
25 июля - облачно, днём до +16, ночью до
+11, ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

26 - облачно, днём до +12, ночью до +10, ве-
тер северо-западный, 2-4 м/с.

27 - облачно, днём до +19, ночью до +13, ве-
тер юго-восточный, 0-3 м/с.

28 - облачно,  днём до +19, ночью до +14,
ветер юго-западный, 2-3 м/с.
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26 июля – День парашютиста. День собо-

ра Архангела Гавриила. День Военно-морс-
кого Флота.

27 июля – День преподобного Стефана
Махрищского.

28 июля – День PR-специалиста (PR-ме-
неджера).
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Итоги конкурса «Лучший
призывник Республики
Коми-2015» станут известны
в день рождения республики

О подготовке к проведению регионально-
го конкурса Главе Республики Коми Вячес-
лаву Гайзеру доложил руководитель Агент-
ства по делам молодёжи Виктор Тельнов.
Лучшего призывника-2015 выберут из чис-
ла победителей муниципальных отборочных
туров в ходе состязаний, который пройдут
на базе Центра патриотического воспита-
ния в Корткеросском районе.

В.Тельнов рассказал, что в настоящее вре-
мя завершается работа по отбору кандида-
тов.

«Списки участников регионального кон-
курса практически сформированы, фамилии
бойцов, которые будут защищать честь сво-
их городов и районов будут названы в те-
чение недели. Принять участие в муници-
пальных этапах могли практически все же-
лающие, в основном ими стали представи-
тели клубов военно-патриотического вос-
питания. При этом мы были удивлены тем,
что, несмотря на достаточно широкую ин-
формационную кампанию, уже во время
проведения конкурса к организаторам в го-
родах и районах подходили молодые люди,
которые не состоят в организациях и про-
сили включить их в состав участников. На
будущий год мы постараемся учесть такую
активность с тем, чтобы дать возможность
побороться за победу как можно большему
числу наших призывников», - отметил
В.Тельнов.

Он также рассказал, что финальный этап
республиканского конкурса пройдёт в виде
полевого лагеря.

Глава Республики Коми отметил уровень
подготовки соревнований и заявил, что с удо-
вольствием их посетит.

«В последние два-три года, и это очень за-
метно, изменился уровень подготовки наших
призывников к службе в армии. Это не толь-
ко наша внутренняя оценка, но и оценка ко-
мандиров войсковых частей, где служат
наши ребята. Меняется отношение к армии,
всё больше призывников видят в службе до-
полнительную возможность получить новые
знания и профессиональные навыки, кото-
рые помогут на гражданке. И конкурсы сре-
ди призывников должны стать постоянно
действующим инструментом, как военно-
патриотической, так и профориентационной
работы. Что касается самого регионального
конкурса - обязательно встречусь с его уча-
стниками. Уверен, это будет очень интерес-
ное мероприятие», - заявил Глава Республи-
ки Коми Вячеслав Гайзер.

«Опыт создания единого
расчётного центра в Емве
должен быть рассмотрен
другими муниципалитетами»
- Вячеслав Гайзер

Глава Республики Коми в ходе рабочей
поездки в Княжпогостский район внеплано-
во посетил открытый 20 июля этого года ча-
стный расчётный центр, который позволя-
ет жителям муниципалитета оплатить без
комиссии ряд жилищно-коммунальных ус-
луг.

Директор центра, у которой Вячеслав Гай-
зер поинтересовался, за счёт чего отсут-
ствует комиссия, пояснила, что руководству
организации удалось достичь прямых дого-
ворённостей с ресурсоснабжающими орга-
низациями, которые взяли выплату комис-
сионных сборов на себя.

В настоящий момент приём оплаты осу-
ществляет пять операторов. В ближайшее
время планируется заключение прямых до-
говоров с газо- и электроснабжающими орга-
низациями, а также операторами связи. В пер-
спективе - открытие касс по продаже желез-
нодорожных и авиабилетов, оказание юри-
дических услуг.

Вячеслав Гайзер оценил удобство предос-
тавляемой услуги.

«Это реальная альтернатива оплате ЖКУ
через почту или банки. Такую инициативу ча-
стного бизнеса можно и нужно рекомендо-
вать к внедрению в других муниципалите-
тах нашей республики. То, что вы работаете
без процентов - крайне важно, это делает
ваш бизнес социально-ориентированным», -
отметил Вячеслав Гайзер и пожелал органи-
зации успешной работы.

21 июля Глава Республики Коми также по-
сетил в Емве строительную площадку, где
ведётся строительство трёх многоквартир-
ных домов для переселения граждан из ава-
рийного жилья и закрывающихся населённых
пунктов.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Уже не первый год ведутся разго-
воры о преобразовании Вуктыльс-
кого района в городской округ. Се-
годня работа по созданию городс-
кого округа идёт полным ходом. О
том, что уже сделано и как продви-
гаются дела, рассказала Юлия Кот-
кова, заместитель начальника юри-
дического отдела администрации
МР «Вуктыл».

В 2005 году после вступления в силу
Федерального закона №131-ФЗ от
23.10.2003 г. «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации» единое муници-
пальное образование «Город Вуктыл»
должно было стать городским округом.
Однако законодатель решил по-другому
и в результате на территории бывшего
МО «Город Вуктыл» появилось шесть
самостоятельных муниципальных обра-
зований: городское поселение  «Вуктыл»,
муниципальный район «Вуктыл», сельс-
кие поселения «Подчерье», «Дутово»,
«Усть-Соплеск» и «Лемтыбож». Таким
образом, на территории района была
реализована двухуровневая система
местного самоуправления.

Данная система провела чёткую грань
между жителями города и сельских на-
селённых пунктов, поставив их в раз-
ные условия.Эта модель пришла к нам с
Запада, где на каждом клочке земли что-
то производится, живут и работают
люди. И именно поэтому  там двухуров-
невая система успешно работает деся-
тилетия. Но особенность Российской
действительности – недостаточная на-
логовая база на сельских территориях.
И в результате переноса «импортной»
схемы в российскую глубинку село се-
годня бедствует. Но это только одна сто-
рона проблемы. Этот же Федеральный
закон прописал поселениям (и сельским,
и городским) более тридцати полномо-
чий. Вопросы земельных отношений, уп-
равления муниципальным имуществом,
в принципе, самостоятельно не решае-
мы, потому что таких специалистов в
сельских поселениях просто нет. И если

Ãîðîäñêîé îêðóã èëè ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí?
чётко следовать букве закона, то
на каждой территории, включая
сельские, должны быть созданы
все необходимые службы. В са-
мой этой ситуации уже заложена
возможность конфликта: пред-
ставляете, у нас в районе будет
работать шесть архитекторов,
действия которых между собой
никем не согласованы… Другой
вопрос – где найти средства на
содержание целой армии дубли-
рующих друг друга чиновников?

Поэтому и назрела в нашем рай-
оне необходимость объединения
территорий с целью консолидации
денежных средств, сил и знаний,
чтобы иметь возможность согла-
сованно  и грамотно решать про-
блемы любой сложности на всей
территории Вуктыльского района.
Особенно это преобразование ак-
туально сейчас, когда негативные
тенденции в экономике приводят к де-
фициту бюджетов. Тем более, что воп-
рос с преобразованием в городской ок-
руг рассматривался уже давно. За про-
шедшее время был изучен опыт преоб-
разования муниципальных районов в го-
родские округа в Российской Федерации.
Приведу такой пример: только в Нижего-
родской области за период с 2010 по 2015
год в городские округа было преобразо-
вано более десяти муниципальных рай-
онов. Практика показала, что городские
округа находятся в более выгодном по-
ложении, чем муниципальные районы. А
главное преимущество городского окру-
га в том, что внутри округа не могут со-
здаваться муниципальные образования
первого уровня – поселения, соответ-
ственно, округ имеет один бюджет, од-
ного избранного главу и один представи-
тельный орган местного самоуправле-
ния. А у нас сейчас – шесть бюджетов,
шесть глав и шесть советов депутатов.
То, что сегодня имеет муниципальный
район «Вуктыл» - это не бюджет разви-
тия, а бюджет выживания. Преобразо-
вание в единое муниципальное образо-

вание позволит повысить инвестицион-
ную привлекательность территории,
даст новый толчок экономическому раз-
витию, приведёт к оптимизации бюджет-
ной политики, упростит решение многих
насущных вопросов жителей – при одно-
временном сокращении управленческо-
го аппарата.

Проведена большая работа по преоб-
разованию муниципального района «Вук-
тыл» в городской округ. Прошло не одно
заседание совета депутатов района и
сельских населённых пунктов. Сегодня
советы всех поселений уже выразили
своё согласие на преобразование. Те-
перь очередь за гражданами нашего рай-
она. Очень важно чтобы жители города
и сельских населённых пунктов пришли
на избирательные  участки в единый
день голосования 13 сентября 2015 года
и проголосовали «за» либо «против» со-
здания городского округа. Я очень наде-
юсь на то, что большинство жителей
проявит свою гражданскую позицию и у
нас появится Вуктыльский городской
округ  с центром в г.Вуктыле.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Ìóñóëüìàíå Êîìè îòìåòèëè ïðàçäíèê Óðàçà Áàéðàì
17 июля, мусульмане отметили праздник – Ура-

за Байрам или Ид аль Фитра. Это день разгове-
ния, окончания священного поста Рамазан.

Более ста мусульман – представителей раз-
ных национальностей – столицы Коми соверши-
ли праздничную молитву в актовом зале ДК
«Строитель».

Верующих поздравил председатель Коми реги-
ональной общественной организации «Объедине-
ние азербайджанцев в Республике Коми» Асиф
Исмаилов, а также руководитель ухтинского от-
деления Рагим Керимов.

Свою лепту в проведении праздника разгове-
ния внесли члены объединения Хаджи Намик и
Абдулхалыг Халыгов, а также председатель уз-
бекской национально-культурной автономии «Ту-
ран» Бахтияр Ташев.

В 8.00 началась мусульманская проповедь –
хутба – которую совершил имам Наиль Хисма-
тов. Во время проповеди верующие прославля-
ли Аллаха и его пророка.

В беседе с «Комиинформом» духовный глава
мусульман отметил, что Ураза Байрам считает-
ся одним из самых значимых религиозных празд-
ников мусульман. Он знаменуется милосерди-
ем, состраданием, взаимоуважением и взаимо-

Ýõî ïðàçäíèêà

(Окончание на 8 стр.)

    На автозаправочных станциях столи-
цы Коми в третий раз за июль подорожало
топливо. Например на заправке ООО «ЛУ-
КОЙЛ Северо-Запад-нефтепродукт» литр
АИ 98 стоит 40.84 руб., АИ 95 – 36.44 руб., а
АИ 92 – 34.24 руб. А на автозаправках «Пи-
лот» сразу на 50 копеек дороже стал бензин
марки АИ 92 – 34,1 руб.
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17 июля в актовом зале админист-
рации муниципального района «Вук-
тыл» состоялась встреча Д.Иванен-
ко, руководителя администрации МР
«Вуктыл», и В.Тереховой, члена Обще-
ственного совета при администрации
МР «Вуктыл», с предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность
на территории района.

Встреча прошла в формате «круг-
лого стола». Предприниматели обсу-
дили грядущее голосование по преоб-
разованию муниципального района в
городской округ. Д.Иваненко расска-
зал присутствующим о преимуще-
ствах преобразования и ответил на
вопросы, касающиеся трудоустрой-
ства сотрудников администраций в
случае преобразования, распределе-
ния полномочий поселений, возмож-
ности улучшить жизнь в сельских на-
селённых пунктах района.

В свою очередь, Валентина Терехо-
ва, также поддержала инициативу
преобразования в городской округ:
«Сегодня преобразование района в го-
родской округ – одна из важнейших за-

Ïðåäïðèíèìàòåëè ðàéîíà îáñóäèëè
ñîçäàíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà

дач. Я полностью поддерживаю депу-
татов района в этом вопросе. На
встречах, которые проходили в рам-
ках проведения предварительного
внутрипартийного голосования, было
задано очень много вопросов касаю-
щихся благоустройства территории
города и района, ремонта дорог и дру-
гих направлений, которые можно бу-

дет решать в одном месте. Сейчас
очень трудно понять, где заканчива-
ются полномочия администрации го-
рода и начинаются полномочия райо-
на. Чтобы в будущем задачи, связан-
ные с благоустройством, ремонтом и
т.п. решались конкретно и быстро –
нужен городской округ. У руководите-
ля администрации МР «Вуктыл» очень
много хороших идей и планов, реали-
зация которых возможна только в том
случае, если Вуктыльский район бу-
дет преобразован в городской округ.
Нам здесь жить, и в наших силах сде-
лать всё для того, чтобы жизнь стала
лучше и комфортнее. Давайте вмес-
те работать в этом направлении!»

Исмаил Абдурахманов также выс-
казал свою точку зрения: «Я считаю,
что создание городского округа – это
правильная инициатива. И полностью
её поддерживаю. Конечно, на мой
взгляд, это надо было сделать рань-
ше. А то сейчас бегаешь из одной ад-

министрации в другую с документа-
ми… Мне кажется, что городской округ
–  это реальный выход из сложившей-
ся ситуации. И решение конкретных
задач будет происходить быстрее и
качественнее. Я думаю, жители наше-
го района поддержат эту инициативу».

Наш корр.
Фото автора

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 07/506
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 20 èþëÿ 2015 ã.

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального
района «Вуктыл» от 9 января 2013 года
№01/01 «Об образовании избиратель-

ных участков на территории муници-
пального района «Вуктыл» сроком на
5 лет»

В целях приведения в соответствие с
частью 7 статьи 19 Федерального закона
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» администрация муни-
ципального района «Вуктыл» постановля-

ет :
 1. Внести в постановление администра-

ции муниципального района «Вуктыл» от 9
января 2013 года №01/01 «Об образовании
избирательных участков на территории му-
ниципального района «Вуктыл» сроком на 5
лет» следующее изменение:

приложение к постановлению изложить в
редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Îôèöèàëüíî 2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Сияние Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого заме-
стителя руководителя администрации му-
ниципального района «Вуктыл» И.М. Озар-
кива.

Д.ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района «Вуктыл» от 20 июля 2015 года № 07/506
«ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района «Вуктыл» от 9 января 2013 года № 01/01

ÑÏÈÑÎÊ  èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà «Âóêòûë», îáðàçîâàííûõ  ñðîêîì íà 5 ëåò

Вячеслав Гайзер проинспекти-
ровал в Емве строительство
нового корпуса Княжпогостско-
го дома-интерната

Спальный корпус со столовой дома-интерната
для престарелых и инвалидов в городе Емве
строится при софинансировании республиканс-
кого бюджета. Общая стоимость объекта состав-
ляет 146 миллионов рублей. Дата ввода в эксп-
луатацию - сентябрь следующего года.

Как доложил министр архитектуры и строи-
тельства Республики Коми Валерий Кучерин, ра-
боты ведутся в установленные сроки. В настоя-
щий момент идёт внутренняя отделка помеще-
ний, выполняется электромонтаж, устройство
канализации, ведутся земляные работы по фун-
даментам пристроек. В новом корпусе будет раз-
мещено психоневрологическое отделение.

«В старом корпусе сейчас размещается отде-
ление общего профиля. Сейчас в нём обеспече-
ны все условия для пребывания пациентов: для
оказания квалифицированной медицинской и ре-
абилитационной помощи, занятия физкультурой.
Численность персонала составляет 52 челове-
ка», - пояснил директор учреждения Андрей Ло-
патин.

Вячеслав Гайзер поинтересовался, имеются ли
претензии со стороны надзорных органов. Ди-
ректор дома-интерната ответил, что в настоя-
щий момент их нет.

Министр труда и социальной защиты Респуб-
лики Коми Илья Семяшкин поднял вопрос о необ-
ходимости строительства гаража в новом кор-
пусе.

«Прошу региональный Минарх контролировать
процесс строительства нового корпуса. А Вас,
Илья Васильевич прошу также держать строи-
тельство объекта на особом контроле с точки
зрения будущей эксплуатации объекта, в том
числе, и маломобильными категориями граждан»,
- подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

В столице Коми прошли сорев-
нования по пожарно-приклад-
ному спорту

23 и 24 июля в Сыктывкаре прошли соревнова-
ния по пожарно-прикладному спорту в зачет Рес-
публиканской Спартакиады Главного управления
МЧС России по Республике Коми. Соревнования
посвящены памяти Н.А. Галагана, 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 25-ле-
тию МЧС России.

За награды боролись более 70 спортсменов из
11 сборных команд из Сыктывкара, Ухты, Печо-
ры, Княжпогосткого, Сысольского и Усть-Кулом-
ского районов.

Пресс-служба Агентства РК
по физической культуре и спорту

Номер 
избират. 
участка 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии Место нахождения помещения для голосования Описание избирательного участка 

1 2 3 4 
236 здание клуба п. Усть-Соплеск, филиала районного 

муниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. Усть-Соплеск, ул. 
Школьная, д. 6, тел. 95-423 

здание клуба п. Усть-Соплеск, филиала районного 
муниципального бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. Усть-Соплеск, ул. Школьная, 
д. 6, тел. 95-423 

в границах: деревня Усть-Воя, деревня Усть-Щугер, 
поселок сельского типа Усть-Соплеск 

237 здание администрации сельского поселения 
«Подчерье»; с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1, 
тел. 96-215 

здание администрации сельского поселения «Подчерье»; 
с. Подчерье, ул. Зарубина, д. 1 тел. 96-215 

в границах: поселок сельского типа Кырта, село Подчерье 

238 здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», г. Вуктыл, ул. 
Коммунистическая, д. 4, тел. 22-863 

здание муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 
г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д. 4, тел. 22-863 

в границах: город Вуктыл, улицы: Коммунистическая, дома 
№№1,2,3,5; Комсомольская, дома №№13,15,17,19,21; 
Пионерская, дома №№5,7,9,11,13,15,17,19, 22,26; 
Печорская 

239 здание муниципального бюджетного учреждения 
«Общежитие»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.1, 
тел. 21-924 

здание муниципального бюджетного учреждения 
«Общежитие»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская д. 1, 
тел. 21-924 

в границах: город Вуктыл, улицы: Комсомольская, дома 
№№1,2,3,4,6,7,8,9; Пионерская, дома №1,3,6,8; Дорожная, 
Первомайская, Речная, Школьная; проезд Пионерский 

240 здание администрации муниципального района 
«Вуктыл»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14, 
тел. 21-512 

здание администрации муниципального района «Вуктыл»; 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, тел. 21-512 

в границах: город Вуктыл, улицы: Газовиков; 
Комсомольская, дом 12; 60 лет Октября, дома 
№№ 1,2,3,4,5,6,7,8,8а,8б,9 

241 здание муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 им. Г.В. Кравченко», 
г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11, тел. 21-074 

здание муниципального бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 
им. Г.В. Кравченко», г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, 
д.11, тел. 21-074 

в границах: город Вуктыл, улицы: Комсомольская, дома 
№№18,20,22,24,25,27,29,31, 33; Коммунистическая, дома 
№№9,10,12,13,14,16; 60 лет Октября, дом № 13 

242 здание муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»; г. Вуктыл, ул. Таежная, 
д. 4, тел. 21-560 

здание муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы»; г. Вуктыл, ул. Таежная, д. 4, тел. 
21-560 

в границах: город Вуктыл, улицы: Таежная; 60 лет Октября 
дома №№ 11,17,19,20,21,22,24; хоспис государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Вуктыльская 
центральная районная больница» 

243 здание администрации сельского поселения 
«Лемтыбож»; пст. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 11, 
тел. 95-137 

здание администрации сельского поселения «Лемтыбож»; 
пст. Лемтыбож, ул. Лесная, д. 11, тел. 95-123 

в границах: поселок сельского типа Лемтыбож 

244 здание филиала районного муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс» дом культуры п. Лёмты, пст. Лёмты, 
ул. 40 лет Победы, д. 6, тел. 93-742 

здание филиала районного муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивного комплекса» дом 
культуры п.Лёмты, пст. Лёмты, ул. 40 лет Победы, д. 6, 
тел. 93-742 

в границах: поселок сельского типа Лёмты 

245 здание администрации сельского поселения «Дутово»; 
с. Дутово, ул. Советская, д. 1, тел. 93-373 

здание администрации сельского поселения «Дутово»; 
с. Дутово, ул. Советская, д. 1, тел. 93-373 

в границах: село Дутово 

246 здание администрации сельского поселения «Дутово» в 
пст. Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, тел. 94-216 

здание администрации сельского поселения «Дутово» в 
пст. Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, тел. 94-216 

в границах: поселок сельского типа Шердино; деревня 
Савинобор 
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

27 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
1.15, 3.05 Õ/ô «ÍÀ ÑÀÌÎÌ
ÄÍÅ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Ïàòðèàðøåå áîãîñëóæå-
íèå â äåíü ïðàçäíèêà ñâÿòîãî
êíÿçÿ Âëàäèìèðà. Òðàíñëÿöèÿ
èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ.
(0+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ ÒÐÈ
ÑÛÍÀ». (0+).
3.35 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
1.15 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÅËÛÉ
ÎÁÌÀÍ». (16+).
3.05 «Êòî Âû, Àðòóð Ôîãåëü?».
Ä/ô (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9,15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
2.20 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.15 «Êèíîèíäóñòðèÿ Ñòðàíû
Ñîâåòîâ». Ä/ô (12+)
8.15 «Îñòîðîæíî, äåòè» (12+)
9.40 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
(12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.25, 1.00 «Ýïîõà ÂÈÀ». Ä/ô
(12+)
16.15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16.30 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Òi îðäûí» (12+)
17.30 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè. Â
ïîèñêàõ Ïå÷îðñêîãî âîëîêà».
Ä/ô (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ñàâîé». Òðèëëåð (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÄÅÌÈÄÎÂÛ».
(16+).
13.50 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.15 «Ðîìàí Êà÷àíîâ. Ëó÷øèé

13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.45 Êàê íà äóõó. (18+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 18.05, «Ìóëüòèìèð»
(6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Ïåðñîíà» (12+)
8.30, 16.30 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
9.00 «Òi îðäûí» (12+)
9.45 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè. Â
ïîèñêàõ Ïå÷îðñêîãî âîëîêà».
Ä/ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.25, 1.05 «Ýïîõà ÂÈÀ». Ä/ô
(12+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.45 «Êîéòàø». (6+)
17.30 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè.
Çàòÿíóâøèéñÿ ïèêíèê». Ä/ô
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïðîãóëêà». Õ/ô (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ». (0+).
12.55 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àë». (12+).
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.40 Òåëåòåàòð. Íå òàêîé, êàê
âñå. (0+).
14.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âåòðÿíûå ìåëüíè-

öû Êèíäåðäåéêà». (12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìàðèî
Äåëü Ìîíàêî». Ä/ô (0+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ìóçåéíûé êîìï-
ëåêñ Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ». (12+).
17.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Íèêî Ïèðîñìàíè». (12+).
18.20, 0.55 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàç-
âåäêè. «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ». (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Âîçäóøíûå çàìêè Áåíóà». (0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.35 «Ýíðèêî Êàðóçî. Çàïðåò-
íûå âîñïîìèíàíèÿ». Ä/ô (0+).
21.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü
è Êèäåêøà». (12+).
21.50 Òåëåòåàòð. «Àáîíåíò âðå-
ìåííî íåäîñòóïåí». (0+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÏÅÂÈ×ÊÀ». (0+).
1.35 «Pro memoria». «Ëþòåöèÿ
Äåìàðý». (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ñóêðå. Çàâåùàíèå Ñè-
ìîíà Áîëèâàðà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ
ÐÈ×È». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÌÀÆÅÑÒÈÊ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.45 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
6.15 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).

9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅÒ¨Ò
ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2». (18+).
3.35 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ».
(16+).
5.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00, 1.45 Ò/ñ
«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎ-
ÁÀÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîñëåäíèé äîâîä». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áàðîíåññà». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëóáíûé
ìèêñ». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàäåíîå
ëèöî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâûå
ïàðòèçàíû». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàêàðû÷».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Äóøà â íàñëåäñòâî».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ». (16+).
1.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
2.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐÂÀ-
ËÈÑÜ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).

äðóã ×åáóðàøêè». Ä/ô (0+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.40 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âëàäèìèð, Ñóçäàëü
è Êèäåêøà». (12+).
16.40 «Äîì íà Ãóëüâàðå». Ä/ô
(12+).
17.35 ÕÕIII ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé».
(0+).
18.20 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàçâåäêè.
«Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ». (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Ñëó÷àé â Áåëüâåäåðå». (0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.35 «Ñêó÷íàÿ æèçíü Ìàðèî
Äåëü Ìîíàêî». Ä/ô (0+).
21.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ìóçåéíûé êîìï-
ëåêñ Ïëàíòåí-Ìîðåòþñ. Äàíü
äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ». (12+).
21.50 Òåëåòåàòð. Íå òàêîé, êàê
âñå. (0+).
22.50 «Èâàí Àéâàçîâñêèé». Ä/
ô (0+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Áîãåìà. (0+).
1.30 «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê». Ä/
ô (0+).
2.30 Íåñåðüåçíûå âàðèàöèè.
(0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÒÐÎß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÐÅÒÈÉ ËÈØ-
ÍÈÉ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.50 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 1.45 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅ-
Ò¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.25 Õ/ô «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.15, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
15.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ». (16+).
23.40, 2.45 Äà¸øü ìîëîä¸æü!
(16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.35 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2». (18+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «×ÅÒÛ-
ÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ».
(12+).
19.00, 0.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âåðà». (16+).
19.40, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Çîëîòî ñêèôîâ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî÷ü».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëëèîí».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çíàêîìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áà-
ðîíåññà». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíèé äîâîä». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðàñàâèöà». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äâîéíàÿ ìåñòü». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
âîëüíèê ÷åñòè». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «ß
ñïîñîáåí íà ïîñòóïîê». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Çî-
ëîòîé ìàëü÷èê». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò». «Ñïÿùèå äåìîíû».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
(16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ». (16+).
1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
2.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ».
(16+).
9.55 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î
ËÞÁÂÈ». (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðóù¸â ïðîòèâ Áåðèè.
Èãðà íà âûëåò». Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45, 3.35 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
1.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.55 «Çâåðèíûé èíòåëëåêò».
(12+).

Ïîíåäåëüíèê

28 èþëÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.15, 10.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×-
ÍÛÉ ÂÐÀÃ». (12+).
6.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐÊÀ».
(16+).
7.45 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ». (12+).
10.05 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ
ÒÀÉÌÛÐ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
19.25 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÎËßÐÈÑ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß – ÄÎ×Ü
ÌÅÍÒÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 0.25 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 2.10 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Õ/ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÐÈÄ-
ÄÈÊÀ». (18+).
14.25, 3.40 24 êàäðà. (16+).
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Ìóæ÷èíû. (0+).
16.10 Ä/ñ «Ñòàðàòåëè ìîðñêèõ
ãëóáèí. Íàéòè çàòîíóâøèå ìèë-
ëèàðäû». (12+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìàíäû. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû.
(0+).
20.50 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

8.10 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀ-
ÌÈ». (12+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÀ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.20 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
4.25 «Îëèìïèàäà-80: íåðàññêà-
çàííàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
6.00 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÄÜ». (16+).
6.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ».
(16+).
8.25 Õ/ô «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ».
(16+).
10.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß È ÑÅÌÜß
ÊÎÍÂÅÉ». (12+).
11.40 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).

13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÃËÀÂÛ ÈÇ
ÑÅÌÅÉÍÎÉ ÕÐÎÍÈÊÈ».
(12+).
18.05 Õ/ô «ÆÓÐÀÂËÜ Â
ÍÅÁÅ». (12+).
19.40 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È». (12+).
23.05 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍ-
ÒßÁÐÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 0.30 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ».
(16+).
10.10, 2.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.15, 20.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
14.25 24 êàäðà. (16+).
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû. (0+)
15.55 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. (0+).
21.00 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
3.50 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
4.05 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
4.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ ÆÈËÜß!
Â ñâÿçè ñ ó÷àñòèâøèìèñÿ ñëó÷àÿìè îáðóøåíèé

ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â ãîðîäàõ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî ïðè÷èíå ñàìîâîëüíîãî ïðîâåäåíèÿ ïå-
ðåïëàíèðîâîê, ïåðåóñòðîéñòâà æèëûõ è íåæèëûõ ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, è âî èçáåæà-
íèå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè è çäîðîâüþ ãðàæäàí
è èõ èìóùåñòâó, àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» äîâîäèò äî âàøåãî ñâåäåíèÿ ñëå-
äóþùóþ èíôîðìàöèþ.

Âñåì æèëüöàì, êòî âûïîëíèë èëè ïëàíèðóåò âû-
ïîëíèòü ðàáîòû ïî ïåðåïëàíèðîâêå æèëûõ è íåæè-
ëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íåîáõî-
äèìî â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 26 Æèëèù-
íîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó÷èòü ðå-
øåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïå-
ðåïëàíèðîâêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» ïî àäðåñó: ã. Âóê-
òûë, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 14, êàá. 109, òåë. 8
(82146) 2-11-89.

Ïðè îòñóòñòâèè óêàçàííîãî ðåøåíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ïåðåóñòðîéñòâà è (èëè) ïåðåïëàíèðîâêè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïåðåïëàíèðîâêà ñ÷èòàåòñÿ ñà-
ìîâîëüíîé, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì ïðàâèë ïîëüçî-
âàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì è âëå÷¸ò îòâåòñòâåííîñòü,
ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.35 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
1.15, 3.05 Õ/ô «ÍÎÒÎÐÈÓÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑ-
ÊÈÍ». (12+).
2.15 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈ-
ËÈßÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.40 Ò/ñ «ÊÀÊ ÈÇÁÅÆÀÒÜ
ÍÀÊÀÇÀÍÈß ÇÀ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÎ». (18+).
1.15, 3.05 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÍÀ-
ÄÅÐÀ È ÑÈÌÈÍ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÑÂÎß ×ÓÆÀß».
(16+).
22.55 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
0.50 Õ/ô «È ÑÍÎÂÀ ÀÍÈÑ-
ÊÈÍ». (12+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÎÑÒÈ ÌÅÍß,
ÌÀÌÀ». (12+).

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

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.55 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25, 18.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Âå÷íàÿ ìîëîäîñòü». Ä/ô
(12+)
8.30 «Óäîðàñà ñèê0òø». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00 «Âàñèëåé’2013» (6+)
10.40, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 1.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçà-
òåëüñòâî». Ä/ô (12+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Èíàñüò0ì ï0ëüÿñ». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Êîìè incognito» (12+)
23.00 «Ìåíÿ òàì íåò». Õ/ô
(18+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ».
(0+).
12.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êóñêî. Ãîðîä èí-
êîâ, ãîðîä èñïàíöåâ». (12+).
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.40 Òåëåòåàòð. Äëèííîíîãàÿ
è íåíàãëÿäíûé. (0+).
14.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñóêðå. Çàâåùàíèå
Ñèìîíà Áîëèâàðà». (12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Íåðàçðåøèìûå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà». Ä/ô
(0+).

17.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðò-
âûõ, ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè».
(12+).
17.35 «Ýïèçîäû». «100 ëåò ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ Èâàíà Äìèòðèå-
âà». (12+).
18.20, 0.55 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàç-
âåäêè. «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ». (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Õðàíèòåëè âðåìåíè». (0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.35 «Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé.
Ïóòü ÷åðåç ëàáèðèíò». Ä/ô
(0+).
21.35 Òåëåòåàòð. Êîíòðàêò.
(0+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ».
(0+).
1.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äîëèíà ðåêè Îðõîí.
Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû». (12+).
2.40 Ë. Ãð¸íäàëü. Êîíöåðò äëÿ
òðîìáîíà ñ îðêåñòðîì. (0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ».
(16+).
13.35 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 «Íåzëîá». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÀß ÝËËÀ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ
ÊÎÂÁÎÈ». (16+).
3.40 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
4.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.55 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30, 0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü!
(16+).

11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß ÏÀ-
ÐÎ×ÊÀ». (16+).
3.55 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ».
(16+).
5.40 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÑÂÎÈ».
(16+).
13.00, 16.00 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎ-
ÍÛ ÏÐÎÑßÒ ÎÃÍß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ
Âîëêîâûì æèòü». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåðòâà ïðîçðåíèÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóõè Ìà-
ðèëüîí». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçãîíÿþ-
ùèé äüÿâîëà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîëêè è
îâöû». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåðòîëåò».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑ-
ÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
1.55 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑ-
ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Øïèîíû äàëüíèõ
ìèðîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ».
(16+).
1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
4.00 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß ÑÛÙÈ-
ÊÀ ÃÓÐÎÂÀ». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÎÒÄÅË ÎÏÅÐÀÒÈÂ-
ÍÛÕ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ».
(16+).
1.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.55 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 07.15, 14.25 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
8.30 «Óäîðàñà ñèê0òø». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00 «Êîéòàø». (6+)
9.50 «Çàçåðêàëüå èìïåðèè. Çà-
òÿíóâøèéñÿ ïèêíèê». Ä/ô
(12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.50, 1.15 «Âåùåñòâåííîå äî-
êàçàòåëüñòâî». Ä/ô (12+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.45 «Âàñèëåé’2013» (6+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Âå÷íàÿ ìîëîäîñòü». Ä/
ô (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Àëåêñ è Ýììà». Õ/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À».
(0+).
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.40 Òåëåòåàòð. Àáîíåíò âðå-
ìåííî íåäîñòóïåí. (0+).
14.45 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êâåáåê - ôðàíöóç-

ñêîå ñåðäöå Ñåâåðíîé Àìåðè-
êè». (12+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.20 «Ýíðèêî Êàðóçî. Çàïðåò-
íûå âîñïîìèíàíèÿ». Ä/ô (0+).
17.15 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãîñïèòàëü Êàáàíü-
ÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåð-
äèÿ». (12+).
17.35 «Âçûâàþùèé. Âàäèì Ñè-
äóð». Ä/ô (0+).
18.20, 1.15 Òàéíàÿ èñòîðèÿ ðàç-
âåäêè. «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ
ñîâ». (0+).
19.15 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
«Èãðà ñ ñóäüáîé». (0+).
19.45 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.55 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.35 «Íåðàçðåøèìûå ïðîòèâî-
ðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà». Ä/ô
(0+).
21.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ». (12+).
21.50 Òåëåòåàòð. Äëèííîíîãàÿ
è íåíàãëÿäíûé. (0+).
22.50 «Íåôåðòèòè». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «1943: ÂÑÒÐÅ×À».
(0+).
2.40 «Pro memoria». Ä/ñ «Âå-
íåöèàíñêîå ñòåêëî». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅ-
ÂÓØÊÀ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
20.00Ò/ñ  «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÑÈÄÍÈ ÓÀÉÒ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÛÅ ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÛ». (12+).
2.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
3.40 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.30 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
5.30 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.25, 3.20 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÖÂÅ-
Ò¨Ò ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊ». (16+).
11.20 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-2». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
21.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ-3». (16+).
0.00 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.25 Õ/ô «ÁÀÐ «ÃÀÄÊÈÉ
ÊÎÉÎÒ». (16+).
4.20 Ì/ô «Ñìåøàðèêè. Íà÷à-
ëî». (0+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 16.00, 3.00 Ò/ñ
«×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑÒÀ È ÑÎ-
ÁÀÊÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ
öåïè ñîðâàëñÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàõìàòû áåç ïðàâèë». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
èãðà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðó÷å-
íèå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñíàÿ
øàïî÷êà». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îäèí íà
âñåõ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». (16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Íåïðèìåíèìûå ñïî-
ñîáíîñòè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).

20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». (16+).
21.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎÄËÅÄ-
ÍÎÉ ËÎÂËÈ, ÈËÈ ÎÒÐÛÂ
ÏÎ ÏÎËÍÎÉ». (16+).
23.25, 2.00 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ».
(16+).
1.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍ-
ÍÛÉ ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». (12+).
10.05 «Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ. Çàòå-
ðÿííûé ãåðîé». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁ-
ÐÈÑÒÛÉ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
16.00, 17.50, 4.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
0.20 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ».
(16+).
2.15 Õ/ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 11.40 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ
ÎÑÎÁÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß».

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐ-
ÒÛ». (12+).
10.05 «Âàëåíòèí Ñìèðíèòñêèé.
Ïàí èëè ïðîïàë». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
13.30 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». (18+).
16.00, 17.50, 4.05 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ
ÏÀØÊÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». (16+).
0.20 «Íàéòè ïîòåðÿøêó». Ä/ô
(16+).
2.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÈÑÒÎÐÈÈ Î
ËÞÁÂÈ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎ-
ÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». (12+).
6.00 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ». (12+).
8.15 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ». (16+).
10.05 Õ/ô «ÃÎÍÊÀ Ñ ÏÐÅ-
ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅÌ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅ-
ÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).

29 èþëÿ

Ñðåäà

30 èþëÿ

×åòâåðã

14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÏÎËÅÂÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß ÌÎÇÆÓÕÈÍÀ». (12+).
18.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÏÎÍÅ-
ÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
19.45 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÊÅÐÎÑÈÍ-
ÙÈÊÀ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 0.35 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ».
(16+).
10.10, 2.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
11.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà
îòêðûòîé âîäå. Êîìàíäû. (0+).
13.15 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
16.40 Ä/ñ «Ïîëèãîí». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Äóýòû. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû. (0+).
21.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
23.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåíèñ Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) - Éîó-
ðè Êàëåíãà (Ôðàíöèÿ). (16+).
3.55 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
4.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

(12+).
6.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒ-
Ñß ÒÎÑÒÛ». (12+).
6.40 Õ/ô «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÌÎÑ-
ÊÂÛ». (12+).
8.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÓÆ». (16+).
10.10 Õ/ô «ÊÀËÀ×È». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.25 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ
ÓÃËÎÌ». (16+).
20.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
23.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß
×ÅÑÒÜ». (0+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 0.20 Ò/ñ «ËÅÊÒÎÐ». (16+).
10.10, 2.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 18.40, 20.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «×ÅÐÒÀ». (16+).
15.20 Ä/ô «Àôãàí». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ. (0+).
20.50 Ò/ñ «ÑÀÐÌÀÒ». (16+).
3.35 Ä/ñ «Ïîëèãîí». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-912-17-72635.
СРОЧНО СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсомоль-

ской, д.8, на длительсный срок. Тел. 8-904-20-24303

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

Реклама

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ïîäïèñêà íà ãàçåòó «Ñèÿíèå Ñåâå-

ðà» íà 2 ïîëóãîäèå 2015 ãîäà ïðî-
äîëæàåòñÿ.

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

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

Òàêæå ïðåäëàãàåì íàøèì ÷èòàòåëÿì îôîðìèòü
ïîäïèñêó â ðåäàêöèè ãàçåòû (áåç äîñòàâêè). Ñòî-
èìîñòü ïîäïèñêè ñîñòàâëÿåò 60 ðóáëåé íà 1 ìå-
ñÿö. Ïîäïèñàòüñÿ ìîæíî ñ ëþáîãî íîìåðà.
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÄÎÌ Ñ ËÈËÈß-
ÌÈ». (16+).
14.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅ-
ËÅÉ». (16+).
15.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.45 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.20 «Thå Doors: èñòîðèÿ àëü-
áîìà «L.A. Wîmàn». Ä/ô (12+).
0.35 Õ/ô «ÒÅËÅÔÎÍÍÀß
ÁÓÄÊÀ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÀß
ÑÒÐÅËÀ». (16+).
4.50 Â íàøå âðåìÿ. (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÌÀÐÜÈÍÀ
ÐÎÙÀ». (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Â æèçíè ðàç áûâàåò 60!
(12+).
23.15 Õ/ô «ÈÙÓ ÏÎÏÓÒ×È-
ÊÀ». (12+).
1.10 Æèâîé çâóê. (12+).
3.10 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.15 Ä/ô «Ïÿòàÿ ãðàôà. Ýìèã-
ðàöèÿ». (12+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
6.00, 10.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
6.55 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅ-
ÑßÖ». (12+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ëåîíèä ßêóáîâè÷. Ôè-
ãóðà âûñøåãî ïèëîòàæà». Ä/ô
(12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10, 15.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß
ÆÈÇÍÜ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀ-
ÂÅËÜÅÂÀ». (16+).
17.25 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.10 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (6+).
0.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ». (18+).
2.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÍÜ-
ÎÍ». (12+).
4.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.45 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». (16+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30, 4.55 Ä/ñ «Ïëàíåòà ñîáàê».
(12+).
9.10 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
+10.05 «Ñâÿùåííàÿ âîéíà».
+10.30 «Èñòîðèÿ îäíîé ïîõî-
ðîíêè».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
12.20, 14.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀ
ÞÃ ÓËÅÒßÒ ÆÓÐÀÂËÈ».
(16+).
16.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.05 Õ/ô «ØÅÑÒÜ ÑÎÒÎÊ
Ñ×ÀÑÒÜß». (12+).
20.35 Ò/ñ «ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ».
(16+).
0.50 Õ/ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ».
(12+).
2.55 Õ/ô «ÄÈÊÀÐÊÀ». (12+).
5.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

íÿ. (12+).
8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ ×ÅËÎ-
ÂÅÊ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.40 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
0.35 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. (16+).
2.20 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «×îÿ-âîêà»
7.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
7.30, 11.45, 17.05 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
7.45 «Òi îðäûí» (12+)
8.30 «Ýïîõà ÂÈÀ». Ä/ô (12+)
9.25 «Õîòèòå æèòü äîëãî?» (12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45, 22.20 «Íåðàñêðûòûå òàé-
íû». (12+)
11.15 «Âîêçàë ïîáåäû». (12+)
12.00 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». (12+)
12.50 «Àëåêñ è Ýììà». Õ/ô
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
14.35 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
14.50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15.30 «Èíàñüò0ì ï0ëüÿñ». Õ/ô
íà êîìè ÿçûêå (12+)
17.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.05 «Ýòî òâîé äåíü». (12+)
19.40 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
(12+)
20.40 «Ãðàíä Öåíòðàë. Ëþáîâü
íà àòîìû». Õ/ô (16+)
22.50 «Íåâèíîâåí». Ò/ñ (16+)
23.35 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎ-
ÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß». (16+).
11.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ëþäìèëà Öåëèêîâñêàÿ». (12+).
12.35 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». «Áðîíåíîñåö «Ïîò̧ ìêèí»
è ìÿòåæíûé ôëîò». (12+).
13.20 «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïî-
ïîâûì». Ä/ô (0+).
14.15 Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòîñëàâà
Ðèõòåðà. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåð-
òû. (0+).

15.00 «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿíà Ñâÿ-
òîñëàâà Ðèõòåðà». Ä/ô (0+).
15.40 Õ/ô «ÊÀÐÒÈÍÀ». (0+).
16.20 «Ýïèçîäû». «Âèêòîð Ñëàâ-
êèí». (12+).
17.05 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. (12+).
17.40 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ
ÁÐÀÑËÅÒ». (16+).
19.10 «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê.
Åãî çâàëè Ñòðèæ». Ä/ô (0+).
19.55 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.50 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
22.05 «Èñïûòàíèå ÷óâñòâ. Ëèäèÿ
Ñìèðíîâà». Ä/ô (0+).
22.45 Áîëüøîé äæàç. (12+).
0.45 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ô (0+).
1.35 Ì/ô «Ñòàðàÿ ïëàñòèíêà».
(12+).
1.45 Ì/ô «Âíå èãðû». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Comedy Club. Exclusive.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 22.40 Comedy club. (16+).
20.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ ÄÎÁËÅÑ-
ÒÈ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÏÐÅ-
ÏÎÄÛ». (12+).
4.55 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð – äîáðîå
ïðèâèäåíèå». (12+).
8.30 Ì/ô «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Õ/ô «101 ÄÀËÌÀÒÈ-
ÍÅÖ». (6+).
11.05 Ì/ô «Íå áåé êîïûòîì».
(6+).
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐ¨Ä». (16+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
23.15 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎ-
ÒÀÆ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ

ÑÏÓÑÊ». (18+).
5.10 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
9.15 Ì/ô «Äâå ñêàçêè», «Äþé-
ìîâî÷êà». (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âîëêè è
îâöû». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èçãîíÿþ-
ùèé äüÿâîëà». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îäèí íà
âñåõ». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñíàÿ
øàïî÷êà». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðó÷å-
íèå». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
èãðà». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåðòâûå
ïàðòèçàíû». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êëóáíûé
ìèêñ». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çíàêîìñòâî
ñ ðîäèòåëÿìè». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî÷ü».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
2.35 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
5.50 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×Å-
ÍÈÅ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Ñìåõ ñêâîçü õîõîò».
(16+).
21.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
23.20 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×Å-
ÍÈÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.10 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.40 Õ/ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
8.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ».
(12+).
10.20 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
(12+).
11.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
ÄÂÎÈÕ». (12+).
14.45 Õ/ô «ÏÑÈÕÎÏÀÒÊÀ».
(16+).
17.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ È ÍÅÍÀ-
ÂÈÄÅÒÜ». (12+).
21.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
23.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÅÍÜ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎ-
ËÎÂÓ». (16+).
1.20 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
2.15 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
6.15, 7.15, 14.25, 18.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
6.30, 18.30 «Òàëóí»
7.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
7.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00 «Âîêçàë ïîáåäû». (12+)
8.30 «Óäîðàñà ñèê0òø». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
8.45 «Ëàä» (12+)
9.00 «Èíàñüò0ì ï0ëüÿñ». Õ/ô íà
êîìè ÿçûêå (12+)
10.35, 20.30«ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 15.20 «Ãàðäåðîá íàâû-
ëåò». (16+)
13.05 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.20 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.10 «×îÿ-âîêà»
14.35 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». (12+)
16.15 «Àñ ìó». (6+)
17.15 «Ïðèòÿæåíèå Àëüáåðòà
Âåéíèêà». Ä/ô (12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Áóø». Õ/ô (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
1.35 «Âåùåñòâåííîå äîêàçàòåëü-
ñòâî». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô Øåäåâðû ñòàðîãî
êèíî. «ËÅÒÀÞÙÀß ÏÀÐÎ×-
ÊÀ». (16+).
11.45 «Ìàñòåð Àíäðåé Ýøïàé».
Ä/ô (0+).
12.30 «Èíîñòðàííîå äåëî». Ä/

ñ (12+).
13.10 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
13.35 Òåëåòåàòð. Êîíòðàêò.
(0+).
15.10 Ìåäíûå òðóáû. (0+).
15.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ». (12+).
15.55 «Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé.
Ïóòü ÷åðåç ëàáèðèíò». Ä/ô
(0+).
16.55 Áîëüøîé äæàç. (12+).
19.15 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
«Ïàâåë Êàäî÷íèêîâ è Ðîçàëèÿ
Êîòîâè÷». (12+).
20.40 Õ/ô «ÀÍÒÎÍ ÈÂÀÍÎ-
ÂÈ× ÑÅÐÄÈÒÑß». (16+).
22.05 «Ñâèäàíèå ñ Îëåãîì Ïî-
ïîâûì». Ä/ô (0+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (0+).
0. 10 Ò/ñ  «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». «Ìóêà è êðîâü». (16+).
1.50 Ì/ô «Èêàð è ìóäðåöû».
(12+).
1.55 «Ôèçèêè è ëèðèêè» ïîëâå-
êà ñïóñòÿ». Ä/ô (0+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Êóñêî. Ãîðîä èíêîâ,
ãîðîä èñïàíöåâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
8.25 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍ-
ÍÀß ÝËËÀ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒ». (16+).
4.20 Ì/ô «Äàôôè Äàê: Ôàíòà-
ñòè÷åñêèé îñòðîâ». (12+).
5.50 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
6.20 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅ-
ÊÎÌ». (12+).
6.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÄÀÐÂÈ-
ÍÀ». (12+).
8.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).

9.00 Ñâèäàíèå ñî âêóñîì. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Äà¸øü ìîëîä¸æü! (16+).
11.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-
ÏÎËÍÈÌÀ: ÏÐÎÒÎÊÎË
ÔÀÍÒÎÌ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23.00 Õ/ô «ÁÎÅÂÎÉ ÊÎÍÜ».
(12+).
1.45 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÒÀÍÊÅÐ».
(16+).
3.30 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ». (16+).
5.20 Ì/ô «×àïëèí». (6+).

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, 12.30, 16.00 Õ/ô «Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍ-
ÒÀ». (6+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîëãàðñ-
êèé Êðåñò». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìàêàðû÷».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëî ìåí-
òà». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äî÷êè-ìà-
òåðè». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóõè Ìà-
ðèëüîí». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðîâàâûé
ïåñîê». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàäåíîå
ëèöî». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëëèîí».
(16+).
1.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âåðòîëåò».
(16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñ
öåïè ñîðâàëñÿ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Øàõìàòû áåç ïðàâèë». (16+).
3.20 Ò/ñ «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÍÊÈÑ-
ÒÀ È ÑÎÁÀÊÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
(16+).
6.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Çàëîæíèêè Âñåëåííîé».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ 112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).

17.00 «Ëóííàÿ ãîíêà». Ä/ô
(16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
23.00, 3.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÊÎÌÍÀÒÛ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÏÎÒÓÑÒÎÐÎÍ-
ÍÅÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». (12+).
9.55, 11.50 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ».
(16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
13.00 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?». Ä/ô (12+).
1.30 Õ/ô «ÂËÞÁË¨ÍÍÛÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
5.10 «Ãðèãîðèé Áåäîíîñåö». Ä/
ô (0+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 11.40 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÏÎÄÐÀÇ-
ÄÅËÅÍÈÅ». (6+).
7.15 Õ/ô «ÒÛ ÍÅ ÎÄÈÍ».
(12+).
8.30 Õ/ô «ÐßÁÈÍÎÂÛÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).

0.05 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
2.05 Õ/ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐ-
ÒÛ». (12+).
3.55 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ-
ÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Õ/ô «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜ-
ÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ «Ä». (16+).
7.30 Õ/ô «ÌÀÌÀ». (12+).
9.00 Õ/ô «Â ÊÂÀÄÐÀÒÅ 45».
(12+).
10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜÞ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (6+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ Å¨ ÑÎ-
ÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ…». (16+).
16.05 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ».
(16+).
18.25 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ». (12+).
20.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ».
(16+).
21.40 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ
ÁÀÇÀÍ». (16+).
0.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑ-

10.15 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ
ÄÅÒÈ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÅÐÀÔÈÌÀ
ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß». (16+).
16.20 Õ/ô «ÂÐÅÌß È ÑÅÌÜß
ÊÎÍÂÅÉ». (12+).
17.55 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ
ÂÛËÅÒ». (12+).
19.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
ÑÅÐÂÈÇÚ». (16+).
21 .10 Õ/ô «Ñ ×¨ÐÍÎÃÎ
ÕÎÄÀ». (16+).
22.35 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ ÊÀÐÏÀ».
(12+).
0.15 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
10.10, 1.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ä/ô «Ïåðåìûøëü. Ïîä-
âèã íà ãðàíèöå». (12+).
13.10 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÙÈÊ».
(16+).
16.35 Ä/ñ «Ïîëèãîí». (16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìàíäû. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Ìóæ÷èíû. (0+).
21.05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ». (16+).
22.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. (16+).
2.50 Êàê îíî åñòü. «Ñàõàð».
(12+).
3.55 Ìàñòåðà. «Çìååëîâ». (12+).
4.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

31 èþëÿ
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ÍÎÉ ÊÍÈÆÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ». (16+).
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
11.55 Çàäàé âîïðîñ ìèíèñòðó.
(16+).
12.35 24 êàäðà. (16+).
13.35 Ò/ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ».
(16+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííîå
ïëàâàíèå. Êîìáèíàöèÿ. (0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Æåíùèíû. (0+).
20.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
0.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) -
Êåííè Ãàðíåð (ÑØÀ). (16+).
2.35 Ä/ñ «Çà ãðàíüþ». (12+).
3.05 Èíûå. Òåëî. «Ñèëüíûå òå-
ëîì». (16+).
3.30 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
4.00 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).

В Прилузском районе водителю ВАЗа
не удалось скрыть факт «пьяного» ДТП

В Прилузском районе водитель автомашины ВАЗ 21099 -
злостный нарушитель ПДД, попал в аварию и решил скрыть
этот факт.

Как рассказал «Комиинформу» начальник отделения про-
паганды Госавтоинспекции Коми Александр Некрасов, до-
рожно-транспортное происшествие произошло 20.07.15 г., в
16:15, однако известно стало о нем только на следующий
день.

Водитель 1980 г.р, двигаясь по автодороге подъезд к де-
ревне Урнышевская в направлении села Спаспоруб, по пред-
варительным данным, не выбрал безопасную скорость дви-
жения, не справился с управлением, вылетел в кювет и
опрокинулся.

После этого водитель и его пассажир 1987 г.р. оставили
место ДТП, а автомобиль самостоятельно транспортиро-
вали к дому.

Однако мужчинам пришлось обратиться в медучрежде-
ние, поскольку они получили травмы. У одного из них под
вопросом стоит перелом ребер. В больнице они прошли ме-
досвидетельствование, которое показало, что оба находят-
ся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что водитель за год 19 раз привлекался к
ответственности за нарушения ПДД. В январе этого года он
был лишен водительских прав за управление автомобилем
в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены административные
материалы за оставление места аварии, употребление спир-
тных напитков после ДТП, управление, будучи лишенным
прав, и за неоплату штрафов.

Процессуальное решение будет принято в ходе админис-
тративного расследования.

Госавтоинспекция Коми напоминает, что за управление
транспортным средством в состоянии опьянения предус-
мотрена административная ответственность в виде штра-
фа в размере 30 000 рублей с лишением права управления
транспортным средством до 2 лет.

С 1 июля 2015 года за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения или повторный от-
каз от медицинского освидетельствования водителю гро-
зит уголовная ответственность.

Такие нарушения наказываются штрафом в размере от
200 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательными рабо-
тами на срок до 480 часов, либо принудительными работа-
ми на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2
лет.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå
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Общественное мнение – страшный трус: оно боится само себя. (У. Гэзлитт)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ».
(12+).
7.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.25 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.35 Çäîðîâüå. (16+).
9.40 Íåïóò̧ âûå çàìåòêè. (16+).
10.15 Ïàðê. (12+).
12.20 Ôàçåíäà. (12+).
12.55 ×¸ðíî-áåëîå. (12+).
17.15 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷è-
âûõ. (6+).
18.50 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò ê Äíþ Âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûõ âîéñê. (0+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ».
(16+).
23.00 Òàíöóé! (12+).
1.00 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ». (16+).
3.15 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

6.20 Õ/ô «ÄÎÆÄÜ Â ×ÓÆÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ». (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 .25 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.20 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈ-
ÖÀ». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÎÏÐÀÂ».
(16+).
21.00 Êëÿòâà Ãèïïîêðàòà. (12+).
1.10 Õ/ô «ÎÒÅËÜ ÄËß ÇÎ-
ËÓØÊÈ». (12+).
3.30 Ä/ô «Àëåêñåé Êîñûãèí.
Îøèáêà ðåôîðìàòîðà». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÀß ÏÎËÈ-
ÖÈß». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 15.40 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 «Âàêöèíà îò æèðà». Äîê.
ôèëüì. (12+).
11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ôóòáîë. Ëîêîìîòèâ - Äè-
íàìî (6+).
16.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ Â ÃÎ-

ËÎÂÓ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå. (16+).
20.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÑÅ-
ÂÅÐ». (16+).
0.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
2.00 Æèçíü êàê ïåñíÿ. (16+).
3.00 Ò/ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ-
ÒÐÀÊÒ». (16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.00 «×îÿ-âîêà»
7.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
7.30, 12.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
7.45 «Êîéòàø». (6+)
8.30 «Ýïîõà ÂÈÀ». (12+)
9.25 «Õîòèòå æèòü äîëãî?» (12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
(12+)
11.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15 «Ïðèòÿæåíèå Àëüáåðòà
Âåéíèêà». Ä/ô (12+)
13.15 «Ïðîãóëêà». Õ/ô (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
14.50 «Âàñèëåé’2013» (6+)
16.35 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
16.50 «Áóø». Õ/ô (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)
19.05 «Êîìè incognito» (12+)
19.20 «Àëüïèéñêàÿ ñêàçêà».
Õ/ô  (12+)
21.10 «Ìàðê Øàãàë. èñêóññòâî
ëþáâè». Ä/ô (12+)
22.10 «Ìàðòîâñêèå èäû». Õ/ô
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.55 «Íåâèíîâåí». Ò/ñ (16+)
0.40 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÃÐÀÍÀÒÎÂÛÉ
ÁÐÀÑËÅÒ». (16+).
12.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
(16+).
12.35 «Ñîõðàíÿòü âî èìÿ áóäó-
ùåãî…». Ä/ô (0+).
13.10 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». «Ðóññêàÿ Ðèâüåðà». (12+).
13.55 Êîíöåðò â Êîíöåðòíîì
çàëå èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
(0+).
15.00 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». Ä/ñ (12+).
15.50 Ïåøêîì… «Ìîñêâà àðõè-
òåêòîðà Æîëòîâñêîãî». (12+).
16.20 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (0+).
17.15, 1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ
(6+).

18.00 «Àëåêñàíäð Âàìïèëîâ».
Ä/ô (0+).
18.40 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ Â ÑÅÍ-
ÒßÁÐÅ». (16+).
21.00 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». (12+).
22.25 Áîëüøàÿ îïåðà. (12+).
0.10 «Âîáàí. Ïîò ñáåðåãàåò
êðîâü. Ñòðîèòåëü è ïîëêîâî-
äåö». Ä/ô (12+).
1.35 Ì/ô «Êðîëèê ñ êàïóñòíî-
ãî îãîðîäà». (16+).
1.45 Ì/ô «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñå-
ìè âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿ-
ìè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Òåëü÷. Òàì, ãäå äîìà
îáëà÷åíû â ïðàçäíè÷íûå îäåÿ-
íèÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ. «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
14.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ». (12+).
17.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
19.30 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ-2017».
(12+).
3.10 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû Îç».
(6+).
4.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ô «Âîë÷îê». (6+).
6.05 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.20, 3.20 ÌàñòåðØåô. (16+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ:
ÒÎËÜÊÎ ÂÏÅÐ¨Ä». (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 2.20 Æåíàòû ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà. (16+).
13.00, 15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
16.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3.
Ìðàê áåçëóííîé íî÷è. 5.
Ðàñòåíèå äëÿ ñåðäå÷íûõ
êàïåëü. 10. Þíîøåñêàÿ
ñûïü íà ëèöå. 15. Äâèæå-
íèÿ ëèöà, âûðàæàþùèå
âíóòðåííåå ñîñòîÿíèå.
18. Áóìàæíûé íàïèëüíèê.
19. Êàìåííûé óòåñ. 20.
Ïëåìÿ âîæäÿ Âèííåòó.
21. Ïîýòè÷åñêèé áóäèëü-
íèê äîáðûõ ÷óâñòâ. 22.
Íåäîâåð÷èâûé, ñîìíåâà-
þùèéñÿ âî âñåì ÷åëîâåê.
26. Ïèâíàÿ øàïêà. 27.
Áóÿí, ñêàíäàëèñò. 28. Ñó-
ùåñòâî  ðàçóìíîå.  29.
Ðåêëàìíûé ðîëèê. 31.
Ãàøåíûé ðàñòâîð. 32.
Ïåñ÷àíûé ñîëÿðèé. 34.
Îõàïêà õâîðîñòà. 36. Òå-
ëåñêîï äëÿ íàáëþäåíèÿ
çà ìèêðîáàìè. 37. Ýñò-
ðàäíîå âûñòóïëåíèå. 41.
Êîðî÷å ìèäè. 43. Ðàïèðà
ìóøêåòåðà. 44. Ñåíî íà
êîðíþ. 45. Ìóçûêàëüíûå
áóêâû. 47. Ïðåãðàäà â
ñïîðòå. 48. Ïîãðåá äëÿ
ïðîäóêòîâ. 51. Äðóã Ìà-
óãëè Êàà. 52. ×àñòü ïîä-
âîäíîé ëîäêè. 53. Ìóæñ-
êîé ìîíàñòûðü â Óêðàè-
íå. 54. Áåçîáðàçíûé ÷å-
ëîâåê. 56. Ïîëîâèíà ïåí-
ñíå. 58. È ïàðîì, è ìîñò. 62. Îêíî
ñ òîâàðîì â ìàãàçèíå. 66. ×àñòü
Ïåïñè. 69. Ïîäðóæêà ãåîìåòðèè.
71. Ëàïà ÷åëîâåêà. 73. Äîðîæíàÿ
ñóìêà. 74. Ìîðñêîå ñóäíî äëÿ ëîâ-
ëè òðàëîì. 75. Öàðñêîå ïîâåëå-
íèå. 77. Ïîìîùíèê ïèëîòà. 81. Òà-
íåö öèðêóëÿ. 82. Íà÷åðòàíèå áóêâ.
83. Íàëîã, âçûñêàííûé Áàëäîé ñ
÷åðòåé. 84. Àíãëèéñêèé êîíüÿê.
85. Ñëóæåáíàÿ ñîáàêà. 86. Ìîðñ-
êîé ðàê. 87. Ëåêàðñòâåííîå àëîý.
88. Ìóçûêàëüíîå óïðàæíåíèå.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ñàìîñòîÿ-
òåëüíîå îòäåëåíèå ïðåäïðèÿòèÿ.
2. Çîëîòîíîñíûé ñëîé. 3. Ôîðìà
ëåêàðñòâà. 4. Ñåçîííûé ìîðñêîé
âåòåð. 6. Êîøìàð èç êèíî. 7. Çíàê
àçáóêè Ìîðçå. 8. Ñâåòñêàÿ òóñîâ-
êà. 9. Ðîäñòâåííèê îñëà. 11. Ñûí
öàðÿ Ñàëòàíà. 12. ×óæåñòðàíåö.
13. Êðóòîé âíåäîðîæíèê. 14. Êîì-
íàòà äëÿ êóïàíèÿ. 16. Ñòðåëîê-"ìî-
ëî÷íèê". 17. Îáëèöîâî÷íàÿ ïëèò-
êà. 23. Áðàâûé ñòàíè÷íèê. 24. Äðó-
æåñêàÿ îïîðà. 25. Íà÷àëî ðåêè. 29.
Âûêóï çà íåâåñòó. 30. Òóëüñêàÿ

2 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÑÒÈÕÈÉ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ».
(16+).
23.40 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.40 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÑÏÓÑÊ». (18+).
4.15 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

Ïÿòûé êàíàë
9.20 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâà-
øèíî», «Êàíèêóëû â Ïðîñòîê-
âàøèíî». (12+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Øêîëüíàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïîõóäåòü
íàâñåãäà». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Èçäåðæêè
ïðîôåññèè». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âàìïèðû».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñïàñèòåëü».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ñêîëüêî
ñòîèò æåíùèíà». (16+).
15.10 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïàïàøà».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Áîëüøîé
êóø». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Ïñèõ».
(16+).
17.35 Ò/ñ «ÎÑÀ». «Âîçâðàùå-
íèå ìåðòâåöà». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
0.35 Õ/ô «ÊËÀÑÑÈÊ». (16+).
2.40 Õ/ô «ÁÀÒÀËÜÎÍÛ ÏÐÎ-
ÑßÒ ÎÃÍß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÂÑÒÐÅ×ÍÎÅ ÒÅ×Å-
ÍÈÅ». (16+).
6.30 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
8.10 Õ/ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÉ
ÂÎßÆ ÑÒÅÏÀÍÛ×À». (16+).
9.50 Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà «Ñìåõ ñêâîçü õîõîò».
(16+).
12.45 Ò/ñ «×ÅÐÅÏ È ÊÎÑÒÈ».
(16+).
20.20 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ».
(18+).
23.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
3.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.05 Õ/ô «ÅÑÒÜ ÒÀÊÎÉ ÏÀ-
ÐÅÍÜ». (12+).
7.50 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.20 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ÌÀÑ-
ÊÀ». (16+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÌÎÉ
×ÅËÎÂÅÊ». (12+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 18 èþëÿ

По горизонтали: 3. Цепь. 5. Оборотень. 10.
Офис. 15. Рельсы. 18. Купюра. 19. Покер. 20.
Салат. 21. Цинк. 22. Дисконт. 26. Рыба. 27. Рес-
ницы. 28. Аполлон. 29. Клуб. 31. Шпалеры. 32.
Кайф. 34. Блокнот. 36. Заготовка. 37. Барханы.
41. Коко. 43. Штамп. 44. Имидж. 45. Цель. 47.
Паруса. 48. Льготы. 51. Сажа. 52. Морда. 53.
Князь. 54. Трап. 56. Баритон. 58. Дистрофик. 62.
Баллада. 66. Курс. 69. Кукушка. 71. Яйцо. 73.
Колобок. 74. Озорник. 75. Лицо. 77. Пандора. 81.
Дама. 82. Браво. 83. Роман. 84. Качели. 85. Ла-
тынь. 86. Кейс. 87. Сепаратор. 88. Шаль.

По вертикали: 1. Сериал. 2. Вьюк. 3. Цып-
ленок. 4. Попона. 6. Бард. 7. Рапс. 8. Трио. 9.
Наст. 11. Фитиль. 12. Скоморох. 13. Спор. 14.
Жребий. 16. Акация. 17. Шлюпка. 23. Испуг.
24. Кольт. 25. Норов. 29. Кабак. 30. Бульон.
32. Куница. 33. Ферзь. 35. Натюрморт. 38. Ра-
диоузел. 39. Аппарат. 40. Диалект. 42. Опора.
46. Лейка. 49. Баланс. 50. Студия. 51. Садок.
55. Пекло. 57. Источник. 59. Сауна. 60. Раунд.
61. Факир. 63. Любитель. 64. Прораб. 65. Ре-
зюме. 67. Унитаз. 68. Ковбой. 70. Бронза. 72.
Цемент. 76. Опер. 77. Поле. 78. Нива. 79. Овца.
80. Арго. 81. Дата.

14.00 «Þðèé Àíòîíîâ. Ìå÷òû
ñáûâàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ». Ä/
ô (12+).
15.40 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2».
(16+).
17.35 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ Å¨
ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ ÆÄ¨ØÜ…».
(16+).
5.40 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÈÍÑ-
ÏÅÊÒÎÐ». (16+).
7.05 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÊÍÈÃ». (16+).
8.35 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÃÐÀÔÀ ÍÅÂÇÎÐÎÂÀ». (16+).
10.00 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(12+).
11.40, 2.30 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ È
ÄÅÂÈ×Üß ÔÀÌÈËÈß».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
15.55 Õ/ô «ÂÛÑÎÒÀ». (16+).
17.35 Õ/ô «ØÊÎËÀ ÄËß
ÒÎËÑÒÓØÅÊ». (16+).
20.55 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ-
ÁÈß». (16+).
22 .40 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ». (12+).

0.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ «ALLA
RUSSA». (16+).

Ðîññèÿ 2
8.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
11.45, 17.00, 19.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ä/ñ «Ïîëèãîí». (16+).
13 .05 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ».
(16+).
14.55 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ñèíõðîííûå
ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå
ïàðû. (0+).
16.30 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
17.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå.
(0+).
19.25 ×åìïèîíàò ìèðà ïî âîä-
íûì âèäàì ñïîðòà. Ïðûæêè â
âîäó. Ìóæ÷èíû. (0+).
20.45 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
21.35 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
1.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC (16+).
3.00 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
5.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ ÁÀÒÀÃÀÌÈ».
(16+).
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âûïå÷êà. 32. Ïåðüåâîé ìàòðàö.
33. Ëåãêèå ó ðûá. 35. Áðîíå-
æèëåò äëÿ ïàëüöà. 38. Øèâîðîò
íàèçíàíêó. 39. Êðàñíûé ñòðó÷-
êîâûé ïåðåö. 40. Òêàíü èç õèì-
âîëîêíà. 42. Êîíåö, çàâåðøåíèå
äåëà. 46. Áîëüøîå ñòîÿ÷åå çåð-
êàëî. 49. Îäíà èç ïÿòè ÷àñòåé
ñâåòà. 50. Ñîñòÿçàíèå ðûöàðåé.
51. Âîåííûé àâòîìîáèëü "áî-
áèê". 55. Óäî÷êà äëÿ äîííîãî
ëîâà. 57. Ëãóí, ìîøåííèê. 59.
Ìÿñíîé ðóëîí. 60. Êîìïàêòíûé
ìàãíèòîôîí ñ íàóøíèêàìè. 61.
Ãëàâíàÿ àðòåðèÿ. 63. Ðóëîííûé
êðîâåëüíûé ìàòåðèàë. 64. Ìî-
ëîäîé ñûí êíÿçÿ. 65. Áîãèíÿ óò-
ðåííåé çàðè. 67. Âûðàùèâàíèå
ñêîòà íà ìÿñî. 68. Ìîíåòà â äâå
êîïåéêè. 70. Ðóæüå ìóøêåòåðà.
72. Àëþìèíèåâàÿ ÷àøêà. 76.
Çàêðûòàÿ òåððèòîðèÿ. 77. Ëè÷-
íûé ñîñòàâ ïðåäïðèÿòèÿ. 78. Ëå-
êàðñòâåííàÿ èíúåêöèÿ. 79. Âå-
ñåííèé ìåñÿö. 80. Îíè âîëêà
êîðìÿò. 81. Ìàòðîññêèé ïîêðîé
áðþê.

Верховный суд Российской Федера-
ции разъяснил вопросы применения
законодательства об ОСАГО

В Постановлении
Пленума Верховно-
го Суда РФ от
29.01.2015 г. № 2 «О
применении судами
законодательства
об обязательном
страховании граж-
данской ответ-
ственности вла-
дельцев транспор-
тных средств»
даны разъяснения
по вопросам приме-
нения законода-
тельства об обяза-
тельном страхова-
нии гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.

В Постановлении отмечается, что исковая давность по
спорам, возникающим из правоотношений по обязательно-
му страхованию риска гражданской ответственности в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 966 ГК РФ составляет три
года и исчисляется со дня, когда потерпевший (выгодопри-
обретатель) узнал или должен был узнать об отказе стра-
ховщика в выплате страхового возмещения или о выплате
его страховщиком не в полном объеме, либо со дня, следу-
ющего за днем, установленным для принятия решения о
выплате страхового возмещения.

Кроме того, отмечается, что выдача страхового полиса
является доказательством, подтверждающим заключение
договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности, пока не доказано иное. Неполное и/или несво-
евременное перечисление страховщику страховой премии,
полученной страховым брокером или страховым агентом,
несанкционированное использование бланков страхового
полиса обязательного страхования не освобождают стра-
ховщика от исполнения договора обязательного страхова-
ния.

Пленум раскрывает понятия страхового случая, исполь-
зование транспортного средства применительно к Закону
об ОСАГО.

Затронуты отдельные вопросы, возникающие при приме-
нении упрощенного порядка оформления ДТП.

Внимание уделено праву на получение страховой выпла-
ты, в том числе при уступке права.

Также отмечается, что если из документов, составлен-
ных сотрудниками полиции, невозможно установить вину
застрахованного лица в наступлении страхового случая или
определить степень вины каждого из водителей - участни-
ков дорожно-транспортного происшествия, лицо, обратив-
шееся за страховой выплатой, не лишается права на ее
получение. В таком случае страховые организации произ-
водят страховые выплаты в равных долях от размера по-
несенного каждым ущерба.

Страховщик освобождается от обязанности уплаты неус-
тойки, суммы финансовой санкции, штрафа и компенсации
морального вреда, если обязательства по выплате страхо-
вого возмещения в равных долях от размера понесенного
каждым из водителей - участников дорожно-транспортного
происшествия ущерба им исполнены.

Поясняется, что при причинении вреда потерпевшему
возмещению подлежат восстановительные и иные расхо-
ды, которые обусловлены наступлением страхового случая
и необходимые для реализации потерпевшим права на по-
лучение возмещения. Например, это расходы на эвакуацию
транспорта с места ДТП, хранение поврежденной автома-
шины. Кроме того, страховые компании обязаны компенси-
ровать и утрату товарной стоимости машины. Причем по-
добные расходы оплачиваются страховщиком в пределах
соответствующих максимальных сумм возмещения, закреп-
ленных в Законе об ОСАГО.

Отмечено, что замена страховой выплаты на восстано-
вительный ремонт допускается по выбору потерпевшего,
если только транспорт не подлежит восстановлению.

Потерпевший вправе обратиться в суд с иском к страхо-
вой организации о выплате страхового возмещения после
получения ответа страховой организации на претензию или
по истечении пятидневного срока, установленного пунктом
1 статьи 16.1 Закона об ОСАГО для рассмотрения страхов-
щиком досудебной претензии, за исключением случаев про-
дления срока, предусмотренного пунктом 11 статьи 12 Зако-
на об ОСАГО.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

"Как же хорошо, что я
вырос, и мне не надо
вставать в школу в 8
утра" – думал я, вста-
вая на работу в 7 утра.

– О чём ты думаешь?
– Вот бы мне все китай-

цы по рублю скинулись!
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«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» Íîâîñòè

17 июля в Общественной приемной
Главы РК в г.Вуктыле прошла «Прямая
линия» по вопросам начисления и вып-
латы пособия по безработице. На воп-
росы граждан ответила Любовь Афо-
нина, начальник отдела бухгалтерско-
го учёта и финансов Центра занятости
населения г.Вуктыла.

Первым стал звонок из Дутова: зво-
нившую интересовало почему размер
пособия такой маленький и когда мож-
но будет встать на учёт по безработи-
це не выезжая из села.

Л.Афонина: «Размер пособия на 2015
год установлен Постановлением Пра-
вительства РФ №1382 от 17.12.2014 г.
4900 рублей (максимальный) и 850 руб-
лей (минимальный) и не может его пре-
вышать. В нашем районе максималь-
ный размер пособия составляет 6370
рублей, минимальный – 1105 рублей (с
учетом районного коэффициента). Со-
гласно нормативным документам мы
имеем право ставить граждан на учёт
только по месту расположения Центра
занятости населения, т.е. в г.Вуктыле».

Следующий вопрос касался размера
выплачиваемого пособия в случае,
если работник уволился по собствен-
ному желанию. «Если на момент поста-
новки на учёт человек отработал не
менее 26 рабочих недель, то он будет
получать пособие в максимальном
размере. Первые 3 месяца – 75% от
среднемесячной заработной платы, но
не более 6370 рублей. Затем 4 месяца
– 60%, но не более 6370 руб. Следую-
щие 5 месяцев – 45% (не превышая
6370 руб.). Но могут возникнуть нюан-
сы, - подчеркнула Л.Афонина. – Если в
этот период гражданин уходит на боль-

Î íà÷èñëåíèè ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå
ничный, то посо-
бие по безработи-
це не выплачива-
ется!».

«Мне предложи-
ли работу, но я не
считаю, что она
мне подходит.
Если в следующий
раз я откажусь,
меня снимут с учё-
та?» - поинтересо-
валась жительни-
ца Вуктыла.

«С учёта вас не
снимут,  однако
Центр занятости
населения вправе
прио станов ить
выплату пособия,
в случае повтор-
ного отказа от тру-
доустройства, на
срок от одного до
трёх месяцев», -
ответила Л.Афо-
нина.

Ещё один вопрос
касался выплаты
пособия в случае
увольнения со-
трудника по сокращению штата пред-
приятия. Специалист Центра занятос-
ти пояснила, что в случае сокращения
гражданину необходимо встать на учёт
в течение 1 месяца, предоставив пол-
ный пакет документов. Он должен при-
ходить на отметку в ЦЗН не реже двух
раз в месяц. В течение 3 месяцев он
будет получать средний заработок от
работодателя. При условии если ЦЗН

не смог трудоустроить гражданина, то
согласно закону РФ №4520- I от
19.02.1993 г. «О государственных га-
рантиях и компенсациях для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» он будет получать сред-
ний заработок 4, 5 и 6 месяцы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïî Ðåñïóáëèêå

10 производственных
цехов по убою скота нач-
нут свою работу в бли-
жайшее время в респуб-
лике.

Княжпогостский район в
этом направлении, практи-
чески, является первоотк-
рывателем. Значимость в
сфере малого и среднего
предпринимательства это-
го события отметил руково-
дитель администрации МР
МО «Княжпогостский» Вя-
чеслав Ивочкин. В свою
очередь он поблагодарил
Правительство Республики
Коми и Министерство сель-
ского хозяйства региона за
финансовую поддержку, без
которой открытия убойной
площадки не состоялось бы. «До этого
момента в районе было всего два убой-
ных пункта – на базе исправительной
колонии и СПК «Княжпогостский», и
пользоваться ими могли только сами
хозяева. Остальным владельцам круп-
ного рогатого скота и свиноводческих
хозяйств, приходилось обращаться за
помощью в Усть-Вымский район, что
создавало дополнительные финансо-
вые трудности. С появлением соб-
ственного убойного цеха фермеры не-
обходимые процедуры смогут делать
на территории своего муниципалите-
та», - подчеркнул Вячеслав Ивочкин.

Представитель Министерства сель-
ского хозяйства Республики Коми На-
талия Колбасюк пояснила, что Княж-
погосткий район стал первым в реали-
зации данного проекта. «На террито-
рии Республики Коми в рамках реали-
зации малых инициатив запланирова-
но открытие десяти подобных убойных
пунктов. Если в других муниципальных
образованиях еще ведутся доработки,
то здесь уже можно работать в пол-
ном объеме», - пояснила она.

Свои пожелания благополучия, про-
цветания, развития сельского и живот-
новодческого хозяйства в районе, так-
же выразили секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» На-
дежда Туркина, председатель СПК
«Княжпогостский» Нина Кузиванова,
фермеры Шамиль Алиев и Алмазан
Междунов, представитель социальной
сферы Наталья Малышева.

После того, как по традиции была
перерезана красная ленточка, хозяин
убойного цеха Иван Серегин устроил
для всех присутствующих небольшую
экскурсию по зданию. С гордостью он

Â Åìâå îòêðûëñÿ ïåðâûé öåõ ïî óáîþ ñêîòà

продемонстрировал современное зда-
ние, отвечающее всем необходимым
требования для ведения забоя живот-
ных. Учитывая тот факт, что данное
здание пустовало более 20 лет и при-
шло в негодность, а еще год назад оно
было без окон и дверей, гордиться дей-
ствительно есть чем.

Буквально за короткие сроки, после
получения всех необходимых средств
на реализацию проекта, Ивану Сереги-
ну удалось приобрести технологичес-
кое оборудование для убоя скота и обо-
рудование для утилизации биологичес-
ких отходов, произвести обустройство
канализации, вентиляции, электроснаб-
жения, тепло- и водоснабжения с уче-
том приобретения соответствующего
оборудования. Сама убойная площад-
ка состоит из нескольких комнат раз-
ного размера, расположенных под од-
ной крышей: помещения для предзабой-
ного содержания скота с крематором,
скотопрогона, помещения для забоя
животного, где расположено все необ-
ходимое оборудование – морозильная
камера, электрошокер, крюки и так да-
лее, а также кабинет вет-врача. Непос-
редственно сам процесс забоя круп-
ного рогатого скота и свиней будет
производиться по новым современ-
ным методам – электрошокером.
Именно этот способ считается на се-
годняшний день самым гуманным.

Как рассказал Иван Серегин, сам
процесс работы с фермерами будет
происходить довольно быстро. «Вла-
дельцам крупного рогатого скота или
свиней нужно только доставить их на
место, то есть на убойную площадку.
Ветврач будет осматривать животных
до забоя здесь же. Таким образом, у

фермеров автоматически
отпадает необходимость
везти тех же коров для кли-
нического забора анализов
на ветеринарную станцию.
Стоимость всего процесса
составит тысячу рублей.
Учитывая стоимость проек-
та - порядка 2,5 млн. рублей,
затрат на электроэнергию и
другие нужды, это вполне
приемлемая цена. В том же
Усть-Вымском районе забой
одного животного стоит не-
сколько дороже», - расска-
зал фермер.

В планах у Ивана Серегина
стоит выкуп здания убойного
цеха. Пока он арендует его у
муниципалитета, но хочет
стать полноправным хозяи-

ном своего проекта. И в этом плане рай-
онные власти только «за», правда, не-
обходимо провести аукцион, но это уже
мелочи. Главное, что у предпринимате-
ля есть желание и настрой трудиться,
развивать свое детище, сотрудничать
с фермерскими хозяйствами.

Под занавес значимого в жизни рай-
она мероприятия Наталья Малышева и
Нина Кузиванова поделились своими
впечатлениями по поводу всего уви-
денного. «Меня, как жителя района, в
первую очередь волнует качество
мяса. На убойной площадке процесс
забоя и хранения будет происходить
по всем нормам, и это немаловажно.
От лица своих подопечных по социаль-
ной линии хочу выразить огромную
благодарность республиканским и рай-
онным властям за внимание к здоро-
вью пожилых людей. Здоровая пища, в
нашем случае, мясо – залог здоровья»,
- отметила Наталья Малышева.

Нина Кузиванова, в свою очередь,
как работник сельского хозяйства с
многолетним стажем, порадовалась за
своего соратника по делу Ивана Сере-
гина, назвав реализацию именно этого
малого проекта – сенсацией года.

«Пусть громко сказано, но лично я
считаю, сделан огромный прорыв в
плане развития сельского хозяйства в
районе. Главное, чтобы дело развива-
лось, имело дальнейшую поддержку и
заинтересованность, как со стороны
фермеров, так и со стороны властей.
Знаю, у Ивана Серегина есть много
планов по развитию убойного цеха с
внедрением новых форм работы, по-
этому желаю ему успеха и удачи», -
подчеркнула Нина Кузиванова.

Пресс-центр КРО ВПП "Единая Россия"

В Коми направлено в суд первое
уголовное дело в отношении не-
трезвого водителя

В Сосногорске перед судом по обвинению в уп-
равлении скутером в состоянии опьянения пред-
станет местный житель, ранее привлеченный к ад-
министративной ответственности за нетрезвое
вождение.

Заместитель прокурора Сосногорска утвердил
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 34-летнего местного жителя. Органом
предварительного расследования он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, подвергнутым административному на-
казанию).

По версии следствия, 9 июля 2015 года нетрез-
вый сосногорец, управляя скутером, ехал по авто-
дороге Ухта–Сосногорск, где был остановлен со-
трудниками ГИБДД. Они установили, что в февра-
ле текущего года водитель уже был привлечен к
административной ответственности за управление
транспортным средством в состоянии алкогольно-
го опьянения.

С 1 июля текущего года управление транспорт-
ным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, если ранее это лицо привлекалось к ад-
министративной ответственности за подобное на-
рушение, влечет за собой уголовное преследова-
ние по ст. 264.1 УК РФ.

Уголовное дело для рассмотрения по существу
направлено в Сосногорский городской суд. За со-
вершение преступления,  предусмотренного ст.
264.1 УК РФ, виновному лицу может быть назначе-
но наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

«Комиинформ»

Общественная палата Республи-
ки Коми выступает за честные и
открытые выборы

Общественная палата Республики Коми  органи-
зует  рабочую группу «За честные выборы!». Цель -
обеспечить контроль за общественно значимыми
процессами, касающимися избирательных прав и
интересов граждан, политических партий и иных
субъектов избирательного права; осуществить об-
щественный контроль за соблюдением избиратель-
ных прав граждан. Руководителем группы являет-
ся председатель Общественной палаты РК Г.В. Ки-
селёва. Состав рабочей группы «За честные выбо-
ры!»: член Палаты Д.Д. Шучалина, эксперты М.И.
Логачёва, А.Н. Исаков, А.К. Кузьменко,  в числе
которых работают опытные юристы.

Главная задача группы «За честные выборы!»:
пресекать все нарушения во время проведения
выборов. Это возможно только при бдительном кон-
троле самих граждан. Приём обращений осуществ-
ляется по будням по телефону 21-61-94 с 16.00 до
17.30. Гражданин, осуществивший звонок, должен
озвучить свой вопрос или жалобу и оставить свои
контактные данные. По каждому заявлению прово-
дится экстренное заседание  рабочей  группы. Ре-
шение рабочей группы будет доведено до  обратив-
шегося лица.

В приёмные комиссии республи-
канских ссузов подано около 5
тысяч заявлений

По данным Министерства образования Респуб-
лики Коми, всего в приемные комиссии  средних
профессиональных организаций подано 4969 заяв-
лений.

Традиционно большинство выпускников школ вы-
бирают педагогические, медицинские и рабочие спе-
циальности. Наибольшей популярностью среди аби-
туриентов в этом году пользуются такие направ-
ления подготовки, как «Сестринское дело», «Лечеб-
ное дело»,  «Преподавание в начальных классах»,
«Дошкольное образование», «Компьютерные сети»,
«Компьютерные системы  и коммуникации», «Опе-
ратор связи», «Автомеханик», «Машинист», «Повар,
кондитер».

«В этом году у нас действительно большой спрос
на среднее профессиональное образование. В не-
которых учреждениях количество заявлений в пол-
тора-два раза превышает контрольные цифры при-
ема. Этого говорит, прежде всего, о том, что про-
ведена грамотная профориентационная работа сре-
ди школьников, благодаря которой удалось сориен-
тировать ребят в правильном направлении», - под-
черкнул министр образования Республики Коми Вла-
димир Шарков.

Самые популярные профессии среди абитуриен-
тов оказались в Сыктывкарском медицинском кол-
ледже имени  И.П. Морозова – более 650 заявлений
на 240 мест, в Сыктывкарском колледже сервиса и
связи – более 530 заявлений на 310 мест,  в Сык-
тывкарском политехническом техникуме – более
460 заявления на 452 мест. В Сыктывкарский   гума-
нитарно-педагогический колледж имени И.А. Кура-
това (305 мест), Сыктывкарский торгово-техноло-
гический техникум (220 мест) и Сыктывкарский тор-
гово-экономический колледж (162 места) выпуск-
ники школ подали более 300 заявлений в каждый.

В 2015 году появились новые направления подго-
товки по программам среднего профессионального
образования в государственных профессиональных
образовательных учреждениях республики: «Опе-
рационная деятельность в логистике»  (Сыктывкар-
ский торгово-экономический колледж), «Прикладная
эстетика» (Сыктывкарский колледж сервиса и свя-
зи).

Прием документов для поступления на програм-
мы среднего профессионального образования  бу-
дет осуществляться до 15 августа.

Андрей ПОРТНЯГИН

Êðèìèíàë-äîñüå
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ОВЕН (21.03-20.04). Для достижения
высоких результатов необходимо исполь-
зовать такие качества, как дипломатич-
ность, гибкость и умение идти на разум-

ный компромисс. Вы с легкостью преодолеете все
препятствия и окажетесь победителем даже в са-
мых сложных ситуациях. Прежде, чем принимать
решение в профессиональной сфере или в личной
жизни, постарайтесь разобраться в ситуации.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неделя больше
подходит не для активности и общения, а
для раздумий и созерцания. Окружающим
захочется помочь вам в продвижении к

желаемым целям. Примите их советы и содей-
ствие с благодарностью.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). У вас появит-
ся возможность продемонстрировать свои
умения и таланты и произвести впечатле-
ние на работодателя. Не бросайтесь сразу

же выполнять задание, не исключено, что задачи
могут измениться.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо про-
явить внимание и усердие при работе с
финансовой документацией. Вам понадо-
бится терпение и спокойствие. На вашем

пути может возникнуть ряд преград. Рекомендует-
ся проявить особую осторожность при контактах с
незнакомыми людьми. В выходные повышенная
нервозность и утомляемость может привести к
срывам и ссорам даже с близкими людьми.

ЛЕВ (24.07-23.08). Желательно сосре-
доточиться на служебных делах. Не пред-
принимать ничего, что могло бы привес-
ти к семейной ссоре. Перемены в личной

жизни сейчас ни к чему.  Не упускайте возмож-
ность пообщаться с людьми, которые смогут быть
вам полезны в профессиональном плане.

ДЕВА (24.08-23.09). Старайтесь не тра-
тить драгоценное время на сомнения и
разговоры. Если что-то задумали, дей-
ствуйте. Вы можете почувствовать при-

лив сил и энергии, у вас появится немало ориги-
нальных идей. Но не спешите хвататься за всё
сразу, обозначьте приоритеты. В выходные чув-
ство такта и обаяние позволят вам завести но-
вых друзей.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Интуиция - ваш
верный и надежный друг. Стоит научить-
ся ей доверять, по крайней мере - на этот
период. Не планируйте слишком много ра-

боты. Не форсируйте события и не пытайтесь де-
лать десять дел одновременно. Может возникнуть
необходимость отстаивать свои интересы перед
начальством.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Важно внима-
тельно следить за новостями. Возможно
поступление полезной информации. На
работе старайтесь быть в курсе после-

дних событий, сотрудничайте с коллегами, а не
конфликтуйте с ними. В выходные на первый план
могут выйти семейные дела. Если есть возмож-
ность, отправляйтесь отдыхать все вместе.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Хороший пери-
од для реализации самых смелых планов.
Если вы хотите устроиться на новую ра-
боту или найти новую любовь, сейчас са-

мое время. Однако настраивайтесь на достиже-
ние целей и преодоление трудностей. Не доверяй-
те слухам и непроверенным сообщениям. Не сто-
ит делиться личными секретами с посторонними.
В выходные следует избегать риска и авантюр.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит при-
нимать никаких категорических решений,
оставьте себе пути к отступлению. Из-
бегайте конфликтов и выяснения отно-

шений. Не жалейте времени на детей, играйте с
ними, гуляйте, отдыхайте вместе. Не исключено,
что в личной жизни вам придется заниматься ис-
правлением ошибок, совершенных в недавнем про-
шлом, причём не обязательно вами.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не делайте
скоропалительных выводов и не торопи-
тесь с однозначными оценками. Близкие
люди могут вас удивить. Нестандартное

мышление позволит вам справиться с любой про-
блемой и выйти на новый уровень.

РЫБЫ (20.02-20.03). Всё у вас идет сей-
час благополучно, только не ленитесь и
не унывайте. Предлагайте начальству
свои идеи, планы и проекты, они реалис-

тичны, а значит, скоро воплотятся в жизнь. Вас
же может ожидать карьерный рост. Путешествуй-
те и общайтесь с новыми людьми.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê

íåò ñ íàìè äîðîãîé, ëþáèìîé áà-
áóøêè Ãðèãîðüåâîé Ãåðû Àðòåìü-
åâíû. Ìû òàê õîòèì âåðíóòü òåáÿ,
íî ñäåëàòü ýòîãî íåëüçÿ. Âå÷íûé
ïîêîé Òâîåé äóøå, Öàðñòâèå òåáå
íåáåñíîå, çåìëÿ òåáå ïóõîì. Ïî-
ìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè âñå, êòî å¸
ïîìíèò.
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Акция «Попади в
«Десяточку!» пройдет
уже в восьмой раз во
всех муниципалитетах
и Эжвинском районе
Республики Коми, рас-
сказал на пресс-кон-
ференции 21 июля ис-
полнительный дирек-
тор Коми региональ-
ного отделения Обще-
российской организа-
ции «ОПОРА России»
Владимир Кононов.

Прием работ на пер-
вый творческий этап
продлится с 1 августа
по 3 сентября.  «На
творческий конкурс
будут приниматься
любые виды творчес-
ких работ. Для участия необходимо  за-
регистрироваться на сайте десяточ-
ка.рф и загрузить материалы работы в
электронном виде. Призовой фонд для
поощрения авторов лучших работ бу-
дет формироваться на уровне муни-
ципалитетов», - сказал В.Кононов. В
конкурсе могут принять участие жите-
ли Республики Коми, достигшие 18-лет-
него возраста. Избиратель должен
представить на конкурс свою творчес-
кую работу на тему социально-эконо-
мического развития республики, отве-
чая на вопрос   «Почему надо идти на
выборы 13 сентября?». Под творчес-
кими работами организаторы понима-
ют текстовые произведения: слоганы
(девизы), стихотворения, короткие ис-
тории, частушки, рисунки, эскизы пла-
катов, коллажи, видеоролики. 

Основной этап акции «Попади в «Де-

Â Êîìè ëó÷øèå èçáèðàòåëè ñòàíóò îáëàäàòåëÿìè
àâòîìîáèëåé è íîâîé êâàðòèðû

сяточку!» пройдёт 13 сентября. Вне по-
мещения избирательного участка, не-
подалеку от его выхода участник ак-
ции, который проголосовал на выборах
в Государственный Совет Коми и пред-
ставительные органы местного само-
управления, получит календарик. В
каждом городе и районе будут опреде-
лены лучшие избиратели, которые ста-
нут обладателем автомобиля. В при-
зовом фонде акции в зависимости от
города или района - семь автомобилей
Lada Granta и 14 внедорожников
«Нива». Кроме того, в этот раз все уча-
стники акции будут претендовать на
однокомнатную квартиру в новострой-
ке в Сыктывкаре.

Для определения победителей вто-
рого этапа акции будет создана специ-
альная конкурсная комиссия, в кото-
рую войдут представители организа-

торов акции, а также незави-
симые наблюдатели от обще-
ственных организаций. Опре-
деление победителей второго
этапа пройдет при помощи ис-
пользования сертифицирован-
ной компьютерной программы
– генератора случайных чисел
– в рамках заданных числовых

форматов по каждому району в от-
дельности.

Также в день выборов, 13 сентября,
в торговых сетях республики при
предъявлении календарика будет дей-
ствовать скидка на любые товары.
Владимир Кононов заверил, что кален-
дарики подделать не удастся, так как
они будут иметь несколько степеней
защиты.

Организатор конкурса Коми респуб-
ликанское отделение Общероссийской
общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ». Подробную информацию
о сроках проведения, правилах и ус-
ловиях  проведения акции  «Попади в
«Десяточку!» можно найти на сайте де-
сяточка.рф.

Медиа-центр акции
«Попади в «Десяточку!»

Ñîöçàùèòà

К сведению граждан, пользующих-
ся мерами социальной поддержки по
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Вук-
тыла» сообщает, что  Федеральным законом от 29.06.2015
г. №176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения в час-
ти предоставления мер социальной поддержки по опла-
те жилого помещения и коммунальных услуг, установ-
ленных Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г.
№1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС», Федеральным законом от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российс-
кой Федерации».

Меры социальной поддержки гражданам, подвергшим-
ся радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, будут предоставляться в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в размере 50 процентов, но не более утвержден-
ных нормативов потребления коммунальных услуг (ра-
нее меры социальной поддержки предоставлялись
без учета нормативов потребления коммунальных
услуг, а так же не предоставлялись на водоотведение).

Меры социальной поддержки инвалидам и семьям,
имеющим детей-инвалидов, будут предоставляться
в виде компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в размере 50 процентов, но
не более утвержденных нормативов потребления ком-
мунальных услуг (ранее меры социальной поддерж-
ки предоставлялись без учета нормативов потреб-
ления коммунальных услуг).

Кроме того, установлено, что меры социальной под-
держки по оплате коммунальных услуг не распространя-
ются на установленные Правительством Российской Фе-
дерации случаи применения повышающих коэффициен-
тов к нормативам потребления коммунальных услуг. По-
вышающие коэффициенты к нормативу потребле-
ния коммунальной услуги применяются при расчете
платы за соответствующую услугу для собственников
помещений в многоквартирных домах в случае, когда
помещения не оснащены приборами учета исполь-
зуемых воды и электрической энергии.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в Центр (здание администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл», каб. 120), тел.: 22-1-96, 23-6-21.

Подготовила заместитель начальник отдела
социальных выплат О.ЧЕРНИКОВА

Ìóñóëüìàíå Êîìè îòìåòèëè
ïðàçäíèê Óðàçà Áàéðàì

пониманием.
Н. Хасматов приехал в Коми из Уфы. «В вашу республику

меня направил верховный муфтий Российской Федерации Тал-
гат Сафа Таджуддин, я представляю здесь духовное правле-
ние, - рассказал имам. – Я благодарен Всевышнему за тот
путь, который я выбрал. Всё по Его воле. Это поистине вели-
кий путь, потому что это огромная милость – познать Твор-
ца».

Имам пожелал всем верующим крепкого здоровья, мира,
благополучия и доброй воли.

«Храни Господь нашу любимую Отчизну и многонациональ-
ный народ», - сказал Н. Хасматов.

Председатель местной религиозной организации мусуль-
ман Сыктывкара Рифкат Аминев выразил благодарность жи-
телям столицы Коми за то, что они проявили терпение к му-
сульманам в особенный для них месяц Рамазан.

Лидер азербайджанцев в Коми Асиф Исмаилов подчерк-
нул, что Ураза Байрам – чистый, светлый и славный празд-
ник, несущий глубокий духовный смысл.

По словам председателя объединения, очень важно, что в
праздновании дня разговения принимают участие все му-
сульмане, проживающие в Коми: азербайджанцы, башкиры,
узбеки, татары, чеченцы и многие другие.

Такие праздники духовно сближают людей. «Мира, добра,
согласия и благополучия в каждый дом верующего», - сказал
А. Исмаилов.

Праздник Ураза Байрам также отметили в Центре досуга и
кино «Октябрь». Имам духовного управления мусульман Коми
Равиль провел проповедь и праздничную молитву, также он
зачитал верующим поздравление муфтия республики Вали-
ахмада хазрат Гаязова и верховного муфтия России Талгата
Сафа Таджуддина.

Мария МАЙЕР

(Окончание. Начало на 1 стр.)


