
11 июня - облачно с прояснениями, днём до
+19, ночью до +13, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

12 - небольшой дождь, днём до +21, ночью до
+13, ветер южный, 3-4 м/с.

13 - небольшой дождь, днём до +23, ночью до
+15, ветер юго-западный 1-5 м/с.

14 - небольшой дождь,  днём до +16, ночью до
+11, ветер северо-западный, 5-9 м/с.
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12 июня –  ДЕНЬ РОССИИ (25 лет). День

работников текстильной и легкой промыш-
ленности (15 лет).Международный день на-
туриста (нудиста).

14 июня –  Всемирный день донора крови.
День работников миграционной службы
(ФМС).

16+

Íîâîñòè

Ãëàâíàÿ òåìà

Уважаемые коллеги, друзья,
соотечественники!

Поздравляем вас с Днём  независимости России!
В этот день каждый из нас ощущает особую гордость за

свою Родину. Россия не раз доказывала всему миру, что она
– великая держава с огромным экономическим потенциа-
лом и непобедимым народом, и  наша задача – трудиться
для её блага и дальнейшего процветания, приумножать её
славу.

Искренне желаем всем жителям крепкого здоровья, мира,
благополучия, реализации задуманного, созидательной энер-
гии для многих славных дел во благо сильной, по-настояще-
му великой Российской державы!

В.САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО

Стратегию развития сельс-
кого хозяйства обсудят на рес-
публиканском Агрофоруме

Первый республиканский Агрофорум состо-
ится в Сыктывкаре 1 июля. Провести его по-
ручил врио Главы Республики Коми Сергей
Гапликов, который призвал к обсуждению про-
блемных для отрасли вопросов на региональ-
ном уровне. Мероприятие состоится на базе
Коми рес публиканской академии государ-
ственной службы и управления.

«Развитие сельского хозяйства - одно из
приоритетных направлений деятельности Пра-
вительства Республики Коми. Мы заинтере-
сованы в увеличении сельскохозяйственного
производства, расширении рынков с быта,
улучшении качества жизни на селе и в подня-
тии престижа отрасли в целом. Эти задачи мы
должны решать сообща, учитывая мнение всех
заинтересованных сторон. Агрофорум станет
как раз той обширной площадкой, где соберут-
ся производители, представители исполни-
тельной и законодательной властей, банков,
общественных организаций и сообща разра-
ботают механизмы решения насущных про-
блем. Участники мероприятия смогут поде-
литься своим видением ситуации и внести
предложения. Всё это мы будем учитывать в
дальнейшей работе над повышением эффек-
тивности сельскохозяйственного производ-
ства и увеличением уровня обеспечения ре-
гиона собственным продовольствием», - про-
комментировал министр сельского хозяйства
и продовольствия Анатолий Князев.

Будут рассмотрены вопросы земельных
отношений и оборота земель для сельскохо-
зяйственных целей, перспективы развития
сельскохозяйственной кооперации, создание
региональной торговой сети для производите-
лей республики. Одной из главных станет тема
развития молочной отрасли в ближайшее де-
сятилетие. Кроме того, будет обсуждаться
вопрос подготовки специалистов для агропро-
мышленного комплекса и возможности их ка-
рьерного роста. Также аграриям расскажут о
финансовых и кредитных ресурсах, предлага-
емых в условиях импортозамещения.

Участники мероприятия смогут посетить
ярмарку-дегустацию продукции местных сель-
хозтоваропроизводителей и оценить качество
и ассортимент продуктов, предлагаемых про-
изводителями Республики Коми. Также состо-
ится выставка сельскохозяйственной техни-
ки, благодаря которой посетители получат
представление об уровне механизации сель-
ского хозяйства региона. 

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с одним из важнейших праздников нашей страны – с Днём
России!

Сегодня каждый из нас осознаёт, что независимо от политических убежде-
ний, национальной и конфессиональной принадлежности все мы – соотече-
ственники, граждане единого государства. Наша общая задача – сохранить и
укрепить суверенитет нашей страны, передать Отечество последующим по-
колениям еще более сильным, сплочённым и процветающим.

Уважение к культурным и историческим традициям всех народов, прожива-
ющих в нашей многонациональной стране, помощь старшим и забота о юных
согражданах, работа во благо нашего общего дома, России, – таким должен
быть вклад каждого из нас в настоящее и будущее родного края и всей страны.

Дорогие земляки! Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма, добра и вза-
имопонимания, счастья и благополучия, новых свершений и успехов в реали-
зации всех замыслов и проектов!

Врио Главы Республики Коми,
 Государственный Совет Республики Коми,

Правительство Республики Коми

Усиление двусторонних свя-
зей и реализацию совместных
проектов обсудят представи-
тели Республики Коми и Рес-
публики Беларусь

Делегация из Республики Коми принимает
участие в работе Третьего форума регионов
России и Беларуси. Центральная тема меро-
приятия - социально-гуманитарное сотрудни-
чество и углубление торгово-экономических
связей между регионами, развитие сотрудни-
чества в промышленной сфере. Делегацию от
Коми возглавляет заместитель председателя
регионального Правительства Т.Николаева.

В рамках визита запланированы рабочие
встречи с представителями органов власти,
предприятий и организаций Республики Бела-
русь. Стороны обсудят совместную реализа-
цию образовательных программ, проекты в
области культуры, здравоохранения, социаль-
ной защиты, туризма и национальных взаимо-
отношений, а также возможности обмена пре-
подавателями и студентами.

Делегация от Республики Коми примет уча-
стие в церемонии открытия форума, выстав-
ке «БЕЛАГРО-2016», а также в пленарном за-
седании на тему «Реализация согласованной
социально-экономической политики в Союз-
ном государстве: достижения, проблемы, пути
решения и перспективы». Также в программе
- участие в конференции по белорусско-рос-
сийскому культурному сотрудничеству и вза-
имодействию в сфере туризма, посещение Го-
сударственного центра коррекционно-разви-
вающего обучения и реабилитации в г. Гродно.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

7 июня состоялось 7-е внеочеред-
ное заседание Совета городского
округа «Вуктыл». На повестке дня
было рассмотрено 17 вопросов.

Самым первым был рассмотрен
вопрос об итогах конкурса на заме-
щение должности руководителя ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл». После рассмотрения комисси-
ей документов были представлены
три кандидата на вакантную долж-
ность, это Ольга Бузуляк, замести-
тель руководителя администрации
ГО «Вуктыл», Виктор Крисанов, за-
меститель руководителя админист-
рации ГП «Вуктыл», и Алексей Лит-
винов, председатель ТСЖ «Комсо-
молец».

Каждый кандидат представил при-
сутствующим своё видение разви-
тия городского округа. Так, програм-
ма О.Бузуляк была направлена на
стабилизацию финансового и право-
вого обеспечения городского округа.

Программа В.Крисанова
затрагивала повышение
доходной части бюджета
округа, развитие спорта и
туризма, а также пересе-
ление граждан из 4-го мик-
рорайона и посёлка Юби-
лейный. А.Литвинов снача-
ла немного рассказал о
себе, а главный упор сде-
лал на решении текущих
проблем поселений, разра-
ботке программы капи-
тального ремонта в окру-
ге, работе с предпринима-
телями и развитии туриз-
ма.

По итогам тайного голо-
сования ни один из канди-
датов не набрал необходи-
мого числа голосов. В свя-
зи с этим депутатами было
принято решение признать

конкурс на замещение должности руко-
водителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл» несостоявшимся.

Далее депутатами были утверждены
отчёты об исполнении бюджетов ГП
«Вуктыл» и МР «Вуктыл» за 2015 год. В
связи с поступлением межбюджетных
трансфертов были внесены изменения
в бюджет МР «Вуктыл» на 2016 год и пла-
новый период 2017-2018 годов. После
обсуждения поправок Контрольно-счет-
ной палаты депутаты утвердили Поло-
жение о бюджетном процессе в МО ГО
«Вуктыл». Также были внесены измене-
ния в решения о бюджетах поселений
«Дутово», «Лемтыбож», «Подчерье» и
«Усть-Соплеск» на 2016 год и плановый
период 2017-2018 годов. С целью пресе-
чения нарушений лесного законодатель-
ства было разработано Положение о
муниципальном лесном контроле и  над-
зоре на территории городского округа
«Вуктыл», которое депутаты утвердили

Èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ ïîääåðæàëè
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По итогам прошлого года в рамках про-
фильной региональной госпрограммы в
Коми капитальному ремонту подвергнуты
44,347 километра республиканских и 5,726
километра местных дорог. Плюс к этому –
капремонт дорожных мостов протяженно-
стью 653,9 погонных метра.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Ñåìüÿ ó÷àñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíû Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Ìÿñíèêîâà âû-
ðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Â.Â.Ñà-
ëþêîâó, íà÷àëüíèêó ÂÃÏÓ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
äîáû÷à Êðàñíîäàð»  çà îêàçàíèå ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè äëÿ óñòàíîâêè áàëêîíà;
Î.Â.Çãóðå, ñîòðóäíèêó öåíòðà ïî ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, òàêæå
À.Â.Øàðàïîâó, íà÷àëüíèêó ÄÐÑÓ, À.Ñ.Ãóñà-
ðîâó, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà ÄÐÑÓ, êî-
òîðûå â õîäå óñòàíîâêè áàëêîíà êîíòðî-
ëèðîâàëè âûïîëíåíèå ðàáîò. Ðàáîòó âû-
ïîëíèëè õîðîøî. Ïîìîùü áûëà îêàçàíà
â ÷åñòü 71 ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.

Ê.È.Ìÿñíèêîâà
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Всероссийскую экологическую акцию
«Зелёная весна» поддержали газодо-
бытчики Вуктыльского ГПУ. Они приве-
ли в порядок  санитарно-защитную зону,
прилегающую к ремонтно-строительно-
му участку своего филиала и берего-
вую линию реки Печоры. Работниками
предприятия была очищена территория
площадью в несколько тысяч кв.м и
вывезено более 20 кубов строитель-
ного и бытового  мусора.

В пятницу, 20 мая, в тёплый солнеч-
ный день коллектив администрации
управления принял участие в экологи-
ческом десанте. Благодаря усилиям 56
работников аппарата, через три часа
пригородная зона приобрела благопри-
ятный вид. От бытовых отходов, сухо-
стоя и металлолома были очищены при-
городные территории, в том числе и
гаражи, находящиеся рядом с ремонт-
но-строительным участком. Для опе-
ративного сбора и вывоза мешков с
мусором работники управления задей-
ствовали две единицы спецтехники.

«Этот субботник проводится  в рам-
ках Года экологии в России и Года осо-
бо охраняемых природных территорий
в Республике Коми, - рассказывает
ведущий инженер по охране окружаю-
щей среды Вуктыльского ГПУ Лидия
Гнатенко. – Мы, жители города, сами

Íàâåëè ïîðÿäîêÀêöèÿ

несём ответ-
ственность  за
экологическое
состояние наше-
го родного угол-
ка. Но, к сожале-
нию, многие это-
го не осознают.
Очень хотелось
на дверях хозяй-
ственных пост-
роек  оставить
надпись: «В сле-
дующий раз убе-
рём мусор вме-
сте с гаражом».
Неужели так
трудно содер-
жать в чистоте
свой участок?».
Это действи-
тельно так – чи-
сто не там, где
убирают, а там,
где не сорят.

Данное ме-
роприятие про-
водится в филиале регулярно, поэто-
му следует заметить, что на берегу
Печоры мусора стало значительно
меньше по сравнению с предыдущи-
ми годами. Давайте приложим все

усилия для того, чтобы наш общий дом
стал экологически чистым. Пусть каж-
дый начнёт с себя!

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Èñêóññòâî «Ìåëîäè÷íûé» âûïóñê
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Пора выпускных балов и последних
звонков – в самом разгаре. Следом за
художественной школой своих выпус-
кников провожали педагоги детской
музыкальной школы. 28 мая тринадцать
юношей и девушек получили свиде-
тельства об окончании музыкальной
школы из рук директора Е.Дегтяря.

Ребята сами написали сценарий и

формате капустника, в тёплой атмос-
фере.

Большая заслуга в успешном окон-
чании музыкальной школы принадлежит
не только учителям, но и родителям,
терпеливо выслушивавшим первые не-
верно взятые ноты детей, поддержи-

вавшим их перед экзаменами
и концертами. Родители вру-
чили ребятам дипломы за по-
беду в различных номинаци-
ях, например, С.Кулику при-
своено звание «Бюльбюль
Вуктыльского района», М.Ка-
зилову – «Золотое музыкаль-
ное шило», Г.Савиных – «Ко-
шачья лапка», а К.Мезенцевой
– «Загадочная нимфа». Также
мамы, а позже и педагоги, спе-
ли частушки про каждого уче-
ника.

Расставаться всегда грус-
тно, но выпускники представили своих
преемников. Они вывели на сцену сле-
дующее поколение музыкантов –  млад-
ших братьев и сестёр, исполнивших
песню «В лесу родилась ёлочка».

Ребята смогли удивить всех номе-

Расширен реестр организаций,
оказывающих поддержку мало-
му и среднему бизнесу

Увеличение количества таких организаций яв-
ляется одним из мероприятий регионального пла-
на («дорожной карты») по поддержке малого и
среднего предпринимательства региона до 2020
года, который утверждён Правительством Рес-
публики Коми в мае этого года.

В реестр вошли региональное объединение ра-
ботодателей «Союз промышленников, предприни-
мателей и работодателей Республики Коми» и
Союз лесопромышленников Республики Коми.

Организации инфраструктуры поддержки мало-
го и среднего бизнеса предоставляют поручитель-
ства по кредитным обязательствам, оказывают
юридические и бухгалтерские консультации, за-
нимаются организацией образовательных про-
грамм, предоставляют в аренду на льготных ус-
ловиях офисные помещения, организуют и про-
водят конкурсы и ярмарки,  предоставляют мик-
розаймы.

Таким образом, в настоящее время на терри-
тории республики работают 11 организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства. Это
Торгово-промышленная палата города Ухты, АО
«Гарантийный фонд Республики Коми», ОАО «Мик-
рофинансовая организация Республики Коми», НП
«Коми ремесленная палата», КРО ООО «ОПОРА
РОССИИ», КРО ООО «Деловая Россия», ГУП РК
«Республиканское Предприятие «Бизнес-инкуба-
тор», МКУ «Удорский бизнес-инкубатор», ГОУ ВО
«Коми республиканская академия государствен-
ной службы и управления», региональное объе-
динение работодателей «Союз промышленников,
предпринимателей и работодателей Республики
Коми» и  Союз лесопромышленников Республики
Коми.

Ознакомиться с перечнем организаций, их ме-
стом нахождения и спектром предоставляемых
услуг можно на http://www.mbrk.ru/

подготовили номера, ставшие неожи-
данностью как для педагогов, так и для
родителей. Выпускной вечер прошёл в

Общественность становится
равноправным партнёром при
решении природоохранных воп-
росов

Накануне Дня эколога состоялось расширенное
заседание Общественного совета Минприроды
Республики Коми, в работе которого приняли уча-
стие представители органов исполнительной вла-
сти региона, контрольно-надзорных ведомств,
научных организаций, культурно-образователь-
ных учреждений и общественных организаций.

 «Минприроды РК оперативно реагирует на про-
блемы экологического характера, поднимаемые
организациями общественного экологического дви-
жения. Общественники становятся равноправны-
ми партнерами государственных контрольно-над-
зорных органов при решении природоохранных
вопросов. К примеру, они участвуют в работе Рес-
публиканской комиссии по приемке рекультивиро-
ванных земель и  Межведомственной комиссии
по проверке выполнения мероприятий по безопас-
ному пропуску весеннего половодья. Участие об-
щественников в этих комиссиях, несомненно, спо-
собствует социальной стабильности в регионе»,
– отметил и.о. министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК Р.Полшведкин, об-
ращаясь к участникам заседания.

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Республики Коми актив-
но сотрудничает с общественниками и в деле
экопросвещения, организуя совместные поле-
вые выезды и семинары, субботники и другие
природоохранные мероприятия с участием волон-
теров. В настоящее время в Коми насчитывает-
ся около 20 общественных организаций, которые
в своей деятельности поднимают экологические
вопросы. Ведомство активно сотрудничает прак-
тически со всеми этими объединениями.

Роман Полшведкин особо подчеркнул роль Об-
щественного совета, созданного в 2009 году при
Минприроды Республики Коми. Сейчас в его со-
став входят представители межрегионального
общественного движения «Коми войтыр», МОД
коми-ижемцев «Изьватас», региональной обще-
ственной организации «Экологи Коми», Коми ре-
гионального некоммерческого фонда «Серебряная
тайга», Коми республиканского общества охот-
ников и рыболовов, неправительственной орга-
низации «Комитет спасения Печоры». В прошлом
году на заседаниях Общественного совета было
рассмотрено более 15 вопросов о порядке учас-
тия его членов в мониторинге деятельности до-
бывающих и перерабатывающих предприятий на
территории республики.

Руководитель ведомства призвал представи-
телей совета принять участие в обсуждении про-
екта Концепции экологического образования и
просвещения. Необходимо проанализировать на-
копленный в республике положительный опыт и
разработать систему всеобщего непрерывного
экологического образования, охватывающего все
слои населения, поэтому рекомендации обще-
ственников по повышению экокультуры жителей
чрезвычайно важны. Работа над проектом кон-
цепции близится к завершению, и в ближайшее
время документ будет размещен на сайте Мин-
природы Республики Коми.

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды РК
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13 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «Òåëåíîâîñòè»
(12+).
4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß
ÍÎÒÀ». (12+).
23.50 Âåñòè.doc (16+).
1.50 «Èììóíèòåò. Êîä âå÷íîé
æèçíè». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå ñòðàõîì». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ìîëîäûå».
8.00 Õ/ô «Î÷íàÿ ñòàâêà».
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.40 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 «Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå».
Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè»
(16+).
14.45 Õ/ô «Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå».
16.35 Õ/ô «Òóðåöêèé ãàìáèò»
(12+).
19.00 Êîíöåðò «Ýýõõ, Ðàçãó-
ëÿé!» (12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Áåëü-
ãèè - ñáîðíàÿ Èòàëèè.
0.00 Õ/ô «Öàðñòâî íåáåñíîå»
(16+).
2.40 Õ/ô «Äåíü áëàãîäàðåíèÿ»
(12+).
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß,
ËÞÁß...» (12+).
9.20, 14.20, 17.45, 20.40 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÛ». (12+).
14.00, 20.00 Âåñòè.
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Èñïàíèÿ - ×åõèÿ.
0.30 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXVII êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð».
1.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ».
(16+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00, 8.20, 10.20, 16.20 Ò/ñ
«ÈÃÐÀ» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
19.20 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
22.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
23.55 «ß õóäåþ» (16+).
0.55 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
(16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-

ãèíîâà äà «Çàðíè ¨ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà (6+)
07:45 «Ïîä çíàêîì ëóíû». Ò/ñ
(16+)
10:55 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå».
Õ/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
13:10 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè (12+)
14:40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
15:50 «Äåâè÷íèê â ñòèëå ðåòðî».
Øîó-ïðîãðàììà àíñàìáëÿ ýñò-
ðàäíîãî òàíöà «Ñïîëîõè» (16+)
17:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
18:00 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Õ/ô (16+)
19:35 «Âåíåö áåçáðà÷èÿ». Äåòåê-
òèâ (16+)
21:10 «Îïàñíûé Áàíãêîê». Áîå-
âèê (16+)
22:50 «Ïîä çíàêîì ëóíû». Ò/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ».
Õ/ô
11.55 «Ýíèãìà. Ñýð Òèì Ñìèò».
12.40, 0.25 «×àïëèí èç Àôðè-
êè». Ä/ô
13.35 «Ëþáî, áðàòöû, ëþáî...»
Êîíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî
õîðà.
14.35 «ÐÅÂÈÇÎÐ». Ñïåêòàêëü
17.50 Õèáëà Ãåðçìàâà è äðóçüÿ...
Êîíöåðò
19.05 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ».
Õ/ô
20.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëþäìè-
ëà Õèòÿåâà.
21.10 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ».
3-ÿ ñåðèÿ.
23.00 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì
âî äâîðöå Ø¸íáðóíí».
1.20 «Øåðëîê Õîëìñ è äîêòîð
Âàòñîí». Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.40 «Èñêàòåëè». «Íåçàòåðÿí-
íûé ìèð».
2.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðèïè÷-
íûå ñîëî èç áàëåòîâ «Ñïÿùàÿ
êðàñàâèöà» è «Ëåáåäèíîå îçå-
ðî».

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
1.00 «ÈÃÐÀ Â ÑÌÅÐÒÜ» (16+).
Õ/ô
2.50 «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ ÑÎË-
ÍÖÀ» (16+). Õ/ô
5.05 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
07:10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». (12+)
08:10 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Êîìè incognito» (12+)
09:55 «Íà ãðàíè». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
11:35 «Òàéíû âåêà». (16+)
13:10, 15.25, 23.50 «Øèðîêà
ðåêà». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Ïàïà ìîæåò âñå».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
20:45 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Õèìèÿ ÷óâñòâ». Õ/ô
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «ÀÍÒÈÃÎÍÀ».
«ËÅÃÊÀß ÂÈÍÀ».
12.10 «Ýðìèòàæ».
12.35 «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». Õ/ô
15.10 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ».
Õ/ô. 1-ÿ ñåðèÿ.
16.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
16.55 Êîíöåðò «Ëåòíèì âå÷åðîì
âî äâîðöå Ø¸íáðóíí».
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Áîðèñ Áàáî÷êèí è Åêàòåðèíà
Ãåîðãèåâà.
21.50 «Èãðà â áèñåð»
22.35 «Âàëåðèé Ãåðãèåâ. Ñèì-
ôîíèÿ ïîä ñòóê êîëåñ». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ». Õ/ô.
1-ÿ ñåðèÿ.
1.20 Ê. Ñåí-Ñàíñ. Ñèìôîíèÿ ¹2.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 4.10 «ÄÅÒÊÀ» (16+).
Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+). Ò/ñ
2.00 «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈ-
ÃÓÐ» (16+). Õ/ô
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð»
(6+). «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ìóëüòôèëüìû.
8.35 «Åðàëàø» (6+).
10.00 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+). Õ/ô
11.35 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+).
Õ/ô
13.30, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (16+). Õ/ô
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
21.00 «ÐÀÉÎÍ ¹9» (16+).
Õ/ô
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷-
øåå» (16+).
3.45 «ËÎÂÈ ÌÎÌÅÍÒ» (16+).
Õ/ô
5.35 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Îõîòíèêè çà
áðèëëèàíòàìè». Ò/ñ (16+)
19.00 «Äåòåêòèâû. Óáèòü, ÷òîáû
ñïàñòè» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ãëóïûøêà»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåé-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Óáëþäêè» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Êðàñèâà äî ñìåð-

òè» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Êóâàëäà» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
(12+) Õ/ô
1.45 «Äåëî Ðóìÿíöåâà» (12+)
Õ/ô
3.50 «ÎÑÀ. Ïðîêëÿòûé ëèôò»
(16+) Ò/ñ
4.40 «ÎÑÀ. Êóêóøîíîê» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä
êîíåì» 6+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» 16+.
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
ßáëî÷íûé ýëèêñèð» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òàëàíò»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
01:05 Ä/ô «Êèòàé - âåëèêàÿ
äåðæàâà ÕÕI âåêà» (12+)
1.05 Ä/ô «Ðîìàíòèêè è ðåâî-
ëþöèîíåðû» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.

5.55 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
Ò/ñ
6.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
7.55 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
(6+). «Âåñ¸ëîãî Ìàäàãàñêàðà!»
(6+). Ìóëüòôèëüìû.
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.10 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.25 «Áàðàøåê Øîí» (6+).
Ì/ô
10.55 «Òóðáî» (6+). Ì/ô
12.40 «Ìàäàãàñêàð-2» (6+).
Ì/ô
14.20 «Ìàäàãàñêàð-3» (6+).
Ì/ô
16.00 «Ñòðàñòíûé Ìàäàãàñêàð»
(6+). «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ìóëüòôèëüìû.
16.30 «2012» (16+). Õ/ô
19.35 «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» (16+).
Õ/ô
21.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ ÍÀ ÂÅÄÜÌ» (16+). Õ/ô
23.30 «ÆÅÍÙÈÍÛ ÏÐÎÒÈÂ
ÌÓÆ×ÈÍ» (18+). Õ/ô
1.10 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ» (12+). Õ/ô
2.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷-
øåå» (16+).
4.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.55 «Ìîëîäèëüíûå ÿáëîêè».
«Ëÿãóøêà-ïóòåøåñòâåííèöà».
«Ïðèêëþ÷åíèÿ ïîðîñåíêà Ôóí-
òèêà». «Àëåíüêèé öâåòî÷åê»
(0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Çîëîòîå äåëî»
(16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ïî ñïðàâåäëèâîñ-
òè» (16+) Ò/ñ
11.45 «Ñëåä. ÔÝÑ ïî âûçîâó»
(16+) Ò/ñ
12.35 «Ñëåä. Ëèêâèäàöèÿ» (16+)
Ò/ñ
13.20 «Ñëåä. Íàïàäåíèå èç óãëà»
(16+) Ò/ñ
14.05 «Ñëåä. Ñìåõà÷è» (16+)
Ò/ñ
14.55 «Ñëåä. Ìåäîâàÿ ëîâóøêà»
(16+) Ò/ñ
15.40 «Ñëåä. Ãîðüêî» (16+) Ò/ñ
16.25 «Ñëåä. Ëó÷øàÿ øêîëà ãî-
ðîäà» (16+) Ò/ñ
17.10 «Ñëåä. Äîñòàâêà» (16+)
Ò/ñ
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Îõîòíèêè çà áðèëëèàí-

òàìè». Ò/ñ (16+)
3.40 «Îðäà» (16+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
7.00 «ÃÀÈØÍÈÊÈ». Ò/ñ 16+.
23.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÑÎËÄÀÒÀ ÈÂÀÍÀ ×ÎÍÊÈ-
ÍÀ». 16+.

ÎÒÐ
5.15, 19.15 Ò/ñ «Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ» (12+)
9.05, 18.45, 0.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè» (12+)
9.20, 2.20 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìî-
íîñîâà» (12+)
9.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ïðîðûâ»
(12+)
10.00 Ìóçûêàëüíî-òåàòðàëüíàÿ
ïîñòàíîâêà «Ïðèíö è íèùèé»
(12+)
12.05 Êîíöåðò Íþøè (12+)
13.40, 15.25, 16.50 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî» (12+)
13.50 Õ/ô «Âîðîáåé» (12+)
15.40 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80» (12+)
17.05 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ» (12+)
19.00 Íîâîñòè
0.00 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
01:05 Ä/ô «Êèòàé - âåëèêàÿ
äåðæàâà ÕÕI âåêà» (12+)
1.35 Ä/ô «Â ìèðå åäû. ßáëî÷-
íûé ýëèêñèð» (12+)
3.40 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
4.30 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
8.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ».
12+.
10.45 Õ/ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈÅ». 16+.
13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». 16+.
15.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». 12+.
17.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-
ËÀ». 16+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñóç-
äàëü. Ïîêðîâñêèé ìîíàñòûðü».
12+.
4.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ìóëüòôèëüìû».

7.00 «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ
ÑÈÄÅËÈ...» Õ/ô
8.25, 13.15, 18.20 «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
20.30 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ».
Õ/ô (12+).
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 «ÊËÓÁ ÑÀÌÎÓÁÈÉÖ,
ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÈÒÓ-
ËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎÁÛ». Õ/ô,
1-3-ÿ ñåðèè.
3.05 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». Õ/ô

ÒÂ Öåíòð
5.45 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ». Õ/ô (12+).
7.35 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Êîìå-
äèÿ. (12+).
9.05 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó». Ä/ô (12+).
9.55 «ÂÈÉ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ïîñòñêðèïòóì». (16+).
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.50, 14.45 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ
ÁÎÁÀÕ». Õ/ô (12+).
16.20 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑ-
ÊÀÉ ÌÅÍß». Õ/ô (16+).
20.05 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». Õ/ô (16+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
2.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì
Çàäîðíîâ».  Ôèëüì-êîí -

Ïîíåäåëüíèê

14 èþíÿ

Âòîðíèê

öåðò. (12+).
3.25 «34-É ÑÊÎÐÛÉ». Õ/ô
(12+).
5.05 «Ðóññêèé «ôîêñòðîò».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû.
7.45, 8.30, 10.35, 15.45, 17.50
Íîâîñòè.
7.50 «Ôàí-çîíà» (16+).
8.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
8.35 Ôóòáîë. ×Å. Òóðöèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
10.40 Ôóòáîë. ×Å. Ïîëüøà -
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
12.40, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×Å. Ãåðìàíèÿ -
Óêðàèíà.
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóò-
áîë!
15.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ïåðó.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Èðëàíäèÿ -
Øâåöèÿ.
21.45 «Äåñÿòêà!» (16+).
22.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
23.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+).
23.30 «Ðèî æäåò» (16+).
1.00 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
2.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìåêñèêà - Âåíåñóýëà.
5.05 «Öâåòà ôóòáîëà» (12+).
5.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Óðóãâàé - ßìàéêà.

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ». 16+.
3.00 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïåðå-
äåëêèíî. Ìåæäó ñìåðòüþ è âäîõ-
íîâåíèåì». 12+.
3.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6. 10 «ÏÎËÎÑÀ ÏÐÅÏßÒ-
ÑÒÂÈÉ». Õ/ô (12+).
8.00, 9.15 «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 14.05 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». Ò/ñ (16+).
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
Ä/ñ (6+).
18.30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô 6+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05, 22.20 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ».
Ò/ñ (12+).
0.20 «ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ». Õ/ô
(12+)
1.45 «ÑÎËÎ ÍÀ ÌÈÍÍÎÌ
ÏÎËÅ». Ò/ñ (16+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-3».
Äåòåêòèâ. (12+).
10.40 «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïî-
èñêàõ ëþáâè». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/ô, 1-2-ÿ
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðà-
äû» (16+).
0.30 «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆ-
ÄÅÍÈÅ». Õ/ô (16+).
4.10 «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎ-
ÁÀÕ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
7.20, 8.30, 10.35, 11.40, 13.45,
15.50 Íîâîñòè.
7.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìåêñèêà - Âåíåñóýëà.
10.40 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.45 Ôóòáîë. ×Å. Èðëàíäèÿ -
Øâåöèÿ.
13.50 Ôóòáîë. ×Å. Èñïàíèÿ -
×åõèÿ.
16.00 Ôóòáîë. ×Å. Áåëüãèÿ -
Èòàëèÿ.
18.00, 21.00, 0.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Àâñòðèÿ -
Âåíãðèÿ.
21.45 Ôóòáîë. ×Å. Ïîðòóãàëèÿ
- Èñëàíäèÿ.
1.00 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà»
(16+).
2.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
×èëè - Ïàíàìà.
5.05 «Òîï-10 ôóòáîëèñòîâ, ÷üþ
êàðüåðó ðàçðóøèëè òðàâìû»
(12+).
5.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Àðãåíòèíà - Áîëèâèÿ.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2016 ã.

ПРОДАМ картофель на еду и посадку. Тел.: 8-908-71-
83384, 23-6-11.

ПРОДАМ рассаду цветов: петуния, бархатцы, астры. Не-
дорого. Тел.: 8-904-20-70494.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4
этаж. Тел.: 8-912-94-57464.

ПРОДАМ вольер в районе собачатника (за ВГПУ). Тел.: 8-
904-20-34534.

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ИЗВЕЩАЕТ о проведении открытых
торгов на право заключения договора

купли-продажи имущества
Имущество: магазин «Газовик», общей площадью

832,1 кв.м, расположенный по адресу: Республика
Коми, г.Вуктыл, ул.Пионерская, д.6а.

Начальная цена: 10954807,36 рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена продажи: 6 607 764 рубля (с уче-

том НДС).
Сумма обеспечения: задаток в сумме 547 740,37 руб-

ля (без НДС).
Обременения: отсутствуют.
Контактное лицо ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
Стефанов Руслан Петрович, тел. 8(8216)77-22-53,
e-mail: rstefanov@sgp.gazprom.ru.
Организатор торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.»,
127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, тел. 8(495)722-

59-49, e-mail: centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Дата и время проведения торгов: 12:00 часов 23

июня 2016 г. (г.Москва).
Дата приема заявок:  с 12:00 часов 23 мая 2016 г. до

16:00 часов 21 июня 2016 г.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
15.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Àíãëèè
- ñáîðíàÿ Óýëüñà.
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «ßðîñòü» (18+).
3.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß
ÍÎÒÀ». (12+).
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Ãåðìàíèÿ - Ïîëüøà.
23.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ». (12+).
1.55 «Êàçàêè». «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð. Õðàíèòü âå÷íî». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ïîëèòèêà» (16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «Êîðîëü áèëü-
ÿðäà» (16+).
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Ðîññèÿ - Ñëîâàêèÿ.
17.45 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß
ÍÎÒÀ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.55 «Þðèé Àíäðîïîâ. Òåððà
Èíêîãíèòà». «Óãðîçû ñîâðåìåí-
íîãî ìèðà. Ýëåêòðîííûå äåíü-
ãè». «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. Æàæäà ïëàíåòàðíîãî ìàñ-
øòàáà». (12+).
3.20 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».

ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Èëüÿ Ìóðîìåö». Õ/ô
(12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Êðåìëü-9». (16+)
13:10, 15.25, 23.50 «Øèðîêà
ðåêà». Ò/ñ (16+)
14:00 «Ïàïà ìîæåò âñå». (16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Ñàäêî». Õ/ô (12+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Îàçèñ ëþáâè». Äåòåêòèâ
(16+)
01:30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «ÎÍÀ ÆÄÅÒ».
«ËÅÑÀ ÂÀÂÈËÎÍÀ». «ÒÅ×Å-
ÍÈÅ». Ä/ô «Ïîáåäà».
12.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Àäûãñêàÿ êóõíÿ».
13.25 «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ». 2-ÿ
ñåðèÿ.
15.10 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ».
3-ÿ ñåðèÿ.
16.50 «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðî-
ïà æèçíè». Ä/ô
17.35 Äìèòðèé Þðîâñêèé è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìîñêâû
«Ðóññêàÿ ôèëàðìîíèÿ».
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé
Ïóòèëîâ.
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.00 «Âàðëàì Øàëàìîâ. Îïûò
þíîøè». Ä/ô
21.55 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.45 «Ñåðãåé Óðñóëÿê. Ñòðàí-
íàÿ ïàìÿòü íåïðîæèòîé æèç-

íè». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ». Õ/ô
1.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ñåðãåé è Àíàñòàñèÿ Êóðåõèíû.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.20 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 4.20 «ÍÅÌÍÎÆÊÎ ÁÅ-
ÐÅÌÅÍÍÀ» (16+). Õ/ô
1.20 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+). Ò/ñ
2.10 «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
(16+). Õ/ô

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è
Äæåððè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.40 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ» (16+). Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.30 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
21 .00 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑ» (16+).
Õ/ô
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+). Ò/ñ
4.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ïåðåõâàò» (16+)
Õ/ô
12.45 «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Òðè óãëà»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äîáðûé äîê-
òîð» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê»
(16+) Ò/ñ

22.25 «Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+) Ò/ñ
0.00 «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
Õ/ô
2.00 «Ïåðåõâàò» (16+) Õ/ô
3.40 «Êîäîâîå íàçâàíèå «Þæ-
íûé ãðîì» (12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ»
16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô  «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
16+.
22.10 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 8.30, 12.05, 13.45, 22.35
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Ñëàäêîå çäîðîâüå» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òàëàíò»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ è
èçâèíåíèÿ» (12+)
1.05 Ä/ô «Óðîêè âüåòíàìñêîé
âîéíû» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-

15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð»
08:45, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:25 «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå».
Õ/ô (12+)
10:50 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Êðåìëü-9». (16+)
13:10, 15.25, 23.50 «Øèðîêà
ðåêà». Ò/ñ (16+)
14:00, 1.30 «Ïàïà ìîæåò âñå».
(16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Èëüÿ Ìóðîìåö». Õ/ô
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20:40 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ìû ïîæåíèìñÿ. Â êðàé-
íåì ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!». Õ/ô
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß
ÑÅÌÜß». «ÄÅÐÅÂÎ ÁÅÇ ÊÎÐ-
ÍÅÉ».
12.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.25 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.55 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
«Çîä÷èé Èâàí Ñòàðîâ».
13.25 «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ». 1-ÿ
ñåðèÿ.
15.10 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈÍÀ».
2-ÿ ñåðèÿ.
16.50 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Êóçüìà Ïåòðîâ-Âîäêèí è Ìàðèÿ
Æîçåôèíà Éîâàíîâè÷.
17.35 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Ìàðèèíñ-

êîãî òåàòðà.
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Ãëåá Êîòåëüíèêîâ. Ñòðî-
ïà æèçíè». Ä/ô
21.55 Âëàñòü ôàêòà. «Áðèòàíñ-
êàÿ èìïåðèÿ».
22.35 «Âèêòîð Çàõàð÷åíêî. Ïîð-
òðåò íà ôîíå õîðà». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÁÓÄÄÅÍÁÐÎÊÈ». 2-ÿ
ñåðèÿ.
1.20 Ñîëèñòû Íàöèîíàëüíîãî
àêàäåìè÷åñêîãî îðêåñòðà íà-
ðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ Ðîññèè
èì. Í. Ï. Îñèïîâà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 4.10 «ÕÎ×Ó ÊÀÊ ÒÛ»
(16+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+). Ò/ñ
1.55 «ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ ÌÈËËÅ-
ÐÀ» (16+). Õ/ô
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è
Äæåððè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÐÀÉÎÍ ¹9» (16+). Õ/ô
11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.30 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+).
21.00 «ÊÎÂÁÎÈ ÏÐÎÒÈÂ ÏÐÈ-
ØÅËÜÖÅÂ» (16+). Õ/ô
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+). Ò/ñ
4.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ìû èç áóäóùåãî»
(16+) Õ/ô
13.35 «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ãîðüêèé
óðîê» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ãîâîðèò è
ïîêàçûâàåò» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âíåäðåíèå» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïðîñòî äðóã» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äîáðîõîò» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ñìåðòü ïåëüìåíÿì»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëèíå»
(12+) Õ/ô
1.55 «Ê ×åðíîìó ìîðþ» (12+)
Õ/ô
3.20 «ÎÑÀ. Ðàñïëàòà ïî ñ÷åòàì»
(16+) Ò/ñ
4.05 «ÎÑÀ. Áîëüøîé êóø»
(16+) Ò/ñ
4.55 «ÎÑÀ. Ëèñò â îñåííåì ëåñó»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅ-
ÑÀÍÒ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÖÅÍÒÓÐÈÎÍ»
16+.
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Áðîäÿ÷èå äåëèêàòåñû» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:

ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òàëàíò»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 Ä/ô «Ðîìàíòèêè è ðåâî-
ëþöèîíåðû» (12+)
1.05 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ è èç-
âèíåíèÿ» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ».
Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÍÀÏÐÎËÎÌ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ».
12+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðèãà.
Â ñîáîðå ìóçûêà çâó÷àëà». 12+.
4.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.15 «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ
ÇÀÊÐÛË ÃÎÐÎÄ». Õ/ô
7.55 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». Õ/ô
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 14.05 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». Ò/ñ
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
Ä/ñ (6+).
18.30 «Ïîëóîñòðîâ ñîêðîâèù».
Ä/ô (6+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05, 22.20 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ».
Ò/ñ (12+).
0.15 «ËÈ×ÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎ-
ÑÒÈ ÍÅ ÃÀÐÀÍÒÈÐÓÞ...» Õ/
ô (12+).
2.00 «ÒÀÉÍÀ ÂÈËËÛ «ÃÐÅ-

ÒÀ». Õ/ô (6+).
4.00 «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ». Õ/ô
(6+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8.50 «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-
ÊÈ». Äåòåêòèâ. (12+).
10.35 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Ìíå
âñ  ̧åù¸ ñìåøíî». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Êàçíîêðà-
äû» (16+).
15.40 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/ô, 3-4-ÿ
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
20.00 Ïðÿìîé ýôèð ñ ìýðîì
Ìîñêâû.
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä»
(12+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «ÒÎËÜÊÎ ÍÅ ÎÒÏÓÑÊÀÉ
ÌÅÍß». Õ/ô (16+).
4.45 «ÂÈÉ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
7.20, 8.30, 10.35, 13.00, 15.50
Íîâîñòè.
7.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
×èëè - Ïàíàìà.
10.40 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
11.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Àðãåíòèíà - Áîëèâèÿ.
13.05 Ôóòáîë. ×Å. Àâñòðèÿ -
Âåíãðèÿ.
15.05, 18.00, 21.00, 0.00 Âñå íà
ôóòáîë!
16.00 Ôóòáîë. ×Å. Ïîðòóãàëèÿ -
Èñëàíäèÿ.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Ðóìûíèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
21.45 Ôóòáîë. ×Å. Ôðàíöèÿ -
Àëáàíèÿ.
1.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 3000»
(12+).
3.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
(16+).
5.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
6.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).

ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒ». 16+.
1.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.
5.45 «Ìóëüòôèëüìû». 0+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ìîñêâà-ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).
6.25, 9.15 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ ÅÃÎ
ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜÑÒÂÀ».
Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 14.05 «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ». Ò/ñ (16+).
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Òåìíàÿ ñòîðîíà
ìåäèöèíû». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
Ä/ñ (6+).
18.30 «Îõîòà íà Ãèòëåðà». Ä/ô
(16+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.05, 22.20 «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ».
Ò/ñ (12+).
0.20 «ÑÀØÊÀ». Õ/ô (6+).
2.05 «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ».
Õ/ô
3.50 «ÌÀËÜ×ÈØÊÓ ÇÂÀËÈ
ÊÀÏÈÒÀÍÎÌ». Õ/ô
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.35 «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ».
Õ/ô (12+).
10.20 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Íå-
óæåëè ýòî ÿ?» Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).

15 èþíÿ

Ñðåäà

16 èþíÿ

×åòâåðã

14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâ¸çä»
(12+).
15.40 «ÐÎÇÀ ÏÐÎÙÀËÜÍÛÕ
ÂÅÒÐÎÂ». Õ/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëû ñ
ïðîñëóøêîé» (16+).
23.05 «Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé
ïëîùàäêå». Ä/ô (12+).
0.30 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈ-
ÍÀ». Õ/ô (12+).
3.50 «ÃÐÓÇ ÁÅÇ ÌÀÐÊÈÐÎÂ-
ÊÈ». Äåòåêòèâ. (12+).
5.20 «Åëåíà Ñàôîíîâà. Â ïîèñ-
êàõ ëþáâè». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
7.20, 8.35, 10.40, 12.45, 14.50
Íîâîñòè.
7.05, 16.15 Âñå íà Ìàò÷!
8.40 Ôóòáîë. ×Å. Ðóìûíèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
10.45 Ôóòáîë. ×Å. Ôðàíöèÿ -
Àëáàíèÿ.
12.50 Ôóòáîë. ×Å. Ðîññèÿ - Ñëî-
âàêèÿ.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Âñå íà
ôóòáîë!
15.45 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+).
16.45 Ä/ô «Õèìèÿ ôóòáîëà»
(12+).
17.15 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
17.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
18.50 Ôóòáîë. ×Å. Óêðàèíà -
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî.
1.00 Ä/ô «Áîëüøå, ÷åì èãðà»
(16+).
3.00 Ä/ô «Áðàòüÿ íàâåê» (16+).
4.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/4 ôèíàëà.

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß äà÷à â õîðîøåì ñîñòîÿíèè â ðàé-
îíå ñîâõîçà. Èìåþòñÿ: 2 âàãîí÷èêà, ïîãðåá,
ñðóá ïîä áàíþ, ïîñàæåí êàðòîôåëü. Íåäîðîãî.
Òåë.: 8-912-54-35183. Íèêîëàé.

Îáúÿâëåíèÿ

СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж.Тел.: 8-912-
17-72635.

ПРОДАМ новую Sony PS VITA. Тел.: 8-912-12-65699.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-

кой, д.12, 3 этаж, площадью 71,9 кв.м. Подробности по теле-
фону. Цена договорная. Тел.: 8-912-11-45516.

СДАМ 1-комнатную квартиру с бытовой техникой и мебе-
лью. Тел.: 8-912-54-11593.

ПРОДАМ люстру, швейную машинку, комод, диван, двух-
спальную кровать. Тел.: 21-2-69.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Коммунистичес-
кой, д.13, 3 этаж, кирпичная вставка. Окна, балкон ПВХ, счёт-
чики, железная дверь. Тел.: 8-912-10-64900.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Èñïà-
íèè - ñáîðíàÿ Òóðöèè.
0.00 Õ/ô «Óáåé ìåíÿ òðèæäû»
(18+).
1.40 Õ/ô «Áîëüøîé Ëåáîâñêè»
(18+).
3.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00
Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 19.35 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
15.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Èòàëèÿ - Øâåöèÿ.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÔÀËÜØÈÂÀß
ÍÎÒÀ». (12+).
22.55 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈ-
ËÅÒ». (12+).
3.00 «Þðèé Ñîëîìèí. Âëàñòü
òàëàíòà». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.10, 6.10 Õ/ô «Êàê óêðàñòü
ìèëëèîí».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
7.35 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.20 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ».
8.35 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. «Âî
âñåì âèíîâàò Øèðâèíäò» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.15 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè».
17.20 «Óãàäàé ìåëîäèþ».
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.15 «Ñåðåáðÿíûé áàë». Êîí-
öåðò Àëåêñàíäðà Ìàëèíèíà
(12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
0.10 Õ/ô «Ôîðñàæ-6» (16+).
2.35 Õ/ô «Áîñèêîì ïî ìîñòî-
âîé» (16+).
4.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.45 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ìèõàèë Áîÿðñ-
êèé». (12+).
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.35, 14.30 Õ/ô «ÂÐÀ×ÈÕÀ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÎÒ ÏÅ×ÀËÈ ÄÎ
ÐÀÄÎÑÒÈ». (12+).
0.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).

10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Ïðèçíàíèå ýêîíîìè÷åñ-
êîãî óáèéöû». Õ/ô (12+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÀ ÏÅÐÅÄÀ×È» (16+).
23.50 «Ìîÿ Àëëà. Èñïîâåäü åå
ìóæ÷èí» (16+).
0.50 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
06:30, 17.30 Ìóëüòôèëüìû íà
êîìè ÿçûêå (6+)
07:00 «ß äàðþ âàì ýòè ïåñíè…».
Þáèëåéíûé êîíöåðò Àíäðåÿ
Áàëàøîâà.
08:00 «Êðîâíûå óçû». Õ/ô, 1-2
ñåðèè (16+)
09:35 «Õèìèÿ ÷óâñòâ». Õ/ô
(16+)
11:10, 23.15 «Ñðåäñòâî îò ðàç-
ëóêè». Ò/ñ (16+)
12:45 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:15 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
13:45 «Êîìè âîéòûð íèìêî-
äÿñü0». Êîìè ÊÂÍ, 1 þê0í (16+)
14:40 «Êîìè incognito» (12+)
15:10 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
15:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:50 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
18:20 «Ìû ïîæåíèìñÿ. Â êðàé-
íåì ñëó÷àå, ñîçâîíèìñÿ!». Õ/ô
(16+)
19:45 «Íàåìíûé óáèéöà». Ôàí-
òàñòèêà (16+)
21:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00:50 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
00:30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, ÅÙÅ
ÍÀÄÅÞÑÜ...» Õ/ô
11.20 «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó...
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé». Ä/ô
12.05 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Ãîëî-
ñà ãîð è ðàâíèí».
12.35 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.05 «Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî
áûëî äàâíî...» Îðêåñòð èì. Í.Ï.

Îñèïîâà.
14.10 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÕÎÐ».
Ñïåêòàêëü
16.45, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ».
Õ/ô
19.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
20.10 «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÎÃÍÈ». Õ/ô
21.45 «Àëåêñàíäð Ñîêóðîâ».
Ä/ô
22.25 «ÑÎËÍÖÅ». Õ/ô
0.15 «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå ñî-
êðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà».
Ä/ô
1.10 «Â íàñòðîåíèè». Åâðîïåé-
ñêèé îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà
1.45 «Çíàêîìûå êàðòèíêè». Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Àëóòîí: ñåê-
ðåò Øàòàíû».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
7.30 «ÑÅËÔÈ». Ò/ñ
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (18+).
12.30, 1.15 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.40 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-
ÑÒÈ» (12+). Õ/ô
1.50 «ÒÐÎß» (16+). Õ/ô
4.50 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ
5.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.00 «Ôðàíêåíâèíè» (12+).
Ì/ô
12.35 «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáàñ-
òûõ» (6+). Ì/ô
14.10 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+).
Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.15 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
21.00 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+).
Õ/ô
23.30 «ÝÂÎËÞÖÈß» (12+).
Õ/ô

1.25 «ÒÀÉÍÀ ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ»
(12+). Õ/ô
3.15 «ÀÍÎÍÈÌ» (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 «Ïóòåøåñòâèå â ñòðàíó âå-
ëèêàíîâ». «Áðàòüÿ Ëþ». «Âûñî-
êàÿ ãîðêà». «Âåðëèîêà». «Ãëà-
øà è Êèêèìîðà». «Âîëøåáíàÿ
ïòèöà». «Âïåðâûå íà àðåíå».
«Âîëøåáíûé ìàãàçèí». «Èâàø-
êà èç äâîðöà ïèîíåðîâ». «Äþé-
ìîâî÷êà» (0+) Ìóëüòôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ãåíèé è çëîäåé-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ìèëîñåðäèå» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Áîæèé îäóâàí÷èê»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Âíåäðåíèå» (16+)
Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Êðàñèâà äî ñìåð-
òè» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ïðîñòî äðóã» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Äåòñêèå øàëîñòè»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Óáëþäêè» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Äîáðîõîò» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Òèõàÿ îáèòåëü»
(16+) Ò/ñ
18.40 «Ñëåäîâàòåëü Ïðîòàñîâ».
Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÈÇ
ÂÎÄÛ» 16+.
7.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00, 1.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» 16+.
20.50, 3.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐ-
ÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 16+.
22.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» 16+.
0.10 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 Õ/ô «Îíè áûëè ïåð-
âûìè» (12+)
6.35 Ä/ô «Ìå÷òà ìàëü÷èøåê»
(12+)
7.35, 21.35 «À áóäåò ýòî òàê...»
(12+)
9.25 Ä/ô «Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè» (12+)

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
20.15 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. (12+).
2.25 «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+).
3.20 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Ñàäêî». Õ/ô (12+)
10:50 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11:35 «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñ-
òåëèí êîëåö». Ä/ô (16+)
13:10, 1.15 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
14:00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)
14:45, 16.50 «Êðîâíûå óçû».
Õ/ô (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
20:40 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
20:55 «Êîìè incognito» (12+)
22:15 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23:15 «Ëåâøà». Áîåâèê (18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «Åâãåíèé Âó÷åòè÷. Ýïîõà
â êàìíå». Ä/ô
11.00, 16.55, 19.15, 21.00, 2.40
Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
11.15 Ä/ô «Àíäðþõà». Õ/ô
«ÎÍÈ ÓØËÈ ÎÒ ÌÅÍß».
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Ôèëèìîíîâñêàÿ èãðóøêà.
12.30 «Ïðàâèëà æèçíè».
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Äåðåâíÿ Íèêàíäðîâî. Íîâãî-
ðîäñêàÿ îáëàñòü.
13.25 «ÒÀÊÎÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ
ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏËßÆ». Õ/ô
15.10 «ÎØÈÁÊÀ ÈÍÆÅÍÅÐÀ
ÊÎ×ÈÍÀ». Õ/ô
17.10 Íàöèîíàëüíûé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð Èòàëüÿíñêîé
ãîñóäàðñòâåííîé òåëåðàäèîêîì-
ïàíèè RAI.

18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.45 «Èñêàòåëè». «Àëóòîí: ñåê-
ðåò Øàòàíû».
20.30 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «ÅÙÅ ËÞÁËÞ, ÅÙÅ
ÍÀÄÅÞÑÜ...» Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëåâ Äî-
äèí.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÃÅÐÎÈ ÓÑÒÀËÈ». Õ/ô
1.50 «Âíå èãðû». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+). Ò/ñ
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÌÀËÅÍÜ-
ÊÎÌ ÒÎÊÈÎ» (18+). Õ/ô
3.35 «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÒÀÉ-
ÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß» (12+).
Õ/ô
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è
Äæåððè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.45 «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ ÂÒÎÐ-
ÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-ÀÍ-
ÄÆÅËÅÑ» (16+). Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).
Õ/ô
23.15 «ÔÀÊÓËÜÒÅÒ» (16+).
Õ/ô
1.10 «ËÎÂÈ ÌÎÌÅÍÒ» (16+).
Õ/ô
3.00 «ÒÀÉÍÀ ÐÀÃÍÀÐÎÊÀ»
(12+). Õ/ô
4.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2». (16+) Ò/ñ
11.35, 12.30, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-3». (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Êóâàëäà» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ñìåðòü ïåëüìåíÿì»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» (16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Ïàðòèÿ» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Òîëüêî ëåñ çíàåò»
(16+) Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Çîëîòîå äåëî»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Ìèëîñåðäèå» (16+)
Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Ñìåõà÷è» (16+)
Ò/ñ
1.20 «Äåòåêòèâû. Ãîâîðèò è ïî-
êàçûâàåò» (16+) Ò/ñ
2.00 «Äåòåêòèâû. Ãîðüêèé óðîê»
(16+) Ò/ñ
2.40 «Äåòåêòèâû. Òðè óãëà»
(16+) Ò/ñ
3.20 «Äåòåêòèâû. Äîáðûé äîê-
òîð» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Ïàïåíüêèí
ñûíîê» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Óïàâøàÿ çâåç-
äà» (16+) Ò/ñ
5.15 «Äåòåêòèâû. Àëàÿ ôàòà íå-
âåñòû» (16+) Ò/ñ
5.45 «Äåòåêòèâû. Òåòÿ çíàåò ëó÷-
øå» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ»
16+.
17.00 «Òðåòüÿ ýíåðãåòè÷åñêàÿ.
Áèòâà çà ðåñóðñû». Ä/ñ 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» 12+.
22.30 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+.
0.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» 16+.
2.30 Õ/ô «ÇÀÊËßÒÈÅ» 16+.
4.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.15, 23.30 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.30, 10.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.45, 11.10, 21.45, 22.05, 0.45
«Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì
Íèêîëàåâè÷åì» (12+)

7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òàëàíò»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
14.45, 20.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». 16+.
22.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2». 16+.
23.45 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÈß». 16+.
1.30 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ». 16+.
4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Êðàñíûé áàðîí». Ä/ô
(12+).
6.55, 9.15, 10.05 «ÀÄÚÞÒÀÍÒ
ÅÃÎ ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÈÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.15 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
Ä/ñ (6+).
14.15 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÃÎÂÎÐÈÒ
ÌÎÑÊÂÀ!» Ò/ñ (12+).
18.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/ô

9.55 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñîâà»
(12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.05 «Çà äåëî!» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.55 Ò/ñ «Òàëàíò» (12+)
18.30, 2.50 Ä/ô «Ñåðãåé Ïðèñå-
êèí. Êàðòèíû ðîññèéñêîé èñ-
òîðèè» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20, 3.15 Õ/ô «Òðóôôàëüäè-
íî èç Áåðãàìî» (12+)
1.05 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
11.15 Õ/ô «ËÓÍÈ ÒÞÍÇ:
ÑÍÎÂÀ Â ÄÅËÅ». 12+.
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ». 6+.
14.45, 1.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ».
6+.
16.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 6+.
19.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2». 6+.
21.15 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ
ÌÈÐ». 12+.
23.15 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ». 16+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìîñ-
êâà. Ëå÷åáíûé çâîí». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «×ÓÊ È ÃÅÊ». Õ/ô
7.05 «ÑÏßÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈ-
ÖÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
11.40, 13.15 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». Õ/ô
14.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/ô
16.20 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
18.20, 22.20 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ
ÊÎÂÅËÅÌ». Ò/ñ
22.45 «ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ». Õ/
ô (16+).

20.00 «ÊÀÐÜÅÐÀ ÄÈÌÛ ÃÎÐÈ-
ÍÀ». Õ/ô
22.20 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ».
Õ/ô (12+).
0.05 «×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÎÕÎÄ-
ÍÎÌ ÄÂÎÐÅ». Ò/ñ (12+).
5.25 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛÑß-
×È». Õ/ô (12+).
9.35, 11.50, 14.50 «ÌÅÆÄÓ
ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ
ÄËß ÍÀÑËÅÄÍÈÖÛ». Äåòåê-
òèâ. (16+).
3.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.50 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».
Õ/ô
5.20 «Ìàðëåí Äèòðèõ. Âîçâðà-
ùåíèå íåâîçìîæíî». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.35, 8.00, 8.35, 10.40, 12.45,
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Íîâî-
ñòè.
6.40, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
8.40 Ôóòáîë. ×Å. Óêðàèíà -
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
10.45 Ôóòáîë. ×Å. Ãåðìàíèÿ -
Ïîëüøà.
12.50 Ôóòáîë. ×Å. Àíãëèÿ -
Óýëüñ.
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóò-
áîë!
15.50, 3.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-
ðèêè. 1/4 ôèíàëà.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. ×åõèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
21.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî. (16+).
1.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
5.05 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè»
(16+).
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0.25 «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ».
Õ/ô (6+).
3.50 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/ô

ÒÂ Öåíòð
6.20 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.55 «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ
È ÌÓÆ×ÈÍÅ». Õ/ô (16+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ». Õ/ô (6+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Ñìåðòü íà ñú¸ìî÷íîé
ïëîùàäêå». Ä/ô (12+).
12.35 «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ». Õ/
ô (16+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìè-
ìèíî» (12+).
15.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
4». Äåòåêòèâ. (12+).
17.20 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ». Êîìåäèÿ. (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
3.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Äåòåêòèâ (12+).
4.45 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
(16+).
5.10 «Ýëåîíîðà Ðóçâåëüò. Æåíà
óìèðàþùåãî ïðåçèäåíòà». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
7.20, 10.50, 12.55 Íîâîñòè.
7.05, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.50 Ôóòáîë. ×Å. ×åõèÿ - Õîð-
âàòèÿ.
10.55 Ôóòáîë. ×Å. Èòàëèÿ -
Øâåöèÿ.
13.00 Ôóòáîë. ×Å. Èñïàíèÿ -
Òóðöèÿ.
15.00, 18.00, 21.00 Âñå íà ôóò-
áîë!
15.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Åâ-
ðîïû. Êâàëèôèêàöèÿ.
17.05 Ôóòáîë. ×Å. Áåëüãèÿ -
Èðëàíäèÿ.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Èñëàíäèÿ -
Âåíãðèÿ.
21.45 Ôóòáîë. ×Å. Ïîðòóãàëèÿ
- Àâñòðèÿ.
1.00 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèçíè»
(16+).
2.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/4 ôèíàëà.
4.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà.
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Продолжается подписка на нашу га-

зету на 2 полугодие 2016 года. Сто-
имость подписки индекс 52072:

на 6 месяцев - 572 руб. 82 коп.,
на 1 месяц - 95 руб. 47 коп.
Подписку можно оформить во всех от-

делениях Почты России и в редакции газе-
ты "Сияние Севера" в рабочие дни с 9 до 17
часов.

Также мы предлагаем вашему вниманию альтерна-
тивную подписку (без учета доставки), стоимость кото-
рой составляет 60 рублей в месяц. Газету необходимо
получать в редакции. Рек лама



Сказано давно...
Доказывать человеку необходимость знания - это всё равно что убеждать его в полезности зрения. (Максим Горький)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Æåíÿ, Æåíå÷êà è
«Êàòþøà».
7.45 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.35 «Çäîðîâüå» (16+).
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.15 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.40 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.45 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 «Çäîðîâî æèòü!» (12+).
15.40 «Ïðèçâàíèå». Ïðåìèÿ ëó÷-
øèì âðà÷àì Ðîññèè.
17.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.55 Õ/ô «Àâãóñò» (16+).
2.00 Õ/ô «Ïîõèùåííûé ñûí.
Èñòîðèÿ Òèôôàíè Ðóáèí»
(12+).
3.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.25 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
12.30, 14.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ -
ÍÅ ÊÀÐÒÎØÊÀ». (12+).
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.30 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (12+).
2.30 «Íåãðîìêîå êèíî Áîðèñà
Áàðíåòà». (12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).

16.20 «Ïðèçíàíèå ýêîíîìè÷åñ-
êîãî óáèéöû». Õ/ô (12+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
(16+).
23.55 «ß õóäåþ» (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
2.50 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
06:50 «Êðîâíûå óçû». 3-4 ñåðèè
(16+)
08:25, 23.15 «Ñðåäñòâî îò ðàç-
ëóêè». Ò/ñ (16+)
10:00 «Êîìè âîéòûð íèìêî-
äÿñü0». Êîìè ÊÂÍ, 1 þê0í (16+)
10:55, 1.45 «Êîìè incognito»
(12+)
11:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:25 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:55 «Êîìè âîéòûð íèìêî-
äÿñü0». Êîìè ÊÂÍ, 2 þê0í (16+)
15:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:55 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
17:25 «Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (6+)
17:55 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». (12+)
18:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18:55 «Îàçèñ ëþáâè». Äåòåêòèâ
(16+)
20:45 «Ïðîñòóøêà». Êîìåäèÿ
(16+)
22:25 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
00:50 «Âèòàëèé Ñìèðíîâ. Âëàñ-
òåëèí êîëåö». Ä/ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Ëåòî Ãîñïîäíå». Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû.
10.35 «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ
ÎÃÍÈ». Õ/ô
12.10 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ìýéáë Íîðìàí.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Òåëåóòñêàÿ çåìëèöà».
13.05 «Êòî òàì...»
13.30 «Ìàäàãàñêàð. Çåëåíûå
ñîêðîâèùà Êðàñíîãî îñòðîâà».
Ä/ô
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ýðíñò
Êðåíêåëü.
14.55 «ÊÎÐÎËÜ-ÎËÅÍÜ».
Õ/ô
16.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ãî-

òè÷åñêàÿ.
16.35 Òåëåâåðñèÿ ñïåêòàêëÿ
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÖÞÐÓÏÛ!»
18.05 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-
ñàíäð Øèðâèíäò è Ìèõàèë
Äåðæàâèí.
19.00, 1.55 «Èñêàòåëè». «Èñ÷åç-
íóâøèå ìîçàèêè ìîñêîâñêîãî
ìåòðî».
19.50 «Íàøèõ ïåñåí óäèâèòåëü-
íàÿ æèçíü». Êîíöåðò
20.50 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÐÅÃÒÀÉÌ».
Õ/ô
22.20 Àííà Íåòðåáêî, Ïëàñèäî
Äîìèíãî â îïåðå Äæ. Âåðäè
«ÒÐÓÁÀÄÓÐ».
1.00 «Õîä ê çðèòåëüíîìó çàëó...
Âÿ÷åñëàâ Íåâèííûé». Ä/ô
1.40 «Ñî âå÷îðà äîæäèê». Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
14.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè. Ëó÷øåå» (16+).
14.20 «ÄÅÍÜ ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ-
ÑÒÈ» (12+). Õ/ô
17.00 «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀÍÎÂ»
(16+). Õ/ô
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÑÒÎËÅÒÍÈÉ ÑÒÀÐÈÊ,
ÊÎÒÎÐÛÉ ÂÛËÅÇ Â ÎÊÍÎ
È ÈÑ×ÅÇ» (18+). Õ/ô
3.20 «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×ÈÒÅËÜ»
(12+). Õ/ô
5.10 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+). Ò/ñ

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
6.20 «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáàñ-
òûõ» (6+). Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.15 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+).
10.15 «Ìîíñòðû ïðîòèâ ïðè-
øåëüöåâ» (12+). Ì/ô
11.55 «ÝÂÎËÞÖÈß» (12+).
Õ/ô
13.50 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ» (16+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.30 «ÌÎÐÑÊÎÉ ÁÎÉ» (12+).
Õ/ô
19.00 «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ»
(12+). Õ/ô
21.15 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+). Õ/ô
23.25 «ÇÀÁÛÒÎÅ» (16+). Õ/ô
1.10 «ÀÍÎÍÈÌ» (16+). Õ/ô
3.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷-
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Ðàçìèíêà äëÿ óìà

øåå» (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
9.30 «Àâòîìîáèëü êîòà Ëåî-
ïîëüäà». «Ëåîïîëüä è çîëîòàÿ
ðûáêà» (0+) Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
(12+) Õ/ô
13.00 «Ðàçíûå ñóäüáû» (12+)
Õ/ô
15.00 «Ãåíèé» (16+) Õ/ô
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ». Ò/ñ (16+)
3.10 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2». (16+) Ò/ñ
4.05 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» 16+.
7.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.30 Õ/ô «Ïîâîðîò» (12+)
7.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
7.20 Õ/ô «Êëþ÷ áåç ïðàâà ïå-
ðåäà÷è» (12+)
8.55 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
9.25 Ä/ô «Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè» (12+)
9.50 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñîâà»
(12+)
10.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.05, 19.40 Ä/ô «Ðîññèÿ-Êè-
òàé. Ñåêðåòû óñïåõà» (12+)
11.50 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 Õ/ô «Êëþ÷ áåç ïðàâà
ïåðåäà÷è» (12+)
14.45 Ä/ô «Ìå÷òà ìàëü÷èøåê»
(12+)
15.40 Õ/ô «Ïîâîðîò» (12+)
17.15 Õ/ô «Èþëüñêèé äîæäü»
(12+)
19.00, 23.25 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
20.25 Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä-
÷óâñòâèå» (12+)
21.50 Õ/ô «Áóáåí, áàðàáàí»
(12+)
0.05 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-

Ñîöçàùèòà

ñêîãî». 12+.
9.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÍÀ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». 6+.
10.45 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ». 6+.
12.45 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß-2». 6+.
14.45 Õ/ô «ÈÑÒÂÈÊÑÊÈÅ
ÂÅÄÜÌÛ». 16+.
17.15 Õ/ô «ØÊÀÒÓËÊÀ ÏÐÎ-
ÊËßÒÈß». 16+.
19.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ».
16+.
21.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß». 16+.
1.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-2». 16+.
3.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Æè-
âàÿ è ìåðòâàÿ âîäà Ïåðåñëàâëÿ-
Çàëåññêîãî». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÄÂÀ ÄÐÓÃÀ». Õ/ô
7.35 «ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ Î
ÁÅÄÍÎÑÒÈ». Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.10, 13.15 «ÂÛÑÎÒÀ 89». Õ/
ô  (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
13.45 «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÈÅ». Ò/ñ
(12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
23.55 «ÁÅÃ ÎÒ ÑÌÅÐÒÈ».
Õ/ô (16+).
1.35 «ÌÈÍÓÒÀ ÌÎË×ÀÍÈß».
Õ/ô (12+).
3.35 «ÁÅËÛÉ ÂÎÐÎÍ». Õ/ô
(12+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
5.55 «ÓÒÐÅÍÍÈÅ ÏÎÅÇÄÀ».
Õ/ô (12+).
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).

8.10 «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ».
Õ/ô
10.05 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåö-
êèé. Ðîêîâîå âåçåíèå». Ä/ô
(12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 0.30 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎ-
ÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». Êîìåäèÿ.
(12+).
13.15 «Îäèí + Îäèí». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈÞ». Õ/ô (16+).
17.05 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞ-
ØÈ». Õ/ô (12+).
20. 55 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/ô (16+).
0.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.55 «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆÍÎ». Õ/
ô (16+).
2.40 «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ ÒÛ-
Ñß×È». Õ/ô (12+).
4.00 «Ôèäåëü Êàñòðî. Ôàâîðèò
ÿçû÷åñêîãî áîãà». Ä/ô (12+).
5.20 «Ìèõàèë Äåðæàâèí. Ìíå
âñ¸ åù¸ ñìåøíî». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
8.00, 11.05, 13.10, 18.05 Íîâîñòè.
8.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
10.35 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (16+).
11.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/4 ôèíàëà.
13.15 Ôóòáîë. ×Å. Ïîðòóãàëèÿ
- Àâñòðèÿ.
15.15, 20.10, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
15.45, 5.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Åâðîïû.
18.10 Ôóòáîë. ×Å. Áåëüãèÿ - Èð-
ëàíäèÿ.
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.45 Ôóòáîë. ×Å. Øâåéöàðèÿ
- Ôðàíöèÿ.
1.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ Ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
3.00 Âîëåéáîë. Ãðàí-ïðè. Æåí-
ùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ.
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По горизонтали: 1. Оружие,
которого боится кит. 6. «Родина-
мать зовёт!» как жанр живопи-
си. 10. Мера измерения петруш-
ки или укропа в базарный день.
11. «Нетяжёлый» орган дыхания.
12. Бесконечная прогулка по со-
рокаградусным широтам. 13.
Благоверная толстокожего гиган-
та саванны. 15. След от пореза
на долгую память. 18. Запад на
компасе моряка. 19. Что напро-
тив зенита? 20. Антон Павлович
..., писатель и врач. 25. Не до-
пускающее дальнейших споров
и возражений требование. 27.
Административно-территори-
альная единица. 29. Последняя
чёрточка, делающая из картины
шедевр. 30. Специалист по осу-
шению или орошению земель для
улучшения плодородия. 34. Упи-
танный малявка. 36. Закалка
гончарного продукта. 39. Карто-
фель в «подавленном» состоя-
нии. 41. Она ждёт предателя. 42.
Маленькая героиня романа «От-
верженные» (В. Гюго). 44. Скотс-
кая печать. 45. Новый сотрудник
вместо ушедшего. 46. Доска на
колёсиках в арсенале не сидя-
щего на месте тинейджера. 47.
Что наносят потерпевшему, пре-
вращая в инвалида? 48. Неопыт-
ный матрос.

По вертикали: 1. Резиновый
бот на валенок. 2. Вид покроя
одежды. 3. Количество скошен-
ного сена. 4. Выяснение отноше-
ний на шпагах. 5. Гигантский ос-
ветительный прибор, работающий почему-то всегда днём,
когда «и так светло». 7. Ловушка для шаров в бильярде. 8.
Часть песни между припевами. 9. «Мечта», собранная рабо-
чими на японском автозаводе. 14. Подходящая кожа для
офицерских сапог. 16. Ребёнок мужского пола. 17. Цветок,
распустившийся на плече миледи. 21. Принадлежность жен-
ской одежды – род открытого с двух сторон мешочка из меха
для согревания рук. 22. Ароматная подушечка в шкафу сре-
ди простыней. 23. Ухаживает за теми, кто с рогами и копы-
тами. 24. Сыпучая «приправа» для чужих мозгов. 26. Травма
от удара. 28. Длинный полый цилиндр. 31. Необыкновенное,
потрясающее событие. 32. Образное, художественное опре-
деление. 33. Её нет в ногах у стоящего человека. 35. След-
ствие переучёта залежавшегося товара. 37. Сухое печенье
из пресного теста. 38. Северная утка, не замерзающая бла-

Ответы на кроссворд от 4 июня:
По горизонтали: 1. Худоба.  6. Грех.  9. Водопад.  11. Дието-

лог.  12. Рейка.  13. Вёдро.  14. Локатор.  16. Брейк.  17. Сы-
тость.  19. Удав.  25. Ушат.  26. Маринад.  28. Окалина.  29.
Шале.  31. Спич.  35. Экватор.  38. Тулуп.  39. Раствор.  40.
Охват.  42. Жених.  43. Шифоньер.  44. Абхазия.  45. Клык.  46.
Фараон.

По вертикали: 1. Худо.  2. Дремота.  3. Баобаб.  4. Рог.  5.
Котёнок.  7. Рейдер.  8. Хватка.  9. Волос.  10. Дробь.  15.
Рысак.  18. Трахея.  20. Дамка.  21. Вафля.  22. Супник.  23.
Вирус.  24. Шашки.  27. Засор.  30. Барабан.  32. Просьба.  33.
Стежок.  34. Гланды.  35. Эпоха.  36. Рация.  37. Строка.  41.
Врун.  43. Шик

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2016 ã.

Пенсионеры, проживающие на
Севере без официальной про-
писки, смогут получать район-

ный коэффициент к пенсии

годаря густому оперению. 40. Жареный на гриле плоский
кусок мяса. 42. Орешки - для белки, овёс - для коня. 43. Осно-
вание сооружения, колонны.

Ðàíåå ïåíñèîíåðàì, ïðîæèâàþùèì â ðàéîíàõ Êðàé-
íåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ (äàëåå
– íà Ñåâåðå) è íå èìåþùèì «ñåâåðíîãî» ñòàæà*, ïîâû-
øåííûé ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè óñòàíàâëèâàëñÿ òîëüêî ïðè íàëè÷èè ó íèõ ïî-
ñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ðåãèñòðàöèè íà Ñåâåðå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â çàêîíîäàòåëüñòâå**,
ïðàâî íà ïîâûøåííûé ðàçìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëà-
òû ïîÿâëÿåòñÿ ó ïåíñèîíåðîâ, ôàêòè÷åñêè ïðîæèâàþ-
ùèõ íà Ñåâåðå, íî íå èìåþùèõ ðåãèñòðàöèè íà ýòèõ
òåððèòîðèÿõ.

×òîáû ïîäòâåðäèòü ôàêòè÷åñêîå ïðîæèâàíèå íà Ñå-
âåðå, ïåíñèîíåðó äîñòàòî÷íî ëè÷íî îáðàòèòüñÿ ñ çà-
ÿâëåíèåì â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ èëè ÌÔÖ.
Åñëè ãðàæäàíèí ïîëó÷àåò ïåíñèþ ÷åðåç îòäåëåíèå ïî-
÷òîâîé ñâÿçè, òî åìó äîñòàòî÷íî ïîäàòü òàêîå çàÿâëå-
íèå îäèí ðàç. Òåì, êòî ïîëó÷àåò ïåíñèþ ÷åðåç êðåäèò-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ (áàíêè), ïîäòâåðæäàòü ôàêò ïðîæèâà-
íèÿ íà Ñåâåðå íåîáõîäèìî åæåãîäíî.  Â ýòîì ñëó÷àå
ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íóæíî äî èñòå÷åíèÿ 12 ìåñÿöåâ ñ
ìåñÿöà ïîäà÷è ïðåäûäóùåãî. Ê ïðèìåðó, åñëè ãðàæ-
äàíèí ïîäàë çàÿâëåíèå â ìàå 2016 ãîäà, â ñëåäóþùèé
ðàç ïîäòâåðäèòü ôàêòè÷åñêîå ïðîæèâàíèå íà Ñåâåðå
åìó íåîáõîäèìî â ëþáîå âðåìÿ äî êîíöà àïðåëÿ 2017
ãîäà.

Âàæíî: åñëè ïåíñèîíåð íå ïîäòâåðæäàåò â óñòàíîâ-
ëåííûå ñðîêè ôàêòè÷åñêîå ïðîæèâàíèå íà Ñåâåðå, ðàç-
ìåð ôèêñèðîâàííîé âûïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñòî-
ðîíó óìåíüøåíèÿ.

* Íåîáõîäèìî ïðîðàáîòàòü íå ìåíåå 15 êàëåíäàð-
íûõ ëåò â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è èìåòü ñòðàõîâîé
ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò ó ìóæ÷èí è íå ìåíåå 20 ëåò - ó
æåíùèí, ëèáî ïðîðàáîòàòü íå ìåíåå 20 êàëåíäàðíûõ
ëåò â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî
Ñåâåðà, è èìåòü ñòàæ íå ìåíåå 25 ëåò  ó ìóæ÷èí è íå
ìåíåå 20 ëåò - ó æåíùèí.

** Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 28.04.2016ã. ¹367 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â Ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ è âûïëàòû ïîâûøåíèÿ ôèêñè-
ðîâàííîé âûïëàòû ê ñòðàõîâîé ïåíñèè ëèöàì, ïðîæè-
âàþùèì â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì ìåñòíîñòÿõ».

ÓÏÔÐ â ã.Âóêòûëå ÐÊ



7Íà ðàçíûå òåìû

Àêöèÿ

Ñîöçàùèòà

Ýõî ïðàçäíèêà

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2016 ã.

С Днем Победы – с днем великим!
Вам желаем всей душой
Солнца в мире многоликом,
Радости, любви большой,
Дружно жить, уметь мириться
И покоем дорожить,
Чтоб летать уметь, как птицы,
Чтоб в мечтах своих парить.
Подадим друг другу руки,
Сбережем красу Земли,
Чтобы наши дети, внуки
Счастье в жизни обрели!
Всё дальше уходит от нас 9 мая 1945

года, но мы по-прежнему помним, ка-
кой ценой досталась нашим  дедам   и
прадедам победа, и каждый год отда-
ем дань памяти героям того трагично-
го времени.  День Победы - День во-
инской славы - один из самых почита-
емых праздников в России. Традици-
онно    в сельском Доме культуры п.
Лемтыбожа    прошёл  праздничный
концерт, посвященный празднованию
Дня Победы. Концерт был поставлен
силами участников художественной
самодеятельности. На празднике   при-
сутствовали  все те, кто не остался
равнодушным к столь значимому со-
бытию. Концерт начался с торже-

Áûëè è ñë¸çû, è ñìåõ...
ственной части, в кото-
рой звучали стихи и
песни о войне, о тяго-
тах и лишениях, выпав-
ших на долю советско-
го народа. М.В.Геревич
поздравила  всех жите-
лей с праздником Вели-
кой Победы.  Вторую
часть концерта веду-
щий начал  с пожелания
всем зрителям радости,
любви, мира, счастья.
Как обычно, прозвуча-
ло много песен, стихов
о Родине и любви. Были
показаны  шуточные
сценки. Зрители пере-
жили  бурю эмоций,
были и  слёзы, и много
смеха.  Хотим  сказать
спасибо всем участни-
кам самодеятельности:
Вите Бабикову, А.Ю.Со-
колову, Н.О.Ларионо-
вой, Т.А.Филипповой, С.И.Приболо-
вич, М.В.Геревич, Л.О.Парфёновой и,
конечно, зрителям, которые всегда
приходят на наши концерты и мы слы-

шим от них много тёплых слов благо-
дарности.

Т.ТУРЬЕВА, Г.БАБИКОВА,
работники ДК п. Лемтыбож

В клуб – с радостью!
9 Мая - праздник Великой Победы. Над нами вот

уже 71 год чистое небо, не гремят орудия, не гибнут
люди. В нашем клубе по традиции всегда отмечает-
ся этот праздник. Хозяюшки приносят к празднично-
му столу различные блюда, приготовленные свои-
ми руками, салаты, вкусную выпечку. Гости вспо-
минают наших ветеранов Великой Отечественной
войны – Григория Александровича Головина, Ивана
Антоновича Мезенцева, Николая Арсентьевича Мо-
жаева, Никона Васильевича  Нехорошева, Фёдора
Степановича Шахтарова, Фёдора Борисовича Щё-
кина, Михаила Петровича Булышева (участника
финской войны), которых давно уже нет с нами.
Организаторы мероприятия проводят викторину
«Наша Победа», различные конкурсы, игры, звучат
песни военных лет. Целый вечер звучит танцеваль-
ная музыка и ноги сами идут в пляс. Жители посёл-
ка, праздновавшие День Победы, расходятся по до-
мам уже поздним  вечером.

В нашем клубе всегда проводятся мероприятия,
посвященные знаменательным датам. Весело
встречаем Новый год, в зале ставят красивую но-
вогоднюю ёлку, устраивают весёлые конкурсы, во-
дят хороводы, все загадывают желания под бой ку-
рантов, проводится дискотека. Хорошо проходят
Рождественские посиделки, День защитников Оте-
чества, 8 Марта, справляем свои юбилеи.

На юбилей посёлка Кырта приезжал коллектив из
г.Вуктыла «Раздолье». Для жителей посёлка был дан
концерт. Порадовала своими весёлыми, задорными
песнями Валентина Павлова, даже зрители танце-
вали. Концерт всем очень понравился. Большое
спасибо всем участникам коллектива «Раздолье».
Желаем им больших творческих успехов.

Летом в клуб ходят дети, которые приезжают на
каникулы к бабушкам и дедушкам. Для них в клубе
устраивают различные мероприятия: «Поле чудес»,
«Бабушкины грядки», конкурсы рисунков, шашечный
турнир и многое другое. Проводятся беседы на раз-
личные темы, например, «Коми край», «Любимые жи-
вотные», «Это интересно».

Наш клуб – отдушина в нелёгкое время. И мы с
радостью ходим на все мероприятия.

Т.ВЕНСКЕЛЬ, зав. клубом,
 Н.КИСЛИЧНАЯ, Т.ОРЁЛ, А.КИЯЕВ

Воспитание ребенка, забота о его
здоровье и благополучии – это трудо-
емкий процесс, требующий от родите-
лей много сил и терпения. Как показы-
вает практика, даже в благополучных
семьях, где родители испытывают ис-
креннюю любовь и привязанность к
своим детям, в воспитательном про-
цесс е могут использоваться такие
формы воздействия на ребенка, как
телесные наказания, запугивание, ли-
шение ребенка общения или прогулки.
При этом большинство родителей хо-
рошо понимает, что такая тактика вос-
питания – это нарушение прав их де-
тей, а также причина возможных от-
клонений в психическом и физическом
развитии ребенка.

Последствия неблагополучия и на-
силия в семье проявляются довольно
быстро и подчас становятся необра-
тимыми. Это дефекты психического
развития ребенка, его трудный харак-
тер, социальная дезадаптация, деви-
антное поведение, страхи и замкну-
тость. В результате страдают не толь-
ко семья и вступающий в жизнь чело-
век, но и всё общество в целом, т.е.
первоначально личностная проблема,
внутрисемейная, трансформируется в
проблему социальную.

Особое место  в системе профилак-
тики семейного неблагополучия и его
последствий и проявлений в г. Вукты-
ле занимает отделение социальной
помощи семье и детям территориаль-
ного центра социального обслужива-
ния населения государственного бюд-
жетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла»,
основной задачей которого является
предупреждение первоначальных ис-
токов социального неблагополучия
большинства семей и детей, таких как

«Ïîéìè ìåíÿ»

асоциальное поведение родителей,
жестокое отношение к несовершенно-
летним, рост детской депривации и
социального сиротства.

Основная задача специалистов уч-
реждения – осуществление мер, на-
правленных на нормализацию поло-
жения детей в семье, улучшение со-
циальных отношений между ребенком
и членами семьи. С этой целью необ-
ходимо было сосредоточить усилия
на организации психологической ра-
боты с обоими родителями детей.
Данная цель осуществляется в рам-
ках реализации Школы для родителей
«Пойми меня».

Занятия с психологом проводят-
ся раз в две недели. С родителями,
не безразличными к судьбе своих
детей, рассматриваются особенно-
сти эмоциональной привязанности
ребенка, наиболее эффективные ме-
тоды вос питания детей,  способы
предотвращения и разрешения внут-

рисемейных конфликтов, особеннос-
ти возрастных периодов. Также пси-
хологом проводится психологическая
диагностика, по результатам которой
осуществляются личные консульта-
ции с родителями с целью выявления
ошибок детско-родительских взаимо-
отношений.

Данная программа является иннова-
ционной на территории муниципально-
го района «Вуктыл», которая поможет
добиться значительных результатов в
данном направлении, когда в деятель-
ности социальной службы помощи се-
мье и детям используются различные
формы работы с семьей, сочетающие
психологические методы и привлечение
специалистов разных сфер социальной
практики.

 Ольга КНЫШ, заместитель
директора – заведующий террито-

риальным центром социального
обслуживания населения

ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»

План проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню России, запланированных на
12 июня 2016 г., на территории ГО «Вуктыл»

Èíèöèàòèâû äåïóòàòîâ ïîääåðæàëè

единогласно.
Большинством голосов присутству-

ющие отклонили внесение изменений
в решение Совета МР «Вуктыл» от
14.12.2010 г. №377 «Об утверждении
форм расчёта величины годовой арен-
дной платы за пользование объектами
собственности МР «Вуктыл».

В.Власюк подготовил обращение к

председателю Государственного Со-
вета РК Н.Дорофеевой об оказании со-
действия в урегулировании вопроса,
связанного с выплатой МРОТ в Рес-
публике Коми. Данное обращение под-
держали все депутаты, помимо этого
они внесли дополнение – направить
его во все советы муниципальных об-
разований республики для поддержки.

Также единогласно депутатами было

поддержано обращение к вре-
менно исполняющему обязан-
ности Главы Республики
Коми Сергею Гапликову по
поводу строительства водо-
вода «Подчерье-Вуктыл».

Затем присутствующие
приняли решение о создании
рабочей группы партии «Еди-
ная Россия» в составе Сове-
та, в соответствии с реше-
нием местного политсовета
партии.

В завершение заседания
было принято несколько ре-
шений, касающихся внесения
изменений в решение о по-
рядке проведения конкурса
на замещение должности ру-
ководителя администрации
ГО «Вуктыл», о проведении
конкурса и составе конкурс-

ной комиссии. Приём документов на кон-
курс будет  осуществляться с 23 июня
по 3 июля 2016 года включительно. Рас-
смотрение конкурсной документации
состоится на заседании комиссии 13
июля, а внеочередное заседание Сове-
та городского округа «Вуктыл» заплани-
ровано на 14 июля 2016 г.

Наш корр.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Вуктыльские спасатели нашли тело
утонувшего рыбака

Вуктыльским спасателям удалось найти тело рыбака, ко-
торый утонул 25 мая на реке Подчерем.

В первый раз на поиски они выдвинулись 28-29 мая, но
результата это не принесло. Из-за высокого уровня воды
было решено ненадолго приостановить поисковые меропри-
ятия. 1 июня спасгруппа вновь выехала на реку, чтобы про-
водить поиски до воскресенья.

Спасатели разделились на две группы. Одна группа на лодке
«Русбот» отправилась по реке Печоре, а другая на лодке
«Астра» - по реке Подчерем.

2 июня после полудня спасатели, курсируя по реке Подче-
рем, в шести километрах от устья обнаружили в воде зато-
нувшее тело рыбака 1961 г.р. примерно на глубине двух мет-
ров. Тело удалось заметить благодаря прозрачности воды.

«Комиинформ»

Время     Мероприятие Место проведения 
10.00 Ярмарка продовольственных 

и промышленных товаров г. Вуктыл,  площадь 

10.00 Национальная борьба г. Вуктыл,  сквер 
Ветеранов 

10.00 Библиотечный дворик г. Вуктыл,  сквер у 
библиотеки 

11.00 Спортивная площадка – 
гиревой спорт г. Вуктыл,  площадь 

12.00 Фестиваль 
«Многонациональный 
Вуктыл»: концертная 
программа, национальные 
подворья, игры, кухня 

г. Вуктыл,  площадь 

12.30 Спортивная площадка – 
армрестлинг г. Вуктыл, площадь 

12.30 Шоу мыльных пузырей г. Вуктыл,  площадь 
13.00 Проведение мастер-классов г. Вуктыл,  сквер у 

фонтана 
13.30 Спортивная площадка - 

армлифтинг г. Вуктыл,  площадь 

14.00 
 

22.00 

Праздничный концерт «Моя 
Россия!» 
Дискотека 

филиал РМБУ 
«КСК» «Дом 

культуры с. Дутово» 
11.00 

 
 

13.00 
 

15.00 
 

20.00 

Детская развлекательная 
программа «Почтальон 
Приветов» 
Праздничный концерт 
«Люблю тебя, моя Россия!» 
Конкурс детских рисунков 
«Солнышко в ладошках» 
Дискотека 

филиал РМБУ 
«КСК» «Дом 

культуры п. Лёмты» 

15.00 
 

20.00 

Праздничная программа 
«День России» 
Дискотека 

филиал РМБУ 
«КСК» «Дом 
культуры с. 
Подчерье» 

11.00 Акция «Речная лента» филиал РМБУ 
«КСК» «Клуб п. 

Лемтыбож» 
11.00 

 
12.00 

Викторина «Знаешь ли ты 
свой край» 
Игровая программа  «День 
России» 

филиал РМБУ 
«КСК» «Клуб-
библиотека п. 

Кырта» 
12.00 

 
 

15.00 
 

20.00 
 

21.00 

Праздничная игровая 
программа «Маленькая 
страна» 
Народное гулянье «Россию 
мы зовем Отчизной» 
Вечер отдыха «Игровая 
карусель» 
Дискотека 

филиал РМБУ 
«КСК» «Клуб-

библиотека п. Усть-
Соплеск 
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Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
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г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñóááîòà, 11 èþíÿ 2016 ã.

«Ìåëîäè÷íûé» âûïóñê

Библиотека – царство книг и замок
знаний, куда спешат и дети, и взрос-
лые. Современные библиотеки весьма
отличаются от своих предшественниц,
теперь здесь появилась компьютерная
техника, есть доступ к всемирной пау-
тине. Но основное назначение этого
заведения никогда не изменится.

27 мая, в Общероссийский день биб-
лиотек, в детском читальном зале
РМБУК «Вуктыльская межпоселенчес-
кая центральная библиотека» сотруд-
ники отметили юбилей своего учреж-
дения – 40-летие.

Библиотекари в этот день встреча-
ли гостей очень радушно. С поздрав-
лениями и пожеланиями успехов и, ко-
нечно же, здоровья к коллективу обра-
тились Гульнара Идрисова, замести-
тель руководителя администрации ГО
«Вуктыл», Валентина Терехова, депу-
тат Государственного Совета Респуб-
лики Коми, Виктор Крисанов, замести-
тель руководителя администрации го-
родского поселения «Вуктыл», Татья-
на Третьякова, начальник отдела куль-
туры и национальной политики адми-
нистрации городс кого окру га
«Вуктыл», и Раиса Иняхина, ко-
торая проработала в библиоте-
ке 27 лет. Валентина Терехова и
Татьяна Третьякова вру чили
также ценные подарки.

В этот день чествовали всех
сотрудников, а их немало, как и
отделов – это центр обществен-
ного доступа, отдел комплекто-
вания, детская и взрослая биб-
лиотеки. Стихотворение «Этот
дом – для разных книжек, ждут
тебя давно они…» посвятила
юбилярам Юлия Афанасьева,
учащаяся начальной школы.

Любовь Уляшова,  директор
РМБУК «Вуктыльская межпосе-
ленческая центральная библио-
тека», в связи со знаменатель-
ной датой вручила своим со-
трудникам фотографии в рамоч-
ках на память, а также грамоты
за участие в профессиональном кон-
курсе на лучший сценарий «Вместе с
книгой!». Читатели также были награж-
дены грамотами и дипломами за то, что
активно посещают библиотеку. А де-
вушки-библиотекари показали свои та-

Â öàðñòâå êíèã – þáèëåé!Ñîáûòèå

ланты, представив смешные сценки.
Валентина Кабанова, руководитель

общественной организации «Дети вой-
ны», и хор «Надежда» поздравили кол-
лектив и исполнили душевные песни.
А Клавдия Черкасова с Владимиром

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
14 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íàøåé
äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷êè,
áàáóøêè è ïðàáàáóøêè Ïåð-
ìèíîâîé Ñåðàôèìû Ñåðãååâ-
íû.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ñåðà-
ôèìó Ñåðãååâíó, ïîìÿíóòü å¸
â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîä-
íàÿ, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Ñûí, âíóêè, ïðàâíóêè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
14 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñî

ìíîé ìîåé äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷êè
Ïåðìèíîâîé Ñåðàôèìû Ñåðãååâíû.

Âðåìÿ èäåò, à ÿ íå ìîãó ïðèâûêíóòü, ÷òî
òåáÿ íåò ñî ìíîþ.

Ìàìî÷êà, ëþáèìàÿ, ðîäíàÿ,
Ìíå òàê ãðóñòíî ñòàëî áåç òåáÿ,
Ìû âñåãäà ñ òîáîþ áûëè ðÿäîì,
À òåïåðü îñòàëàñü ÿ îäíà.
Ãëàç ìîèõ îò ñëåç ïî÷òè íå âèäíî,

Íà êóñî÷êè ðàçðûâàåòñÿ äóøà.
Ñïè ñïîêîéíî, ìîÿ äîðîãàÿ,
Çíàé, ÷òî â ñåðäöå òû ìî¸ì âñåãäà æèâà.

Òâîÿ äî÷ü

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 èþíÿ èñïîëíèëñÿ

ãîä, êàê íå ñòàëî ñûíà Ãî-
ëîôàñò Äìèòðèÿ Åâãåíü-
åâè÷à, íî áîëü óòðàòû íå
ïðîõîäèò.

Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Äìèòðèÿ, ïîìÿ-
íóòü åãî.

Îòåö

ОВЕН. На работе от вас по-прежнему требуется
повышенное внимание, особенно к бумагам. Зато
дома можно расслабиться, там - только хорошие
новости, тишь да благодать. Поэтому свободное
время можно со спокойной душой посвятить себе.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов тоже весьма благоприятный
период. Буквально всё вас радует - домочадцы,
дружеские компании, сослуживцы и трудовые ус-
пехи. Хорошие времена надо использовать на всю
катушку.

БЛИЗНЕЦЫ. Летнее солнце гуляет по квартирам
Близнецов и побуждает их заняться ремонтом, а
заодно сменить мебель. Прочь сомнения, вам это
окажется по плечу и принесет чувство глубокого
удовлетворения. В перерывах отдыхайте так же
активно, как работаете.

РАК. У Раков на первое место выходят финан-
совые вопросы, причем их приятные аспекты. То
есть, можно смело отправляться в походы по ма-
газинам. Желательно заглянуть туда, где объяв-
лены летние скидки, такие приобретения будут осо-
бенно выгодными и полезными. А вот связывать
себя денежными обязательствами не рекоменду-
ется.

ЛЕВ. Вам поистине улыбаются все звезды. По-
этому не отказывайте себе ни в чем. Даже балуй-
те себя, вы вполне это заслужили. Покупайте де-
ликатесы, милые безделушки, не говоря уже про
одежду. Это тот случай, когда чем больше потра-
тишь, тем больше тебе вернется.

ДЕВА. А вот Девам следует, наоборот, на время
«потерять» свой кошелек, в последнее время вы
чересчур увлеклись необязательными покупками.
Ваша вторая половина сильно обрадуется тому, что
вы образумились, и непременно расщедрится на
приятный сюрприз, который скрасит вам период эко-
номии.

ВЕСЫ. На одной чаше у Весов лежит работа, ко-
торая требует повышенного внимания, а на другой
- личная жизнь и развлечения. Одно, как известно,
постоянно мешает другому. Поэтому ваша задача -
обрести равновесие. Задача не из легких, но ре-
шить ее необходимо, иначе потом проблем не обе-
решься.

СКОРПИОН. Скорпионы тоже разрываются меж-
ду трудовыми подвигами и попытками уделить
внимание своим близким. Потребуется очень чет-
ко организовать свое время, чтобы в выходные
не превращать квартиру в офис.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам продолжает везти. Дома
всё очень стабильно, а на работе - вообще празд-
ник. Начальство настолько оценило ваши усилия,
особенно постоянную тягу к самообразованию, что
готово предложить новую должность и новую зар-
плату. В крайнем случае - премию.

КОЗЕРОГ. Если у вас есть хобби, уделите ему
повышенное внимание. Вам сейчас доставит ог-
ромное удовольствие посещение всех тех мест,
где вы можете узнать что-то новое о предмете
своего увлечения, - музеев, картинных галерей,
тематических семинаров.

ВОДОЛЕЙ. Из Водолеев энергия бьет ключом,
особенно на работе. Это замечательно, главное,
чтобы вас не заносило. Включайте голову и хо-
лодный расчет, а не только энтузиазм. Прислуши-
вайтесь к советам близкого человека, ведь он
смотрит на вас со стороны и всегда может предо-
стеречь от поспешных шагов.

РЫБЫ. Рыбы продолжают мечтать о том, чего
им, по их мнению, не хватает. Они грезят о пуб-
личном признании, наградах и подвигах. С этим
пока придется подождать. Но в том, что от вас
потребуется, тоже есть что-то героическое: дей-
ствовать очень четко, с максимально лучшим ре-
зультатом, выполнять всё до конца.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
11 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä,

êàê íå ñòàëî ñ íàìè ðîä-
íîãî è ëþáèìîãî ÷åëîâå-
êà Äîðîõîâîé Ëþäìèëû
Íèêîëàåâíû.
Óõîäÿò áëèçêèå íàì ëþäè,
Íå îñîçíàòü, ÷òî

íàâñåãäà,
Íå èñ÷åðïàòü âñþ áîëü

ðàçëóêè,
È áü¸ò íàîòìàøü - íèêîãäà

Èõ íå óâèäèì, íå óñëûøèì,
Íå ñïðîñèì, íå ïîãîâîðèì,
Õîòü, êàê è ïðåæäå, èìè äûøèì,
Èõ ëþáèì, æä¸ì, áîãîòâîðèì.

Ðîäíûå, áëèçêèå, äðóçüÿ

ром «В траве сидел кузнечик», в котором  каждый играл на новом
для него инструменте. Нужно отметить, что подготовка к этому
выступлению проходила без помощи педагогов, выпускники сами
обучали друг друга.

Не обошлось и без конкурсов. Юные музыканты вызвали педаго-

Эслауэром от КСК подарили два заме-
чательных музыкальных номера.

Завершением юбилейного праздни-
ка стал «Гимн библиотекарей» в испол-
нении всех сотрудников Вуктыльской
центральной библиотеки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

гов на профессиональную битву. Ученики, а затем учителя
играли музыкальные произведения по 30 секунд, а зрители
аплодисментами  определяли  лучшего. Победила, конечно
же, дружба.

Учащиеся показали свои творческие способности, сняв
видеоролик «Ожидание урока против реальности», рассме-
шивший зрителей.

Приятным сюрпризом для педагогов стало юмористичес-
кое вручение премии «Оскар».

В номинации «Лучшая мужская роль первого плана» в трил-
лере «Операция «Руководство коллективом» и другие при-
ключения директора» премию получил Евгений Иванович Дег-
тярь. Победа в номинации «Лучшая женская роль первого
плана» в фильме «Крадущийся учитель, затаившийся дирек-
тор» досталась  Анастасии Григорьевне Шульц. За лучшую
актерскую работу в фильме «Осторожно, ученик!»  премию
получила  Екатерина Андреевна Юришинец. А  Надежда Ни-
колаевна Антонова завоевала награду за лучшие спецэф-
фекты к фильму «Педагог слезам не верит». Все учителя
получили заветные статуэтки, дипломы, цветы и дали не-
большое интервью.

Напоследок педагоги и выпускники сделали на память об-
щую фотографию. Занятия в музыкальной школе окончены,
но многие из ребят не планируют  расставаться с творче-
ством, ведь за лето можно выучить ещё много произведе-
ний!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)


