
4 июля - облачно, днём до +8, ночью до +3, ветер
северный, 1-5 м/с.

5 - облачно, днём до +8, ночью до +6, ветер северо-
западный, 1-2 м/с.

6 - облачно, днём до +9, ночью до +4, ветер север-
ный, 2-5 м/с.

7 - облачно, небольшой дождь,  днём до +7, ночью
до +4, ветер западный, 2-4 м/с.
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5 июля – День работников морского и реч-

ного флота.
6 июля – Всемирный день поцелуя. Праз-

днование Владимирской иконы Божией Ма-
тери. 

7 июля – Рождество Святого Иоанна Пред-
течи - крестителя Господня. Иван Купала.

16+

Ìû – ìîëîäûå!

(Окончание на 8 стр.)

Обучение неработающих пен-
сионеров Республики Коми
азам компьютерной грамотно-
сти впервые будет подкрепле-
но финансами

Об этом сообщил председатель Правитель-
ства Республики Коми Владимир Тукмаков.

«Средства в объеме свыше 611 тысяч руб-
лей на организацию занятий по компьютерному
ликбезу для неработающих пенсионеров пре-
дусмотрены Социальной программой Респуб-
лики Коми, целью которой являются укрепле-
ние в 2015 году материально-технической базы
учреждений социального обслуживания насе-
ления и обучение компьютерной грамотности
неработающих пенсионеров. В рамках подпи-
санного мною Постановления Правительства
республики затраты по обучению пенсионеров
компьютерной грамотности распределены по-
ровну между региональным бюджетом и Пен-
сионным фондом России», - пояснил руководи-
тель кабинета министров региона.

В.Тукмаков также отметил, что новация Со-
циальной программы состоит в том, что орга-
низованные в ее рамках компьютерные заня-
тия с неработающими пенсионерами будут
впервые профинансированы за счёт бюджет-
ных ассигнований и будут проводиться по ти-
повой программе, разработанной специально
для этих целей, и исключительно в образова-
тельных организациях, имеющих государствен-
ную лицензию. Формированием групп слушате-
лей и организацией процесса обучения будут
заниматься республиканское Министерство
труда соцзащиты, Министерство образования
и Комитет информатизации и связи Республи-
ки Коми.

По окончании курсов слушателям будут вы-
даваться подтверждающие документы. Пред-
полагается, что охват неработающих пенсио-
неров обучением компьютерной грамотности
в течение 2015 года составит не менее 408
человек.

Параллельно компьютерные занятия, как и
раньше, будут проводиться на безвозмездно-
добровольческой основе, что даст неработаю-
щим пенсионерам больше возможностей для
овладения основами пользования компьюте-
ром.

С 2011 по 2014 годы азы компьютерной гра-
мотности прошли более 4,5 тысячи пенсионе-
ров.

Сотрудники Вуктыльского аварийно-спасательного отряда ГКУ
«СПАС-КОМИ» оказали помощь Государственному космическо-
му научно-производственному центру имени М.В. Хруничева
(«Роскосмос») по извлечению двигателя первой ступени раке-
ты-носителя «Ангара А-5» из грунта.

При падении первой ступени ракеты-носителя «Ангара А-5»
двигатель ушел в землю на несколько метров.

Напомним, запуск тяжелой ракеты-носителя, созданной в со-
ответствии со всеми принятыми экологическими стандартами
и применением новейших технологий, был произведен 23 декаб-
ря 2014 года с космодрома «Плесецк» в Архангельской области.

Первая ступень ракеты-носителя упала в заданный район па-
дения на территории Республики Коми - Вуктыльский район.

Как рассказали «Комиинформу» в спасотряде, 26 июня спаса-
тели на вертолете МИ-8 вылетели на место падения двигателя
первой ступени - в район реки Илыч. Специалисты извлекли
двигатель из воронки с помощью специального оборудования и

Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå îáíàðóæåíû
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на вертолете доставили в Вуктыл.
Как отметил региональный представитель Государственного кос-

мического научно-производственного центра имени М.В. Хруниче-
ва в Республике Коми Анатолий Нуйкин, республиканские спаса-
тели, которыми руководит Дмитрий Тропников и непосредственно
руководитель Вуктыльского аварийно-спасательного отряда Дмит-
рий Хахалин, подтвердили свое профессиональное мастерство
работы в экстремальных условиях.

Всего при выполнении мероприятий по охране окружающей сре-
ды специалисты «Роскосмоса» собрали более 30 фрагментов пер-
вой ступени ракеты-носителя «Ангара А-5».

Анастасия МАРКОВА
Фото СПАС-КОМИ

День 28 июня на территории муници-
пального района прошёл на больших обо-
ротах и высоких скоростях. В этот день
на взлётно-посадочной полосе аэропор-
та г. Вуктыла прошли гонки Драг Рэсинг
(Drag Racing), посвящённые Дню моло-
дёжи.

В гонках участвовали автомобили
различного класса и объёма двигате-
ля, а также байкеры нашего района на
своих мощных мотоциклах. Всего в со-
ревнованиях приняли участие 16 че-
ловек. В каждом заезде участвовало
по два автотранспортных средства.
Длина гоночной трассы составляла 402
метра.

С утра в аэропорту кипела подгото-
вительная работа к соревнованиям.
Хочется отметить слаженную и колос-

сальную работу юных волонтёров, ко-
торые производили разметку трассы
для гонок, обеспечивали музыкальное
сопровождение, регистрировали уча-
стников и оказывали помощь в подго-
товке и проведении данного меропри-
ятия.

Уже к 10 часам в аэропорт для регис-
трации стали подтягиваться первые
участники гонок. Каждому автомобилю
был присвоен свой стартовый номер.

В этот день для организации безопас-
ности участников и зрителей в аэро-
порту дежурили представители вук-
тыльского отряда ГКУ "СПАС-Коми", от-
деления МВД РФ  по городу Вуктылу и
ГБУЗ РК "ВЦРБ". Допуск на взлётно-по-

На закупку лекарственных
средств для региональных
льготников Республике Коми
из федерального центра на-
правлено 64 миллиона рублей

Об этом Главе республики Вячеславу Гай-
зеру доложил председатель Правительства ре-
гиона Владимир Тукмаков.

«Трансферт в рамках реализации «антикри-
зисного плана» Правительства России позво-
лит улучшить качество лекарственного обес-
печения жителей республики, имеющих право
на бесплатное обеспечение препаратами для
лечения угрожающих жизни и орфанных забо-
леваний, приводящих к сокращению жизни или
инвалидности», - пояснил В.Тукмаков.

Кроме того, подчеркнул премьер-министр
региона, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30 июля 1994 года №
890 эти средства пойдут на льготное обеспе-
чение препаратами - со скидкой или бесплат-
но. Перечень лекарств и изделий медицинско-
го назначения для льготников этой категории
включает более 500 международных непатен-
тованных наименований лекарс твенных
средств и изделий медицинского назначения,
применяемых при амбулаторно-поликлиничес-
ком лечении.

Еще около 33 миллионов рублей получены
республикой из федерального бюджета по рас-
поряжению Правительства России в рамках
межбюджетных трансфертов, в том числе для
имеющих право на получение государствен-
ной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг. То есть, для тех жителей рес-
публики, которые не отказались от «федераль-
ной льготы» в пользу денежной компенсации.
Федеральный перечень для обеспечения дан-
ной категории льготников включает 317 меж-
дународных непатентованных наименований
препаратов.

«Благодаря федеральному финансированию,
стало возможным обеспечить дополнитель-
ный закуп лекарственных препаратов, что по-
зволит улучшить лекарственное обеспечение
как региональных, так и федеральных льгот-
ников республики. Надеюсь, что в ближайшее
время количество рецептов на отсроченном
обслуживании будет значительно снижено,
уменьшится количество дефектурных позиций
лекарственных препаратов, также сократит-
ся время ожидания лекарственных препара-
тов получателями льгот», - отметил предсе-
датель Правительства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Â ðèòìå äðàéâà

    В 2015 г. прокуратура Сыктывкара напра-
вила в суд 43 иска о возложении на родите-
лей обязанности исполнить письменные обя-
зательства по оформлению в общую доле-
вую собственность жилых помещений, при-
обретенных с использованием средств ма-
теринского (семейного) капитала. На сегодня
16 исков рассмотрено и удовлетворено.
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Фракция ЛДПР в Госсовете
Коми настаивает на снятии Вя-
чеслава Шулепова с поста пред-
седателя постоянной комиссии
по вопросам ЖКХ

Лидер регионального отделения партии "Пат-
риоты России" Андрей Пятков направил запрос
на имя Игоря Ковзеля, в котором интересуется
результатами деятельности коммуниста Вячес-
лава Шулепова в должности председателя по-
стоянной комиссии Госсовета РК по вопросам
ЖКХ. У представителей фракции ЛДПР сомнений
в том, что эффективность работы Вячеслава
Шулепова практически нулевая, нет, и уже сегод-
ня либерал-демократы обратятся в Государствен-
ный совет с инициативой лишить лидера КПРФ
председательского кресла.

Как заявил БНК руководитель фракции ЛДПР в
региональном парламенте, председатель коми-
тета по социальной политике Михаил Брагин, без-
действие Вячеслава Шулепова на данном посту
"бросает тень на КПРФ".

- При всем уважении к Вячеславу Ивановичу,
складывается стойкое ощущение, что он просто
"доигрывает", чтобы выйти на пенсию с высоко-
оплачиваемой должности. Коммунальная тема
всегда была сложной, неоднозначной, и тем бо-
лее удивительно, что ни разу ни я, ни другие де-
путаты не были приглашены на какие-то крупные
мероприятия, инициированные комитетом по
ЖКХ, который возглавляет Шулепов: не было ни
круглых столов, ни выездных совещаний (это
текущая работа в каждом комитете), ничего зна-
чительного. Я считаю, что это неправильно! Если
ты сильный человек, то признай, что не справля-
ешься со своими обязанностями по ряду объек-
тивных причин: не хватило времени, в силу воз-
раста или помешали какие-то личные обстоятель-
ства, и сними с себя полномочия, передай их сво-
им товарищам по партии. Это было бы справед-
ливо по отношению к своим однопартийцам и из-
бирателям, - заявил БНК Михаил Брагин.

По мнению члена фракции ЛДПР Александры
Бушуевой, коммунистам, как и представителям
других партий, самое время сейчас отчитаться о
проделанной работе в составе нынешнего созы-
ва Госсовета:

- Это разборки между "патриотами" и комму-
нистами. ЛДПР не считает ни тех, ни других сво-
ими конкурентами. На выборах у нас соперник
один - партия власти. А что касается комиссии
по вопросам ЖКХ в Госсовете, которую возглав-
ляет коммунист Вячеслав Шулепов, так пусть
доложит о результатах своей работы. Ведь ко-
миссия создана не для обеспечения заработной
платой определенных лиц, а для решения конк-
ретных проблем наших избирателей. ЛДПР даже
вышла с предложением внести изменения в За-
кон "О политических партиях" по вопросам от-
ветственности за свои обещания. За свои дей-
ствия и бездействия. Это как раз тот самый слу-
чай. Так как по решению депутатов Госсовета
руководство комиссией по ЖКХ было доверено
коммунистам, пусть сейчас ответят на постав-
ленные вопросы: сколько проведено рабочих со-
вещаний, круглых столов, других мероприятий,
что стало результатом их проведения, результа-
том их работы, какие конкретные проблемы были
решены. Всё логично и последовательно. Закан-
чивается срок полномочий этого созыва, нужно
подводить итоги.

"БН-Коми"

Íîâîñòè

День начала Великой Отечественной
войны – 22 июня в России объявлен
Днём памяти и скорби. По всей стране
в этот день проходят мероприятия,
посвящённые памяти погибших в боях,
заму ченных в  фашистской неволе,
умерших в тылу от голода и лишений.
У каждого памятника, большого и ма-
ленького, сельского и городского, со-
бираются люди, чтобы поклониться
живым и мёртвым, бессмертным и
бесстрашным. И тем, кто принял пер-
вый бой на рассвете 22 июня 1941 года
у стен Брестской крепости, и тем, кто,
пройдя через всю войну, добил врага
там, откуда она началась - в повер-
женном Берлине! Россияне зажигают
свечи и возлагают цветы к мемориа-
лам. Страна скорбит по всем, кто це-
ной своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше Оте-
чество. 

В нашем селе 22 июня прошло ме-
роприятие «Зажги свечу». В начале
мероприятия был освящён новый па-
мятник павшим воинам-землякам во
время Великой Отечественной войны
настоятелем храма Сретения Господ-
ня с .Дутово отцом Виктором.

«È âå÷íî áóäóò æèòü âîñïîìèíàíüÿ...»

Затем состоялся торжес твенный
митинг, посвящённый Дню памяти и
скорби по всем погиб-
шим, через чьи жизни
прошла жестокая вой-
на. К участникам ми-
тинга обратились: на-
стоятель храма Сре-
тения Господня с. Ду-
тово отец Виктор, гла-
ва сельского поселе-
ния «Дутово» Елена
Браймова, секретарь
местного отделения
партии «Единая Рос-
сия» Гульнара Идри-
сова,  председатель
районной организации
ветеранов Галина
Гаврюшина, заведую-
щая домом культуры
Екатерина Шнырико-
ва.

 Силами организато-
ров – педагогов шко-
лы и работников ДК
были подготовлены
выступления детей,
которые прочли стихи

 Фонд социального страхова-
ния отчитался перед активиста-
ми КРО ВОИ о ситуации по обес-
печению инвалидов Коми сред-
ствами реабилитации

Один миллион сто сорок тысяч технических
средств реабилитации на сумму 103 млн. рублей
закупило региональное отделение ФСС РФ по РК
для инвалидов республики в уходящем полуго-
дии. Это треть от заявленной потребности и 40
% от запланированных на 2015 год расходов на
эти цели. Такие цифры назвал заместитель уп-
равляющего отделением ФСС по Коми Владимир
Молчанов на семинаре, организованном в Ухте
для председателей городских и районных органи-
заций  КРО ВОИ (Коми республиканской органи-
зации Всероссийского общества инвалидов).

Как подчеркнул выступающий, изделия закупа-
ются пропорционально группам средств реаби-
литации (их в федеральном перечне 18), а пропи-
сываемые в госконтрактах условия позволяют
отсеивать недобросовестных поставщиков и де-
лать упор на качественные, высокотехнологич-
ные средства реабилитации. Совершенствуется
работа и по доставке изделий. Так, создание пун-
ктов выдачи ТСР в каждом городе и райцентре
Коми стало обязательным условием для испол-
нителей контрактов. При розыске инвалидов, сме-
нивших адрес проживания, привлекаются для
содействия местные администрации, органы соц-
защиты и общественные организации. А достав-
ка изделий в труднодоступные населенные пунк-
ты осуществляется в индивидуальном порядке.
Оперативная информация о ходе обеспечения
инвалидов средствами реабилитации размеща-
ется на сайте отделения ФСС и передается в КРО
ВОИ.

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)

 и спели песни на военную тему.
Жители и гости села, пришедшие на

митинг, почтили минутой молчания па-
мять солдат, не вернувшихся с полей
сражений.

Прошла минута скорбного молчанья, 
Но с нами остаются навсегда 
И вечно будут жить воспоминанья
О павших в эти грозные года…
В ходе акции «Зажги свечу» каждый

участник митинга зажёг поминальную
свечу,  отдав тем самым дань памяти
подвигу мужественного советского на-
рода в годы Великой Отечественной
войны.

Памятный митинг завершился  цере-
монией возложения зажжённых поми-
нальных свечей к подножию памятни-
ка воинам-землякам, погибшим в годы
войны.

Искренняя благодарность всем од-
носельчанам, пришедшим в этот день
к обелиску, потому что День памяти и
скорби – святой день для всех нас.

Наталья ЖЕРЕБЦОВА
Фото автора

Чесменское сражение - это крупней-
шее морское сражение русско-турец-
кой войны 1768-1774 годов, предопре-
делившее поражение Османской импе-
рии (25-26 июня 1770 г.). В Екатеринин-
ском парке Царского села, в центре
Большого пруда, по проекту Антонио
Ринальди была сооружена величе-
ственная величественная чесменская
колонна.

ИЗ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ -
 В ЭГЕЙСКОЕ

В п е р в ы е
мысль послать
эскадру с Балти-
ки к берегам Эгей-
ского моря, под-
нять и поддер-
жать восстание
п ро ж ив а в ши х
там православ-
ных народов про-
тив турок выска-
зал Григорий Ор-
лов в начале но-
ября 1768 г., еще
до подписания
манифеста об
объявлении вой-
ны. Вполне веро-
ятно, что Григо-
рий просто озву-
чил идеи своего
брата Алексея и
донес их до Ека-
терины,

 ТРУДНЫЙ ПУТЬ
6 августа 1769 года эскадра Спири-

дова вышла в море. И началось. 20 ав-
густа открылась течь на самом мощ-
ном корабле "Святослав" - он с тру-
дом вернулся в Ревель. Примерно тог-
да же корабль "Св. Евстафий Плакида"
потерял фок-мачту. По прибытии в Ко-
пенгаген 10 сентября на кораблях име-
лось более 300 человек заболевших.
54 человека скончались. Взамен было
нанято 800 датских моряков. Там же,
в Копенгагене, Спиридов собственным
решением присоединил к эскадре 66-
пушечный корабль "Ростислав", шед-
ший из Архангельска на Балтику. В Ко-
пенгагене стояли 10 дней. Шесть дней
спустя во время ночного плавания в
проливе Каттегат налетел на риф пинк
"Лапомник". Прочие корабли эскадры с
трудом избежали его участи благода-

ря пушечному сигналу - однако спасти
пинк, сняв его с рифа, не смогли. 6 ок-
тября эскадра встала на рейде англий-
ского порта Гулль. Здесь пришлось ос-
тавить для ремонта корабль "Три Свя-
тителя", пинк "Венера" и бомбардирс-
кий корабль "Гром". Количество боль-
ных тогда превысило 700 человек.
Подгоняемый из Петербурга, Спиридов
двинулся дальше. Однако вывести 21
октября из Гулля он смог лишь два ко-
рабля - "Евстафий" и "Северный Орел",

причем на последнем две недели спу-
стя открылась сильная течь, и он вер-
нулся в Портсмут. Итого, 17 ноября
1769 года к Гибралтару изо всей рус-
ской эскадры подошел один "Евстафий".

В общем, к Рождеству в порту Магон
на Балеарских островах удалось со-
брать семь вымпелов: четыре кораб-
ля, фрегат и два пинка. Еще один ко-
рабль, "Ростислав", в конце января
потерял во время шторма две мачты
и смог присоединиться к эскадре толь-
ко в марте.

И уже в последний день февраля
1770 года то, что осталось от русской
эскадры, прибыло к берегам Греции -
туда, где предполагалось начать бое-
вые действия. Забавно, что турецкий
флот упустил шанс уничтожить рус-
ские корабли поодиночке - им просто в
голову не пришло, что русские могут
появиться с этой стороны.

Одновременно к эскадре Орлова-
Спиридова прибыло подкрепление: в
начале мая к берегам Пелопоннеса по-
дошла т.н. 2-я Архипелагская эскадра
в составе четырех кораблей и двух
фрегатов под командованием отчаян-
ного контр-адмирала Д. Эльфинстона.
Это подкрепление проделало путь, во
всей своей специфике аналогичный
пути своих предшественников - доро-
гой был потерян вышедший из Кронш-
тадта корабль "Тверь", а также подо-

бранный в Портс-
муте корабль "Се-
верный Орел", от-
ставший еще от
эскадры Спиридо-
ва. Там же, в Анг-
лии, был взамен
приобретен фре-
гат местной пост-
ройки и нанято не-
которое количе-
ство моряков.

(Л. Усыскин.
Екатерина Вто-
рая: Архипелаг -
кулак. Полит.ру,
19 декабря 2008 г.)

 СИЛЫ СТОРОН
В состав рус-

ской эскадры вхо-
дило 9 линейных
кораблей различ-
ной вооруженнос-

ти, бомбардирский корабль, 3 фрегата
и несколько малых судов, игравших
вспомогательные роли. Общее число
экипажей составляло около 6500 че-
ловек. Фактическим руководителем
операции стал адмирал Григорий Спи-
ридов.

Турецкий флот капудан-пашей Ибра-
гима Хусаеддина, Хасан-паши и Кафер-
бея был куда более внушительным: 16
линейных кораблей, 6 фрегатов, 19 га-
лер и шебек и 32 вспомогательных суд-
на с 15 000 человек на борту. Однако
турецкие матросы существенно усту-
пали русским морякам в выучке.

 «БЫЛЪ»
Первоначально бой начался в Хиос-

ском проливе, но турки после первых
столкновений приняли решение отсту-
пить в Чесменскую бухту, где против
русских кораблей могла быть исполь-

×åñìåíñêîå ñðàæåíèåÏàìÿòíàÿ äàòà
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

6 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15, 1.35 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 2.25, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.50 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
2.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
12.30 ×Ï. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.40 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 15.15, 1.35 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
17.00, 2.25, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
23.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÏÎ-
ÅÇÄ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
12.30 ×Ï. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.

(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎÄÎË-
ÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.40 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (16+).
1.40 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê». Ïðè-
êëþ÷åíèÿ, 1-ÿ, 2-ÿ è 3-ÿ ñåðèè
(12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15 «Çàâàëèíêà’2013». Ôåñòè-
âàëü èñïîëíèòåëåé íàðîäíîé
ïåñíè (6+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.20, 18.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14.50,1.35 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô
(12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16.45 «Ìàêàðîâ». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (16+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Êðàé». Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ». (16+).
12.55 «Öàðèöà Íåáåñíàÿ». «Âëà-
äèìèðñêàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòå-
ðè». (12+).
13.20 «Ãîðîä Ì». Ä/ô (12+).
14.05 Ëèíèÿ æèçíè. «Ëþäìèëà
Ïîëÿêîâà». (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40, 1.40 Ïîëèãëîò. (12+).
16.25 «Ýïèçîäû». Ä/ñ (12+).
17.10, 2.25 Þðèé Áóöêî. Êàíòà-
òà «Ñâàäåáíûå ïåñíè». (12+).
17.45  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Äðåâíèé ïîðòî-
âûé ãîðîä Õîéàí». (12+).

ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (16+).
1.40 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.05 Ñóäåáíûé äåòåêòèâ. (16+).
3.10 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.20 «Ìóëüòè-
ìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïåðñîíà» (12+)
08.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
08.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
09.00 «Ìàêàðîâ». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (16+)
10.35, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
16.45 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà (6+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî» (12+)
19.50 «Ìîðò îë0ì». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Îðóæåéíûé áàðîí».
Òðèëëåð (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
01.30 «Íàñëåäèå» (12+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 «Íå âñ¸ êîòó ìàñëåíèöà».
(12+).
13.05, 2.40  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëüòóðû». «Âàòòîâîå
ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ». (12+).
13.20 «Ïîðòðåò â ðîçîâîì ïëà-
òüå. Íàòàëüÿ Êîí÷àëîâñêàÿ». Ä/
ô (12+).
14.00 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
14.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.25 «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå õðî-
íèêè». Ä/ñ  (12+).
17.10 Êøèøòîô Ïåíäåðåöêèé.
×åòûðå âåêà èíñòðóìåíòàëüíî-

ãî êîíöåðòà. (12+).
17.55  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Äîì Ëóèñà Áàð-
ðàãàíà. Ìèô î ìîäåðíå». (12+).
18.15 «Íåêàìåðíûå èñòîðèè Êà-
ìåðíîãî òåàòðà». Ä/ô (12+).
19.15 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
19.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
20.10 «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!». Ä/ô (12+).
20.50 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí. Îäèí
íà îäèí ñî çðèòåëåì». Ä/ô
(12+).
21.15 «Êîðîëü Ëèð». (12+).
22.40 «Äæîðäæ Áàéðîí». Ä/ô
(12+).
23.05 Õóäñîâåò. (12+).
23.10 «Êîðîëü Ëèð». 2-ÿ ÷àñòü.
(12+).
0.20 «Ïîðòðåò â ðîçîâîì ïëàòüå.
Íàòàëüÿ Êîí÷àëîâñêàÿ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2 (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ».(16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ».(16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß».(16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ».(16+).
2.00 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÉ ÎÌÓÒ».
(16+).
3.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
4.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ».(16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ».(16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00, 1.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ». (6+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).

22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2». (18+).
5.30 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà "5". (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ "ÊÓËÈÍÀÐ". (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 4.10 Õ/ô "ÍÀÉÒÈ È
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ". (16+).
19.00 Ò/ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ".
"Ñîí ïî çàêàçó". (16+).
19.40 Ò/ñ "ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ".
"Öåíà äîâåðèÿ". (16+).
20.20 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Êðàñîòà -
ñòðàøíàÿ ñèëà". (16+).
21.15 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Ïîðîäà".
(16+).
22.25 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Òîëüêî ëåñ
çíàåò". (16+).
23.15 Ò/ñ "ÑËÅÄ". "Ïàëà÷è è
æåðòâû". (16+).
0.00 Õ/ô "ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ". (12+).
2.25 Õ/ô "ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ". (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
11.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ïðèêîñíóòüñÿ ê ÷óäó».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÂÈÊÈÍÃÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÏÐÈØÅËÜÖÅÂ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ-
ÍÈ…». (12+).
9.40 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ¨». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ¨». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).

18.00 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
19.15 Âëàñòü ôàêòà. «Âåê øàõ-
ìàò». (12+).
19.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!
(6+).
20.10 «Òàéíûé ñîâåòíèê Êîðî-
ë¸âà». Ä/ô (12+).
20.50 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí. Îäèí
íà îäèí ñî çðèòåëåì». Ä/ñ (12+).
21.15 «Íå âñ¸ êîòó ìàñëåíèöà».
(12+).
23.25 Õóäñîâåò. (12+).
23.30 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
«Öèðêîâàÿ äèíàñòèÿ». (18+).
1.10 «È îãëÿíóëñÿ ÿ íà äåëà
ìîè…». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäàãàñ-
êàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû» (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». (12+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». 1(16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÍÀÑ».
(16+).
4.00 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
4.50 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00, 1.45 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
15.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-

ÙÅÅ». (6+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.20, 2.45 «6 êàäðîâ». (16+).
3.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.15 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
19.00, 2.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñìåðòü ñåêðåòàðøè». (16+).
19.40, 1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîêîâîé ýñêîðò». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ äå-
ðåâåíñêàÿ æèçíü». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëó÷øàÿ
øêîëà ãîðîäà». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î ãëàâ-
íîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïîñ-
ëåäíèé óæèí». (16+).
3.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Îá-
ìàíóòàÿ ëþáîâü». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «×àé-
íûé ñåðâèç». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Æåíñêèé êîëëåêòèâ». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñî-
ñåäè ïîíåâîëå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ (16+).
11.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ðåèíêàðíàöèÿ. Ïóòå-
øåñòâèå äóøè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀ-
ËÀ ÄßÒËÎÂÀ». (16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÏÅÐÅÂÀËÀ
ÄßÒËÎÂÀ». (16+).
3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).

8.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË¨-
ÒÅ». (12+).
10.05 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé.
Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà». Ä/ô
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «Äèíàñòèÿ». Ä/ñ (12+).
1.10 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ãàð-
äåìàðèíû, âïåðåä!». (12+).
1.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÆÅ-
ÍÈÒÑß». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß ÐÎÌÀ-
ÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄ¨Ò
ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎÃÅ
Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
(16+).
7.35 Õ/ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ».
(16+).
9.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ
ÍÈ×ÅÃÎ». (12+).
10.25 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ». (18+).

Ïîíåäåëüíèê

7 èþëÿ

Âòîðíèê

12.05 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4»
(12+).
16.20, 17.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀ-
ÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2.
ÓÐÎÆÀÉ ßÄÎÂÈÒÛÕ ßÃÎ-
ÄÎÊ». (16+).
18.10 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈ-
ÍÎ ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». (16+).
20.30 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).
22.20 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30, 4.55 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Ìóæ÷èíû. Ëè÷íîå ïåð-
âåíñòâî. (0+).
10.45, 16.00, 0.35 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.00 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
13.00 24 êàäðà. (16+).
13.30 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Æåíùèíû. Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî.
(0+).
16.20 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
18.25 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.55 «Êóçüêèíà ìàòü. Öàðü-
Áîìáà. Àïîêàëèïñèñ ïî-ñîâåò-
ñêè». Ä/ô (12+).
22.50 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
0.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.35 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. «Ñîëü çåìëè
ðóññêîé». (16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
0.20 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ». (16+).
4.30 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». Ä/
ô (16+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÓÐÎÆÀÉ
ßÄÎÂÈÒÛÕ ßÃÎÄÎÊ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉ ÐÓÁË¨Â».
(12+).
9.00 Õ/ô «ØËßÏÀ». (16+).
10.35 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁ-
ÃÎÍ». (16+).
12.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ ÏÐÅ-
ÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈ-
ÒÈÅ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).

14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
22.15 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ ÇÎËÎ-
ÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ». (12+).
23.45 Õ/ô «×ÓÆÈÅ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
9.25 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â âîäó.
Âûøêà. Ìóæ÷èíû. (0+).
10.15 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Ëè÷íîå ïåðâåíñòâî. Ôèíàëû â
îòäåëüíûõ âèäàõ. (0+).
12.30, 0.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.50 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò».
(16+).
16.05 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
18.10 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.40 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ  (16+).
22.35 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
0.45 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.30 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Вниманию организаций и жителей
Вуктыльского района!

  ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
администрация муниципального района «Вуктыл» уведом-
ляют организации и жителей района о проведении обще-
ственных обсуждений в форме общественных слушаний
по обсуждению проекта «Строительство и реконструкция
трубопроводов Северо-Савиноборского нефтяного место-
рождения».

Заказчиком на строительство выступает ТПП «ЛУКОЙЛ-
Ухтанефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Офис предприятия
располагается по адресу: г.Ухта, ул. Кирпичная, 20, строе-
ние 1.

Организатор общественных обсуждений - Управление
экономики, строительства и дорожного хозяйства муници-
пального района «Вуктыл».

Административно  участок проектируемого строитель-
ства расположен на территории муниципального образо-
вания муниципального района «Вуктыл» Республики Коми.

Объект  производства работ располагается в пределах
Северо-Савиноборского нефтяного месторождения.

Цель проекта – строительство водоводов.
Срок строительства объекта – 8,5 месяца. Начало стро-

ительства – 2015 г. Срок эксплуатации трубопроводов – 20
лет.

Проектные решения в полной мере учитывают требова-
ния нормативных актов и природоохранного законодатель-
ства и, в сочетании с мероприятиями по охране окружаю-
щей среды, позволят обеспечить экологически безопасный
уровень эксплуатации проектируемых объектов в тече-
ние всего срока эксплуатации.

На основании Федерального Закона РФ №174-ФЗ от 23
ноября 1995г. «Об экологической экспертизе» просим вы-
разить свое мнение по оценке воздействия на окружаю-
щую среду данной намечаемой деятельности в течение 30
дней с момента публикации.

С проектом можно ознакомиться по адресу:  г.Вуктыл, ул.
Комсомольская, 14, каб. 210.

Предложения, замечания, обращения принимаются в
письменном виде по адресу: г.Ухта, ул.Кирпичная, 20, стро-
ение 1, факс 8(8216)75-82-68.

Общественные слушания состоятся 13 августа 2015 г. в
15 ч. 00 мин. в здании администрации муниципального рай-
она «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14,
зал заседаний. На правах рекламы
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15, 1.35 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 «Òèõâèíñêàÿ èêîíà. Âîç-
âðàùåíèå». Ä/ô (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12» (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». (16+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 «Ãåíèé ðàçâåäêè. Àðòóð
Àðòóçîâ». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
12.30 ×Ï. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15, 1.35 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.25, 3.05 Íàåäèíå ñî âñå-
ìè. (16+).
18.45 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè. (6+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ò/ñ «ÂÎÄÎËÅÉ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ». (16+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ÃÍÅÇÄÎ».
(12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîçâðà-
ùåíèå». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÖÛÃÀÍ». (16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20
Ñåãîäíÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
12.30 ×Ï. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).

21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.40 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (16+).
1.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.55 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.20
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Çåìñêèé äîêòîð». Ä/ô
(12+)
08.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
09.15 «Óëè÷òi êàìîä
êûñêûëiñíû». Õ/ô íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçà-
òåëüñòâî». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
16.45 «Êîìè ÊÂÍëû 5 âî!» (16+)
17.40 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (6+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòèíà
Ðàéêèíà. «Ðè÷àðä 3». (16+).
13.50 «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí». Ä/
ô (12+).
14.00 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
14.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.25 «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè». Ä/ñ (12+).
17.10 «Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî».
(12+).

17.45 «Êîëîêîëüíàÿ ïðîôåñ-
ñèÿ». Ä/ô (12+).
18.15 «Ïàðîëü - Âàëåíòèíà Ñïå-
ðàíòîâà». Ä/ô (12+).
19.15 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
19.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.10 «Âñïîìíèòü âñ¸. Ãîëî-
ãðàììà ïàìÿòè». Ä/ô (12+).
20.50 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì». Ä/
ô (12+).
21.15, 23.10 «Äîõîäíîå ìåñòî».
(12+).
23.05 Õóäñîâåò. (12+).
0.20 «Íèêîëàé Ïàðô¸íîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî…». Ä/ô
(12+).
2.40  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Ñîëîâåöêèå îñ-
òðîâà. Êðåïîñòü Ãîñïîäíÿ».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀ-
Íß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
5.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
6.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00, 1.40 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22 .00 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).

0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
2.40 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË».
(16+).
4.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
12.30 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÊÂÀÐÒÅÒ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðîêèðîâêà». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðàäè êðàñèâîé æèçíè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåêðîìàí-
òèê». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âòîðàÿ
ïîëîâèíà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðà».
(16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãåëî-
÷åê». (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
2.00 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ñîçäàòåëè». (16+).
10.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Âñÿ ïðàâäà î Ìàðñå».
(16+).
11.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Âåëèêàÿ òàéíà Íîÿ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).
19.30 Íîâîñòè. (16+).
20.00, 1.40 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ØÒÎÐÌ». (12+).
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(16+).
4.10 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ». (16+).
9.50 «Æàííà Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè». Ä/ô (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå

15.05 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.40 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ. ÏÐÅÑÒÓÏÍÛÉ ÓÌÛ-
ÑÅË». (16+).
1.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ
(16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
08.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
08.55 «Ñöåíà âûëûí - Ëèäèÿ
Ëîãèíîâà äà «Çàðíè ̈ ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà (6+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.50 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.15 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Âåùåñòâåííîå äîêàçà-
òåëüñòâî». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
16.45 «Óëè÷òi êàìîä
êûñêûëiñíû». Õ/ô íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Çåìñêèé äîêòîð». Ä/ô
(12+)
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Òîñò». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.00 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Þáèëåé Êîíñòàíòèíà Ðàé-
êèíà. «Êîðîëü Ëèð». (12+).

13.50 «Ýäãàð Äåãà». Ä/ô (12+).
14.00 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
14.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ (12+).
15.40, 1.55 Ïîëèãëîò. (12+).
16.25 «Àêñàêîâû. Ñåìåéíûå
õðîíèêè». Ä/ñ (12+).
17.10 «Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî».
«Äæîíàòàí Õàðâè, Äæîí Òàâå-
íåð». (12+).
18.00, 2.40  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëüòóðû». «Íàñêàëü-
íûå ðèñóíêè â äîëèíå Òâèôåë-
ôîíòåéí. Çàøèôðîâàííîå ïî-
ñëàíèå èç êàìíÿ». (12+).
18.15 «Òðèíàäöàòü ïëþñ». Ä/ñ
(12+).
19.15 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
19.55 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.10 «Íåèçâåñòíûé ÀýÑ». Ä/
ô (12+).
20.50 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì». Ä/
ô  (12+).
21.15, 23.10 «Ðè÷àðä 3». (16+).
23.05 Õóäñîâåò. (12+).
0.10 «Ýäãàð Äåãà». Ä/ô (12+).
0.20 «Òðèíàäöàòü ïëþñ». Ä/ñ
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «×ÎÏ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ.
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß». (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
4.45 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.35 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-

ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-2». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ-3». (16+).
0.30 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
1.30 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ-2». (18+).
3.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.00 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È
ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 1.25 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êàê äâå êàïëè». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óêîë çàâèñòè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
Àíòîíîâîé». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñïåø-
íûé ïðèãîâîð». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà  –
ðàçíîñ÷èê çàðàçû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
3.10 Õ/ô «È ÍÀ ÊÀÌÍßÕ
ÐÀÑÒÓÒ ÄÅÐÅÂÜß». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Â ïîèñêàõ âå÷íîé
æèçíè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).

18.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». (16+).
22.40, 4.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(16+).
1.40 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈ-
ÍÛ». (6+).
10.05 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí. À ÿ
òàêîé! À ÿ óïðÿìûé». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Óäàð âëàñòüþ». Ä/ñ
(16+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
0.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2». (16+).
2.20 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ ÄËß ÀÍ-
ÃÅËÎÂ». (16+).
4.00 Õ/ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ-
ÍÈ…». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÓÐÎÆÀÉ
ßÄÎÂÈÒÛÕ ßÃÎÄÎÊ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ».
(12+).
7.10 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß ÊÂÀÐÒÈ-

ÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». (16+).
8.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
16.20 Õ/ô «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÔÈËÅ
ÈÇ ÇÎËÎÒÎÃÎ ÏÅÒÓØÊÀ».
(16+).
18.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ».
(16+).
19.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ». (16+).
21.35 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÇÀ-
ÌÛÊÀÍÈÅ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.20, 0.50 Ýâîëþöèÿ. Ïîëèãîí.
(16+).
9.25 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí
3ì. Æåíùèíû. (0+).
10.30, 0.30 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
10.50 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
11.20 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
12.25 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò».
(16+).
16.20 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
18.20 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
2.30 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.30 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

ìîæåò áûòü!». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ
ÌÎÐÅ, ÃËÀÇÀ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ (18+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÌÎÉ ÃÐÅÕ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
23.05 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî». Ä/ô (12+).
0.20 «Êòî çà íàìè ñëåäèò?». Ä/
ô (12+).
1.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑËÓ×À-
ÅÒÑß». (16+).
4.00 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ù¸ííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).
5.15 «Êîìîäî - ñìåðòåëüíûé
óêóñ». Ä/ô (12+)

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Õ/ô «ÂÈÎËÀ ÒÀ-
ÐÀÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2.
ÔÈËÅ ÈÇ ÇÎËÎÒÎÃÎ ÏÅ-
ÒÓØÊÀ». (16+).
6.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß ÄÎÊÒÎÐÀ ÄÆÅÊÈËÀ È
ÌÈÑÒÅÐÀ ÕÀÉÄÀ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÇÓÁÍÎÃÎ ÂÐÀ×À». (12+).

8 èþëÿ

Ñðåäà

9 èþëÿ

×åòâåðã

8.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ßÃÎÄÀ».
(16+).
10.25 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ». (16+).
12.05 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-
ÍÀß». (12+).
19.45 Õ/ô. «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀ-
ÑÒÎ×ÊÈ». (12+).
22.00 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ ÝÍÄ-
ÕÀÓÇÀ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ
ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25, 0.50 Ýâîëþöèÿ. Êàê îíî
åñòü. «Ñîëü». (12+).
9.30, 13.20, 0.30 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
9.45 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. (0+).
13.30 Ò/ñ «ÇÂÅÇÄÎ×¨Ò».
(16+).
16.30 Òàíêîâûé áèàòëîí. (16+).
18.25 Ò/ñ «Â ÇÎÍÅ ÐÈÑÊÀ».
(16+).
21.50 «Êóçüêèíà ìàòü. Èòîãè».
Ä/ñ (16+).
22.45 Ò/ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ ÝÊÑÏÅ-
ÄÈÒÎÐÀ ÒÀÉÍÎÉ ÊÀÍÖÅ-
ËßÐÈÈ». (16+).
2.15 Ïîëèãîí. (16+).
3.25 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Комментируя инициативу председателя КРО ВОИ Марга-
риты Колпащикой о создании в республике центров по ре-
монту и прокату средств реабилитации, В.Молчанов под-
черкнул, что в среднем на исполнение заявки при отсут-
ствии действующих контрактов требуется около полутора
месяцев с учетом конкурсных процедур в рамках федераль-
ного закона № 44-ФЗ. Реальный выход в ситуации, когда
изделие требуется срочно, -  компенсация расходов за са-
мостоятельно приобретенное изделие.  Возможность же
проката средств реабилитации станет весомым дополне-
нием к этой услуге.

Среди многочисленных вопросов к представителю ФСС
был вопрос о возможности обеспечения инвалидов кресла-
ми-колясками в виде скутеров. Этот полноценный вид транс-
порта позволяет перемещаться как в помещениях, включая
супермаркеты, так и на улице, перевозить небольшие грузы
и даже защищает от дождя. «Основание для закупки фондом
любого изделия – наличие соответствующей записи в инди-
видуальной программе реабилитации», - пояснил В.Молча-
нов. Можно ли прописать в этом документе скутер, прокон-
сультируемся у специалистов МСЭ. Пока же выдано 88 ко-
лясок разной модификации производства «ОТТО БОКК» и
«Катаржина». Процедуры по закупке еще 240 кресел-коля-
сок находятся в работе . Выдача этих колясок планируется
на июль-август.

Поблагодарив В.Молчанова за содержательный диалог,
М.Колпащикова подчеркнула важность таких встреч (они
позволяют доводить информацию до каждого члена органи-
зации – их в республике  более семи тысяч человек) и на-
помнила, что участие Фонда социального страхования в
мероприятиях  КРО ВОИ подкреплено договоренностями,
принятыми на совместном с ОНФ по Коми заседании круг-
лого стола  в феврале этого года.

Пресс-служба регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по Республике Коми

Фонд социального страхования отчи-
тался перед активистами КРО ВОИ о
ситуации по обеспечению инвалидов
Коми средствами реабилитации

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15, 1.35 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 4.10 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.20 «Êòî Âû, Àðòóð Ôîãåëü?».
Ä/ô (16+).
1.10 Õ/ô «ÎÌÅÍ-3: ÏÎÑËÅ-
ÄÍÈÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ». (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
10.00 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÄÎÌÎÉ» (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Èçìàéëîâñêèé ïàðê. (16+).
23.45 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ ÕÕIV Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñ-
êèé áàçàð â Âèòåáñêå». (12+).
1.20 Æèâîé çâóê. (12+).
3.20 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
12.30 ×Ï. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
5.10 Ì/ô «Õîðòîí». (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Ì/ô «Õîðòîí». (12+).
6.45 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. «Èãîðü Óãîëüíè-
êîâ». (12+).
10.55 «Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. Ïîíÿòü
è ïðîñòèòü». Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.15 Áàðàõîëêà. (12+).
14.00 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅ-
ÂÀ». (16+).
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
19.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
«Àíäðåé Äåìåíòüåâ». (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÐÅÄËÎÆÅ-
ÍÈÅ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÊÀÃÅÌÓØÀ». (16+).
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.30 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». (12+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.10 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
+10.05 «Ïàìÿòü».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ». (12+).
14.40 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀ-
ÂßÍÊÈ». (12+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ÂÅ×ÍÀß ÑÊÀÇ-
ÊÀ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÇÎÄÈÀ-
ÊÀ». (12+).
0.40 Õ/ô «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ
ÏÎÄËÎÑÒÈ». (12+).
2.40 Õ/ô «ÒÀÐÒÀÐÅÍ ÈÇ
ÒÀÐÀÑÊÎÍÀ». (12+).
5.00 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
5.30 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.50 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
0.55 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. (16+).
2.15 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(12+).
3.10 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ  «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).
5.10 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «×îÿ-âîêà»
07.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.30 «Âàñèëåé’2014». Êîíöåð-
òíàÿ ïðîãðàììà (6+)
09.15 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ (12+)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». 12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.15 «Âîêçàë ïîáåäû» Ä/ñ
(12+)
11.45 «Íàñëåäèå» (16+)
12.15  «Ýðíåñò è Ñåëåñòèíà».
Ì/ô
13.40 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
14.40 «Òîì è Âàéò óäåëûâàþò
Àìåðèêó». Êîìåäèÿ (16+)
16.35 «Êîìè incognito» (12+)
16.50 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.35 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
18.05 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
18.20  «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü». Ä/
ô (16+)
19.10  «Êðàé». Äðàìà (16+)
21.15 «Ôðàíêëèí». Ôàíòàñòèêà
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23.00 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)
23.45 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
(12+).

11.50 «Îñòðîâà». (12+).
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.30 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». Ä/ñ (6+).
14.15 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ (12+).
15.10 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Í.Ãîãîëü «Ìåðòâûå
äóøè». (12+).
15.50 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ
ÄÓØÈ». (6+).
17.30 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ  (12+).
18.10 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
19.40 «Ðîìàí ñî âðåìåíåì». Ä/
ô (12+).
20.30 Åëåíà Êàìáóðîâà ïðèãëà-
øàåò… (6+).
22 .05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó
ÎÊÍÀ». (16+).
23.40 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
0.25 «Áàëëàäà î ëåñíûõ ðûöà-
ðÿõ». Ä/ô (12+).
1.20 «Ðîìàí â êàìíå. Àðõèòåê-
òóðíûå øåäåâðû ìèðà». Ä/ñ
(12+).
1.50 Ì/ô «Çàÿö, êîòîðûé ëþ-
áèë äàâàòü ñîâåòû». (12+).
1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
Ä/ñ (6+).
2.40  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Ñïëèò. Ãîðîä âî
äâîðöå». (12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00, 22.15 Comedy Club.
(16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎ-
ÁÈÍ». (12+).
3.25 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 4.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.15 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10, 9.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ
ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
10.15 Ì/ô «Òà÷êè». (6+).
12.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.00 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎ-
ÏÀÒÐÀ». (12+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». (16+).
22.45 Õ/ô «ÑÓÄÜß ÄÐÅÄÄ».
(16+).

0.35 Õ/ô «ÆÈÐÄßÈ». (12+).
2.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 Ì/ô «Àðãîíàâòû», «Âàëè-
äóá», «Âîëøåáíûé êëàä», «Êàê
îäèí ìóæèê äâóõ ãåíåðàëîâ ïðî-
êîðìèë»,  «Òèãð¸íîê íà ïîä-
ñîëíóõå», «×ó÷åëî-ìÿó÷åëî»,
«Ïðî áåãåìîòà, êîòîðûé áîÿë-
ñÿ ïðèâèâîê», «×óæîé ãîëîñ»,
«Êðîêîäèë Ãåíà», «×åáóðàø-
êà», «Øàïîêëÿê», «×åáóðàøêà
èä¸ò â øêîëó». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äóðà».
(16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Âòîðàÿ
ïîëîâèíà». (16+).
11.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåêðîìàí-
òèê». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñïåø-
íûé ïðèãîâîð». (16+).
13.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îøèáêà
Àíòîíîâîé». (16+).
14.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîðîäà».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðàñîòà -
ñòðàøíàÿ ñèëà». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ëó÷øàÿ
øêîëà ãîðîäà». (16+).
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàðòèÿ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀÏÀÄ-
ÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâà-
íèÿ». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ». (16+).
1.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.30 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
5.55 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÒÓÌÀ-
ÍÅ». (16+).
7.35 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈ-
ÍÛ». (6+).

18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß».
(16+).
1.20 Òàéíû ëþáâè. (18+).
2.15 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
«Ñâîé-÷óæîé». (16+).
3.05 Ò/ñ  «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).
5.00 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
08.30 «Àíûá. Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
09.10 Êîíöåðò àíñàìáëÿ íàðîä-
íîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä» (6+)
09.35 «Êîìè ÊÂÍëû – 5 âî!»
(16+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.25 «Íàñëåäèå» (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.30 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í».
Õ/ô íà êîìè ÿçûêå (12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Òîì è Âàéò óäåëûâàþò
Àìåðèêó». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «×ÓÄÅÑÍÈÖÀ».
(12+).
11.55 Ê þáèëåþ Êîíñòàíòèíà
Ðàéêèíà. «Äîõîäíîå ìåñòî».
(12+).
14.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè». Ä/ñ (12+).
15.10 «Ïèñàòåëè íàøåãî äåò-
ñòâà». Ä/ñ  (12+).

15.50 Õ/ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅ-
ËÛÕ». (16+).
17.20 «Äðóãîå ïðîñòðàíñòâî».
«Àíòîí Áàòàãîâ». (12+).
18.15 «Íèêîëàé Ïàðô¸íîâ. Åãî
çíàëè òîëüêî â ëèöî…». Ä/ô
(12+).
19.15 ×åìó ñìå ò̧åñü? èëè Êëàñ-
ñèêè æàíðà. (12+).
20.00, 1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ
(6+).
20.50 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí.
Îäèí íà îäèí ñî çðèòåëåì». Ä/
ô (12+).
21.20 Õ/ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ».
(12+).
22.30, 2.40  Ä/ñ «Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà êóëüòóðû». «Ïåðâûé
æåëåçíûé ìîñò â ìèðå. Óùåëüå
Àéðîí-Áðèäæ». (12+).
23.05 Õóäñîâåò. (12+).
23.10 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà». Ä/
ñ (12+).
23 .55 Ò/ñ «ÍÈÊÎËß ËÅ
ÔËÎÊ». (16+).
1.35 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî…-2».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ ÃÀÍÃÑÒÅ-
ÐÎÂ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ». (12+).
5.25 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
6.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
11 .30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).

13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
22.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
23.00 Õ/ô «ÈÇÎ ÂÑÅÕ ÑÈË».
(16+).
1.20 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).
3.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
4.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ ÇÀ-
ÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ôîêóñ».
(16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òîëüêî ëåñ
çíàåò». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îòëîæåí-
íûé ïëàòåæ». (16+).
21.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìåäîâàÿ
ëîâóøêà». (16+).
22.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òèõàÿ äå-
ðåâåíñêàÿ æèçíü». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïåðñòåíü
Áîðäæèà». (16+).
23.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîâåðêà
íà äîðîãàõ». (16+).
0.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåëåïàÿ
èñòîðèÿ». (16+).
1.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çíàìåíèå».
(16+).
2.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êàê
äâå êàïëè». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óêîë çàâèñòè». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ðàäè êðàñèâîé æèçíè». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ðî-
êèðîâêà». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñî-
ïåðíèêè». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ðèéíûé ëþáîâíèê». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).

7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ïëàíåòà îáåçüÿíû».
(16+).
10.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ïðîäåëêè ñìåðòíûõ».
(16+).
11.00  Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Çâåçäîëåò äëÿ ôàðà-
îíà». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÈÃÐÛ ÐÀÇÓÌÀ».
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00 Ò/ñ «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(16+).
1.15 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-
ÏÀÍ». (16+).
3.00 Õ/ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». (12+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 «Þìîð, êîòîðûé ìû ïîòå-
ðÿëè». Ä/ô (12+).
8.55 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ-
×¨Ò». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÕÎËÎÄÍÛÉ ÐÀÑ-
×¨Ò». (12+).
13.00 Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè.
(16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî». Ä/ô (12+).
16.00, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 Õ/ô «ÃÅÎÃÐÀÔ ÃËÎÁÓÑ
ÏÐÎÏÈË». (16+).
2.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
3.05 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ». (16+).

9.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
10.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÄÞÉÌ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß
ÇÀÙÈÒÀ». (12+).
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÐÅÁÅÍ-
ÊÀ». (12+).
16.50 Ò/ñ «ÌÎÉ ÊÀÏÈÒÀÍ».
(16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
0.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
3.05 «Ñàìûå âëèÿòåëüíûå æåí-
ùèíû ìèðà». Ä/ñ (12+).
4.50 «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê
óïðàâëÿåìûé». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀ-
ÊÀÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÌÈÊÑÒÓ-
ÐÀ ÎÒ ÊÎÑÎÃËÀÇÈß». (16+).
6.00 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ». (18+).
7.35 Õ/ô «ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
ÌÀÐÒÀ». (16+).
10.00 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎ-

4.45 «Íèêîëàé Òðîôèìîâ. ß -
÷åëîâåê ìàëåíüêèé». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Õ/ô «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÔÈËÅ
ÈÇ ÇÎËÎÒÎÃÎ ÏÅÒÓØÊÀ».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÄÎËÎÉ ÊÎÌÌÅÐ-
ÖÈÞ ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ
ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ». (16+).
8.45 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ». (16+).
10.35 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ». (12+).
11 .50 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
13.30, 23.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÌÈÊÑÒÓ-
ÐÀ ÎÒ ÊÎÑÎÃËÀÇÈß». (16+).
18.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». (12+).
19.30 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß
ÌÛØÜ». (16+).
21.55 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ ÀÄÛ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
10.30, 14.55, 0.30 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
10.55 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. (0+).
15.15 «Ñåâàñòîïîëü. Ðóññêàÿ
Òðîÿ». Ä/ô (16+).
16.20 «Êðûìñêàÿ ëåãåíäà». Ä/
ô (12+).
17.10 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
20.40 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!».
(16+).
22.30 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ». (16+).
0.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
2.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ. (Ðîññèÿ) -
Êåííè Ãàðíåð. (ÑØÀ). (16+).

10 èþëÿ

Ïÿòíèöà

11 èþëÿ

Ñóááîòà

ÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß». (16+).
11.40 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅ-
ÑÒÜßÍÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ».
(16+).
19.50 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». (16+).
21.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ».
(16+).
0.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ
È ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
10.00, 15.40, 1.00 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
10.25 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. (0+).
16.00 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).
1.25 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
3.50 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки. Тел.: 8-912-17-72635.

ÏÐÎÄÀÌ ëîäêó «Îáü ÌÊÌ» (öåíà 15 000 ðóá-
ëåé), ëîäî÷íûé ïðèöåï (10 000 ðóáëåé).

Òåë.: 8-912-15-62309, 25-3-05.

ÑÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë.: 8-912-10-99816.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä.2, ïÿòûé ýòàæ. Öåíà ïðè îñìîòðå,
òîðã.Òåë.: 8-912-10-99761.

СНИМУ однокомнатную квартиру на неопределён-
ный срок.  Оплату и порядок гарантирую. Тел.: 8-912-
94-35316.
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Жизнь — это чудесное приключение, достойное того, чтобы ради удач терпеть и неудачи. (Р. Олдингтон)

Ïåðâûé êàíàë
5.45, 6.10 Ò/ñ «ÁÅÑÖÅÍÍÀß
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
7.45 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.35 Çäîðîâüå. (16+).
9.40 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.15 Ïàðê. (6+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 Ãîðüêî! (16+).
13.40 «Êîíñòàíòèí Ðàéêèí. Òå-
àòð ñòðîãîãî ðåæèìà». Ä/ô
(12+).
14.40 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÎÈÕ». (16+).
16.40 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè. (6+).
18.45 Êîëëåêöèÿ Ïåðâîãî êà-
íàëà. Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ. «Ëåòíèé êóáîê â Ñî÷è».
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
22.30 Ïóñòü ãîâîðÿò. «Àôôòàð
ææîò!». (16+).
23.30 Ñïåêòàêëü… (12+).
1.15 Õ/ô «ÃÈÄ ÄËß ÇÀÌÓÆ-
ÍÅÉ ÆÅÍÙÈÍÛ». (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
4.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
6.25 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍ-
ÒÎÌÀÑ». (12+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ
ÂÎÇÐÀÑÒÛ…». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.15 Õ/ô «ÏÅ×ÀËÈ-ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ ÍÀÄÅÆÄÛ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×À-
ÍÈß». (16+).
2.30 Õ/ô «ÊÒÎ ÏÎÅÄÅÒ Â
ÒÐÓÑÊÀÂÅÖ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.10 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).

8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ.
(12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ.
(12+).
11.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Àêöåíòû. (12+).
19.30 ×èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíà-
íèå. (16+).
20.20 Õ/ô «ÌÅÄÂÅÆÜß
ÕÂÀÒÊÀ». (16+).
0.05 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
2.00 Æèçíü êàê ïåñíÿ. (16+).
3.05 Ò/ñ  «ÏÎÄ ÏÐÈÖÅËÎÌ».
(16+).
4.50 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.10 «×îÿ-âîêà»
07.25 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.40 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!» Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà Àëåêñåÿ
Ãåí (6+)
09.00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(16+)
09.30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
09.45 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.30 «Íà øàøëûêè!» (12+)
11.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ». (6+)
12.30 «Òîñò». Äðàìà (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
14.15 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà». (12+)
14.35 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
Ä/ô (16+)
15.20 «Îðóæåéíûé áàðîí».
Òðèëëåð (16+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
17.20 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
18.10 «Çàâàëèíêà’2013». Âñå-
ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü èñïîë-
íèòåëåé íàðîäíîé ïåñíè (6+)
19.00 «Ýñêàäðèëüÿ «Ëàôàéåò».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
21.20 «Àíòèñâîëî÷è». Ä/ô
(16+)
22.05 «Äîáðîé íî÷è è âñåãî
õîðîøåãî». (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
23.40 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)
00.25 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛ-
Ð¨Õ». (16+).
12.05 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
12.45 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàñ-
ñêàçû». Ä/ñ  (12+).
13.30 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». Ä/ñ (6+).
14.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
14.30 «Áàëëàäà î ëåñíûõ ðû-
öàðÿõ». Ä/ô (12+).
15.30 Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Âñå-
ìèðíûé îðêåñòð Ìèðà. (12+).
16.15 Ïåøêîì… (12+).
16.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Ä/ñ  (12+).
17.25 «Äèíàñòèÿ áåç ãðèìà».
Ä/ñ (12+).
18.10 Ðåñïóáëèêà ïåñíè. (6+).
19.20 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
20.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». (16+).
21.45 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíà-
ëà «Êóëüòóðà». Áîëüøàÿ îïå-
ðà. (12+).
23. 55 Õ/ô «Ì¨ÐÒÂÛÅ
ÄÓØÈ». (6+).
1.35 Ì/ô «Ïèñüìî». (12+).
1.45 Ì/ô «Äëèííûé ìîñò â
íóæíóþ ñòîðîíó». (6+).
1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
Ä/ñ (6+).
2.30 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
(16+).
15.30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ». (18+).
17.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Òàíöû. Ëó÷øåå. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè.
(16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÌÎÈ ×ÅÐÍÈ×-
ÍÛÅ ÍÎ×È». (16+).
3.00 Õ/ô «ÏÀÒÐÓËÜ». (18+).
5.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 4.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.25 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.30 Õ/ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È
ÎÁÅËÈÊÑ: ÌÈÑÑÈß ÊËÅÎ-

По горизонтали: 3. Бо-
лотный засос. 5. Спагетти в
супе. 10. Награда для юмо-
риста. 15. Стамеска плотни-
ка. 18. Пристанище Робинзо-
на. 19. Птичий маникюр. 20.
Столица Поднебесной. 21.
Зубной протез. 22. Тюрьма
на рудниках. 26. Она не
идет к Магомету. 27. Цер-
ковь без алтаря. 28. Зубо-
дер. 29. Мех на ковре. 31.
Виртуозный жанр Баха. 32.
Срок в трудовой. 34. Объект
изображения в пейзаже. 36.
Подаяние. 37. Приспособле-
ние для замены колес. 41.
Боковой наклон судна. 43.
Бухгалтерский убыток. 44.
Бейсбол по-русски. 45. Бре-
венчатый дом. 47. Жилище
дяди Тома. 48. Машина, от-
деляющая зерна от плевел.
51. Телохранитель Бело-
снежки. 52. Подземный ход
между двух выработок. 53.
Гвоздь со спиральной на-
резкой. 54. Снаряжение для
отдыха в Куршевеле. 56.
Избушка во дворе. 58. Сер-
дце железнодорожного со-
става. 62. "Арбалет" ма-
ленького сорванца. 66. Ме-
сто солдатских тусовок. 69. Потомок
бобины. 71. Южный фрукт между яб-
локом и грушей. 73. Титул Дон Кихо-
та. 74. Наивный житель Балкан. 75.
Болтливый друг Шрека. 77. Толсто-
стенная кастрюля для запекания. 81.
Суперпышный крем. 82. Корзина для
рыбной ловли. 83. Загребущий нос сло-
на. 84. Транспортное средство для
ведьмы. 85. Колпак для ламп. 86. Ско-
ростная партия. 87. Водный велоси-
пед. 88. И мачта, и пещера.

По вертикали: 1. Адрес кулика. 2.
Разновидность помидор. 3. Укроти-
тель быка. 4. Театральный реверанс.
6. Ручей между озерами. 7. Прозвище
работника МВД. 8. Бикфордова верев-
ка. 9. Ее сосет косолапый и подает
Дружок. 11. Время на размышление
для знатоков. 12. Непробиваемый бо-
быль. 13. Грузило для квашения. 14.
Горничная для буренок. 16. Новогод-
ний концерт. 17. Интервал из 8 нот.
23. Обручальный коралловый остров.
24. Боковая часть дверного проема.
25. Гольфы футболиста. 29. Оборот

Женщина всегда ос-
тавляет след в жизни
мужчины: кому-то при-
ятные воспоминания,
кому-то шрам на сер-
дце, а кому-то нижнее
бельё в бардачке.

12 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

ÏÀÒÐÀ». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.05 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 0.55 Æåíàòû ñ ïåðâîãî
âçãëÿäà. (16+).
13.05,  15.30,  16.45 Øîó
«Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè.
(16+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
17.45 Õ/ô «ÐÈÄÄÈÊ». (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ».
(16+).
22.10 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß». (16+).
23.55 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
2.00 ÌàñòåðØåô. (16+).
2.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.40 Ì/ô «Êóäà ëåòèøü, Âè-
òàð?», «Ïðèêëþ÷åíèÿ Õîìû»,
«Òðÿì! Çäðàâñòâóéòå!», «×è-
ïîëëèíî». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
12. 25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (16+).
15.00 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ
ÑÄÀ¨ÒÑß…». (12+).
3.55 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ».
(16+).
6.30 «Ðåôîðìà ÍÅÎáðàçîâà-
íèÿ». (16+).
9.30 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅ-
ÐÅÒ». (16+).
13.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
23.30 ÍÀØÅñòâèå 2015. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6. 20 Õ/ô «ÑÈÍÈÅ, ÊÀÊ
ÌÎÐÅ, ÃËÀÇÀ». (12+).
8.10 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.40 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ
ÏÐÎÃÓËÊÅ». (12+).
10.40 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 27 èþíÿ

По горизонтали: 3. Часы. 5. Древесина. 10.
Джем. 15. Жаркое. 18. Андрей. 19. Халат. 20.
Набор. 21. Фетр. 22. Материя. 26. Шузы. 27.
Подруга. 28. Водолей. 29. Каша. 31. Ремесло.
32. Торг. 34. Панцирь. 36. Сталагмит. 37. Дека-
нат. 41. Виза. 43.Шквал. 44. Опера. 45. Изюм.
47. Лобзик. 48. Бемоль. 51. Хата. 52. Старт. 53.
Сюжет. 54. Морж. 56. Подарок. 58. Самоволка.
62. Траншея. 66. Тюль. 69. Дружина. 71. Рать.
73. Чемодан. 74. Новость. 75. Пиво. 77. Баль-
зам. 81. Полк. 82. Уроки. 83. Регби. 84. Железо.
85. Клешня. 86. Грим. 87. Балалайка. 88. Соха.

По вертикали: 1. Карета. 2. Укор. 3. Черво-
нец. 4. Сухарь. 6. Ритм. 7. Винт. 8. Сбор. 9.
Нюня. 11. Жаргон. 12. Матрешка. 13. Идиш. 14.
Гейзер. 16. Флюгер. 17. Яблоко. 23. Арена. 24.
Елена. 25. Излом. 29. Кузов. 30. Атаман. 32.
Трагик. 33. Гарем. 35. Инкубатор. 38. Картоте-
ка. 39. Слякоть. 40. Колбаса. 42. Искра. 46.
Юниор. 49. Пароль. 50. Омметр. 51. Холст. 55.
Жесть. 57. Археолог. 59. Мурка. 60. Вождь. 61.
Лента. 63. Настойка. 64. Флажок. 65. Иволга.
67. Юбилей. 68. Ходули. 70. Домино. 72. Та-
лант. 76. Отец. 77. Бита. 78. Луна. 79. Зола. 80.
Мрак. 81. Плен.

11.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.40 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ
Íîâèêîâ». Ä/ô (12+).
12.30 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». (16+).
14.15 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Äæåíòëüìåíû óäà÷è». (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
(16+).
15.20 Õ/ô «ÂÎÏÐÎÑ ×ÅÑÒÈ».
(16+).

«Äîì Êèíî»
4.15 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-2. ÌÈÊ-
ÑÒÓÐÀ ÎÒ ÊÎÑÎÃËÀÇÈß».
(16+).
6.00 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». (18+).
8.10 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÏÐÎÏÀ-
ÙÈÉ». (16+).
9.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄ-
ÊÀ». (16+).
11.15 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈ-
ÍÎ ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-5».
(12+).
16.20 Ò/ñ «ÂÈÎËÀ ÒÀÐÀÊÀ-
ÍÎÂÀ. Â ÌÈÐÅ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ÍÛÕ ÑÒÐÀÑÒÅÉ-3». «Ãëàâ-
áóõ è ïîëöàðñòâà â ïðèäà÷ó».
(16+).

18.10 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
19.50 Õ/ô  «ÝÊÈÏÀÆ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨ ÖÂÅ-
ÒÎ×ÊÈ…». (12+).
23.45 Õ/ô «ÇÀ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.55 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ».
(16+).
10.50, 13.40, 0.55 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
11.15 ÕÕVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåð-
ñèàäà. Ëåãêàÿ àòëåòèêà. (0+).
14.00 «Òàíêè. Óðàëüñêèé õà-
ðàêòåð». Ä/ô (12+).
15.45 Õ/ô «ßÐÎÑËÀÂ».
(16+).
17.40 Õ/ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀ-
ÏÓÒ!». (16+).
19.30 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ». (16+).
23.10 Õ/ô «ÍÎÊÀÓÒ». (16+).
1.15 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
1.45 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.45 Ìàñòåðà. «Êàñêàä¸ð».
(12+).
3.15 Ìîÿ ïëàíåòà. Ìàêñèìàëü-
íîå ïðèáëèæåíèå. (16+).
3.40 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. «Ãâàòåìàëà».
(16+).
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спирали. 30. Душистый кустарник.
32. Повелитель золотой рыбки. 33.
Мелкий сосуд. 35. Студенческая ка-
зарма. 38. "Повар" для металла. 39.
Приручение нового автомобиля. 40.
Кнопка на пианино. 42. Драгоцен-
ность кровавого цвета. 46. Неоду-
шевленный путешественник. 49. И
спец, и дока, и профи. 50. Черниль-
ная неприятность. 51. Быстрый бег
лошади. 55. Святой образ. 57. Раз-
девалка в цирке. 59. И Лучко, и Но-
викова. 60. Номер полки в купе. 61.
Исполинский кипятильник. 63. До-
кумент об образовании. 64. Шах-
матная статуэтка. 65. Гауптвахта
для матроса. 67. Косметическая ос-
вежающая вода. 68. Спортивный ко-
стюм для пловца. 70. Места для на-
рода в театре. 72. Газовое покры-
вало Земли. 76. Врун и обманщик.
77. Знойная погода. 78. Открытая
травма. 79. Кровеносная столица.
80. Лодка для олигарха. 81. Союз
двух сердец.

зована береговая артиллерия.
Русские флотоводцы намеревались вступить в ближний

бой с возможными абордажными схватками. Было понятно,
что долгой пушечной дуэли на больших дистанциях им не
выдержать - настолько велико было преимущество неприя-
теля.

Турки, напротив, были расположены встретить балтийс-
кую эскадру правильным орудийным боем и, в случае не-
удачи, отойти в Чесменскую бухту под прикрытие многочис-
ленной береговой артиллерии.

Первые аккорды были сыграны в Хиосском проливе 5 июля
1770 г. Русские корабли атаковали южную оконечность вра-
жеского строя. Начало столкновения было неудачным для
русских моряков из-за того, что головные корабли не смог-
ли синхронно выполнить маневр сближения, разрушив бое-
вой порядок. Однако адмирал Спиридов смело бросил свой
флагман "Св. Ефстафий" против "Реал Мустафы" - турецкого
флагмана. Пока "Ефстафий" прорывался на "пистолетную
дистанцию", на нем начался пожар от многочисленных по-
паданий. Но остановить движение корабля было невозмож-
но. Два корабля сцепились бортами и начался абордаж.
Огонь перекинулся на "Реал Мустафу" и через некоторое вре-
мя оба корабля взорвались. Деморализованные турки ото-
шли в Чесменскую бухту.

5 июля балтийская эскадра обстреливала бухту. При этом
были подготовлены 4 брандера (специальные суда, которые
использовались для диверсий) из малых судов. Вечером 6
июля бомбардирский корабль встал на рейде бухты и завя-
зал перестрелку с турками. Его поддержали линейные ко-
рабли "Европа" и "Ростислав". Стрельба должна была иметь
психологический характер и отвлечь внимание турок от бран-
деров. Первые три брандера не смогли выполнить постав-
ленной задачи - один из них сел на мель и затонул из-за
этого, со второго брандера дезертировала команда, третий
брандер под командованием кн. Гагарина был подожжён слиш-
ком рано и не смог нанести урона турецкому флоту. Однако
брандер под командованием лейтенанта Ильина успешно
достиг расположения турецкого флота и поджёг линейный
корабль. Взрыв порохового погреба на корабле произвёл ги-
гантские разрушения: горящие обломки летели в другие ко-
рабли, разнося огонь. В завершении боя русские были вы-
нуждены прекратить стрельбу и заниматься спасением вы-
живших турок. К 8 утра 7 июля всё было кончено.

Османская империя разом лишилась большей части фло-
та. Погибло 15 линейных кораблей, 6 фрегатов, 1 линейный
корабль и 5 галер были захвачены. Эта блестящая победа
стала настоящей школой русского морского боя, мощь кото-
рого еще предстояло узнать. В память об этой битве для
русских моряков была отчеканена памятная медаль, на ко-
торой изображалась одна из сцен гибели турецкого флота.
Кроме места и даты битвы, на медали было всего одно сло-
во - "Былъ", имелось в виду "был турецкий флот, а нет те-
перь".

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/
chiesmienskoie-srazhieniie

×åñìåíñêîå ñðàæåíèå
(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

Стартовал конкурс проектов в
области гуманитарных наук на

2016 год «Русский Север»
Министерство экономического развития Республики Коми

информирует о том, что с 1 июня 2015 года Российским гу-
манитарным научным фондом (далее - РГНФ) объявлен ре-
гиональный конкурс проектов в области гуманитарных наук
на 2016 год «Русский Север: история, современность, перс-
пективы».

Сроки подачи заявок, оформленных и распечатанных че-
рез Информационную систему (далее – ИС РГНФ):

– начало оформления заявок в ИС РГНФ – 1 июня 2015
года;

– окончание регистрации заявок в электронном виде в ИС
РГНФ – до 18:00 (по московскому времени) 10 сентября 2015
года;

– окончание приема печатных экземпляров заявок – до
18:00 (по московскому времени) 15 сентября 2015 года.

Объявление, конкурсная документация, а также правила
оформления заявок размещены на сайте РГНФ (http://
www.rfh.ru).

Контактное лицо в Республике Коми: Игорь Орестович
Васкул, 8(8212)241-702, vaskul@mail.illhkomisc.ru.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
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Íà ðàçíûå òåìû

Ìèð äåòñòâà

Ôîðóì

24 июня в 19.00 на детской площадке
возле дома № 19 по улице 60 лет Ок-
тября состоялись дворовые игры, орга-
низованные советом молодых активи-
стов. Провести игры пришли Татьяна
Третьякова, Андрей Третьяков и Алек-
сей Срибняк. Игры проводятся в целях
эффективного оздоровления детей и
подростков на территории МР «Вук-
тыл».

Так как в июле большинство летних
площадок не работает, то активисты
решили вот таким образом занять де-
тей в вечернее время суток. В связи
с этим был разработан план малозат-
ратной формы под названием «Дво-
ровые игры», которые будут прово-
диться в течение всего лета на пло-
щадках во дворах домов. На этот раз
поиграли в «лису», «я знаю пять имён»,
также были игры «картошка», «выши-
бала» и многие другие. Мальчики и де-
вочки не только с удовольствием уча-

Âåñ¸ëûå èãðû âî äâîðå

ствовали в развлечениях, но
и предлагали свои варианты
игр, что тоже приветствова-
лось. В течение всего вече-
ра дети получили массу впе-

чатлений. Ребята  хоть и устали, но
были благодарны организаторам за
такие мероприятия.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

26 июня в клубно-спортивном комп-
лексе состоялся районный форум мо-
лодёжных общественных объединений
"Мы - молодые 2015!".

Форум - это комплексная площадка,
на которой есть возможность не толь-
ко обрести новые знания и навыки, но
и поделиться своим опытом с другими
участниками форума, получить под-
держку своим идеям и проектам от
старших наставников. Главная задача
форума - воздействие на дальнейшую
деятельность молодёжных объедине-
ний нашего города, направленность на
борьбу с такими глобальными пробле-
мами современного общества как нар-
комания и интернетзависимость, спо-
собствование развитию основных че-
ловеческих и социальных ценностей.

Так как 26 июня является Междуна-
родным днём борьбы с наркоманией и
незаконным оборотом наркотических
средств, на форуме были озвучены две
самые актуальные проблемы нынешней
современной молодёжи и подростков -
это употребление спайсов и, как след-
ствие, возникновение спайсовой зави-
симости, и интернетзависимость.

На форуме уважаемыми гостями
стали: Альфия Жи-
рякова, и. о. инс-
пектора ПДН ОМВД
по городу Вуктылу,
старший лейте-
нант полиции, Нико-
лай Ивашов, врач
психиатр-нарколог,
Юлия Кравчук, пе-
дагог-психолог, На-
талья Блохнина,
учитель информа-
тики "СОШ №2 им.
Г. В. Кравченко",
Татьяна Третьяко-
ва, начальник Уп-
равления культу-
ры, спорта и туриз-
ма МР "Вуктыл",
Андрей Третьяков,
секретарь Комис-
сии при админист-
рации МР "Вуктыл"
по противодей-
ствию злоупотреб-

Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû ìîëîä¸æè
лению наркоти-
ческими сред-
ствами, их неза-
конному оборо-
ту и борьбе с ал-
коголизмом.

Альфия Жиря-
кова выступила
с докладом на
тему "Админист-
ративная ответ-
ственность за
распростране-
ние и употреб-
ление наркоти-
ческих ве-
ществ", Николай
Ивашов пове-
дал про спайсы и
к ур и те л ь ны е
смеси,  также
представил ви-
деоролики о ку-
рении, алкого-
лизме и наркоти-
ках. Юлия Крав-
чук рассказала
об интернетза-
висимости среди подростков и ребят постарше. Андрей Третьяков сообщил

всем присутствующим о противодей-
ствии злоупотреблению наркотически-
ми веществами и алкоголизму.

В форуме также приняли участие
детское объединение "Ровесник" шко-
лы №1, "СМиД" школы №2, совет мо-
лодых специалистов (СМС) ВЛПУМГ,
СМС ВГПУ, члены Координационного
совета по делам молодёжи МР "Вук-
тыл". Детские объединения "Ровесник"
и "СМиД" также подготовили доклады о
работе по профилактике наркомании.

В завершение Татьяна Третьякова
поблагодарила всех присутствующих
за то, что не оставляют без внимания
подобные мероприятия, за поддержку
и неравнодушие к подрастающему по-
колению, а также выразила благодар-
ность самим школьникам, которые яв-
ляются активистами молодёжных об-
щественных организаций. Всем участ-
никам и гостям форума были вручены
дипломы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íîâîñòè

Отчет о проделанной работе
Оперативного штаба по монито-
рингу и оперативному реагирова-
нию на изменения конъюнктуры
продовольственного рынка, рын-
ка лекарственных препаратов и
горюче-смазочных материалов
на территории муниципального
района «Вуктыл»  за июнь  2015
года

26 июня 2015 года отделом по развитию пред-
принимательства, потребительского рынка, услуг
Управления экономики, строительства и дорожно-
го хозяйства муниципального района «Вуктыл»
проведен анализ мониторинга цен на продоволь-
ственные продукты социально значимой группы на
«Ярмарке выходного дня». Анализ показал, что уро-
вень на имеющийся ассортимент социально зна-
чимой группы товаров на «Ярмарке выходного
дня» соответствует среднему уровню цен, сло-
жившемуся на территории муниципального райо-
на «Вуктыл».

30 июня 2015 года членами Оперативного штаба
проведено выездное обследование цен на фикси-
рованный набор продовольственных товаров со-
циально значимой группы в торговых объектах в
сельском поселении «Подчерье». В ходе монито-
ринга были зафиксированы средние розничные цены
относительно сложившихся средних цен на терри-
тории муниципального района «Вуктыл», а также
отмечено отсутствие единообразных ценников и
отсутствие информации о стране-производителе.

30 июня 2015 года состоялось заседание Опера-
тивного штаба, на котором были приняты реше-
ния:  направить акт выездного обследования цен
на фиксированный набор продовольственных то-
варов социально значимой группы в сельском по-
селении «Подчерье» от 30 июня 2015 года в Терри-
ториальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Республике Коми в г. Ухте для принятия реше-
ния о привлечении к административной ответ-
ственности лиц, нарушивших Закон Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей», постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
№ 55 «Об утверждении Правил продажи отдель-
ных видов товаров, перечня товаров длительного
пользования, на которые не распространяется тре-
бование покупателя о безвозмездном предостав-
лении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар дру-
гих размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации».

Прокуратура республики пред-
лагает депутатам Госсовета Коми
внести изменения в закон, регу-
лирующий вопросы опеки и по-
печительства

Этой теме было посвящено рабочее совещание,
которое состоялось в Комитете Государственно-
го совета Республики Коми по социальной полити-
ке.

Как отметила старший помощник прокурора Рес-
публики Коми Зинаида Ивашина, проводимые ве-
домством проверки свидетельствуют о значитель-
ном количестве нарушений в деятельности орга-
нов опеки и попечительства.

Эффективной работе в этом направлении, по
мнению прокуратуры, мешает несовершенство
республиканского законодательства, в котором от-
сутствуют понятие «несовершеннолетний, нужда-
ющийся в помощи государства», а также критерии
отнесения детей к этой категории. Еще одной из
причин несвоевременного принятия мер по защи-
те прав детей является отсутствие порядка уста-
новления нормативной численности сотрудников
органов опеки и попечительства. Об этом неоднок-
ратно заявляли и депутаты Государственного со-
вета.

По словам министра труда и социальной защиты
Ильи Семяшкина, нагрузка на специалистов с каж-
дым годом растет, появляются новые полномочия
и функции, однако увеличивать штат возможнос-
ти нет.

По мнению председателя Комитета по социаль-
ной политике Михаила Брагина, проблему можно
решить за счет перераспределения ставок из дру-
гих государственных органов. «Опека и попечитель-
ство – это такое направление, где государствен-
ных служащих ни в коем случае нельзя сокращать,
а наоборот, необходимо увеличивать штат. Необ-
ходимо рассчитать нормативы, актуальные для на-
шей республики, и прописать их в законе или пере-
дать полномочия по их определению Правитель-
ству республики», – считает депутат.

В ходе рабочего совещания также прозвучало
предложение о передаче полномочий по опеке и
попечительству на муниципальный уровень. А кон-
трольными функциями в этой сфере наделить Ми-
нистерство труда и социального развития.

По итогам совещания было принято решение про-
работать возможность внесения изменений в рес-
публиканское законодательство и вынести этот
вопрос на одно из заседаний осенней сессии Госу-
дарственного совета Республики Коми.

Пресс-служба Госсовета РК
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,

г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

ОВЕН (21.03-20.04). Вы легко разрешите
все вопросы, отложенные в долгий ящик.
Однако будьте осторожны, не поддавай-

тесь искушению, не меняйте свою личную жизнь.
Да и новая работа будет не доходнее прежней. Воз-
можен новый успешный рывок к намеченной цели.
Выходные благоприятны для решения важных воп-
росов.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь со-
хранять спокойствие и рассудительность.
На работе важно четко выполнять все
свои обязанности и не пытаться перело-

жить их на других. Есть шанс, что ваше трудолю-
бие не останется незамеченным. Выходные удач-
ны для поездок и путешествий, крупных покупок.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас ожидает
хорошая неделя, полная встреч и впечат-
лений. Решайте все дела без суеты и спеш-
ки. Не ленитесь обратиться к прошлому

опыту и здравому смыслу. Необходимо проявлять
инициативу и смелость, вам понадобится поддер-
жка коллег по работе, друзей и родственников. В
выходные проявите максимум выдержки при об-
щении с детьми.

 РАК (22.06-23.07). Хорошее настроение
и душевный подъем позволят вам быст-
ро и легко разрешить сложные професси-
ональные вопросы. Не стремитесь объять

необъятное, так как желание переделать одновре-
менно большое количество дел может привести к
переутомлению и нервным срывам. Выходные про-
ведите за городом.

ЛЕВ (24.07-23.08). Если хотите завое-
вать авторитет, вам придется настаивать
на своем. Будьте внимательны к посту-
пающей информации, и вы окажетесь в

нужном месте в нужное время. В выходные воз-
можны небольшие неприятности в семейных де-
лах.

ДЕВА (24.08-23.09). Желательно избе-
гать суеты, но необходимо проявить ак-
тивность и моторность. Если вы будете
всё делать спокойно и размеренно, вас

обгонят другие. Желательно не заключать риско-
ванных сделок, шанс на успех практически равен
нулю. Не втягивайтесь в круговорот чужих про-
блем. В выходные возможны приятные новости.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Прислушайтесь к
своей интуиции, жизнь преподнесет мас-
су подарков. Избавьтесь от всех накопив-
шихся мелочей, касающихся оформления

документов и деловых бумаг. В выходные отдох-
ните с близкими и друзьями на природе.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необходи-
мо заняться завершением самых важных
дел. Осторожнее с невыполненными обя-
зательствами, они могут создать множе-

ство проблем в ближайшем будущем. Сосредоточь-
тесь на самом главном. В выходные выбирайтесь
к друзьям на вечеринку, веселая компания развеет
ваши грустные мысли.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). На работе вам
трудно будет сосредоточиться на текущих
делах, а уж о новых предприятиях и гово-
рить нечего. Не стоит зацикливаться на

семейных проблемах, попытка выяснения отноше-
ний не только не прояснит ситуацию, но обеспечит
скандал. Помиритесь только к выходным.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Ваш внутренний
мир потребует к себе бережного и забот-
ливого отношения. Постарайтесь не дово-
дить дело до семейной ссоры, даже если у

вас есть разногласия. Вам пригодится своевремен-
ный совет вашего друга.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). У вас наступа-
ет вполне благоприятный период, вам
даже будет немного не по себе от такого
благополучия. Важные перемены могут

произойти в деловой и личной жизни. Старайтесь
не спорить с начальством и не опаздывать на ра-
боту. В семейных отношениях всё будет обстоять
на редкость мирно и гармонично.

РЫБЫ (20.02-20.03). Постарайтесь не
лениться и тогда удача не обойдет ваш
дом. Друзья и коллеги примут во внима-
ние ваши достижения и позаимствуют ваш

опыт. Постарайтесь не спорить с начальством. В
выходные большое значение будет иметь помощь
близких.

садочную полосу был организо-
ван благодаря совместной рабо-
те представителей УФ "Газпром
авиа" и ОАО "Комиавиатранс".

К обеду в аэропорт стали при-
бывать зрители. Кто-то приез-
жал на личном транспорте, а
кого-то привезли на автобусе,
который был бесплатно предос-
тавлен индивидуальным пред-
принимателем В.И. Батеха.

Перед началом гонок все уча-
стники опробовали свои силы на
предварительных заездах. Адре-
налин среди всех присутствую-
щих нарастал.

После прогрева авто- и мото-
двигателей долгожданные со-
ревнования начались. В течение
9 заездов выявлялись победите-
ли в каждом классе. В конце всех
зрителей ждал сюрприз: были
объявлены гонки среди победи-
телей всех классов автомоби-
лей и мотоциклов. И это было
поистине зрелищное мероприя-
тие, когда на стартовую полосу
вставала русская "восьмёрка" в паре
с Ниссаном  Кашкай и в итоге выигры-
вала у него на финише… Или когда в
состязании встречались кроссовер и
легковой седан… А вот к финишу со
скоростью 180 км/ч стремится спорт-
байк, а на хвосте у него висит Инфи-
нити с 280 лошадьми под капотом…

Â ðèòìå äðàéâà

Особенно запоминающимися были
показательные заезды вуктыльских "ноч-
ных волков", которые на своих байках
достигали скорости свыше 200 км/ч.

В целом мероприятие прошло в рит-
ме драйва. Огромная благодарность
зрителям, которые болели за наших
участников и задавали празднику ещё
больше задора, когда бурными апло-

дисментами и подбадриваю-
щими криками поддерживали
победителей заездов.

А чтобы на гоночной трас-
се смягчить накал страстей
и охладить зрителей и учас-
тников,  всем желающим
наши волонтёры предлагали
освежающий квас 4 сортов,
который бесплатно предоста-
вило ОАО "СыктывкарПиво".

По итогу всех гонок опре-
делились следующие победи-
тели: победителем класса 1
(объём двигателя до 1600
см3) стал Денис Беленьков,
победителем класса 2 (до
1600 см3) - Алексей Срибняк,
победителем класса 3 (до
2000 см3) - Игорь Корнев, по-
бедителем класса 5 (до 3000
см3) - Эльвин Рагимов, побе-
дителем класса 8 (свыше
3000 см3) - Заур Ибрагимов.
Среди мотогонщиков победи-
телем оказался Александр
Поселяничев. Он же стал аб-
солютным победителем во

всех заездах и обладателем упаковки
кваса от ОАО "СыктывкарПиво". По-
бедители были награждены медалями
и грамотами администрации МР "Вук-
тыл", также грамотами были награж-
дены и все участники.

Управление культуры,
спорта и туризма МР "Вуктыл"

Фото Елены Нетребко

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 èþëÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè Çàêîíîâà Èâàíà
Àëåêñååâè÷à. Áîëü óòðà-
òû íå óãàñíåò â íàøèõ
ñåðäöàõ. Óõîäÿ, îñòàâèë
áîëü, ïóñòîòó è ïå÷àëü.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Èâàíà, ïîìÿíóòü
åãî äîáðûì ñëîâîì. Öàð-
ñòâèå íåáåñíîå òåáå,
ðîäíîé, ïóñòü çåìëÿ áó-
äåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 èþëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê òðà-

ãè÷åñêè îáîðâàëàñü æèçíü íàøåãî ëþ-
áèìîãî ñûíà, áðàòà, ìóæà Ãîðáîâñêîãî
Àðñåíèÿ. Âðåìÿ èä¸ò, à ìû íå ìîæåì
ïðèâûêíóòü, ÷òî òåáÿ íåò ñ íàìè.

Òû íå âåðí¸øüñÿ, íå îãëÿíåøüñÿ,
Íå ñòàíåøü ìóäðûì è ñåäûì,
Òû â íàøåé ïàìÿòè îñòàíåøüñÿ
Âñåãäà æèâûì è ìîëîäûì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Àð-

ñåíèÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì â
ýòîò äåíü.

Ðîäèòåëè, æåíà, ðîäíûå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
6 èþëÿ èñïîë-

íèòñÿ 10 ëåò, êàê
íåò ñ íàìè íà-
øåé ðîäíîé è
ëþáèìîé ìàìî÷-
êè, æåíû, áàáóø-
êè Ñêóáà Òàòüÿ-
íû Íèêîëàåâíû.
Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò
å ,̧ ïîìÿíóòü äîá-
ðûì ñëîâîì.
Ìóæ, äåòè, âíó÷êà

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ Ëóêøîíèñ Âàëåíòèíå Íèêî-
ëàåâíå, ñûíó, ñåñòðå, ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ áåçâðåìåííîé
ñìåðòüþ äî÷åðè, ìàìû, ñåñòðû

ÈÐÈÍÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüÿ Ðÿïîëîâûõ

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Искренне благодарим родных, близких

и знакомых, всех, кто разделил с нами го-
речь и боль утраты нашего горячо люби-
мого сына Горбовского Арсения.

Родители, брат, жена

Изменения в федеральный закон «О
наркотических средствах и психо-
тропных веществах» вступают в силу
1 июля.

«Эти поправки впервые вводят но-
вый принцип государственной поли-
тики в сфере оборота наркотических
и психотропных веществ - их доступ-
ность гражданам, которым они необ-
ходимы в медицинских целях», - под-
черкивают в Минздраве.

Вот основные новшества: упроще-
ны требования к перевозке наркоти-
ков и психотропов, требование нали-
чия специализированной охраны те-
перь исключено из законодательства,
что сделает обеспечение этими ле-
карствами дешевле.

Второй важный момент: право от-

пуска таких лекарств получили сель-
ские амбулатории и ФАПы, если по-
близости отсутствуют аптеки. Прав-
да, для этого медикам придется офор-
мить лицензию.

Третье нововведение: увеличива-
ется срок действия специального ре-
цепта с 5 до 15 дней. Это облегчит по-
лучение лекарств.

Кроме того, наконец, после долгой
борьбы в законе появилась норма о
запрете требования возврата исполь-
зованных первичных упаковок нарко-
тиков и психотропов при выписке па-
циенту новых рецептов для продол-
жения лечения.

«Вступающий в силу федеральный
закон облегчает доступ к обезболи-
вающим препаратам, что особенно

важно для пациентов с онкологичес-
кими заболеваниями, - прокомменти-
ровала министр здравоохранения Ве-
роника Скворцова. - Нами пересмот-
рены нормативы, которые не коррек-
тировались с 90-х годов. Увеличено
количество разово выдаваемых па-
циенту обезболивающих, дано право
выписки наркотиков лечащему вра-
чу (в том числе терапевту), увели-
чены разрешенные нормы запасов
таких лекарств. Разработаны и дове-
дены до сведения практикующих вра-
чей методические рекомендации по
лечению болевого синдрома у онко-
логических больных. Создана и актив-
но работает горячая линия Росздрав-
надзора».

«Комиинформ»

Îáåçáîëèâàþùèå ïðåïàðàòû ñòàíóò äîñòóïíåå

(Окончание. Начало на 1 стр.)


