
6 июня - малооблачно, днём до +12, ночью
до +6, ветер северный, 3-6 м/с.

7 июня- облачно, небольшой дождь, днём
до +12, ночью до +7, ветер северный, 1-5 м/с.

8 - облачно с прояснениями, днём до +12,
ночью до +8, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.

9 - облачно,  днём до +11, ночью до +7, ве-
тер северо-западный, 2-4 м/с.
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           6 июня – Пушкинский день России.
 7 июня – Окончание Троицкой седмицы.

День мелиоратора.
8 июня – День социального работника.

День преподобного Варлаама Хутынского.
Петров пост (длится по 11 июля).

9 июня – Международный день друзей.
Международный день аккредитации.

16+

(Окончание на 2 стр.)

Вуктыльская районная санэпидстанция
была создана в июле 1975 года после об-
разования в феврале 1975 года Вуктыль-
ского района. Первоначально её струк-
тура включала санитарно-гигиенический
и эпидемиологический отделы. С 1979 года
в её составе организована санитарно-
гигиеническая лаборатория. Уже в пер-
вый год с момента создания учреждения
объем работы, выполняемой специалис-
тами, был достаточно велик. Большие
объемы работы, в связи с бурным осво-
ением района и развитием промышлен-
ности, приходились на разделы комму-
нальной гигиены и гигиены труда.

Коллектив Вуктыльской районной сан-
эпидстанции за короткий период добился
значительных успехов в санитарно-про-
тивоэпидемическом обеспечении населе-
ния и неоднократно за свой труд награж-
дался благодарностями и грамотами Мин-
здрава СССР и РСФСР.

 Первоначально учреждение распола-
галось в деревянном приспособленном
помещении бывшего поселкового Сове-
та на берегу р.Печора на «старом Вукты-

Ñàíèòàðíîé ñëóæáå Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà – 40 ëåò!

Первого июня, в Международный день
защиты детей, на городской площади
Вуктыла традиционно состоялись раз-
личные мероприятия, приуроченные к
началу летних каникул. Погода радова-
ла, день выдался солнечным и жарким.

В этот день на площади прошла эста-
фета среди школьников начальных клас-
сов, посвящённая 70-летию Великой По-
беды и Дню защиты детей. Мальчишки и
девчонки с радостью приняли участие

Ïåðâûé äåíü êàíèêóë

Правительство Коми предла-
гает банкам реализацию про-
светительского проекта «Шко-
ла финансовой грамотности»

Об этом заявил заместитель председателя
Правительства Респу блики Коми Алексей
Старцев на рабочем совещании с представи-
телями банковской сферы республики. Основ-
ная цель проекта – повышение финансовой
грамотности населения посредством обуче-
ния эффективному управлению собственны-
ми ресурсами и ответственному подходу к
вопросам кредитования.

«В последнее время растёт количество по-
дозрительных финансовых структур, которые
выдают населению деньги под большие про-
центы. Люди, зачастую не знакомые с финан-
совыми инструментами, соблазнившись на
заманчивую рекламу и якобы хорошие усло-
вия кредитования, отдают деньги в откровен-
но мошеннические схемы либо берут кредиты
под завышенные проценты. В связи с этим
было решено запустить проект «Школа финан-
совой грамотности», - пояснил А. Старцев.

В рамках проекта планируется проводить на
базе различных учебных и производственных
учреждений бесплатные семинары и лекции, в
ходе которых будут разъясняться нюансы не-
понятных финансовых схем и формулировок,
различные вопросы в части потребительских,
авто- и ипотечных кредитов, кредитных и зар-
платных карт и многое другое. Кроме того, в
рамках лекций жители смогут пообщаться с
сотрудниками банка на интересующие их темы
в формате «вопрос-ответ». Лекции бу дут
транслироваться по местному телевидению
и на лентах информационных агентств рес-
публики. 

«У жителей республики будет хорошая воз-
можность узнать актуальную в нынешнее вре-
мя информацию из уст опытных людей, кото-
рая поможет избежать финансовых потерь и
сохранить свои средства от добровольного
дарения мошенникам. «Школа финансовой гра-
мотности» - это возможность дать людям до-
полнительные знания и сделать их финансово
подкованными», - отметил Алексей Старцев.

Проект планируется запустить в сентябре
этого года. В настоящее время принято реше-
ние о создании рабочей группы из представи-
телей банковского сообщества для уточнения
хода реализации проекта и тематики лекций.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республике Коми удалось
предотвратить явные нега-
тивные тенденции в экономи-
ке и социальной сфере

Об этом заявил 2 июня Глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер на совещании под руко-
водством полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Владимира Була-
вина. Совещание было посвящено вопросу ре-
ализации региональных программ по стабили-
зации ситуации в экономической и социаль-
ной сферах в Республике Коми.

Вячеслав Гайзер доложил, что Правитель-
ство республики в полном объёме обеспечи-
ло финансирование всех социальных расхо-
дов, в том числе и социальных обязательств
перед населением. Также удалось не допус-
тить резкого «сползания» показателей в про-
изводственной и финансовой сферах.

«В регионе приняты решения по оптимиза-
ции средств, определены приоритетные на-
правления финансирования в рамках респуб-
ликанских государственных программ, разра-
ботан комплекс мер по поддержке предприни-
мательства. По итогам проведенного в апре-
ле этого года заседания Правительства рес-
публики принято решение дополнить план ме-
роприятиями по повышению эффективности
государственного управления, по поддержке
занятости населения и ряду других направле-
ний», - сообщил Глава республики.

В своем докладе Вячеслав Гайзер отметил,
что в рамках исполнения «майских указов»
Президента на территории региона реализуют-
ся «дорожные карты» с ежегодным достиже-
нием установленных показателей.

Говоря об одном из самых сложных направ-
лений в работе - исполнении указа № 600 в
части переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, Глава республики проинфор-
мировал, что приняты меры по выполнению I и
II этапов программы, в марте этого года на-
правлена заявка в Фонд ЖКХ на предостав-
ление финансовой поддержки на реализацию
мероприятий III этапа.

«Мы провели специальное заседание Пра-
вительства республики, где были заслушаны
главы всех муниципальных образований, до-
пустивших срыв сроков реализации программ
по переселению. Теперь руководители органов
местного самоуправления лично контролиру-
ют ход реализации программ и несут персо-
нальную ответственность за их исполнение»,
- подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

т о р ж е с т в е н н о
внесён флаг "Ма-
лых олимпийских
игр".

С успешным
окончанием учеб-
ного года и нача-
лом летних кани-
кул ребят поздра-
вили Елена Ершова,
начальник Управ-
ления образования
МР "Вуктыл", и Та-
тьяна Третьякова,
начальник Управ-

ления культуры, спорта и ту-
ризма, пожелав мальчишкам и
девчонкам отличного настро-
ения, такой же солнечной по-
годы, как и в этот день, и отменно про-

ле». В 1987 году была улучшена матери-
ально-техническая база лабораторий, а
в 1988 году учреждение переехало в ка-

питальное здание бывшей детской поли-
клиники ЦРБ.

вести лето. Е. Ершова вручила школь-
никам 56 сертификатов
"Гордость Вуктыла" и де-
нежные поощрения руко-
водителя администра-
ции, поблагодарила учи-
телей за активную рабо-
ту и хорошее воспитание
ребят.

Затем прошли весё-
лые старты для детей -
малышей и ребят по-
старше. А в центре пло-
щади состоялся конкурс
рисунков на асфальте
"Безопасное колесо" на
тему знаний правил до-
рожного движения.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

в соревнованиях, которые пронеслись
в мгновения ока. В итоге первое место
заняла команда 4 "б" класса, второе - у
4 "в" класса, третье - у 3 "б" класса, а
четвёртое место разделили 4 "а" и 3 "в"
классы школы №1.

На торжественное
построение собрались
ученики, посещающие
летние оздоровитель-
ные спортивные лаге-
ря и лагеря с дневным
пребыванием (пло-
щадки) во главе со
своими тренерами и
педагогами. Для всех
собравшихся на пло-
щади был представлен
концерт, подготовлен-
ный коллективами ху-
дожественной само-
деятельности КСК и
образовательных уч-
реждений. Под звуки
фанфар был также

     За четыре месяца 2015 года сотрудники
УФСКН изъяли из незаконного оборота 16 кг
наркотиков, из которых 14,5 кг — спайсы. За
аналогичный период 2014г. наркополицейски-
ми было изъято два килограмма наркотиков,
в том числе 600 граммов спайсов.Ежемесяч-
но «скорая помощь» спасает по 80 человек, в
том числе подростков 12-17 лет.
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30 мая в концертном зале Детской
музыкальной школы состоялся 23-й
слёт солдатских матерей. На него при-
шли представители различных органи-
заций, в том числе общественных -
районного женсовета и районного со-
вета ветеранов, и, конечно же, мамы
и бабушки солдат, проходящих службу
в Российской армии.

В Вуктыле это мероприятие стало
традиционным, и проводится оно рай-
онным советом женщин, помогали в
подготовке и организации также вос-
питатели детского сада "Сказка" Тама-
ра Новикова и Марина Плитка.

Ведущие О.Логинова и Т.Никонёнок,
воспитатели детского сада "Сказка",
поприветствовали мам, бабушек и гос-
тей, адресовав самые тёплые и душев-
ные слова матерям, которые проводи-
ли своих сыновей на службу и теперь
ждут и надеются на скорую встречу.
Гульнара Идрисова, заместитель руко-
водителя администрации МР "Вуктыл",
секретарь местного отделения ВПП
"Единая Россия", пожелала мамам сол-
дат здоровья, быть терпеливыми, зво-
нить чаще своим сыновьям и дождать-
ся их со службы здоровыми и возму-
жавшими. Затем Оксана Логинова пред-
ставила уважаемых гостей слёта сол-
датских матерей - Ивана Васильевича
Мясникова, ветерана Великой Отече-
ственной войны, его супругу Клавдию
Ивановну и малолетнюю узницу конц-
лагеря Галину Васильевну Валиеву.

С приветствиями и обращениями к
участникам слёта выступили Татья-
на Запорожская, председатель район-
ного женсовета, Александр Кулаков-
ский, председатель местного отделе-
ния Союза ветеранов Афганистана и
Чечни, Алексей Герасимов, начальник
отдела военного комиссариата РК по
г. Вуктылу и Вуктыльскому району,
Вера Феофанова, учитель коми язы-
ка, мама солдата. Присутствующим
было представлено видеообращение

Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü ê ñîëäàòàì

Галины Кравченко, матери погибшего
в Афганистане воина Геннадия Крав-
ченко.

Минутой молчания почтили память
ребят, наших земляков, погибших в
Афганистане и Чечне при исполнении

воинского и служебного долга. Скорб-
ный список их имён и фамилий мель-
кал на экране в минуту молчания.

Слёт продолжился концертной про-
граммой. Екатерина Кукшинова выс-
тупила с песней "Катюша". Оксана
Алымова исполнила песню "Мама,
милая мама"  под аккомпанемент
Юлии Марченко. Инструментальная
композиция "На побывку едет моло-
дой моряк" прозвучала в исполнении
школьниц, ансамбль аккордеонистов
"Дружные ребята" сыграл произведе-
ние "Три танкиста". Владимир Марчен-
ко также на аккордеоне исполнил "Че-
рез две зимы". Со сцены звучали сти-

хотворения, посвящённые мамам и
армейской службе. Они сопровожда-
лись демонстрацией фотографий и
слайдов о службе вуктыльских ребят.
Всё это создавало торжественную ат-
мосферу.

Для участников слёта были показа-
ны также видеофильмы о том, как слу-
жат ребята в армии. Затем ведущие
зачитали выдержки из нескольких пи-
сем, пришедших в адрес женсовета в
ответ на их обращения. Все письма
содержали положительные характе-
ристики, было приятно слушать эти
отзывы, ощущая гордость за ребят,
признательность к их родителям за хо-
рошее воспитание сыновей.

Завершением стали вручение цве-
тов и подарков мамам на память и
чаепитие в дружеской атмосфере.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâîñòè

По мере развития учреждения, оно
пополнялось квалифицированными спе-
циалистами, врачами. Были введены
должности врачей-бактериологов. Пе-
реводом из Ухтинского горздравотде-
ла были приняты на работу специалис-
ты: санитарный врач Л.А. Никишина, по-
мощники санитарного врача Т.А. Меле-
хина, Е.Я. Сваревская, фельдшер-лабо-
рант В.А. Лоншакова.

Совершенствуя работу, Вуктыльский
центр госсанэпиднадзора был аккреди-
тован как испытательный лаборатор-
ный центр, одним из первых среди рай-
онных центров Республики Коми он ак-
тивно включился в работу по социаль-
но-гигиеническому мониторингу.

 В учреждении был сформирован
крепкий и авторитетный коллектив еди-
номышленников, хорошо поставлена
работа с кадрами и их привлечением.
После 2000 года, когда
происходила смена поко-
лений и многие учрежде-
ния испытывали кадро-
вый дефицит, в Вуктыл
прибыли молодые специ-
алисты и специалисты из-
за пределов республики.

 Огромная зас луга в
обеспечении санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия г. Вуктыла и
района принадлежит спе-
циалистам, много лет от-
дававшим всех себя ра-
боте. Это – врачи-бакте-
риологи Людмила Алек-
сандровна Гридасова и
Виктор Федорович Горбу-
нов, с анитарный врач
Людмила Александровна
Никишина, помощники са-
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нитарного врача
Галина Сергеевна
Гурьянова, Светла-
на Ивановна Дени-
сова, Татьяна Ана-
тольевна Мелехи-
на, Елена Яковлев-
на Сваревская, по-
мощники врача-
эпидемиолога Зи-
наида Александ-
ровна Корнева, Ва-
лентина Кузьми-
нична Андреева,
Валентина Степа-
новна Игнатушина,
Елена Николаевна
Мартюшева. Это
также фельдшеры-
лаборанты Татьяна
Анатольевна Мил-
лер, Татьяна Федо-
ровна Стороженко, Маргарита Петров- на Позднякова, Валентина Андреевна

Лоншакова, Алла Николаевна Луком-
ская, дезинструктор отдела профде-
зинфекции Валентина Александровна
Черных, дезинфекторы Валентина Вла-
димировна Чуйко, Светлана Никола-
евна Катаева, Диана Ивановна Ка-
линина, Лидия Михайловна Гайворон-
ская.

 Безусловно, личная заслуга в фор-
мировании коллектива принадлежит
ветерану службы, заслуженному вра-
чу Коми АССР Александру Иванови-
чу Позднякову, который в этом году
отмечает свой 80-летний юбилей.
Желаем ему и всем работникам са-
нитарной службы крепкого здоровья
и долгих лет жизни.

Р. ХАФИЗОВ, заместитель
начальника ТО Управления

Роспотребнадзора по РК в г.Ухте,
заслуженный работник РК

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

В Республике Коми достигну-
то большинство плановых зна-
чений показателей «майских
указов» Президента России

Такую оценку, по итогам 1 квартала 2015 года,
дал полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Северо-Западном фе-
деральном округе Владимир Булавин в ходе со-
вещания по реализации региональных программ
по стабилизации ситуации в экономической и со-
циальной сферах в Республике Коми.

В.Булавин подчеркнул, что выполнены прак-
тически все положения «майских указов» по за-
работной плате в бюджетной сфере и обеспече-
нию доступности дошкольного образования [по
итогам 1 квартала 2015 года – 99,9% - Прим.].
Из позитивных показателей отмечен ввод в дей-
ствие жилых домов, за январь-апрель 2015 года
он составил почти 123% к уровню аналогичного
периода прошлого года. Есть незначительные
сложности с достижением целевых показателей
в части снижения смертности от болезней сис-
темы кровообращения, от новообразований и в
результате дорожно-транспортных происше-
ствий. На особом контроле также стоит исполне-
ние указов Президента в части переселения граж-
дан из аварийного жилья.

Полномочный представитель Президента от-
метил, что сложности возникли в том числе и из-
за общей экономической ситуации, в которую
попала Россия в конце 2014 года.

«Однако принятые Президентом и Правитель-
ством Российской Федерации меры позволили
стабилизировать ситуацию, не допустить разви-
тия негативных тенденций на валютном рынке и
в банковской сфере в целом. Сегодня мы видим,
что самые пессимистичные экономические про-
гнозы не оправдались. Но все мы прекрасно по-
нимаем, что для выполнения всех намеченных
планов необходима реализация программ по ста-
билизации ситуации в экономике и социальной
сфере не только на федеральном, но и на регио-
нальном уровне», - подчеркнул полномочный
представитель Президента.

«Мы с вами должны чётко понимать, что ис-
полнение «майских указов» остается приоритет-
ным даже в текущих непростых условиях. В ука-
зах Президента обозначены стратегические цели
развития нашей страны, их достижение призва-
но решить основные, самые волнующие граждан
проблемы. И их неуклонное исполнение будет
самым весомым ответом на вызовы, с которы-
ми сегодня сталкивается наше государство. До
2018 года в республике планируется переселить
более восьми с половиной тысяч человек из мно-
гоквартирных аварийных домов общей жилой
площадью более ста пятидесяти тысяч квадрат-
ных метров. Достигнуть этого показателя будет
непросто, поэтому необходимо установить жес-
ткий контроль за сроками исполнения. При этом
очень важно взять под контроль и качество воз-
водимого жилья. Оно должно соответствовать
всем необходимым современным требованиям
жилищного строительства. Жилье, в которое
переселяют граждан в рамках программы, года-
ми ждавших ее реализации, должно стать для них
надежным домом, а не маневренным фондом», -
отметил Владимир Булавин.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Âåñòè èç àäèìèíèñòðàöèè

Отчет о проделанной работе
Оперативного штаба по мони-
торингу и оперативному реаги-
рованию на изменения конъюн-
ктуры продовольственного
рынка, рынка лекарственных
препаратов и горюче-смазоч-
ных материалов на территории
муниципального района «Вук-
тыл» (далее – Оперативный
штаб) за май  2015 года

19 мая  2015 года  членами Оперативного шта-
ба проведено выездное обследование цен на
фиксированный набор продовольственных то-
варов социально значимой группы в торговых
объектах в сельском поселении «Лемтыбож». В
ходе мониторинга было отмечено неполное на-
личие фиксированного набора продовольствен-
ных товаров социально значимой группы, зафик-
сированы средние розничные цены относитель-
но сложившихся цен на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл», отсутствие единообраз-
ных ценников и отсутствие информации о стра-
не-производителе.

28 мая 2015 года состоялось заседание Опе-
ративного штаба, на котором были приняты ре-
шения:  направить акт выездного обследования
цен на фиксированный набор продовольствен-
ных товаров социально значимой группы в сель-
ском поселении «Лемтыбож» от 19 мая 2015 года
для принятия решения о привлечении к админис-
тративной ответственности лиц, нарушивших
Закон о защите прав потребителей, правил тор-
говли; провести анализ мониторинга цен на фик-
сированный набор продовольственных товаров
социально значимой группы на «Ярмарке выход-
ного дня».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

8 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». 12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». (16+).
23.45 Äîãîâîð ñ êðîâüþ. (12+).
1.45 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-
ÍÛ». (6+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30 17.10, 19.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». (16+).
23.45 «Æèòü íà âîéíå». Ä/ñ
(12+).
1.45 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-
ÍÛ». (6+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
1.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.15, 14.05, 15.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45 «×îë0ì, äçîëþê!»
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Õ/ô
(16+)
10.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà, 1-
ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìåëîä-
ðàìà. (12+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Ïðîñòîäóøíûé». Ìþ-
çèêë, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
17.45 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ô (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
20.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà, 2-
ÿ ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ñòîëêíîâåíèå». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Ðóññêèé òðèóìô íà ÷óæ-
áèíå: ïèîíåð âèäåîýðû èíæå-
íåð Ïîíÿòîâ». Ä/ô (12+).
12.00 «Áåðåñòà-áåð¸ñòà». Ä/ô
(12+).

ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.00, 14.05, 15.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Ïðîñòîäóøíûé». Ìþ-
çèêë, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà, 2-
ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».Ò/
ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16.50 «Ïðîñòîäóøíûé». Ìþ-
çèêë, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
17.45 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ô (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà
(16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ìîë÷è â òðÿïî÷êó». Äðà-
ìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Êàê êàçàêè ìèð ïîêîðè-
ëè…». Ä/ô (12+).
12.00, 18.05, 1.05 Ìåæäóíàðîä-
íûé êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêî-
ãî. Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíè-
öû. (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áåëëèíöîíà. Âîðîòà â
Èòàëèþ». (12+).
13.15 Õ/ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ». (12+).
14.50, 19.30, 22.50 Ï.È.×àéêîâñ-
êèé. Âðåìåíà ãîäà. «Îêòÿáðü
(«Îñåííÿÿ ïåñíü»)». (12+).
15.10, 22.25 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà». Ä/ñ

(12+).
15.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Òðèð - ñòàðåéøèé
ãîðîä Ãåðìàíèè». (12+).
16.45 «Öèòàòû èç æèçíè». Ä/ñ
«Àêàäåìèê Ãóðèé Ìàð÷óê».
(12+).
17.25 «Ï.È.×àéêîâñêèé è Ý.
Ãðèã. Ðîäñòâåííûå äóøè íå ðàñ-
òóò íà äåðåâüÿõ». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Ñåìåí
Ñïèâàê». (12+).
20.30 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.10 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
21.40 «Êàê êàçàêè ìèð ïîêîðè-
ëè…». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß
×ÀÉÍÈÊÎÂ». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(18+).
1.55 Õ/ô «×ÅÑÒÍÀß ÈÃÐÀ».
(16+).
3.45 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 0,30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.25, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.20, 22.40 «Åðàëàø». (6+).
14.25 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß

ËÞÁÎÂÜ». (12+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00, 2.35 Õ/ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîëüíûé ñòðåëîê». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Â
ìå÷òàõ î ñåìüå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðìàí».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñïîìíèòü
âñ¸». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîçâðàùå-
íåö». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåïíàÿ
ðåàêöèÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 7.30, 21.40, 2.20 Ñìîòðåòü
âñåì! (16+).
8.30, 12.30.19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Áèòâà çà òðîíîì». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ïèùà áîãîâ». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ».
(18+).
0.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌ». (16+).
3.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
(12+).
9.45, 11.50 Ò/ñ «ÏÀÐÒÈß ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-

12.10 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÛ». (16+).
14.50, 19.30, 22.50 Ï.È.×àéêîâñ-
êèé. Âðåìåíà ãîäà. «Ñåíòÿáðü
(«Îõîòà»)». (12+).
15.10, 22.25 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà». Ä/ñ
(12+).
15.40 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß
ÄÎ×ÊÀ». (12+).
17.15 «Ýçîï». Ä/ô (12+).
17.25 «Ï.È.×àéêîâñêèé è À.Ñ.
Ïóøêèí. ×òî íàøà æèçíü…».
Ä/ô (12+).
18.05, 0.30 Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Âñïî-
ìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
20.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ XXVI êèíîôåñòèâàëÿ
«Êèíîòàâð». (12+).
21.40 «Ðóññêèé òðèóìô íà ÷óæ-
áèíå: ïèîíåð âèäåîýðû èíæå-
íåð Ïîíÿòîâ». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Òåîðèÿ âñåîáùåé êîíòàê-
òíîñòè Ýëèÿ Áåëþòèíà». Ä/ô
(0+).
1.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íîéçèäëåðçåå.Íèãäå íåò
òàêîãî íåáà». (12+).
2.40 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà äëÿ
ñêðèïêè è ôîðòåïèàíî. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
11.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2».
(12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ».
(16+).
1 .15 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
2. 10 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ
ÄÓØÈ». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 1.45 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11 .00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß». (16+).
16.40, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+)
20.00 «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ». (12+)
21.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
2.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíèõè». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîëê â îâå÷üåé øêóðå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàâûêè
âûæèâàíèÿ». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ýëåêòðè÷êà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàëüíèé
ðîäñòâåííèê». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Æå-
íèõè». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîëê â îâå÷üåé øêóðå». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïðî-
âåðêà íà âåðíîñòü». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «À
ãëàç, êàê ó îðëà». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ãîðÿ÷èì ñëåäàì». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
ëîâåíü ñóäüáû». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Â
îæèäàíèè ñìåðòè». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30.19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Óáèòü Íîñòðàäàìóñà». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ïèùà áîãîâ». Ä/ñ (16+).
20.00, 2.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ». (12+).
23.25 Äàëüøå äåéñòâîâàòü áóäåì
ìû! (16+).
3.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑ-
ÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». (16+).
10.05 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâë¸â.
Íà ìíå óçîðîâ íåòó». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.25 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». (12+).
3.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ-
ÑÒÈ». (12+).
5.10 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâ-
ãåíèÿ Ëåîíîâà». (12+).

Ïîíåäåëüíèê

9 èþíÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3». (12+).
5.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
7.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ».
(12+).
9.15 Õ/ô «ÁÐÅËÎÊ Ñ ÑÅÊÐÅ-
ÒÎÌ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑ-
ËÅ ÄÅÒÑÒÂÀ». (12+).
12.05 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
(12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4». (12+).
17.55 Õ/ô «ÈÇÁÐÀÍÍÛÅ».
(16+).
20.15 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ
ÌÓÆÅÌ». (16+).
21.45 Õ/ô «ÑÂÎÉ». (12+).
23.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÐÎÇÀ -
ÝÌÁËÅÌÀ ÏÅ×ÀËÈ, ÊÐÀÑ-
ÍÀß ÐÎÇÀ - ÝÌÁËÅÌÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 22.05 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 23.50 Ýâîëþöèÿ. ÅÕïåðè-
ìåíòû. (6+).
11.45, 19.30, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» -
«ÖÑÊÀ». (12+).
1.20 24 êàäðà. (16+).
2.20 Òðîí. (16+).
3.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êàíà-
äû. (12+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
0.30 Ïðàâî çíàòü. (16+).
1.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈ-
ÍÀÖÈß». (16+).
3.35 Ä/ô «Òðè ñìåðòè â ÖÊ».
(12+).
5.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4». (12+).
5.45 Õ/ô «Ï¨ÒÐ ÏÅÐÂÛÉ».
(12+).
9.10 Õ/ô «ÄÎÁÐßÊÈ». (12+).
10.30 Õ/ô «ÊÐÈÊ ÄÅËÜÔÈ-
ÍÀ». (12+).
12.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
(12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ

ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ, ÈËÈ ÑÎËÎ ÄËß ÊÎØ-
ÊÈ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ».
(6+).
22.30 Õ/ô «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (16+).
0.05 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 21.45 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ». (16+).
16.15 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
18.20 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨ÍÍÛÉ»
(16+).
21.45 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀ-
ÙÈÙÀÒÜ». (16+).
0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
M-1 Challenge. (16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

О новых правилах социального об-
служивания населения

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон №
442-ФЗ от 28.12.2013г. «Об основах социального обслужива-
ния граждан в РФ.

Статьей 31 указанного Федерального закона установлено,
что социальные услуги в форме социального обслуживания
на дому, в полустационарной и стационарной формах соци-
ального обслуживания, предоставляются бесплатно несовер-
шеннолетним детям, а также лицам, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов.

Также бесплатно предоставляются социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме лицам, чей среднедушевой доход на дату обра-
щения ниже предельной величины или равен предельной ве-
личине среднедушевого дохода для предоставления соци-
альных услуг бесплатно.

Постановлением Правительства РФ № 1075 от 18.10.2014г.,
которое также вступило в силу с 1 января 2015 года, утвер-
ждены Правила определения среднедушевого дохода для пре-
доставления социальных услуг бесплатно.

Согласно этим Правилам в составе семьи учитываются
супруги, родители и несовершеннолетние дети, совместно
проживающие с получателем социальных услуг. Лица, отбы-
вающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отноше-
нии которых применена мера пресечения в виде заключения
под стражу, лица, находящиеся на принудительном лечении
по решению суда, а также лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении, при расчете среднедушевого до-
хода в состав семьи не включаются.

При расчете среднедушевого дохода учитывается не толь-
ко заработная плата, но и доходы от сдачи в аренду или иного
использования имущества, дивиденды, страховые выплаты,
пенсии, стипендии, доходы от использования авторских или
смежных прав, выплаты по договорам опеки, попечитель-
ства, ренты, пожизненного содержания с иждивением и дру-
гие доходы.

Доходы учитываются до вычета налогов и сборов. Сред-
недушевой доход определяется исходя из суммы доходов
членов семьи или одиноко проживающего гражданина за пос-
ледние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу
обращения.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10
Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 5.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.30 Õ/ô «ËÈÃÀ ÂÛÄÀÞ-
ÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÎÂ».
(12+).
2.30 Õ/ô «ÎÑÊÀÐ È ËÞÑÈÍ-
ÄÀ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÃÎÑÒÜ».
(12+).
0.55 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ ÐÀÇ-
ÂÎÄÓ». (12+).
2.55 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-
ÍÛ» (6+)

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.30 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ËÞ-
ÁÎÂÜÞ». (16+).
22.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.30 «Ñòðàøíûé ñóä». Ä/ô
(12+).
1.45 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅ-
ÍÛ». (6+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

15.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓ-
ÏÅÐ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 «Ìå÷-2. Ïðîëîã». Ä/ô
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-3». (16+).
2.20 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.25 Äèêèé ìèð. (6+).
3.55 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.00, 14.05, 15.15,
18.05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09.00 «Êàëîøè ñ÷àñòüÿ». Ñêàç-
êà (6+)
10.40 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà
(16+)
11.40, 0.35 «Åå çâàëè Íèêè-
òà».Ò/ñ (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Âîëøåáíèê èçóìðóäíî-
ãî ãîðîäà». Ñêàçêà (6+)
20.00 «Íàñëåäíèêè ðóññêîãî
àâàíãàðäà». Ä/ô èç öèêëà
«Ëèöà èñòîðèè». (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
20.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà
(16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (ÑØÀ),
(16+)
23.00 «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå». Äðàìà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Áîðèñ Àíðåï. Ìîçàèêà
ñóäüáû». Ä/ô (12+).
12.00 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Âñïîìè-
íàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëêîëèíåö. Äåðåâ-
íÿ íà çåìëå âîëêîâ». (12+).
13.15, 23.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÀØÌÀ×ÊÈ». (16+).
14.25, 19.30, 22.50  Ï.È.×àéêîâ-

ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Äåêàáðü
(«Ñâÿòêè»)». (12+).
14.30 «Àëòàéñêèå êåðæàêè». Ä/
ô (12+).
15.10, 22.25 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà». Ä/ñ
(12+).
15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
16.25 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷à-
ñòüÿ». (12+).
16.40 «Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷.
Ïîâåëèòåëü ìàðèîíåòîê». Ä/ô
(12+).
17.20 «Æèçíü è ñìåðòü ×àéêîâ-
ñêîãî». Ä/ô (12+).
18.15 Ãðàí-ïðè ÕIV Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È.
×àéêîâñêîãî. Äàíèèë Òðèôî-
íîâ. (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Âÿ÷åñëàâ
Ïîëóíèí». (12+).
20.30 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.10 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ (12+).
21.40 «Áîðèñ Àíðåï. Ìîçàèêà
ñóäüáû». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
0.35 Ãðàí-ïðè ÕIV Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èìåíè Ï.È.×àé-
êîâñêîãî. Äàíèèë Òðèôîíîâ.
(12+).
1.15 «Âëàäèñëàâ Ñòàðåâè÷. Ïî-
âåëèòåëü ìàðèîíåòîê». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË-
ÌËÀÄØÈÉ». (18+).
1.00 Ò/ñ «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(18+).
2.00 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 0.50 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).

9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.25, 20.00, 23.55 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ
ÑÈÁÈÐÈ». (12+).
13.20 «Åðàëàø». (6+).
14.35 Õ/ô «ÂÑ¨ ÏÐÎÑÒÎ».
(16+).
16.30, 22.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÂÅÇÅ-
ÍÈß». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
1.50 «6 êàäðîâ». (16+).
2.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.45 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
ÒÐ¨Õ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 6.20 Õ/ô «ÐÀËËÈ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èç ïðèþòà». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåñòî ñìåð-
òè èçìåíèòü íåëüçÿ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîìáà èç
àïòåêè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çà÷èñòêà».
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâÿòàÿ
íåâåñòà». (16+).
22.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè âîðà».
(16+).
23.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ çà-
âîäü». (16+).
0.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìûìðà».
(16+).
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñàâèö».
(16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 7.30,  21.50, 22.00 Ñìîòðåòü
âñåì! (16+).
8.30, 12.30.19.30, 23.00 Íîâîñòè.
(16+).
9.00 «Âåëèêèå òàéíû». Ä/ñ
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Äâîéíèêè: çàãàäêè ôåíîìåíà».
(16+).
17.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ñâåðõúåñòåñòâåííîå. Ðàñïëà-
òà». (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
23.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÓÃ-
ÐÎÇÀ». (18+).

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

«Þðãàí»
06.00, 7.00, 10.00, 14.05, 15.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàê-
òèêè» (12+)
08.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.00 «Ïðîñòîäóøíûé». Ìþ-
çèêë, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà
(16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêè-
òà».Ò/ñ (16+)
12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô
(12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð
ñ Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
16.50 «Êàëîøè ñ÷àñòüÿ». Ñêàç-
êà (6+)
19.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
19.30, 22.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì».
20.30 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà
(16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàð-
âè». Ìåëîäðàìà (12+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Þë Áðèííåð. Äóøà
áðîäÿãè». Ä/ô (12+).
12.00, 18.05, 1.05 Ìåæäóíàðîä-
íûé êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñ-
êîãî. Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðà-
íèöû. (12+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
¸ìû ×åðíîãîðèè». (12+).
13.15, 23.20 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÅ
ÁÀØÌÀ×ÊÈ». (16+).
14.35, 19.30, 22.50 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Íîÿáðü
(«Íà òðîéêå»)». (12+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ãàâð. Ïîýçèÿ
áåòîíà». (12+).
15.10, 22.25 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà». Ä/ñ
(12+).
15.40 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íîéçèäëåðçåå.-
Íèãäå íåò òàêîãî íåáà». (12+).
16.40 «Èñòîðè÷åñêèé ðîìàí.
Èãîðü Âëàäèìèðîâ». Ä/ô
(12+).
17.25 «Ï.È. ×àéêîâñêèé. Òàé-
íû äîìà â Êëèíó». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ëèíèÿ æèçíè. «Èëüÿ Ãëà-
çóíîâ». (12+).
20.30 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.10 «Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ñ 12+).
21.40 «Þë Áðèííåð. Äóøà
áðîäÿãè». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
0.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
¸ìû ×åðíîãîðèè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ.
(16+).
11.30 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ ÄËß
×ÀÉÍÈÊÎÂ». (16+).
13.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).

20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». (16+).
1 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.55 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂßÒÎÃÎ
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.45 Ò/ñ  «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».
(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-
ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí».
(6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêî-
ëà âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 0.30 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.25, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.20, 22.50 «Åðàëàø». (6+).
14.50 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ!».
(16+).
16.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÂÑ¨ ÏÐÎÑÒÎ».
(16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00, 1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (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, 1.45 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀ-
ÐÈÍÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåñòîêîñòü îò æåñòîêîñòè».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íåñëóæåáíûé ðîìàí». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïðàâåä-
ëèâîñòü». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ íà
äâîèõ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü». (16+).

23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èäîë».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 7.30, 22.20 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30.19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Óéòè, ÷òîáû îñòàòüñÿ». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
15.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 «Ïèùà áîãîâ». Ä/ñ
(16+).
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
1.45 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎË-
ÍÛ». (16+).
4.00 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÈË». (16+).
10.05 Ä/ô «Íèêîëàé Ãóáåíêî.
ß ïðèíèìàþ áîé». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈ-
ÄÎÌ ÍÀ ÎÃÍÈ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ä/ñ «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà». (18+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).

1.10 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38. ÊÎ-
ÌÀÍÄÀ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ». (16+).
5.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñ-
òè». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4».
(12+).
5.45 Õ/ô «ÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ
ÆÅËÀÍÈÉ». (12+).
7.25 Õ/ô «ÀÓÊÖÈÎÍ». (12+).
8.55 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». (16+).
10.40 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß
ÏÎÅÇÄ». (16+).
12.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
(12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ». (6+).
19.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß ÒÐÅ-
ÂÎÃÈ». (12+).
21.00 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
22.35 Õ/ô «Ï×¨ËÊÀ». (18+).
0.05 Õ/ô «ØÀÍÑ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 21.45 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß
ÇÀÙÈÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 0.15 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
16.20 Òàíêîâûé áèàòëîí.
(12+).
18.20 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». 3-ÿ ñåðèÿ. (16+).
2.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) -
Ëè Ñåëáè (Âåëèêîáðèòàíèÿ).
(16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

3.00 Õ/ô «ÁÀÁËÎ». (18+).
4.50 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
10.05 Ä/ô «Òàòüÿíà Äîðîíèíà.
Ëåãåíäà âîïðåêè». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß». (16+).
13.40, 4.15 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Õðîíèêè ìîñêîâñ-
êîãî áûòà». (18+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÁÎÌÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).
0.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ
ÌÎÅÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÕÎÄ ÊÎÍ¨Ì».
(12+).
3.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
5.05 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4». (12+).
5.40 Õ/ô «ÌÈÐ ÂÕÎÄßÙÅ-
ÌÓ». (12+).
7.10 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ ÊÀÐÎ-
ÒÈÍ». (16+).
9.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).

10 èþíÿ
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×åòâåðã

11.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ».
(12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ - ËÞ-
ÁÎÂÜ ÌÎß». (12+).
19.35 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ-
×ÈÊ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÅ 36-80». (16+).
0.25 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ò/ñ «ÊËßÍ¨ÌÑß ÇÀÙÈ-
ÙÀÒÜ». (16+).
10.10, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 0.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
16.20 Òàíêîâûé áèàòëîí. (12+).
17.20 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». (16+).
19.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
20.50 «Ïèðàòû XXI âåêà». Ä/ô
(16+).
21.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Âëàäèìèð Ìèíååâ (Ðîñ-
ñèÿ) - Êñàâüå Ôîóïà-Ïîêàì
(Ôðàíöèÿ). (16+).
1.55 Ïîëèãîí. (16+).
2.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

Ñîöçàùèòà

Фонд социального страхования га-
рантирует жителям Коми выплату по-
собий в любой социально-экономи-
ческой ситуации

Более 228 тысяч дней временной нетрудоспособности
работающего населения предприятий и организаций, рас-
положенных на территории муниципальных образований
Ухты, Сосногорска, Усинска, Вуктыла и Троицко-Печорско-
го района, оплачено Филиалом № 5 Государственного уч-
реждения- регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по РК в первом квартале текущего года.
Это на 13 % больше по сравнению с аналогичным перио-
дом  прошлого года. При средней продолжительности одно-
го случая выхода на больничный в 11,6 дня (на 1,2 дня
меньше, чем в 2014 году) общее число случаев увеличи-
лось на 3,8 тысяч и составило в истекшем квартале 19633.
Расходы на выплату пособий по временной нетрудоспо-
собности составили 198 млн. рублей, что на 30 % больше
по сравнению с 2014 годом.

- Несмотря на столь значительный рост, эти расходы
обеспечены в объеме 100%,  - пояснила начальник плано-
во-экономического отдела регионального отделения ФСС
по Коми Виктория Лукашенко. Увеличение числа выходов
на больничный было спрогнозировано еще в начале года в
связи с эпидемией гриппа. Поэтому к запланированным на
2015 год  расходам регионального отделения по Коми в 1,9
миллиарда рублей выделено дополнительно около 90 млн
рублей.

  Таким образом, социально-экономические прогнозы  по-
зволяют корректировать бюджет фонда по всем социаль-
но значимым выплатам, что гарантирует застрахованным
жителям Коми своевременное и в полном объеме получе-
ние пособий по обязательному социальному страхованию.

Пресс-служба регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Республике Коми
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
8.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â ÌÀËÈ-
ÍÎÂÊÅ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ». (12+).
12.15, 15.10 Õ/ô «1812-1815.
ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÎÕÎÄ».
(12+).
16.35, 18.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóá-
ëèêè. (12+).
19.00, 21.20 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.10 Ôîíîãðàô. (12+).
1.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÎÃËÀÇÛÉ
ÌÈÊÊÈ». (12+).
2.55 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ». (16+).
4.55 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ».
Ä/ñ (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.35 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ,
ÂÎÄÅÂÈËÜ». (16+).
7.00 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». (16+).
8.55 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß».
(12+).
11.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
(0+).
13.00«ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ». (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
14.15 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».
(12+).
20.00 Âåñòè. (16+).
20.30 Îò Ðóñè äî Ðîññèè. (12+).
22.00 Ò/ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ».

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ì/ô «Òà÷êè-2». (6+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Èëüÿ Ãëàçóíîâ. Ëåñòíè-
öà îäèíî÷åñòâà». Ä/ô (16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ».
(12+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 Êîìáàò «Ëþáý». (0+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.55 Òàíöóé! (12+).
1.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÏÎËÓÍÎ-
×ÜÞ». (16+).
3.40 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÎØËÈÑÜ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐÀÌÈ». (12+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè. (16+).
8.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
+10.05 «Ïàðòèçàíû». Òåëå-
ôèëüì.
+10.30 «ß ïðîøåë ïî òîé âîé-
íå».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35, 14.30 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-
ËÎÏÓØÊÈ». (12+).
15.00 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
16.55 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
17.50 Õ/ô «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ
ÎØÈÁÊÀÌÈ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ». (12+).
0.40 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑ-
ÒÀ». (12+).
2.45 Õ/ô «ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ».
(16+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00, 1.20 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
8.55 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).

11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ.  (16+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 «Ìå÷-2. Ïðîëîã». Ä/ô
(16+).
23.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÎÌ - ÌÎß
ÊÐÅÏÎÑÒÜ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07.30 «Âîò òàêàÿ ìóçûêà…». Ìå-
ëîäðàìà
09.00 «Êîìè incognito» (12+)
09.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
09.45 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.35 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.05 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.35 «Ìàëåíüêàÿ Êàòåðèíà».
Ä/ô (12+)
12.05 «Ðûöàðñêèé çàìîê». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (12+)
13.35 «Flower Power. Âëàñòü
öâåòîâ». Êîíöåðò Ñòàñà Íàìè-
íà è ãðóïïû «Öâåòû» (12+)
15.00 «Äâåíàäöàòîå ëåòî». Õ/ô
(12+)
16.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå. (6+)
17.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.45 «Ñìåðòü Òàèðîâà». Äðàìà,
2-ÿ ñåðèÿ (12+)
18.45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
19.45 «Àëìàçíûé ï¸ñ». Êîìåäèÿ
(12+)
21.40 «Ðóñëàí, êîòîðûé îáúå-
äèíèë ìèð». Ä/ô (12+)
22.40 «Áëàæåííàÿ». Äðàìà (16+)
00.20 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
00.50 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ». (16+).
12.15 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. Âåðòèíñ-
êèå. (12+).
13.10 «Ñíåæíûé ÷åëîâåê ïðî-
ôåññîðà Ïîðøíåâà». Ä/ô
(12+).
13.50 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». «Æè-
âîå äåðåâî Èíåññû è Ðàøèäà
Àçáóõàíîâûõ». (12+).
14.20 Ê 100-ëåòèþ íà÷àëà Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû. «Íåôðîí-
òîâûå çàìåòêè». (12+).
14.45 «Ïðàâîñëàâèå â Ãðóçèè».
Ä/ô (12+).

15.25 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. Ìó-
çûêàëüíûé Ïåòåðáóðã. (16+).
16.20 Õ/ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». (12+).
17.40 Êîíöåðò ëàóðåàòîâ III
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà âî-
êàëèñòîâ èìåíè Ì.Ìàãîìàåâà.
(12+).
19.20 «Ìóñëèì Ìàãîìàåâ. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû». Ä/ô
20.10 Âîëêè è îâöû. (12+).
22.50 Áåëàÿ ñòóäèÿ. Âëàäèìèð
Êîñìà. (12+).
23.30 Êèíî íà âñå âðåìåíà.
«ÃÐÅÊ ÇÎÐÁÀ». (16+).
1.55 «Çàãàäî÷íûå ðàêîîáðàç-
íûå». Ä/ô
2.50 «Èåðîíèì Áîñõ». Ä/ô

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. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Comedy áàòòë. Ïîñëåäíèé
ñåçîí. (16+).
1.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
(12+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.20, 23.55 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ È
ÃÅÊÅËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ».
(16+).
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
16.45, 23.30 Ì/ô «Ñòðàñòíûé
Ìàäàãàñêàð». (16+).
17.10 Ì/ô «Ââåðõ». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
22.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
4.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.00 Ì/ô «Äâà âåñ¸ëûõ ãóñÿ».
(6+).
9.11 Ì/ô «Îðàíæåâîå ãîðëûø-
êî». (6+).
9.23 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç Ðî-
ìàøêîâî». (6+).

9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Åùå ðàç
ïðî ëþáîâü». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòñòóïíè-
êè». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïóëÿ íà
äâîèõ». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñïðàâåä-
ëèâîñòü». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîçâðàùå-
íåö». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âñïîìíèòü
âñ¸». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðìàí».
(16+).
15.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äàëüíèé
ðîäñòâåííèê». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
ýëåêòðè÷êà». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàâûêè
âûæèâàíèÿ». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
2.00 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.  ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
6.20 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).
7.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
13.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀ-
ÒÛÉ ÂÅÊ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß».
(12+).
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
17.50 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎ-
ÂÀÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ.  ÑÌÅÐ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÕÂÀÒÊÀ». (12+).
21.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÒÈÃÐÀ». (12+).
23.10 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-

(12+).
23.30 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Äåíü Ðîññèè» â Êðûìó. (12+).
1.20 Õ/ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ
ÊÎËÜÖÀÌÈ». (12+).

3.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.45, 8.15, 10.20, 19.25 Ò/ñ «ÈÍ-
ÑÏÅÊÒÎÐ ÊÓÏÅÐ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
2.15 Òàéíû ëþáâè. (18+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
07.30, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07.45 «Ïîñëåäíèé øàíñ Õàðâè».
Ìåëîäðàìà (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
09.25 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45, 20.00 «Íåðàñêðûòûå òàé-
íû». Ä/ñ (12+)
11.15 «Ñòîëêíîâåíèå». Ôàíòàñ-
òèêà (16+)
12.50 «Íàñëåäíèêè ðóññêîãî
àâàíãàðäà». Ä/ô èç öèêëà «Ëèöà
èñòîðèè». (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
13.20 «Ìîë÷è â òðÿïî÷êó». Äðà-
ìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
15.10 «Âîò òàêàÿ ìóçûêà…» Ìå-
ëîäðàìà
17.00 «Ñìåðòü Òàèðîâà». Äðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (12+)
18.00 «Êîìè incognito» (12+)
18.30 «Ðûöàðñêèé çàìîê». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (12+)

21.15 «Flower Power. Âëàñòü öâå-
òîâ». Êîíöåðò Ñòàñà Íàìèíà è
ãðóïïû «Öâåòû» (12+)
22.40 «Ïðîñòîäóøíûé». Ìþ-
çèêë, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (12+)
00.30 «Ìàëåíüêàÿ Êàòåðèíà».
Ä/ô (12+)
01.00 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 19.40
Ï.È.×àéêîâñêèé. Âðåìåíà ãîäà.
(12+).
10.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ». (16+).
12.20 «Áîðèñ Ëèâàíîâ. Ðèñóíêè
è øàðæè». Ä/ô (0+).
13.05 Æèâîå ñëîâî. (12+).
13.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
14.40, 1.55 Äåëüôèíû ñêðûòîé
êàìåðîé. (12+).
15.35 Ãàëà-êîíöåðò, ïîñâÿùåí-
íûé þáèëåþ Êðàñíîäàðñêîé
ôèëàðìîíèè èì.Ã. Ô.Ïîíîìà-
ðåíêî. (12+).
16.40 Øóò Áàëàêèðåâ. (12+).
19.00 «Îñòðîâà». (12+).
19.45 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». (12+).
21.15 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîðöå
Ø¸íáðóíí. (12+).
22.55 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È».
(12+).
0.40 Äæèìè Õåíäðèêñ íà ôåñ-
òèâàëå â Ìîíòåðåå. (12+).
1.35 Ì/ô «Ôèëüì, ôèëüì,
ôèëüì». (12+).
2.50 «Âàëüòåð Ñêîòò». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÀÐÊ ÊÓËÜÒÓÐÛ
È ÎÒÄÛÕÀ». (18+).
2.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Êòî ïîëó÷èò ïðèç?»,
«Ìàóãëè. Âîçâðàùåíèå ê ëþ-
äÿì». (6+).
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà

âîëøåáíèö». (12+).
8.00, 12.30, 18.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÛ». (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ».
(12+).
10.30, 22.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
12.00, 16.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅ-
ÑßÒÛÅ». (16+).
14.00 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ». (16+).
16.30, 19.00, 23.30 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
0.30 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.30 Õ/ô «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ».
(18+).
3.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.05 «6 êàäðîâ». (16+).
5.00 Ì/ô «Îí ïîïàëñÿ!», «Ïðè-
õîäè íà êàòîê», «Ñíåãóðêà»,
Ñòðåêîçà è ìóðàâåé». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Çàâòðà áóäåò çàâòðà».
(6+).
8.10 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö». (6+).
8.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10, 2.10 Ò/ñ «ÒÅÍÈ ÈÑ×Å-
ÇÀÞÒ Â ÏÎËÄÅÍÜ». (16+).
18.40 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ,
ÒÀÊ ÁËÈÇÊÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÄÆÎÊÅÐ». (18+).
16.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
17.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ». (6+).
18.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîí¸ì». (6+).
20.15 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê». (12+).
22.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2». (6+).
23.20 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ». (12+).
1.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÇÍÀ-
ÊÎÌÑÒÂÎ». (12+).
2.20 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ. ÊÐÎÂÀ-
ÂÀß ÍÀÄÏÈÑÜ». (12+).
3.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÊÎÐÎËÜ
ØÀÍÒÀÆÀ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.35 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ».
(12+).
7.30 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
9.05 Ä/ñ «Ôîðò-Ðîññ. Áåðåã íå-
ñáûâøåéñÿ ìå÷òû». (12+).
10.00 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ».
(6+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.40 Ä/ô «Ïóøêèíà ïîñëå

Ïóøêèíà». (12+).
12.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
14.45 «Çàäîðíîâ áîëüøå, ÷åì
Çàäîðíîâ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (16+).
18.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ».
(12+).
22.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÊÎÌÍÀÒÀ Ñ ÂÈ-
ÄÎÌ ÍÀ ÎÃÍÈ». (16+).
3.45 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4». (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ».
(16+).
7.25 Õ/ô «ÄÛÌ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ».
(12+).
9.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
10.35 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
12.00 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». (16+).
13.30, 1.30 «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». (16+).
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈ-
ÒÀÐÎÉ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑ-
ÍÛÉ ÑÎÊÎË». (12+).
11.30, 23.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅ-
ÍÈÒÜÑß!». (12+).
13.25 «Ýäèòà Ïüåõà. Ïîìíþ
òîëüêî õîðîøåå». (6+).
15.00 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ».
(16+).
16.55 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ». (16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.55 Õ/ô «ÑÈËÜÍÀß». (16+).
4.50 Ä/ô «Î ÷¸ì ìîë÷èò æåí-
ùèíà». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4».
(12+).
5.45 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).
9.10 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ, ×ÅÌ
ÐÀÑÑÒÀÒÜÑß». (12+).
10.35 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ-
ÍÈÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í».
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(12+).
11.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
19.40 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
22.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×-
ÊÀ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
8.40 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
11.45, 18.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ». (16+).
15.25 24 êàäðà. (16+).
16.30 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». (16+).
18.50 Ôóòáîë. Àðìåíèÿ - Ïîð-
òóãàëèÿ. (12+).
20.55, 23.40 Áîëüøîé ôóòáîë.
(12+).
21.35 Ôóòáîë. Ãèáðàëòàð - Ãåð-
ìàíèÿ. (12+).
0.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
2.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû
(12+).
4.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Åâãåíèé Ãðàäîâè÷ (Ðîññèÿ) -
Ëè Ñåëáè (Âåëèêîáðèòàíèÿ).
(16+).

14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
118.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈ-
ÅÑß». (12+).
19.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ
ÍÅ ÂÅÐÈÒ». (12+).
21.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
23.45 Õ/ô «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
ÈÌÏÅÐÈß». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.40, 12.45 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
12.25, 18.30 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
16.30 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
18.00 Ïîëèãîí. «Ò-80Ó». (16+).
18.55 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ Ïåð-
âûõ Åâðîïåéñêèõ èãð. (12+).
21.00, 23.40 Áîëüøîé ôóòáîë.
(12+).
21.35 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - Èòà-
ëèÿ. (12+).
0.10 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
4.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Âëàäèìèð Ìèíååâ (Ðîññèÿ) -
Êñàâüå Ôîóïà-Ïîêàì (Ôðàí-
öèÿ). (16+).

Ответственность за несвоевремен-
ное и недостоверное предоставление

сведений в Центр социальной
защиты населения

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Вуктыла» предупреж-
дает о том, что гражданин несет гражданско-правовую и
уголовную ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации за достоверность сведе-
ний, содержащихся в документах, представляемых им в
Центр социальной защиты населения для назначения мер
социальной поддержки, субсидий на оплату ЖКУ, пособий и
компенсаций (далее – социальные выплаты). Гражданин обя-
зан в 10-дневный срок известить Центр социальной защиты
населения о наступлении обстоятельств, влекущих за со-
бой прекращение выплат или изменение размера социальных
выплат.

В случаях, когда представление недостоверных сведе-
ний или несвоевременное выполнение обязанности повлек-
ли за собой перерасход бюджетных средств на социальные
выплаты, причиненный ущерб возмещается в следующем
порядке:

а) Центр социальной защиты населения определяет сум-
му переполученных средств и выносит решение о ежеме-
сячном удержании излишне выплаченных сумм;

б) гражданином в добровольном порядке;
в) на основании судебного решения по иску Центра соци-

альной защиты населения о взыскании переполученных
сумм.

При прекращении социальных выплат оставшаяся сумма
задолженности должна быть возмещена гражданином доб-
ровольно, в противном случае она подлежит взысканию в
судебном порядке.

Переплата бюджетных средств, возникшая в результате
утраты гражданином в определенные периоды права на по-
лучение социальных выплат, рассчитывается за эти перио-
ды и подлежит взысканию.

Кроме того, в случаях несвоевременного предоставле-
ния или предоставления недостоверных сведений, Центр
социальной защиты населения направляет информацию в
правоохранительные органы с целью проведения проверки
на предмет наличия состава преступления, предусмотрен-
ного статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции (мошенничество при получении выплат) в отношении
такого гражданина.

А.МАЛЫЙ, юрисконсульт
 Центра социальной защиты населения

Ýòî âàæíî!
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Ïåðâûé êàíàë
5.35 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.35 Õ/ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ,
ÏÐÎÑÒÈ…». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.10 Ò/ñ «ËÅÃÅÍÄÛ Î ÊÐÓ-
ÃÅ». (16+).
15.00 Àëëà Ïóãà÷åâà. Èçáðàí-
íîå. (0+).
17.00 Ïàðê. (6+).
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ Àâñòðèè (6+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
23.40 Ìèñòåð è Ìèññèñ ÑÌÈ.
(16+).
0.15 Õ/ô «ÂÑÅ ËÞÁßÒ ÊÈ-
ÒÎÂ». (12+).
2.10 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ». (6+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.50 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀ-
ÐÅ ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ».
(12+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10, 3.40 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñ-
òà». Ä/ñ (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Æèâîé çâóê. (12+).
16.15 Õ/ô «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅ-
ÑÒÎ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXVI êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð». (12+).
1.50 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ ÊÈÍÎ».
(16+).

ÍÒÂ
6.00, 1.45 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
ÊÓÏÅÐ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).

8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Òàéíû ëþáâè. (18+).
14.15 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 ×Ï. Îáçîð çà íåäåëþ.
(16+).
20.00 Ñïèñîê Íîðêèíà. (16+).
21.05 Õ/ô «ÐÀÑÊÀË¨ÍÍÛÉ
ÏÅÐÈÌÅÒÐ». (16+).
0.45 Ì-1. Ëó÷øèå áîè. (16+).
3.45 Äèêèé ìèð. (6+).
4.05 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
08.00 «Äâåíàäöàòîå ëåòî». Õ/
ô (12+)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.20 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.50 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.55 «×îë0ì, äçîëþê!»
13.10 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Áîëüøîå àìåðèêàí-
ñêîå êîëüöî» (12+)
14.00 «Àëìàçíûé ï¸ñ». Êîìå-
äèÿ (12+)
15.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.10 «Áëàæåííàÿ». Äðàìà
(16+)
17.50 «Ñìåðòü Òàèðîâà». Äðà-
ìà, 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
18.50 «Ìàðèèíñêèé òåàòð è Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ». Ä/ô (12+)
20.25 «Îòåëü «Ðóàíäà». Äðàìà
(16+)
22.35 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.30, 12.50, 15.05, 15.05, 16.45,
17.35, 18.40, 21.10 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. (12+).
10.40 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐ-
ÌÓÞÒ ÁÀÑÒÈÎÍÛ». (16+).
12.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ (12+).
13.00 Æèâîå ñëîâî. (12+).
13.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÏÐÈ×À-
ËÓ». (16+).
15.10 Ëåòíèì âå÷åðîì âî äâîð-
öå Ø¸íáðóíí. (12+).

16.50 «Èñêàòåëè». (6+).
17.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
18. 50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ». (12+).
21 .15 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ
«Çèìà-Ëåòî 2015». (12+).
0.05 Õ/ô «ÓÑÏÅÕ». (12+).
1.35 Ì/ô «Ëåâ è 9 ãèåí». (12+).
1.45 Ì/ô «Ìåäëåííîå áèñòðî».
(18+).
1.55 Äåëüôèíû ñêðûòîé êàìå-
ðîé. (12+).
2.50 «Ðàôàýëü». Ä/ô (0+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. Lite. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Comedy Club â Þðìàëå.
(16+).
20.00 Êîíöåðò Äóýòà èì ×åõî-
âà. Èçáðàííîå. Òîì-1. (16+).
21.00 Ïàâåë Âîëÿ â Òåàòðå Ýñò-
ðàäû. (16+).
22.00 Ïàâåë Âîëÿ. Áîëüøîé
Stand-Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÂÅÙÈ».
(16+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.35 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 15.30 «Åðàëàø». (6+).
12.15, 0.55 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
19.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
23.55 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
2.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

По горизонтали: 3. Юж-
ный фрукт, смахивающий на
кукиш. 5. Ученый, хорошо
ориентирующийся в пеще-
рах. 10. Молодец по отноше-
нию к пуле. 15. Угнетатель-
ница Золушки. 18. Взрыв
эмоций. 19. Любимое дере-
во в украинском фолькло-
ре. 20. Птица, у которой го-
лова не болит. 21. Гоночная
микролитражка. 22. Жид-
кость для клякс. 26. Соль
рассказа. 27. Пионерская
войнушка. 28. Тригономет-
рическая функция. 29. Элек-
тронный документ. 31. Бу-
синка в пупке. 32. Язык как
недоброжелатель.34. Вождь
гладиаторов. 36. Сорт гру-
зинского вина и винограда.
37. Вход в потусторонний
мир. 41. Вечный раствори-
тель тьмы. 43. Программа
сжатия файлов. 44. Детский
черноморский курорт. 45.
Антипод катода. 47. Бегун-
марафонец. 48. ДТП. 51. По-
гоняло возницы. 52. Фрукто-
вая газировка. 53. Религи-
озная наркота. 54. Сырье
для железа. 56. Молодая
ветвь родового дерева. 58.
Мокасины от Nike. 62. Упаковка для по-
дарка. 66. Резная хата с пирогами. 69.
Дорожный дозор. 71. Летняя погода в
пустыне. 73. Гель для волос. 74. Ис-
точник, в который нежелательно пле-
вать. 75. Его не купишь и не пропьешь.
77. Сборная мясная и рыбная. 81. На-
туральное сырье для сапожника. 82.
Ноги самолета. 83. Фарш для трубки.
84. Бархатный фрукт. 85. Врач, кото-
рый лечит под наркозом. 86. Камень,
блестящий, как черные глаза. 87. Пу-
теводитель передач по телевизору.
88. Шалаш для сибиряка.

По вертикали: 1. Проблема в мате-
матике. 2. Конь Тараса Бульбы. 3. Бес-
просветный сказочник. 4. Природный
порт. 6. "Крик" Ярославны. 7. Припра-
ва из чемпионского венка. 8. Подвеска
на мартышкином хвосте. 9. Батыйс-
кая нашественница. 11. Повозка в обо-
зе. 12. Дока в кирпичной кладке. 13.
Драгоценная часть шпаги. 14. Соль для
солонки. 16. Кошачье изящество. 17.
Царская охрана. 23. Самая колючая

 Жена:
- Не хочешь тяп-

нуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочуу...
- Тогда собирайся на

дачу, ток тяпку не за-
будь!

14 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Ïÿòûé êàíàë
6.35 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀ-ÊÐÀÑÀ,
ÄËÈÍÍÀß ÊÎÑÀ». (12+).
8.15 Ì/ô «Æèëè-áûëè». (6+).
8.36 Ì/ô «Îáåçüÿíêè â îïå-
ðå». (6+).
8.57 Ì/ô «Ïåòÿ è Êðàñíàÿ Øà-
ïî÷êà». (6+).
9.18 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü».
(6+).
9.39 Ì/ô «Òàéíà òðåòüåé ïëà-
íåòû». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñåðãååâ».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïëàòà çà
ìå÷òó». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Íà êóðüèõ
íîæêàõ». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âñïîìíèòü
âñ¸». (16+).
13.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âûïüåì çà
ëþáîâü». (16+).
14.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âûæèâà-
íèå». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ëþáîâü äî
ãðîáà». (16+).
16.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Äåëî òåõ-
íèêè». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÒÀÊ ÄÀËÅÊÎ, ÒÀÊ
ÁËÈÇÊÎ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÐÈ-
Ê Ë Þ × ÅÍ Èß
Ø Å Ð Ë Î Ê À
ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ: ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
Í À × ÈÍ À Å Ò -
Ñß». (12+).
8.00 Ò/ñ «ÊÀ-
Ì Å Í Ñ Ê À ß » .
16+).
0.30 Ò/ñ «ÏÐÎ-
Â Î Ê À Ò Î Ð » .
(16+).
4.10 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé».
Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Õ/ô «ÍÅ
ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜ-
Ñß!». (12+).
7.15 Ôàêòîð æèç-
íè. (16+).
7. 50 Õ/ô «ÃÓ-
ÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
9.35 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).

Àêòóàëüíî

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 30 ìàÿ

По горизонтали: 3. Латы. 5. Фармацевт. 10.
Флот. 15. Солнце. 18. Рельеф. 19. Нарты. 20.
Сосуд. 21. Цирк. 22. Квартет. 26. Вата. 27. Оп-
леуха. 28. Дирижер. 29. Союз. 31. Скандал. 32.
Горб. 34. Реакция. 36. Филателия. 37. Солярий.
41. Плед. 43. Анфас. 44. Колба. 45. Губа. 47.
Курьер. 48. Лезвие. 51. Скат. 52. Слайд. 53.
Сыщик. 54. Овал. 56. Терраса. 58. Замарашка.
62. Станция. 66. Ария. 69. Бездарь. 71. Фото.
73. Минарет. 74. Эскадра. 75. Вкус. 77. Само-
вар. 81. Сейф. 82. Шланг. 83. Обувь. 84. Отел-
ло. 85. Огурец. 86. Роль. 87. Уборочная. 88.
Воск.

По вертикали: 1. Точило. 2. Знак. 3. Лесо-
парк. 4. Танкер. 6. Арык. 7. Муха. 8. Цвет. 9.
Вест. 11. Ледник. 12. Трапеция. 13. Плов. 14.
Нектар. 16. Брехня. 17. Эскимо. 23. Вокал. 24.
Ранет. 25. Есаул. 29. Сироп. 30. Звезда. 32. Грин-
го. 33. Булка. 35. Централка. 38. Любовница.
39. Эстрада. 40. Окулист. 42. Леток. 46. Балда.
49. Стремя. 50. Голиаф. 51. Ссуда. 55. Лассо.
57. Радиатор. 59. Маета. 60. Родео. 61. Ширма.
63. Набросок. 64. Фрегат. 65. Диспут. 67. Раке-
та. 68. Маршал. 70. Пальто. 72. Таймер. 76.
Соль. 77. Сгиб. 78. Мэтр. 79. Врач. 80. Рожа. 81.
Соус.

10.10 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑ-
ÍÈÖÀ». (6+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×-
ÊÀ». (12+).
13.30 Ä/ô «Ãåííàäèé Õàçàíîâ.
Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
(16+).
15.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅ-
ÐÎÉ». (16+).
17.15 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅ-
ÒÅÐ, ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
3.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
4.20 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ ÄÀØÀ
ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-4». (12+).
5.45 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
7.20 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÐÀÁÀ ËÞÁÂÈ».
(16+).
10.10 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ». (12+).
12.00 Õ/ô «ÀÔÎÍß». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ

ÄÅÍÜ». (16+).
16.10 Ò/ñ «×ÀÑÒÍÛÉ ÇÀ-
ÊÀÇ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ». (16+).
21.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐ-
ËÈ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.20 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
9.50 Õ/ô «ÑÏÈÐÀËÜ». (16+).
11.45, 15.30 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎ-
ÒÛ. ØÒÓÐÌ». (16+).
15.55 Ôóòáîë. Áëàãîòâîðèòåëü-
íûé ìàò÷ «Ïîä ôëàãîì Äîáðà!»
(12+).
17.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ».
(16+).
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ. ÌÌÌ âîç-
âðàùàåòñÿ». Ä/ô (16+).
20.45, 23.40 Áîëüøîé ôóòáîë.
(12+).
21.35 Ôóòáîë. Øâåöèÿ - ×åð-
íîãîðèÿ. (12+).
0.10 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
(12+).
4.45 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
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жена. 24. Обладатель буратиньего
носа. 25. Глаз в микроскопе. 29. Про-
делка иллюзиониста. 30. Огромный
пирожок. 32. Огнедышащая сопка. 33.
"Титул" больших отелей. 35. Аквари-
ум для пресмыкающихся. 38. Меню
артиста. 39. Жук-стрекотун. 40. Он
же Лёлик, он же Киса, он же Волк. 42.
Мячик с перьями. 46. Народная тра-
диция. 49. Линия в тексте. 50. В ар-
мии его не обсуждают. 51. "Крона" под
землей. 55. Легендарный греческий
богатырь. 57. "Фарш" на судне. 59. И
река, и штат в США. 60. Лошадиная
униформа. 61. Кочан капусты. 63.
Колючий кустарник с желтыми яго-
дами. 64. Коленный хрящ. 65. Заплат-
ка для больного зуба. 67. Табу и вето.
68. Мех на капюшоне. 70. Скачки с пре-
пятствиями. 72. Гурман, не знающий
меры. 76. Психологическая анкета.
77. Яблочная слабоалкоголка. 78. Ме-
таллический голос. 79. Кроличья
квартира. 80. Самая мирная энергия.
81. Стадион в Уимблдоне.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

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

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

Òåë.: 8-912-96-20929.

Депутаты предложили сажать
догхантеров на два года

До сих пор массовое отравление животных не являлось
уголовно-наказуемым деянием - не было состава преступ-
ления. В заксобрании Санкт-Петербурга предлагают это ис-
править. В Госдуму поступил законопроект о тюремных сро-
ках для догхантеров до двух лет.

Сейчас наказуемыми являются только те деяния, кото-
рые повлекли «гибель или увечье животных, если они со-
вершены из хулиганских побуждений или из корыстных по-
буждений, или с применением садистских методов, или в
присутствии малолетних». Авторы поправок считают, что
соответствующую статью УК РФ надо расширить. И карать
любое уничтожение животных, если «это деяние соверше-
но не в рамках применения ветеринарно-санитарных мер,
соблюдения правил охоты или оказания ветеринарных ус-
луг». Поправки направлены против людей, которые распро-
страняют по паркам, скверам, улицам отравленную еду,
производят отстрел. Дело в том, что «их действия приво-
дят к гибели не только бездомных, но и домашних собак»,
указывают разработчики.

Подобные действия планируется наказывать штрафом в
размере от 80 до 100 тыс. рублей или в размере зарплаты
или иного дохода осужденного за период от 6 месяцев до 1
года. Альтернативы - обязательные работы на срок до 360
часов, исправительные работы на срок до 1 года, либо огра-
ничение свободы на срок до года.

Массовое отравление собак, совершенное группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой,
предлагается карать штрафом от 100 до 300 тыс. рублей,
при этом максимальный тюремный срок составит два года.

Авторы приводят статистику: с 2010 по 2013 год жертва-
ми массовых отравлений стали тысячи собак на террито-
рии Санкт-Петербурга. «В 2014 году отмечено увеличение
числа таких случаев, что вызывает социальную напряжен-
ность», - предупреждают законодатели. Они также делают
вывод, что «фанатичность и приверженность распростра-
няемым идеям свидетельствуют о наличии садистских на-
клонностей». От уничтожения животных, по их оценке, мож-
но дойти до более тяжких преступлений, сообщает «Россий-
ская газета».

«Комиинформ»
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29 мая на базе клубно-спортивного
комплекса в Центре национальных
культур прошёл вечер поэзии под на-
званием "Поэзия о Родине моей", по-
свящённый Году литературы в России
и Году патриотизма в РК. Подготовили
и организовали его Вера Феофанова,
учитель коми языка, и Татьяна Яшко-
ва, заведующая Центром нацио-
нальных культур.

В этот день в литературной гости-
ной собрались все те, кто любит по-
эзию, чтобы послушать, как воспева-
ли свою родину и свой народ поэты из
разных уголков нашей необъятной Рос-
сии.

Стихотворения на коми языке о Рес-
публике Коми читали учащиеся школы
№1 Александр Черников, Глеб Менжу-
лин, Денис Раев, Ульяна Мезенцева,
Влада Семёнова, Владимир Ладыгин,
Ирина Гудкова, Лиза Косых (школа
№2). Стихи Валентины Дубовой о её
малой родине - Коми крае рассказали
Татьяна Цыбина, Анастасия Зарубиц-
кая и Георгина Негодяева, также уча-
щиеся школы №2. Вуктыльский поэт
Виктор Костенко, которого пригласили
на вечер поэзии, продекламировал не-
сколько своих стихотворений. Далее

участницы землячества "Усть-Цилё-
мочка" прочитали произведения "Душа
в тельняшке", "Родина моя" и спели
народную песню "Мой север". Ведущие
также не забыли и татарского поэта
Мусу Джалиля. На татарском языке

Ïîýçèÿ – ÷óäåñíàÿ ñòðàíàÃîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

прочитала его
стихотворе-
ние "Вдова"
Хамида Гари-
пова, участ-
ница татаро-
башкирского
землячества
"Якташ", так-
же она спела
песню "Род-
ной язык".

Далее на
военную те-
матику выс-
тупил  ан-
самбль аккор-
д е о н и с т о в
"Дружные ре-
бята" (А. Чер-
ников, Г. Мен-
жулин, В.
М а р ч е н к о )
вместе с ру-
ководителем
Юлией Марченко, исполнив произведе-
ния "Священная война", "Катюша" и
"Три танкиста".

На вечер поэзии пришли представи-
тели украинского землячества "Пив-

нична мрия", которые прочитали сти-
хотворения своих поэтов на родном
языке.

Финальной нотой стала лирическая
песня "Как красива ты, Россия" в ис-
полнении хора "детей войны".

Аналитическая справка о тен-
денциях и причинах изменения
цен за период с 1 мая 2015 года по
31 мая 2015 года на территории
муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл»

За период  с 1 мая 2015 года по 31 мая 2015 года
ситуация по ценам на социально значимые продо-
вольственные товары сложилась следующим об-
разом.

В магазинах локальных сетей:
- увеличились средние минимальные цены на

муку пшеничную (сорт высший) – 6,9%, макарон-
ные изделия (сорт высший) – 33,9%, творог – 10,0%,
масло сливочное – 6,8 %, сыр твердый – 6,8%, мор-
ковь столовую свежую – 14,9%, перец сладкий све-
жий – 8,3%, бананы – 13,2%, мандарины – 7,2%;

- снизились средние минимальные цены на
крупу рисовую – 12,3%, изделия колбасные варе-
ные – 12,0%,  говядину – 15,3%, рыбу копченую –
13,3%, молоко питьевое – 18,2%, томаты свежие –
30,9%, апельсины – 16,4%, яйцо столовое (С1) –
22,0%;

- увеличились средние максимальные цены
на чай черный байховый – 6,0%, воду питьевую
столовую – 34,8%, колбасы сырокопченые – 9,1 %,
свинину – 42,8%, рыбу копченую – 5,2%, творог –
10,0%,   перец сладкий свежий – 40,5%, бананы  –
13,2 %;

- снизились средние максимальные цены на
виноград свежий – 18,0 %, апельсины – 15,3 %, яйцо
столовое – 22,0%.

В магазинах локальных сетей увеличились сред-
ние минимальные цены на муку пшеничную в ре-
зультате повышения цены у поставщиков в г. Ухте.
Средние минимальные цены на макаронные изде-
лия увеличились в результате отсутствия макарон-
ных изделий на отчетную дату в магазине «Берез-
ка». Увеличение средних цен на творог происходит
из-за наличия данного товара в магазине «Березка»
в меньшей емкости по наиболее высокой цене. В
данных магазинах отмечено преобладание на при-
лавках овощей свежего урожая.

Увеличились средние максимальные цены на чай
черный байховый, воду питьевую столовую в свя-
зи с увеличением ассортимента данного товара на
отчетную дату. Наблюдается увеличение ассортит-
мента колбасных изделий  производства  г. Котласа
Архангельской области и  г. Кирова п. Слободского.

Уменьшились средние минимальные и средние
максимальные цены на яйцо столовое (С1) в ре-
зультате снижения цены у поставщиков.

В несетевых магазинах:
- наблюдается увеличение средних минималь-

ных цен на муку пшеничную – 12,6%, масло рафи-
нированное – 10,9%, воды питьевую столовую –
17,1%, масло сливочное – 25,2%, сыр твердый –
10,9%, картофель свежий – 8,0%, капусту белоко-
чанную свежую – 6,1%, огурцы свежие – 7,7%, пе-
рец сладкий свежий – 50,2%, яблоки – 12,3%, ман-
дарины – 52,0%;

- снизились средние минимальные цены на
колбасы сырокопченые – 11,9%,  молоко питьевое –
27,0%, морковь столовую свежую – 12,7%, томаты
свежие – 28,9%, апельсины – 15,9%, яйцо столовое
(С1) – 33,6%;

- увеличились средние максимальные цены
на муку пшеничную (сорт высший) – 17,4%, масло
подсолнечное рафинированное – 7,8%, воду питье-
вую столовую – 17,1%, колбасы варено-копченые –
17,2%, огурцы свежие – 7,7%, перец сладкий све-
жий – 8,4%, яблоки – 12,3%, мандарины – 27,1%;

- снизились средние максимальные цены на
колбасы сырокопченые – 25,1 %, говядину – 25,9%,
молоко питьевое – 26,7%, масло сливочное – 11,3%,
сыр твердый – 37,4%, томаты свежие – 36,2%, ви-
ноград свежий – 13,7%, апельсины – 22,4%, яйцо
столовое – 33,6%.

 Наблюдается увеличение средних минимальных
и средних максимальных цен на муку пшеничную,
масло подсолнечное рафинированное, воду питье-
вую столовую в результате изменения ассортимен-
та данных товаров на отчетную дату.   Сохраняет-
ся ассортимент на свинину (г. Невинномысск, Рес-
публика Бразилия) и мясо кур (г. Кирово-Чепецк,  г.
Йошкар-Ола Республики Марий Эл) в магазинах
«Союз» и «Звезда», изменился (уменьшился) ассор-
тимент говядины в магазине «Копеечка». В данных
магазинах наблюдается изменение ассортимента
овощей и фруктов, преобладание товара свежего
урожая.

В нестационарных торговых объектах:
В нестационарных торговых объектах цены на го-

вядину и свинину остаются на уровне цен прошло-
го месяца. Увеличился ассортимент  овощей и фрук-
тов, отмечено преобладание овощей и фруктов све-
жего урожая.

Вниманию граждан
Вуктыльского района!

Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3 информирует граждан
Вуктыльского района о том, что в период с 1 июня
по 30 сентября 2015 года на участках магистраль-
ных газопроводов: «Вуктыл-Ухта-2» 2,6-65км, «Пун-
га-Вуктыл-Ухта-1» 292-447км, «Пунга-Вуктыл-Ухта-
2» 292-447км, «Пунга-Ухта-Грязовец» 292-447км,
«СРТО-Торжок» 292-447км, проходящих по Вуктыль-
скому району, будут производиться работы по рас-
чистке от растительности и химической обработке
трасс газопроводов.

В связи с проведением данных работ категори-
чески запрещаются нахождение людей в охранной
зоне магистральных газопроводов, сбор грибов, ягод
и т. д. во избежание отравления.

Администрация Вуктыльского ЛПУМГ

День победы – это Великий праздник
счастья и радости, боли и грусти, пре-
клонения перед Подвигом страны и на-
рода. В России нет ни одной семьи, в
чью историю Великая Отечественная
война не была бы вписана чёрными
датами. Война сломала, изуродовала,
искалечила судьбы многих. Сколько
жизней загублено, сколько пролито
слёз, сколько страданий выпало на
долю поколения военного времени. И
сколько бы ни прошло лет-зим, нам не-
сти священное бремя памяти о Вели-
кой Отечественной…

9 Мая, наряду с инициативными вук-
тыльцами, работники Вуктыльского га-
зопромыслового управления приняли
непосредственное участие в праздно-
вании этого судьбоносного события –
70-летия  Великой Победы. Лучшие  из
лучших были удостоены чести внести
посильный вклад в легкоатлетическую
эстафету, праздничный парад и митинг
Славы, городской турнир командных
игр, акцию «Георгиевская ленточка».

×åðåç ãîäà, ÷åðåç âåêà – ïîìíèòå!
70-ëåòèå Âåëèêîé  Ïîáåäû

Накануне праздника работники пред-
приятия собрали денежные средства
в фонд благотворительного марафона
«Ветеран живёт рядом». Деньги этого
фонда были вложены в приобретение
санитарной и бытовой техники, ремонт
санузлов, балконов, замену окон и две-
рей в квартирах ветеранов нашего го-
рода – Р.П. Серяповой, И.В. Мясникова,
М.И. Мойсеюка, В.Н. Гуляевой, У.П. На-
заровой, М.Н. Смирновой.  Труженице
тыла Т.А. Михашиной из Лемтыбожа
решили сделать ремонт печи. Как-ни-
как, а в селе печка кормит и греет. В
настоящее время ремонтные работы
в квартирах ветеранов продолжают-
ся, теперь можно завозить материалы
из Ухты. Помимо  этого, профсоюзный
комитет ВГПУ подготовил сертифика-
ты на 5000 рублей в сети магазинов
«Ассорти» для всех участников вой-
ны, тружеников тыла, жителей блокад-
ного Ленинграда и несовершеннолет-
них узников концлагерей. Поздрави-
тельные сертификаты, цветы и памят-

ные подарки молодые специалисты
предприятия передали в руки героев
праздника. А юные таланты – дети ра-
ботников – в очередной раз выразили
через творчество своё уважение к
истории своего народа. Конкурс детс-
кого рисунка «Во имя жизни на Земле»
традиционно проходит уже пятый год.
При этом хочется отметить, что в
этом году сами работники управления
впервые приняли в нём участие. А по-
делки и модели техники военных лет
год от года становятся масштабнее,
мастерство их изготовления – ориги-
нальнее.

«Считаю, что 9 Мая – это самый глав-
ный праздник. Поэтому мы с дочерью
стараемся делать добрые дела в честь
Победы героического народа, - расска-
зывает инженер проектно-сметного
бюро Лилия Косолапова. –  Катя тре-
тий год подряд участвует в конкурсе
детского творчества, а я – в акции «Ге-
оргиевская ленточка». Думаю, что долг
каждого – хотя бы в этот день прикос-
нуться к страницам истории, вспом-
нить о тех, кто ковал эту победу, и про-
явить внимание ко всему, что связано
с этим событием».

Великая Отечественная война за-
кончилась 70 лет назад. С каждым го-
дом всё меньше и меньше ветеранов
собирается на свой самый значимый
праздник, всё меньше остаётся оче-
видцев того страшного времени. По-
степенно уходит из нашего сознания
память о дедах, прадедах и прапраде-
дах, ведь, кажется, это было так дав-
но… Даже дети полков –  люди пре-
клонных лет. Мы уважаем всех вете-
ранов – не только воспетых, легендар-
ных, прошитых пулями, а всех. Пото-
му что важна судьба каждого из них,
мы чтим крупицы истории их прожи-
той жизни, которые останутся в памя-
ти рода человеческого. Поклонимся им
с благодарностью и будем хранить в
своём сердце великую Победу светло
и всегда.

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Встреча прошла в дружеской и ис-
кренней атмосфере и наверняка оста-
нется в памяти как добрый и радост-
ный вечер, проведённый в кругу дру-
зей.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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И. О. ГЛ. РЕДАК ТОРА С.Ф.РАКУШИНА
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). Собранность и со-
средоточенность позволят вам творить
чудеса на работе. Только важно планиро-

вать объем работ и нагрузки заранее. Многие бо-
лезненные проблемы останутся в прошлом. Поста-
райтесь оградить себя от бесполезных разговоров
и ненужных контактов. В выходные устройте встре-
чу с друзьями. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши добросовес-
тность и инициативность имеют все шан-
сы быть отмечены похвалой начальства.
Возможны перспективные предложения.

Не отказывайтесь от приглашения друзей или кол-
лег посидеть в кафе после работы. В выходные не
помешает найти время для загородной прогулки.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Ваша неуем-
ная энергия не позволит сидеть на месте.
У вас появится возможность обернуть
себе на пользу любое стечение обстоя-

тельств, если только вам не помешает спешка. Ок-
ружающие будут чаще замечать и по достоинству
оценивать ваши способности. Но не задирайте нос-
.Благоприятный день - среда, неблагоприятный день
- суббота.

РАК (22.06-23.07). Решения, от которых
зависит ваше будущее, принимайте само-
стоятельно, не прислушивайтесь к сове-
там окружающих, потому что сейчас важ-

но мыслить нестандартно. Снизьте немного темп и
объем работы, вам необходим кратковременный
отдых. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприятный день - пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Постарайтесь начать
воплощение в жизнь ваших замыслов, не
исключено, что эти начинания будут ус-
пешны. В выходные отдохните, забудьте

о делах и грустных мыслях и постарайтесь не пе-
рекладывать свои проблемы на чужие или даже
родственные плечи. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Не расстраивай-
тесь, если ваши планы воплощаются с
точностью до наоборот. Попробуйте ис-
пользовать сложившуюся ситуацию себе

во благо. Больше доверяйте своим ощущениям, они
вас не обманут. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный день - понедельник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Чтобы неделя про-
шла плодотворно и спокойно, постарай-
тесь избегать разговоров и споров с ок-
ружающими. Зато начальство вас похва-

лит. Действуйте сами, лишь в исключительных слу-
чаях ищите чужого совета. Не пугайтесь возмож-
ных изменений в своей жизни. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас могут по-
сетить реформаторские идеи, зафиксируй-
те их, они вам скоро пригодятся. Несмот-
ря на рабочую суету, обязательно устрой-

те себе небольшую передышку. Выходные - отлич-
ное время для путешествия с любимым человеком
или всей семьей. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете склон-
ны к спонтанным действиям. Это может
немного мешать, однако, вам будет со-
путствовать удача. Постарайтесь не да-

вать несбыточных обещаний и избегать противо-
речий с начальством. В выходные хорошо бы от-
правиться за город. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Если вы давно
собираетесь что-либо осуществить, то
сейчас лучшее время для этого. Любое
ваше начинание будет встречено с радо-

стью и недостатка в единомышленниках не будет.
Могут напомнить о себе незаконченные дела на ра-
боте. В выходные не забывайте прислушиваться к
мудрым советам. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Ваши собран-
ность и остроумие помогут вам решить
любую проблему. Если вы довольны жиз-
нью и не хотите ее менять, можно рас-

слабиться и просто получить удовольствие. У вас
появится шанс значительно упрочить свой авто-
ритет на работе. Решайте проблемы по мере их воз-
никновения, не тратя лишних сил на критику и жа-
лость к самому себе.Благоприятный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам придется вы-
полнять данные ранее обещания, благо,
время для этого появится. Впрочем, ваши
усилия не пропадут даром. Вероятны мно-

гочисленные разъезды, но новые впечатления вам
не помешают. Отдых, если для него найдется вре-
мя, предпочтителен пассивный, в уединенном ме-
сте.Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный день - понедельник.

Êóëüòóðà è èññêóññòâî

31 мая в МБОУ ДОД «Центр внешкольной ра-
боты» состоялась отчётная выставка детских
художественных творческих работ, посвящён-
ная Международному дню защиты детей.

В выставке приняли участие около 100 де-
тей в возрасте от 3 до 18 лет. Ольга Карачева
представила свои работы, сделанные из бисе-
ра, и мягкие игрушки. Также выставила свои
работы и Ольга Мухамадеева – это игрушки,
изготовленные из бисера.

В художес твенном объединении дети не
только учатся рисовать, но и принимают учас-
тие в различных конкурсах – республиканских,
российских и, конечно же, городских. И в этот
день Людмила Шаповалова, директор Центра
внешкольной работы, поблагодарила ребят за
участие, за то, что ответственно подходили к
конкурсам, и родителей за прекрасное воспи-
тание детей. Затем она вручила дипломы и бла-
годарности. Нина Цыбина, выпускница художе-
ственного объединения Центра внешкольной
работы, была также награждена дипломом и па-
мятными подарками.

Ирина Рынденко, педагог ребят, чьи работы
были представлены на выставке, выражает ис-
креннюю благодарность родителям учеников за
поддержку и помощь.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Âûñòàâêà þíûõ õóäîæíèêîâ

1 июня в Вуктыле подвели
итоги голосования по проекту
«Дворовая площадка».

Интернет-голосование прохо-
дило в группе «ПВГ в Вуктыле»
в социальной сети ВКонтакте с
середины мая. Также проголосо-
вать за место для установки
можно было лично в исполкоме
партии «Единая Россия» и при
проведении ПВГ 23 мая.

Всего было предложено 3 ва-
рианта размещения детской пло-
щадки в нашем городе: это дво-
ры между  домами 1-2 по ул.Ком-
мунистической, 31-33 по ул.Ком-
сомольской, между Домом быта
и 6-этажным общежитием. Так-
же граждане могли предложить
свой вариант размещения.

Наибольшее количество голо-
сов набрал вариант размещения
площадки между Домом быта и
6-этажным общежитием – 1925
голосов, на втором месте – двор
по ул.Комсомольской – 1343 голоса,
580 голосов набрал двор по ул.Ком-
мунистической. Свой вариант предло-

Àêòóàëüíî

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ ïîë-

ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî
Èâàíîâà Èâàíà Ôåäîòîâè-
÷à.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Èâàíà Ôåäîòîâè÷à,
ïîìÿíóòü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ãîðáîâñêîé Íàòàëüå Àëåê-
ñàíäðîâíå è Ãîðáîâñêîìó Âàñè-
ëèþ Àðñåíüåâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ

ÑÛÍÀ ÀÐÑÅÍÈß.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñ-

ïîëíèìîé óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñ-
òå ñ âàìè.

Ñåìüè Ôåñåíêî, Ïîíîìàðåâûõ

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è
ñîâåò âåòåðàíîâ ã. Âóêòûëà ôè-
ëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì áóðåíèå» âûðàæàþò èñ-
êðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ

ÍÎÂÈÊÎÂÀ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïîäâåäåíû

жили 184 человека.
Так что очень скоро на пустыре

между 6-этажным общежитием и До-

мом быта будет установлена новая
детская площадка.

Наш корр.


