
29 августа - пасмурно, днём до +10, ночью
до +5, ветер северо-восточный, 2-5 м/с.

30 - пасмурно, днём до +10, ночью до +7,
ветер северо-восточный, 5-6 м/с.

31 - дождь, днём до +10, ночью до +6, ветер
северо-восточный, 2-5 м/с.

1 сентября - пасмурно, дождь,  днём до +10,
ночью до +6, ветер северный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

29
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
29 августа – День подразделений специаль-

ного назначения Вооруженных Сил России.
30 августа – День города Казань (1010 лет).

День шахтера.
31 августа – Православный день ветеринара.
1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ. День профсо-

юзных действий за мир. 

16+

Ко Дню Республики жители Вуктыла получили в пода-
рок новый центр государственных и муниципальных ус-
луг «Мои Документы». Торжественное открытие состоя-
лось 22 августа в 14:00 часов. Адрес центра государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои Документы»: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, 5 а. В церемонии открытия при-
няли участие Дмитрий Иваненко, руководитель админи-
страции муниципального района «Вуктыл», Борис Туль-
чинский, исполняющий обязанности руководителя Коми-
тета информатизации и связи Республики Коми, Наталья
Рейтенбах, директор уполномоченного МФЦ Республики
Коми.

На открытие центра «Мои Документы» также были при-
глашены руководители учреждений, с которыми будет
осуществляться взаимодействие в работе по предос-
тавлению государственных и муниципальных услуг, - Цен-
тра социальной защиты, Пенсионного фонда, Росреестра,
Центра занятости, территориального отдела ЗАГС.

Центр «Мои Документы» будет предоставлять более
70 услуг в социальной сфере, сфере жилищного учета,
образования, налогового и миграционного учета, земель-
но-имущественных отношений, а также в области архи-
тектуры и строительства.

Здесь можно будет зарегистрировать сделку с недви-
жимостью, оформить на себя универсальную электрон-
ную карту, выписать охотничий билет, сдать документы
на загранпаспорт, запросить выписку из архива. Все ус-
луги центра предоставляются бесплатно (кроме обяза-
тельных платежей и госпошлин).

Создание центров и офисов «Мои Документы» в Рес-
публике Коми осуществляется в рамках пилотного проек-
та Минэкономразвития России по внедрению единого для

Â Âóêòûëå îòêðûëñÿ öåíòð ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Ìîè Äîêóìåíòû»

всей страны бренда и фирменного стиля системы МФЦ в соответ-
ствии с поручением председателя Правительства Российской Фе-
дерации Дмитрия Медведева.

Одним из первых клиентов центра стала Светлана Деревянко,
которая пришла подать документы на компенсацию оплаты проез-
да к месту отдыха в адрес Управления Пенсионного фонда в г.Вук-
тыле: «Очень хорошо, что в нашем городе появился такой много-
функциональный центр по предоставлению государственных ус-

луг. Мне понравилось обслуживание, понра-
вилось и оформление зала. Здесь очень
уютно и комфортно. Я думаю, что центр по
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг «Мои Документы» будет
востребован жителями нашего города».

Валентина Терехова, член Общественно-
го совета при администрации МР «Вуктыл»:
«Очень интересный центр. Хорошее офор-
мление в корпоративном стиле. Я уже по-
смотрела, какие услуги будут здесь оказы-
ваться, и думаю, что сама приду сюда с
целью оформления документов. Уже есть
уверенность в том, что услуги центра «Мои
Документы» будут востребованы. Людям
будет намного проще подать документы
здесь, чем бегать самим по разным инстан-
циям. Это очень удобно. А будет ещё луч-
ше, когда офисы центра откроются в Дуто-
во и Подчерье».

Наш корр.
Фото автора

Уважаемые журналисты
и работники редакции газеты
«Сияние Севера»!
От коллектива Вуктыльского газопромыс-

лового управления примите поздравления
с юбилеем вашего печатного издания!

Газете «Сияние Севера» - 40! Многое из-
менилось за эти годы. Неизменным остаёт-
ся её востребованность читателями. Ново-
сти и события,  люди района, их дела и свер-
шения, радости и печали – всё это стано-
вится предметом газетных публикаций.

Желаем газете и в дальнейшем сохранять
и продолжать традиции популярного в Вук-
тыльском районе печатного издания, боль-
ших тиражей и благодарных читателей! А
коллективу редакции – профессионального
роста, неиссякаемого творческого вдохно-
вения, процветания, здоровья и счастья.

В.САЛЮКОВ,
начальник Вуктыльского

газопромыслового управления,
О.ЛЮБИМЕНКО,

председатель первичной профсоюзной
организации ВГПУ

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé!

Ãàçåòå «Ñèÿíèå
Ñåâåðà» – 40 ëåò!
1 сентября 1975 года вышел в свет первый

номер общественно-политической газеты «Си-
яние Севера». Много воды утекло за это вре-
мя. Много взлётов и падений пережила наша
газета, а вместе с ней и коллектив редакции.

В 1975 году состоялся конкурс среди жите-
лей посёлка Вуктыл, который был в ту пору
Всесоюзной комсомольско-молодёжной строй-
кой, на лучшее название новой районной газе-
ты. Тогда и было предложено это название –
«Сияние Севера». Кстати, так же назывался и
знаменитый газопровод, который связал Азию
и Европу газотранспортной магистралью. На-
звание оказалось долгоживущим, и его не при-
шлось менять из-за  наступивших в обществе
перемен, тем более что на фоне привычных
тогда названий типа «Ленинское знамя», «Зна-
мя труда», «За коммунизм» и так далее, на-
звание газеты «Сияние Севера» выглядело (да
и было таким!) стильным, свежим, романтич-
ным. 

На протяжении 40 лет тираж издания газеты
складывался по-разному. В конце 80-х годов
он был наибольшим – 7 тысяч экземпляров. В
разные годы коллектив газеты, журналисты и
общественные корреспонденты отмечались
всесоюзными, республиканскими наградами.
Редакция активно принимала участие в раз-
личных республиканских и Всероссийских кон-
курсах. В декабре прошлого года мы заняли 1
место в конкурсе «Мы вместе!» на лучшее ос-
вещение темы межнациональных отношений.

Первым главным редактором газеты был
Александр Попов, а с 1985 года по 2014 год
газету возглавлял Алексей Бочарников.

В разное время здесь работали такие жур-
налисты, как Игорь Пилипенко, Сергей Волко-
винский,  Лидия Витова, Николай Фетисов, Ра-
иса Синкевич, Алевтина Пастернак, Валенти-
на Лях, Лия Жогова, Александр Мокляк, Тать-
яна Захарова, Матвей Тукалевский, Наталья
Шарипова, Галина Бочарникова, Анна Дружи-
нина, Наталья Шуричева, Максим Васильев,
Алла Ласькова, Наталья Долгополова, Любовь
Уляшова, Светлана Пасынкова. Все они оста-
вили свой след в истории газеты.

Много лет проработали в редакции коррек-
тор Нина Останина, машинистка Надежда Ко-
марова, бухгалтер Валентина Малинецкая.

Наиболее яркие фотографии в период ста-
новления газеты связаны с работами фото-
корреспондента Петра Знакоманова.

Из «старожилов» в редакции остались кор-
ректор Светлана Бурнашева и нынешний глав-
ный редактор Василиса Гречнева. Радуют се-
годня и «молодые» специалисты редакции На-
талья Беликова, Светлана Ракушина, Елена
Нетребко и Лариса Трофимова.

Хочу поблагодарить всех, кто сотрудничает
с газетой, всех наших внештатных корреспон-
дентов, предприятия и организации нашего го-
рода и района, всех наших читателей, кото-
рые ещё с нами.  Спасибо вам за ваши письма,
за вашу поддержку, за вашу критику и душев-
ное тепло.

Несмотря ни на что, газета жива. И я наде-
юсь, что мы продолжим радовать наших чита-
телей интересными материалами и фотогра-
фиями из жизни нашего района. Пусть сегодня
нам трудно и мы выживаем, но будет завт-
ра... И мы верим, что это «завтра» сделает
нашу жизнь лучше.

С праздником, дорогие наши читатели, ведь
то, что нам сегодня 40 лет – это полностью
ваша заслуга! Здоровья вам, мира, добра, бла-
гополучия и счастья. А нашей газете – про-
цветания, больших тиражей и финансовой ста-
бильности!

Главный редактор газеты
«Сияние Севера»

   В Коми утверждена средняя рыночная
стоимость кв.м жилья для определения ве-
личины соцвыплаты на строительство инди-
видуального жилья на III и IV кварталы 2015г.
Согласно приказу наиболее высокая сто-
имость кв.м установлена в Воркуте – 21 218
руб., Инте и Усинске  –  20 334 руб., Вуктыле
– 16 798 руб., Сыктывкаре – 15 029 руб.

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
Примите поздравления и самые добрые пожелания в связи с на-

чалом нового учебного года и Днем знаний!
Первое сентября – это начало этапа постижения учащимися уди-

вительного мира знаний и открытий, законов науки и обществен-
ной жизни,  начало нового этапа плодотворной работы педагогов.

Славная традиция праздновать первый день нового учебного года
объединяет многие поколения. Для всех нас этот день - своеобраз-
ный культурный символ нашего общества, да и просто семейный
праздник.

Школа готовит молодых людей к жизни, раскрывает и развивает
их способности и таланты, создает возможности для наиболее пол-
ного раскрытия детского потенциала.

В этот замечательный день желаем всем школьникам настойчи-
вости и усердия, успехов в учебе.

Здоровья и благополучия всем учителям и родителям, воспита-
телям, наставникам, мудрым и неравнодушным людям, чьи зна-
ния, талант, терпение, ответственность – непременное условие ус-
пешного обучения!

Дмитрий ИВАНЕНКО,
руководитель администрации МР «Вуктыл»
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Геннадий Коньков ро-
дился в 1962 году в го-

роде Печоре. Окончил 10 классов средней
школы № 83 города Печоры, в СПТУ-4 по-
лучил рабочую специальность «крановщик
плавучих кранов», отслужил срочную служ-
бу в Советской Армии. Работал в речном
порту, инструктором в спортивно-техни-
ческом клубе ДОСААФ, начальником транс-
портного отдела в страховой фирме «По-
лис», начальником автоколонны в ТОО «Пе-
чора», директором ООО «Парус». В насто-
ящее время – индивидуальный предприни-
матель. Заочно окончил пять курсов Ле-
нинградской лесотехнической академии по
специальности «инженер-механик».

В 2012г. прошел курсы повышения ква-
лификации по программе «Муниципальное
управление», в 2014 г. получил диплом о
профессиональной переподготовке
«Юрист на государственной и муници-
пальной службе». В 1990 г. – депутат го-
родского Совета народных депутатов, де-
путат Совета МР «Печора» IV и V созы-
вов. Все эти годы принимал активное уча-
стие в общественной жизни города. Член 
совета общественности МР «Печора»,
председатель наградной комиссии, помощ-
ник депутата Государственной думы О.Н.

Êîíüêîâ Ãåííàäèé Êîíñòàíòèíîâè÷ – êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè îò ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß»

Епифановой. Член палаты депутатов
партии. Возглавляет местное отделение
партии «Справедливая Россия».

Кандидат в депутаты Государственного
Совета Республики Коми Геннадий Коньков
считает:

Необходимо срочно навести порядок в
сфере ЖКХ. Расходы жителей Коми на со-
держание жилья не должны превышать 10%
совокупного дохода семьи.

«Справедливая Россия» требует от Пра-
вительства РФ заморозить на 5 лет побо-
ры на капремонт. Необходимо усилить пар-
ламентский контроль за переселением из
ветхого и аварийного жилья. Многие про-
блемы в этой области лежат в сфере дей-
ствующего законодательства и это – поле
деятельности для депутата Госсовета.

«Оптимизация» медицинского обеспече-
ния не должна вести к ухудшению оказания
медицинских услуг.

«Справедливая Россия» идет в Государ-
ственный Совет Республики Коми доби-
ваться социально ориентированной поли-
тики, которую в полной мере Главе респуб-
лики не дает проводить монополия «Еди-
ной России». Мы, как конструктивная оп-
позиция, поможем власти быть более че-
ловечной и подтолкнем ее к принятию за-

конов в интересах людей.
В результате ликвидации монополии од-

ной «партии власти» республиканский пар-
ламент снова станет местом для диало-
га, для дискуссий. Дискуссий в интересах
людей, в интересах справедливости! И это
даст новый мощный толчок развитию ре-
гиона!

Реальную работу и борьбу за права и ин-
тересы людей в регионе сегодня ведет
только «Справедливая Россия». Благодаря
«эсерам» на федеральном и региональных
уровнях приняты десятки социально зна-
чимых законов. В каждом регионе страны,
в том числе и в Республике Коми, справед-
ливороссы ведут работу по защите людей
от коммунальных жуликов, бесчинствую-
щих чиновников и коррупционеров. На вы-
боры справедливороссы идут «боевым» со-
ставом, списку кандидатов от партии
«Справедливая Россия» в Коми может по-
завидовать любая именующая себя оппо-
зиционной партия.

В свои годы я накопил большой опыт де-
путатской деятельности. Многие печор-
цы меня знают и поддерживают. За три
депутатских созыва удалось помочь мно-

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ – ГАРАНТИЯ ПРОЦВЕТАНИЯ СТРАНЫ!
Благосостояние простого человека – главная цель «Справедливой России»

гим людям. Я иду на выборы, чтобы до-
биться справедливости не ради себя, а
прежде всего в интересах жителей муни-
ципальных районов «Вуктыл» и «Печора».

Родилась 16 апреля 1978 года в селе Ду-
тово Вуктыльского района Республики
Коми в семье рабочих. Отец, в основном,
проработал в Дутовском леспромхозе трак-
тористом, мать до 1990 года отработала
продавцом, а после стала заведующей ду-
товским Домом культуры и до сегодняш-

него дня посвящает себя именно этому роду
деятельности. В 1995 году окончила школу
и поступила в Ухтинский индустриальный
институт на факультет «Геология нефти и
газа». В 1997 году вышла замуж, родила
дочь Валентину и переехала на постоянное
место жительства в город Вуктыл.

Работать начала с 17 лет. Первый раз была
трудоустроена в УИИ швейцаром в обще-
житии №3. Получая очное образование, по
ночам работала вахтером, чтобы облегчить
бремя содержания своим родителям. Рабо-
тать привыкла с детства, так как родители
долгое время держали свое хозяйство.

 В 1999 году поступила в Коми государ-
ственный педагогический институт на фа-
культет «Педагогика и методика начального
образования» и окончила его в 2004 году,
получив квалификацию «учитель начальных
классов».

 Так как супруг с 2000 года занимается
индивидуальной трудовой деятельностью,
возникла необходимость кому-то в семье по-
лучить юридическое образование. В связи с
этим в 2005 году поступила в республиканс-
кую академию государственной службы и уп-
равления при Главе Республики Коми и окон-
чила ее в 2008 году, получив квалификацию

юриста.
 С 2006 года и по сегодняшний день рабо-

таю главным бухгалтером в обществе с огра-
ниченной ответственностью «Ассорти». Люб-
лю свою работу и, конечно, отношусь к ней с
большой ответственностью.

 Благодарна своим родителям, учителям и
наставникам, научившим жить по совести,
уважать людей, доказывать свою правоту.
Ведь всё, чего мне в жизни довелось добить-
ся, достигнуто своим трудом. Прислушива-
юсь к мнению окружающих, делаю соответ-
ствующие выводы, есть опыт и желание раз-
виваться и идти вперед.

В 2014 году вступила в политическую
партию «КПРФ» и стала первым секретарем
Вуктыльского местного отделения. Предвы-
борная программа КРО КПРФ очень обшир-
на и затрагивает вопросы благосостояния
людей, перспектив для молодежи, вопросы
села, рационального использования ресурсов
родного края, ЖКХ, дорог в регионе, дос-
тупности жилья, присвоения статуса катего-
рии «Дети войны» и вопросы здравоохране-
ния.

Весь жизнен-
ный и профессио-
нальный опыт го-
ворит: под лежа-
чий камень вода
не течет. Если мы хотим изменений в нашем
округе, мы должны действовать упорно, ак-
тивно, целенаправленно! Мы сильны, когда
мы вместе. Мы все – рабочий, труженик
села, студент, учитель, пенсионер, ученый
и врач, домохозяйка и государственный де-
ятель – в ответе за свою страну и будущее
наших детей.

Республика Коми – наш общий дом, и ка-
ким ему быть – решать только нам с вами.
Искренне надеюсь на ваше доверие и под-
держку. Поэтому призываю вас, уважае-
мые избиратели, 13 сентября 2015 года сде-
лать свой выбор и не дать решить за вас!
Победим равнодушие вместе!

С уважением ко всем избирателям, кан-
дидат в депутаты Государственного Со-
вета Республики Коми по Печорскому из-
бирательному округу №8 Голованова Зи-
наида Викторовна.

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïî Ïå÷îðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹8

Îëåéíèê Åëåíà Âèêòîðîâíà.
Ðîäèëàñü 9 àâãóñòà 1984 ãîäà â ã.Ïå÷îðå Ðåñïóáëèêè Êîìè.
ßâëÿþñü èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì.
Äåïóòàò Ñîâåòà ÌÐ «Ïå÷îðà», ÷ëåí ïîñòîÿííîé êîìèññèè ïî
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå.
×ëåí Ñîâåòà îáùåñòâåííîñòè  ÌÐ «Ïå÷îðà».
Çàìóæåì, âîñïèòûâàþ äâîèõ äî÷åðåé è ñûíà.

Òîëüêî ËÄÏÐ
èëè òåðïè äàëüøå!

Òåëåôîí Ïå÷îðñêîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ: 8-912-55-22890.

Кандидат в депутаты Государственного Совета Республики Коми
по Печорскому одномандатному избирательному округу №8

Голованова Зинаида Викторовна

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе З.В.Головановой, кандидату в депутаты
Государственного Совета  Республики Коми

Печатная площадь  предоставлена на безвозмездной основе Е.В.Олейник, кандидату в депутаты Государственного Совета  Республики Коми

Печатная площадь  предоставлена на безвозм ездной основе Г.К.Конькову, кандидату в депутаты
Государственного Совета  Республики Коми
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

31 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.00 Íîâîñòè. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆ-
ÊÀ È ÎÕÎÒÍÈÊ». (12+).
3.05 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ È
ÎÕÎÒÍÈÊ». (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-3». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ». (12+).
0.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
(16+).
2.35 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
14.30, 15.15, 4.00 Ìóæñêîå/
Æåíñêîå. (16+).
16.50 Æåíñêèé æóðíàë. (16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô «ß, ÐÎÁÎÒ».
(12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-3». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ØÀÌÀÍÊÀ». (12+).
0.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
(16+).
2.15 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». (16+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». 16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).

19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ-2». (16+).
2.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
6.45 «Âòîðàÿ òàéíà îçåðà Ëîõ-
Íåññ». Ôàíòàñòèêà (6+)
8.30, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
9.00 «Ðåñòàâðàòîð». Ä/ô (12+)
9.50 «Çâ¸çäíûå ñîïåðíèöû». Ä/
ô (16+)
10.40 «Äåðåâåíñêàÿ êîìåäèÿ».
Ò/ñ (16+)
11.40, 1.15 «Àíàòîìèÿ ñòðàñòè».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «×óæèå òàéíû». Ò/ñ (12+)
14.15, 19.05, 22.00 «Âûáîðû-
2015» (12+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò». Ä/
ô (16+)
15.20 «Ãàðäåðîá íàâûëåò». (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Çàëèâ ñ÷àñòüÿ». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (12+)
18.15,  18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
20.30 «Ïåðñîíà» (12+)
21.00 «Âñ  ̧î çàíÿòîñòè» (12+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Çàâèñòü áîãîâ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÄÀ ÑÊÎÒÈ-
ÍÈÍÛ». (12+).
11.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Äðåçäåí è Ýëüáà.
Ñàêñîíñêèé êàíàë». (12+).
11.50 «Áûë Èííîêåíòèé Àííåí-
ñêèé ïîñëåäíèì…». Ä/ô (12+).
12.25 «Èñòîðèÿ ñòåðåîêèíî â
Ðîññèè». Ä/ô (12+).
13.10 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
14.05 «Äóøà Ïåòåðáóðãà». Ä/ô
(12+).
15.10 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ ÑÅ-
ÇÎÍ». (16+).
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Âèîëîí-
÷åëü». (12+).
18.35 «Òàëåéðàí». Ä/ô (12+).

ÐÀÍÀ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ-2». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
8.00 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè» (12+)
8.30 «Ïåðñîíà» (12+)
9.00 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
9.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî» (12+)
9.35 «Àñ ìó». Êîíöåðòíàÿ ïðî-
ãðàììà (6+)
10.30 «Áåëûå íî÷è». Äðàìà
(12+)
12.05 «Êîìè incognito» (12+)
12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòèêè»
13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ (12+)
14.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 1 þê0í (12+)
14.15, 19.05, 20.00, 22.00 «Âûáî-
ðû-2015» (12+)
14.45 «Åðàëàø. Äåòñòâî ñòðî-
ãîãî ðåæèìà». Ä/ô (16+)
15.45 «Áåëîå ìîðå. Ïî òó ñòî-
ðîíó ëüäà». Ä/ô (16+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
20.30 «Ñêëèôîñîôñêèé». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
22.15 «Èùó ïîïóò÷èêà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
23.55 «Áåëîå ìîðå. Ïî òó ñòî-
ðîíó ëüäà». Ä/ô (16+)
0.25 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß
ÄÎ×ÊÀ». (12+).
12.00, 21.35 «Òðóäíûå ëþäè».
(16+).
14.05, 0.10 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè».
(12+).
15.10 «Òû ñûí è óæàñ ìîé…
Àííà Àõìàòîâà è Ëåâ Ãóìèë¸â».
Ôèëüì 1-é. «Äîðîãàìè ðàçëóê».
(12+).
15.40 «Èðèíà Êîëïàêîâà. Áàëå-
ðèíà-âåñíà». Ä/ô (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è ðåêà».
(12+).
16.35 «Äàãåñòàí. Øêîëà ïîä
íåáîì». Ä/ô (12+).
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.

«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Âèîëîí-
÷åëü». (12+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ñóñ. Êðåïîñòü äè-
íàñòèè Àãëàáèäîâ». (12+).
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
(12+).
20.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». «Âàëåíòèí Ãàôò».
(12+).
23.40 «Ïüåð Ñèìîí Ëàïëàñ». Ä/
ô (12+).
0.05 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 «Èðèíà Êîëïàêîâà. Áàëå-
ðèíà-âåñíà». Ä/ô (12+).
1.45 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
«×àðëè ×àïëèí. Ìóçûêà ê êè-
íîôèëüìàì». (0+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Äðåçäåí è Ýëüáà. Ñàê-
ñîíñêèé êàíàë». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
1.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
4.25 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 13.10, 23.45 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Øðýê». (6+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ

ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
15.15 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
20.45 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-2». (12+).
0.30, 3.05 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÄÓÕÀÌÈ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÂÀËËÀÍÄÅÐ».
(16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ».
(16+).
14.35, 16.00 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ.
ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
19.00, 4.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äåíüãè íà ìå÷òó». (16+).
19.30, 5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ôîòî íà ïàìÿòü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âîëîñû». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáåæèùå».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëà ñå-
ìåéíûå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äà÷íàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè òîâà-
ðèùà». (16+).
0.00 Õ/ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈ-
ÖÀ ÒÈÃÐÎÂ». (12+).
2.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ
È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒÑÎÍ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Çåë¸íûé îãóðåö. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Òàéíà ñïàñåíèÿ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
13.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (18+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (16+).
22.20, 1.15 Çíàé íàøèõ. (16+).
23.25, 1.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË».
(18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ».
(12+).
9.55 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306». (16+).

18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
«Ïîäçåìíûé êðåéñåð». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 «Îñòðîâà». (12+).
20.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». «Âàëåíòèí Ãàôò».
(12+).
21.35 «Çàÿö». (16+).
23.15 «Äàãåñòàí. Øêîëà ïîä
íåáîì». Ä/ô (12+).
0.15 Õóäñîâåò. (12+).
0.20 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». (12+).
1.15 «Äîì Èñêóññòâ». Ä/ô (6+).
1.40 Ô.Ìåíäåëüñîí. Ìóçûêà ê
êîìåäèè «Ñîí â ëåòíþþ íî÷ü».
(0+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 23.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÈÂÍÎÉ ÁÓÌ».
(18+).
3.05 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.30 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.40 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.25 Ì/ñ «Àëàääèí». (6+).
7.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 23.30, 1.35 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
13.15 «Åðàëàø». (6+).
13.30, 18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).

14.00, 15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÈÇ ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
15.30 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ-2». (16+).
19.00 Ì/ô «Øðýê». (6+).
20.40 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ». (12+).
0.30, 4.40 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.45 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÁÅÌÁÈ».
(12+).
3.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÄÓÕÀÌÈ». (16+).
5.35 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÂÎË×Üß ÊÐÎÂÜ».
(16+).
12.00 Ñåé÷àñ. (12+).
12.30, 16.00 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ»
(16+).
19.00, 2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Áåçóìíî âëþáëåííûé».
(16+).
19.30, 2.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âîò òàêàÿ ëþáîâü». (16+).
20.00, 3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïîñëåäíÿÿ ñòàâêà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîãàòàÿ
ñâàäüáà è áåäíûå ïîõîðîíû».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòåíêà».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåíÿ óáèë
ìå÷». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ». (12+).
1.50 Äåíü àíãåëà. (6+).
4.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Òàé-
íà êîëüöà». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñèëêè äëÿ ïåðåñìåøíèêà».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
äèíà â áîðîäó». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Çåë¸íûé îãóðåö. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Âñåëåííàÿ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ Ñ¨ÑÒ-
ÐÛ». (18+).

17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (18+).
22.10, 1.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè.
(16+).
23.25, 1.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË».
(18+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ».
(16+).
9.35 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞ-
ÇÎÉ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈ-
ÐÞÇÎÉ». (12+).
13.25 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Âîéíà: äðóãîå èçìåðå-
íèå». Ä/ô (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Êèñëàÿ èñ-
òîðèÿ: êåôèð è éîãóðòû». (16+).
0.30 «Ãîäóíîâ è Áàðûøíèêîâ.
Ïîáåäèòåëåé íå ñóäÿò». Ä/ô
(12+).
1.40 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ».
(16+).
3.40 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
5.20 «Î ÷¸ì ìîë÷àëà Âàíãà».
Ä/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

1 ñåíòÿáðÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÊÀÐÌÅÍ». (16+).
7.55 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÀ È ÃÎÄÛ».
(0+).
10.15 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È».
(16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.25 Õ/ô «Â ËÀÇÎÐÅÂÎÉ
ÑÒÅÏÈ». (16+).
18.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
19.45 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎ-
ÄÈß ÄËß ÔËÅÉÒÛ». (16+).
22.05 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ ÊÀ-
ÇÀÊÈ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ñåð-
áèÿ. (0+).
10.55, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.45, 19.00, 21.45 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.30 «Ìåòðî». Ä/ô (12+).
17.10 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» - «Òîð-
ïåäî». (12+).
22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).
3.35 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎÒÖÛ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
0.50 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒ-
ÏÓÑÊÀÉ ÌÅÍß». (16+).
4.35 Äîáðî ïîæàëîâàòü äîìîé!
(16+).
5.25 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ».
(16+).
7.40 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß ÒÎ-
ÁÎÑÑÊÀß». (12+).
10.05 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(16+).
11.45, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).

16.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ». (12+).
17.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î
ÇÅÌËÅ ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎ-
ÌÀÍÑ». (12+).
22.05 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È
ÂÎÐÛ». (12+).
23.45 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Ïåðó.
(0+).
7.55 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
9.05, 22.05 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.45, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.00, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.30 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
17.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ». (16+).
19.25 Õîêêåé. «ÖÑÊÀ» - «Äè-
íàìî». (Ðèãà) (12+).
1.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
1.40 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
2.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé êèê-
áîêñèíã. Ãðàí-ïðè Ìîñêâû.
(16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

Староста в селе. Нужен или нет?
На минувшей неделе в  актовом зале администрации МР

«Вуктыл» прошло обсуждение законопроекта о старостах, в
котором приняли участие  члены Общественного совета при
администрации МР «Вуктыл», представители общественных
организаций, Совета ветеранов и Вуктыльского общества
инвалидов.

Закон Республики Коми «О регулировании некоторых воп-
росов, связанных с деятельностью старост на территори-
ях муниципальных образований в Республике Коми» нахо-
дится в стадии разработки. Данный законопроект предус-
матривает, что в сельских поселениях с населением до 500
человек будут работать старосты, на которых фактически
будут возложены полномочия нынешних глав.

Староста – выборная должность. Его выбирают общим
собранием жителей населённого пункта либо по рекоменда-
ции администрации муниципального образования.  Сегодня
в Вуктыльском районе старосты есть только в деревнях
Савинобор и Кырта. В ближайшем будущем планируется
ввести эту должность во всех населённых пунктах муни-
ципального района, кроме с.Дутово и с.Подчерье, где число
жителей превышает 500 человек.

Старостой может быть избран гражданин Российской Фе-
дерации,  достигший возраста 18 лет, зарегистрированный
по месту жительства либо по месту пребывания на терри-
тории, где избирается староста, или обладающий зарегист-
рированными правами на недвижимое имущество, находя-
щееся в границах территории, где избирается староста.

Срок полномочий старосты определяется муниципальным
правовым актом и не может быть менее 1 года и более 5
лет.

Институт старост - это форма максимального вовлече-
ния населения в деятельность местного самоуправления.
В случае, если муниципальный район будет преобразован в
городской округ, старосты станут первыми помощниками
руководителя округа в решении местных вопросов. В пол-
номочия старосты входят: содействие в реализации прав и
законных интересов жителей части территории поселения;
взаимодействие с органами местного самоуправления по-
селения по вопросам местного значения, в том числе по
вопросам благоустройства территории, предоставления
бытовых и жилищно-коммунальных услуг, организации и
проведения публичных мероприятий, охраны общественно-
го порядка, обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности, предупреждения чрезвычайных ситуаций; доведение
до жителей части территории поселения информации об из-
менениях в законодательстве, в том числе о муниципаль-
ных правовых актах в части, касающейся прав и обязанно-
стей жителей; содействие реализации муниципальных пра-
вовых актов; проведение встреч жителей, направление по

Ýòî èíòåðåñíî
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.05, 4.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.50 Õ/ô «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ».
(12+).
2.05, 3.05 Õ/ô «500 ÄÍÅÉ
ËÅÒÀ». (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-3». (16+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐ-
Í¨ÒÑß». (16+).
0.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». (16+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». 16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ-2». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.05, 4.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.45 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ».
(16+).
1.50, 3.05 Õ/ô «ÀÌÅËÈß».
(12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00 Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-3». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «È ØÀÐÈÊ ÂÅÐ-
Í¨ÒÑß». (16+).
0.55 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅ-
ÐÈß». (16+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).

2.00 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.15 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 2 þê0í (12+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Âàñèëåé-2014». (6+)
9.00, 13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
9.45, 20.30 «Ñêëèôîñîôñêèé».
Ìåëîäðàìà (16+)
10.30 «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü».
Õ/ô (12+)
11.55 «Êëàäáèùå êîðàáëåé».
Ä/ô (16+)
14.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 3 þê0í (12+)
14.15, 19.05, 20.00 «Âûáîðû-
2015» (12+)
14.45 «Îáðàòíûé áèëåò». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
16.15, 19.15, 21.15 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
22.00 «Ïåòðîâè÷». Ìåëîäðàìà
(12+)
23.45 «Êëàäáèùå êîðàáëåé».
Ä/ô (16+)
0.15 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ».
(12+).
11.45 «Âëàñòåëèíû êîëüöà. Èñ-
òîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôàçîò-
ðîíà». Ä/ô (12+).
12.10 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». «Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà».
(12+).
13.25 «Æèâûå ñòðóíû». Ä/ô
(0+).
14.05, 0.10 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè».
(12+).
15.10 «Òû ñûí è óæàñ ìîé…
Àííà Àõìàòîâà è Ëåâ Ãóìèë¸â».
Ôèëüì 3-é. «Áåç âèíû âèíîâà-
òûå». (12+).
15.40 «Ñðàæåíèå çà Ïîäíåáåñ-
íóþ». Ä/ô (12+).
16.20 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðà-
íà äîãîíîâ». (12+).
16.35 «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åð-
òåæè ñóäüáû». Ä/ô (12+).
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Âèîëîí-
÷åëü». (12+).

18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Êîëîíèÿ-äåëü-Ñàê-
ðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé ìèð íà
Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà». (12+).
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà».
Ä/ô (12+).
20.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». «Âàëåíòèí Ãàôò».
(12+).
21.35 «Ìíå ñíèëñÿ ñîí…» (16+).
22.25 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
22.55 «Silentium». Ä/ô (12+).
0.05 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 «Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë.
Ïàâåë ×åëèùåâ». Ä/ô (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðàíà äî-
ãîíîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.10 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÌÀÌÛ». (16+).
1.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÁÐÀÒ – ÈÄÈ-
ÎÒ». (18+).
3.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.45 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (12+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 13.10, 23.50 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

ËÓÍÛ». (16+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
20.35 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ: ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅ-
ÍÈß». (6+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.40 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
3.35 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
5.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30, 2.30 Ò/ñ «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ». (16+).
12.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).
15.15, 16.00 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ
È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎ-
ÁÀÊÀ ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïðîêëÿòèå». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Îáîðîòåíü â ñïàëüíîì ðàéî-
íå». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñîáà÷üÿ êðîâü». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñèëü-
íèê». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ó÷è-
òåëÿ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàñëàííûé
êàçà÷îê». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ ëåãêèì
ïàðîì». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00, 22.10, 1.15, 3.30 Ñìîòðåòü
âñåì! (16+).
7.30 Çåë¸íûé îãóðåö. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Âñåì ñìåðòÿì íàçëî».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
13.50 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ». (16+).

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ØÅÔ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ «ÐÎÇÛÑÊ-2». (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.05 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.15 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 1 þê0í (12+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Âàñèëåé-2014».  (6+)
9.00, 13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
9.45, 20.30 «Ñêëèôîñîôñêèé».
Ìåëîäðàìà (16+)
10.30 «9 äíåé îäíîãî ãîäà». Äðà-
ìà (12+)
14.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 2 þê0í (12+)
14.15, 19.05, 20.00 «Âûáîðû-
2015» (12+)
14.45 «Èùó ïîïóò÷èêà». Ìåëîä-
ðàìà (12+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (Ðîññèÿ) (16+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
19.15, 21.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
22.00 «Îáðàòíûé áèëåò». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
23.40 «Åðàëàø». Äåòñòâî ñòðî-
ãîãî ðåæèìà». Ä/ô (16+)
0.30 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß
ÍÎ×Ü». (12+).
12.10 «Çàÿö». (16+).
13.50 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Âàòòîâîå ìîðå. Çåð-
êàëî íåáåñ». (12+).
14.05, 0.10 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè».
(12+).
15.10 «Òû ñûí è óæàñ ìîé…
Àííà Àõìàòîâà è Ëåâ Ãóìèë¸â».
Ôèëüì 2-é. «Ñòðàøíîå îáâèíå-
íèå». (12+).
15.40 «Åâãåíèé Ñâåòëàíîâ. Âîñ-

ïîìèíàíèå…». Ä/ô (6+).
16.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
(12+).
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Âèîëîí-
÷åëü». (12+).
18.40 «Î’Ãåíðè». Ä/ô (12+).
18.45 «Ñåêðåòíûå ïðîåêòû».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.45 Þáèëåé àêòðèñû. «Ìîé
ñåðåáðÿíûé øàð». «Èðèíà Ïå-
÷åðíèêîâà». (12+).
20.30 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
(12+).
21.10 «Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü.
Èçáðàííîå». «Âàëåíòèí Ãàôò».
(12+).
21.35 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». «Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà».
(12+).
22.50 «Ñðàæåíèå çà Ïîäíåáåñ-
íóþ». Ä/ô (12+).
23.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íàöèîíàëüíûé
ïàðê Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî-
åìû ×åðíîãîðèè». (12+).
0.05 Õóäñîâåò. (12+).
1.05 «Èãîðü Ñèêîðñêèé. ×åðòå-
æè ñóäüáû». Ä/ô (12+).
1.45 Ìóçûêàëüíûé ìîìåíò.
«Ôàíòàçèè íà òåìû âàëüñîâ è
òàíãî». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ëèâåðïóëü. Òðè Ãðà-
öèè, îäèí áèòë è ðåêà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ».  (16+).
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜ-
ØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3». (12+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÆÀÐÅÍÛÅ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).

4.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.15 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ».
(12+).
6.05 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
9.00, 13.15, 23.40 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Øðýê-2». (6+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
15.05 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-2». (12+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ì/ô «Øðýê-3». (6+).
20.40 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ-3: Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
ËÓÍÛ». (16+).
0.30, 3.10 Áîëüøàÿ ðàçíèöà.
(12+).
1.10 Ò/ñ «ÂÀËËÀÍÄÅÐ».
(16+).
4.20 «6 êàäðîâ». (16+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ È ÄÎÊÒÎÐ ÂÀÒ-
ÑÎÍ». (12+).
13.25, 16.00, 1.55 Õ/ô «ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ØÅÐËÎÊÀ
ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒ-
ÑÎÍÀ: ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
16.35 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
19.00, 4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Âåäüìèí ëåñ». (16+).
19.30, 5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Õóäîæíèê, ÷òî ðèñóåò
ìåñòü». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Òåìíàÿ êîìíàòà». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîòêà».
(16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíàÿ
êðûñà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãàäàëêà».
(16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëå çàê-

ðûòèÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(18+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Çåë¸íûé îãóðåö. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
11.00, 18.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Îáîðîòíàÿ ñòîðîíà
Âñåëåííîé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
13.45 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ
ÄÐÓÇÅÉ ÎÓØÅÍÀ». (16+).
22.20, 1.15 Ì è Æ. (16+).
23.25, 1.40 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË».
(18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ». (12+).
10.05 «Ðàâíÿåòñÿ îäíîìó Ãàô-
òó». Ä/ô (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß
ÄÎÆÄÜ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ». (16+).
15.40, 4.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ».
(16+).
3.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ».
(12+).
9.50 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ!». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈ-
ÌÛÕ». (12+).
17.50 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÏÎ-
ÒÀÏÎÂÀ». (16+).
19.30 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ».
(12+).
22. 10 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÂÅÍÑÀ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍ-
ÍÛÅ ËÞÄÈ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35, 21.50 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß
ÐÀÁÎÒÀ». (16+).
10.15, 23.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.35 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.30 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
17.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ».
(16+).
20.55 «Ãâàðäèÿ. Ìû áûëè ïðî-
ñòûìè ñìåðòíûìè». Ä/ô (12+).
1.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).
4.10 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

23.25, 1.45 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË».
(18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
10.05 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà: Ó
ìåíÿ àíãåëüñêèé õàðàêòåð». Ä/
ô(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÅ ÌÎÑ-
ÊÂÀ». (16+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.40, 4.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. «Êòî òàêèå
ðóñîôîáû?». (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÊÓÐÀÆ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Çàêóëèñíûå âîéíû.
Êèíî». Ä/ô (12+).
0.30 «Ôàðöîâùèêè. Îïàñíîå
äåëî». Ä/ô (16+).
2.15 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß
ÄÎÆÄÜ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÎÁÈÄÀ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ
ØÀÐÅ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â
ÃÀÃÐÀÕ». (16+).
10.15 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ
ÌÑÜÅ ÏÅÐÐÈØÎÍÀ». (6+).

2 ñåíòÿáðÿ

Ñðåäà

3 ñåíòÿáðÿ

×åòâåðã

11.40, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍÒÛ
ËÞÁÂÈ». (16+).
16.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ».
(12+).
18.50 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÐÈÕÎÄÈÒ
Â ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ». (12+).
20.25 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». (12+).
22.05 Õ/ô «ËÓÍÍÀß ÐÀÄÓ-
ÃÀ». (12+).
23 .40 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ
ÂÅÙÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
10.15, 23.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.30 , 19.15, 23.25 Áîëü-
øîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
15.35 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
16.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ»
- «Àâàíãàðä». (12+).
19.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
21.40 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.25 «Ïîëèãîí». (16+).
2.30 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà». Ä/ñ
(16+).
2.55 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.05 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).

их результатам запросов, заявлений, предложений в орга-
ны местного самоуправления, информирование о принятых
по ним решениях; а также иные полномочия, закрепленные
за ним муниципальными правовыми актами.

Присутствующие обсудили новый законопроект и пришли
к выводу, что старосты в нашем районе очень нужны, осо-
бенно в отдалённых населённых пунктах, таких как Лёмты,
Усть-Воя, Шердино и т.д., поскольку возложенные на старо-
сту полномочия подразумевают полное взаимодействие с
органами местного самоуправления в решении вопросов
местного значения. В ходе обсуждения законопроекта было
принято решение направить свои предложения по вопро-
сам финансирования деятельности старосты (о финансо-
вой поддержке со стороны органов местного самоуправле-
ния), а также о создании и оборудовании рабочих мест ста-
рост на местах.

Наш корр.

Староста в селе. Нужен или нет?
(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Æä¸ì âàñ 13 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà

äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà èçáèðàòåëüíîì ó÷àñòêå.
Ïðè íàëè÷èè óâàæèòåëüíîé  ïðè÷èíû âû

ìîæåòå ïðîãîëîñîâàòü äîñðî÷íî
(â ïîìåùåíèè ó÷àñòêîâîé êîìèññèè)

â ïåðèîä ñî  2 ïî 12 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü:
- â Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãî-

ðîäà Âóêòûëà ïî òåëåôîíàì: 21-1-71, 27-1-74, â ðà-
áî÷èå äíè ñ 0900 äî 1800 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
1300 äî 1400, â âûõîäíûå äíè ñ 1000 äî 1400 ÷àñîâ;

- íà èíòåðíåò-ñàéòàõ: www.izbirkom.rkomi.ru è
www.komi.izbirkom.ru.

Âñòðåòèìñÿ íà âûáîðàõ!
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
5.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.50 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 4.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß
ÆÈÇÍÜ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 ÃÎËÎÑ. (12+).
23.45 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.40 «Rolling Stones». Êîíöåðò
â Ãàéä-ïàðêå». Ä/ô (12+).
2.05 Õ/ô «×ÒÎ-ÒÎ Â ÂÎÇÄÓ-
ÕÅ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-3». (16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑ-
ÊÈÉ». (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Ïåòðîñÿí-øîó. (16+).
22.55 Õ/ô «ÏÎËÛÍÜ-ÒÐÀÂÀ
ÎÊÀßÍÍÀß». (16+).
0.55 Õ/ô «×ÒÎ ÑÊÐÛÂÀÅÒ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
2.55 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.00 «Îáìåíÿëè õóëèãàíà íà
Ëóèñà Êîðâàëàíà». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
6.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
7.10, 8.05 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
9.00, 10.20 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ
ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.15 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ». Ä/ñ (12+).
6.00, 10.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.40 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âàëåíòèí Ãàôò. ×óæóþ
æèçíü èãðàþ êàê ñâîþ». Ä/ô
(16+).
12.00 Äåíü ãîðîäà. (16+).
13.15 «Èðèíà Ïå÷åðíèêîâà. Ìíå
íå áîëüíî». Ä/ô (12+).
14.10, 15.15 Õ/ô «ÄÎÆÈÂ¨Ì
ÄÎ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ». (16+).
16.30, 18.20 ÃÎËÎÑ. (12+).
19.00 Ñþðïðèç. (6+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.25 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. (16+).
0.35 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐ-
ÂÛÉ ÊËÀÑÑ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß».
(12+).
4.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 Õ/ô «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß». (12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
9.05 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
+10.05 «Â íîãó ñî âðåìåíåì».
ÇÀÎ «Ñèòòåê».
+10.50 «Ñòðàòåãèÿ ñòàáèëüíîñ-
òè». ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà».
+11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 «Ìîÿ æèçíü ñäåëàíà â
Ðîññèè». Ä/ô (12+).
12.00, 14.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐ-
ÊÀ». (12+).
16.30 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
18.05 Õ/ô «ÒÐÅÒÜß ÏÎÏÛÒ-
ÊÀ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎ-
ßÒÍÎÑÒÈ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈ-
ÍÎ×ÊÀ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÇÀÉ-
ÌÛ». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-

ÐÓËÜ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ ïëþñ.
(12+).
8.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).
9.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê ñ
Äìèòðèåì Íàçàðîâûì. (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà. (12+).
16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈÎÒ-
ÊÓÄÀ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè.
(16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 50 îòòåíêîâ. Áåëîâà. (16+).
22.55 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÈ×». (16+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 4 þê0í (12+)
6.15 «EUROMAXX. Îêíî â Åâ-
ðîïó» (16+)
6.45  «Ìóëüòèìèð» (6+)
7.30 «Ðóñàëî÷êà». Ñêàçêà (12+)
8.30 «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10.05 «Àñòåðèêñ. çåìëÿ Áîãîâ».
Ì/ô (12+)
11.35 «Çâîíÿò, îòêðîéòå äâåðü».
Õ/ô (12+)
13.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó» (16+)
13.30 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Äðàìà (16+)
15.40 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.10 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.45 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20.10 «Èñòîðèè ãåíåðàëà Ãóðî-
âà». (16+)
20.40 «Ïðîãóëêà ïî ñîëíå÷íî-
ìó ñâåòó». Ìþçèêë (16+)
22.25 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
0.30 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Ñòðà-
ñòè Äîí Êèõîòà». Ä/ô (16+)
1.30 «Êàçàêè». Ä/ô (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
(16+).
12.05 «Îñòðîâà». (12+).
12.45, 15.15, 18.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. «Ñïåöâûïóñê». (6+).
13.00 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).

13.55 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü. ×è-
òàé, Ðîññèÿ!». Ä/ô (12+).
14.25 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð».
(12+).
15.25 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ».
(16+).
17.20 «Íà êðàþ çåìëè Ðîññèéñ-
êîé». Ä/ô (16+).
18.40 «Ãåíèé êîìïðîìèññà». Ä/
ô (12+).
19.15 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
20.15 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎ-
Í¨Ê». (12+).
21.25 XXIV öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ëàóðåàòîâ òåàòðàëüíîé
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ Òóðàí-
äîò». (6+).
22.40 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÂÅÊ».
(16+).
0.25 «Õüþ Ëîðè: Ïóñòü ãîâî-
ðÿò». Ä/ô (12+).
1.20 Ì/ô «Ñëîíäàéê». (12+).
1.37 Ì/ô «Ñëîíäàéê-2». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Ïàðê êíÿçÿ Ïþêëåðà â
Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåöêèé äåí-
äè è åãî ñàä». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 12.00, 14.30, 19.30 Comedy
Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.30 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00, 20.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå. (16+).
16.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
21.30 Òàíöû. (16+).
1.00 Òàêîå Êèíî! (16+).
1.30 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ-2: ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄ-
ÄÈ». (18+).
3.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
4.55 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
5.50 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 ÌàñòåðØåô. (16+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.20 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.45 Ì/ñ «Ðîãà è êîïûòà».
(12+).
11.30 Ñíèìèòå ýòî íåìåäëåííî!
(16+).
12.30 Ì/ô «Ñóïåðñåìåéêà».

(12+).
14.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20, 23.10 Ì/ô «Øðýê íàâñåã-
äà». (12+).
19.00 Äèêèå èãðû. (16+).
20.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïî-
áåã â Àôðèêó». (6+).
21.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ
ÒÐÓÙÎÁ». (16+).
3.05 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
5.10 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
7.00 Ì/ô «Íåçíàéêà âñòðå÷àåò-
ñÿ ñ äðóçüÿìè». «Äðóçüÿ-òîâàðè-
ùè». «Õâîñòû». «Ëèñà è âîëê».
«Ëèñà, ìåäâåäü è ìîòîöèêë ñ
êîëÿñêîé». «Ïîïóãàé Êåøà è
÷óäîâèùå». «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïî-
ðîñ¸íêà Ôóíòèêà». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàñëàííûé
êàçà÷îê». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåíü ó÷è-
òåëÿ». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñèëü-
íèê». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãàäàëêà».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Øêîëüíàÿ
êðûñà». (16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âûñîòêà».
(16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äà÷íàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåëà ñå-
ìåéíûå». (16+).
16.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáåæèùå».
(16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåíÿ óáèë
ìå÷». (16+).
19.00 Ò/ñ «ËÞÒÛÉ». (16+).
2.20 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈ-
ÇÐÀÊ». (16+).
6.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜ-
ÔÈÍÀ». (6+).
8.40 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ». (16+).
10.30 Ì/ô «Äåëàé íîãè».
(12+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-
2: ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒ-
ÐÎÂ». (12+).
22.30 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑ-
ÊÈÉ ÐÓÁÅÆ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». (16+).
3.10 Äýâèä Áëåéí: Ðåàëüíàÿ
ìàãèÿ. (16+).

14.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÁÅÐÅÃÎÂÀß ÎÕ-
ÐÀÍÀ-2». (16+).
23.30 Õ/ô «ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÉ».
(16+).
1.35 «Ñîáñòâåííàÿ ãîðäîñòü».
Ä/ñ (12+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).
4.45 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
6.00, 7.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.15 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 3 þê0í (12+)
6.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
7.30, 12.30, 16.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
8.00, 12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
8.30 «Âàñèëåé-2014». (6+)
9.00, 13.15 «Äæàìàéêà». Ò/ñ
(12+)
9.45, 20.35 «Ñêëèôîñîôñêèé».
Ìåëîäðàìà (16+)
10.30 «Îíè è ìû» (16+)
11.15 «Êàçàêè». Ä/ô (16+)
11.40, 0.55 «Òåîðèÿ çàãîâîðà».
(16+)
14.00 «Çþçäÿ». Ôèëüì-ýêñïåäè-
öèÿ, 4 þê0í (12+)
14.15, 19.05, 20.30 «Âûáîðû-
2015» (12+)
14.45, 16.50 «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíî-
õà». Ìåëîäðàìà (16+)
16.15, 19.15, 22.30 «Ðåâèçîð»
(12+)
18.15, 18.50 «Ñëîâî êàíäèäàòó»
(12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Ëèöîì ê íàðîäó» (16+)
21.30 «Âå÷åðíèé Jam». (12+)
22.45 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». (16+).
12.00 «Àáóëüêàñèì Ôèðäîóñè».
Ä/ô (12+).
12.10 «Ìíå ñíèëñÿ ñîí…» (16+).
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
(12+).
13.25 «Èíòåëëåêòîð Ãîðîõîâà».
Ä/ô (12+).
14.05 «Ñ÷àñòëèâûå ëþäè». (12+).
15.10 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü. ×è-

òàé, Ðîññèÿ!». Ä/ô (12+).
15.40 «Âèêòîð Ñîñíîðà. Ïðèøå-
ëåö». Ä/ô (12+).
16.25 «Silentium». Ä/ô (12+).
17.20 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È.×àéêîâñêîãî.
«Ëàóðåàòû è ïðèçåðû. Âèîëîí-
÷åëü». (12+).
18.30 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ». (12+).
18.45 «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåð-
äöå íà ëàäîíè». Ä/ô (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». (6+).
20.35 Ê þáèëåþ Ìàðèíû Çóäè-
íîé. Ëèíèÿ æèçíè. «Ìàðèíà
Çóäèíà». (12+).
21.25 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ
ÓËÈÖÅ Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ».
(16+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Õ/ô «ÅËÈÇÀÂÅÒÀ».
(16+).
1.25 Ì/ô «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðå-
ñòóïëåíèÿ». (6+).
1.40 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». «×åðíàÿ êíè-
ãà» ßêîâà Áðþñà». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Íåàïîëü - ãîðîä êîíòðà-
ñòîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Òàíöû. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ». (18+).
3.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
5.35 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß».
(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).

9.00, 13.05 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅ-
ÐÛ: ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅ-
ÍÈß». (6+).
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ ÂÎÐÀ».
(18+).
0. 55 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ
ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ». (16+).
2.45 ÌàñòåðØåô. (16+).
3.45 «6 êàäðîâ». (16+).
5.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

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 Ò/ñ «ÁËÎ-
ÊÀÄÀ». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
áèçíåñ». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñ ëåãêèì
ïàðîì». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñàïåð
îøèáàåòñÿ îäíàæäû». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåðòåëü-
íàÿ ëîâóøêà». (16+).
22.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åòâåðòàÿ
äåâóøêà». (16+).
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñòåíêà».
(16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîãàòàÿ
ñâàäüáà è áåäíûå ïîõîðîíû».
(16+).
0.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëå çàê-
ðûòèÿ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ: ÑÎÁÀÊÀ
ÁÀÑÊÅÐÂÈËÅÉ». (12+).
4.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ. ÑÎÊÐÎÂÈ-
ÙÀ ÀÃÐÛ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». (16+).
6.00 Íå âðè ìíå! (16+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Çåë¸íûé îãóðåö. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00, 17.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Âñåëåííàÿ íà ëàäî-
íè». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
14.00 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ
ÊÐÀÓÍÀ». (16+).
22.00, 4.50 Õ/ô «ÊÎÐÀÁËÜ-
ÏÐÈÇÐÀÊ». (16+).
23.40, 3.00 Ò/ñ «ÃÀÍÍÈÁÀË».
(18+).
1.30 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÎ ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀ-
ÐÀ». (18+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 «Âàñèëèé Ëèâàíîâ. ß óìåþ
äåðæàòü óäàð». Ä/ô (12+).
9.15, 11.50 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È
ÄÎÊÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
15.40, 3.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ».
(16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþáâè
ÿ Ýéíøòåéí». Ä/ô (12+).
1.15 Õ/ô «ÍÀ ÊÎÃÎ ÁÎÃ ÏÎ-
ØË¨Ò». (16+).
2.50 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.05 Õ/ô «À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ

4.20 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 ÀÁÂÃÄåéêà. (6+).
6.05 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
7.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
8.25 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
10.00 «Êðàñàâèöà ñîâåòñêîãî
êèíî». Ä/ô (12+).
10.55 Ñïàññêàÿ áàøíÿ. (12+).
11.30, 15.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
12.00 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
12.50 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
15.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
15.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎ-
ÌÎÁÈËß». (12+).
17.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÏÎËÓÃÐÀ-
ÖÈÈ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.15 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.15 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
2.05 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).
4.05 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.15 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
4.50 «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà: Ó ìåíÿ
àíãåëüñêèé õàðàêòåð». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉ-
ÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎ-
ÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÑÒÅÏÅÍ-

4 ñåíòÿáðÿ

Ïÿòíèöà

5 ñåíòÿáðÿ
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ÍÛÅ ËÞÄÈ». (18+).
10.20 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ-2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ».
(12+).
16 .20 Õ/ô  «ÄÅËÎÂÛÅ
ËÞÄÈ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ
ÐÛÁÊÈ». (16+).
19.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈ-
ÍÓ». (16+).
22.25 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ».
(16+).
0.10  Õ/ô «ÑÊÀÆÈ ËÅÎ».
(18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Êèòàé.
(0+).
10.55 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòà-
ëèè. Êâàëèôèêàöèÿ. (12+).
16.05 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
16.20 24 êàäðà. (16+).
17.20 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ
ÊÐÅÌË¨Ì». (16+).
20.55 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
21.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
23.40 «Áîëüøàÿ âîäà. Äîí». Ä/
ô (12+).
0.35 «Áîëüøàÿ âîäà. Ïå÷îðà».
Ä/ô (12+).
1.30 «Ïîëèãîí». (16+).
2.25 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
2.55 Ìàñòåðà. (12+).
3.20 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé êèê-
áîêñèíã. Ãðàí-ïðè Ìîñêâû.
(16+).

ÒÈÕÈÅ». (12+).
9.20 Õ/ô «ÏÅÍÀ». (16+).
10.45 Õ/ô «ËÞÄÈ, ÊÀÊ
ÐÅÊÈ…». (12+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.20 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ».
(12+).
17.45 Õ/ô «ÁÓÌÁÀÐÀØ».
(16+).
20.05 Õ/ô «ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß
ÁÀÁÓØÊÀ». (12+).
21.35 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑ-
ÊÎÃÎ ÏÈÀÍÈÍÎ». (12+).
23.25 Õ/ô «ÃÐÀÔÔÈÒÈ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
(0+).
10.55, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 23.45 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
15.40 «Ñîâåòñêàÿ èìïåðèÿ». Ä/
ñ (12+).
18.25 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
1.40 «Çà ãðàíüþ». Ä/ñ (12+).
2.10 Èíûå. Òåëî. (16+).
2.40 Íàó÷íûå ñåíñàöèè. (12+).
3.35 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
4.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bållàtor. (16+).

Íîâîñòè

Облегченный режим рыболовства в
Коми будет восстановлен

На прошлой неделе вступили в силу и опубликованы из-
менения в Правилах рыболовства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна. Они касаются снятия ограничений
на лов рыбы в семужье-нерестовых реках — всех, кроме
сетных орудий лова, которые эти изменения не затронули.
Об этом на еженедельном совещании кабмина сообщил ис-
полняющий обязанности министра сельского хозяйства и
продовольствия РК Алексей Буткин.

Кроме того, на портале правовых актов опубликованы
новые изменения в Правилах. В рамках процедуры обще-
ственного обсуждения граждане, хозяйствующие субъекты
и общественные объединения имеют право оценить проект,
размещенный на портале, и поделиться своими предложе-
ниями.

- Это правила второго этапа, регулирующие вопрос огра-
ниченного разрешения на использование сетных орудий
лова. Предложения были внесены Главой республики, и те-
перь начинается процесс публичного обсуждения поправок,
который закончится в середине октября. После принятия
этих поправок облегченный режим рыболовства, который
действовал до вступления в силу Правил 2014 года, будет
восстановлен, - добавил Алексей Буткин.

По измененным Правилам рыболовства для Северного ры-
бохозяйственного бассейна в водных объектах со всеми
притоками, являющихся местом нереста лосося атланти-
ческого и озерного лосося, теперь разрешено:

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

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

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

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

Сетевой лов для рыбаков-любителей по-прежнему запре-
щен.

«БН-Коми»
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Один кивок человека, внушающего к себе доверие, весит больше многих и пространных периодов.  (Плутарх)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.10 Ò/ñ «ËÈÑÒ ÎÆÈÄÀ-
ÍÈß». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ô «Ìóëüòôèëüì». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà». Ä/ñ
(16+).
13.20, 15.15, 18.15 Õ/ô «ÁÎËÜ-
ØÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ». (16+).
18.50, 22.30 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ.
(16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
0.00 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ ÍÀ 2 ÄÍß».
(16+).
1.55 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ».
(18+).
3.25 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (12+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. 6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÄÎÌÐÀÁÎÒÍÈ-
ÖÀ». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.15 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß
ÑÍÎÕÀ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.30 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå. Ìè-
õàèë Æâàíåöêèé. (16+).
1.30 Õ/ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß».
(16+).
3.25 «Êîíñòðóêòîð ðóññêîãî êà-
ëèáðà». Ä/ô (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).

11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈ-
ÒÅËÜ». (16+).
17.00 Ñëåäñòâèå âåäóò. (16+).
18.00 Àêöåíòû. (12+).
19.00 Òî÷êà ñ Ìàêñèìîì Øåâ-
÷åíêî. (12+).
20.00 Áîëüøèíñòâî. (16+).
21.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
1.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
3.00 Ò/ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ».
(16+).

«Þðãàí»
6.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
6.55 «Î ðûáàêå è åãî æåíå».
Ñêàçêà (12+)
7.55 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». (16+)
8.25 «Ãåíåðàëüñêàÿ ñíîõà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10.00 «Òàðçàí». Ìóëüòèïëèêà-
öèîííûé ôèëüì (12+)
11.45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.30 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Ñòðà-
ñòè Äîí Êèõîòà». Ä/ô (16+)
13.30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Âîðêóòà, Êàðà» (12+)
13.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
15.50 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» Ä/ô (16+)
16.50 «Êàæäûé çà ñåáÿ». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
19.10 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+)
19.40 «Íåáåñíûé êàïèòàí è ìèð
áóäóùåãî». Ôàíòàñòèêà (16+)
21.30 «Äî÷ü çà îòöà». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
0.35 «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò».
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» Ä/ô (16+)
1.30 «Ãåíèè è çëîäåè». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÎÃÎ-
Í¨Ê». (12+).
11.45 Õ/ô «Îìàð Øàðèô».
(16+).
12.15 «Íà êðàþ çåìëè Ðîññèéñ-
êîé». Ä/ô (16+).
13.20 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
13.50 XXIV öåðåìîíèÿ íàãðàæ-
äåíèÿ ëàóðåàòîâ òåàòðàëüíîé
ïðåìèè «Õðóñòàëüíàÿ Òóðàí-
äîò». (6+).
15.00 «Õüþ Ëîðè: Ïóñòü ãîâî-
ðÿò». Ä/ô (12+).
15.55 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ãåîðãèÿ Òîâñòîíîãîâà.
«Èñòîðèÿ ëîøàäè». (12+).
18.05 Ïåøêîì… «Ìîñêâà êíèæ-
íàÿ». (12+).
18.30, 1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
19.20 Ê Äíþ Ìîñêâû. Âå÷íîìó

ãîðîäó - âå÷íàÿ ìóçûêà. (12+).
20.55 «100 ëåò ïîñëå äåòñòâà».
Ä/ô (12+).
21.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÂÅÐÀ». (18+).
23.20 Áîëüøàÿ îïåðà. «Ôèíàë».
(12+).
1.40 Ì/ô «Îí è Îíà». (12+).
1.47 Ì/ô «Ìîÿ æèçíü». (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». «Òðèð - ñòàðåéøèé ãî-
ðîä Ãåðìàíèè». (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
12.00 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
13.25, 19.30 Comedy club. (16+).
13.45 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÓÇÍÈÊ ÀÇÊÀÁÀÍÀ». (12+).
16.35 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß». (12+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÅËÀÍÕÎËÈß».
(18+).
3.40 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÅÏÐÈÃÎÄÍÛÅ
ÄËß ÑÂÈÄÀÍÈß». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
5.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (6+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð». (6+).
8.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.25 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ». (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
12.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2. Ïî-
áåã â Àôðèêó». (6+).
14.00 Äèêèå èãðû. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
19.00 «Áîëüøàÿ êóõíÿ». (16+).
21.00 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-3».
(16+).
22.40 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐ ÈÇ
ÒÐÓÙÎÁ». (16+).
0.55 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ». (16+).
3.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
4.00 Õ/ô «ÇËÎÂÐÅÄÍÎÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ». (12+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïî ãîðèçîíòàëè: 3. È
íåâîä, è èíòåðíåò. 5.
Æåðòâà êðèçèñà. 10. Ïÿ-
òûé ëèøíèé. 15. Ïîäðóæ-
êà íåâåñòû. 18. Ôàçåíäà
áàðèíà. 19. Õóäîæíèê,
èçîáðàçèâøèé áóðëàêîâ
è êàçàêîâ. 20. È áîã, è
âåòåð,  è  ïàñòèëà. 21.
Êîìïüþòåðíûé ìóñîð.
22. Ìîðñêàÿ ðàêåòà. 26.
Òåìåíü ïåðåä áóðåé. 27.
Äâîðöîâûå êîçíè. 28.
Äðóã ïàòèññîíà. 29. Íå-
ìíîãî ëó÷øå, ÷åì ãîðå.
31. Äîìàøíÿÿ ìèíèêà-
ïåëüíèöà. 32. ×åðíîêî-
æèé Ïåòðà Âåëèêîãî. 34.
Ñïàñèòåëü îò æàæäû. 36.
Âîäèëà íà òðàêòîðå. 37.
Çóáàñòàÿ ðûáà. 41. ßïîí-
ñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ åäà.
43. Ïîõîäíàÿ áóòûëü. 44.
Ïðåäìåò ïîèñêà ñûùèêà.
45. Àíòèïîä âåðõîâ. 47.
Ïàñòáèùå äëÿ îëåíåé.
48. Ñàìûé ãîðÿ÷èé êîí-
òèíåíò. 51. Óêðàèíñêèé
íàöèîíàëüíûé äåëèêà-
òåñ. 52. Êðóïà äëÿ êóëå-
øà. 53. Êîðîëåâñêèé ñèì-
âîë Ôðàíöèè. 54. Çàêëþ-
÷èòåëüíûé âûâîä.  56.
Áåñåäà ñ èíîïëàíåòÿíà-
ìè. 58. Òâåðäûé ëèòð. 62. Ìåñòî
ïîñèäåëîê äëÿ öàðÿ, öàðåâè÷à...
66. Åñòü ó äóáà, Çåìëè è ìîçãà.
69. Äåðåâåíñêàÿ ôëåéòà. 71. Äâó-
ëèêîå áîæåñòâî. 73. ßçûê ôëàæ-
êîâ. 74. Ïëîñêèé ïèðîæîê ñ ìÿ-
ñîì. 75. Ìåòàëëè÷åñêèé êàíàò. 77.
Ïåðåêîøåííàÿ ìèíà. 81. Ïëîñêî-
äîííîå "ñóäíî". 82. Ëþêñ â ãîñ-
òèíèöå. 83. Óçàêîíåííàÿ ìçäà. 84.
Æàëî äðåëè. 85. Ñâîä çàêîíîâ. 86.
Êàðòîôåëüíàÿ êàøà. 87. Ðàçìàõ
êîëåáàíèé. 88. Ìîëîäîé ìàòðîñ.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ðóëåòî÷íûé
çàãðåáàòåëü. 2. Ïðîçðà÷íîå âàðå-
íüå áåç êîñòî÷åê. 3. Ãðå÷åñêàÿ
îáóâü. 4. Ïåäàëü âîçëå ãàçà è
ñöåïëåíèÿ. 6. Îáðàìëåíèå âîðîò-
íèêà. 7. Àáîðèãåí Àôðèêè. 8. Ðàç-
íîöâåòíûå âîäîåìû. 9. Ñêàçî÷íàÿ
Äåðåçà. 11. Ýñòåò â åäå. 12. Çà-
ïèñêà ñ ïðèçûâîì. 13.  Ðàäà â
Ïîëüøå. 14. È ñåíïîëèÿ, è ìàò-
òèîëà. 16. Ðèæñêàÿ êîï÷åíàÿ êèëü-
êà. 17. Ìÿ÷ âíå èãðû. 23. Ðåëèãèÿ
êàê íàðêîòà. 24. Ïîëîñàòàÿ òðóäÿ-

Поздний вечер. Девушка в
гостях у своего парня.

- Я хочу кушать. А у тебя
пустой холодильник.

- Ну, потерпи до утра.
- А утром что-то будет?
- Утром ты уйдешь на ра-

боту.
Как говорят в Одессе: «Не

хочу Вас расстраивать, но у
меня всё хорошо!»
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

Ïÿòûé êàíàë
8.35 Ì/ô «Êîò Ëåîïîëüä âî ñíå
è íàÿâó». «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀ-
ØÀÕ». (12+).
12.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
15.05 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎ-
ÍÅ». (18+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÃÐÎÇÎÂÛÅ ÂÎÐÎ-
ÒÀ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÒÈÃÐ».
(18+).
1.35 Õ/ô «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ». (12+).
6.00 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ-2:
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÑÒÐÎÂ».
(12+).
7.50 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ
ÐÓÁÅÆ». (12+).
10.15 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ». (18+).
19.00 Õ/ô «ÏÀÐÊÅÐ». (16+).
21.10 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.40 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.10 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÍÅ ÌÎÑ-
ÊÂÀ». (16+).
7.55 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ». (12+).
10.35 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþá-
âè ÿ Ýéíøòåéí». Ä/ô (12+).
11.30, 21.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ». (12+).
13.35 Îäèí + îäèí. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.25 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ». (12+).
17.20 Ò/ñ «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». (12+).
21.15 Äåíü Ìîñêâû. Öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
(0+).
22.25 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.15 Ò/ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ØÅÐËÎÊÀ ÕÎËÌÑÀ È ÄÎÊ-
ÒÎÐÀ ÂÀÒÑÎÍÀ». (16+).
4.10 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå». Ä/ô
(12+).
5.10 Áåç îáìàíà. (16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 22 àâãóñòà

По горизонтали: 3. Сказ. 5. Барабашка. 10.
Шпак. 15. Дерево. 18. Одежда. 19. Какао. 20.
Ручей. 21. Утро. 22. Эскулап. 26. Леди. 27.
Вратарь. 28. Алфавит. 29. Храп. 31. Авиация.
32. Мусс. 34. Самокат. 36. Журналист. 37. Ка-
стинг. 41. Соло. 43. Сбруя. 44. Репей. 45. Тема.
47. Оливье. 48. Детсад. 51. Спич. 52. Блеск.
53. Жизнь. 54. Омар. 56. Ондатра. 58. Бара-
холка. 62. Аукцион. 66. Крик. 69. Глухарь. 71.
Адам. 73. Мизинец. 74. Завтрак. 75. Язык. 77.
Биатлон. 81. Коса. 82. Кукла. 83. Автор. 84.
Рябина. 85. Неделя. 86. Речь. 87. Аллигатор.
88. Фара.

По вертикали: 1. Сектор. 2. Село. 3. Сомб-
реро. 4. Анкета. 6. Алоэ. 7. Арык. 8. Арал. 9.
Карп. 11. Пейзаж. 12. Комбинат. 13. Жезл. 14.
Адидас. 16. Окурок. 17. Пчелка. 23. Север. 24.
Удача. 25. Алиби. 29. Херес. 30. Платок. 32.
Монета. 33. Сумка. 35. Кабриолет. 38. Сверст-
ник. 39. Ряженка. 40. Продажа. 42. Олимп. 46.
Манка. 49. Ученик. 50. Дорога. 51. Совок. 55.
Режим. 57. Антиквар. 59. Ралли. 60. Хохот. 61.
Ларго. 63. Царапина. 64. Спевка. 65. Пуанты.
67. Разряд. 68. Циркач. 70. Старка. 72. Ассоль.
76 . Клин. 77. Баул. 78. Ауди. 79. Лупа. 80.
НАТО. 81. Кедр.

«Äîì Êèíî»
4.15, 14.30 Ò/ñ «ÀÄÚÞÒÀÍ-
ÒÛ ËÞÁÂÈ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÀÍ-
ØÀÉÍ-ÌÅÍÎÐ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐ-
ÊÀ». (12+).
10.00 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ». (16+).
11.40, 2.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ».
(16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ-
2. ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ». (12+).
16.25 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ».
(16+).
17.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÈÍÀ». (12+).
20.10 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß
ÏËÅÍÍÈÖÀ, ÈËÈ ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ».
(12+).
21.40 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ».
(16+).
23.45 Õ/ô «ßÄÛ, ÈËÈ ÂÑÅ-
ÌÈÐÍÀß ÈÑÒÎÐÈß ÎÒÐÀÂ-
ËÅÍÈÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.00 Âîëåéáîë. Ðîññèÿ - Àë-

æèð. (0+).
7.55 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
9.15 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.25 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈÒßß».
(16+).
14.20, 23.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè. (12+).
16.55 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÊËÀÄ ÌÎÃÈËÛ
×ÈÍÃÈÑÕÀÍÀ». (16+).
22.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ãåííàäèé Ãîëîâêèí -
Ìàðòèí Ìþððåé. (16+).
23.45 «Áîëüøàÿ âîäà. Ëåíà».
Ä/ô (12+).
0.40 «Áîëüøàÿ âîäà. Åíèñåé».
Ä/ô (12+).
1.35 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Èòà-
ëèè. (12+).
2.40 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
3.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
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ãà. 25. Ôàêóëüòåòñêèé áîññ. 29.
Ïðèçîâàÿ ñêèäêà. 30. Ìóøêåòåð,
ìå÷òàâøèé ñòàòü àááàòîì. 32.
Ïîëèòè÷åñêèé ñîþç. 33. Åâðåé-
ñêèå ëîêîíû. 35. Ôëîòñêàÿ ïî-
ëîñàòàÿ ãîðäîñòü. 38. Àäðåñ íà
äîãîâîðå. 39. Ðóññêèé àâàíñ. 40.
Ïîäúåìíèê íà êîëîäöå. 42. Âû-
âîäîê óòêè. 46. Ñîäåðæèìîå
ýëåâàòîðà. 49. Ïðåäñêàçàíèå
ñèíîïòèêîâ. 50. Ïðîèçíîøåíèå
îðàòîðà. 51. È ãîðîä, è ðûáà.
55. Îðãàíè÷åñêîå óäîáðåíèå.
57. Çâåçäíàÿ ëóïà. 59. "Ìÿñî"
äëÿ ïèðîæêîâ. 60. Ñóëòàíñêèé
öâåòíèê. 61. Áëåñòÿùèé øåëê.
63. Ëåíòÿé, áåçäåëüíèê. 64. Ðî-
æîê â ïèñòîëåòå. 65. Ïàêåò â
îêîííîé ðàìå. 67. ßä äëÿ êðûñ.
68. Êàøà ê ãóëÿøó. 70. Ìîãèëà
Ìàìàÿ. 72. Ñàíèòàðíûé äåíü.
76. Æåíà Àáðàìà. 77. Çâóêîâîå
ñîïðîâîæäåíèå áóðè. 78. Êàìåí-
íûé èñòóêàí. 79. Áîëüøàÿ ñêðèï-
êà. 80. Íàïàðíèê êàòîäà. 81. Êðå-
ñòüÿíñêèé çåìåëüíûé íàäåë.

Íîâîñòè

С полным перечнем призов творчес-
кого этапа конкурса «Попади в «Деся-
точку!» можно теперь ознакомиться на
официальном сайте

Организаторы
конкурса «Попади
в  «Десяточку! »
разместили на сай-
те десяточка.рф
список призов для
победителей твор-
ческого этапа кон-
курса. Напомним,
для  самых креа-
тивных избирате-
лей в каждом горо-
де и районе опреде-
лены свои индивидуальные призы. Теперь все желающие
могут узнать, на что могут претендовать участники твор-
ческого конкурса, в разделе «Призы» на официальном сай-
те акции.

По состоянию на вечер 24 августа творческий конкурс
уже собрал 220 работ. Напомним, что работы на конкурс на
тему социально-экономического развития республики с от-
ветом на вопрос   «Почему надо идти на выборы 13 сен-
тября?» принимаются с 1 августа до 3 сентября на
сайте www.десяточка.рф.

*** Акция «Попади в «Десяточку!» проходит уже в
восьмой раз во всех муниципалитетах и Эжвинском райо-
не Республики Коми. Организатором выступает Коми ре-
гиональное отделение Общероссийской организации
«ОПОРА РОССИИ».

 Прием работ на первый творческий этап продлится с
1 августа по 3 сентября. В конкурсе могут принять учас-
тие жители Республики Коми, достигшие 18-летнего воз-
раста. Избиратель должен представить на конкурс свою
творческую работу на тему социально-экономического раз-
вития республики, отвечая на вопрос «Почему надо идти
на выборы 13 сентября?». Под творческими работами
организаторы понимают текстовые произведения: сло-
ганы (девизы), стихотворения, короткие истории, час-
тушки, рисунки, эскизы плакатов, коллажи, видеоролики.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте
десяточка.рф и загрузить материалы работы в элект-
ронном виде.

 Основной, второй, этап акции «Попади в «Десяточку!»
пройдёт 13 сентября. Вне помещения избирательного уча-
стка, неподалеку от его выхода, участник акции, который
проголосовал на выборах в Государственный Совет Коми
и представительные органы местного самоуправления,
получит календарик. В каждом городе и районе будут оп-
ределены избиратели, которые станут обладателями ав-
томобилей. Кроме того, в этот раз все участники акции
будут претендовать на однокомнатную квартиру в ново-
стройке в Сыктывкаре.

 Для определения победителей второго этапа акции бу-
дет создана специальная конкурсная комиссия, в которую
войдут представители организаторов акции, а также не-
зависимые наблюдатели от общественных организаций.
Определение победителей второго этапа пройдет при по-
мощи использования сертифицированной компьютерной
программы – генератора случайных чисел – в рамках за-
данных числовых форматов по каждому району в отдель-
ности.

Подробную информацию о сроках проведения, правилах
и условиях проведения акции «Попади в «Десяточку!» можно
найти на сайте десяточка.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-912-17-72635.

ПРОДАМ багажник на автомобиль Niva Chevrolet. Тел.: 8-
904-20-72830.

ПРОДАМ или СДАМ 1,5-комнатную квартиру по ул.Ком-
сомольской, д.19, 3 этаж. Тел.: 8-912-14-29581.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, сис-
темных блоков, планшетных компьютеров, мобильных те-
лефонов (смартфонов), а также настройка и переустановка
компьютеров, замена любых запчастей. Настройка интер-
нета, цифрового и спутникового телевидения. Тел.: 8-912-
12-65699, 8-912-15-64304, Андрей.

СДАМ гараж в 4-ом микрорайоне, первый заезд, второй
ряд. Тел.: 8-912-12-44725.

ÊÓÏËÞ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó çà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë. Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû. Òåë.:
8-912-17-65103.

Îáúÿâëåíèÿ
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Комитет по управлению имуществом му-
ниципального района «Вуктыл» (далее - Ко-
митет) на основании Положения о порядке
управления и распоряжения муниципальной
собственностью муниципального района
«Вуктыл», утвержденного решением Сове-
та муниципального района «Вуктыл» от
19.02.2007г. № 105, постановления админи-
страции муниципального района «Вуктыл»
от 25.08.2015г. № 08/577 «Об условиях при-
ватизации движимого муниципального иму-
щества муниципального района «Вуктыл»
объявляет о приватизации (продаже) на аук-
ционе (с закрытой формой подачи предло-
жений о цене) движимого муниципального
имущества муниципального района «Вук-
тыл» (далее - Аукцион) - транспортное сред-
ство: УАЗ-31622, 2004 года изготовления,
идентификационный номер (VIN)
XTТ31622040000447, модель, № двигателя
ЗМЗ-4090С № 43025641, шасси (рама) №
31620040589696, кузов (кабина, прицеп) №
40000447, цвет кузова (кабины, прицепа)
снежная королева -  металл (далее -
Объект).

Условия Аукциона:
1. Начальная цена продажи Объекта со-

ставляет 186000 (сто восемьдесят шесть
тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Победителем признается участник,
предложивший в ходе Аукциона наиболее
высокую цену за Объект (далее - Покупа-
тель). При равенстве двух и более предло-
жений о цене Покупателем признается уча-
стник, заявка которого была подана раньше
других заявок.

3. НДС в размере 18% от цены продажи
Объекта, определенной по итогам Аукцио-
на, уплачивается в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

4. Сумма задатка за Объект для участия
в Аукционе составляет 10% от начальной
цены продажи, что составляет 18600 (во-
семнадцать тысяч шестьсот) рублей и под-
лежит перечислению в двухдневный срок с
даты подписания договора о задатке по рек-
визитам, указанным в договоре о задатке.

5. Предложения о цене в запечатанном
конверте подаются участниками Аукциона
в день подведения итогов последнего. По
желанию претендента запечатанный кон-
верт с предложениями может быть подан
при подаче заявки.

6. Сроки и условия оплаты Объекта Поку-
пателем: единовременно в течение 15 (пят-
надцати) календарных дней с момента зак-
лючения договоров купли-продажи по без-
наличному расчету внести денежные сред-
ства в размере цены выкупа Объекта, пред-
ложенной Покупателем, на счет: УФК по РК
(Комитет по управлению имуществом му-
ниципального района «Вуктыл») отделение
- НБ Республика Коми г. Сыктывкар, Р/с №
40101810000000010004, ИНН 1107001190,
КПП 110701001, БИК 048702001, ОКТМО
87602101, КБК 96311402053050000410.

7. Договор купли-продажи Объекта заклю-
чается с Покупателем в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней с даты подведения
итогов Аукциона, но не ранее чем через 10
(десять) рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах Аукциона на сайтах в
сети Интернет.

8. При уклонении или отказе Покупателя
от заключения в установленный срок дого-
вора купли-продажи Объекта задаток ему

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

не возвращается, и он утрачивает право на
заключение указанного договора.

9. Факт оплаты Объекта подтверждается
выпиской с расчетного счета, указанного в
пункте 5 настоящего информационного со-
общения, о поступлении денежных средств
в размере и в срок, которые указаны в дого-
воре купли-продажи.

10. Право собственности на муниципаль-
ное имущество, а также риск случайной ги-
бели или повреждения муниципального иму-
щества переходят к Покупателю с даты под-
писания акта приема-передачи.

Покупателями Объекта могут быть любые
физические и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муниципальных
унитарных предприятий, государственных
и муниципальных учреждений, а также юри-
дических лиц, в уставном капитале кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов.

Для участия в Аукционе претендентами
представляются следующие документы:

– заявка по установленной форме в 2-х
экземплярах, один из которых отдается пре-
тенденту с отметкой о (не)принятии заяв-
ки, а второй остается у Комитета;

– опись представленных документов;
– платежный документ с отметкой банка

об исполнении, подтверждающий внесение
суммы задатка.

Одновременно с заявкой претенденты
представляют следующие документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных доку-

ментов;
– документ, содержащий сведения о доле

Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического
лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

– документ, который подтверждает пол-
номочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначе-
нии этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверен-
ности;

физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представ-
ляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по довереннос-
ти, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от
имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуще-
ствление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых
одновременно с заявкой, либо отдельные
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представи-

телем.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение Объекта возлагается на претен-
дента.

В случае, если впоследствии будет уста-
новлено, что Покупатель Объекта не имел
законного права на его приобретение, соот-
ветствующая сделка признается ничтож-
ной.

Порядок, место, даты начала и окончания
подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки установленной формы принима-
ются по рабочим дням в рабочие дни – с 08
часов 30 минут до 12 часов 45 минут и с 14
часов 00 минут до 17 часов 15 минут (по
пятницам – с 08 часов 30 минут до 12 часов
45 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов
45 минут) (по московскому времени) в Ко-
митете по управлению имуществом по ад-
ресу: Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Ком-
сомольская, д. 14, 1 этаж, каб. 105.

Дата начала подачи заявок – 31 августа
2015 года.

Дата окончания подачи заявок – 28 сен-
тября 2015 года.

Срок и порядок внесения задатка. Задат-
ки вносятся претендентами по следующим
реквизитам: УФК по РК (Комитет по управ-
лению имуществом муниципального райо-
на «Вуктыл») Отделение - НБ Республика
Коми г. Сыктывкар,  Р/с  №
40101810000000010004, ИНН 1107001190,
КПП 110701001, БИК 048702001, ОКАТМО
87602101, КБК 96311402053050000410.

Текст платежного поручения: «Сумма за-
датка, внесенная участником аукциона по
приватизации (продаже) муниципального
имущества».

Суммы задатков возвращаются участни-
кам Аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение 5 дней с даты подведения
итогов Аукциона.

Задаток, внесенный покупателем, засчи-
тывается в оплату приобретаемого имуще-
ства.

В соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации данное
сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты.

Порядок ознакомления претендентов с
иной информацией. Со дня приема заявок
претендент имеет право ознакомиться с
иной информацией об указанном имуществе,
формой заявки, условиями договора купли-
продажи муниципального имущества, в Ко-
митете по адресу: Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д. 14, 1 этаж, каб.
105, по телефону: 21-5-51. Также информа-
ция размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов:
www.torgi.gov.ru и на сайте администрации
му ниципального района «Ву ктыл»:
www.vukty l. com.

Определение участников аукциона состо-
ится 2 октября 2015 года в 12 часов 30 ми-
нут по адресу: Республика Коми, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 14, каб. 212.

Место и срок подведения итогов.
Аукцион состоится 19 октября 2015 года

в 11 часов 00 минут по адресу: Республика
Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
каб. 212.

На правах рекламы

Некоммерческие организа-
ции Республики Коми могут
получить гранты Президен-
та Российской Федерации

Об этом сообщил министр экономического
развития республики Владимир Бармашов.
Заявки на второй конкурс по распределению
президентских грантов среди некоммерчес-
ких организаций принимаются до 17 сентября
2015 года.

Цель конкурса - поддержка лучших социаль-
но значимых проектов некоммерческих орга-
низаций России. Участниками конкурса могут
стать некоммерческие неправительственные
организации, участвующие в развитии инсти-
тутов гражданского общества и реализующие
социально значимые проекты и проекты в
сфере защиты прав и свобод человека и граж-
данина.

По словам министра, итоги конкурса будут
подведены 20 октября 2015 года. Победители
в этом году в общей сложности получат бо-
лее 4 миллиардов рублей из федерального
бюджета. Выбираемые темы проектов могут
быть достаточно широкими. Например, соци-
альная поддержка людей с ограниченными
возможностями, охрана и поддержка мате-
ринства, поддержка проектов молодёжных
организаций, развитие и укрепление институ-
тов местного  самоуправления и другие.

В 2014 году президентские гранты получи-
ли 3 республиканские некоммерческие орга-
низации. В этом году по итогам первого кон-
курса президентских грантов, который про-
ходил весной, победителями признаны 2 рес-
публиканские организации.

Более подробная информация представле-
на на сайте портала грантов: https://
grants.oprf.ru/». Дополнительную информацию
можно получить в ГУ РК «Центр поддержки
развития экономики Республики Коми» по ад-
ресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
108, каб. 403а или по телефонам: 8(8212) 255-
389, 255-390, а также в Центре инноваций со-
циальной сферы по адресу: г. Сыктывкар, ул.
Карла Маркса, 229, тел.: 8(8212) 302-780.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Коми определен пере-
чень домов, которые будут
капитально отремонтирова-
ны в 2015-2016 годах на взно-
сы собственников жилья

Соответствующий краткосрочный план
реализации региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов утвержден постанов-
лением Правительства Республики Коми
№379 от 24 августа 2015 года.

Перечень домов для капремонта сформи-
рован на основе утвержденных админист-
рациями городов и районов краткосрочных
планов муниципального уровня.

Финансироваться работы по капитально-
му ремонту будут за счет средств, которые
собственники жилья уплачивают в виде
взносов. Деньги жильцов накапливаются
либо на счете Регионального оператора (в
Республике Коми это НКО РК «Региональ-
ный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов»), либо на индивидуальном
счете доме, если жильцами на общем со-
брании принято решение о его открытии.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

ÏÀÍØÈÍÀ
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Êàíäèäàò ïî Ïå÷îðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè

ÏÀÍØÈÍÀ
Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
Êàíäèäàò ïî Ïå÷îðñêîìó îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8
ïî âûáîðàì äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà
Ðåñïóáëèêè Êîìè

Я работаю директором ГПОУ «Печорский промышленно-экономичес-
кий техникум». С 1981 года проживаю в Печоре и считаю Север своей
родиной.  Здесь родился и вырос мой сын, здесь мой дом и мои друзья.
Здесь – любимая работа, которой я посвятила свою жизнь. Руковожу
техникумом с 1992 года. Бывало нелегко, в «лихие 90-е» приходилось
каждый день бороться за выживание, но мы выстояли. В начале 2000-х
техникум стал одним из   крупнейших профессиональных учебных заве-
дений Республики Коми.

Я решила идти в депутаты, чтобы добиться изменений в жизни Пе-
чорского и Вуктыльского районов, добиться внимания властей к их
нуждам.

Дорогие земляки!
Мне нужна ваша поддержка.
Я прошу вас прийти 13 сентября на избирательные участки и прого-

лосовать за команду Гайзера, за команду «Единой России»!

Мои приоритетные направления
работы по Печорскому округу:
отстаивать интересы района на уровне респуб-

лики с целью гарантированного участия в програм-
мах развития социальной и промышленной сфер;
продолжить реализацию программ по пересе-

лению жителей района из аварийного жилья, сносу
ветхого жилья на территории района;
добиться внесения изменений в законы о взно-

сах за капитальный ремонт, нормальной организа-
ции работы регионального оператора с населением
на местах;
добиваться выделения средств на ремонт дорог,

обеспечить жесткий контроль за качеством и свое-
временностью исполнения ремонта и последующе-
го содержания дорожной сети;
искать новые пути для решения проблемы бла-

гоустройства района, оснащения дворов детскими и
игровыми площадками;
решать проблему дефицита кадров в социальных

отраслях – медицине, образовании, культуре;
продвигать программы по поддержке молоде-

жи, реализации их потенциала в Республике Коми.

Íîâîñòè

Печатная площадь предоставлена на безвозмездной основе Н.Н.Паншиной,
кандидату в депутаты Государственного Совета  Республики Коми
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ОВЕН (21.03-20.04). Не стоит впадать
в отчаяние, депрессия не помощник в
делах. Постарайтесь уравновесить чаши
весов вашего настроения и эмоциональ-

ного состояния. А помогут вам в этом близкие
люди. Не стесняйтесь обратиться за помощью. И
вы даже не заметите, как жизнь повернется к вам
светлой стороной.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Ваши решитель-
ность и активность позволят осуще-
ствиться большей части ваших планов и
замыслов. Важно принимать людей и со-

бытия такими, какие они есть. В выходные вам,
скорее всего, придется отвечать на претензии род-
ственников.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будут удач-
ными поездки и путешествия. Сейчас вы
мало что можете изменить. Но то, что
есть, это уже немало. Хорошие новости

в выходные прибавят вам оптимизма и уверенно-
сти в собственных силах. Уделите больше внима-
ния детям.

РАК (22.06-23.07). Вы уловите важную
идею, которая в ближайшем будущем рас-
ширит ваши возможности. Не отклады-
вайте дела в долгий ящик. Раньше начне-

те - раньше освободитесь. Избегайте бессмыс-
ленных споров и критики в адрес близких людей. В
выходные беседы принесут массу полезной ин-
формации.

ЛЕВ (24.07-23.08). Никаких особых хло-
пот и осложнений не предвидится. Избе-
гайте конфликтов на работе, говорите
приятное членам своей семьи. Продук-

тивный период для решения важных задач и про-
ведения деловых встреч. Новые знания и идеи
дадут вам шанс устроиться на более высокоопла-
чиваемую работу.

ДЕВА (24.08-23.09). Возможно продви-
жение по карьерной лестнице, однако не
обойдется без конфликтов как с руковод-
ством, так и с коллегами. Стоит проявить

особую осторожность, следите за своими выска-
зываниями, иначе рискуете кого-то серьезно оби-
деть.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас могут по-
явиться склонность к витанию в облаках
и иллюзорные представления о своих
способностях. Смотрите на вещи реали-

стично, это избавит от многих разочарований. И
надейтесь только на себя, не стоит ждать, что
другие решат ваши проблемы.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете
получить желаемое, стоит только захо-
теть и поделиться своей мечтой с люби-
мым человеком. Усилятся ваши интел-

лектуальные способности, логика и память. Хотя
на это может быть затрачено довольно много энер-
гии, все проблемы вы решите, в том числе и фи-
нансовые.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Удачное время
для заключения сделок, смены работы и
важных переговоров. Тщательно прове-
ряйте всю поступающую в ваше распо-

ряжение информацию, так как есть вероятность
неточностей и ошибок.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам осталось
приложить для достижения большой цели
совсем немного усилий, и результат при-
несет ожидаемые плоды. Впрочем, под

давлением обстоятельств ваша точка зрения мо-
жет измениться. Но пусть вас не смущает, что
кто-то будет испытывать из-за этого неудобства.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Решение обыч-
ных ежедневных задач потребует от вас
немалого количества сил и времени. Дей-
ствовать вам придется в одиночку. Но

вас будет ожидать успех практически во всех на-
чинаниях. Так что грех не использовать такие воз-
можности.

РЫБЫ (20.02-20.03). На работе насту-
пает напряженное время, не исключено,
что вам придется работать за коллег, ко-
торые ушли в отпуск. Желательно, что-

бы эмоции не были помехой в вашей деятельнос-
ти. Раскрывая свой творческий потенциал, вы по-
лучите возможность укрепить свой авторитет, мо-
жет появиться шанс занять более высокое поло-
жение.

Ýõî ïðàçäíèêà

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü êîë-

ëåêòèâàì ÎÎÎ «Ãàçàâòîìàòèêà», ÎÎÎ «×èñòûé
äâîð» è «ÂóêòûëÓïðàâäîì», àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë», âñåì äðó-
çüÿì è çíàêîìûì, êòî îêàçàë ìîðàëüíóþ è
ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â ïîõîðîíàõ íàøå-
ãî äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà, îòöà, áðàòà,
äÿäè è ïëåìÿííèêà Ëóêà÷ Þðèÿ Þðüåâè÷à.
Íèçêèé âàì âñåì ïîêëîí.

Ðîäíûå

22 августа вуктыльцы отметили сразу несколько праздни-
ков – День Республики Коми, День города и День Российского
флага.

Традиционно с десяти утра на площади развернулась яр-
марка: одни торговали   шашлыком, фруктами, выпечкой, дру-
гие – одеждой и обувью, а третьи – сувенирами и игрушками.
В противоположном уголке на аттракционе резвились дети.
А недалеко от сцены наши труженицы, активистки Совета
ветеранов Вуктыльского района, раскинули выставку даров
своих огородов и творений собственных рук и фантазий.
Здесь каждый желающий мог попробовать выпечку, полюбо-
ваться цветами и так далее. А рядом в палатке расположи-
лась активная молодёжь, которая, в свою очередь, предста-
вила горожанам акцию «буккроссинг», то есть можно было
взять любую книгу, прочитать и передать её другому. Бук-

кроссинг - это не просто занятие хаотичным обменом книг,
это своеобразное создание мирового книжного клуба. Затем
Светлана Мирющенко, активистка, читала детям коми сказ-
ки. После этого был открыт грим-салон: здесь всем желаю-
щим рисовали на лице флаги России и Коми разных видов
(звезда, сердце, прямоугольник). Желающих оказалось мно-
го, что очень радовало.

А тем временем в клубно-спортивном комплексе проходи-
ли соревнования по пляжному волейболу среди мужских и
женских команд в зачёт Спартакиады предприятий и учреж-
дений района. Играли самые сильные участники, желая толь-

Çàìå÷àòåëüíûé çíàìåíàòåëüíûé äåíü

ко победить. В результате среди мужчин первое место заняла ко-
манда Вуктыльского ЛПУМГ, второе место – у ВГПУ, третье – у ко-
манды 24 пожарной части. Среди женщин победителем стала ко-
манда ВГПУ, второе место досталось 24 пожарной части.

В полдень заместитель руководителя администрации МР «Вук-
тыл» Гульнара Идрисова поздравила всех жителей и гостей города
с праздниками – Днём Республики Коми, Днём города и Днём Рос-
сийского флага. В торжественной части были вручены паспорта
юным гражданам нашего района. А активные ребята, которые рабо-
тали в трудовых отрядах, были награждены дипломами участника
летней трудовой кампании за отличную работу и серьёзное отноше-
ние к порученному делу. По сложившейся традиции в этот день
провели обряд для молодой семьи – Артёма и Валерии Кожедуб,
зарегистрировавших накануне свой брак. В их адрес звучало много
поздравлений и тёплых пожеланий, а также им вручили памятные
подарки и цветы.

Праздничный концерт вели Татьяна Куратова и Анна Федотова.
Порадовали зрителей зажигательными танцами и задорными пес-
нями танцевальный коллектив «Созвездие», детский образцовый
хореографический коллектив «Рябинка», центр современной хоре-

ографии «Аллегро», Вячеслав Роман, Вадим Жирнов, Валентина Пав-
лова, Арина Павлова, Жанна Барышникова, Владимир Эслауэр, Ра-
иса Ефремова и ансамбль «Раздолье», в том числе и представите-
ли землячеств «Якташ», «Русь Печорская» и «Пивнична Мрия». А
Алексей Ефремов выразительно прочитал стихотворение «О Роди-
не».

Особо стоит отметить возрождение интереса к классической рус-
ской игре «городки», в которую предложили поиграть представите-
ли Управления культуры, спорта и туризма. И дети, и взрослые с
удовольствием участвовали в игре и азартно бросали палку, пыта-
ясь сбить городошные фигуры.

Завершением праздничного дня стала акция «Флаг России». Ак-
тивная молодёжь нашего города развернула полотна трёх цветов
Российского флага и торжественно прошествовала по периметру
площади.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и Василисы Гречневой

Êëóá «Ñóäàðè è ñóäàðóøêè» âûðàæàåò èñêðåí-
íèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÐÅÂÅÍÊÎ
Ëþáîâè Ïåòðîâíû.

21 ìàðòà 2015 ãîäà óøëà èç æèçíè àêòèâèñò
âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ

ÐÅÂÅÍÊÎ
Ëþáîâü Ïåòðîâíà.

Âóêòûëüñêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì.

Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óò-
ðàòû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 15 ëåò, êàê óø¸ë èç æèçíè íàø äîðî-

ãîé ñûí è áðàò Öûðïèø Âëàäèìèð Èâàíîâè÷.
Ïðîøëî óæå 15 ëåò ñ òåõ ïîð,
Êàê òû óøåë â ñâÿòóþ âå÷íîñòü,
È áîëè íàøåé íå ïîìî÷ü,
È èìÿ áîëè – áåñêîíå÷íîñòü...
Óø¸ë îò íàñ òû â ìèð èíîé –
Òóäà, îòêóäà íåò âîçâðàòà,
Îñòàâèâ ïàìÿòü î ñåáå,
Ëþáîâü, ïå÷àëü è áîëü óòðàòû.
Íà íåáå öàðñòâîâàòü òåáå,
À íàì – íîñèòü ê ìîãèëå ðîçû.
Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì. À äóøå

– âå÷íûé ïîêîé. Êòî çíàë è ïîìíèò Âëà-
äèìèðà, ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.

         Ðîäíûå


