
30 июля - ясно, днём до +21, ночью до +13,
ветер северо-восточный, 0-5 м/с.

31 - небольшой дождь, днём до +18, ночью до
+13, ветер южный, 1-6 м/с.

1 августа - небольшой дождь, днём до +22,
ночью до +16, ветер северный, 2-5 м/с.

2 - небольшой дождь,  днём до +23, ночью до
+16, ветер южный, 1-5 м/с.
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30 июля – День памяти Святых отцев шести

Вселенских Соб оров.
31 июля  – День Военно-морского Флота.
1 августа – Всерос сийский день  инкас са-

тора. День тыла Вооруженных сил РФ. Начало
Первой Мировой войны.

2 августа – День Воздушно-десантных войск
России. Ильин день. 
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Режим работы
Территориальной

избирательной комис-
сии города Вуктыла
с 18 июля по 2 августа 2016 года:

время работы комиссии в рабочие дни с
понедельника по четверг: с 0830 до 1700,
перерыв на обед с 1300 до 1400;

в пятницу: с 0830 до 1600, перерыв на обед
с 1300 до 1400;

  в выходные дни: суббота и воскресенье
с 1000 до 1400.

с  3 августа по 16 сентября 2016 года:
время работы комиссии в рабочие дни с

понедельника по пятницу:  с 0900 до 2000,
перерыв на обед с 1300 до 1400;

в выходные и праздничные дни: суббота
и воскресенье с 1000 до 1600

 17 сентября 2016 года:
время работы комиссии - с 1000 до 2100.

 18 сентября 2016 года:
время работы комиссии - с 0600 до 2400.

19 сентября 2016 года:
время работы комиссии - с 0000 до опре-

деления результатов выборов на террито-
рии городского округа.

С 2008 года чествование святых Петра и
Февронии 8 июля приобрело всероссийский
масштаб, а праздник, символизирующий лю-
бовь и верность, стал официальным. Тради-
ционно в  этот день награждают семьи, про-
жившие благополучно в браке более 25 лет и
достойно воспитавшие детей.

От муниципального образования ГО «Вук-
тыл» в этом году медалями «За любовь и
верность» были награждены 3 семьи: Борис
Тимофеевич и Мария Дмитриевна Куртеко-
вы из г.Вуктыла, Семён Митрофанович и Ма-
рия Терентьевна Митрофановы из с.Дутово
и Николай Максимович и Надежда Акимовна
Кравцовы из с.Подчерья.

Семьи Кравцовых и Митрофановых, к со-
жалению, не смогли принять участие в праз-
дничном мероприятии в городе, и их поздра-
вили дома.

А.БОРИСОВА
Редакция приносит свои извинения Бори-

су Тимофеевичу и Марии Дмитриевне Кур-
тековым за ошибку в материале «Ну где же
ты, любовь моя…», опубликованном  в №57
от 16 июля, и искренне поздравляет с праз-
дником.

Çà ëþáîâü è âåðíîñòüÒðàäèöèÿ

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души
поздравляют с юбилеем Александра
Геннадьевича КАПРАНОВА и Пет-
ра Владимировича ЩЕЛЧКОВА!

Желаем крепкого здоровья,
Счастливых, долгих жизни лет,
Чтоб юбилейный день сегодня
Оставил в сердце светлый след!
Везения желаем мы большого,
Семейной жизни, теплоты
И счастья тихого, простого,
Любви, удачи, доброты!

Если случается такое несчастье как
пожар, то наша жизнь и имущество на-
прямую зависят от скорости реагирова-
ния и уровня профессионализма пожар-
но-спасательных подразделений. 20
июля на территории городского стадио-
на прошёл Смотр-конкурс по пожарному
биатлону, посвящённый Году пожарной
охраны, объявленному в МЧС России.

Это уже третье соревнование  среди
подразделений Вуктыльского пожарно-
спасательного гарнизона Республики
Коми, его цель – увеличение професси-
онального мастерства личного состава
и пропаганда пожарного дела.  За звание
лучших боролись 4 команды подразде-
лений: 24-ПСЧ ФГКУ «2 отряд ФПС по Рес-
публике Коми», 197-ПЧ с.Дутово 19 от-
ряда ППС РК, ВПЧ ВЛПУМГ «ООО Газпром
трансгаз Ухта», ВПЧ ВГПУ «ООО Газпром
добыча Краснодар». В состав каждой
команды входили 3 человека: двое по-
жарных и водитель пожарной автоцис-
терны.

Перед стартом организаторы провели
с командами инструктаж, напомнив им
условия соревнований. Затем прошла
жеребьёвка, определившая очередность
выступления команд. Открыл соревно-
вания врио начальника Вуктыльского
пожарно-спасательного гарнизона В.Ха-
ритонов.

Перед участниками стояла задача как
можно быстрее преодолеть дистанцию
на специальном автомобиле, поразить

Æàðêèé áèàòëîí
мишени из по-
жарных рука-
вов и полу-
чить при этом
минимальное
количество  ш-
трафных бал-
лов.

На первом
этапе огнебор-
цы надевали
боевую одежду
пожарного, бы-
стро запрыги-
вали в автоци-
стерну и при-
бывали к пер-
вому рубежу,
где команду
ждал пожарный
лафет и ми-
шень – мяч, ко-
торый нужно было сбить со стойки мощ-
ной струей воды. Затем участники смот-
ра-конкурса следовали  на дозаправку
автоцистерны водой и выезжали на
второй рубеж, где им предстояло сбить
с 10 метров мишень из ручного пожар-
ного ствола и снова следовать на до-
заправку. На последнем рубеже, особен-
но запомнившемся зрителям, команды
приступали к тушению горящего против-
ня с подачей пены из пожарной автоци-
стерны. И наконец – дол-
гожданный финиш, на ко-

тором судьи-секундометристы фиксиро-
вали время. Дополнительным испыта-
нием стала жаркая погода, стоявшая в
этот день.  За действиями команд на
каждом участке наблюдало строгое
жюри, начислявшее участникам штраф-
ные баллы за нарушения. Упражнения,
исполняемые в ходе соревнований,
были хорошо знакомы пожарным, так как

(Окончание на 8 стр.)

26 июля врио Главы Респуб-
лики Коми Сергей Гапликов
побывал с рабочей поездкой
в Сысольском районе

Руководитель региона посетил ООО «Сы-
сольский лесокомбинат». Предприятие зани-
мается заготовкой древесины, которая реа-
лизуется на крупнейшие лесоперерабатываю-
щие предприятия Республики Коми и Архан-
гельской области.

Главе региона сообщили о планах по перехо-
ду на более глубокую переработку сырья. При
поддержке Правительства Республики Коми
предприятие намерено реализовать инвести-
ционный проект общей стоимостью порядка
320 миллионов рублей.

В рамках данного проекта планируется по-
строить производство пиломатериалов и стро-
ганых изделий мощностью до 60 тысяч кубо-
метров в год. Установка сушильного комплек-
са позволит получать из перерабатываемого
сырья до 27 тысяч кубометров строганых из-
делий экспортного качества.

Также предполагается создание участка по
производству топливных брикетов и пеллет
при переработке отходов лесопиления в объе-
ме 50 тысяч кубометров в год. Причём в каче-
стве сырья будут использоваться не только
отходы от собственного производства, но и
отходы производства местных производите-
лей. Уже достигнута предварительная догово-
рённость с руководством АО «Коми тепловая
компания» о переводе части котельных на био-
топливо.

При реализации проекта планируется со-
здать около 50 рабочих мест, преимуществен-
но из жителей Сысольского района. Также ввод
новых производственных мощностей позво-
лит увеличить налоговые отчисления до 29
миллионов рублей в год.

По словам руководства Сысольского лесо-
комбината, к реализации проекта приступят
после получения разрешительной документа-
ции на строительство инфраструктуры произ-
водства и приобретения оборудования и тех-
ники. Одновременно с этим завершается на-
писание концепции проекта, которая разраба-
тывается в Центральном научно-исследова-
тельском институте бумаги.

Врио Главы Республики Коми Сергей Гапли-
ков поручил руководителю администрации
района просчитать потребность в биотопли-
ве, в том числе в качестве использования его
на социальных объектах.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

    По данным следствия, директор ООО
«Коми Лес Транс» уклонился от уплаты на-
лога на прибыль организаций и налога на до-
бавленную стоимость, исчисленных за пе-
риод 2012-2014 годов, путем внесения в на-
логовые декларации заведомо ложных све-
дений. В результате в бюджетную систему
России не поступило более 14 млн рублей.
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Постановление №371

Правительства Республики
Коми от 22 июля 2016 г.

«Об ограничении пребывания граждан в
лесах в целях обеспечения пожарной безо-
пасности»

В связи с установлением IV и V классов по-
жарной опасности в лесах по условиям погоды
на территории Республики Коми, в целях обеспе-
чения пожарной безопасности в лесах, предуп-
реждения возникновения лесных пожаров, сни-
жения риска возникновения чрезвычайных ситу-
аций, связанных с лесными пожарами, в соот-
ветствии со статьей 53.5 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, Порядком ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них транс-
портных средств, проведения в лесах опреде-
ленных видов работ в целях обеспечения пожар-
ной безопасности или санитарной безопасности
в лесах, утвержденным приказом Федерального
агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 г.
№ 471, Правительство Республики Коми поста-
новляет:

1. Ввести с 23 июля 2016 года ограничение
пребывания граждан в лесах и въезда в них
транспортных средств, проведения в лесах оп-
ределенных видов работ в целях обеспечения по-
жарной безопасности в лесах на территории всех
лесничеств в Республике Коми (далее - леса).

2. Ограничить пребывание граждан в лесах,
запретив их посещение без уведомления госу-
дарственного автономного учреждения Респуб-
лики Коми «Коми лесопожарный центр» по теле-
фонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8-
8212-39-00-90, а также письменно или устно по
адресу: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Катаева, д. 22.

3. Ограничить въезд в леса транспортных
средств, за исключением сквозного проезда по
дорогам общего пользования, транспортных
средств специального назначения и для перевоз-
ки лесных грузов.

4. Определить, что рассмотрение обращений
граждан в период действия ограничения по воп-
росам пребывания граждан в лесах и въезда в
них транспортных средств и проведения в лесах
определенных видов работ осуществляет спе-
циализированная диспетчерская служба государ-
ственного автономного учреждения Республики
Коми «Коми лесопожарный центр» по телефонам:
8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8-8212-39-
00-90, а также письменно или устно по адресу:
167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ката-
ева, д. 22.

5. Рекомендовать органам местного самоуп-
равления муниципальных образований в Респуб-
лике Коми совместно с государственными уч-
реждениями Республики Коми, в отношении ко-
торых Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Коми осу-
ществляет полномочия и функции учредителя (да-
лее - лесничества), арендаторами лесных участ-
ков, сотрудниками Министерства внутренних дел
по Республике Коми (по согласованию) обеспе-
чить регулирование пребывания граждан в ле-
сах и въезда в них транспортных средств путем
создания системы контрольно-пропускных пунк-
тов.

6. Лесничествам организовать установку на
дорогах общего пользования аншлагов с указани-
ем информации о введении ограничения на посе-
щение лесов и въезд в них транспортных средств
и периода его действия.

7. Рекомендовать арендаторам лесных участ-
ков: организовать установку шлагбаумов на до-
рогах, ведущих в леса, и их закрытие; обеспе-
чить полную готовность сил и средств пожаро-
тушения; организовать ежедневное патрулиро-
вание лесных участков, предоставленных в арен-
ду.

8. Рекомендовать Министерству внутренних
дел по Республике Коми совместно с Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми организовать совме-
стные посты на дорогах, ведущих в лесные мас-
сивы, и патрулирование территории земель лес-
ного фонда мобильными группами из числа со-
трудников органов внутренних дел и работников
лесного хозяйства для недопущения посещения
гражданами лесов, выявления нарушителей пра-
вил пожарной безопасности в лесах и привлече-
ния их в установленном порядке к ответствен-
ности.

9. Министерству массовых коммуникаций, ин-
форматизации и связи Республики Коми совмес-
тно с Министерством природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Республики Коми орга-
низовать через средства массовой информации
ежедневное информирование населения об огра-
ничении посещения лесов и въезда в них транс-
портных средств.

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя предсе-
дателя Правительства Республики Коми, осуще-
ствляющего в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов ис-
полнительной власти Республики Коми в сфере
реализации в Республике Коми единой государ-
ственной политики в области лесных отношений.

11. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования и дей-
ствует до 7 августа 2016 года.

В ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» под-
вели итоги «Трудового лета- 2016». За
летние месяцы в Вуктыльском районе
было трудоустроено 219 подростков,
при этом приоритет был отдан детям
из многодетных семей  и семей группы
риска, а также подросткам, состоящим
на внутришкольном контроле или на
учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Таким ребятам рабочие
места предоставлялись в первую оче-
редь.

Организация временного трудоуст-
ройства несовершеннолетних граж-
дан, в период каникул и в свободное
от учебы время, является эффектив-
ной формой приобщения подростков к
труду, получения ими профессиональ-
ных навыков, адаптации к трудовой
деятельности.

В течение длительного периода ве-
лась работа по реализации данного на-
правления. Специалисты Центра заня-
тости проводили встречи с работода-
телями, принимали участие в заседа-
ниях Координационного совета по лет-
нему отдыху и трудоустройству под-
ростков, проводили ярмарки вакансий
и рабочих мест для несовершеннолет-
них, заключали договора с предприя-
тиями и организациями района, гото-
выми трудоустраивать несовершен-
нолетних граждан.

Ребята были задействованы в тру-
довых отрядах разных форм. 2016 год
стал годом 95-летия Республики Коми.
Традиционный трудовой вымпел был
разработан и посвящен именно этому
событию. Он передавался от смены к
смене как своеобразный знак «трудо-
вой эстафеты». Первый отряд подрос-
тков, открывший летнюю трудовую
смену, носил название «Тимуровец».

Для каждой смены ребят проводи-
лись ярмарки вакансий, на которых осу-
ществлялся набор несовершеннолет-
них граждан по профессии «рабочий по
комплексному обслуживанию зданий».
Подростки получали информацию о пе-
речне документов, необходимых для
трудоустройства, о размере матери-
альной поддержки от центра занятос-

ти, о нормах труда и отдыха.
Возможность трудоустройства в мае

получили 58 «тимуровцев», включая
ребят из с.Дутово и с.Подчерья.

В июне текущего года 92 подростка
отдыхали и работали в ЛТО: «Ровес-
ник», «Гармония» и «Тимуровец».

Ребята занимались благоустрой-
ством территорий города, села, школ,
детских садов, центра внешкольной ра-
боты и территорий памятников участ-
никам войн и боевых действий, оказы-
вали адресную помощь пожилым и оди-
ноким людям, принимали активное уча-
стие в подготовке и оформлении школ,
города и поселков к празднованию Дня
Великой Победы, занимались уборкой
школьных  дворов и прилегающих тер-
риторий, дизайн-оформлением клумб с
высадкой цветочных культур, произво-
дили вынос макулатуры и очистку стел-
лажей в школьной библиотеке.

В разных районах города подростки
благоустраивали и озеленяли террито-
рии: ухаживали за клумбами, приводи-
ли в порядок кустарники, косили траву,
убирали мусор. Работали на площадках
в детских садах и помогали в уборке
территорий компании «Вуктылжилин-
вест», убирали территорию лесопарко-
вой зоны (городская лыжня) и стадион,
территорию станции юннатов.

 Вот некоторые отзывы подростков
о работе и отдыхе в ЛТО:

«Трудовой отряд дал нам возмож-
ность не только пообщаться со свер-

стниками и весело провести летние ка-
никулы, но и приобрести первый опыт
работы и заработать личные деньги».

 «Наш фронт работы был различен:
-благоустройство школьного стади-

она, пришкольной территории, террито-
рии станции юннатов, детских площа-
док садиков;

-ремонт книг в библиотеках;
-уборка кабинетов школ и т.д.
Работа в трудовом отряде оказалась

интересной и запоминающейся. Она
учила нас ответственности».

«Чтобы у нас был стимул и азарт к
работе, педагоги проводили разнообраз-
ные игры, эстафеты, соревнования,
викторины. Кроме этого, были экскур-
сионные походы в МЧС, в национальный
парк «Югыд ва», в центральную биб-

лиотеку, в Центр занятости насе-
ления, в ателье по пошиву одеж-
ды, ремонту обуви. Каждый день

Òðóäîâîå ëåòî 2016-ãî
был наполнен событиями».

Две смены школьников в количестве
45 человек работали в отряде мэра. Так-
же одновременно с ними трудились две
трудовые бригады в г.Вуктыле и в с.Под-
черье.

 Подростками осуществлялась убор-
ка мусора на городских улицах, очист-
ка от скошенной травы газонов, придо-
мовых территорий.

Помимо благоустройства города,  ре-
бята принимали участие и в республи-
канской экологической акции «Речная
лента», проводимой в рамках Всерос-
сийской социальной акции «Водным
объектам – чистые берега и причалы».
В  нашем  городе  это  работа  по  очис-
тке  берегов  реки  Печоры.

Ребята получили возможность не
только отдохнуть, провести время со
своими сверстниками, но и заработать
некоторые личные средства и принес-
ти пользу городу.

 В течение всего летнего трудового
периода с подростками проводились
профориентационные мероприятия раз-
личного характера:  тестирование на
определение профессиональных пред-
почтений и выбора сферы  деятельнос-
ти, просмотр видеофильмов, экскур-
сии, викторины. Проводились профори-
ентационные беседы на темы: «Востре-
бованные профессии на рынке труда
Республики Коми», «Как выбрать про-
фессию», «Что нужно знать об учебном
учреждении», «Профессии будущего»,
беседа о пропаганде здорового образа
жизни,  профориентационная спарта-
киада «Будущее за нами».

Для несовершеннолетних из трудо-
вых бригад были проведены экскурсии
с элементами мастер-класса в мас-
терские по ремонту обуви и пошиву
одежды.

С подростками проводились профо-
риентационные тестирования, как ин-
дивидуально, так и в групповой фор-
ме.   Государственную услугу по про-
фессиональной ориентации получили
147 несовершеннолетних.  Специалис-
ты службы занятости населения горо-
да Вуктыла 6 раз выезжали в  с.Подче-
рье и с.Дутово к подросткам из трудо-
вых бригад с целью профессиональной
ориентации подростков на селе: «Где
родился, там и пригодился», а также
для ознакомления ребят  с востребо-
ванными профессиями в Республике
Коми.

Помочь ребятам узнать о важных и
интересных профессиях в республике
-  одна из главных задач ГУ РК «Центр

занятости населения города Вуктыла»,
и как показывает опыт, эффективность
профориентации достигается только
при систематичной и комплексной ра-
боте, которую служба занятости насе-
ления города Вуктыла проводит регу-
лярно.

В целом можно сказать, что летняя
трудовая кампания 2016 года по трудо-
устройству несовершеннолетних граж-
дан организована и проведена успеш-
но. Участники временного трудоустрой-
ства высказывали положительные от-
зывы о своем трудовом опыте и вне-
сли большой вклад в благоустройство
и развитие Вуктыльского района. Вы-
ражаем всем ребятам и их руководи-
телям большую благодарность за актив-
ную работу и ответственное отноше-
ние к своим обязанностям!

Т.СУШИЦКАЯ, начальник отдела
развития форм занятости

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВУКТЫЛ»

Администрация ГО «Вуктыл» информирует вас
о том, что планирование посещения леса группой
лиц необходимо согласовать с ГУ «Вуктыльское
лесничество» по тел. 8(82146)22-9-21 или ГАУ РК
«Коми лесопожарный центр» по тел. 8(8212)39-
00-90, 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).



3Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 àâãóñòà

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Ôèëüì «Ïîâîðîòíûé
ïóíêò» (16+).
4.20 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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (12+).
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»
(16+).
2.25 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ  «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Ôèëüì «Íåçàìóæíÿÿ
æåíùèíà» (16+).
4.25 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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (12+)
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»
(16+).
2.25 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

13.50 Ò/ñ  «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ»(18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!». Êîí-
öåðò êîìïîçèòîðà Àëåêñåÿ Ãåíà
(12+)
07:15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:50 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
08:25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:55 «Ñåðäöååäêè». Êîìåäèÿ
(16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.40 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:30 «Äåëî äëÿ äâîèõ». Ò/ñ
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ëåðà». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
Õ/ô
12.45 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ».
Ä/ô
13.30 «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà
Áàæîâà». Ä/ô
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè».
15.10 «Ëåîíèä Ìàðêîâ. Õóëèãàí
ñ äóøîé ïîýòà». Ä/ô
15.50 «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô
17.20 «Ôåíèìîð Êóïåð». Ä/ô
17.30, 0.45 Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòîñ-
ëàâà Ðèõòåðà. Èñòîðè÷åñêèå

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 16.30 «Äåëî äëÿ äâîèõ».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ôîðìóëà Àíèëèíà». Ä/
ô (12+)
22:00 «Ìàé». Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.40 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî
ñòèõàìè...»
12.10 «Ïðîðîêè. Èëèÿ». Ä/ô
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Ãèòàðà.
13.20 «ÊÎÒÎÂÑÊÈÉ». Õ/ô
14.40, 1.40, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
Ä/ñ
15.40 «90 ëåò àêàäåìèêó Èãîðþ
Ñïàññêîìó». Ä/ô
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05 «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è
òåíè». Ä/ô
17.30, 0.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Èâðè Ãèòëèñ.
18.25 «Íåôåðòèòè». Ä/ô
18.35 «Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ.

Ôàíòàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç
àìïëóà». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.55 «Àëåêñàíäð Àáäóëîâ».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16
18.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00, 4.15 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ» Õ/ô (12+).
1.15 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
2.10 «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23»
Õ/ô (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.45 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+).
8.00, 22.50, 0.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»
(16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓ-
ÅÂ» (16+) Õ/ô
23.50, 1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
3.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Ìåíò â
çàêîíå-4». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
19.00 «Äåòåêòèâû. Çíàê äðàêî-
íà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Âåðà» (16+)
Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ðàçûñêèâàåòñÿ
òðóï» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ñåíñàöèÿ» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà-2. Âûíóæ-
äåííàÿ ìåðà» (16+) Ò/ñ

23.15 «Ñëåä. Ïèñàòåëü» (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ» (12+)
1.45 «ÎÑÀ» (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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÄÅÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 0.20 «ßñíîå äåëî» (12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Áûòü ñ÷àñòëè-
âûì» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè», 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Âêóñ æèçíè» (12+)
11.30, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍ». 16+.

êîíöåðòû.
18.15, 1.40 «Çåìëÿíè÷íàÿ ïîëÿ-
íà Ñâÿòîñëàâà Ðèõòåðà». Ä/ô
19.00, 20.40, 1.25 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
20.55 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.45 «Ïðîðîêè. Èëèÿ». Ä/ô
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè...»
2.20 «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà Áà-
æîâà». Ä/ô
2.50 «Àðìàí Æàí äþ Ïëåññè äå
Ðèøåëüå». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 5.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00, 3.40 «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ
ÇÎÎÏÀÐÊÀ» Õ/ô (12+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.55 «ÄÅÂÓØÊÀ» Õ/ô (16+).
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.45 «Åðàëàø» (6+).
6.30 «Îêòîíàâòû» (0+).
7.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà åäèíîðîãà» (12+). Ì/ô
9.00, 1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
9.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ»
(16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÂÑ¨ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ»
(16+) Õ/ô
23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
3.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Ãîðîä
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ». (16+)

Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìàëü÷èøíèê»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
äîâîä» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñìåðòü ïî ðåöåï-
òó» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Êàðäèãàí» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà-2. Ñâèäå-
òåëü îáâèíåíèÿ» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
0.10 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
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, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ».
16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÄÅÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55, 23.40 Ä/ô «Äàëåêèå áëèç-
êèå» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè», 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
11.30, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò» (12+)
13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.30 «ßñíîå äåëî» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». 12+.
1.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ» 12+.
2.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÌÈÌ-
ÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 12+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìà-
ãè÷åñêàÿ ñèëà Êðûìñêîãî ìîñ-
òà». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ». Õ/ô
(12+).
10.00, 11.50 Äåòåêòèâ «ÑÅÄÜ-
ÌÎÅ ÍÅÁÎ». (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð». Ä/ô
(12+).
15.40 «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/ñ
(12+).
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
21.45, 0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Èíäåêñ âûãîäû». Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîé-
íîé íî÷è!» (16+).
0.40 «ÍÈÊÀ». Õ/ô (12+).
4.25 «Êîãäà óõîäÿò ëþáèìûå».
Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ «Ïå-
2. Ïèêèðóþùèé áîìáàðäèðîâ-
ùèê» (12+).
6.45, 9.15, 10.10 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

Ïîíåäåëüíèê

2 àâãóñòà

Âòîðíèê

14.10 «ÁÀÒß». Ò/ñ (16+).
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.10, 22.20 «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ-
×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ (16+).
0.05 «ÐÀÄÈ ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ
ÑÒÐÎ×ÅÊ...» Õ/ô (12+).
1.45 «ÇÎËÎÒÎÉ ÝØÅËÎÍ».
Õ/ô
3.40 «ÏÐßÌÀß ËÈÍÈß». Õ/
ô (12+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.00,
14.05, 16.40 Íîâîñòè.
7.05, 14.10, 17.15, 23.05 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (16+).
8.40 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
9.15, 17.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
9.45 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.20, 0.50 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.50 «Äåñÿòêà!» (16+).
11.10 «Ìàìà â èãðå» (12+).
11.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
12.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ.
14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëåî Ñàíòà Êðóñ (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Êàðëà Ôðýìïòîíà (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå
ïî âåðñèè WBÀ (16+).
16.45 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàï-
êàí» (16+).
18.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
19.15 Ðîñãîññòðàõ. ×Ð ïî ôóò-
áîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) - «Àì-
êàð» (Ïåðìü).
21.35 «Ïîñëå ôóòáîëà ñ Ãåîð-
ãèåì ×åðäàíöåâûì».
22.35 «Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+).
23.50 Ä/ô «Ìýðèîí Äæîíñ.
Ïîòåðÿòü âñå» (16+).
1.20 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò»
[6+].
3.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
3.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) -
«Ðîìà» (Èòàëèÿ).
5.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).

1.30 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». 16+.
4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/ô
10.35 «Ìèõàèë Áîÿðñêèé. Ïî-
åäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Áåñïîêîé-
íîé íî÷è!» (16+).
15.40 «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». 3-4
ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/ñ
(12+).
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
21.25 «Îáëîæêà. Ñêàíäàëüíîå
ôîòî» (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Òåõíèêà îáìàíà» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Øåâàðäíàäçå» (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-
ÑÒÀ». Õ/ô (16+).
4.25 «Æèâåøü òîëüêî äâàæäû».
Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
7.00, 9.15 «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-
ÊÀÕ». Õ/ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
10.10 «ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ». Õ/ô
(12+).
12.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 «ÁÀÒß». Ò/ñ (16+).
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-

ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.10, 22.20 «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ-
×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ (16+).
0.05 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÑ×ÅÒÀ». Õ/
ô (6+).
2.05 «ÄÅÑÀÍÒ». Õ/ô (16+).
4.00 «ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ».
Õ/ô

Ìàò÷!
6.30, 18.15 «Ëó÷øåå â ñïîðòå»
(12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 13.40,
16.15, 18.05, 21.25 Íîâîñòè.
7.05, 13.45, 17.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (16+).
8.40 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
9.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
9.45 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.20 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
11.20 «Ìàìà â èãðå» (12+).
11.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) -
«Ðîìà» (Èòàëèÿ).
14.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äìèòðèé ×óäèíîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Àíäðåÿ Ïîêóìåéêî (Ëàò-
âèÿ). Ñåðãåé Åêèìîâ (Ðîññèÿ)
ïðîòèâ Ìóñòàôû Øàäëèóè (Èñ-
ïàíèÿ). Áîé çà òèòóë WBC
International â ïîëóòÿæåëîì
âåñå (16+).
16.20 «1+1» (16+).
17.35 «Ðèî æäåò» (16+).
18.45 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
19.15 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ»
(16+).
21.30 Ë×. Íà÷àëî ñåçîíà (12+).
22.00 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (16+).
22.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
23.40 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðå-
êîðä» (16+).
1.20 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+).
3.20 Ä/ô «Ïðåâðàòíîñòè èãðû»
(16+).
5.30 Ä/ô «Ìýðèîí Äæîíñ. Ïî-
òåðÿòü âñå» (16+).

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2016 ã.

В магазине «Халявочка» большой ас-
сортимент товаров для самых маленьких!

- ползунки от 60 руб.;
- распашонки от 75 руб.;
- боди от 120 руб.;
- слюнявчики от 30 руб.;
- пелёнки от 50 руб.;
- носочки от 25 руб.
А также комбинезо-

ны, футболки, шорты, кеп-
ки и многое другое.

Дом быта, 1-й этаж.
Реклама
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Õ/ô «Êàê óêðàñòü
ìèëëèîí».
4.25 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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (12+).
0.50 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ».
(16+).
3.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ  «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ýòè ãëàçà íàïðîòèâ». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
«Ïîëèöèÿ áóäóùåãî» (16+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Õ/ô «Òî, ÷òî òû äåëà-
åøü» (12+).
4.10 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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÓÇÍÀÉ ÌÅÍß,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (12+).
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»
(16+).
2.35 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ» (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:15, 16.30 «Äåëî äëÿ äâîèõ».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.40 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22:00 «Ïóòåøåñòâèå ñ äîìàøíè-
ìè æèâîòíûìè». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.40 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî
ñòèõàìè...»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Àðôà.
13.20 «ÃÐÎÇÀ». Õ/ô
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
Ä/ñ
15.40 «Ïëàíåòà Ìèõàèëà Àíè-
êóøèíà». Ä/ô
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05 «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è
òåíè». Ä/ô
17.30, 0.45 Èñòîðè÷åñêèå êîí-
öåðòû. Òåðåçà Áåðãàíöà.
18.25 «Êàìèëü Ïèññàððî». Ä/ô
18.35 «Âàäèì Ñïèðèäîíîâ. Óñ-
ëûøàòü âå÷íûé çîâ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»

19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 «Ýôôåêò Àéâàçîâñêîãî».
Ä/ô
23.00 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Ëèäèÿ Ñóõàðåâñêàÿ. Ôàí-
òàçèÿ íà òåìó àêòðèñû áåç àìï-
ëóà». Ä/ô
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00, 4.05 «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ Â
ÂÅÃÀÑÅ» Õ/ô (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.55 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ ÃÀÍÃ-
ÑÒÅÐÎÂ» Õ/ô (16+).
4.00 «ÒÍÒ-Club» (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.45 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+).
8.00, 23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ» (12+) Õ/ô
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
3.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Âå÷íûé
çîâ». (12+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
19.00 «Äåòåêòèâû. Çîëîòî ñêè-
ôîâ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Áàðîíåññà»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êëèí êëèíîì»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Âçðîñëûå èãðû»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà-2. Ñòå÷åíèå
îáñòîÿòåëüñòâ» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ïðîäàâåö ñâåòà»
(16+) Ò/ñ

0.00 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
2» (16+)
1.50 «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-3. Ãó-
áåðíàòîð» (16+) Ò/ñ
3.45 «ÎÑÀ» (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 «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.
15.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
21.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ». 16+.
23.25 «ÄÅÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
2.15 «Ìèíòðàíñ». 16+.
3.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
3.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.20 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Îíè óëûáàþò-
ñÿ...» (12+)
8.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè», 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Ïîäâîäíûå ñîêðîâèùà»
(12+)
11.30, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.

13.50 Ò/ñ  «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ôîðìóëà Àíèëèíà». Ä/
ô (12+)
09:15, 16.30 «Äåëî äëÿ äâîèõ».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
(16+)
15:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15:50 «×îÿ-âîêà»
16:00 «Ëàä» (12+)
16:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «Êðóæîâíèê». Ìåëîäðàìà
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20, 20.40 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
11.15, 23.50 «ß ïðèøåë ê âàì ñî
ñòèõàìè...»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Ñêðèïêà.
13.20 «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». Õ/ô
14.45 «Àáðàìöåâî». Ä/ô
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
Ä/ñ
15.40 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».

16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05 «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è
òåíè». Ä/ô
17.30 Âñïîìèíàÿ Íèêîëàÿ Ïåò-
ðîâà. Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
18.35 «Íèêîëàé Ïåòðîâ. Ïàðòè-
òóðà ñ÷àñòüÿ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.00 Ïñèõîëîãèÿ ëè÷íîñòè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.45 «Pro memoria».
1.55 «Íèêîëàé Ïåòðîâ. Ïàðòè-
òóðà ñ÷àñòüÿ». Ä/ô
2.35 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» (16+).
Ò/ñ
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+)
21.00, 4.45 «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ» Õ/ô (16+).
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+).
1.55 «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» Õ/ô
(16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.45 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+).
8.00, 23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30, 1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
9.40 «50 ÏÅÐÂÛÕ ÏÎÖÅËÓÅÂ»
(16+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÊËÈÊ. Ñ ÏÓËÜÒÎÌ ÏÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+) Õ/ô
3.00 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
5.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Âå÷íûé
çîâ». (12+) Ò/ñ

19.00 «Äåòåêòèâû. Îáðàòíàÿ ñòî-
ðîíà ñëàâû» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Èíñòèíêò
îõîòíèêà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïåéíòáîë» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Òàêàÿ ðàáîòà 2. Îïàñíûå
ñâÿçè» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ëþäîåä» (16+)
Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè»
(16+) 1.45 «ÎÑÀ. Íîâåíüêàÿ»
(16+) Ò/ñ
2.35 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀË-
ÊÈ». 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ Â
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ». 16+.
21.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÄÅÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.20 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Ðóêè» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãà-
íèíè», 3-ÿ ñåðèÿ (12+) 10.05,
14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Èñòî÷íèê âäîõíîâåíèÿ»
(12+)
11.30, 0.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ
ÂÀÌÏÈÐÎÌ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÅ
ÄÓØÈ». 16+.
3.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñâÿ-
ùåííûé Ãðààëü Ïåòðîïàâëîâñ-
êîé êðåïîñòè». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.15 «Äîêòîð È...» (16+).
8.50 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».
Õ/ô (12+).
10.35 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Äóøà
íàèçíàíêó». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ýäóàðä
Øåâàðäíàäçå» (16+).
15.40 Ò/ñ «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.00 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/
ñ (12+).
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
21.25 «Îáëîæêà. Ñåêñ, êðîâü è
ÍËÎ» (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «Î×ÊÀÐÈÊ». Õ/ô (16+).
2.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Òîò
ñàìûé Ìþíõãàóçåí» (12+).
3.05 «Çîÿ Ô¸äîðîâà. Íåîêîí-
÷åííàÿ òðàãåäèÿ». Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÓÄÀ×Ó». Õ/ô (6+).
7.35, 9.15, 10.10 «ÃÎÑÏÎÄÀ

ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ
ÍÅÁÎ». Ò/ñ (12+).
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.10, 22.20 «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ-
×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ (16+).
0.05 «ÌÓÆÑÊÈÅ ÒÐÅÂÎÃÈ».
Õ/ô (6+).
3.25 «ÂÀØ ÑÛÍ È ÁÐÀÒ». Õ/
ô (6+).
5.15 «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. 1917-1941». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.35,
18.50, 23.45 Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 15.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà ñ Ýäóàð-
äîì Áåçóãëîâûì» (16+).
8.40 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
9.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
9.45 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.20 Õ/ô «ËÈÃÀ ÌÅ×ÒÛ»
(16+).
12.40 Ë×. Íà÷àëî ñåçîíà (12+).
13.40 «Êóëüò òóðà» (16+).
14.10 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà»
(16+).
14.40 «Ìàìà â èãðå» (12+).
15.45 «Ðèî æäåò» (16+).
16.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
18.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà» (16+).
18.30 «Äåñÿòêà!» (16+).
18.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôóòáîë. Æåíùèíû.
Øâåöèÿ - ÞÀÐ.
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.30 Ôóòáîë. Ë×. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. «Àíäåðëåõò»
(Áåëüãèÿ) - «Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ).
23.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôóòáîë. Æåíùèíû.
Çèìáàáâå - Ãåðìàíèÿ.
2.00 «Óêðàäåííàÿ ïîáåäà» (16+).
2.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ).
4.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ).

21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-
ÁÎÄÅ». 16+.
0.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.15 Ò/ñ «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÛ-
ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». 16+.
5.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË». Õ/
ô (12+).
10.35 «Ëþáîâü Îðëîâà. Äâóëè-
êàÿ è âåëèêàÿ». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ». Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïðîïàë ñ ýêðàíà» (12+).
15.40 Ò/ñ «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ». (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.05 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/
ñ (12+).
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» Òîê-øîó.
(16+).
21.25 «Îáëîæêà. Äâà ïðåçèäåí-
òà» (16+).
22.30 «10 ñàìûõ... Ãðîìêèå ðàç-
âîäû çâ¸çä» (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Íèêèòà Õðó-
ù¸â» (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ».
Õ/ô
2.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Òåõíèêà îáìàíà» (16+).
3.00 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëîóí
ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì» (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ». Õ/ô
7.20, 9.15, 10.10 «ÃÎÑÏÎÄÀ
ÎÔÈÖÅÐÛ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).

3 àâãóñòà

Ñðåäà

4 àâãóñòà

×åòâåðã

14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 «ÊÅÄÐ» ÏÐÎÍÇÀÅÒ
ÍÅÁÎ». Ò/ñ (12+).
18.35 «Èñòîðèÿ ÂÄÂ». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.10, 22.20 «ÑËÅÄ ÏÈÐÀ-
ÍÜÈ». Ò/ñ (16+).
0.05 «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÇÀÁÓÄÓ». Õ/ô
1.45 «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉ-
ÍÀ». Õ/ô
3.30 «ÃÎËÎÂÀ ÃÎÐÃÎÍÛ». Õ/
ô
5.15 «Áîåâûå íàãðàäû Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà. 1941-1991». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 11.15, 13.20,
16.50, 18.45 Íîâîñòè.
7.05, 15.30, 18.50, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05, 17.00, 6.00 «Áåçóìíûé ñïîðò
ñ Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
8.40 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
9.15 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Áàðñåëî-
íà» (Èñïàíèÿ) - «Ëåñòåð» (Àíã-
ëèÿ).
11.20 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ðåàë» (Ìàäðèä,
Èñïàíèÿ).
13.30 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Ìèëàí»
(Èòàëèÿ) - «×åëñè» (Àíãëèÿ).
16.30 «Ìàìà â èãðå» (12+).
17.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
18.00 «1+1» (16+).
19.20 Ôóòáîë. ËÅ. Êâàëèôèêà-
öèîííûé ðàóíä. «Ñïàðòàê» (Ðîñ-
ñèÿ) - ÀÅÊ (Êèïð).
21.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
22.00 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
23.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
0.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Ïîð-
òóãàëèÿ - Àðãåíòèíà.
2.00 «Ðèî æäåò» (16+).
2.20 Ä/ô «Ïåðå÷åðêíóòûé ðå-
êîðä» (16+).
4.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû. Íè-
ãåðèÿ - ßïîíèÿ.

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2016 ã.

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

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

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.11, 2 этаж. Тел.: 8-912-10-32043.

ПРОДАМ чугунную печку-буржуйку 2-комфорочную, раз-
борную, для дачи или гаража. Тел.: 8-912-56-88114.

ПРОДАМ «Волгу» старого образца на запчасти и инвалид-
ную коляску с электродвигателем. Тел.: 22-1-82.

ПРОДАМ дачу в районе ВГПУ. Вагон тал., погреб, свет,
теплица. Смородина чёрная, красная, белая, малина, вишня,
калина и т.д.. Тел.: 8-912-54-64115.

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.20 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
(16+).
0.55 Êîìåäèÿ «Íÿíü» (18+).
2.25 Ôèëüì «Îãíåííûå êîëåñ-
íèöû».
4.45 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 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß» (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.10 «Þìîðèíà». (12+).
23.50 Ôèëüì «ÌÀÌÀ ÂÛÕÎ-
ÄÈÒ ÇÀÌÓÆ». (12+).
1.55 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXXI
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50 Ò/ñ  «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.35 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.20, 6.10 Õ/ô «Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ».
6.00, 10.00, 18.00 Íîâîñòè.
7.10 Õ/ô «Îòâåòíûé õîä».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15, 18.10, 23.00 Íà XXXI ëåò-
íèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî-
äå-Æàíåéðî.
13.30 «Ðèî-2016. Áîëüøå ÷åì
ñïîðò» (12+).
14.35 «Áåç ñòðàõîâêè» (16+).
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò êî Äíþ âîçäóøíî-äå-
ñàíòíûõ âîéñê
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
0.30 Õ/ô «Êîíòðàáàíäà» (16+).
2.30 Íà XXXI ëåòíèõ Îëèìïèé-
ñêèõ èãðàõ â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
Âîëåéáîë. Æåíùèíû. Ñáîðíàÿ
Ðîññèè - Ñáîðíàÿ Àðãåíòèíû.
3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÎÒ×ÈÌ». (12+).
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ XXXI
Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãð â
Ðèî-Äå- Æàíåéðî.
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÐÈÕÎ-
ÄÈÒ ÍÅ ÎÄÍÀ». (12+).
13.20, 14.30 Õ/ô «ÏÐÈ×ÀË
ËÞÁÂÈ È ÍÀÄÅÆÄÛ». (12+).
18.00 Áîëüøîé êîíöåðò «Çâ ç̧-
äíûå ñåìüè íà «Íîâîé âîëíå».
20.35 Ôèëüì «ÑÅÌÜß ÌÀÍÜ-
ßÊÀ ÁÅËßÅÂÀ». (12+).
0.25 XXXI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.30 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).

14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
0.20 «Þðèé Àéçåíøïèñ. ×åëî-
âåê, êîòîðûé çàæèãàë çâåçäû»
(12+).
1.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
2.55 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ôîðìóëà Àíèëèíà». Ä/
ô (12+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15 «Êðàñàâ÷èê». Ìåëîäðàìà,
1-2 ñåðèè (16+)
09:55 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
10:55 «Õèðîñèìà. Íàãàñàêè.
Ðàññåêðå÷åíî». Ä/ô (16+)
11:25 «Ëåðà». Ìåëîäðàìà (16+)
13:05 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 äà 2 þê0í
(12+)
13:35 «Êîìè incognito» (12+)
14:05, 17.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:20 «Âàñèëåé-2016». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò (12+)
15:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
17:50 «Ìàé». Ìåëîäðàìà (16+)
19:25 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Ìåëîäðàìà (12+)
21:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:05 «Îáèòåëü çëà: Àïîêàëèï-
ñèñ». Áîåâèê (18+)
00:40 «Õèðîñèìà. Íàãàñàêè.
Ðàññåêðå÷åíî». Ä/ô (16+)
01:10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÎÒÅËËÎ». Õ/ô
12.20 «Àíäðåé Ïîïîâ. Íàäî,
÷òîá ñîáà÷êà âûáåãàëà...» Ä/ô
13.00 «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè».
Ä/ô
14.05 «Ýôôåêò Àéâàçîâñêîãî».
Ä/ô
14.45 «Âëàäèìèð Àòëàíòîâ. Äâå
æèçíè». Ä/ô
15.25 Îïåðà «ÊÀÐÌÅÍ».
18.10 «Íåâåðîÿòíûå àðòåôàêòû».
Ä/ô
18.55 «Äóøà è äóõ». Ä/ô

19.35 «ÌÀËÜ×ÈÊ È ÄÅÂÎ×-
ÊÀ». Õ/ô
20.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
22.15 «ÎÒÅÖ». Õ/ô
23.35 «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ.
Ìèð, â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ
òàíöåâàòü». Ä/ô
0.35 «Ãîâîðÿùèå ñ áåëóõàìè».
Ä/ô
1.40 «Ïðî ðàêîâ». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.35 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» Õ/ô
(12+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ» Õ/ô
(16+).
3.35 «ÄÆÅÉÑÎÍ Õ» Õ/ô
(16+).
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.15 «Îñëèíûå òðåëè» (6+).
Ìóëüòôèëüì.
6.25 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
(6+).
6.50 «ÄÆÅÊ - ÏÎÊÎÐÈÒÅËÜ
ÂÅËÈÊÀÍÎÂ» (12+) Õ/ô
8.30 «Ñìåøàðèêè».
9.00 «Ôèêñèêè» (0+).
9.15 «Òðè êîòà» (0+).
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëî-
òà» (6+).
11.40 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ-3D» (12+) Õ/ô
14.05 «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+)
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.20 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+) Õ/ô
19.15 «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî»
(0+). Ì/ô
21.00 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Áîåâèê.
23.15 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+) Áîåâèê.
1.10 «ÕÀÍÍÀ» (16+)
3.15 «ÁÀÐÎÍ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
(12+)
5.05 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Ñêîðî áóäåò äîæäü».

«Íàñëåäñòâî âîëøåáíèêà
Áàõðàìà». «Ìèøêà-çàäèðà».
«Âåðíèòå Ðåêñà». «Äÿäÿ Ñòå-
ïà – ìèëèöèîíåð». «Ìàøåíü-
êà è ìåäâåäü». «Ëÿãóøêà-ïó-
òåøåñòâåííèöà». «×óäåñíûé
êîëîêîëü÷èê». «Îðàíæåâîå
ãîðëûøêî». «Õðàáðûé ïîðò-
íÿæêà». «Âîâêà â òðèäåâÿòîì
öàðñòâå» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Ñìåðòü ïî ðåöåï-
òó» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ïåéíòáîë» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Ðàçûñêèâàåòñÿ
òðóï» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Âçðîñëûå èãðû»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Ñîáëàçíåíèå ïî-
ÿïîíñêè» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Êàðäèãàí» (16+)
Ò/ñ
15.10 «Ñëåä. Êðàñàâèöà è ÷óäî-
âèùå» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ïîñëåäíèé øàíñ»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ñåíñàöèÿ» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Êëèí êëèíîì»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Ðîçûñêíèê». (16+) Ò/ñ
22.45 «Òðàññà». (16+) Ò/ñ
2.25 «Ãîí÷èå-3». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô «ÖÅËÓÉÒÅ ÄÅÂÓ-
ØÅÊ» 16+.
7.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»
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 «NEXT». Ò/ñ 16+.
22.30 «NEXT-2». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
4.20 Ä/ô «Õîðîâîä. Áàáüå ñ÷à-
ñòüå» (12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 22.40 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è
áîëüøå íèêîãäà» (12+)
7.30 Ä/ô «Âåðþ - íå âåðþ»
(12+)
8.00, 13.05 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
8.25 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
8.45 Õ/ô «Áåç ñòðàõà è óïðå-
êà» (12+)
10.10 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.20 Ä/ô «Õîðîâîä. Áàáüå
ñ÷àñòüå» (12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.25 «Çà äåëî!» (12+)
12.10 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.30 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó» (12+)
14.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)

22.30 Õ/ô «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
2.20 «Æåíùèíû Ìèõàèëà Åâäî-
êèìîâà. Íàøà èñïîâåäü» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:15 «Äåëî äëÿ äâîèõ». Ò/ñ
(16+)
11:00, 20.40 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 0.40 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 1.00 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
14:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:15 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:00 «Êðàñàâ÷èê». Ìåëîäðàìà
(16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:05 «Ïåðñîíà». (12+)
22:00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23:00 «Îáèòåëü çëà». Áîåâèê
(18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
11.15 «ß ïðèøåë ê âàì ñî ñòè-
õàìè...»
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
12.40 «Ðîæäàþùèå ìóçûêó».
Ðîÿëü.
13.20 «ÁÅÑÏÐÈÄÀÍÍÈÖÀ».
Õ/ô
15.10 «Èñòîðèè â ôàðôîðå».
Ä/ñ
15.40 «Íèêîëàé Ïèðîãîâ. Âîç-
âðàùåíèå». Ä/ô
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05 «Êíÿçü Ïîò¸ìêèí. Ñâåò è
òåíè». Ä/ô

17.30 Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû.
Èñààê Ñòåðí.
18.35 «Âàø Ñåðãåé Øòåéí».
Ä/ô
19.45, 1.55 «Èñêàòåëè».
20.30 «ÎÒÅËËÎ». Õ/ô
22.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
22.35 «Ìàðèÿ Ãóëåãèíà. Ìîè
ëþáèìûå àðèè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÃÐÎØÎÂÀß ÑÅÐÅÍÀ-
ÄÀ». Õ/ô

ÒÍÒ
7.00, 4.40 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÀ» (16+). Ò/ñ
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00, 21.00 «Êîìåäè Êëàá».
(16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «ÏÀÏÅ ÑÍÎÂÀ 17» Õ/ô
(16+).
3.00 «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ-3:
ÆÀÆÄÀ» Õ/ô (16+).
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.30 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+).
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+).
8.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÃÍÅ-
ÂÎÌ» (12+) Õ/ô
11.30 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
12.30, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
14.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
18.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
(12+) Õ/ô
22.55 «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» (16+)
Õ/ô
0.50 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ.
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+) Õ/ô
3.15 «ÁÀÐÎÍ ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
(12+)
5.05 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 «Ãîí÷èå-
3». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé÷àñ.
19.00 «Ñëåä. Ïèñàòåëü» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ãäå òû» (16+) Ò/ñ

20.40 «Ñëåä. Ëþäîåä» (16+)
Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Êðûñà ïî èìåíè
Ìàðóñÿ» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Ïðîäàâåö ñâåòà»
(16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Öàðåâíà-ëÿãóøêà»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Ïîñëåäíèé øàíñ»
(16+) Ò/ñ
0.40 «Ñëåä. Ñîáëàçíåíèå ïî-
ÿïîíñêè» (16+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈ-
ÊÈ». 16+.
17.00 «Òèòàíèê». Ðåïîðòàæ ñ
òîãî ñâåòà». 16+.
20.00 «Òèòàíèê». Ñåêðåò âå÷íîé
æèçíè». 16+.
23.00 «ÑÒÐÅËÎÊ-2». Ò/ñ 16+.
2.30 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ». 16+.
4.20 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.

ÎÒÐ
4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧» (12+)
4.45, 11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
7.00, 14.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô «Ñåêðåò ëàêà
Ñòðàäèâàðè» (12+)
8.50, 20.00 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé
êðóã» (12+)
10.20, 14.05, 19.15 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.25 «Ñëåäñòâèå ïî äåëó»
(12+)
11.30, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (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 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.00 Ãðîìêèå äåëà. «×èêàòèëî:
èìÿ çâåðÿ». 12+.
19.00 Èñïîâåäü ýêñòðàñåíñà.
12+.
20.00 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». 16+.
22.00 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-
ÍÈ». 16+.
0.00 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÀÊÓËÛ ÍÀ ÑÂÎ-
ÁÎÄÅ». 16+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
9.00, 11.50, 14.50 «ÓÌÍÈÊ». Ò/
ñ (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 3.50 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/
ñ (12+).
20.00, 22.30 Äåòåêòèâ «ÌÈÔ ÎÁ
ÈÄÅÀËÜÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ».
0.35 «12 ÌÅÑßÖÅÂ». Êîìåäèÿ.
(12+).
2.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.45 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.05 «ÐÀËËÈ». Õ/ô (12+).
8.00, 9.15 «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑ-
ÍÛÅ...» Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.

14.15 Õ/ô «Íèêêîëî Ïàãàíè-
íè» 1-4 ñåðèè (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15, 1.55 Õ/ô «Äÿäÿ Âàíÿ»
(12+)
21.00 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòî-
âîé (12+)
0.10 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà»
(12+)
3.35 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
14.45 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ
ÄÂÅÐÅÉ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß
ÌÀÃÈß». 16+.
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ». 12+.
21.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ». 12+.
23.30 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇ-
ÍÈ». 16+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ìå-
òåîáóíêåð. Çàøèôðîâàííûé
ïðîãíîç». 12+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.20 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÁÐÅÌÅÍ-
ÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ». (12+).
7.20 «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÂÛËÅÒ».
Õ/ô
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.35 «Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êîìàí-
äóþ ïàðàäîì ÿ!» Ä/ô (12+).
10.30, 11.45 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ
ÂÎÐÎÍÈÍÀ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
12.45 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀ-
ÕÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
14.45 «Îäèí + Îäèí». Þìîðèñ-
òè÷åñêèé êîíöåðò (12+).
15.30 «ÄÎÌ ÍÀ ÊÐÀÞ». Õ/ô
(16+).
17.20 «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ».
Õ/ô (12+).
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.05 «Èííà Óëüÿíîâà. Â ëþá-
âè ÿ Ýéíøòåéí». Ä/ô (12+).
23.55 «ÈÌÏÎÒÅÍÒ». Êîìåäèÿ.
(16+).
1.30 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).

10.00 Äíåâíèê «ÀÐÌÈ-2016».
10.10, 13.15, 14.05 «ÍÀ ÂÑÅÕ
ØÈÐÎÒÀÕ...» Ò/ñ (12+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
18.35 «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓ-
ÆÅÌ». Õ/ô (6+).
20.30 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ».
Õ/ô
22.20 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/ô
(12+).
0.00 «×ÀÏÀÅÂ». Õ/ô
1.55 «ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß
ÆÈÇÍÜ». Õ/ô (12+).
3.40 «ÂÑÅ ÎÑÒÀÅÒÑß ËÞ-
ÄßÌ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.10, 10.15, 12.20,
21.00 Íîâîñòè.
7.05, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.05, 8.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
(12+).
9.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
9.45 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
10.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôóòáîë. Ìóæ÷èíû.
Ïîðòóãàëèÿ - Àðãåíòèíà.
12.30 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ»
(16+).
14.40 «Ðèî æäåò» (16+).
15.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà.
Êâàëèôèêàöèÿ.
21.05, 3.20 «Îëèìïèéöû. Live».
22.05 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
22.35 «Ðèî æäåò» (16+).
23.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+).
2.15 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
4.20 Õ/ô «ÏÐÅÔÎÍÒÅÉÍ»
(16+).

5 àâãóñòà

Ïÿòíèöà

6 àâãóñòà

Ñóááîòà

3.15 «Ñòàëèí ïðîòèâ Ëåíèíà.
Ïîâåðæåííûé êóìèð». Ä/ô
(12+).
4.00 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.50 «ÁÀÐÁÎÑ Â ÃÎÑÒßÕ Ó
ÁÎÁÈÊÀ». Õ/ô
7.15 «ÖÀÐÅÂÈ× ÏÐÎØÀ».
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.45 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.10 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ».
Õ/ô
12.35, 13.15 «ÑËÅÄ ÏÈÐÀ-
ÍÜÈ». Ò/ñ (16+).
16.35 «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ
ÁÎÅÂÎÉ». Õ/ô (6+).
18.20, 22.20 «ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎß-
ÍÈÅ». Ò/ñ (12+).
2.15 «ÌÅËÎÄÈß ÍÀ ÄÂÀ ÃÎ-
ËÎÑÀ». Õ/ô (6+).
5.05 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
7.00, 7.55, 11.15, 2.45 Íîâîñòè.
7.05, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
8.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» (16+).
11.20 Öåðåìîíèÿ Îòêðûòèÿ
ÕÕÕI Ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ
èãð â Ðèî-äå-Æàíåéðî.
15.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà.
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ-
÷èíû. 1/8 ôèíàëà. Íàñòîëüíûé
òåííèñ. Âåëîñïîðò. Ãðóïïîâàÿ
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Øîññå. Ïëà-
âàíèå. Êâàëèôèêàöèÿ.
19.10 Ôóòáîë. ÌÊ×. «Ëèâåð-
ïóëü» (Àíãëèÿ) - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ).
21.15 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Âåëîñïîðò. Ãðóïïî-
âàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Øîññå.
22.15 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà.
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Ìóæ-
÷èíû 1/4 ôèíàëà.
1.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû.
Êèòàé - ÑØÀ.
3.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Àêàäåìè÷åñêàÿ ãðåáëÿ.
4.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Äçþäî.
4.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùè-
íû. Ñåðáèÿ - Èòàëèÿ.

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2016 ã.

«АВИАРЕГИОН-2016»
Ассоциация гражданской авиации совместно с Правитель-

ством Республики Коми в период с 20 по 21 августа 2016
года на территории международного аэропорта «Сыктыв-
кар» проводит авиасалон малой и региональной авиации
«АВИАРЕГИОН-2016», посвященный 55-летию полета в кос-
мос Юрия Алексеевича Гагарина и 95-летию со дня образо-

Ê þáèëåþ ðåñïóáëèêè

(Окончание на 6 стр.)



Сказано давно...
Ни один по-настоящему великий человек никогда не считал себя великим.  (Уильям Гэзлитт)

Ïåðâûé êàíàë
5.30, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.25 Íàðèñîâàííîå êèíî. «Ðèî»
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.40 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 Íà XXXI
ëåòíèõ Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â
Ðèî-äå-Æàíåéðî
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ôàçåíäà.
13.25 «Âìåñòå ñ äåëüôèíàìè»
15.10 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
21.00 «Âðåìÿ».
22.00 «Àôôòàð ææîò» (16+).
0.00 Õ/ô «Îáåùàíèå» (12+).
1.50 Õ/ô «Ñîãëÿäàòàé» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÆÊÀ ÌÎß».
7.00 ÌóëüÒ-óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâãåíèÿ
Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «ÍÀÏÐÀÑÍÀß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
16.15 Õ/ô «ÂÅÐÍ¨ØÜÑß -
ÏÎÃÎÂÎÐÈÌ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ
ÎØÈÁÊÀÌÈ». (12+).
0.20 XXXI Ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû â Ðèî-Äå-Æàíåéðî.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.40 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÎÄÈÑÑÅß
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì»
(16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:00 «Êðàñàâ÷èê». 3-4 ñåðèè
(16+)
09:40 «Âàñèëåé-2016». Ïðàçä-
íè÷íûé êîíöåðò (12+)
11:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11:25 «Êîìè incognito» (12+)
11:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:40 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
13:10 «×îë0ì, äçîëþê!»
13:25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:40 «Êðóæîâíèê». Ìåëîäðà-
ìà (16+)
15:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17:30 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ». 3
äà 4 þê0í (12+)
18:00 «Ïåðñîíà». (12+)
18:30 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
19:05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
19:35 «Çåìëÿ Ñàííèêîâà». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ (12+)
21:20 Þáèëåéíûé êîíöåðò Ëå-
îíèäà Àãóòèíà (16+)
23:05 «Îáèòåëü çëà-3». Áîåâèê
(16+)
00:40 «Ãîðÿ÷àÿ òî÷êà». Ä/ô
(16+)
01:10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35, 0.10 «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ».
Õ/ô
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ñåðàôèìà Áèðìàí.
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.15 «Àëåêñàíäð Ãîäóíîâ.
Ìèð, â êîòîðîì ïðèõîäèòñÿ
òàíöåâàòü». Ä/ô
14.15 Ñïåêòàêëü «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ, ÈËÈ ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÔÈ-
ÃÀÐÎ».
17.05 «Ïåøêîì...»
17.40 «Ëåãåíäàðíûå õèòû Ýäèò
Ïèàô è Ôðýíêà Ñèíàòðû». Êîí-
öåðò- ïîñâÿùåíèå â Ìîñêîâñ-
êîì òåàòðå ìþçèêëà.
19.05 «Ìèõàèë Ãëóçñêèé». Ä/ô
19.45 «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØÍÀß
ÈÑÒÎÐÈß». Õ/ô
22.10 Áîëüøîé áàëåò-2016.
1.55 «Èñêàòåëè».
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 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
14.20 «ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ» Õ/ô
(12+).
17.00 «13 ÐÀÉÎÍ: ÊÈÐÏÈ×-
ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ» Õ/ô (16+).
19.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Comedy Woman» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ»
Õ/ô (16+).
4.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-3» Õ/ô (16+).
5.40 «ÍÈÊÈÒÀ-4». (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.25 «Åðàëàø» (6+).
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
7.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+).
8.25 «Ñìåøàðèêè».
9.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
10.00 «Îñëèíûå òðåëè» (6+).
Ìóëüòôèëüì.
10.05 «Ñêàçêè Øðýêîâà áîëîòà»
(6+).
10.40 «Ïóøèñòûå ïðîòèâ çóáàñ-
òûõ» (6+). Ì/ô
12.15 «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî»
(0+). Ì/ô
14.00 «ÏÐÎÑÒÓØÊÀ» (16+)
Êîìåäèÿ.
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.50 «ÒÐÈ ÈÊÑ» (16+) Áîåâèê.
19.05 «ÒÐÈ ÈÊÑÀ-2. ÍÎÂÛÉ
ÓÐÎÂÅÍÜ» (16+) Áîåâèê.
21.00 «ÑÀÏÎÆÍÈÊ» (12+)
Õ/ô
22.55 «ÕÀÍÍÀ» (16+)
1.00 «ÊÎÑÒÈ» (16+).
3.00 «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ-3D» (12+) Õ/ô
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.50 «Âåðøêè è êîðåøêè». «Íå-
çíàéêà ó÷èòñÿ». «Äðóçüÿ-òîâà-
ðèùè». «Ìîéäîäûð». «Ìóðàâü-
èøêà-õâàñòóíèøêà». «Ïîïóãàé
Êåøà è ÷óäîâèùå». «Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ ïîïóãàÿ Êåøè».
«Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê». «Öâåòèê-
ñåìèöâåòèê» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 Õ/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ»
(12+)
12.40 Õ/ô «Ìîëîäàÿ æåíà»
(12+)
14.30 Õ/ô «Ðóä è Ñýì» (16+)
16.20 Õ/ô «Òðè ïîëóãðàöèè»
(12+)
19.00 «Â èþíå 1941-ãî». (16+)
Õ/ô
23.05 «Áåç ïðàâà íà îøèáêó».
(16+) Ò/ñ
3.20 «Ãîí÷èå-3». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5,00 «NEXT-2», Ò/ñ 16+

7 àâãóñòà

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

9.00 «NEXT-3». Ò/ñ 16+.
23.30 «Ñîëü». 16+.
1.10 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
4.20 Ä/ô «Ïîêà òå÷¸ò ðåêà»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 19.15, 1.10 Õ/ô «Ñëåäñòâèå
âåäóò çíàòîêè».
9.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
9.30 «Îñíîâàòåëè» (12+)
9.40 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
10.10 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.20 Ä/ô «Ïîêà òå÷¸ò ðåêà»
(12+)
11.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
12.10 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.00 Õ/ô «Áåç ñòðàõà è óïðå-
êà» (12+)
14.25 Êîíöåðò Ìàðèíû Äåâÿòî-
âîé (12+)
16.05 Õ/ô «Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà» (12+)
17.35 Õ/ô «Ðàçîðâàííûé êðóã»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
22.20 Õ/ô «9 äíåé îäíîãî ãîäà»
(12+)
0.05 Õ/ô «Ñâàäüáà» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñ-
êîãî». 12+.
8.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜ-
ÇÀÌÈÍÎÂÀ». 6+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
14.30 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ». 12+.
16.45 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÊÎÍÃÅÍÈ-
ÀËÜÍÎÑÒÜ-2: ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ
È ÎÏÀÑÍÀ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÅÉ Ê
ËÈÖÓ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ». 16+.
23.15 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ».
16+.
1.45 Õ/ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ». 16+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.05 «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ».
Õ/ô
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.10 «12 ÌÅÑßÖÅÂ». Êîìåäèÿ.
(12+).
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Íèêî-
ëàé Ïàðô¸íîâ». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 14.30, 0.15 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÏÎËÅÒ ÀÈÑÒÀ ÍÀÄ
ÊÀÏÓÑÒÍÛÌ ÏÎËÅÌ». Êîìå-
äèÿ. (12+).
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).

14.45 «ÁÅÃËÅÖÛ». Õ/ô (16+).
16.35 «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ ÍÅÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ». Õ/ô (12+).
20.10 Äåòåêòèâ «ÄÎÌ-ÔÀÍ-
ÒÎÌ Â ÏÐÈÄÀÍÎÅ». (12+).
0.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÃËÓÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ
ÌÎÐÅ». Õ/ô (16+).
2.35 «Îëèìïèàäà-80: íåðàññêà-
çàííàÿ èñòîðèÿ». Ä/ô (12+).
4.05 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ». Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.15 «ÀÒÀÊÀ». Õ/ô (6+).
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðè-
åì Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.15, 13.15 «ÏÎÒÅÐßÂØÈÅ
ÑÎËÍÖÅ». Ò/ñ (16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.45 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎ-
ÑÌÅÐÒÍÎ)». Õ/ô (12+).
0.45 «ÏÐÈÊÎÂÀÍÍÛÉ». Õ/ô
(12+).
2.50 «ÄÅÍÜ ÏÎËÍÎËÓÍÈß».
Õ/ô (6+).
4.40 «ÅÑËÈ ÝÒÎ ÑËÓ×ÈÒÑß
Ñ ÒÎÁÎÉ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ãàíäáîë. Æåíùèíû. Ðîñ-
ñèÿ - Êîðåÿ.
8.15, 9.15, 11.00, 11.50, 13.50,

17.20, 20.00, 23.20, 2.55, 4.00
Íîâîñòè.
8.20, 15.00, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ïëàâàíèå. Ôèíàëû.
11.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ôåõòîâàíèå. Øïàãà.
Æåíùèíû.
11.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Âîëåéáîë. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
14.00, 4.05 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû. Áîêñ.
15.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Âîëåéáîë. Ìóæ÷èíû.
Ôðàíöèÿ - Èòàëèÿ.
17.30 Âñå íà ôóòáîë!
17.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Àíã-
ëèè. «Ëåñòåð» - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä».
20.10 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷è-
íû. Áðàçèëèÿ - Ëèòâà.
23.00 «Ðèî æäåò» (16+).
23.30 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ïëàâàíèå.
0.25 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ðåãáè. Æåíùèíû. 1/4
ôèíàëà.
0.55 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû.
Õîðâàòèÿ - Èñïàíèÿ.
3.00 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Òðàìïëèí 3 ì. Æåíùè-
íû.
4.35 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû. Ñòðåëüáà èç ëóêà.
Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî. Æåí-
ùèíû.
5.20 ÕÕÕI ëåòíèå Îëèìïèéñêèå
èãðû. Äçþäî.
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По горизонтали: 1. Болтун
по-научному. 5. Известная
многим комсомольская песня.
9. Мероприятие, «роднящее»
драматические театры с цир-
ком шапито. 10. Автомобиль с
открытым верхом и без боко-
вых стёкол. 12. Место, где рас-
положены турникеты в метро-
политене. 13. Народный цели-
тель. 14. Тонкий слой древеси-
ны для облицовки мебели. 17.
Вымогательство путём шанта-
жа и угроз. 18. Специалист по
взрывоопасному делу. 20. Ко-
феварка, не требующая элект-
ричества. 21. След от биатло-
ниста на снегу. 22. Жалящее
насекомое, живущее в улье. 26.
Вытянутая в длину гряда ско-
шенной травы. 27. Система го-
сударственного или обще-
ственного устройства. 28.
Яшка из приключенческого
фильма «Неуловимые мстите-
ли». 30. Попутный ветер для
плывущих в северном направ-
лении. 31. Катушка для намот-
ки ниток в швейных машинах.
34. Титул правителя Бахрейна.
37. Период учебного года в Ан-
глии. 38. «Столбовое» желание
пушкинской старухи. 39. Пудель
из «Золотого ключика». 40. Её
праздник, отмечаемый 25 ян-
варя, совпадает с Днём сту-
дента.

По вертикали: 1. Обрусев-
ший контракт. 2. Раньше так на-
зывалась сходка революцио-
неров, а теперь актёры «из
толпы». 3. Мера при взвешивании. 4. Нашивка из золотой
или серебряной мишурной тесьмы на форменной одежде. 5.
Отражение силы силою. 6. Легковой автомобиль «Жигули»
в экспортном исполнении. 7. Одно из названий вампира. 8.
«Королевская» награда больному зубу. 11. «Окосевший» па-
русник. 15. Воровской универсальный «ключ». 16. Город,
подмявший под себя целое государство. 18. Знак в виде
тире. 19. Журчащий водный поток. 23. Специализация музы-
канта. 24. Устройство, наводящее румянец на «синих птиц».
25. Заправляет подведёнными под женский монастырь. 26.
«Бумажка», помогающая связаться с тем, кого она пред-
ставляет, своему текущему хозяину. 29. Блаженное состоя-
ние буддиста. 32. Ползающий душитель. 33. Придорожное
пристанище лихача, не вписавшегося в поворот. 35. Часть
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РАЗДАЙСЯ, НАРОД, В ДЕРЕВНЮ ПЕ-
РЕПИСЬ ИДЕТ!

Подведены итоги конкурса частушек о Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи 2016 года. За призовые места
боролись более 1500 работ со всех уголков России. Наи-
большее количество частушек поступило из Иркутской и
Саратовской областей, а также из Алтайского края.

Конкурс стартовал 1 марта 2016 года. За это время более
500 авторов прислали свои частушки на конкурс. Работы
принимались и оценивались в двух раз-
ных форматах: текст и видео.

13 авторов из Республики Коми от-
правили на конкурс 47 текстовых ра-
бот. Самыми активными участниками
оказались Елена Отева, Мария Стука-
лова и Лариса Болотова. Авторы из
нашей республики «приглашали в гос-
ти» переписчиков, рассказывали о бо-
гатом урожае и призывали людей к актив-
ному участию в сельхозпереписи.

По итогам конкурса были определены 4 победителя. Два
победителя в номинации «Сельхозперепись-частушка» были
отобраны жюри конкурса. Победители в номинации «Приз
интернет-симпатий» определялись в два этапа: сначала
пользовательское голосование на сайте пресс-центра ВСХП-
2016 выявило 20 авторов-финалистов, после чего решени-
ем жюри из их числа были выбраны победители.

Победителем конкурса в номинации «Сельхозпере-
пись-частушка» стала Татьяна Савельева из Великого Нов-
города:

Ждала я переписчика –
Начёс, лицо, фигура.
Гляжу, идёт по улице
С планшетом баба Нюра!
Победителем конкурса в номинации «Приз интернет-

симпатий – сельхозперепись-частушка» стала Луиза Ел-
сукова из Кировской области:

Будут в космосе победы,
Космонавт, дави на газ!
Сельхозперепись поедет
Через десять лет на Марс!
Победителем конкурса в номинации «Сельхозпере-

пись-частушка» (видео) стала Елена Никитина из Новго-
родской области:  ht tps: //www.youtube.com/
watch?v=g08XN7uCp3A

Победителем конкурса в номинации «Приз интернет-
симпатий – сельхозперепись-частушка» (видео) стала
Надежда Чукаева из Тульской области: https://youtu.be/
V7o7QG2tCk0

Победители в номинации «Сельхозперепись-частушка»
получат денежную премию в размере 20000 рублей. Победи-
тели, выбранные на основе голосования интернет-пользо-
вателей, будут награждены денежным призом в размере
5000 рублей.

Ответы на кроссворд от 23 июля:
По горизонтали: 4. Магия.  10. Торпедо.  11. Глубина.  12.

Труха.  13. Роддом.  14. Поилка.  15. Драйв.  17. Орк.  18. Лоток.
22. Обгон.  25. Обносок.  26. Клара.  27. Краги.  28. Клаксон.
29. Шкода.  32. Шкала.  35. Кон.  36. Сонет.  38. Мудрец.  39.
Долото.  40. Гусар.  42. Трибуле.  43. Обочина.  44. Нонет.

По вертикали: 1. Штурвал.  2. Предмет.  3. Человек.  4.
Мот.  5. Груда.  6. Яга.  7. Лукошко.  8. Шиллинг.  9. Магазин.  15.
Дисбаланс.  16. Водоворот.  19. Облик.  20. Обряд.  21. Доска.
23. Барак.  24. Отгул.  29. Шахматы.  30. Обидчик.  31. Акве-
дук.  32. Шиворот.  33. Айболит.  34. Ажиотаж.  37. Несун.  40.
Ген.  41. Рот.

теннисной партии. 36. Бывает кровным, сводным, двоюрод-
ным и наречённым.

вания Республики Коми.
Целью авиасалона «АВИАРЕГИОН-2016» является демон-

страция возможностей малой и региональной авиации, в
том числе авиации общего назначения для социально-эко-
номического развития территорий Крайнего Севера и Арк-
тической зоны, а также истории и основных этапов разви-
тия гражданской авиации Республики Коми.

Данное мероприятие является социально значимым для
Республики Коми и проводится для жителей и гостей регио-
на в дни празднования 95-летия Республики Коми, а также с
целью популяризации инженерно-технического образования
и профессий в сфере авиации и космонавтики в интересах
подрастающего поколения.

На авиасалоне «АВИАРЕГИОН-2016» в лётной программе
примут участие пилотажная группа «Русь» и НП УТЦ  «Авиа-
компания «ЧелАвиа», будут представлены наземные экспо-
зиции Центра подготовки космонавтов и региональной авиа-
компании «Комиавиатранс», а также Сыктывкарского госу-
дарственного университета с демонстрацией научно-обра-
зовательных программ для детей и молодежи.

«АВИАРЕГИОН-2016»
(Окончание. Начало на 5 стр.)
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Мы уже публиковали интервью с пу-
тешественником из г.Иваново Лыка-
сом Костровым (Дмитрием Супонь-
киным), когда его маршрут пролегал
через наш город в мае. Он пообещал
связаться с нами, когда его поход
будет окончен. И вот недавно, пре-
одолев 750 км от г.Вуктыла до п.Иг-
рима и вернувшись домой, Дмитрий
связался с нами и мы смогли продол-
жить интересный диалог.

- Что вам запомнилось больше
всего в этом путешествии?

- Сразу и не ответить… Пожалуй,
новый для меня ландшафт из засне-
женных вершин и кристально чистых
ручьёв, бегущих по каменистым до-
линам. На равнине большинство рек
мутные, а если и встречаются про-
зрачные, то, как правило, с торфяной
окраской воды.

- Вы довольны результатами сво-
его похода? Всё ли шло по плану?

- Результат нейтральный, так как
пришлось сократить маршрут. На
подъёме по р.Торговая и последующем
перевале возникло много трудностей.
Ты видишь красоту, но не можешь ею
наслаждаться, ведь приходится от-
влекаться на возрастающий в числен-
ности гнус; большая площадь берега
залита талой водой, идёшь, как по бо-
лоту. У меня короткие сапоги, каждый
вечер ноги были сырые насквозь пос-
ле ледяной воды. К тому же, рыба не
ловилась на этом участке и ягод ещё
не было, а после добавилась нехват-
ка дров. Итого 80% негатива, а в мар-
шруте ещё было около 6 таких перехо-
дов… Без палатки и бродней - это не-
хорошие шутки с организмом. По пла-
ну же было достижение горы Народ-
ная с возможным восхождением на её
вершину.  Основная часть пути прой-
дена - торговый путь из Европы в
Азию, то есть переход из бассейна
р.Печоры к бассейну р.Оби, поэтому
маршрут можно считать завершен-
ным.

- Решили ли вы, куда отправитесь
в следующий раз?

- Пока есть список интересных мест
- Карелия, Красноярский край,
Камчатка. Куда настроение
меня занесет - никому не изве-
стно.

- Что было самым сложным
в этом путешествии?

- Все сложности идут чере-
дом. Постоянная борьба с ними
и есть смысл моего пути. Их
никогда не ждешь, о них не ду-
маешь много, но стараешься
предвидеть в будущем и забы-
ваешь сразу после преодоления.
И приятно, что за счёт накоп-
ленного опыта половину слож-
ностей удалось пресечь на кор-
ню.

- Узнали ли вы для себя что-
то новое?

- Да, я первый раз прикоснул-
ся к горам - накопил немного опыта
"общения" с ними. Если с Республикой
Коми я уже знаком по итогам преды-
дущего путешествия, то культура на-
рода манси с восточного склона Ура-
ла была для меня открытием.

- Вы были готовы к суровой се-
верной погоде и таким же суровым
природным условиям?

- Я считаю, что летом суровостей
нет. В мае были снег, метель, раство-
рившаяся к вечеру в лучах солнца.
Обычно я не болею, но внезапный се-
верный ветер Печоры прихватил мне
горло в начале пути. Но это лишь цве-
точки по сравнению с зимней погодой.
Такой бы ветерок да в минус 45 испы-
тать… Так что считаю, что северной
погоды я ещё не видел.

- Чего вам не хватало в путеше-
ствии?

- Конечно же, общения. Человек - су-

Áåñêîíå÷íàÿ äîðîãà

щество социальное, ему необходимо
с кем-то контактировать, будь то даже
некая зверюшка. Через месяц одино-
чества начинаешь скучать по людям.
В моём случае - это 5 недель и где-то
среди них короткая встреча с двумя
людьми, длившаяся ровно 5 минут.

- Как вы обычно готовитесь к по-
ездке?

- Подготовка, как таковая, просле-
живается, но обычно есть просто цель
на карте и ты к ней стремишься. В двух
словах можно описать её как закупку
стартового провианта, покупку/почин-
ку основных элементов снаряжения.
Плюс обрубание всяких "якорей", ко-
торые могут задержать тебя в городе
хотя бы на один лишний день.

- Расскажите немного подробнее
о восхождении на гору. Какие эмо-
ции вы испытали?

- Эмоций почти нет. Как в песне у

Высоцкого: "Ты счастлив и нем, и не-
много завидуешь тем…", кому погода
открывает вершину Тельпос-Из. По
причине надолго засевшей на горе тучи
удалось попасть лишь на смежную
вершину высотой в 1000м. Высота
маленькая - не думаю, что успел ис-
пытать трудности, связанные с недо-
статком кислорода при наборе высо-
ты. Хотя каждый шаг, естественно, да-
ется труднее, чем на равнине. Неболь-
шой подвох был в том, что поверх-
ность валунов у вершины была покры-
та влажным снегом и на нём можно
было поскользнуться, а по границе
хребта дул сильный, порывистый  ве-
тер - такой можно встретить лишь в
зоне тундры.

- Вернётесь ли вы ещё в эти мес-
та?

- Более чем вероятно, ибо есть не-
завершённые дела и недостигнутые

вершины.
- Что-то меня-

ется в вас пос-
ле путешествия
в одиночестве?

- Хороший воп-
рос. Временами
есть опасность
стать дикарём,
пойти по пути
деградации, сле-
довать лишь за
физическими по-
зывами тела - это
довольно соблаз-
нительное иску-
шение.  Лишь
строгая дисцип-
лина движения к
цели (точке на

карте) и ежедневный список малень-
ких, но обязательно выполняемых дел
удерживают от перешагивания черты.
Дела простые: побриться, умыться,
постирать что-то из одежды и тому
подобное, но их выполнение строго
обязательно.

-  С кем делитесь впечатлениями,
показываете фотографии после
возвращения домой? Думаю, за
время путешествия их накаплива-
ется очень много...

- С лучшим другом. Храню фотогра-
фии как приятную память о пройден-
ном пути, они помогают мне лучше за-
поминать те места, где был. Только с
каждым годом интересного становит-
ся всё больше, и я понимаю, что не в
силах объять необъятное.

- Задумывались ли вы когда-ни-
будь о переезде в деревню или не-
большой город, подальше от круп-

ных мегаполисов?
- Эти мысли возникают

уже давно. Но я постоянно
упираюсь в противоречия.
С одной стороны, в дерев-
не - натуральная пища, здо-
ровый труд, неторопливый
ритм жизни, приветливые
люди. С другой стороны,
там мало по-настоящему
интересных личностей, в
основном из-за спиртного.
В городе же всё наоборот,
есть люди, с которыми ин-
тересно идти рука об руку,
но их образ жизни задавлен
городской системой. От
этого люди становятся по-
хожи на болтики некой ма-
шины.

- Собираетесь ли вы останавли-
ваться на достигнутом или уже
мысленно проложили следующий
маршрут?

- Что-то непременно будет в даль-
нейшем. Меняются цели, интересы,
средство передвижения, а тяга к пу-
тешествиям и новым открытиям ос-
тается. Я никогда не загадываю напе-
рёд, маршрут рождается спонтанно и
естественно, как свет молнии в серд-
це грозы.

- Остался ещё один летний месяц
до прихода осенних холодов. Какие
у вас планы на это время?

- Планы лишь успеть за жизнью, жиз-
нью природы в частности. Живу се-
годняшним днём. Неплохо было бы
встретить ягодную пору на осеннем
Урале, но на вторую заброску малова-
то финансов и времени. Возможно, при-
дётся жить природой родимого края,
тоже неплохой вариант. Длительная
череда разъездов меня настолько от
него отдалила, что уже начинаю забы-
вать, как выглядят его окрестности.

- Могли бы вы что-то посовето-
вать нашим читателям, которых за-
интересовала тема путешествий? С
чего начать, как выбрать маршрут…

- Пожалуй, никого не слушать и идти
своим путём. На самом старте я слы-
шал много отговорок от бывалых мес-
тных жителей: мол, время не то, не
сезон, без ружья опасно, комары съе-
дят…Да и вообще, в любом начина-
нии всегда появляется много сил,
стремящихся тебя удержать на мес-
те. Главное - через них "перепрыг-
нуть", остальное не важно.

А.РОДИОНОВА
Фото из личного архива

Как распознать алкозависимость?
Крайне редко на начальных стадиях алкоголизма

люди обращаются к специалистам, ведь зачастую
употребление алкоголя кажется нормой до тех пор,
пока проблема не дойдет до критичного уровня. Ал-
коголик представляется многим в образе лежащего
на улице грязного человека, который готов продать
за бутылку всё, что угодно. На самом деле, все мы
понимаем, что такое состояние – это итог много-
летнего развития зависимости от алкоголя, кото-
рая начинается с едва заметных мелочей. Причем,
чем быстрее зависимость обнаружится, тем проще
ее будет победить. Мы попытались собрать несколь-
ко основных признаков алкоголизма, а также опи-
сать стадии его развития.

Итак, практически каждый из нас рано или поздно
пробовал алкоголь. Кто-то после первой пробы сра-
зу решил от него отказаться, а кто-то продолжил его
употреблять на праздниках и в компаниях. Поводов
сильно переживать нет, пока употребления эти край-
не редкие и во время состояния похмелья человек
чувствует отвращение к алкоголю.

Когда прием алкоголя становится регулярным и
длится от 2 дней (например, человек так «отдыха-
ет» каждые выходные), а причина прекращения кро-
ется во внешних факторах (закончились деньги, пора
на работу, конфликт в семье), начинается первая
стадия алкоголизма. Обычно на этой стадии чело-
век отрицает свою зависимость, утверждая, что
пьет не больше остальных. При этом в качестве при-
мера выступают люди, также больные алкоголиз-
мом, ведь круг общения по мере развития зависи-
мости меняется: старые друзья заменяются теми,
с кем можно выпить. К слову, будьте готовы, что
защищать своих новых знакомых человек будет до-
 последнего.

Когда человек ежедневно пьет алкоголь на про-
тяжении нескольких недель или даже месяцев и
толерантность к алкоголю достигает максимума,
развивается вторая стадия алкоголизма. Здесь ал-
коголь чаще принимается во второй половине дня и
вечером. Вначале дозы алкоголя достаточно боль-
шие, а после идет лишь поддержание состояния опь-
янения. Но и на этой стадии отмечаются «просве-
ты», когда человек не пьет из-за ухудшения здоро-
вья или попросту недостатка средств, хотя жела-
ние всё равно остается. Всё, что связано с алкого-
лем, человек воспринимает положительно, ища по-
стоянные отговорки по типу «даже врачи рекомен-
дуют» или «мой дед пил и жил нормально», а всё,
что мешает выпить (критика членов семьи или ра-
бота) – крайне отрицательно.

А вот когда человек принимает алкоголь в тече-
ние суток, включая ночное время, регулярно через
определенный период времени (от одного часа до 4),
и состояние неглубокого опьянения, таким образом,
поддерживается постоянно, начинается третья ста-
дия алкоголизма. Рвотный рефлекс начинает исче-
зать еще на второй стадии, так как организм пере-
стает воспринимать алкоголь как яд, хотя похме-
лье здесь проходит очень тяжело, так, что челове-
ку кажется, будто ничего, кроме очередной дозы,
его не спасет.

Человек, у которого начала возникать зависи-
мость от алкоголя, становится безразличным ко
всему происходящему, кроме застолий и вообще под-
готовки к распитию алкоголя. Алкоголик всегда за-
метно оживает перед праздниками, когда пьют по-
чти все и его упрекать никто не станет, ведь «так
положено». Со временем это желание зарождает
постоянную смену настроения и может спровоци-
ровать спонтанную агрессию.

К слову, исследователи много раз пытались выя-
вить предрасположенность к алкоголизму, исходя из
черт характера, но так и не обнаружили никакой
связи. Алкоголиком может стать и холерик, и санг-
виник, и творческий человек, и простой рабочий.
Но есть одна закономерность – все люди под регу-
лярным действием алкоголя становятся похожими
друг на друга и внешностью, и характером. Так что,
деградируют алкоголики одинаково, становясь се-
рой единой массой.

Пресс-служба Минздрава РК
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
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ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН. На этой неделе вы почувствуете, что можете сделать то, что
откладывали в «долгий ящик», но будьте внимательны! Как только вы
настроитесь сделать это, вам попытаются помешать. Не поддавайтесь.
Если вы ещё не в отпуске, то на этой неделе звёзды вам благоволят.
Пакуйте вещи и летите путешествовать. Для тех, кто остаётся рабо-
тать: обязательно проведите выходные с пользой, посетите выставку,
сходите на концерт.

ТЕЛЕЦ. На этой неделе Луна в той фазе, когда для вас будут удачны
большие покупки. На работе тоже дела пойдут в гору, главное, не упус-
тить свой шанс. Пришло ваше время перемен! У вас появится возмож-
ность разрешить насущные проблемы, но то, в чью пользу будет реше-
ние, зависит только от вас. Будьте более открыты по отношению к сво-
им коллегам и просто знакомым, они могут вас удивить.

БЛИЗНЕЦЫ. Более конструктивный подход к работе со своими колле-
гами позволит вам достичь больших результатов, чем обычно. На этой
неделе вокруг вас, словно назло, будут появляться соблазны беспечно
потратить деньги. Остерегайтесь импульсивных трат на ненужные вещи,
потом вы точно об этом пожалеете. Больше слушайте и меньше говори-
те, тогда любой разговор для вас будет приятным.

РАК. Грамотное распределение времени на этой неделе будет самой
важной вашей задачей. У вас есть возможность сделать вдвое больше
дел, чем обычно, а значит освободить больше времени на отдых и на
себя. Луна прольёт свет на ваши отношения и чувства. Вы также почув-
ствуете большой прилив сил, чтобы разобраться со всем, что вас тре-
вожит.

ЛЕВ. У Львов на этой неделе романтическое настроение, и это отлич-
ный повод порадовать свою вторую половинку. Для Львов, которые
ещё не встретили любовь, самое время начать готовиться к предстоя-
щему празднику: соберите семью и друзей вместе, чтобы сделать этот
день незабываемым, а всё остальное приложится. Ловите вдохнове-
ние, ведь на этой неделе вам может улыбнуться удача и ваша идея
принесёт неплохие деньги.

ДЕВА. Если у вас есть проблемы со второй половинкой или семьёй,
то сейчас самое время взять перерыв и отдохнуть. Решение обязатель-
но найдёт вас. Для Дев, которые ещё не встретили свою судьбу, – будь-
те готовы... вас ждут свидания. Это отличный повод провести выход-
ные вне дома и, наконец, выгулять свои лучшие наряды. Вообще на этой
неделе звёзды сулят вам большие перемены, не упустите шанс!

ВЕСЫ. Ваше время пришло и вы готовы к принятию серьёзных реше-
ний вроде брака, новой работы, кругосветного путешествия. Вы также
почувствуете острую нужду помогать кому-то, но будьте аккуратны:
ваш энтузиазм может и оттолкнуть. Если вы будете более вниматель-
ны и собранны, то сможете достигнуть лучшего результата на работе.
Верьте себе, и всё получится.

СКОРПИОН. Вы хороший командный игрок, и на этой неделе другие это
тоже оценят, будьте готовы побывать в центре внимания. Если вы пла-
нировали какое-то мероприятие или путешествие, то всё получится,
как говорится, без сучка и задоринки. Но будьте внимательны с тем, что
и кому вы говорите, - лучше семь раз подумать и один раз сказать.

СТРЕЛЕЦ. Не отказывайтесь от того, что может расширить ваши гори-
зонты. Экспериментируйте, звёзды вам благоволят! В последнее время
вы нервничаете больше обычного, но это нормально, не бойтесь дви-
гаться дальше и выходить из зоны своего комфорта. Луна на вашей
стороне: порадуйте себя новыми покупками. Что касается работы, то у
вас может возникнуть мысль взять её на дом... Нет! Как только рабочий
день закончится, позвольте себе расслабиться.

КОЗЕРОГ. Вам будет казаться, что вы можете завоевать весь мир, но
звёзды советуют начать с малого. Например, поставить окончатель-
ную точку в вопросе или проблеме, которая мучила вас на протяжении
некоторого времени. На этой неделе близкий вам человек будет нуж-
даться в совете, и вы сможете ему помочь взглянуть на ситуацию с
другой стороны. Возможно, что ваша давняя мечта сбудется именно
сейчас.

ВОДОЛЕЙ. Избегайте сложных задач, сейчас они могут для вас ока-
заться непосильными. Лучше выделите время для себя и попробуйте
расслабиться. Сходите на массаж или порадуйте себя выходными на
природе. Гармония с собой – сейчас ваша самая главная задача. На этой
неделе лучше не принимать важных решений на работе и в личной жиз-
ни. Если у вас есть список дел, то постарайтесь сделать его весь.

РЫБЫ. Будьте ещё более открыты и изобретательны, это поможет
вам впечатлить нужных людей и продвинуться по карьерной лестнице.
Звёзды сложились так, что на этих выходных вас ждёт большая вече-
ринка или праздник, так что отложите все дела, это того стоит. Денеж-
ные вопросы также потребуют вашего пристального внимания.

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

«КОНФИСКАТ»
1 и 2 августа с 9.00 до 18.00

на открытом рынке
Носки –  от 10 р.
Нижнее белье, полотенца –  от 50 р.
Детский трикотаж –  от 50 р.
Трико, колготки, майки –  от 100 р.
Футболки, шорты, бриджи –  от 100 р.
Камуфляж, спецодежда, тельняшки – от 150 р.
Полотенца, наволочки, простыни –   от 150 р.
Халаты, туники, пижамы –  от 250 р.

Совместно с соц. магазином г. Киров
АНТИКРИЗИС

Обувь (муж., жен.) –  от 300 р.
Постельное белье –  от 350 р.
Одеяла, подушки, покрывала –  от 450 р.
Куртки, ветровки, плащи –  от 500 р.

Размеры от 42 до 72
ИП Халилов Х.А.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» è
Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
âûðàæàþò èñêðåííåå ñî-
áîëåçíîâàíèå Áîðòíè-
êîâó Ñåðãåþ Âëàäèìè-
ðîâè÷ó, çàìåñòèòåëþ
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà, â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãè-
áåëüþ

ÑÛÍÀ.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
31 èþëÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê óøåë

èç æèçíè ñàìûé äîáðûé, ëþáèìûé ìóæ,
ïàïà, äåäóøêà è ïðàäåäóøêà Îëåêñåíêî
Âàñèëèé Èâàíîâè÷.

Òåáÿ óæ íåò, à ìû íå âåðèì,
Â äóøå ó íàñ òû íàâñåãäà.
È áîëü îò òîé ïîòåðè
Íå çàëå÷èòü íàì íèêîãäà.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âàñèëèÿ Èâàíîâè-

÷à, ïîìÿíóòü åãî âìåñòå ñ íàìè.
Æåíà, äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè

они выполняются в ходе туше-
ния любого возгорания.

Основным фактором в опре-
делении победителя смотра-
конкурса стало минимальное
время  выполнения 3-х упраж-
нений. Все участники смотра-
конкурса действовали слажен-
но и оперативно, но некоторым
удалось справиться с задани-
ями быстрее остальных. В го-
рячем, напряжённом соревно-
вании лидером стала команда-
дебютант ВПЧ ВЛПУМГ«ООО
Газпром трансгаз Ухта», спра-
вившаяся со всеми заданиями
за 8 минут 10 секунд, II место
заняла команда ВПЧ ВГПУ
«ООО Газпром добыча Красно-
дар», III – 24-ПСЧ ФГКУ «2 от-
ряд ФПС по Республике Коми»
и IV – 197-ПЧ с.Дутово 19 отря-

Æàðêèé áèàòëîí

да ППС РК.
Завершились соревнования

церемонией награждения. Все
призёры получили грамоты и
благодарности. Команды улуч-
шили временные показатели по

сравнению с прошлым годом,
вновь подтвердив свой высо-
кий уровень профессионализ-
ма.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Àêöèÿ

Республиканская экологичес-
кая акция «Речная лента-2016»
проводится в целях улучшения
экологической обстановки на
водных объектах и прибрежных
территориях, а также привлече-
ния внимания жителей района
по защите окружающей природ-
ной среды и сохранению при-
родных ресурсов родного края.

В этом году в рамках празд-
нования 95-летия Республики
Коми 23 июля вуктыльцы при-
няли участие в акции «Речная
лента». В тот день на стадионе
собрались представители отде-
ла культуры и национальной по-
литики, специалисты сектора по
физической культуре и спорту
администрации городского окру-
га «Вуктыл», сотрудники клуб-
но-с портивного комплекса и
Вуктыльской центральной биб-
лиотеки, а также активис ты
Центра молодёжных инициатив.

День выдался жарким и сол-
нечным, поэтому кто-то прово-
дил время на даче, кто-то про-
сто гулял, а кто-то загорал на
пляже… А у час тники акции

Áåðåãèòå ïðèðîäó!

дружно направились на берег
реки Печоры через лес, чтобы
навести порядок на прибрежной
территории. В ходе работы был
убран различный мусор на спус-
ке к берегу, также ликвидиро-
вали нес анкционированну ю
свалку и привели в  порядок
прибрежную территорию. В ре-
зультате всеобщих усилий бе-

рег стал намного чище. Стоит
отметить, что все участники
позитивно,  добросовестно и
ответственно подошли к рабо-
те.

А после трудового рейда, уже
по традиции, все сфотографи-
ровались на память.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Крылатая пехота», «голубые
береты» – какими только эпите-
тами не награждали гвардейцев-
десантников, живущих по прин-
ципу: «Никто, кроме нас!». День
Воздушно-десантных войск от-
мечается 2 августа на основа-
нии Указа Президента Российс-
кой Федерации от 31 мая 2006
года «Об установлении профес-
сиональных праздников и па-
мятных дней в  Воору женных
силах Российской Федерации» в
знак признания заслуг военных
специалистов в решении задач
обеспечения обороны и безопас-
ности государства.

История Воздушно-десант-
ных войск (ВДВ) берет свое на-
чало 2 августа 1930 года – тогда
на учениях Военно-воздушных
сил Московского военного окру-
га под Воронежем для выполне-
ния тактической задачи впер-
вые было десантировано на па-
рашютах подразделение десан-
тников в составе 12 человек.
Этот эксперимент позволил во-

Ñîáûòèå Âîéñêà «ïåðåäîâîãî ðóáåæà»
енным теоретикам увидеть пер-
спективу преимущества пара-
шютно-десантных частей,  их
огромные возможности, связан-
ные с быстрым охватом про-
тивника по воздуху. 

Формирование авиадесант-
ных частей, положившее нача-
ло массовому развертыванию
этого рода войск, началось в
1932 году. Уже в начале 1933
года в Белорусском, Украинс-
ком, Московском и Приволжском
военных округах были сформи-
рованы авиационные батальо-
ны особого назначения. К лету
1941 года закончилось укомп-
лектование личным составом
пяти воздушно-десантных кор-
пусов численностью 10 тысяч
человек каждый. Сегодня ВДВ –
род войск Вооруженных сил РФ,
предназначенный для действия
в тылу противника, уничтоже-
ния средств ядерного нападе-
ния, пунктов управления, захва-
та и удержания важных районов
и объектов, нарушения системы

управления и работы тыла про-
тивника, содействия сухопут-
ным войскам в  развитии на-
ступления и форсирования
водных преград.

Десантники всегда были на
передовой в сражениях Вели-
кой Отечественной войны и не
раз проявляли массовый геро-
изм. Они вписали немало ярких
страниц в историю российской
армии. С первого дня своего су-
ществования ВДВ стали войс-
ками «передового ру бежа»,
способными выполнить любую
задачу.

Традиционно в этот день по-
всеместно проходят памятные
и праздничные мероприятия,
устраиваются показательные
выступления воинов-десант-
ников и парашютистов, демон-
страция военной техники, кото-
рая находится на вооружении
в ВДВ, встречи с ветеранами
ВДВ, благотворительные акции
и народные гулянья.

Подготовила А.РОДИОНОВА

Реклама


