäåðîá íàâûëåò». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Äðóçüÿ èç Ôðàíöèè».
Ìåëîäðàìà (16+)
1.15 «Âåëèêèé ñåâåðíûé ïóòü».
Ä/ô (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÀÒÜÊÀ-ÁÓÌÀÆ-
ÍÛÉ ÐÀÍÅÒ». (12+).
12.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïîäâåñíîé ïàðîì â
Ïîðòóãàëåòå. Ìîñò, êà÷àþùèé
ãîíäîëó». (12+).
12.55 «Òóðêìåíû â Ðîññèè». Ä/
ô (12+).
13.25 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀ-
ÐÈÀÍÒ». (12+).
14.50 «Äýâèä Ëèâèíãñòîí». Ä/
ô (12+).
15.10 Âëàäèìèð ßõîíòîâ. (12+).
16.10, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.55 «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå».
Ä/ô (12+).
17.05 «Îñòðîâà». (12+).
17.45 ×àñ Øóáåðòà. (12+).

18.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå».
(12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
20.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ
äîðîãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøå-
ñòâèå â îáëàêà». (12+).
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
22.00 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
0.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå ñ
âàðâàðàìè». (12+).
0.45 Ã.Ìàëåð. Ñèìôîíèÿ ¹5.
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà. (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàíäñêèõ
âèêèíãîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ».
(12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21 .00 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×È-
ÒÅËÜ». (12+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îêòîíàâòû». Ì/ñ (0+).
6.30 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).

7.20 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
8.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
9.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì».
(16+).
9.30 «Ìàðãîøà». Ò/ñ (16+).
10.30, 2.15 «Ïîêà öâåò̧ ò ïàïî-
ðîòíèê». Ò/ñ (16+).
11.30 «Ðîáîêîï-3». Ôàíòàñòè-
÷åñêèé áîåâèê. (16+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.20, 19.00 «Âîðîíèíû». Ò/ñ
(16+).
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 «Êóõíÿ». Ò/ñ (12+).
22.00 «Ïàòðóëü âðåìåíè». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé òðèëëåð. (16+).
23.45, 3.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!».
(16+).
0.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (12+).
4.05 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
4.35 «×àïëèí». Ì/ñ (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Ò/ñ «ÑÒÀÍÈÖÀ».
(16+).
16.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíîå íàñëåäñòâî». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíÿÿ êàïëÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíàòîìèÿ
ïî Ãëþêó». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîñêðåñ-
íûå øàøëûêè». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èêàð».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòè ïîä-
çåìåëüÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ».
(16+).
2.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ 89». (16+).
4.15 Õ/ô «ÇÀÁÓÄÜÒÅ ÑËÎÂÎ
«ÑÌÅÐÒÜ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00, 3.20 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Íà ãðàíè ñ÷àñòüÿ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).

êóëüòóðû». «Ëèìåñ. Íà ãðàíèöå
ñ âàðâàðàìè». (12+).
12.55 «Òàòàðû èç Ñèáèðè». Ä/
ô (12+).
13.20 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
14.50 «Òèõî Áðàãå». Ä/ô (12+).
15.10 Òåàòð À.Ï.×åõîâà. (12+).
16.10, 1.40 Ïîëèãëîò. (12+).
16.55 «Âèòóñ Áåðèíã». Ä/ô
(12+).
17.05 «Ïîêà ïîìíÿò è ëþáÿò».
Ä/ô (12+).
17.45 Ã.Ìàëåð. Ñèìôîíèÿ ¹5.
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà. (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Îñòðîâà». (12+).
20.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Òèíãâåäëèð. Ñîâåò èñëàí-
äñêèõ âèêèíãîâ». (12+).
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
22.00 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÀ-
ÐÈÀÍÒ». (12+).
0.45 ×àñ Øóáåðòà. (12+).
2.25 Ï.×àéêîâñêèé. Ñåðåíàäà
äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà».   (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû».   (12+).
 8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÅ
ÑÎÇÄÀÍÈß». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÀÏÎÆÍÈÊ».
(12+).
1.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
4.05 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-

ÐÎÂ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îêòîíàâòû». Ì/ñ (0+).
6.30 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
7.20 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
8.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
9.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì».
(16+).
9.30 «Ìàðãîøà». Ò/ñ (16+).
10.30, 3.45 «Ïîêà öâåò¸ò ïàïî-
ðîòíèê». Ò/ñ (16+).
11.30 «Ïëàí íà èãðó». Êîìåäèÿ.
(12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.20, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
15.30, 19.00 «Âîðîíèíû». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Êóõíÿ». Ò/ñ (12+).
22.00 «Ðîáîêîï-3». Ôàíòàñòè-
÷åñêèé áîåâèê. (16+).
0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!». (16+).
0.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (12+).
1.40 «Ëàâ.Net». Ìåëîäðàìà.
(18+).
4.45 «×àïëèí». Ì/ñ (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00  Ò/ñ «ÑÒÀ-
ÍÈÖÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñûùèê, èùè âîðà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðèâåñòè â èñïîëíåíèå».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àäâîêàò».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà íà
âåäüì». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäðóæ-
êè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðè-
âåñòè â èñïîëíåíèå». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñû-
ùèê, èùè âîðà». (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îïàñíîå íàñëåäñòâî». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ êàïëÿ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íà-
ñëåäíèêè». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîìðàáîòíèöà». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êîðìèëèöà». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«×åñòü ñåìüè». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñëà-

áîå çâåíî». (16+).

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

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀ-
ÍÎÂÊÈ». (12+).
9.40 «Îëåã Àíîôðèåâ. Ïåðâûé
íà âòîðûõ ðîëÿõ». Ä/ô (0+).
10.30, 11.50 Õ/ô «Ò¨ÙÈÍÛ
ÁËÈÍÛ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÃÎÍÙÈÊÈ». (16+).

Ïîíåäåëüíèê

21 èþëÿ

Âòîðíèê

4.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.55 «Æèòåëè îêåàíîâ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅÑËÅ-
ÄÎÂÀÍÈÅÌ». (16+).
7.35 Õ/ô «ÃÎÄ ÊÀÊ ÆÈÇÍÜ».
(16+).
10.10 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍ-
ÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ». (12+).
19.55 Õ/ô «ÊÎÒ Â ÌÅØÊÅ».
(6+).
21.25 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ ÌÍÎÉ».
(18+).
22.45 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈ-
ÊÎÂÀ». (16+).
0.25 Õ/ô «ÂÀËÜÑ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.15, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
15.25 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ. ÏÐÅÄÑÒÎßÍÈÅ».
(16+).
18.55 Õ/ô «ÓÒÎÌË¨ÍÍÛÅ
ÑÎËÍÖÅÌ-2: ÖÈÒÀÄÅËÜ».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
1.40 24 êàäðà. (16+).
2.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
3.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àíäðåé Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ) -
Äóãëàñ Ëèìà (Áðàçèëèÿ). (16+).
4. 50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38».
(16+).
10.05 «Âàñèëèé Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ…». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ-
ËÈ?». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÀÏÎÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
4.25 «×¸ðíàÿ ìàãèÿ èìïåðèè
ÑÑ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
8.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎ ËÅÒÎ Â
ÃÎÐÀÕ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÍÅÂÅÑÒ».

(6+).
11.50 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ». (12+).
20.35 Õ/ô «Ì+Æ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÐÞÉ!».
(12+).
23.35 Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ ÄËß
ÂÅÐÛ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.10, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
15.30 24 êàäðà. (16+).
16.00 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ä/
ñ 16+).
17.45 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀ-
ÖÈß: «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀ-
ÒÓËÊÀ». (16+).
21.10 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑ-
ÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍ-
ÖÅËßÐÈÈ-2». (16+).
1.45 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.55 Äèàëîãè  î ðûáàëêå.
(12+).
2.25 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4. 55 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

Формировать накопительную пенсию
или отказаться от неё

Управление ПФР в городе Вуктыле разъясняет, что до кон-
ца 2015 года жители Коми имеют возможность выбрать
вариант пенсионного обеспечения: либо оставить 6% на фор-
мирование накопительной пенсии, либо отказаться от её
дальнейшего формирования, тем самым, направив все стра-
ховые взносы, которые за них уплачивают работодатели,
на формирование страховой пенсии. Выбор гражданина нач-
нет действовать с 2016 года.

Данные изменения касаются более 300 тысяч жителей
Республики Коми. Это граждане 1967 года рождения или
моложе, у которых формируется накопительная пенсия за
счет уплаты работодателями в ПФР страховых взносов.

Таким образом, если гражданин отказывается от форми-
рования пенсионных накоплений, то страховые взносы в
размере 16% будут направляться на формирование стра-
ховой пенсии. При этом все ранее сформированные пенси-
онные накопления граждан будут по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачиваться в полном объеме, с учетом инве-
стиционного дохода, когда граждане получат право выйти
на пенсию  и обратятся за ее назначением.

Если гражданин является «молчуном», и никогда не пода-
вал никаких заявлений, то с 2016 года на финансирование
страховой пенсии будет перечисляться 16% тарифа стра-
ховых взносов. Либо он может до конца 2015 года подать
заявление о выборе управляющей компании (в том числе

Ýòî âàæíî!

(Окончание на 6 стр.)



4
Ñóááîòà, 18 èþëÿ 2015 ã.

www.siyanie-severa.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.40, 21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10, 4.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.20 Ò/ñ «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ».
(16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ».
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ
ÒÎÁÎÉ!». (16+).
3.00 Ä/ô «Ðóññêàÿ Àëÿñêà. Ïðî-
äàíî! Òàéíà ñäåëêè». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ  «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.
(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.40 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.40, 21.35 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.15 Ò/ñ «ÍÀ ÇÎÂ ÑÊÎÐÁÈ».
(16+).
1.25, 3.05 Õ/ô «ß, ÑÍÎÂÀ ß È
ÈÐÝÍ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23 .50 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÊÀÊ
ÄÅÒÈ». (12+).
1.20 Õ/ô «ÏÐß×ÜÑß!». (16+).
3.00 Ä/ô «Èíæåíåð Øóõîâ.
Óíèâåðñàëüíûé ãåíèé». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

21.30 Ò/ñ  «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.30, 14.25, 18.05 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Â òðåíäå - çäîðîâüå». Ä/
ô (12+)
8.30, 16.30 «Ïîòò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00,  16.45 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50, 1.15 «Âåùåñòâåííîå äî-
êàçàòåëüñòâî». Ä/ô (12+)
16.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïðåìèÿ Äàðâèíà». Ìå-
ëîäðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ». (12+).
12 .30 «Ïåëåøÿí.  Êèíî.
Æèçíü». Ä/ô (12+).
12.55 «Áûòü àâàðöåì». Ä/ô
(12+).
13.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 «Ðóññêàÿ âåðôü». Ä/ô
(12+).
15.10 Âàëåðèé Çîëîòóõèí.
(16+).
15.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãðîáíèöû Êîãóð .̧
Íà ñòðàæå èìïåðèè». (12+).
16.10, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.55 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/
ô (12+).
17.05 «Öèòàòû èç æèçíè». Ä/ñ
(12+).
17.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé

ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
¸ìû ×åðíîãîðèè». (12+).
18.05 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «×òî
òàê ñåðäöå ðàñòðåâîæåíî».
(16+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ
Ìàðãàðèòû». Ä/ô (12+).
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
22.00 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
0.55 «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðûòûõ
ãîðîäîâ». Ä/ô (12+).
1.35 Ï.×àéêîâñêèé. «Ðàçìûøëå-
íèå» è «Pezzo Capriccioso».
(12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàê-
ñîíñêèé êàíàë». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÄÐÓÆÁÀ ÍÀÐÎ-
ÄÎÂ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ». (16+).
1.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÀÌß-
ÒÈ». (16+).
3.30 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.35 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.30 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îêòîíàâòû». Ì/ñ (0+).
6.30 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
7.20 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
8.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
9.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì».
(16+).
9.30 «Ìàðãîøà». Ò/ñ (16+).
10.30, 2.15 «Ïîêà öâåò̧ ò ïàïî-
ðîòíèê». Ò/ñ (16+).
11.30 «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-

îñà». Áîåâèê. (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.10, 19.00 «Âîðîíèíû». Ò/ñ
(16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 «Êóõíÿ». Ò/ñ (12+).
22.00 «Êîñòîëîì». Äðàìà. (16+).
0.00, 3.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!».
(16+).
0.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (12+).
3.45 «Ñóïåðòàíêåð». Ôàíòàñòè-
÷åñêèé áîåâèê. (16+).
5.30 «×àïëèí». Ì/ñ (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 2.20 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Âî-
ñòî÷íûé ðóáåæ». (12+).
12.30, 4.10 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐ-
ÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
«Êðàñíûé ïåñîê». (12+).
15.20 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ãîä ñîðîê
ïåðâûé». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áëîíäèíêà â ñåðåáðèñòîì ïëà-
ùå». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàëü÷èøíèê». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîíà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïðàñíàÿ
æåðòâà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
ïðîêóðîðà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎ-
ÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (16+).
1.20 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ìû íàø, ìû
íîâûé». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñîçäàòåëè». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (18+).
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25, 18.10 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
8.30, 16.30 «Ïîòò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ…» Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00, 16.45 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.50, 1.15 «Âåùåñòâåííîå äî-
êàçàòåëüñòâî». Ä/ô (12+)
16.15 «Ëàä» (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Â òðåíäå - çäîðîâüå». Ä/
ô (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Äåêàí Ñïýíëè». Äðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÀ».
(12+).
12.25 «Ñåðãåé Áàíåâè÷. Ñîâðå-
ìåííèê ñâîåãî äåòñòâà». Ä/ô
(12+).
12.55 «Ëåçãèíû èç Äåðáåíòà».
Ä/ô (12+).
13.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
14.30 «Ðóññêàÿ âåðôü». Ä/ô
(12+).
15.10 Ñåðãåé Þðñêèé. (12+).

15.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä
öâåòîâ â êàìåííîé ïóñòûíå».
(12+).
16.10, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.55 «Øàðëü Ïåððî». Ä/ô
(12+).
17.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
17.45, 1.20 Ð.Øóìàí. Ñèìôîíèÿ
¹1 «Âåñåííÿÿ». Þðèé Ñèìîíîâ
è Àêàäåìè÷åñêèé ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìîñêîâñêîé ôè-
ëàðìîíèè. (12+).
18.20 «Ìèõàèë Ëàðèîíîâ. Êîã-
äà âîñõîäèò ïîëóíîùíîå ñîëí-
öå». Ä/ô (12+).
19.15 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Öèòàòû èç æèçíè». Ä/ñ
(12+).
20.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë». (12+).
20.50 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
21.35 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
22.00 Ëàóðåàòû Ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2015. Íàáëþäàòåëü. «Ëó÷øåå».
(12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
0.30 «Ãåíåðàë Ðîùèí, ìóæ Ìàð-
ãàðèòû». Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ äîðî-
ãà â Äàðäæèëèíã. Ïóòåøåñòâèå
â îáëàêà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÌÐÀ×ÍÛÅ
ÒÅÍÈ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀ-
ÊÎÂ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).

5.45 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îêòîíàâòû». Ì/ñ (0+).
6.30 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
7.20 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
8.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
9.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì».
(16+).
9.30 «Ìàðãîøà». Ò/ñ (16+).
10.30, 2.15 «Ïîêà öâåò̧ ò ïàïî-
ðîòíèê». Ò/ñ (16+).
11.30 «Ïàòðóëü âðåìåíè». Ôàí-
òàñòè÷åñêèé òðèëëåð. (16+).
13.15 «Åðàëàø». (0+).
14.05, 19.00 «Âîðîíèíû». Ò/ñ
(16+).
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Çý áýä». (16+).
20.00 «Êóõíÿ». Ò/ñ (12+).
22.00 «Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õà-
îñà». Áîåâèê. (12+).
0.00, 3.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!».
(16+).
0.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà». (12+).
2.15 «Ïîêà öâåò̧ ò ïàïîðîòíèê».
Ò/ñ (16+).
3.45 «Ðîìåî è Äæóëüåòòà». Äðà-
ìà. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 2.35 Ò/ñ «ÃÎÑÓ-
ÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ».
«Ìû íàø, ìû íîâûé». (12+).
13.50, 15.10, 16.00, 4.55 Ò/ñ «ÃÎ-
ÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈ-
ÖÀ». «Ìèðíîå ëåòî 21-ãî ãîäà».
(12+).
16.55 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Âîñòî÷íûé
ðóáåæ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áàáüå öàðñòâî». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Õîçÿéñêèå òàéíû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêàÿ
ñîëèäàðíîñòü». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîâàÿ
æèçíü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîëäóí».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáñòîÿ-
òåëüñòâà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 23.30, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì!

ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ». (16+).
3.45 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ». (12+).
10.05 «Âàëåíòèíà Òàëûçèíà.
Çèãçàãè è óäà÷è». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
16.00, 17.50, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå
ñûãðàíî, íå ñïåòî». Ä/ô (12+).
0.20 Õ/ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀ-
ËÈ?». (16+).
2.15 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «ÒÐÀÃÅÄÈß Â ÑÒÈ-
ËÅ ÐÎÊ». (18+).

22 èþëÿ

Ñðåäà

23 èþëÿ

×åòâåðã

8.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ».
(16+).
10.05 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄ-
ÕÀÓÇÀ». (16+).
11.50 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑ¨ËÀß
ÏËÀÍÅÒÀ». (12+).
19.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
21.20 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
22.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÊÍÈÃ». (16+).
0.15 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 22.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ
ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ
ÊÀÍÖÅËßÐÈÈ-2». (16+).
10.10, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
15.35, 1.40 «Ïîëèãîí». (16+).
16.05 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ä/ñ
(16+).
17.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
21.15 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.45 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Êðîâü ïîòîìêîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
15.00 Òîòàëüíàÿ ðàñïðîäàæà.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
23.25 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
1.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6». (12+).
10.05 «Íèíà Óðãàíò. Ñêàçêà äëÿ
áàáóøêè». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ».
(16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
16.00, 17.50, 4.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
0.20 «Çâ¸çäíûå ïàïû». Ä/ô
(16+).
2.00 Õ/ô «ÀÑ ÈÇ ÀÑÎÂ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ

ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â ÀËÌÀ-
ÇÀÕ». (16+).
7.45 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ, ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎ-
ÎÏÅÐÀÖÈß». (12+).
9.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ». (16+).
11.10 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÉ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
19.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈ-
ÐÀÒÜ ÊÀÌÍÈ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
23.05 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
10.10, 0.10 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
15.30 «Ïîëèãîí». (16+).
16.05 «Ñîçäàòü ãðóïïó «À». Ä/ñ
(16+).
17.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
21.10 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.05 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ-2». (16+).
1.40 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
2.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ (Áåëîðóñ-
ñèÿ) - Òðýâèñ Óîêåð (ÑØÀ).
(16+).
4. 50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-912-17-72635.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïðîäàâåö ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ.
Òåë.: 8-904-20-14817.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ, 29 ì2, â 4-îì ìèêðîðàéîíå.
ÏÐÎÄÀÌ àâòîìîáèëü Volkswagen Polo, ñåäàí,

2012 ã. â., ñ íåáîëüøèì ïðîáåãîì, öâåò áåëûé,
1,6 ë, 150 ë/ñ, ìåõàíèêà.

Òåë.: 8-912-10-66817; 8-950-56-64551.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
Êîìñîìîëüñêîé, 15, 4 ýòàæ. Òåë.: 8-912-10-
40750.

В Коми за повторную пьяную езду
возбуждено восемь уголовных дел

Как рассказал «Комиинформу» начальник отделения
УГИБДД МВД по Коми Александр Некрасов, «отличились»
Усинск и Сосногорск (по два уголовных дела), Сыктывкар,
Воркута, Инта и Усть-Вымский район (по одному уголовно-
му делу).

Последнее дело возбуждено в Инте в отношении водите-
ля, управляющий мотоциклом «Урал». За полмесяца в Коми
сотрудники Госавтоинспекции задержали 36 водителей-ре-
цидивистов. ГИБДД констатирует, что водители продолжа-
ют игнорировать требования законодательства. Их не пу-
гают ни солидные штрафные санкции, ни возможное лише-
ние свободы.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.40 Ò/ñ «ÂÅÒÐÅÍÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.25 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð:
Ïðîòèâ öåëîãî ìèðà». (16+).
1.15 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ».
(18+).
3.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÌÎß ÒÀ×ÊÀ,
×ÓÂÀÊ?». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 5.40 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÌÀÐÜÈÍÀ ÐÎÙÀ-
2». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ ×åì-
ïèîíàòà ìèðà ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà (0+).
23.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÍÅ-
ÌÍÎÃÎ ÏÅÐÖÀ». (12+).
1.30 Æèâîé çâóê. (12+).
3.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.25 Ä/ô «Ñåìü íîò äëÿ Áåçû-
ìÿííîé âûñîòû. Ïðàâäà î ïîä-
âèãå». (12+).

ÍÒÂ
6.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
8.10 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ  «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00, 13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ.

Ïåðâûé êàíàë
5.00, 6.10 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ».
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Íîâîñòè.
(6+).
6.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 Ä/ô «Âëàäèìèð Âûñîö-
êèé. ß íå âåðþ ñóäüáå…». (16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-
ÂÀ». (16+).
17.10 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.00 Áðîñàåì æðåáèé! (0+).
20.00, 21.20 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè. (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.40 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (6+).
0.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÈ ÁÝÍ-
ÃÅÐ». (16+).
3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.00 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀ-
ËÀ». (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 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.05 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
+10.45 «Âàøå çäîðîâüå». Ñòî-
ìàòîëî ãè÷åñêàÿ êëèíèêà
«Óëûáêà».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35, 14.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ
ÍÅÁÅÑÀ». (16+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ
ÌÎÅÉ». (12+).
20.35 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÇÀ ÎÒÖÀ».
(12+).
0.30 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß ÆÅÐ-
ÒÂÀ». (12+).
2.20 Õ/ô «ÏÎÄÌÎÑÊÎÂÍÛÅ
ÂÅ×ÅÐÀ». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).

8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ  «ÌÑÒÈÒÅËÜ».
(16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.30 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
0.35 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó.
(16+).
2.25 «Ðóññêèé òèãð». Ä/ô (12+).
3.15 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «×îÿ-âîêà»
07.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
07.45 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
07.55 «Àñ íÿíü0í-ñîë0í âàê-âàê
ñîð0í». (12+)
08.35 «Ãàëàïàãîñû è ÷åëîâåê».
Ä/ô (12+)
09.15 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.05 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.35 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.05 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
11.35 «Äåêàí Ñïýíëè». Äðàìà
(16+)
13.20 «Red Carpet. Êðàñíàÿ äî-
ðîæêà». Ä/ô (12+)
14.20 «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17.55 «Àíãåë». Äðàìà (12+)
19.35 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
Ä/ñ (12+)
20.35 «Òóð äå Øàíñ». Êîìåäèÿ
(16+)
22.20 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
22.50 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)
23.35 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
12.10 «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó…
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé». Ä/ô
(0+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).

13.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Íà
êîêîøíèêå èãðàþ». (12+).
14.15 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». «Âåíñêèå Øòðàóñû». (0+).
15.10 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî àíñàìáëÿ
íàðîäíîãî òàíöà èì.Èãîðÿ Ìî-
èñååâà â Êîíöåðòíîì çàëå èìå-
íè Ï.È. ×àéêîâñêîãî. (6+).
16.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
17.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ìàëåíüêèå òðàãå-
äèè» À.Ñ. Ïóøêèíà». (12+).
17.50 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ
ÒÐÀÃÅÄÈÈ». (12+).
21.35 «Ìîíîëîã. Âëàäèìèð Âû-
ñîöêèé». Ä/ô (12+).
22.40 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà
«Êóëüòóðà». Áîëüøîé äæàç.
(12+).
0.45 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
1.25 Ì/ô «Ñëîíäàéê». (12+).
1.40 Ì/ô «Ñëîíäàéê-2». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äîì Ðèòâåëüäà-Øð¸äåð
â Óòðåõòå. Àðõèòåêòîð è åãî
ìóçà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. «Èðëàí-
äñêèé ïàá». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy club. (16+).
19.00 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì».
(12+).
22.00 Comedy club. (16+).
0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.05 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ØÏÈÎÍÛ ÊÀÊ
ÌÛ». (12+).
5.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.40 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
6.25, 4.20 «Ñìåøàðèêè. Íà÷à-
ëî». Ì/ô (0+).
7.55 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
9.00 «Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëó-
õà». Ì/ñ (6+).
9.25 «Âîëüò». Ì/ô (0+).
11.15 «Ââåðõ». Ì/ô (0+).
13.00 «Êóõíÿ». Ò/ñ (12+).
17.00 «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè». Êîìåäèÿ. (6+).
19.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».

(16+).
20.30 «Îñîáî îïàñåí». Áîåâèê
(16+).
22.35 «Äâîéíîå íàêàçàíèå».
Òðèëëåð. (16+).
0.35 «Æèðäÿè». Êîìåäèÿ. (12+).
2.25 «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû».
Êîìåäèÿ. (16+).
3.55 «Æèâîòíûé ñìåõ». (0+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
75.45 Ì/ô «Ëàáèðèíò. Ïîäâè-
ãè Òåñåÿ», «Ïåðñåé», «Áðàòüÿ
Ëþ», «Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóø-
êè», «Õðàáðûé ïîðòíÿæêà»,
«Àëèì è åãî îñëèê», «Ãðèáîê-
òåðåìîê», «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê», «Êåíòåð-
âèëüñêîå ïðèâèäåíèå», «Âèí-
íè-Ïóõ», «Âèííè-Ïóõ è äåíü
çàáîò», «Âèííè-Ïóõ èä ò̧ â ãîñ-
òè», «Àëåíüêèé öâåòî÷åê». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
ïðîêóðîðà». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàïðàñíàÿ
æåðòâà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáñòîÿ-
òåëüñòâà». (16+).
12.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîëäóí».
(16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íîâàÿ
æèçíü». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòè ïîä-
çåìåëüÿ». (16+).
15.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èêàð».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíàòîìèÿ
ïî Ãëþêó». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîäðóæ-
êè». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àäâîêàò».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ãîä ñîðîê
ïåðâûé». (12+).
4.05 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Çà ïîðîãîì
ïîáåäû». (12+).
6.00 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ñîë¸íûé
âåòåð». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30, 5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé». (16+).
22.15 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.45 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.15 Õ/ô «ÂÎÐÎÂÊÀ». (12+).

(16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». 16+).
23.30 Áîëüøîå ïóòåøåñòâèå.
(16+).
0.30 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÇÅÊÀ».
(18+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 10.20, 14.25, 18.10
«Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
8.30 «Ïîòò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00, 16.45 «Àäúþòàíò åãî ïðå-
âîñõîäèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.35, 1.15 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëü-
ñèôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
16.15 «Êóäûì îø». Ä/ô (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Æ.Ê.Â.Ä.» Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÎÐ¨Ë».
(12+).
11.40 «Àíäðåè÷». Ä/ô (12+).
12.15 «Èíîñòðàííîå äåëî». Ä/
ñ (12+).
12.55 «Ïîä áîëüøèì øàòðîì
ãîëóáûõ íåáåñ». Ä/ô (12+).
13.25 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ». 3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
15.10 «Çâåçäà Êàçàêåâè÷à». Ä/
ô (12+).
15.50, 2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Àêñóì». (12+).
16.10 «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðû-

òûõ ãîðîäîâ». Ä/ô (12+).
16.50 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà
«Êóëüòóðà». Áîëüøîé äæàç.
(12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
20.30 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (0+).
0. 10 Ò/ñ  «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». (16+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈ-
ËÈÍÛ». (16+).
13.40 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÍÀ ÆÈÂÖÀ». (18+).
4.20 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Îêòîíàâòû». Ì/ñ (0+).
6.30 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
7.20 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
8.05 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
9.00 «Ñâèäàíèå ñî âêóñîì».
(16+).
9.30 «Ìàðãîøà». Ò/ñ (16+).
10.30, 2.15 «Ïîêà öâåò̧ ò ïàïî-
ðîòíèê». Ò/ñ (16+).
11.30 «Êîñòîëîì». Äðàìà. (16+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.15 «Âîðîíèíû». Ò/ñ (16+).
16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 «Áîëüøîé âîïðîñ». Òðå-
òèé ñåçîí. (16+).
23.00 «Ñòðåëîê». Áîåâèê. (16+).
1.25 «Ñóïåðòàíêåð». Ôàíòàñòè-
÷åñêèé áîåâèê. (16+).
3.10 «Äâîéíîå íàêàçàíèå».
Òðèëëåð. (16+).
5.10 «×àïëèí». Ì/ñ (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 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 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Çà ïîðîãîì
ïîáåäû». (12+).
13.15 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ñîë¸íûé
âåòåð». (12+).
16.00 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Íà äàëüíåì
ïîãðàíè÷üå». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáíàæåí-
íàÿ Ìàõà». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà».
(16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïÿòèêîíå÷-
íàÿ çâåçäà». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åëîâåê-
ëåãåíäà». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåíñêàÿ
ñîëèäàðíîñòü». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîíà».
(16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà íà
âåäüì». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîñêðåñíûå
øàøëûêè». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âèðóñ».
(16+).
1.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
áüå öàðñòâî». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Õî-
çÿéñêèå òàéíû». (16+).
3.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìàëü÷èøíèê». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áëîíäèíêà â ñåðåáðèñòîì ïëà-
ùå». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðî-
êîâàÿ îøèáêà». (16+).
5.15 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàíòàæ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Çàãîâîð ïàâøèõ». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Èãðû áîãîâ». (16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïîäçåìíûå ìàðñèàíå».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
15.00, 17.00 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». Ä/ñ (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

23.00 Ò/ñ «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ ÄÎ
ÐÀÑÑÂÅÒÀ». (18+).
0.50 Õ/ô «ÊÈËËÅÐÛ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 «Èâàí Âàñèëüåâè÷ ìåíÿåò
ïðîôåññèþ». (12+).
8.45 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». (12+).
13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
«Æåëåçíàÿ Áåëëà». (16+).
16.00, 17.50, 3.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Ñåðãåé Þðñêèé. ×åëîâåê
íå îòñþäà». Ä/ô (12+).
1.15 Õ/ô «ÑÅÑÒÐ¨ÍÊÀ».
(16+).
3.00 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.20 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÏÎ-
ÄÓØÊÈÍ. ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ
ÑÛÑÊÀ-2». (12+).
6.00 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
(12+).
7.25 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).

8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.40 «Âëàäèìèð Âûñîöêèé. Íå
ñûãðàíî, íå ñïåòî». Ä/ô (12+).
9.30 Õ/ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ
ÖÀÐÜ Ï¨ÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅ-
ÍÈË». (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁ-
ÐÈÑÒÛÉ». (12+).
13.30 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÁÅÇ
ÏÐÀÂÈË». (16+).
16.55 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
21.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
0.10 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
2.10 Ò/ñ «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». (12+). (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 11.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ».
(12+).
6.00 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê
ÇÂ¨ÇÄÀÌ». (12+).
8.30 Õ/ô «Ì+Æ». (16+).
9.55 Õ/ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ
ÒÎÂÀÐÈÙÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
16.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». (16+).
17.40 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
19.15 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜ-

9.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ
ÃÎÄ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-6».
(12+).
16.20 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ ÂÅÑÍÀ».
(16+).
17.55 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
19.35 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
21.20 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
23.40 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).
10.45, 2.00 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
15.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
18.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
22.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
0.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Äåíèñ Ãîëüöîâ (Ðîññèÿ) -
Äæåéìñ Ìàêñâèíè (Âåëèêîáðè-
òàíèÿ). (16+).
3.25 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
3.50 Íåñïîêîéíîé íî÷è. (16+).
4.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àëåêñàíäð Óñòèíîâ (Áåëîðóñ-
ñèÿ) - Òðýâèñ Óîêåð (ÑØÀ).
(16+).

24 èþëÿ

Ïÿòíèöà

25 èþëÿ

Ñóááîòà

ÍÎ». (18+).
21.00 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÍÈÅ Â
ÏÐÅÄÅËÀÕ ÊÎËÜÖÅÂÎÉ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.45 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 24 êàäðà. (16+).
12.40 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». (18+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Êâàëèôèêà-
öèÿ. Ãðàí-ïðè Âåíãðèè. (0+).
16.05 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Ñìå-
øàííûå ïàðû .(0+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Ñîëî. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí 3ì.
Æåíùèíû. (0+).
20.50 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
22.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
2.00 Èíûå. Òåëî. 1-ÿ ÷àñòü. «Íè-
÷åãî íåâîçìîæíîãî». (16+).
2.30 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí ×àãàåâ - Ôðàí÷åñêî Ïüÿ-
íåòà. (16+).

Республике Коми удалось снять часть
ограничений на вылов рыбы

В правила рыболовства внесены изменения, учитываю-
щие интересы жителей Республики Коми. Соответствую-
щий приказ №288 от 9 июля 2015 года подписан  в Министер-
стве сельского хозяйства России.

Согласно измененным правила рыболовства для Север-
ного рыбохозяйственного бассейна в водных объектах со
всеми притоками, являющихся местом нереста лосося те-
перь разрешено:

- осуществлять добычу рыб ручными крючковыми оруди-
ями вылова, на которых общее количество одинарных крюч-
ков не превышает четыре штуки;

- осуществлять добычу водных биоресурсов на рыбопро-
мысловых участках, предоставленных для организации лю-
бительского и спортивного рыболовства;

- заниматься подледным ловом ручными крючковыми ору-
диями добычи, на которых общее количество одинарных,
двойных или тройных крючков не превышает 4 штуки. В
данном виде лова ограничений по приманкам нет.

Ограничения по местам лова для любителей сохраняют-
ся только на нерестилищах леща: в бассейнах рек Вычегда и
Луза - с 20 мая по 20 июня, в бассейнах рек Печора и Мезень
- с 10 июня по 10 июля. Сетевой лов для рыбаков-любителей
по-прежнему запрещен.

Измененные Правила рыболовства дополнены перечнем 
рыбохозяйственных водных объектов и их участков, явля-
ющихся местом нереста лосося атлантического на терри-
тории Республики Коми и перечнем основных нерестилищ
леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и Печорского бас-
сейнов на территории Республики Коми. На указанных в пе-
речнях водных объектах сохраняются ограничения по сро-
кам лова и орудиям добычи.

«Нам удалось добиться изменения правил, которые изна-
чально не были согласованы с нашим регионом и ущемляли
интересы жителей республики. Кроме того в Минсельхозе
России рассматривается возможность по снятию ряда ог-
раничений, которые затрагивают интересы рыболовов-лю-
бителей. Специалисты нашего профильного министерства
находятся в постоянном рабочем контакте со своими кол-
легами и мы надеемся в ближайшее время снять все ост-
рые для наших рыбаков вопросы», - отметил В.Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè



Ñóááîòà, 18 èþëÿ  2015 ã.
Сказано давно...

Мужество больше проявляется не в том, чтобы затеять драку, а в том, чтобы уметь избежать её.  (Андерсон М.)

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
8.15 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.50 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Ä/ô «Íûðíóòü â íåáî».
(12+).
10.15 Ïàðê. (12+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 ×¸ðíî-áåëîå. (12+).
17.00 Äèñêîòåêà 80-õ. (12+).
18.45 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (6+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Õ/ô «ÊÎÄ ÄÎÑÒÓÏÀ
«ÊÅÉÏÒÀÓÍ». (16+).
23.25 Òàíöóé! (12+).
1.25 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ».
(18+).
3.10 Õ/ô «ÌÎÆÅØÜ ÍÅ ÑÒÓ-
×ÀÒÜ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô «ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ».
(12+).
7.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ». (16+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß
ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». (12+).
14.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
15.50 Ò/ñ «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×À-
ÑÒÜß». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×À-
ÑÒÜß-2». (12+).
0.45 Õ/ô «ÌÀØÀ». (16+).
2.45 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êà-
ëèáðà». Ä/ô (12+).
3.45 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 18.40 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 «Ãîðîä-óáèéöà». Ä/ô
(12+).
11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ò/ñ  «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-

ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ». (16+).
15.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
16.20 Ôóòáîë. Óðàë - Çåíèò.
(6+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå. (16+).
20.20 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ».
(16+).
22.20 «Òðîïîþ òèãðà». Ä/ô
(12+).
23.20 «Ïî ñëåäó òèãðà». Ä/ô
(16+).
0.15 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
2.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ  «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.15 «×îÿ-âîêà»
7.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
7.45 «Àñ ìó». (6+)
8.40 «Âåëèêèé ñåâåðíûé ïóòü».
Ä/ô (12+)
9.10 «Õîòèòå æèòü äîëãî?» (12+)
10.00 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.30 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
11.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Òèáåò» (12+)
12.05 «Àäúþòàíò åãî ïðåâîñõî-
äèòåëüñòâà». Õ/ô (12+)
16.15 «Æ.Ê.Â.Ä.» Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18.00 «Êèíîèíäóñòðèÿ Ñòðàíû
Ñîâåòîâ». Ä/ô (12+)
19.00 «Îñòîðîæíî, äåòè» Êîìå-
äèÿ (12+)
20.25 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
21.15 «Ëåòíÿÿ íî÷ü â Áàðñåëî-
íå». Ìåëîäðàìà (16+)
23.00 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)
23.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
0.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ».
(16+).
12.00 «Îñòðîâà». (12+).
12.40 «Ðîæä¸ííûé ñïàñàòü». Ä/
ô (12+).
13.25 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
14.05 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». Ä/ñ (0+).
15.00, 1.25 Ïåøêîì… «Ìîñêâà
âûñòàâî÷íàÿ». (12+).
15.30 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/

ñ (0+).
16.20 Êòî òàì… (12+).
16.50 «Èñêàòåëè». (6+).
17.35 «Îñòðîâà». (12+).
18.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).
20.45 Â ãîñòÿõ ó Ýëüäàðà Ðÿçà-
íîâà. «Òâîð÷åñêèé âå÷åð Àëåê-
ñàíäðà Çáðóåâà». (12+).
22.00 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà
«Êóëüòóðà». Áîëüøàÿ îïåðà.
(12+).
0.00 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ».
(16+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ôåððàðà - îáèòåëü ìóç
è ñðåäîòî÷èå âëàñòè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.20 Ì/ô «Ëåãî. Ôèëüì».
(12+).
16.25 Õ/ô «ÒÐÎß». (16+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
16+).
20.00 Òàíöû. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÑÌÅÐÒÜ». (18+).
2. 55 Õ/ô «ÍÅÏÎÊÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (12+).
5.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ:
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 «Êàñïåð, êîòîðûé æèâ¸ò
ïîä êðûøåé». Ì/ñ (0+).
7.15 «Ìàñòåðøåô». (16+).
8.15 «Ñìåøàðèêè». Ì/ñ (0+).
9.00 «Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ â
Áðèòàíèè». Êîìåäèÿ. (6+).
11.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà». (16+).
12.00, 2.15 «Æåíàòû ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà». (16+).
13.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «Âçâåøåííûå ëþäè».
(16+).
17.30 «Îñîáî îïàñåí». Áîåâèê.
(16+).
19.30 «Êîâáîè ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ». Ôàíòàñòè÷åñêèé áî-
åâèê. (16+).
21.50 «Î÷åíü ãîëîäíûå èãðû».

По горизонтали: 3. Якор-
ная веревка. 5. Человек-
волк. 10. Контора фирмы.
15. Трамвайные пути. 18.
Бумажная деньга. 19. Кар-
точная игра на взятки. 20.
Ассорти из свежих овощей
с заправкой. 21. Микроэле-
мент в фасоли. 22. Скидка с
цены. 26. И кит, и карась. 27.
Обрамление глаз. 28. Древ-
негреческий бог, символ
мужской красоты. 29. Сбо-
рище Веселых и Находчи-
вых. 31. Старинные бумаж-
ные обои. 32. "Пойманное"
удовольствие. 34. Записная
книжка. 36. Закупка впрок.
37. Песчаные холмы пусты-
ни. 41. Шанель. 43. Фирмен-
ная печать учреждения. 44.
Созданный для публики об-
раз. 45. Говорят, что она оп-
равдывает средства. 47.
"Крылья" парусника. 48. По-
блажка, преимущество. 51.
Дымоходный налет. 52. Зве-
риная рожа. 53. Титул в
Древней Руси. 54. Лестни-
ца в самолет. 56. Мужской
голос между басом и тено-
ром. 58. Хилый, тщедушный
человек. 62. Поэма о благо-
родном рыцаре Айвенго. 66. Годичный
период обучения в вузе. 69. Пернатая
гадалка. 71. Творение и Фаберже, и Ку-
рочки Рябы. 73. "И от бабушки ушел, и
от дедушки ушел...". 74. Шалун с задо-
ринкой. 75. Физиономия. 77. Ящик, ис-
точник бед и несчастий. 81. Карточ-
ная девица. 82. Возглас одобрения в
театре. 83. Служебная и любовная ин-
трига. 84. Детский аттракцион "вверх-
вниз". 85. Язык ученых и медиков. 86.
Портфель-дипломат. 87. Аппарат, от-
деляющий сливки от молока. 88. Боль-
шой вязанный платок.

По вертикали: 1. Киношное
"мыло". 2. Груз на спине верблюда. 3.
Куриный ребенок. 4. Покрывало для
лошади. 6. Поэт-певец. 7. Кормовая
сельхозкультура. 8. Ансамбль на
троих. 9. Ледяная корка на снегу. 11.
Горючий шнур в свече. 12. Бродячий
комедиант в Древней Руси. 13. Рус-
ское пари. 14. Выпадающее счастье.
16. Цветущий душистый колючий ку-
старник. 17. Спасательная лодка на
корабле. 23. Маленький ужас в душе.

Море, солнце, пальмы...
Какой хороший пейзаж! Эх,
искупаться бы. Как назло, в
ванной нет горячей воды –
опять отключили...

Вот что-что, а надкусан-
ный кактус я никак не ожи-
дала увидеть на своем ра-
бочем столе после корпо-
ратива...

26 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Êîìåäèÿ. (16+).
23.20 «Áàð «Ãàäêèé êîéîò». Êî-
ìåäèéíàÿ ìåëîäðàìà. (16+).
1.15 «Áîëüøîé âîïðîñ». Òðåòèé
ñåçîí. (16+).
3.15 «ÌàñòåðØåô». (16+).
4.10 «Þíàéòåä». Ñïîðòèâíàÿ
äðàìà. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 Ì/ô «Àâòîìîáèëü êîòà
Ëåîïîëüäà», «Äåíü ðîæäåíèÿ
Ëåîïîëüäà», «Êëàä êîòà Ëåî-
ïîëüäà», «Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ», «Íåïîñëóøíûé
êîò¸íîê», «Íåíàãëÿäíîå ïîñî-
áèå», «Ñåðäöå õðàáðåöà», «Ìó-
ðàâüèøêà-õâàñòóíèøêà», «Ïðî-
ïàë Ïåòÿ-ïåòóøîê», «Ïîñëåäíÿÿ
íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à», «Â
íåêîòîðîì öàðñòâå».  (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓ-
ÒÎÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ».
(16+).
11.35 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).
13.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË».
(16+).
16.30 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ
ÏÐÎÒÀÑÎÂ». (16+).
1.55 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Ñîë¸íûé
âåòåð».
2.45 Ò/ñ «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ». «Íà äàëüíåì
ïîãðàíè÷üå». (12+).
4.25 Õ/ô «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.50 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×». (16+).
7.45 Õ/ô «ÄÌÁ». (16+).
9.30 Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé.
(16+).
12.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Õ/ô «ÂÐÀÃ ¹1». (16+).
7.45 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.15 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È ÆÀÍ-
ÄÀÐÌÅÒÊÈ». (12+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.40 «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çà-
òåðÿííûé ãåðîé». Ä/ô (0+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-

Àêòóàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 11 èþëÿ

По горизонтали: 3. Чудо. 5. Дискотека. 10.
Жмых. 15. Чудище. 18. Ураган. 19. Макси. 20.
Город. 21. Буек. 22. Свадьба. 26. Сени. 27. Те-
орема. 28. Неглиже. 29. Храп. 31. Планета. 32.
Факт. 34. Тюльпан. 36 . Гастроном. 37. Пар-
кинг. 41. Клык. 43. Свита. 44. Кашпо. 45. Суша.
47. Ходики. 48. Изотоп. 51. Мята. 52. Ангар.
53. Мечта. 54. Граф. 56. Котлета. 58. Загород-
ка. 62. Пароход. 66. Жуть. 69. Призрак. 71.
Аура. 73. Мигрень. 74. Ярмарка. 75. Гейм. 77.
Дармоед. 81. Пока. 82. Пение. 83. Вальс. 84.
Ньютон. 85. Обычай. 86. Тени. 87. Монастырь.
88. Слон.

По вертикали:  1. Будуар. 2. Диск. 3. Чет-
верть. 4. Демарш. 6. Ирис. 7. Куча. 8. Тушь. 9.
Куга. 11. Модель. 12. Художник. 13. Шанс. 14.
Тайник. 16. Скамья. 17. Проект. 23. Волос. 24.
Донор. 25. Бетон. 29. Хомяк. 30. Плюшка. 32.
Финист. 33. Тайга. 35. Поведение. 38. Репети-
тор. 39. Палитра. 40. Аксиома. 42. Ладья. 46.
Шляпа. 49. Ладонь. 50. Угроза. 51. Муляж. 55.
Фраза. 57. Лабиринт. 59. Гюрза. 60. Разум. 61.
Драже. 63. Одеколон. 64. Конина. 65. Форель.
67. Ущелье. 68. Пропан. 70. Рассол. 72. Рюкзак.
76. Метр. 77. Дело. 78. Рада. 79. Обет. 80. Двор.
81. Прыщ.

ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». (12+).
13.50 Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäüáå
íàçëî. (12+).
15.25 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».
(16+).
17.20 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
44.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ». (12+).
6.05 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
7.30 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ».
(16+).
18.05 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
20.25 Õ/ô «72 ÌÅÒÐÀ». (16+).
22.30 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
0.05 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
(12+).21.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
23.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).
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24. Револьвер ковбоя. 25. Крутой
характер. 29. Трактир, забегалов-
ка. 30. Мясной отвар. 32. Пушной
зверек. 33. Шахматная королева.
35. Картина с фруктами. 38. Мест-
ная радиостанция. 39. И фото- и
кинокамера. 40. Местный говор,
язык. 42. Свая моста. 46. Ведро-
душ для полива. 49. Бухгалтерс-
кое равновесие. 50. Мастерская
художника. 51. Сачок для хране-
ния пойманной рыбы в воде. 55.
Адская жара. 57. Родник. 59. Финс-
кая баня. 60. Тайм в боксе. 61. Ин-
дийский фокусник. 63. Дилетант.
64. Начальник стройки. 65. Сведе-
ния о себе, предоставляемые ра-
ботодателю. 67. "Кресло" в каби-
нетах "М" и "Ж". 68. Пастух из ве-
стерна. 70. Металл для медали
третьего места. 72. Материал для
строитель ных растворов . 76.
Сыскарь с Петровки, 38. 77. Фут-
больная площадка. 78. Пшеничное
поле. 79. Мать ягненка. 80. Корабль
Ясона. 81. Юбилей.

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.45 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
11.45, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 «Ïîëèãîí». (16+).
13.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
14.45, 3.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè. (0+).
17.15, 18.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Äóýòû. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Âûøêà. Ìóæ-
÷èíû. (0+).
20.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
21.30 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». (18+).
23.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).
1.30 Êàê îíî åñòü. (12+).
2.30 Ìàñòåðà. (12+).
3.15 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
4. 50 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

государственной управляющей компании «Внешэконом-
банк») либо НПФ для того, чтобы с 2016 года на финансиро-
вание накопительной пенсии направлялись 6 % тарифа стра-
ховых взносов.

У тех, кто останется «молчуном» (не подаст заявление до
31 декабря 2015 г.) новые пенсионные накопления переста-
нут формироваться, и все страховые взносы будут направ-
ляться на формирование только страховой пенсии.

Если гражданин уже подавал заявление в ПФР о выборе
инвестиционного портфеля Внешэкономбанка либо вернул-
ся во Внешэкономбанк из НПФ или частной управляющей
компании, то в этом случае по умолчанию с 2016 года на
финансирование накопительной пенсии будут направлять-
ся 6% тарифа страховых взносов. В то же время эта кате-
гория граждан имеет возможность отказаться от дальней-
шего формирования накопительной пенсии, для чего необ-
ходимо подать соответствующее заявление.

Письменное заявление о выборе страховщика по обяза-
тельному пенсионному страхованию можно подать в уп-
равление ПФР и через любого трансферагента ПФР. В насто-
ящее время Пенсионный фонд реализует сервис подачи за-
явления в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

При выборе соотношения процентов формирования стра-
ховой и накопительной пенсии следует помнить о том, что
страховая пенсия гарантированно увеличивается государ-
ством за счет ежегодной индексации. Средства же накопи-
тельной пенсии инвестирует на финансовом рынке выбран-
ный гражданином негосударственный пенсионный фонд или
управляющая компания. Доходность пенсионных накопле-
ний зависит от результатов их инвестирования. При этом
могут быть как прибыль, так и убытки. Между тем, средства
пенсионных накоплений в случае смерти застрахованного
лица наследуются его правопреемниками.

Формировать накопительную пенсию
или отказаться от неё

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Начиная с шестого созыва депутаты
Совета муниципального района «Вук-
тыл» избираются на 5 лет

В муниципальном районе «Вуктыл» в единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года пройдут выборы депутатов
Государственного Совета Республики Коми VI созыва,  де-
путатов Совета муниципального района «Вуктыл» шестого
созыва, Совета сельского поселения «Лемтыбож» четвер-
того созыва, Совета сельского поселения «Усть-Соплеск»
четвертого созыва.

 Совет района муниципального района
«Вуктыл» является представительным ор-
ганом муниципального района «Вуктыл», со-
стоит из 17 депутатов, избираемых сроком
на пять лет.

Депутатом Совета района муниципально-
го района «Вуктыл» может быть избран гражданин Российс-
кой Федерации, достигший возраста 18 лет и обладающий
пассивным избирательным правом.

Депутаты Совета муниципального района «Вуктыл» изби-
раются  гражданами Российской Федерации, проживающи-
ми на территории муниципального района «Вуктыл» и обла-
дающими активным избирательным правом, на основе все-
общего равного и прямого избирательного права  – тайным
голосованием.

Муниципальные выборы в органы местного самоуправле-
ния муниципального района «Вуктыл» проводятся по мажо-
ритарной избирательной системе относительного большин-
ства.

Выборы депутатов Совета муниципального района «Вук-
тыл» шестого созыва назначены Решением Совета муници-
пального района «Вуктыл» от 16 июня 2015 года № 324.

Подчеркнем, что в связи с введением процедуры досроч-
ного голосования в помещениях участковых комиссий голо-
сование по открепительным удостоверениям производить-
ся не будет. Таким образом, избирателям, которые по ува-
жительной причине (отпуск, командировка, режим трудо-
вой и учебной деятельности, выполнение государственных
и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные
уважительные причины) будут отсутствовать по месту
своего жительства и не смогут прибыть в помещение для
голосования своего избирательного участка 13 сентября,
будет предоставлена возможность проголосовать досроч-
но в помещении соответствующей участковой комиссии - в
период со 2 по 12 сентября 2015 года.

Ñêîðî âûáîðû
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Íà ðàçíûå òåìû

Àêöèÿ

Âîñïèòàíèå è  îáð àç îâàíèå

В 2016 году девятиклассники бу-
дут сдавать четыре обязатель-
ных экзамена

Существенные изменения ждут выпускников де-
вятых классов в ближайшие два года: им увели-
чат число обязательных экзаменов с двух до че-
тырех, кроме того, оценки, полученные за ГИА,
станут влиять на итоговую отметку по предмету
в аттестате. Участникам ЕГЭ же придется и даль-
ше отвыкать от тестов - вслед за литературой и
русским языком от части заданий с выбором от-
вета избавятся еще четыре предмета. О нововве-
дениях для будущих участников итоговой аттес-
тации рассказала на пресс-конференции первый
заместитель министра образования республики
Светлана Моисеева-Архипова.

Пожелав разложить все слухи, которыми очень
быстро в среде школьников обрастают темы ЕГЭ и
ГИА, Светлана Моисеева-Архипова заверила, что
большинство изменений будет направленно толь-
ко на экзамены для девятиклассников, чтобы за-
ранее настраивать детей на рабочий лад. Со сле-
дующего года количество обязательных экзаменов
для них увеличится с двух до четырех - помимо
обязательных русского и математики им придется
выбрать еще два предмета в форме ГИА.

- Нам нужно удержать позиции, достигнутые ре-
зультатами выпускников прежних лет и поднять
планку девятого класса. Кроме того, произойдет
выведение оценочной процедуры для девятикласс-
ников на федеральный уровень. Сейчас это дано
на откуп субъектам федерации - в рамках реко-
мендательной шкалы мы можем двигать мини-
мальные баллы, - объяснила нововведения замес-
титель министра.

По её словам, с 2017 года появится единая фе-
деральная шкала, которая установит прямую за-
висимость оценки в аттестате от результатов эк-
замена - сейчас количество баллов, полученных
за тесты, на оценку в аттестате школьника не вли-
яет.

Тех же, кто будет сдавать ЕГЭ в 2016 году ждет
лишь изменение в самих контрольно-измеритель-
ных материалах: вслед за литературой, матема-
тикой и русским языком минобрнауки планирует
отказаться от тестовой части в экзамене по исто-
рии, обществу, информатике и географии.

- Исключение части “А”, где нужно выбрать один
ответ означает, что задания не будут выполнять-
ся по принципу “угадал - не угадал”. В связи с этим
качественная подготовка усложняется или упро-
щается для творчески подготовленных ребят, - от-
метила Светлана Моисеева-Архипова.

Что же касается изменения технической части
экзамена - перед организаторами ЕГЭ стоит зада-
ча повышения открытости и прозрачности проце-
дуры. Так, по словам директора Республиканского
информационного центра оценки качества образо-
вания Елены Поповой, ежегодно происходит про-
цесс оптимизации пунктов проведения экзамена.
В этом году их было всего 72 по всей республике,
причем в 50 из них производилась печать конт-
рольно-измерительных материалов прямо в ауди-
тории на глазах у детей. Задания выдавались в
комплекте с бланками для ответов. Кроме того,
продолжается работа по оснащению пунктов про-
ведения экзамена камерами видеонаблюдения. В
этом году уже из 60,2 процента аудиторий велась
интернет-трансляция.

«БН-Коми»

У жителей республики появи-
лась возможность узнать своего
кандидата в «лицо»

На просторах интернета появился новый спра-
вочно-информационный ресурс, который станет
интересен жителям республики во время прове-
дения предвыборной кампании. Всю достоверную
информацию о кандидатах в депутаты Госсовета и
советы муниципалитетов можно будет увидеть на
выборыкоми.рф и вашкандидат.рф. Там же можно
задать интересующие вопросы и оставить наказы
и пожелания каждому кандидату на форуме, кото-
рый будет доступен каждому желающему после ре-
гистрации на сайте.

Как пояснили создатели сайта, цель данного про-
екта – аккумулирование полной информации о всех
кандидатах на едином ресурсе при равных усло-
виях и возможностях, чтобы любой желающий мог
напрямую получить информацию о любом канди-
дате республики, как в городской совет, так и в
Госсовет. Благодаря проекту избиратели будут
иметь полный доступ к биографии, политической
программе, предвыборным действиям и целям
представителей народных интересов. Что облег-
чит возможность каждому гражданину сделать
верное и обдуманное решение на предстоящих вы-
борах, находясь в любой точке мира.

- Для этого потребуется: зайти на сайт, выбрать
свой муниципальный округ и район. Там уже будет
вся информация о кандидатах, которые баллоти-
руются в депутаты по данному округу, - отмечают
простоту работы «справочника» его создатели.

Сайт является коммерческим проектом, но лю-
бой кандидат имеет возможность на безвозмезд-
ной основе, с момента официального выдвижения
и до 25 июля разместить свою информацию на ре-
сурсе. При этом расценки за услуги подобного
«справочника» оказались вполне приемлемыми.

«БН-Коми»

Àêòóàëüíî

когда она будет получать паспорт, и на
её свадьбе. А вам – Татьяна и Семён,
я желаю счастливой семейной жизни,
благополучия и взаимопонимания. По-
смотрите на Нину Федоровну и Евге-
ния Ивановича Цветковых, они вмес-
те уже почти 50 лет, вырастили чет-
верых детей, радуются внукам и прав-
нукам. Вам есть на кого равняться.
Будьте счастливы!»

Поздравила виновников торжества
с праздником и Ольга Згура, и.о.дирек-
тора Центра по предоставлению госу-
дарственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вукты-
ла. Она также пожелала присутствую-
щим крепкого здоровья, всех благ, сча-
стья в семейной жизни.

Музыкальные номера, которые ис-
полнили участники землячества «Русь
Печорская» стали ещё одним подарком
для всех присутствующих.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ìåäàëü «Çà ëþáîâü è âåðíîñòü»
íàêàíóíå çîëîòîé ñâàäüáû

(Окончание. Начало на 1 стр.)

12 июля уже традиционно в селе Ду-
тово прошёл праздник – День рыбака.
Для проведения мероприятия было
выбрано живописное место на берегу
реки Печоры под сенью берёз и елей,
буквально в двух шагах от ромашко-
вого поля…

Ó Ïå÷îðû ó ðåêè…

Участники художе-
ственной самодея-
тельности сельского
дома культуры подго-
товили театрализо-
ванное представле-
ние, в котором приня-
ли активное участие
артисты художе-
ственной самодея-

тельности посёлка Лёмты и Клубно-
спортивного комплекса города Вукты-
ла.

Поприветствовать гостей, участни-
ков мероприятия и сельчан вышла Ири-
на Тютина, и.о.главы сельского посе-
ления «Дутово».  Она дала шуточные

наставления супругам рыбаков о том,
как вести себя на рыбалке. Помимо это-
го она пожелала всем рыбакам отлич-
ного улова, а их жёнам – терпения. По-
здравила с Днём рыбака и Елена Бело-
ха, секретарь первичной организации
ВПП «Единая Россия».

А затем участники праздника нача-
ли развлекать публику. Здесь были и

Ñîáûòèå íåäåëè

(Окончание на 8 стр.)
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Тщательно плани-
руйте все свои дела, ищите нестандар-
тные решения, они окажутся самыми
верными. Не стоит назначать важных

встреч и серьезных переговоров, а лучше отдох-
нуть на природе. Домашние неурядицы скоро окон-
чатся, и в вашем доме воцарятся мир и спокой-
ствие. Благоприятный день - пятница, неблагоп-
риятный день - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Могут напомнить
о себе старые проблемы, кредиты, пре-
жние знакомые. Возможна интересная
деловая или личная встреча, которая

многое изменит в вашей жизни. Не тратьте вре-
мя на случайных людей и на пустые разговоры.
Выходные проведите на природе. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Спокойствие
означает для вас равнодушие и скуку. В
ваших силах помочь близким друзьям в
сложной ситуации. Будет трудно свя-

заться с нужным вам человеком, что может по-
влечь проблемы, которые, впрочем, благополуч-
но решатся. Выходные проведите с близкими
людьми. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный день - пятница.

 РАК (22.06-23.07). Вам нужен новый
опыт в деловой, да и в личной жизни.
Постарайтесь не проболтаться о том со-
кровенном, что у вас на душе. Это каса-

ется только вас. Выходные проведите с семьей
на природе. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы будете удачли-
вы как никогда. Все дела спорятся и лю-
бовные отношения наладятся. Но могут
возникнуть проблемы, связанные с ост-

рой нехваткой времени. Помните, что на первом
месте для вас должна быть семья. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный день - суб-
бота.

ДЕВА (24.08-23.09). Неделя в целом
благоприятна для реализации ваших за-
мыслов. Вам необходимо сохранять
здравый смысл и чувство юмора при

общении с коллегами. Друзья порадуют поддерж-
кой в любом вопросе и веселой компанией в вы-
ходные. Благоприятный день - среда, неблагоп-
риятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Для того, чтобы
привлечь окружающих к реализации соб-
ственных задач, воспользуйтесь своим
даром убеждения. Постарайтесь запас-

тись терпением, иначе будут неизбежны ссоры с
коллегами и начальством. В выходные проявите
уступчивость по отношению к своим близким.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Прекрасное
время для новых планов и замыслов. Не
стоит почивать на лаврах, нужно раз-
виваться и двигаться дальше и в рабо-

те и в личных отношениях. В выходные отложите
все серьезные дела и занимайтесь лишь теми,
которые приносят вам радость. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный день - суб-
бота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Полезно будет
заняться расширением круга общения.
Есть шанс найти новых друзей или дело-
вых партнеров. Лучше сосредоточить-

ся на чем-то одном, а не распыляться на множе-
ство дел и не спешить. И не обещайте детям и
родителям того, чего не сможете выполнить. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный день
- среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не желатель-
но плыть против течения, вы только зря
израсходуете драгоценные силы. Найди-
те компромисс. Старайтесь лишний раз

не показываться на глаза начальству, чтобы из-
бежать конфликтной ситуации. В выходные не
уходите далеко от семейного очага, хозяйствен-
ных и бытовых забот. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Работы мно-
го, как никогда, но пусть вас это не пуга-
ет. Это ведь шанс заработать деньги на
отпуск вашей мечты где-нибудь в пре-

красном месте. Если не сидеть сложа руки, то
можно освоить новую профессию, научиться мно-
гому из того, к чему лежит ваша душа. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - втор-
ник.

РЫБЫ (20.02-20.03). У вас сейчас слиш-
ком много личных амбиций и желания
пустить пыль в глаза. А нужно просто
много работать, чтобы доказать свою со-

стоятельность. В выходные придется разбирать-
ся с накопившимися домашними делами и про-
блемами. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - среда.

Ñïîðò

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ïðîêîôüåâîé Ëþäìè-
ëå Àëåêñååâíå, â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìàòåðè,

 ÀÍÍÛ ÀÊÈÌÎÂÍÛ.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü êîëëåê-

òèâó Âóêòûëüñêîãî Ëåñíè÷åñòâà, âñåì ðîäñòâåí-
íèêàì, çíàêîìûì, äðóçüÿì, ñîñåäÿì, ñåìüå Ðÿ-
ïîëîâûõ, ñëóæèòåëÿì õðàìà, Îëüãå Øåèíîé çà
îêàçàííóþ ìîðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü
â îðãàíèçàöèè ïîõîðîí íàøåé äîðîãîé, ëþáè-
ìîé äî÷åðè, ìàòåðè, ñåñòðû Ëóêøîíèñ Èðèíû
Ìèêîëàñîâíû.

Ðîäíûå

11 июля во дворе дома № 12 по ули-
це Комсомольской прошла игра с мя-
чом под названием «Квадрат» в рам-
ках дворовых игр «Ребята с нашего
двора». День выдался замечательным,
погода была солнечная. Принять учас-
тие в игре мог каждый.

Весело и непринуждённо вначале
матча ребята начали разминку. Жаль,
что желающих оказалось мало, многие
мальчишки постеснялись выйти на
улицу, но при этом наблюдали за игрой

Âñå íà óëèöó – âðåìÿ èãðàòü
с балконов. Организовали и
подготовили данное меропри-
ятие специалисты Управления
культуры, спорта и туризма
МР «Вуктыл». Цель данного ме-
роприятия – оздоровление де-
тей, приобщение их к активно-
му образу жизни, физической
культуре и спорту.

«Квадрат» превратился в
состязание, в котором ребята
соперничали друг с другом, по-
казывая, кто лучше умеет иг-
рать. Счёт вёлся до 11 очков.
По окончанию матча победите-
лей, занявших первое, второе
и третье место  наградили гра-
мотами.

Елена Нетребко
Фото автора

Ó Ïå÷îðû ó ðåêè…

русалки, и черти, и кикиморы, а самым главным ге-
роем, чаще всего недовольным поведением своих
подчинённых, стал Нептун. Всё-то ему было не так:
и пели не очень, и танцевали так себе. За это он
грозился отправить своих «сотрудников» на сушу,
а к себе забрать гостей праздника, которые и поют
лучше, и танцуют веселее, а ещё и в игры разные с
удовольствием играют.

День рыбака получился очень весёлым, красоч-
ным, да и солнышко в этот день порадовало своим
присутствием. А финалом всего мероприятия ста-
ла душистая уха, рыбные котлетки, рыбники и дру-
гая выпечка, которые ожидали всех гостей празд-
ника в сельском доме культуры.

Активными участниками праздника стали лидеры
предварительного внутрипартийного голосования
Рустем Рахматуллин и Алексей Срибняк.

Рустем Рахматуллин: «Праздник, конеч-
но замечательный. Жаль только вот мне се-
годня не одной рыбки не попалось, да и грибов
маловато было. А так очень хорошая тради-
ция, молодцы и участники самодеятельнос-
ти, и работники дома культуры, такой празд-
ник организовали: и представление весёлое,
и уха у них вкусная была!»

Алексей Срибняк: «Мне очень понравилось.
Весело, задорно, с юмором и шутками. Мо-
лодцы! Погода порадовала, в такой солнечный
день просто наслаждался концертом на вы-
соком берегу реки.  Спасибо организаторам и
за очень вкусный накрытый стол. Давно не
пробовал таких рыбных котлет, а уха – про-
сто слов нет. Ещё раз огромное спасибо
всем!»

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò

ñ íàìè æåíû, ìàìû, ñåñòðè÷êè, êðåñò-
íîé, áàáóøêè Äîðîõîâîé Ëþäìèëû Íè-
êîëàåâíû.

Èç ñåðäöà êàòèòñÿ ñëåçà,ñæèãàÿ áîëü,
êðè÷èò äóøà. Ìû òàê õîòèì âåðíóòü òåáÿ,
íî ñäåëàòü ýòîãî íåëüçÿ. Óøëà îò íàñ
òû î÷åíü ðàíî. Óøëà îò íàñ òû è îñòà-
âèëà íàì áîëü è ïå÷àëü.

Âå÷íûé ïîêîé Òâîåé äóøå, íàøà ìè-
ëàÿ. Öàðñòâî Íåáåñíîå, ïóõîì Òåáå çåìëÿ, ïîìÿíèòå âìå-
ñòå ñ íàìè âñå, êòî å¸ ïîìíèò.

Ðîäíûå


