
4 июня - пасмурно, днём до +19, ночью до
+11, ветер южный, 5-10 м/с.

5 - небольшой дождь, днём до +8, ночью до
+4, ветер северный, 6-8 м/с.

6 - небольшой дождь, днём до +9, ночью до
+3, ветер северо-западный, 2-7 м/с.

7 - небольшой дождь, днём до +12, ночью до
+6, ветер юго-восточный, 1-7 м/с.
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4 июня – Международный день невин-
ных детей - жертв агрессии. 

5 июня – День эколога. Всемирный
день охраны окружающей среды. День
мелиоратора.

6 июня – Пушкинский день России.

16+
Íîâîñòè
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22 мая в Республике Коми прошло пред-
варительное партийное голосование
«Единой России» по определению канди-
датов в депутаты на выборы в Государ-
ственную Думу Российской Федерации.
На территории городского округа «Вук-
тыл» голосование проходило в городе и
с.Дутово. Явка составила 7,1%, что яв-
ляется неплохим показателем по респуб-
лике в целом.

Наибольшее количество голосов – 91%
– у нас набрала Ольга Савастьянова, ру-
ководитель регионального исполкома
Общероссийского народного фронта. В
связи с этим мы попросили нескольких
человек прокомментировать результат
рейтингового голосования.

Татьяна Запорожская, председа-
тель местного отделения КРО «Союз
женщин России»:

- Иначе и быть не могло! Ольгу Викто-
ровну знаю по работе в «Союзе женщин
России». Мы познакомились с ней, когда
она возглавляла Коми республиканское
отделение, а я была председателем ме-
стного отделения. Она организовывала
для нас различные обучающие семина-
ры, знакомилась с нашими проблемами

Çà Îëüãó Ñàâàñòüÿíîâó – 91% âóêòûëüöåâÈòîãè

и помогала в трудных ситуациях. Это
человек с врожденным чувством от-
ветственности, который не бросает
слов на ветер. И об этом я сужу по тем
делам и поступкам, которые она совер-
шает. Ольга Викторовна всегда откли-
калась на просьбы о помощи, помогала
связываться с солдатами и их матеря-
ми, держала руку на пульсе нашей об-
щественной работы. Считаю, что имен-
но такие небезразличные, ответствен-
ные люди должны работать в Государ-
ственной Думе РФ. Тогда и в республи-
ке, и в стране будет порядок.

Татьяна Мокрова, жительница го-
рода:

- Я очень рада, что  у нас победите-
лем в этом рейтинговом голосовании
стала Ольга Савастьянова. Я столкну-
лась с ней в очень трудное для меня
время, когда мне казалось, что выхода
из ситуации просто нет. Но она не толь-
ко ответила на звонок, но и помогла ре-
шить проблему в кратчайшие сроки, это
касалось жизни ребёнка.  Ольга Викто-
ровна – человек слова и дела, огромно-
го сердца, который, попав в верхний
эшелон власти, не забывает о том, что

рядом живут простые люди, и который
всегда старается помочь ближнему. Я
думаю, что она будет работать на со-
весть и сделает всё для процветания
нашего региона!

Наш корр.

Ну, вот и отзвенели последние звон-
ки для старшеклассников, и для них на-
ступила горячая пора сдачи экзаме-
нов, а остальные ребята готовятся уйти
на заслуженные летние каникулы. А у
администрации школы наступает го-
рячая пора, ведь необходимо готовить
школу к новому учебному году. На
этот раз ряд работ проведут благода-
ря поддержке лукойловских нефтяни-
ков.

Как мы уже писали ранее, 23 марта
2016 года было подписано соглашение
о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛ-
Коми» и администрацией муници-
пального района «Вуктыл». Данный
документ определяет взаимоотноше-
ния сторон на 2016 год в области со-
циально-экономического развития
муниципального района. Подписи под
соглашением поставили вице-прези-
дент ПАО «ЛУКОЙЛ», генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Александр Лейфрид и руководитель
администрации МР «Вуктыл» Дмит-
рий Иваненко. В ходе подписания
Дмитрий Иваненко  поблагодарил ру-
ководство и коллектив
«ЛУКОЙЛ-Коми» за по-
нимание проблем муни-
ципалитета и участие в
их решении.

В текущем году на
средства от нефтяников
будут проведены ре-
монтные работы в
МБОУ «СОШ №1».

О том, что планирует-
ся сделать в школе в этом
году в рамках заключен-
ного соглашения, наше-
му корреспонденту рас-
сказала Марина Хаба-
рова, заместитель дирек-

   Äî íà÷àëà ðåìîíòíûõ
ðàáîò îñòàëîñü ñîâñåì íåìíîãî

тора по административно-хозяйствен-
ной работе:

«Определен подрядчик, который
будет проводить капитальный ремонт
спортивного зала и его тамбура, рас-
положенных на 1 этаже, и санитарных
узлов (2 этаж).

Очень приятно, что такое предпри-
ятие, как «ЛУКОЙЛ-Коми», заботит-
ся о состоянии образовательных уч-

реждений. Сегодня наша страна пере-
живает очень нелёгкое время, поэто-
му часто средства выделяются только
на какие-либо экстренные работы. Мы
очень рады, что в нашем спортивном
зале сделают ремонт, крайне важно,
что при проведении работ будут ис-
пользованы современные технологии
и материалы, отвечающие санитарно-
эпидемиологическим нормам. Наде-

емся, что обновлённый
спортивный зал станет пред-
метом гордости нашей шко-
лы и позволит нашим уче-
никам добиваться новых
спортивных высот.

Еще один очень хороший
нюанс – это приведение в
порядок двух санитарных
узлов второго этажа, кото-
рые уже несколько лет ис-
пользуются в качестве скла-
дов, так как у школы не было
возможности их отремон-
тировать».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

С.Гапликов: «Уверен, что ди-
алог по теме развития Аркти-
ки в рамках Петербургского
экономического форума будет
результативным»

В рамках Петербургского международного
экономического форума 18 июня состоится
конференция по экономическому развитию
Арктики, главная цель которой - открытое об-
суждение актуальных вопросов социально-
экономического развития Арктической зоны
России и международного сотрудничества в
регионе.

В рамках работы конференции будут затро-
нуты ключевые темы развития арктического
региона и привлечения инвестиций, развития
транспортной системы и укрепления между-
народной бизнес-кооперации в Арктике, эко-
номической привлекательности традиционных
промыслов и культуры народов Севера, обес-
печения экологической безопасности региона
и многие другие.

«Стоит крайне позитивно воспринимать тот
факт, что тема развития Арктики будет обсуж-
даться в рамках такого авторитетного меж-
дународного мероприятия, как Петербургский
экономический форум. Это доказывает серь-
ёзные намерения федерального центра по от-
ношению к реализации Стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации. Учи-
тывая, что в дискуссии будут принимать пред-
ставители международного бизнеса, деловых
и административных кругов, стоит ожидать
конструктивного диалога и выработки по ито-
гам набора предложений и совместных пла-
нов в части освоения Арктики», - отметил
Сергей Гапликов.

Руководитель региона отметил, что Респуб-
лика Коми также открыта для диалога с иност-
ранными и отечественными партнёрами.

«Наш регион по праву считается одним из
форпостов развития Арктической части Рос-
сии - с точки зрения логистических мощнос-
тей, выгодного географического положения,
кадров, имеющейся промышленной инфра-
структуры и научного потенциала», - подчерк-
нул Сергей Гапликов. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Мэры Коми обнародовали
свои доходы за прошлый год

Руководители администраций республики об-
народовали сведения о доходах об имуществе
и обязательствах имущественного характера
за 2015 год.

Мэр Сыктывкара Андрей Самоделкин в про-
шлом году заработал 1 млн. 849 тыс.рублей.
Это почти на 100 тысяч меньше, чем когда он
был на должности министра промышленности
региона.

В его собственности - земельный участок
площадью 900 кв.м, садовый дом площадью 30
кв.м, квартира площадью 135,7 кв.м и три га-
ража. В пользовании имеется квартира пло-
щадью 123 кв.м.

В декларации за 2015 год, по сравнению с
предыдущим отчетом, не оказалось автомо-
биля Lexus RX 300. Но градоначальник по-пре-
жнему владеет надувной лодкой Stingray 360
AL, подвесным лодочным мотором Suzuki DT
15 SK и снегоходом Bombardier LYNX 6900.

Супруга мэра за год заработала 781 тыс.
рублей. В ее собственности – 1/2 квартиры
площадью 123 кв.м и автомобиль Suzuki Grand
Vitara.

Станислав Хахалкин, мэр Усинска, за год за-
работал 2 миллиона 634 тысячи рублей, это на
65 тысяч меньше, чем в 2014 году. Доход суп-
руги составил 160 тыс. рублей. Двое из трех
несовершеннолетних детей мэра заработали
в прошлом году 6673 рубля и 12 тыс. рублей.

Мэр Усинска владеет квартирой площадью
140,3 кв.м, его супруга – квартирой 40,3 кв.м,
в пользовании находится квартира 67,1 кв.м.
Автотранспорта у семьи Хахалкиных нет.

Воркутинский градоначальник Игорь Гурьев
в прошлом году заработал 2 млн. 462 тыс. руб-

Спасибо за помощь
и внимание!

Выражаю огромную благодарность В.Салю-
кову, начальнику ВГПУ ООО «Газпром добыча
Краснодар», В.Олесику, заместителю началь-
ника ВГПУ, А.Литвинову, председателю ТСЖ,
А.Шарипову, малярам Т.Коробовой и З.Григо-
рьевой, электрикам, всем работникам ВГПУ, а
также О.Згуре и сотрудникам «Центра по пре-
доставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения г.Вуктыла» за
материальную помощь и выполнение ремонт-
ных работ в моей квартире к 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне.

Большое спасибо! Здоровья и счастья вам и
вашим близким.

Мария Никаноровна СМИРНОВА,
труженик тыла

(Окончание на 7 стр.)

     По данным на 26 мая, в Коми диспансе-
ризацию прошли почти 66 тысяч человек, что
составляет 103,2% от плана. Самые низкие
показатели отмечаются в Усинской цент-
ральной районной больнице – 30,81%, в Усть-
Цилемской – 33,36%. Не дотянули до 40%
ООО «РГС-Мед», АО «Монди СЛПК», Вуктыль-
ская центральная районная больница.
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17 июня – последний срок регистрации
по месту пребывания для того, чтобы по-
лучить такую возможность.

2016 год для всей России ознаменован
проведением избирательной кампании по
выборам депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации седьмого созыва (далее –
Государственная Дума).

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации в Государственную
Думу избираются 450 депутатов.

225 депутатов Государственной Думы
избираются по федеральному избиратель-
ному округу пропорционально числу го-
лосов избирателей, поданных за феде-
ральные списки кандидатов в депутаты
Государственной Думы. Число голосов
избирателей, поданных за федеральный
список кандидатов, определяется как
сумма голосов избирателей, поданных за
соответствующий федеральный список
кандидатов в каждом субъекте Российс-
кой Федерации и за пределами террито-
рии России.

225 депутатов Государственной Думы
избираются по одномандатным избира-
тельным округам (один округ - один депу-
тат). Подчеркнем, что вся территория
Республики Коми входит в границы Сык-
тывкарского одномандатного избиратель-
ного округа № 18.

Депутатов Государственной Думы
имеет право избирать гражданин Россий-
ской Федерации, достигший на день голо-
сования 18 лет.

В списки избирателей включаются все
граждане Российской Федерации, облада-
ющие активным избирательным правом.
Гражданин Российской Федерации может
быть включен в список избирателей толь-
ко на одном избирательном участке.

Основанием для включения граждани-
на Российской Федерации в список изби-
рателей на конкретном избирательном
участке является факт нахождения его
места жительства на территории этого
избирательного участка, установленный
органами регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту пре-
бывания и по месту жительства в преде-
лах России (факт нахождения места жи-
тельства определяется по отметке в пас-
порте).

Избиратель, зарегистрированный по
месту пребывания на территории соот-
ветствующего избирательного участка не
менее чем за три месяца до дня голосо-
вания, может быть включен в список из-
бирателей на этом избирательном учас-
тке на основании личного письменного
заявления, поданного в соответствую-
щую территориальную избирательную
комиссию за 60-21 день до дня голосова-
ния.

По месту жительства избиратель вклю-
чается в список избирателей соответ-
ствующего избирательного участка на ос-
новании сведений, представляемых упол-
номоченными органами, то есть без ка-
ких-либо дополнительных действий с его
стороны.

Для включения в список избирателей
избирательного участка, образованного

Ïëàíèðóåòå ãîëîñîâàòü íå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà?
по месту постоянного или преимуще-
ственного проживания избирателя, в слу-
чае, если это место проживания не со-
впадает с местом жительства избирате-
ля (место жительства определяется по
отметке в паспорте), избирателю необ-
ходимо:

1. Пройти процедуру регистрации по ме-
сту пребывания в органах регистрацион-
ного учета граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по месту жи-
тельства в срок не позднее 17 июня 2016
года;

2. С 19 июля по 27 августа включи-
тельно подать личное письменное заяв-
ление с просьбой о включении в список
избирателей по месту пребывания в тер-
риториальную избирательную комиссию,
действующую в пределах муниципально-
го образования муниципального района
или городского округа, на территории ко-
торого избиратель постоянно или преиму-
щественно пребывает.

Допустим, ваше место жительства (по
отметке в паспорте) – Киров, Москва или
Воркута, место пребывания – Вуктыл. Для
того, чтобы проголосовать в Вуктыле,
вам необходимо:

- в срок не позднее 14 июня 2016 года
подать в орган регистрационного учета
граждан, действующий в пределах места
вашего пребывания, заявление о регист-
рации по месту пребывания по установ-
ленной форме и иные документы, необ-
ходимые для такой регистрации (указан-
ный орган обязан зарегистрировать вас
по месту пребывания не позднее трех
рабочих дней со дня получения им соот-
ветствующего заявления);

- получить в определенный органом ре-
гистрационного учета граждан срок сви-
детельство о регистрации по месту пре-
бывания на территории города Вуктыла;

- с 19 июля по 27 августа лично обра-
титься в Территориальную избирательную
комиссию города Вуктыла с заявлением
о включении в список избирателей на со-
ответствующем избирательном участке
по месту пребывания в Вуктыле.

В заявлении о включении в список из-
бирателей по месту пребывания, подава-
емом в соответствующую территориаль-
ную избирательную комиссию, избира-
тель указывает адрес места своего жи-
тельства. Информация о включении из-
бирателя в список избирателей избира-
тельного участка по месту его пребыва-
ния передается в территориальную или
участковую избирательную комиссию по
месту жительства избирателя в целях
исключения сведений о нем из списка из-
бирателей по месту жительства.

 Если по каким-то причинам избирате-
ли, постоянно или преимущественно про-
живающие не по месту своего житель-
ства, не зарегистрируются по месту пре-
бывания, то проголосовать на выборах
депутатов Государственной Думы 18 сен-
тября 2016 года они смогут только в слу-
чае, если:

- будут находиться в день голосования
по месту своего жительства и придут в
помещение для голосования соответ-
ствующего избирательного участка;

- в период с 3 августа по 17 сентября
смогут выехать по месту своего житель-
ства и получить там открепительное удо-
стоверение для голосования на выборах
депутатов Государственной Думы.

Сроки выдачи открепительных удосто-
верений:

- с 3 августа по 6 сентября - в террито-
риальной избирательной комиссии, испол-
няющей полномочия на территории места
жительства избирателя;

- с 7 по 17 сентября - в участковой ко-
миссии по месту жительства избирателя.

Открепительное удостоверение предос-
тавляет его обладателю право проголосо-
вать в помещении для голосования любого
избирательного участка, на территории ко-
торого он будет находиться в день голосо-
вания. При этом есть одна особенность.

Открепительное удостоверение, полу-
ченное избирателем за пределами Респуб-
лики Коми, не предоставит ему право про-
голосовать за одного из кандидатов в де-
путаты Государственной Думы, баллоти-
рующихся на территории Сыктывкарского
одномандатного избирательного округа №
18, образованного на территории Респуб-
лики Коми. По такому открепительному
удостоверению можно будет проголосо-
вать только за федеральные списки канди-
датов, выдвинутые на выборах депутатов
Государственной Думы политическими
партиями. Таким образом, если вы предъя-
вите в участковую избирательную комис-
сию открепительное удостоверение, полу-
ченное за пределами Республики Коми, вам
будет выдан только один избирательный
бюллетень.

Открепительное удостоверение выдает-
ся лично избирателю либо его представи-
телю на основании нотариально удосто-
веренной доверенности. Доверенность
может быть удостоверена также админи-
страцией стационарного лечебно-профи-
лактического учреждения (если избиратель
находится в этом учреждении на излече-
нии), администрацией учреждения, где со-
держатся под стражей подозреваемые или
обвиняемые в совершении преступлений
(если избиратель содержится в этом уч-
реждении в качестве подозреваемого или
обвиняемого). Повторная выдача открепи-
тельного удостоверения не допускается.
В случае утраты открепительного удосто-
верения его дубликат не выдается.

По предъявлении открепительного удо-
стоверения в день голосования избиратель
дополнительно включается в список изби-
рателей на том избирательном участке, где
он будет находиться в день голосования.
Участковой избирательной комиссией в со-
ответствующей графе списка избирателей
делается отметка: «Проголосовал по от-
крепительному удостоверению №...» с ука-
занием номера открепительного удостове-
рения, предъявленного избирателем. Пос-
ле этого открепительное удостоверение
изымается у избирателя.

С более подробной информацией о вы-
борах приглашаем ознакомиться на сайте
ЦИК России http://cikrf.ru, сайте Избира-
тельной комиссии Республики Коми
www.ikrk.ru.

Наш корр.

В Республике Коми начал свою
работу общественный портал
«Активный регион»

Новый интернет-ресурс позволит жителям Рес-
публики Коми принимать участие в процессе уп-
равления регионом, сообщать о проблемах, выс-
казывать свои предложения, участвовать в го-
лосованиях, общественных обсуждениях, полу-
чать информацию о грантовой поддержке. Рабо-
тать с порталом смогут жители всех городов и
районов республики. Идея создания интернет-
портала для интерактивного взаимодействия
граждан и органов власти, как регионального, так
и муниципального уровней, принадлежит врио
Главы Республики Коми Сергею Гапликову.

Любой житель республики может зайти на сайт
общественного портала «Активный регион» -
www.signal.rkomi.ru - и пройти упрощенную про-
цедуру регистрации, после чего у пользователя
появляется возможность отправить на портал
сигнал, в котором он может сообщить о суще-
ствующей проблеме, например, о незаконном раз-
мещении конструкции или киоска, о дорожной про-
блеме и так далее. Для доказательства имеется
возможность приложить фотографию нарушения.

Ещё одна важная задача портала - возможность
дать свою оценку качества предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг. Посту-
пающий от пользователя сигнал проходит пред-
варительную модерацию и публикуется на сайте.
Одновременно направляется запрос в орган вла-
сти, который в течение пятнадцати дней готовит
ответ на сигнал, после чего ответ публикуется
на сайте.

Также можно будет оставить свои предложе-
ния по развитию республики или улучшению ра-
боты в отдельных отраслях. К работе и оценке
функциональных возможностей портала уже под-
ключены члены Республиканского экспертного
совета, которые положительно оценили работу
портала. Предложения членов РЭС, как и предло-
жения пользователей, будут приниматься в те-
чение месяца и в дальнейшем будут учтены при
модернизации сайта.

«Уверен, что «Активный регион» будет востре-
бован жителями нашей республики и на базе пор-
тала будет выстроен взаимовыгодный диалог как
для граждан, так и для власти. В республике на
сегодня зафиксирована низкая осведомленность
населения о возможностях для высказывания
мнения о качестве услуг, оказываемых государ-
ством. Запуск общественного портала - одна из
мер по обеспечению эффективной обратной свя-
зи с жителями республики, способ получения сре-
за мнений по самым важным аспектам жизни ре-
гиона. Имея достоверную информацию, мы смо-
жем принимать верные управленческие решения
и точечно решать проблемы. Для граждан - это
возможность оперативно сообщать о проблемах,
вносить свои предложения и быть уверенными в
том, что эти сигналы будут услышаны. Подчёрки-
ваю, что портал - это инструмент для неравно-
душных граждан, для тех, кто любит свою рес-
публику и хочет участвовать в её возрождении»,
- пояснил Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
Прокомментировать создание общественно-

го портала «Активный регион» мы попросили Ва-
лентину Терехову, депутата Государственного
Совета РК:

- Замечательная идея! Теперь жители респуб-
лики действительно могут не только жаловаться
на существующие проблемы, но и предлагать пути
их решения, а также отправлять свои предложе-
ния по улучшению качества жизни и развитию
нашего региона. И любой житель нашей респуб-
лики, даже из самого отдаленного её уголка, при
наличии интернета может контролировать испол-
нение поручений Главы региона и работу органов
местного самоуправления. Это позволит влас-
тям на местах работать более продуктивно и по-
вышать качество своей работы.

Издревле люди использовали обере-
ги.  В традиционной культуре магичес-
кие функции выполняли не только пред-
меты утвари,  человеческая речь, зву-
ки, издаваемые животными, но и звуки
природы, различные шумы. Одним из
таких объектов, издающих волшебный
звук, был звоночек или колокольчик.

Воспитатели детских садов – масте-
рицы на все руки. Они обучают детей
различным техникам рисования, леп-
ке, шитью, изготовлению поделок. 27

мая детский сад «Дюймовочка» встре-
чал родителей, пришедших на мастер-
класс «Колокольчик», проводимый
Н.К.Николаевой.

В начале мероприятия Надежда Кон-
стантиновна рассказала гостям о  пред-
назначении колокольчиков, их способ-
ности отгонять злые силы, неблагопри-
ятные явления. После вступительного
слова она предложила родителям сво-
ими руками сделать этот магический
предмет. Мамочки охотно заняли спе-

циально подготовленные места. Надеж-
да Константиновна объясняла и пока-
зывала поэтапно необходимые для из-
готовления колокольчика действия. По-
степенно квадраты из фетра разного
цвета начали превращаться в нежные
цветы, звенящие на ветру. Несмотря
на то, что лоскутки ткани были у всех
одинаковые, у каждой родительницы
получился свой, индивидуальный коло-
кольчик. Для шитья на мастер-классе
использовались специальные иголки,
которые можно применять на занятиях
со старшими детьми.

Также Ирина Владимировна Ковален-
ко, заведующая детским садом, подве-
ла итоги работы клуба «Здоровая се-
мья» за 2015 - 2016 годы и вручила гра-
моты активным родителям. За прошед-
ший учебный год были проведены мас-
тер-классы «Волшебный мир театра»,
«Фантазии из квиллинга», «На пороге
школы», «Занимательные игры с сыпу-
чим материалом», практикум для роди-
телей «Домашняя игротека», рисование
с помощью нетрадиционных техник.

На встрече мамы не только сами на-
учились за короткое время делать ко-
локольчик, но и смогут научить этому
детей, провести с ними время весело
и с пользой.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Êîëîêîëü÷èê - â êàæäûé äîì

Брусиловский прорыв
4 июня 1916 года – начало наступления русских

войск под командованием А.А.Брусилова. Артил-
лерийской подготовкой  началось знаменитое на-
ступление войск Юго-Западного фронта, вошед-
шее в историю под названием «Брусиловский про-
рыв». И хотя его результаты по вине соседнего,
Западного фронта и верховного командования в
должной мере использованы не были, оно приоб-
рело мировую известность, повлияв на ход и ис-
ход первой мировой войны.

Чувство личной ответственности перед Роди-
ной побудило Брусилова предпринимать шаги,
необычные для высшего генералитета времен
последнего российского самодержца. Он реши-
тельно оспорил мнение своего предшественника
и штаба верховного главнокомандующего, соглас-
но которому войскам Юго-Западного фронта в
кампании 1916 г. предназначалась сугубо пассив-
ная, оборонительная роль. Через неделю после
назначения генерал заявил Николаю II, что если
ему не будет предоставлена инициатива насту-
пательных действий, он в таком случае будет
считать свое пребывание на посту главнокоман-
дующего фронтом не только бесполезным, но и
вредным, и попросит о замене.

По плану, доложенному начальником штаба
(Окончание на 7 стр.)
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6 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
23.55 Âåñòè.doc (16+).
1.55 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ãîð-
ìîíû». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà.
Èñïûòàíèå îãí¸ì». (12+).
3.30 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+).
0.50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ XXVII êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð».
2.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ».
(16+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò\ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

13.50, 0.55 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ïàëîìíèê â ìîíàñòûðå».
Ä/ô èç öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
06:20 «Ðåñïóáëèêà ìîÿ!» Êîí-
öåðò ýñòðàäíûõ ïåñåí Àëåêñåÿ
Ãåíà (6+)
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
08:05, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08:45 «Ñàõàðà». Ïðèêëþ÷åíèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé».
Ò/ñ (16+)
11:35 «Òàéíû âåêà». (16+)
13:10 «Òèëè-òèëè òåñòî». Ò/ñ
(16+)
14:00, 1.30 «Ïàïà ìîæåò âñå».
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí»
14:45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16:50 «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê».
Ìåëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22:15 «Îäèíîêèé àíãåë». Õ/ô
(16+)
23:50 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)
00:40 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÂÛÑÒÐÅË». Õ/ô
12.30, 14.30, 17.30 «À.Ñ. Ïóø-
êèí. Òûñÿ÷à ñòðîê î ëþáâè».
12.55 «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×-
ÊÀ». Õ/ô

22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00, 20.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê».
Ìåëîäðàìà, 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Òàéíû âåêà». (16+)
13:10 «Òèëè-òèëè òåñòî». Ò/ñ
(16+)
14:00, 1.30 «Ïàïà ìîæåò âñå».
(16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê».
Ìåëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Ñþðïðèç äëÿ ëþáèìîãî».
Õ/ô (16+)
23:50 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11 .15 «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». Õ/ô
12.25 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåííè».
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.40 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
14.10, 0.20 «ÈÂÀÍÎÂ». Ò/ñ
15.10, 22.15 «Âîñõîä öèâèëèçà-
öèè». «Êàê ãðåêè èçìåíèëè
ìèð».
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.40 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.
«Ñòåïàí Ìàêàðîâ. Áåñïîêîé-
íûé àäìèðàë».
17.10 Ìàðòà Àðãåðèõ. Êîíöåðò
â Âàðøàâå.
18.00 «Ïåòð Âåëüÿìèíîâ. Ëþäè.
Ðîëè. Æèçíü». Ä/ô
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ! ¹5.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Èãðà â áèñåð»

21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà. Èëüäàð
Àáäðàçàêîâ.
22.15 «Âîñõîä öèâèëèçàöèè».
«Êàê ãðåêè èçìåíèëè ìèð».
23.05 «Îãðàáëåíèå ïî...-2». Ì/
ô äëÿ âçðîñëûõ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñîþçìóëüòôèëüì. Íåâå-
ñîìàÿ æèçíü». Ôèëüì 1-é.
1.10 «Ýòîò íåóêðîòèìûé Æîëèî-
Êþðè». Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.30 «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ
ÓÄÀ×Ó» (12+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.50 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ-2: ÎÑÍÎÂ-
ÍÎÅ ÁËÞÄÎ» (16+). Õ/ô
5.25 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
(16+) Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
21.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2»
(16+) Õ/ô
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.40, 12.40 «Ãîí÷èå». Ò/ñ (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ãðàíèöà ïîä-
ëîñòè» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ôîòî êàê óëè-
êà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñóððîãàò» (16+)
Ò/ñ

21.10 «Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Çîëîòàÿ ïîðà»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Âíóòðåííåå äåëî»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ» (12+)
Êîìåäèÿ
1.35 «Âàì è íå ñíèëîñü» (12+)
Äðàìà
3.15 «Çåëåíûå öåïî÷êè» (12+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ
5.10 «ÎÑÀ. Îêî çà îêî» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2» 16+.
22.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
1.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
2.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Ìîëî÷íûå áåðåãà» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
9.30, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Ïóòåâêà â âå÷íîå ëåòî» (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
1.00 Ä/ô «Ïîëèòè÷åñêèå óáèé-
ñòâà» (12+)

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

15.10 «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ».
Õ/ô
17.55 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü».
Ìóçûêàëüíûå èëëþñòðàöèè ê
ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà.
18.30 À.Ñ. Ïóøêèí. «Ìåäíûé
âñàäíèê». ×èòàåò Ìèõàèë Êî-
çàêîâ.
19.00, 20.45, 1.25, 2.40 Ìèðîâûå
ñîêðîâèùà.
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
21.00 «Òåì âðåìåíåì»
21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà. Âàñèëèé
Ãåðåëëî.
22 .20 «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». Õ/ô
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ýíèãìà. Ñýð Òèì Ñìèò».
0.35 «ÈÂÀÍÎÂ». Ò/ñ
1.40 «Òîëüêî Ìîöàðò». Êîíöåðò
Áîðèñà Áåðåçîâñêîãî è Àëåê-
ñåÿ Óòêèíà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.40 «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
(16+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.55 «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ» (16+).
Õ/ô
5.30 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-
2» (12+) Õ/ô
11.50 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3» (12+) Õ/ô
13.30, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨»
(16+) Õ/ô

16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
21.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
(16+) Õ/ô
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+)
1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
1.45 Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷øåå
(16+)
3.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+)
5.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ãîí÷èå». Ò/ñ (16+)
19.00 «Äåòåêòèâû. ×óæîé ãðåõ»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Âûêóï» (16+)
Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Íå áóäè ëèõî»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïîëëè» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà À.Êàðàóëîâà
(16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.10 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 16+.
6.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò»
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô  «ÃÅÐÎÉ-ÎÄÈÍÎ×-
ÊÀ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô  «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè» (12+)
5.15, 23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)

5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Âðåìÿ ïèòü ÷àé» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
9.45, 21.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè» (12+)
1.00 Ä/ô «Íèêîëàé è Àëåêñàí-
äðà» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû. Ãðåöèÿ». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». +16.
1.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». 16+.
3.15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉÃÎÉ».
Õ/ô (12+).
9.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2».
Äåòåêòèâ. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» .
(16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äà÷íûé óæàñ» (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». Äåòåêòèâ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Êðèìèíàë. Êàðòèíà ìàñ-

Ïîíåäåëüíèê

7 èþíÿ

Âòîðíèê

ëîì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Âñ  ̧äëÿ âàí-
íîé» (16+).
0.30 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ/ô (12+).
3.55 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ».
Õ/ô (12+).
5.05 «Çàãîâîð ïîñëîâ». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
7.10 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.50, 9.15 «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÅ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ».
Õ/ô (12+).
9.50, 10.05, 14.05 «ÑÛÙÈÊÈ-3».
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05, 22.20 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ».
Ò/ñ (12+).
23.55 «ÂÛÑÒÐÅË». Õ/ô (6+)
1.45 «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß».
Õ/ô (12+).
5.05 «Æåëåçíûé îñòðîâ». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
7.00, 9.00, 12.35, 15.10 Íîâîñòè.
7.05, 12.40, 15.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ßìàéêà - Âåíåñóýëà.
13.10 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Íîðâåãèÿ.
15.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øâåöèÿ - Óýëüñ.
17.50 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
18. 50 Áàñêåòáîë.  Ôèíàë.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ.
21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìåêñèêà - Óðóãâàé.
23.45 Ä/ô «Áûñòðåå» (16+).
1.50 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè»
(16+).
3.05 Õîêêåé. ÍÕË. Ôèíàë. «Ñàí-
Õîñå Øàðêñ» - «Ïèòòñáóðã Ïèí-
ãâèíç».
5.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Àðãåíòèíà - ×èëè.

15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-
ÐÈ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÏÎ ÂÎË×ÜÈÌ ÇÀ-
ÊÎÍÀÌ». 16+.
3.15 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
ÂÄÍÕ. Ìåñòî èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
10.20 «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Âñ¸ äëÿ âàí-
íîé» (16+).
15.40 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». Äåòåêòèâ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òè-
ìîøåíêî» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
1.45 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/ô
(16+).
3.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå-
âåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëü-
ÿíöåâ â Ðîññèè» (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
7.05 Ñëóæó Ðîññèè!
7.35, 9.15 «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». Õ/ô (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 14.05 «ÑÛÙÈÊÈ-4».
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05, 22.20 «ÏÎÊÓØÅÍÈÅ».
Ò/ñ (12+).
23.55 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ».
Õ/ô (12+).
2.10 «ÌÅÄÍÛÉ ÀÍÃÅË». Õ/ô
(12+).
3.55 «ÑÀÄÈÑÜ ÐßÄÎÌ, ÌÈØ-
ÊÀ!» Õ/ô (6+).
5.30 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-
ðèêè. Àðãåíòèíà - ×èëè.
7.45, 9.30, 13.00, 15.35, 17.55
Íîâîñòè.
7.50, 13.05, 18.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.35 Õîêêåé. ÍÕË. Ôèíàë.
«Ñàí-Õîñå Øàðêñ» - «Ïèòòñáóðã
Ïèíãâèíç».
13.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ïàíàìà - Áîëèâèÿ.
15.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
18.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
19.00 «Ðèî æäåò» (16+).
19.30 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
20.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
23.45 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÁÛÑÒ-
ÐÛÉ ÈÍÄÈÀÍ» (12+).
2.15 «1+1» (16+).
3.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ÑØÀ - Êîñòà-Ðèêà.
5.05 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
5.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé.

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

СРОЧНО СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Коммунис-
тической, д.13, 3 этаж. Без ремонта. Тел.: 8-912-54-64115.

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

ПРОДАМ лодку «Обь-3». Тел.: 8-912-11-79973.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,

д.1, 4 этаж. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8-912-11-31397.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д.7, 4

этаж. Тел.: 8-912-94-57464.
ПРОДАМ вольер в районе собачатника (за ВГПУ). Тел.: 8-

904-20-34534.
СДАМ или ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной

планировки по ул. Комсомольской, д. 22, 5 этаж.Тел.: 8-912-
17-72635.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.20 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.10, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.55 «Ëþäìèëà Çûêèíà. Áðèë-
ëèàíòû îäèíî÷åñòâà». «×åëîâå-
÷åñêèé ôàêòîð. Áåíçèí». «×å-
ëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Âîëøåáíîå
ñòåêëî». (12+).
3.05 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.55 «Ìû ðîäîì èç ìóëüòèêîâ».
«Àèäà Âåäèùåâà. Ãäå-òî íà áå-
ëîì ñâåòå...» (12+).
3.00 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Ïðèêëþ÷åíèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Êðåìëü-9». (16+)
13:10 «Òèëè-òèëè òåñòî». Ò/ñ
(16+)
14:00 «Ïàïà ìîæåò âñå». (16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ ìñòèòåëåé». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
22:15 «Âåíåö áåçáðà÷èÿ». Äåòåê-
òèâ (16+)
23:50 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)
01:30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ». Õ/
ô, ÷àñòü 1-ÿ.
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.40 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Øîðöû - ãîðöû Þæíîé Ñèáè-
ðè».
14.10, 0.20 «ÈÂÀÍÎÂ». Ò/ñ
14.50 «Ôðàí÷åñêî Ïåòðàðêà».
Ä/ô
15.10, 22.20 «Âîñõîä öèâèëèçà-
öèè». «Êàê âèêèíãè èçìåíèëè
ìèð».
16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.40 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.
«Áîðèñ Ïèîòðîâñêèé. Õðàíè-
òåëü áóäóùåãî».
17.10 Äìèòðèé Àëåêñååâ. Ôîð-
òåïèàííûé êîíöåðò â Ôèëàðìî-
íèè-2.
18.00 «Íåâåñîìàÿ æèçíü».
Ôèëüì 2-é.

18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
21.55 Ãîëîñà ÕÕI âåêà. Àëüáè-
íà Øàãèìóðàòîâà.
23.15 «¨æèê â òóìàíå». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñîþçìóëüòôèëüì. Íåâå-
ñîìàÿ æèçíü». Ôèëüì 3-é.
1.15 «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè. Áî-
ðèñ Ðûöàðåâ». Ä/ô
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21 .00,  4.15 «ÁÈËÅÒ ÍÀ
VEGAS» (16+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.50 «ÄÎÒßÍÓÒÜÑß ÄÎ ÑÎË-
ÍÖÀ» (16+). Õ/ô
6.00 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+) Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
21.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»
(16+) Õ/ô
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30 «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
Äåòåêòèâ
12.30 «ßðîñëàâ Ìóäðûé» (12+)
Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»

19.00 «Äåòåêòèâû. Ãåíèé â êî-
ðîòêèõ øòàíèøêàõ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
ðîìàíòèê» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Çàìåíà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Àíãúÿê» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Ñíèìàåòñÿ êèíî»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Øîôåð ïîíåâîëå» (12+)
Êîìåäèÿ
1.50 «Ïàðàãðàô 78» (16+) Áîå-
âèê
4.15 «Ðàññëåäîâàíèå» (12+)
Äåòåêòèâ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3» 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4» 16+.
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/ñ 18+.
1.40 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00Æ, 5.45, 12.05, 13.45, 22.35
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Òðàâû ìîëîäîñòè» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
1.00 Ä/ô «Çàáûòûå ãåðîè» (12+)

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

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

«Þðãàí»
06:00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». (16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 18.05 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Øêîëà äëÿ òîëñòóøåê».
Ìåëîäðàìà, 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/
ñ (16+)
11:35 «Êðåìëü-9». (16+)
13:10 «Òèëè-òèëè òåñòî». Ò/ñ
(16+)
14:00, 1.30 «Ïàïà ìîæåò âñå».
(16+)
15:00 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
15:25, 0.40 «Ðóñàëêà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16:50 «Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè».
Ïðèêëþ÷åíèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
22:15 «Ïîáî÷íûé ýôôåêò». Äðà-
ìà (16+)
23:50 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü». «Îáîðî-
íà Ñåâàñòîïîëÿ».
11.15 «ÎÁÎÐÎÍÀ ÑÅÂÀÑÒÎ-
ÏÎËß». Ïåðâûé ïîëíîìåòðàæ-
íûé ðîññèéñêèé ôèëüì
12.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.25 «Ýòîò íåóêðîòèìûé Æî-
ëèî-Êþðè». Ä/ô
13.10 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.40 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
Çîä÷èé Âèí÷åíöî Áðåííà.
14.10, 0.20 «ÈÂÀÍÎÂ». Ò/ñ
15.10, 22.20 «Âîñõîä öèâèëèçà-
öèè». «Êàê ðèìëÿíå èçìåíèëè
ìèð».
16.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð.

16.40 Ïðîðîê â ñâîåì îòå÷åñòâå.
«Åâãðàô Ôåäîðîâ. Â ãëóáèíû
ìàòåðèè».
17.10 Åëåíà Àþøååâà, Àíäðåñ
Ïåððîòè è Ìîñêîâñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé êàìåð-
íûé õîð Âëàäèìèðà Ìèíèíà.
18.00 «Íåâåñîìàÿ æèçíü».
Ôèëüì 1-é.
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Íîâûé
êóðñ Ðóçâåëüòà».
21.50 Ãîëîñà ÕÕI âåêà. Äìèò-
ðèé Êîð÷àê.
23.15 «Æèë-áûë ï¸ñ». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Ñîþçìóëüòôèëüì. Íåâå-
ñîìàÿ æèçíü». Ôèëüì 2-é.
1.05 «Íàòàëè. Òðè æèçíè Íàòà-
ëüè Ãîí÷àðîâîé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21 .00,  3 .25 «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ» (16+). Õ/ô
1.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ»
(18+).
1.50 «ÆÀÐÅÍÛÅ» (16+). Õ/
ô
5.15 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.40 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2»
(16+) Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
21.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+) Õ/ô

23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ìîðñêîé õàðàê-
òåð» (12+) Õ/ô
13.25 «Çåëåíûå öåïî÷êè» (12+)
Ïðèêëþ÷åíèÿ
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Íå äåëàé äîá-
ðà» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ãðàôèíÿ
Ìîíòå-Êðèñòî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Èñòîðè÷åñêèé äå-
òåêòèâ» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Áóíò â ñóïåðìàðêå-
òå» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ñîïóòñòâóþùèé
óùåðá» (16+) Ò/ñ
0.00 «Çíàõàðü» (12+) Ìåëîäðà-
ìà
4.35 «ÎÑÀ. Îòñóòñòâóþùèé âñå-
ãäà íå ïðàâ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-2» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-3» 16+.
22.15 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 9.40, 13.45, 21.45 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Â ìèðå åäû.

Ñêàæèòå: ñûð!» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
1.00 Ä/ô «Âëàñòèòåëè è æóð-
íàëèñòû» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 16+.
1.15 Ä/ô «Õðîíèêà îäíîãî êðè-
çèñà». 16+.
3.30 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Ãóñü-Õðóñòàëüíûé. Õðóïêàÿ
ìå÷òà». 12+.
4.00 Ò/ñ «ÒÅÌÍÛÅ ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÛ ÏÐÎØËÎÃÎ». 16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)». Õ/ô (12+).
10.20 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òè-
ìîøåíêî» (16+).
15.40 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß».
Õ/ô, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïüÿ-
íîå òàêñè» (16+).

0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!» Õ/
ô (12+).
2.55 «Òðàâëÿ. Îäèí ïðîòèâ
âñåõ». Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒ-
ÊÈ». Õ/ô
8.00, 9.15 «×ÓÆÈÅ ÇÄÅÑÜ ÍÅ
ÕÎÄßÒ». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 14.05 «ÑÛÙÈÊÈ-4».
Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05, 22.20 «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ
ÏÓËÜ». Ò/ñ (12+).
0.50 «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ». Õ/ô
(12+).
2.30 «ÅÙÅ ÐÀÇ ÏÐÎ ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô (12+).
4.25 «ÇÄÅÑÜ ÒÂÎÉ ÔÐÎÍÒ».
Õ/ô (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-
ðèêè. Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé.
7.35, 10.00, 12.35, 16.00 Íîâîñòè.
7.40, 13.00, 16.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
10.05 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ÑØÀ - Êîñòà-Ðèêà.
12.40 «Íàøè íà Åâðî». Ïîðòðå-
òû Ñáîðíîé Ðîññèè» (12+).
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.35 «1+1» (16+).
17.15 «Íàøè íà Åâðî».
18.15 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(12+).
18.45 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
ÓÍÈÊÑ (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ.
23.45 Ä/ô «Ìàéêë Äæîðäàí.
Àìåðèêàíñêèé ãåðîé» (16+).
1.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
2.00 Ä/ô «Ìèô Ãàððèí÷è»
(16+).
2.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ãàèòè.
4.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
5.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ýêâàäîð - Ïåðó.

21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÇÍÀÊ».16+.
1.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß».
Õ/ô (12+).
10.40 «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è åå
ëþáèìûå ìóæ÷èíû». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ïüÿ-
íîå òàêñè» (16+).
15.40 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß».
3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Çâåçäû áåç
ìàêèÿæà» (16+).
23.05 «Ñìåðòü íà ñöåíå». Ä/ô
(12+).
0.30 «ÏÎÂÒÎÐÍÛÉ ÁÐÀÊ».
Õ/ô (12+).
2.15 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
3.40 «Îëüãà Îñòðîóìîâà. Ëþ-
áîâü çåìíàÿ». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ
ÁÎËÜØÈÌÈ». Õ/ô (12+).
8.10, 9.15 «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ».
Õ/ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05, 14.05 «ÑÛÙÈÊÈ-5». Ò/
ñ (12+).

8 èþíÿ

Ñðåäà

9 èþíÿ

×åòâåðã

12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Òåìíàÿ ñòîðîíà
ìåäèöèíû». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
17.10 «Îðóæèå Ïåðâîé ìèðîâîé
âîéíû». Ä/ñ (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
20.05, 22.20 «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ». Ò/ñ (16+).
0.40 «ÂÛÊÓÏ». Õ/ô (12+).
2.25 «ÌÅÐÒÂÛÉ ÑÅÇÎÍ». Õ/
ô (12+).
5.10 «Ïàíôèëîâöû. Ïðàâäà î
ïîäâèãå». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 16.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-
ðèêè. Ýêâàäîð - Ïåðó.
7.05, 9.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
7.10, 16.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ðèî æäåò» (16+).
9.35, 13.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå
ìàò÷è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
11.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
12.05 «Â äåñÿòêó!» (16+).
12.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
15.05 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò»
(16+).
18.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
19.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
20.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî: Ïå-
ðåä ïîåäèíêîì» (16+).
20.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ãàèòè.
22.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
23.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.50 Ôóòáîë. ×Å. Îôèöèàëü-
íûé êîíöåðò. Äýâèä Ãåòòà.
0.50 Õ/ô «ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÒÈ-
ÒÀÍÎÂ» (12+).
3.05 Õîêêåé. ÍÕË. Ôèíàë. «Ïèò-
òñáóðã Ïèíãâèíç» - «Ñàí-Õîñå
Øàðêñ».
6.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìåêñèêà - ßìàéêà.

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2016 ã.

ООО «Гудвин»
Большой выбор памятников из гранита.
Изготовление оградок, столов и лавок из

металла.
Благоустройство, установка.
Беспроцентная рассрочка. Пенсионерам

скидки.
г.Вуктыл. Телефон 2-15-44, код 8-82146.

На правах рекламы

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

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ëåãåíäû «Ðåòðî FM»
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû». «Ðî-
íàëäó» (12+).
2.20 Õ/ô «Áóìàæíàÿ ïîãîíÿ»
(12+).
4.30 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Ôðàíöèÿ - Ðóìûíèÿ.
23.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÈÇ ÏÐÎ-
ÁÈÐÊÈ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß
ËÞÁÈË...» (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô «Íå õëåáîì åäè-
íûì» (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
8.15 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àèäà Âåäèùåâà. Èãðàÿ
çâåçäó» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.10 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà».
17.00 «Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Ïåðå-
çàãðóçêà» (12+).
18.15 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
18.45 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- ñáîðíàÿ Àíãëèè.
0.00 Õ/ô «Ôîðñàæ-5» (16+).
2.25 Õ/ô «Áûòü èëè íå áûòü»
(12+).
4.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.05 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð». (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ìèõàèë Äåðæà-
âèí». (12+).
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.35, 14.30 Ôèëüì «ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ». (12+).
21.00 Õ/ô «È Â ÃÎÐÅ, È Â
ÐÀÄÎÑÒÈ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÁÐÀÊ».
(12+).
2.50 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÍ-
ÖÅÑÑÓ». 1-ÿ ñåðèÿ. (16+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
6.05 Ôèëüì «ÊÐÎÂÍÛÅ ÁÐÀ-
ÒÜß» (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).

9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (12+).
16.20 «Äæóíà. Ìîÿ èñïîâåäü»
(16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Ò/ñ ôèëüì «ÄÅÍÜ ÎÒ×À-
ßÍÈß» (16+).
0.00 «Ñèìôîíè’À-Ñòóäèî»
(12+).
1.55 Äèêèé ìèð (0+).
2.20 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:55 «Ïÿòûé ýòàæ áåç ëèôòà».
Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
08:30 «Îäèíîêèé àíãåë». Õ/ô
(16+)
10:05, 23.55 «Êëóáíè÷íûé ðàé».
Ò/ñ (16+)
11:40 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)
13:15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:45 «Ñöåíà âûëûí Ëèäèÿ Ëî-
ãèíîâà äà «Çàðíè ¸ëü» àí-
ñàìáëü». Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàì-
ìà
15:30 «Êîìè incognito» (12+)
16:10 «Àðõèòåêòîð Õîëîïîâ».
Ä/ô èç öèêëà «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
16:25, 18.25 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
17:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18:05 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
18:40 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18:55 «Ñþðïðèç äëÿ ëþáèìîãî».
Õ/ô (16+)
20:30 «Ëîíäîíñêèå êàíèêóëû».
Õ/ô (16+)
22:15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00:30 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ». Õ/ô
11.20 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ñâîÿ
òåìà». Ä/ô
12.05 «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ
ÁÅÐÅÃ». Õ/ô
13.15 «Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-
ãî äâîðöà». Ä/ô
14.10 Äåíèñ Ìàöóåâ, Àëåêñàíäð

Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-
íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
15.00 «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ». Õ/ô
16.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Êèðèëë Ëàâðîâ. Ïðî-
æèòü äîñòîéíî». Ä/ô
18.10 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ».
Õ/ô
20.00 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
21.05 «Îñòðîâà».
21.45 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈ-
ÍÀ». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
23.15 «Äæàç ïÿòè êîíòèíåíòîâ».
Ôåñòèâàëü äæàçà â Êîêòåáåëå.
0.55 «Êðàé ìåäâåäåé è ëîøàäåé
- Òÿíü-Øàíü». Ä/ô
1.45 «Áóðåâåñòíèê». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà àð-
õûçñêîãî ÷óäà».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.30 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-5» (16+). Õ/ô
3.10 «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ»
(16+). Õ/ô
5.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 Ðóññî òóðèñòî (12+)
10.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+)
11.00 «Áàðàøåê Øîí» (0+).
Ì/ô
12.30 «Òóðáî» (6+). Ì/ô
14.15 «ÒÀÊÑÈ» (16+) Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.20 «Ìàäàãàñêàð» (6+). Ì/ô
21.00 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
Õ/ô
0.35 «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÂÎÈÍ»
(16+) Õ/ô
2.30 «ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+) Õ/ô
4.05 «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Â ãîñòÿõ ó ëåòà». «Çîëî-

òûå êîëîñüÿ». «Áåãè, ðó÷ååê».
«Âèíòèê è Øïóíòèê – âåñåëûå
ìàñòåðà». «Äåâî÷êà â öèðêå».
«Òàåæíàÿ ñêàçêà». «Ãàäêèé óòå-
íîê». «Çàêîëäîâàííûé ìàëü-
÷èê». «Òðÿì, çäðàâñòâóéòå!».
«Êîòåíîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà»
(6+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ïîëëè» (16+) Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Äâà ñìåðòíûõ ãðå-
õà» (16+) Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Èñòîðè÷åñêèé äå-
òåêòèâ» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Çîëîòàÿ ïîðà»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Íå áóäè ëèõî»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Áóíò â ñóïåðìàð-
êåòå» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Áåçóìíîå ÷àåïè-
òèå» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ñ÷àñòëèâîå äåò-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Çàìåíà» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Èñ÷åçíîâåíèå»
(16+) Ò/ñ
18.40 «Ñòðàñòè ïî ×àïàþ». Ò/ñ
(16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ» 16+.
5.10 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
5.45 Õ/ô «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ» 12+.
8.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 16+.
10.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 «Äîêòîð Çàäîð». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
21.00, 3.45 «Ñîáðàíèå ñî÷èíå-
íèé». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
0.10 Õ/ô «ÄÌÁ». 16+.
1.50 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ»
16+.

ÎÒÐ
5.00, 9.05, 0.15 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè» (12+)
5.15, 19.20 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ» (12+) 1-3-ÿ ñåðèè
8.40 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà.
Ýëèêñèð æèçíè» (12+)
9.20 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñîâà»
(12+)
9.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ïðîðûâ»
(12+)
10.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.30 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
11.00 «Çà äåëî!» (12+)
11.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî» (12+)
11.55 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
12.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.00 Ä/ô «Âî èìÿ æèçíè»
(12+)
13.55 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
(12+)

19.20 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ»
(16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî». Îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó.
0.25 ÍÒÂ-Âèäåíèå. «Òàéíû Ôà-
áåðæå» (6+).
2.30 «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+).
3.25 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
(16+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08:00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08:40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09:20 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ íå-
óëîâèìûõ ìñòèòåëåé». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (12+)
10:35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:50, 20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/
ñ (16+)
11:35, 1.05 «Âèêòîð Êîñûõ. «Íå
áåéòå åãî, ýòî àðòèñò!». (16+)
13:10 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)
14:00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)
14:45, 16.50 «Ïÿòûé ýòàæ áåç
ëèôòà». Ìåëîäðàìà (16+)
16:15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00 «Äåòàëè íåäåëè»
22:15 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23:25 «Óëüòðààìåðèêàíöû».
Ôàíòàñòèêà (18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «Íàòàëè. Òðè æèçíè Íà-
òàëüè Ãîí÷àðîâîé». Ä/ô
11.15 «ÍÅÒÅÐÏÈÌÎÑÒÜ».
×àñòü 2-ÿ.
12.30 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
12.40 «Èííîêåíòèé Ñèáèðÿêîâ.
Ïîìîãèòå ìíå... ß ñòðàøíî áî-
ãàò!» Ä/ô
13.40 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ìàêñàòèõà (Òâåðñêàÿ îáëàñòü).
14.10 «ÈÂÀÍÎÂ». Ò/ñ
15.10 «×åëîâåê ñóäüáû. Ñåðãåé
Áîòêèí». Ä/ô
15.35 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.20 «95 ëåò ìóçåþ-óñàäüáå.
«ßñíàÿ Ïîëÿíà. Ëåâ Òîëñòîé».
Ä/ô
17.00 Äåíèñ Ìàöóåâ, Àëåêñàíäð
Ñëàäêîâñêèé è Ãîñóäàðñòâåí-

íûé ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí.
17.50 «Ôðàíö Ôåðäèíàíä».
Ä/ô
18.00 «Íåâåñîìàÿ æèçíü».
Ôèëüì 3-é.
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Òàòüÿ-
íà Ïåëüòöåð.
20.15 «Èñêàòåëè». «Çàãàäêà àð-
õûçñêîãî ÷óäà».
21.00 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊ-
ÂÅ». Õ/ô
22.15 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãåíèé
Êðûëàòîâ.
23.10 «Ôèëüì, ôèëüì, ôèëüì».
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ß ÂÀÑ ËÞÁËÞ». Õ/ô
1.35 «Êîðîëåâñêèé áóòåðáðîä».
«Ïàðàäîêñû â ñòèëå ðîê». Ì/ô
äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «Î×ÅÍÜ ÑÒÐÀØÍÎÅ
ÊÈÍÎ-2» (16+). Õ/ô
3.40 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓÏÅÅ
ÒÓÏÎÃÎ» (16+). Õ/ô
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-4»
(16+) Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.00 «ÊÓÕÍß» (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+) Õ/ô
22.50 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
1.50 «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+)
3.50 «ËÅÃÅÍÄÀ. ÍÀÑËÅÄÈÅ
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+) Õ/ô

5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Âíóòðåííåå äåëî»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ñîïóòñòâóþùèé
óùåðá» (16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Ñíèìàåòñÿ êèíî»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Óáèéñòâî íà áèñ»
(16+) Ò/ñ
22.05 «Ñëåä. Çàêàç» (16+) Ò/ñ
22.55 «Ñëåä. Ñóððîãàò» (16+)
Ò/ñ
23.40 «Ñëåä. Êðàñîòà - ñòðàø-
íàÿ ñèëà» (16+) Ò/ñ
0.30 «Ñëåä. Àíãúÿê» (16+) Ò/ñ
1.15 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ
ÎÐÓÆÈÅ-4» 16+.
17.00 «Çåìëÿ 2040». Äîêóìåí-
òàëüíûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Õ/ô  «ÐÎÁÈÍ ÃÓÄ:
ÏÐÈÍÖ ÂÎÐÎÂ» 12+.
22.45 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» 16+.
1.15 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß ÆÈÇÍÈ»
16+.
3.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÀÍÅ-
ÒÀ» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 9.40, 13.45, 21.30 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 13.15, 23.35 Ä/ô «Ëåãåí-
äû Êðûìà. Êðûìñêîå ÿáëîêî
ðàçäîðà» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêî-
ëàåâè÷åì» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Õ/ô «Òèõîå
ñëåäñòâèå» (12+)
10.00, 11, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
10.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
14.45, 20.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)

15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.05 Ä/ô «Æåíùèíû èäóò â
ïîëèòèêó» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
16+.
22.15 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜß-
ÂÎËÀ». 16+.
1.15 Õ/ô «ÇÍÀÊ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ ÑÌÅÐ×».
16+.
5.00 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/ô (12+).
9.30, 11.50, 14.50 «ÌÅÆÄÓ
ÄÂÓÕ ÎÃÍÅÉ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/ô
(12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé».
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 Îëüãà Îðëîâà â ïðîãðàì-
ìå «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ
ÏÎ×ÒÈ ÍÅ ÂÈÄÅÍ». Äåòåê-
òèâ. (16+).
3.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÅÑÅÍÍÈÉ ÏÐÈÇÛÂ».

19.00 Íîâîñòè
22.40 Êîíöåðò Íþøè (12+)
0.30 Õ/ô «Ñèáèðèàäà» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ». 12+.
12 .45 Õ/ô «ÀÄÑÊÈÉ
ÑÌÅÐ×». 16+.
14.30 Õ/ô «ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅ-
ÍÈÅ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
21.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.
0.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». 16+.
2.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.
4.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Ìîñôèëüì. Ïàâèëüîí óäà÷è».
12+.
5.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.15 Ìàðø-áðîñîê (12+).
5.45 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/
ô (12+).
7.35 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÐÓÑÀ-
ËÎ×ÊÀ»
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
9.35 «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀ-
ÄÀ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÈÃÐÓØÊÀ». Êîìåäèÿ
(6+).
13.35, 14.45 «Ãåííàäèé Õàçà-
íîâ. Ïÿòü ãðàíåé óñïåõà».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+).
15.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-
3». Äåòåêòèâ. (12+).
17.20 «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅ-
ÐÈÍÀ». Õ/ô (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.30 «Êðèìèíàë. Êàðòèíà ìàñ-
ëîì». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).

Õ/ô (12+).
8.00 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ». Õ/ô
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ-5». Ò/ñ (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
17.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
18.30 «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». Õ/ô
20.20 «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ».
Õ/ô
22.20 «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ».
Õ/ô
0.00 «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ». Õ/ô
2.40 «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». Õ/ô
4.25 «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ». Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 16.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìå-
ðèêè. Ìåêñèêà - ßìàéêà.
8.00, 10.00, 14.05, 16.40 Íîâî-
ñòè.
8.05, 14.10, 18.45 Âñå íà Ìàò÷!
10.05 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
11.05 Õîêêåé. ÍÕË. Ôèíàë.
«Ïèòòñáóðã Ïèíãâèíç» - «Ñàí-
Õîñå Øàðêñ».
14.40 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Óðóãâàé - Âåíåñóýëà.
19.15 «Íàøè íà Åâðî» (12+).
19.45 Ôóòáîë. ×Å. Îôèöèàëü-
íûé êîíöåðò. Äýâèä Ãåòòà.
21.00, 0.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è
×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
0.45 Ä/ô «Æèçíü êàê ìå÷òà.
Ãàðåò Áåéë» (12+).
1.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
×èëè - Áîëèâèÿ.
4.00 Ä/ô «Ìàðàäîíà 86» (16+).
4.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Àðãåíòèíà - Ïàíàìà.

10 èþíÿ

Ïÿòíèöà

11 èþíÿ

Ñóááîòà

3.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
4.35 «Ñìåðòü íà ñöåíå». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÐÛÑÜ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒ-
Ñß». Õ/ô (6+).
7.20 «ÇÎËÓØÊÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
11.35, 13.15 «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». Õ/ô
13.45 «ÖÈÐÊ». Õ/ô
15.45, 19.15, 22.20 «Ó×ÀÑÒÎÊ».
Ò/ñ (12+).
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
4.00 «ÂÀÑÈËÈÉ ÁÓÑËÀÅÂ».
Õ/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 8.30, 9.40, 11.45 Íîâîñòè.
7.05, 11.50 Âñå íà Ìàò÷!
8.35 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
9.45 Ôóòáîë. ×Å. Ôðàíöèÿ -
Ðóìûíèÿ.
12.20 Ñêà÷êè íà ïðèç Ïðåçèäåí-
òà ÐÔ.
15.00, 18.00, 21.00, 0.00 Âñå íà
ôóòáîë!
15.45 Ôóòáîë. ×Å. Àëáàíèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Óýëüñ - Ñëî-
âàêèÿ.
21.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. Êâàëèôèêàöèÿ.
23.00 «Ëèöîì ê ëèöó». Àíãëèÿ
(16+).
23.30 «Õóëèãàíû». Àíãëèÿ
(16+).
1.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
2.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ÑØÀ - Ïàðàãâàé.
4.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ðóñëàí Ïðîâîäíèêîâ ïðîòèâ
Äæîíà Ìîëèíû. Àâòàíäèë Õóð-
öèäçå ïðîòèâ Âèëëè Ìîíðî.

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì òðåáóþò-
ñÿ äîðîæíûå ðàáî÷èå. Ìåñòî ðàáîòû –
ÊÑ «Óñèíñêàÿ» (120 êì íå äîåçæàÿ  äî
ã.Âîðêóòû) ñò.Ìàðêîâ. Áåñïëàòíîå òð¸õ-
ðàçîâîå ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå. Ðåçþ-
ìå îòïðàâëÿòü: ks5_ok@zapgs.ru.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå ñîáà÷àòíèêà â ïðå-
âîñõîäíîì ñîñòîÿíèè. Òåë.: 8-909-12-36489, 8-
912-10-49555.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.1, 6 ýòàæ. Ìîæíî îðãàíèçàöèè. Áåç ðå-
ìîíòà. Öåíà 650 ðóáëåé. Òîðã. Òåë.: 8-908-71-
98164, 27-0-43.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä.13, 3 ýòàæ. Îêíà ÏÂÕ, íîâûå äâå-
ðè, ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó è ãàç, áàëêîí îñòåêë¸í,
ëàìèíàò, ïëèòêà. Òåë.: 8-912-10-64900.



Сказано давно...
Тот, кому чужда жизнь, кто неспособен к ней, тому ничего больше не остается, как стать чиновником.  (Антон Чехов)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè.
6.10 «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ»
(12+).
7.10 Õ/ô «Âåðòèêàëü».
8.30 Õ/ô «Æèâèòå â ðàäîñòè».
10.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé»
12.20, 15.20 «Ðîìàíîâû» (12+).
16.50 Ëåãåíäàðíîå êèíî â öâå-
òå. «ÎÔÈÖÅÐÛ»
18.40 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
45-ëåòèþ ôèëüìà «ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ» â Êðåìëåâñêîì äâîðöå.
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Ãåðìà-
íèè - ñáîðíàÿ Óêðàèíû.
0.00 «Áðàò-2». 15 ëåò ñïóñòÿ».
Êîíöåðò (16+).
1.50 Õ/ô «Ëåñòíèöà» (16+).
3.40 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé êàìåøåê»
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
6.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ ÊÐÀÑ-
ÍÀß».
9.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ».
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ Ãîñóäàðñòâåííûõ
ïðåìèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.
13.00, 14.20 «Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé êîí-
êóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà».
14.00 Âåñòè.
16.20 Ôèëüì «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÓÄÀÐ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.30 Äåíü Ðîññèè. Ïðàçäíè÷-
íûé êîíöåðò.
0.20 Ôèëüì «ÄÎËÃÎÅ ÏÐÎÙÀ-
ÍÈÅ». (12+).
2.35 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÍÖÅÑ-
ÑÓ». 2-ÿ ñåðèÿ. (16+).
4.10 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ».
5.35 Êîìíàòà ñìåõà.

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

16.20 ÍÒÂ-Âèäåíèå. «Êðåìëåâ-
ñêàÿ ðóëåòêà». (12+).
17.15, 20.00 Ò/ñ «ÈÃÐÀ» (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
1.50 Äèêèé ìèð (0+).
2.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
07:40 «Ïÿòûé ýòàæ áåç ëèôòà».
3-4 ñåðèè (16+)
09:35, 23.45 «Êëóáíè÷íûé ðàé».
Ò/ñ (16+)
11:10 «Êîìè incognito» (12+)
11:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:20 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13:45 «Ìîé ëþáèìûé ãåíèé».
Ò/ñ (16+)
15:40 «Âàñèëåé-2016». Ôåñòè-
âàëü-êîíêóðñ ñîâðåìåííîé êîìè
ïåñíè (12+)
17:20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18:00 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
18:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19:10 «Êîðîíà Ðîññèéñêîé èì-
ïåðèè, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå».
Ïðèêëþ÷åíèÿ (12+) (Ñêðûòûå
ñóáòèòðû)
21:25 «Íà ãðàíè». Òðèëëåð
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23:05 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)
01:30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ». Õ/ô
12.55 «Àëåêñàíäð Áåëÿâñêèé».
Ä/ô
13.40 «Êðàé ìåäâåäåé è ëîøà-
äåé - Òÿíü-Øàíü». Ä/ô
14.35 «Àíäðåé Øìåìàí. Ïîñëå-
äíèé ïîääàííûé Ðîññèéñêîé
èìïåðèè». Ä/ô
15.20 «Ïåñíè ðàçíûõ ëåò».
17.40 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà ïîìå-
ùè÷üÿ.
18.10, 1.55 «Èñêàòåëè». «Ñåêðåò-
íàÿ ìèññèÿ àðõèòåêòîðà Ùóñå-
âà».
18.55 Êèíî î êèíî. «Ìû èç äæà-
çà. Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì».
Ä/ô
19.35 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». Õ/ô
21.05 «Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ëþ-
áîâü è ñóäüáà». Ä/ô
21.45 «ÏÎÄÍßÒÀß ÖÅËÈ-
ÍÀ». 2-ÿ ñåðèÿ.
23.20 «Âîçðîæäåííûé øåäåâð.
Èç èñòîðèè Êîíñòàíòèíîâñêî-

ãî äâîðöà». Ä/ô
0.20 «ÌÀÒÐÎÑ ÑÎØÅË ÍÀ
ÁÅÐÅÃ». Õ/ô
1.30 «Õàðìîíèóì». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
(16+).
1.00 «ÇÀÐÀÆÅÍÍÀß» (16+).
Õ/ô
2.40 «ÑÈßÍÈÅ» (16+). Õ/ô
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30, 9.30 «Ñìåøàðèêè»
(0+). Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.45 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+)
10.45 «ÒÀÊÑÈ» (16+) Õ/ô
12.25 «ÊÈÍÃ ÊÎÍÃ» (16+)
Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «Ìàäàãàñêàð» (6+). Ì/ô
18.10 «Ìàäàãàñêàð-2» (6+).
Ì/ô
19.50 «Ìàäàãàñêàð-3» (0+).
Ì/ô
21.30 «2012» (16+) Õ/ô
0.25 «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ.
ÕÎÐÎØÈÉ ÄÅÍÜ, ×ÒÎÁÛ
ÓÌÅÐÅÒÜ» (16+) Õ/ô
2.15 «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» (16+)
5.15 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+)
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
7.00 «Êîòåíîê ïî èìåíè Ãàâ».
«Âåñåííÿÿ ñêàçêà». «À ÷òî òû
óìååøü?». «Êàê ãðèáû ñ Ãîðî-
õîì âîåâàëè». «Ñòåïà-ìîðÿê».
«Äåòñòâî Ðàòèáîðà». «Èëüÿ
Ìóðîìåö». «Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå» (6+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Äåëî Ðóìÿíöåâà» (12+)
Äåòåêòèâ
12.00 «Øîôåð ïîíåâîëå» (12+)
Êîìåäèÿ
13.40 «Ê ×åðíîìó ìîðþ» (12+)
Ìåëîäðàìà
15.00 «Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí»
(12+) Êîìåäèÿ
16.40 «Èâàí Áðîâêèí íà öåëè-
íå» (12+) Êîìåäèÿ
18.40 «Ìû èç áóäóùåãî» (16+)
Ôàíòàñòèêà

12 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

21.00 «Ìû èç áóäóùåãî-2» (16+)
Ôàíòàñòèêà
23.00 «Îðäà» (16+) Õ/ô
1.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2» (16+) Ò/ñ.

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
7.00 «Äîêòîð Çàäîð». Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
9.00 «Äåíü ñåíñàöèîííûõ ìàòå-
ðèàëîâ» 16+.
1.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.15, 19.40 Õ/ô «Ðîññèÿ ìîëî-
äàÿ» (12+) 4-6-ÿ ñåðèè
8.40 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðûìà. Ðàé-
ñêèé ïîëóîñòðîâ» (12+)
9.05 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
9.20 Ä/ô «Çâåçäà Ëîìîíîñîâà»
(12+)
9.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ïðîðûâ»
(12+)
10.00 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.30 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
10.45 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.00, 11.40, 14.40, 16.00, 17.30,
18.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: èñòî-
ðèÿ» (12+)
11.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
11.55, 23.00 Êîíöåðò Ìàðèíû
Äåâÿòîâîé (12+)
13.35, 14.55, 16.15, 17.45 Õ/ô
«Ñèáèðèàäà» (12+), 1-4-ÿ ñåðèè
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè»
0.40 Õ/ô «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ,
÷óæîé ñðåäè ñâîèõ» (12+)
2.15 Õ/ô «Âîðîáåé» (12+)
3.45 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå
36-80» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Ãðåöèÿ». 16+.
9.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». 12+.
11.15 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ». 16+.
14.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅ-
ÇÀÃÐÓÇÊÀ». 16+.
16.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÐÅÂÎ-
ËÞÖÈß». 16+.
19.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒ-
ÍÛÉ ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ
ÄÍÈ ÍÀ ÌÀÐÑÅ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ ÒÜÌÛ».
12+.
3.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÆÈÇÍÈ». 0+.
4.45 Ä/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Íåòåàòðàëüíûå òðàãåäèè Òåàò-

Ïàìÿòêà

ðàëüíîé ïëîùàäè». 12+.
5.15 Ò/ñ «ÏÀÐÊ ÀÂÅÍÞ, 666».
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.15 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/ô (12+).
6.40 «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß».
Õ/ô (12+).
8.35 «ÏÐÈÅÇÆÀß». Õ/ô
(12+).
10.35 «Ïóøêèíà ïîñëå Ïóøêè-
íà». Ä/ô (12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÁÀÐÛØÍß-ÊÐÅÑÒÜ-
ßÍÊÀ». Õ/ô
13.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Êàâ-
êàçñêàÿ ïëåííèöà» (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «Çàäîðíîâ áîëüøå ÷åì
Çàäîðíîâ». Ôèëüì-êîíöåðò.
(12+).
16.40 «ÞÐÎ×ÊÀ». Õ/ô (12+).
20.35 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
22.30 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî.
Áëåñê è îò÷àÿíèå». Ä/ô (12+).
23.20 «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ». Êî-
ìåäèÿ. (12+).
0.50 «ÈÃÐÓØÊÀ». Êîìåäèÿ
(6+).
2.25 «Ãåííàäèé Õàçàíîâ. Ïÿòü
ãðàíåé óñïåõà». Ôèëüì-êîí-
öåðò. (12+).
3.30 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». Õ/
ô (12+).
5.05 «Ìàðèÿ Ìèðîíîâà è åå
ëþáèìûå ìóæ÷èíû». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÅÙÅ Î ÂÎÉÍÅ». Õ/ô
(16+).
7.10 «ÒÐÈ ÒÎËÑÒßÊÀ». Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).

11.20, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ
Àíäðååì Ëóãîâûì. Ãèáðèäíàÿ
âîéíà». (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.50 «Çíàìåíîñöû Ïîáåäû.
Íåïðèçíàííûå ãåðîè». Ä/ô
(12+).
15.45, 19.20, 22,20 «Ó×ÀÑÒÎÊ».
Ò/ñ (12+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
0.00 «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». Õ/ô
(12+).
2.50 «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ
ÄÅË». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîëóìáèÿ - Êîñòà-Ðèêà.
8.30, 10.35 Íîâîñòè.
8.35 Ôóòáîë. ×Å. Àëáàíèÿ -
Øâåéöàðèÿ.
10.40 Ôóòáîë. ×Å. Óýëüñ - Ñëî-
âàêèÿ.
12.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ôóòáîë. ×Å. Ðîññèÿ -
Àíãëèÿ.
15.00, 18.00, 0.00 Âñå íà ôóòáîë!
15.45 Ôóòáîë. ×Å. Òóðöèÿ -
Õîðâàòèÿ.
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Ïîëüøà -
Ñåâåðíàÿ Èðëàíäèÿ.
20.55, 5.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàíàäû.
23.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Ôîðìóëà-1» (12+).
23.30 «Ëèöîì ê ëèöó». Ñëîâà-
êèÿ (16+).
0.45 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+).
1.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ýêâàäîð - Ãàèòè.
3.35 «Òîï-10 ëó÷øèõ êàïèòàíîâ
â èñòîðèè ôóòáîëà» (12+).
3.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ïåðó.
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По горизонтали: 1. Резуль-
тат чрезмерного следования
диетам. 6. Удовольствие, за
которое могут не пустить в
рай. 9. Высочайший в мире ...
Анхель, расположенный в Ве-
несуэле. 11. Кто лечит пациен-
тов путём питания «по науке»?
12. Досочка для штакетника.
13. Летняя погодка, когда на
небе ни облачка. 14. Электрон-
ный прощупыватель неба. 16.
Молодёжный танец крутящих-
ся по полу. 17. Аппетит, ушед-
ший во время еды. 19. Змея,
взгляд которой гипнотизирует
кролика. 25. Сосуд для измере-
ния количества вылитой на
кого-нибудь грязи. 26. Какая
жидкость не получится без ук-
суса и пряностей? 28. Продукт
окисления, образовавшийся на
поверхности стали. 29. Дача в
горах Швейцарии. 31. Краткая
приветственная застольная
речь. 35. «Делитель» земного
шара на два полушария. 38.
Шуба, сменившая «половую
ориентацию». 39. Что получит-
ся, если водой разбавить спирт
или цемент? 40. Атака с обоих
флангов. 42. Переходное состо-
яние между холостяком и му-
жем. 43. Шкаф для одежды, гар-
дероб. 44. Мандариновая рес-
публика, отделившаяся от Гру-
зии. 45. Деталь, превращающая
улыбку в оскал. 46. Титул древ-
неегипетских царей.

По вертикали: 1. Сделав ...,
не жди добра. 2. Состояние
между сном и бодрствованием. 3. «Толстяк» обхватом в
сорок метров, живущий пять тысяч лет. 4. Длинная сосуль-
ка вверх растет (загадка). 5. Мурлыкающий детёныш, обо-
жающий «помогать» бабушке разматывать клубок ниток. 7.
Военный корабль, который уничтожает транспортные и тор-
говые суда. 8. Действия того, кто не отступит, пока не добь-
ётся своего. 9. Роговое нитевидное образование, растущее
на коже человека, млекопитающих. 10. Без неё не обходится
ни охотник, ни математик. 15. Коняга орловской породы. 18.
Дыхательное горло. 20. «Ферзь» у шашистов. 21. Кондитер-
ское изделие из миндального теста. 22. Предмет сервиров-
ки обеденного стола. 23. Компьютерная «зараза». 24. Заба-
ва, где все стремятся прыгнуть в дамки. 27. Причина прочи-
стки стоков и мусоропроводов. 30. «Музыкальная» часть
револьвера. 32. Ходатайство по сути. 33. Отдельная часть

шва. 34. Нёбные миндалины, как их часто называют. 35. Ис-
торический период времени. 36. Что является боевой под-
ругой связиста? 37. «Цепочка» текста до переноса. 41. Мас-
так вешать лапшу на уши. 43. Показная роскошь, щеголь-
ство.

Ответы на кроссворд от 28 мая:
По горизонтали: 1. Бангкок.  5. Коробок.  9. Сосулька.  10.

Приворот.  12. Веер.  13. Гонорар.  14. Взор.  17. Тонус.  18.
Визит.  20. Опята.  21. Цифра.  22. Шпиль.  26. Магги.  27. Тиара.
28. Поиск.  30. Гнев.  31. Острога.  34. Шифр.  37. Смирение.  38.
Приправа.  39. Ростова.  40. Атрибут.

По вертикали: 1. Бисквит.  2. Несмеяна.  3. Куль.  4. Какао.  5.
Кирза.  6. Ривз.  7. Березняк.  8. Каторга.  11. Морзе.  15. Юсти-
ция.  16. Коллапс.  18. Ворот.  19. Тяпка.  23. Иглесиас.  24.
Жабры.  25. Дифирамб.  26. Магистр.  29. Курсант.  32. Сюита.
33. Горка.  35. Перо.  36. Спор.

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2016 ã.

Óðà – ëåòî!
Наступили долгожданные летние каникулы. Школьники

забросили свои учебники и тетрадки до следующего учебно-
го года. Детвора кто как проводит свое свободное время,
но, несомненно, на дорогах появились юные велосипедис-
ты, ребята, катающиеся на роликах, на скутерах.

Больше всего на дорогах катаются велосипедисты. По-
этому сегодня хотелось бы заострить внимание на некото-
рых правилах управления велосипедом.

Ездить на велосипеде по улицам и дорогам разрешается
лицам с 14 лет. Такое правило введено не случайно. Дети
младшего возраста, выезжая на улицу, подвергают свою
жизнь опасности не только потому, что не знают Правила
дорожного движения, но и потому, что они – дети. Попав в
поток транспорта или проезжая перекресток, они могут рас-
теряться, потерять управление и попасть под колеса иду-
щей рядом машины.

ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!
1. Не отпускайте вашего ребенка в возрасте до 14 лет

одного на дорогу. Будьте с ним всегда рядом и предельно
внимательны! Ведь детям младшего возраста незнакомо
чувство страха.

2. Велосипедисты должны двигаться только по крайней
правой полосе в один ряд как можно правее.

3. На нерегулируемом пересечении дороги водители ве-
лосипедов должны уступить дорогу транспортным сред-
ствам, движущимся по этой дороге.

4. Пересекать дорогу можно только по пешеходному пере-
ходу, сойдя с велосипеда, пешком.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ЕЗДИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ:
- на расстоянии более одного метра от тротуара или обо-

чины;
- не держась за руль руками, наперегонки, цепляясь за

движущиеся транспортные средства или за другого вело-
сипедиста;

- в непосредственной близости от движущегося транс-
портного средства;

- по улицам и дорогам, обучаясь и обучая езде на велоси-
педе.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗИТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ:
- предметы, которые мешают движению велосипедиста

или выступают более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты;

- перевозить пассажиров на раме или багажнике. Для пе-
ревозки детей велосипед должен быть оборудован на-
дежными подножками и дополнительным сиденьем.

Родители, ваша обязанность - напоминать правила до-
рожного движения на велосипеде своим детям и не прохо-
дить мимо ребят, которые эти правила нарушают. Ведь
дети – это самое дорогое, что у нас есть!

ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу
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лей, его супруга – 596 тысяч рублей.
В собственности семьи Гурьевых имеется две

квартиры 39,8 и 33,5 кв.м, еще одна квартира пло-
щадью 61,4 кв.м находится в пользовании. Индиви-
дуально мэр Воркуты владеет квартирой площадью
37 кв.м. Личного транспорта у Гурьевых также не
имеется.

Доход мэра Ухты Александра Бусырева соста-
вил 2 млн. 280 тыс. рублей. Его супруга указала до-
ход в размере 1 млн. 168 тыс. рублей.

В собственности семьи имеется 3/4 доли в квар-
тире площадью 73,4 кв.м, земельный участок под
гараж – 22 кв.м, 1/5 участка под гараж площадью
165 кв.м, три гаража – 23,1 кв.м, 25,9 кв.м и 25,2
кв.м.

Александр Бусырев владеет Мitsubishi L200,
2012, BEARCAT 570 XT, 2008, прицепом легковым
МЗСА817701, 2010. Его супруга – автомобилем
Hyundai Getz.

Павел Смирнов, который в данный момент нахо-
дится под следствием, но официально считается
руководителем Интинской администрации, заявил
о доходах в сумме 5 млн. 170 тыс. рублей. В 2014
году его доходы были существенно ниже – 2 млн.
803 тыс. рублей.

На правах собственности ему принадлежат зе-
мельный участок под индивидуальное гаражное
строительство площадью 65 кв.м и гараж 37,6 кв.м.
В пользовании руководителя администрации – квар-
тира 62,8 кв.м.

Лариса Титовец, которая в ноябре прошлого года
была назначена исполнять обязанности руководи-
теля администрации МОГО "Инта", указала доход в
размере 2 млн. 238 тыс. рублей, в том числе 299
тыс. 256 рублей пенсии.

Она владеет участком под гараж площадью 50
кв.м, двумя гаражами 25 и 23,2 кв.м, двумя кварти-
рами 51,1 и 48,6 кв.м и автомобилем Opel Astra (A-
H).

Доход ее супруга в прошлом году составил 265
тысяч рублей, он является владельцем «семерки».

Глава администрации Сосногорска Дмитрий Кирь-
яков указал в декларации доход в 2 млн. 570 тыс.
рублей, это почти на полмиллиона больше прошло-
годнего.

Кирьяков владеет двумя земельными участками
по 600 кв.м, третьей частью в двух квартирах пло-
щадью 44 кв.м каждая, жилым строением 36 кв.м и
автомобилем Hyundai Santa-Fe.

Его супруга в прошлом году получила доход в сум-
ме 159 тыс. рублей.

Мэр Печоры Андрей Соснора заработал 1 млн. 376
тыс. рублей. Он является владельцем квартиры
площадью 68,7 кв.м, автомобиля Nissan Almera.

Супруга градоначальника указала доход в разме-
ре 590 тыс. рублей. Она на правах собственности
владеет половиной квартиры площадью 68,7 кв.м.

Глава администрации городского округа «Вуктыл»
Дмитрий Иваненко стал самым богатым мэром. Его
доход в 2015 году составил 7 млн. 99 тыс. рублей.

В пользовании градоначальника имеется квар-
тира площадью 176 кв.м, в собственности – авто-
мобиль «Nissan Patrol». Супруга Иваненко зарабо-
тала в прошлом году 1 млн. 247 тысяч рублей. Она
является владелицей двух квартир 62,1 кв.м и 90
кв.м.

 «Комиинформ»

Íîâîñòè

Мэры Коми обнародовали свои
доходы за прошлый год

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Каждый год 24 мая во многих стра-
нах отмечают День славянской куль-
туры, письменности и её создателей –
святых Кирилла и Мефодия. Мы при-
выкли к тому, как звучит наш язык, как

выглядят буквы, но не все знают исто-
рию создания алфавита, мало кто за-
думывался о причинах его возникно-
вения. 25 мая в детской музыкальной
школе состоялся внеклассный час
«День славянской письменности». В
зале собрались учащиеся различного
возраста и их родители.

Показав ребятам документальный
познавательный фильм, педагоги по-
знакомили ребят с биографией равно-
апостольных братьев, первыми сим-
волами алфавита и их значением. Для
того, чтобы проверить, внимательно
ли школьники смотрели видеоролик и
поняли ли его смысл, О.Алымова про-
вела викторину. Вопросы были непро-
стыми, но учащиеся поднимали руки,
отвечали верно, показав заинтересо-
ванность в теме. Отвечавший быст-
рее всех получал сувенир.

В завершение внеклассного часа
ребята и педагоги подготовили неболь-
шую концертную программу, состоя-
щую из песен, знакомых всем с дет-
ства, о маме, родине и доброте. В ис-
полнении учащихся 3-4 классов про-
звучали песни «Мама», «У моей Рос-
сии», «Дорога добра», девочки из 1-2

Îáðàçîâàíèå

Ïðàçäíèê

Весенним тёплым днем 20 мая в му-
зыкальном зале МБДОУ «Детский сад
«Солнышко» собрались многочислен-
ные гости, чтобы поприветствовать
виновников торжества – выпускников
подготовительной к школе группы –
«кокетливых и озорных, немного дер-
зких и упрямых, по-детски шаловли-
вых самых, неповторимых, дорогих и
всех по-своему любимых и одинако-
во родных».

В этот день ребята прощались с лю-
бимым детским садом. Провожая дош-
колят в первый класс, воспитатели
Е.Л.Мартюшева и Р.Ю.Плетенева по-
просили их станцевать прощальный
дошкольный вальс. Как приятно было
смотреть на вмиг повзрослевших ре-
бят, превратившихся в прекрасных
дам и элегантных кавалеров. Захоте-
лось «отдать им все звуки, мелодии, краски и синюю пти-
цу помочь отыскать, и яркие звезды, счастливые звезды
на небе высоком достать».

В поиске синих птиц, которые могут исполнить любую
мечту, детям помогли надежные и любящие их взрослые.
Под звуки песни «Маленькая дочка» в трогательном танце

закружились папы (А.В.Литвинов, Р.Р.Мустафин, С.Д.Щу-
кин, А.И.Радченко) и красавицы-дочки. Сколько любви, не-
жности было в глазах пап, а от блеска слез в глазах роди-
телей и гостей в зале стало еще светлее. Бурные апло-
дисменты и восторженные крики «Браво!», «Молодцы!»
достались в награду прекрасным парам.

Â ïîèñêàõ ñèíèõ ïòèö

Всплеск оваций перекрыл и последние звуки мелодии зна-
менитой «Смуглянки», оставив в сердцах яркий танец в
исполнении наших бравых мальчиков в военных гимнас-
тёрках и их «боевых» подруг, передав эстафету задорной
плясовой «Кадрили». Как же важно зародить в детских ду-
шах любовь к Отечеству, интерес к её истории и культур-
ным ценностям! « Любите Россию, любите Россию, для рус-
ского сердца земли нет милей!» – напутственно прозвуча-
ли слова педагогов.

Волшебными связующими нитями на пути поиска синих
птиц протянулись темы любви, творчества, познания, друж-
бы и готовности прийти на помощь.

Àç, áóêè, âåäè...

классов подарили песню крокодила
Гены, «Вместе весело шагать», «Пес-
ню об улыбке», а хор мальчиков ис-
полнил песню бременских музыкан-
тов и «Пусть всегда будет солнце».

День славянской письменности

впервые проходил в музыкальной шко-
ле. Многие учащиеся посетили вне-
классный час и с энтузиазмом воспри-
няли это познавательное мероприятие.

 Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание на 8 стр.)

верховного главнокомандующего генералом от ин-
фантерии М.В.Алексеевым, войскам Юго-Западно-
го фронта отводилась оборонительная роль до тех
пор, пока не обозначится успех его северных сосе-
дей - Западного и Северо-Западного фронтов, кото-
рым предстояло вести наступательные операции.
Этим фронтам передавались тяжелая артиллерия
и резервы, находившиеся в распоряжении Ставки.
Брусилов же сформулировал собственное понима-
ние концепции ведения боевых действий и в соот-
ветствии с ним определил задачи войск Юго-За-
падного фронта. Суть плана была сформулирована
им на следующий день в директиве командующим
армиями.

Брусилов, сообщив, что на направлении главного
удара на фронте атаки в 20 верст сосредоточены
148 батальонов против 53 неприятельских баталь-
онов, настаивал на осуществлении разработанного
им плана прорыва.

«Считаю существенно необходимым, - указывал
он, - нанесение частных, хотя бы слабых ударов на
фронтах всех армий, не ограничиваясь поисками,
не могущими сковать резервы противника: против-
ник теряется, не будучи в состоянии определить
направление главной атаки. Достигается также
моральный эффект, важный при действии против
австрийцев... Ходатайствую усердно не отлагать
атаки, всё готово, каждый потерянный день ведет к
усилению противника, нервирует войска».

Царь, которому были доложены позиции воена-
чальников, предоставил «выбор дня для начала дей-
ствий» на усмотрение Брусилова. Тем самым как
бы давалось молчаливое согласие на реализацию
предложенного им плана.

Наступательная операция русских войск, разра-
ботанная генералом Брусиловым против австро-
венгерских и германских войск в Галиции и Букови-
не, была названа самой удачной операцией Первой
мировой.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/

Брусиловский прорыв
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáú¸-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà  â  ðîçíè -
öó íîìåðà  îáú¸ìîì 2 ï.ë.  – 5
ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 6 ïî 12 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

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. Самое время уделить внимание
работе, где вас ждут большие успехи.
Вам следует наметить себе четкий план
и непременно почитать дополнительную

литературу и документы. Такая тщательность га-
рантирует вам настоящий прорыв, который будет
оценен по достоинству коллегами и руководством.

ТЕЛЕЦ. Тельцы, в вас по-прежнему нуж-
даются ваши домочадцы, особенно млад-
шие. Конец весны, начало лета - проблем-
ное время для всех, у кого дети уже по-

шли в школу, и особенно для тех, у кого дети ее
оканчивают. Чтобы избежать проблем, поговорите
со своими отпрысками об их планах на будущее
или о том, как бы они хотели провести каникулы.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов на первый
план выходят проблемы их друзей. При-
дется даже пожертвовать общением с
семьей, что, конечно, может вызвать

обиды и разногласия. Постарайтесь убедить до-
машних, что выходные вы проведете вместе. И
не забудьте осуществить эти планы.

РАК. Ракам, наоборот, друзья помогут
пережить время легкой депрессии. Хотя
никакого серьезного повода расстраи-
ваться у вас нет. Поберегите свою хруп-

кую нервную систему, не переживайте по пустя-
кам.

ЛЕВ. Решая домашние дела, вы слегка
запустили служебные. Самое главное -
не пытаться справиться со всей рабо-
той «одним махом». Не надо никуда спе-

шить, тем более, что и дома всё хорошо, а дети
просто осчастливят вас итогами учебного года!

ДЕВА. Вы очень сильно устали, это
отражается на ваших служебных дости-
жениях, которые вот-вот  приобретут
приставку «анти-», и, что совсем печаль-

но, на отношениях со всеми, кто рядом с вами.
Рецепт тут может быть только один - устройте
себе маленький отпуск, а для компании выбирай-
те того, с кем давно не виделись.

ВЕСЫ. Весы, наконец-то, могут отдох-
нуть от проблем. Поздоровевшие и по-
свежевшие, они просто обязаны устре-
миться на пляжи или хотя бы в бассейн -

укрепить здоровье и продемонстрировать соблаз-
нительные фигуры. Вот только, увы, звезды не обе-
щают вам продолжительных романов.

СКОРПИОН. Скорпионам по-прежнему
надо следить за своим здоровьем и осо-
бенно за своими нервами. Вам надо уде-
лить больше внимания отношениям с наи-

более близкими людьми, которых вы часто неза-
служенно обижаете. Очень полезен разговор с са-
мим собой - беспристрастно оцените собствен-
ное поведение и разберитесь, в чем вы неправы.

СТРЕЛЕЦ. У вас сейчас благоприятный
период во всем, что связано с вашей
квартирой. Можете ее ремонтировать и
даже менять. Тем, кто арендует жилье,

сейчас легко найти более выгодный вариант, а для
самых трудолюбивых Стрельцов настало время
вложить деньги в покупку недвижимости, сделка
будет удачной.

КОЗЕРОГ. Вы склонны к необдуманным
поступкам, особенно во всем, что каса-
ется финансов. Это может вызвать кон-
фликт в семье. Последите за собой, при-

чем в буквальном смысле. Уделите время себе и
собственному здоровью.

ВОДОЛЕЙ. И Водолеям звезды рекомен-
дуют заняться недвижимостью и вообще
финансовыми операциями, которые прой-
дут с большой пользой для вас. Вы не толь-

ко получите выгоду, но и обзаведетесь нужными
связями. На работе и дома у вас всё неплохо.

РЫБЫ. Вас тянет на авантюры и новые
знакомства. Причем сначала вы будете
активно знакомиться, а потом спраши-
вать себя - а зачем мне это нужно? На

самом деле вам не помешает расширить круг дру-
зей. Ведь вы склонны замыкаться в себе. Свежий
взгляд со стороны будет очень кстати.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Ñïîðò

Ñóááîòà, 4 èþíÿ 2016 ã.

28 мая на городском стадионе про-
шло несколько спортивных меро-
приятий.

Учащиеся начальных школ проде-
монстрировали отличную физичес-
кую форму, выполняя государствен-
ные требования к уровню физичес-
кой подготовленности населения
при выполнении нормативов Все-
российского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО). Ребята в возрасте 9-12
лет показывали способность мета-
ния мяча. Не всем удалось с первой
попытки показать отличный резуль-
тат, некоторые, к сожалению, не
смогли справиться с нормативом.
Самые маленькие сдавали  дисцип-
лину «метание теннисного мяча в цель» (6-8 лет), стар-
шие товарищи болели за малышей, давали им советы.
До этого этапа дошли самые спортивные школьники,
им пришлось пройти много испытаний – плавание, бег,
подтягивание. В зависимости от того, какой резуль-
тат покажут ребята по итогам прохождения всех ис-
пытаний, они получат бронзовый, серебряный или зо-
лотой значок. За правильным выполнением заданий
следили сотрудники центра спортивных мероприятий
и его директор Г.Лукьянченко непосредственно.

В этот день старшее поколение тоже проводило со-
ревнования. Сотрудники ВЛПУМГ  участвовали в спар-
такиаде по лёгкой атлетике, они пробежали дистан-
цию 2800 м. Также прошло первенство II этапа спарта-
киады ООО «Газпром добыча Краснодар» по лёгкой ат-
летике, которое включало в себя соревнования по лёг-
кой атлетике, забег на различные дистанции, толка-
ние ядра и эстафеты.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Ïåðâûõ íåò è îòñòàþùèõ...»

Â ïîèñêàõ ñèíèõ ïòèö
В течение всего выпускного бала ре-

бята помогали сказочным персона-
жам: чудаковатому поэтичному Ко-
щею (Л.Ю.Ефимова) дети мигом подо-
брали рифму, а импозантному и стре-
мящемуся к учению Змею Горынычу
(Ю.М.Кузнецова) помогли решить
трудные задачки и собрать портфель
в институт.

После занятий ретро-танец зажег
всех в зале и перед звуками рок-н-
ролла не устоял никто. Сюрпризом для
детей было появление неунывающего
Домового (О.П.Тумина), который сво-
ей веселой песней ещё больше под-
нял настроение и уверил, что все меч-
ты сбываются, только в них надо
очень верить.

На протяжении сказочного приклю-
чения ребята демонстрировали свои
многочисленные таланты и умения, и
Королева Школярия (Г.Д.Репкина),
убедившись в том, что выпускники до-
стойны пойти учиться в школу, вер-
нула им спрятанных синих птиц.

Уверена, что первый выпускной бал
обязательно останется в памяти ре-
бят, как запомнятся и зажигательное
финальное выступление группы роди-
телей (в составе Н.В.Марковой, М.А.
Романовой, Т.Н.Пешкун, А.Г.Захаро-
вой, М.Г.Яшиной, С.И.Ефремова) с шу-
точным попурри на тему детсадовс-
кой жизни, звёздный флешмоб, фей-
ерверк, запуск в небо воздушных ша-

ров с загадыванием желаний и выса-
живание саженцев.

Для того, чтобы праздник получил-
ся ярким, веселым, трогательным, а
дошкольное детство – счастливым,
было вложено много любви, тепла,
доброты, творчества всех тех, кто
заботился о детях в стране Детсадии.
Особые слова благодарности хочу
выразить нашему музыкальному ру-
ководителю Ольге Станиславовне
Маркиной. Это педагог, который неус-
танно питает души детей любовью,

теплом, благородством, воспитывая
интерес и любовь к Отечеству, его
истории, культуре и искусству.

И, конечно же, хочется выразить
огромные слова благодарности ува-
жаемым родителям. Их отзывчи-
вость, активность, взаимопонимание
способствовали нашему тесному со-
трудничеству на протяжении всего
дошкольного, солнечного периода во
благо и во имя детей.

Е.МАРТЮШЕВА,
воспитатель д/с «Солнышко»

(Окончание. Начало на 7 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
8 èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ 8 ëåò, êàê íåò

ñ íàìè ëþáèìîãî ñûíà è áðàòà
Ëåñêîâà Âàëåðèÿ.

Ïðîøëî 8 ëåò, à áîëü óòðàòû íå
óòèõàåò â äóøå. Äëÿ ìàòåðè ñàìîå
òÿæ¸ëîå â æèçíè - êîãäà òåðÿåøü
ñâîèõ äåòåé.

Ïóñòü òåáå òàì áóäåò ëåãêî, à
ïàìÿòü î òåáå îñòàíåòñÿ ñ íàìè.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Âàëåðó, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ìàìà, áðàò

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Åëüöîâîé
Àíæåëå ïî ïîâîäó ñìåðòè ìàìû

ÏÀÂËÎÂÎÉ  Êëàðû Àëåêñååâíû.
Ñåìüÿ Åëüöîâûõ,

ã.Áîðèñîãëåáñê Âîðîíåæñêîé îáëàñòè


