
9 июля - ясно, днём до +27, ночью до +19,
ветер южный, 2-6 м/с.

10 - ясно, днём до +29, ночью до +20, ветер
южный, 2-6 м/с.

11 - небольшой дождь, днём до +27, ночью до
+17, ветер юго-западный, 3-6 м/с.

12 - небольшой дождь,  днём до +27, ночью до
+19, ветер северо-восточный, 2-7 м/с.
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9 июля - День Тихвинской иконы Божией

Матери.
10 июля - Полтавское сражение. День рос-

сийской почты.
 11 июля - Всемирный день народонасе-

ления. Всемирный день шоколада.
12 июля – День Святых апостолов Петра и

Павла

16+
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Традиционно во второе воскресенье
июля свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники отделений «Почты
России». Сегодня «Почта России» – это
самая разветвлённая сеть отделений
почтовой связи в Российской Федера-
ции. Для многих населённых пунктов,
особенно отдалённых, почта – центр
жизни.

В отделениях «Почты России» можно
не только получить все услуги почто-
вой связи, получить пенсию и субсидию,
сделать все виды платежей, но и мно-
гое другое. Так в Вуктыле, Дутово и Под-
черье в отделениях почтовой связи
можно получить  банковские  услуги, в
том числе и прием банковских платежей.
Большую популярность среди населения
набирает и такая услуга, как приобрете-
ние ж/д и авиабилетов, страхование
имущества и жизни, а также регистра-
ция и страхование иностранных граж-
дан. В отделениях п.Кырта и п.Усть-Со-
плеск сильно развита розничная торгов-
ля товарами повседневного спроса, от
продуктов питания до  одежды и быто-
вой химии.

Среди перспектив развития «Почты
России» в Вуктыле планируется открыть
филиал «Почта
банка». Это позво-
лит рас ширить
спектр банковских
услуг во всех на-
селенных пунктах
Вуктыльского рай-
она.

Среди основных
проблем началь-
ник участка по
Вуктыльскому рай-
ону « Почты Рос-
сии»  В.Терехова
отмечает отсу т-
ствие квалифици-
рованных кадров.
«Найти хорошего,
готового к работе
специалиста, се-
годня практически невозможно. Всё обу-
чение проходит на местах, мы регуляр-
но проводим занятия, стараемся повы-
сить уровень квалификации наших спе-
циалистов и операторов. Работать с

«Ïî÷òà Ðîññèè». Îò îòêðûòêè äî ñòðàõîâêè
людьми всегда тяжело:
у каждого человека
своё настроение и свои
проблемы, мы стара-
емся научить своих ра-
ботников дистанциро-
ваться и избегать кон-
фликтных ситуаций. Но
жизнь всегда внос ит
свои коррективы, быва-
ет, человек только на-
учится работать, и всё
у него вроде бы полу-
чается,  а он раз… и
уволилс я по каким-
либо причинам. Конеч-
но, я прекрасно пони-
маю, что у нас и график
работы сложный,  и
трудностей много, но
очень обидно терять
специалистов, - под-
черкнула она. – Очень
хочу отметить  среди
тех,  кто работает  с
людьми Ирину Егорову,
начальника отделения
связи, Наталью Овеч-
кину, её заместителя и

операторов, работающих в зале: Гали-
ну Васенкову, Валентину Ямполь, Роси-
ну Ишину и Марину Петрову. Совсем не-
давно в ряды операторов влилась Оль-
га Грищенко, у которой уже неплохо по-

лучается.  Все они большие мо-
лодцы, но пока не сделана внут-
ренняя работа, не рассортирова-
на полученная корреспонденция
и т.п. они не смогут  работать.
Внутренней обработкой занима-
ются Марина Головина, Людми-
ла Алексеева и Алёна Чуйко. А
«мозг» нашего предприятия – ин-
формационный пункт – состав-
ляют Елена  Бердникова, Марина
Ефимцева и Мария Шмигельская.
Более 30 лет в нашем коллекти-
ве трудятся Мария Касьянова и
Любовь Балаклеевская. Абсо-
лютно незаменимы в работе от-
деления Василина Осипова, ин-
структор, и Анна Чуйкова, опе-
ратор. Все выше перечисленные
– это тот самый костяк нашей

почты, который во все времена будет
тянуть свой, порой нелёгкий, воз… Од-
нако есть ещё одна служба без которой

Пенсионеров будут обучать
в соответствии с Социальной
программой

В Республике Коми утверждена Социальная
программа по укреплению материально-тех-
нической базы организаций социального обслу-
живания населения и обучению компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров.

В числе задач Социальной программы - улуч-
шение условий проживания и обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов в орга-
низациях социального обслуживания населе-
ния, а также повышение компьютерной грамот-
ности неработающих пенсионеров

Уполномоченным органом исполнительной
власти Республики Коми, ответственным за
реализацию Социальной программы определе-
но Министерство труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми.

Общий объем финансирования Программы
составляет 5033,3 тысяч рублей, в том чис-
ле: 1912,7 тысяч рублей - средства республи-
канского бюджета, 3120,6 тысяч рублей - суб-
сидия Пенсионного фонда РФ.

 Настоящее постановление вступает в силу
по истечении десяти дней после его офици-
ального опубликования. Ознакомиться с тек-
стом документа можно в разделе «Сетевое из-
дание «Перечень правовых актов...» официаль-
ного Интернет-портала Республики Коми.

 В Республике Коми функционирует и пла-
номерно развивается сеть государственных
социальных организаций, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме на
3072 койко-места, из них: 6 психоневрологи-
ческих интернатов на 2287 койко-мест; 8 до-
мов-интернатов для престарелых и инвали-
дов на 645 койко-мест; 1 дом-интернат для
умственно отсталых детей на 75 койко-мест;
2 стационарных отделения - государствен-
ное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Усть-Куломского района» и государственное
бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
Троицко-Печорского района» на 65 койко-мест.

При этом 1508 получателей социальных ус-
луг, проживающих в организациях, предостав-
ляющих социальные услуги в стационарной
форме, признаны недееспособными, что со-
ставляет 49% от общего числа проживающих
в государственных организациях социального
обслуживания, осуществляющих полустацио-
нарное социальное обслуживание и стационар-
ное социальное обслуживание.

Экологический туризм в Пе-
чоро-Илычском заповеднике
будет развиваться при содей-
ствии Правительства региона

Соответствующее Соглашение о взаимодей-
ствии в целях развития экологического туриз-
ма подписано между Правительством Респуб-
лики Коми и Печоро-Илычским государствен-
ным природным биосферным заповедником.

«Печоро-Илычский заповедник, несмотря на
то, что является федеральным объектом, рас-
положен на территории республики. Именно
поэтому, подписывая Соглашение, мы объеди-
няем усилия по решению проблем, связанных с
развитием экологического туризма, которых
немало. Это и несанкционированные посеще-
ния территории заповедника со стороны Свер-
дловской области, и недостаточное обустрой-
ство пеших маршрутов, мест стоянок турис-
тов, и незначительное количество стендов и
указателей на территории заповедника. Турис-
ты  должны иметь возможность посетить за-
поведник вместе со знаменитыми столбами
выветривания на плато Маньпупунёр, но нуж-
но сделать всё возможное для сохранения уни-
кальной природы этой заповедной территории»,
- отметила первый заместитель председателя
Правительства РК Л.Максимова.

Соглашение между Правительством РК и
Печоро-Илычским государственным природ-
ным заповедником подписано сроком на 3 три
года. Уполномоченным органом за реализацию
Соглашения назначено Министерство культу-
ры, туризма и архивного дела РК.

Согласно Плану мероприятий по реализации
Соглашения на период 2016-2018 годов на тер-
ритории Печоро-Илычского заповедника плани-
руется: установить 4 горных модуля для орга-
низации стационарного горного лагеря и предо-
ставления комфортных услуг пребывания, бла-
гоустроить 2 экологических маршрута, органи-
зовать волонтерскую помощь по обустройству
и содержанию экологических маршрутов, со-
здать Визит-центр на базе Лосефермы при за-
поведнике, разработать межрегиональный тур-
маршрут по территории Республики Коми и Пер-
мского края, обеспечить организацию верто-
лётных посещений заповедника.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Лето – это не только три месяца
отличной погоды и тепла, но и хо-
рошая возможность научиться
чему-то новому, полезному.  У ре-
бят, которые хотели немного за-
работать, принести пользу горо-
ду и познакомиться с новыми людь-
ми появилась возможность совме-
стить всё это.

5 июля в концертном зале Центра вне-
школьной работы в торжественной об-
становке к своей работе приступила
первая смена трудовой бригады  «От-
ряд мэра».  Смена, состоящая из 22 че-
ловек, будет работать до 15 июля, а сле-
дующая начнёт трудиться 18 июля.
Школьники на протяжении 10 рабочих
дней будут активно помогать очищать
придомовые территорий, скверы, примут
участие в акции «Речная лента».

Т.Сушицкая, начальник отдела разви-
тия форм занятости ГУ РК «Центр заня-
тости населения г.Вуктыла», поздрави-
ла участников «Отряда мэра» с нача-
лом рабочего сезона. «Вы своим тру-
дом внесёте большой вклад в благоус-
тройство города», – отметила она, об-
ращаясь к ребятам, и по традиции вру-
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чила отряду трудовой
вымпел.

В.Терехова, депутат
Госсовета РК, также при-
шла пожелать ребятам
успехов в работе, бодро-
го настроения и подчерк-
нула, что город нуждает-
ся в их помощи.  Вален-
тина Ивановна совмест-
но с Л.Зацедой, начальни-
ком отдела воспитания и
организационно-аналити-
ческой работы, подарили
I смене футболки разных
цветов и бейджики.

Школьники не остались
в стороне и подготовили
ответное слово, в кото-
ром напомнили собрав-
шимся о технике безопас-
ности.

Трудовой лето старто-
вало и мы надеемся, что
оно будет наполнено сол-
нечными днями.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание на 2 стр.)

В рамках первого конкурса 2016 года
за государственную поддержку по линии пре-
зидентских грантов, общая сумма распре-
деленных грантовых средств составила
1428048125 рублей. Средний размер гранта
составил 2,87 миллиона рублей. Размер вы-
деленной в 2016 году субсидии превышает
4,5 миллиарда рублей.
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В рамках правового просвещения
граждан на территории городского ок-
руга два раза в месяц проходят дни бес-
платной юридической помощи. По уже
сложившейся традиции в Вуктыльском
филиале Общественной приёмной Гла-
вы РК граждан консультировала Надеж-
да Кобзаренко, начальник отдела пра-
вового обеспечения граждан.

Один из первых обратившихся поин-
тересовался, можно ли оформить квар-
тиру в собственность несовершенно-
летнего. «Конечно можно, однако все
расходы по содержанию данного иму-
щества будете нести вы, как его закон-
ный представитель. Но если вы захо-
тите в последствии продать или обме-
нять данное жилое помещение, то вы
столкнётесь с рядом сложностей. В
первую очередь, вам будет необходи-
мо получить разрешение в органах опе-

К сведению граждан, родив-
шихся и проживавших на терри-
тории СССР в период с 22 июня
1928 года по 3 сентября 1945 года

Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения горо-
да Вуктыла сообщает о принятии Закона Респуб-
лики Коми от 21 апреля 2016г. №28-РЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Коми «О соци-
альной поддержке населения в Республике Коми».

В соответствии с указанным законом опреде-
лена новая категория получателей мер социаль-
ной поддержки – лица, родившиеся и проживав-
шие на территории СССР в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года (далее – «Дети вой-
ны»).

Республиканская денежная выплата не предо-
ставляется гражданам, получающим денежную
выплату в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в
соответствии с Постановлением Правительства
Республики Коми от 20 декабря 2010г. №449 «О
социальной поддержке в виде единовременной
денежной выплаты отдельным категориям граж-
дан в связи с празднованием Дня Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Для назначения денежной выплаты необходи-
мо  в срок до 30 сентября 2016 года предоста-
вить в ЦСЗН следующие документы:

 - заявление о назначении и выплате республи-
канской денежной выплаты с указанием способа
ее доставки (на счет в финансово-кредитном уч-
реждении или через организацию почтовой свя-
зи);

 - документ, удостоверяющий личность граж-
данина.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание ад-
министрации городского округа «Вуктыл» каб. 120,
тел. 22-1-96, 23-6-21).

О.ЧЕРНИКОВА, заместитель начальника
отдела социальных выплат

ки и других инстанциях на продажу соб-
ственности. Во-вторых, прежде чем
продать данную квартиру, вам необхо-
димо будет предоставить жильё несо-
вершеннолетнему в объёме, не мень-
шем, чем положено по законодатель-
ству», - пояснила юрист.

Жительница дома по ул.Печорской
пожаловалась на то, что им приходят
квитанции с задолженностью за обще-
домовые нужды за электроэнергию.
Причём жильцы не понимают, откуда у
них образовались долги. «Взимание
платежей за общедомовые нужды от-
дельной строкой в квитанциях – непра-
вомерно. Ос вещение мест  общего
пользования входит в эксплуатацион-
ные расходы и их должна оплачивать
управляющая компания, за счет тари-
фа, который ус танавливаетс я соб-
ственниками жилья. В состав эксплуа-

тационных расходов входят освеще-
ние и отопление мест общего пользо-
вания, уборка подъездов и придомовой
территории, чистка от снега, проведе-
ние косметического ремонта и т.п. Тем,
кто уже оплатил данные квитанции не-
обходимо обратиться в суд с заявле-
нием, чтобы им зачислили уплаченные
ранее суммы в счёт будущих платежей.
Это касается абсолютно всех жителей
нашего города», - ответила Н.Кобзарен-
ко.

Ещё один вопрос касался возможно-
сти подачи искового заявления на взыс-
кание алиментов с совершеннолетне-
го сына по месту нахождения истца.
Здесь юрист порекомендовал собрать
все документы, подтверждающие пра-
во на взыскание алиментов, и прило-
жить к ним заявление сына, что он не
возражает, чтобы суд рассмотрел дан-
ный иск по месту жительства истца.
Поскольку в рамках действующего за-
конодательства подобные исковые за-
явления рассматриваются по месту
нахождения ответчика.

В д.Щугор бабушку 1928 года рожде-
ния выселяют из дома, в котором она
прожила больше 20 лет. Родственники
очень переживают, что дом оказался
продан, но никто из законных владель-
цев согласия на продажу данного дома
не давал. Чтобы разобраться в этой
ситуации юрист посоветовала обра-
титься в прокуратуру, у которой есть
полномочия представлять гражданина
и отстаивать его интересы.

Наш корр.
Фото автора

Цветные мелки, ровная горизонтальная
поверхность асфальта – всё, что нужно
юному художнику для полёта фантазии.
И можно было бы пройти мимо, если бы
не тот факт, что автор вовлекает в своё
творчество самого себя, тем самым
оживляя мир грёз и становясь их
неотъемлемой частью, огромной и слад-
кой изюминкой арт-конкурса «Ребёнок –
часть рисунка на асфальте».

Именно это главное условие необхо-
димо было соблюсти на очередном кон-
курсе  рисунков на асфальте для детей
работников ВГПУ, посвящённом Дню за-
щиты детей. К сожалению, в этом году 1-
го июня погода покапризничала, поэтому
инициатор праздника – Совет молодёжи
– перенёс всё действо на тёплую, сол-
нечную субботу, 18 июня 2016 года.

А чтобы праздник запомнился не толь-
ко оригинальными работами ребят, орга-
низаторы решили провести для них не-
большой ликбез. Мальчики и девочки уз-
нали, что текущий год в ПАО «Газпром»
объявлен Годом охраны труда и техники
безопасности (ОТиТБ), что всем – не толь-
ко взрослым, но и детям –
необходимо соблюдать
правила ОТиТБ. И, как на-
глядный пример, люди опас-
ных профессий (пожарные
из ВПЧ, лаборанты хими-
ческого анализа из ХАЛ,
медицинские работники из
профилактория «Вуктыльс-
кий») продемонстрировали
это всё на практике.

Боевой расчёт Алексан-
дра Дегтяря поверг малыш-
ню в восторг. Они-то, на-
верное, до тех пор воочию
не видели, как работает по-
жарная машина. Загадоч-
ные лаборанты химанализа Анна Гайнут-
динова, Надежда Игнатенко и Наталья
Москалёва заинтриговали детишек свои-
ми «фокусами». А Анастасия Шакирзя-
нова устроила для них мастер-класс по
оказанию первой помощи пострадавше-
му. Каждый ребёнок смог обработать
рану и наложить повязку товарищу. При

Îæèâøèé àñôàëüò, ïîæàðíàÿ ìàøèíà è äðóãèå…
этом все по-
мнили, что нуж-
но соблюдать
элементарные
правила ОТиТБ.

Конкурс ри-
сунка был
объявлен веду-
щими – Микки
(Дмитрий Бе-
лых,  МРС) и
Минни (Анаста-
сия Жеменюк,
ХАЛ) Маусами.
Эти забавные
мышата подни-
мали настрое-
ние детворе и
гостям конкурса. Работа на асфальте ки-
пела! Каждую минуту рождались шедев-
ры один другого краше. Яркие, непосред-
ственные и необычные рисунки удалось
запечатлеть на фотоаппарат Александру
Батасову (РСУ), папе одной из участниц
конкурса. Здесь собрались все: бабочки
и морячки, любители попрыгать через ра-

дугу и планеты, гурманы и путешествен-
ники, феи и ботаники. По условиям кон-
курса все «живые» картинки должны были
пройти голосование вуктыльцев (ВКон-
такте на ВТК-24), которое закончилось 28
июня. Работы, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, награждены дополни-
тельными призами и дипломами.

Итак, счаст-
ливчиками кон-
курса объявле-
ны «бабочка»
Мария Юзьвяк
(6 лет), «люби-
тельница моро-
женого» Ками-
ла Батеха (6
лет), «эмбри-
ончик» Милана
Мирошкина (4
года). Специ-
альный приз за
креативность и
полное соот-
ветствие рабо-

Êâàðòèðó â ñîáñòâåííîñòü ðåá¸íêà – ëåãêî!

Êîíêóðñ

ты теме Года ОТиТБ получил Ярослав
Срибняк – будущий пожарный. «У Ярика
самая сокровенная мечта – стать пожар-
ным, – рассказывает его мама Татьяна
Срибняк. – Мы ему даже костюм пожарно-
го приобрели. А идею – переложить его
мечту на асфальт – мы придумали всей
семьёй».

Никто из детей не
ушёл с пустыми рука-
ми. Профсоюзный ко-
митет ВГПУ позабо-
тился о том, чтобы
юные дарования обя-
зательно были поощ-
рены подарками и
сладкими призами.
Довольными оста-
лась не только детво-
ра, но и родители. Ещё
бы! Столько впечат-
лений и всего за пол-
тора часа! В этом ог-
ромная заслуга орга-
низаторов праздника

и непосредственных героев мероприятия,
руководителей ведомственной пожарной
части (ВПЧ), химико-аналитической лабо-
ратории (ХАЛ) и профилактория «Вук-
тыльский». А также  –  администрации и
профсоюзного комитета  газопромыслово-
го управления.

Праздник получился. Помимо участия в
познавательных экспериментах, ребята
успели потанцевать, надуть мыльные
пузыри и перевоплотиться в любого пер-
сонажа, нарисованного на детском личи-
ке грим-художником Людмилой Варавка.
«В этот солнечный день так и хотелось
крикнуть на весь мир: пусть всегда будет
детство! – Признаётся организатор кон-
курса и председатель Совета молодёжи
Марина Сушкевич, – потому что детство
– это счастливая пора, дети – это наше
будущее. И мы стараемся разнообразить
жизнь наших детей новыми конкурсами и
интересными праздниками. Приводите
своих детей – не пожалеете!».

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора

Ïàìÿòíàÿ äàòà

нашей почты просто не будет – это те, кто приво-
зит и увозит почту, наши водители Роман Кабар-
даев, Геннадий Чеглецов и Василий Пекарский. Все
они очень ответственно подходят к своей рабо-
те и следят за своими машинами».

Много хороших и тёплых слов сказала Вален-
тина Ивановна и в адрес начальников сельских
отделений связи Натальи Мартюшевой (п.Усть-
Соплеск) и Нины Орёл (п.Кырта). Эти люди уже
давно забыли, что такое нормированный рабо-
чий день, ведь почту нужно доставлять своев-
ременно, тем более что к Усть-Соплеску отно-
сятся ещё два труднодоступных населенных пун-
кта: д. Усть-Воя и д.Щугор.  И, тем не менее, обе
женщины отлично справляются со своей рабо-
той, за что их очень ценят сельчане…

Развитие новых технологий и технический про-
гресс идут семимильными шагами по нашей боль-
шой стране, однако не всегда внедрение совре-
менных технологий приводит к ускорению работы
и улучшению результатов. Сегодня оператор по-
чтовой связи – это и кассир, и почтовый опера-
тор, и страховой агент, и банковский служащий и
т.п. И всё в одном лице. Все операторы, работаю-
щие в зале, могут и умеют делать все эти опера-
ции, но это требует дополнительных затрат вре-
мени. Очень удачным решением стало то, что по-
чтальон, доставляющий  почту по предприятиям и
организациям, забирает исходящую корреспонден-
цию и оформляют её в то время, когда в зале нет
посетителей. Поэтому теперь каждый житель мо-
жет обратиться в любое из работающих окон в
зале, чтобы сделать свои дела.

В заключение мы хотим поздравить всех со-
трудников отделений «Почты России» и пожелать
им достойных зарплат, крепкого здоровья, счас-
тья и благополучия, а также новых успехов в их
нелёгком, но таком важном труде. С праздником!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

«Ïî÷òà Ðîññèè». Îò
îòêðûòêè äî ñòðàõîâêè

Полтавское сражение началось 27 июня 1709
года (по старому стилю) с выступлением шведс-
кой армии к русским редутам. После упорного
двухчасового боя шведам удалос ь овладеть
лишь двумя передовыми редутами, и они начали
перегруппировку влево. При этом 6 правофлан-
говых шведских батальонов и несколько эскад-
ронов оторвались от главных сил и отошли в лес
севернее Полтавы, где были разгромлены дви-
нувшейся за ними конницей А.Д. Меншикова и сда-
лись. Остальная часть русской конницы под ко-
мандованием генерала Р.Х. Боура по приказу Пет-
ра I стала отходить к лагерю. Шведы прорвались
между редутами, но попали под артиллерийский
и ружейный фланговый огонь из лагеря и в беспо-
рядке отошли в Будищенский лес. Около 6 часов
Петр I вывел армию из лагеря и построил ее в две
линии. В 9 часов завязался рукопашный бой, а
русская конница начала охватывать фланги про-
тивника. Шведский и русский монархи непосред-
ственно участвовали в битве. Петр вел свои вой-

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)

Ïîëòàâñêîå ñðàæåíèå
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11 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15, 4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè»
(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.50, 3.05 Õ/ô «Ñ äåâÿòè äî
ïÿòè» (16+).

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-Ìîñêâà.
11.5 5,  15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».
(12+).
3.40 «Áóíò Èõòèàíäðà. Àëåê-
ñàíäð Áåëÿåâ». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà» (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
0.45 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
1.55 «Ïàìÿòè Âàëåíòèíû Òîëêó-
íîâîé» (12+).
2.25 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15, 3.50 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè»
(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(18+).
1.50, 3.05 Êîìåäèÿ «Ïðîùàé,
ëþáîâü!» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 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-Ìîñêâà.
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà. Ìàðêîâ - Ðàñ-
êîëüíèêîâ». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».
(12+).
3.40 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ -
Ãåðìàíèÿ». Ôèëüì 3-é. (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
(16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ  «ÄÈÊÈÉ» (16+).

22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
0.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
1.55 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Àðò-ñòàéë». Ýòíî-ôóòóðè-
ñòè÷åñêèé ôåñòèâàëü ìîäû (12+)
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
07:50 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
08:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09:00 «Îðåë äåâÿòîãî ëåãèîíà».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.10 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.35 «Âàæíÿê». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:05 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:00 «×îÿ-âîêà»
16:15 «Ëàä» (12+)
16:30 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:45 «Ñåêóíäà äî…». Ò/ñ  (16+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ëåñíîå îçåðî». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
ÍÅÁÎ». Õ/ô
13.00 «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå».
Ä/ô
13.25, 23.50, 1.20 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
15.10 «ÒÅÀÒÐ». Õ/ô
17.30, 23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
17.45 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ïðîõîðîâà. «Òðè-
íàäöàòü ïëþñ...»

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

«Þðãàí»
06:00, 14.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò». 1
þê0í (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 16.45 «Ñåêóíäà äî…». Ò/
ñ  (16+)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.10 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.35 «Âàæíÿê». Ò/ñ
(16+)
15:05 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:00 «×îÿ-âîêà»
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô èç öèê-
ëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ»(12+)
22:00 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 20.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Áàëòèéñê
12.40 «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
Ä/ñ
13.10, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
14.30 «Ìàõìóä Ýñàìáàåâ. ×àðî-
äåé òàíöà».
15.10, 21.05 «Äåëî Ðîññèè». Ä/
ñ
15.40 «Îñòðîâà».
16.20 «Àðêàäèé Ðàéêèí». Ä/ô
17.20 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 «Õîð - åäèíñòâî íåïîõî-
æèõ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Äîçèðîâàííàÿ õîäüáà. 1930-
å...»
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ðåòðîñïåêòèâà ôèëüìîâ
Ìàðèíû Ãîëäîâñêîé. «Îëåã
Åôðåìîâ. «×òîáû áûë òåàòð».
Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.05 «Ãààãñêèå óäàðíèêè». Ìîñ-

êîâñêèé êîíöåðò.

ÒÍÒ
7.00, 3.20 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14 .30, 19 .30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00  «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (12+). Õ/ô
4.15 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.05 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
5.55 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.20 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45  «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00 , 23.0 0 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+).
10.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎ-
ßËÜ» (12+).
12.50, 1.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß» (16+).
2.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.10  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.0 0 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.30 «ÎÑÀ.Ñïàñèòåëü» (16+)
8.25 «ÎÑÀ. Âî èìÿ âîäû» (16+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
10.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì».
(16+)
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîëêîâíèê»
(16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Âåðíûé Ãðè-
íÿ» (16+)
20.20 «Ñëåä. Àíäðþøà» (16+)
21.10 «Ñëåä. Íî÷íîå ïðèêëþ÷å-
íèå» (16+)
22.25 «Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà»
(16+)
23.10 «Ñëåä. Ïîðîäà» (16+)
0.00 Õ/ô «Îòïóñê çà ñâîé ñ÷åò»
(12+)
2.35 «ÎÑÀ. Ñâèäåòåëü» (16+)

3.25 «ÎÑÀ. Ñêîëüêî ñòîèò æåí-
ùèíà « (16+)
4.15 «ÎÑÀ. Óñïåòü äî ïîëóíî-
÷è» (16+)
5.00 «ÎÑÀ. Ïàïàøà» (16+)
5.50 «ÎÑÀ. Íå òû, òàê òåáÿ...»
(16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/
ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.30 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
7.00 «ßñíîå äåëî» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55, 23.55 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ìàññàæ äëÿ äîëãîæèòåëÿ»
(12+)
8.40, 20.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
11.30, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
11.45, 23.40 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Íåñòàíäàðòíàÿ ìî-
äåëü: Ïðîôåññèè áóäóùåãî»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÈÒÅËÜ-
ÍÛÅ ËÈÖÀ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÐÈÏËÈ». 16+.
3.15  Õ/ô  «ÏÎÑËÅÄÍßß

19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Êóëüòóðíûé îòäûõ».
«Äà÷íûé âîïðîñ. 1900-å...»
20.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.05 «Äåëî Ðîññèè». Ä/ñ
21.35 Ê þáèëåþ Ìàðèíû Ãîë-
äîâñêîé. «Îñòðîâà».
22.15 Ðåòðîñïåêòèâà ôèëüìîâ
Ìàðèíû Ãîëäîâñêîé. «Àðêàäèé
Ðàéêèí». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
2.40 Ï. ×àéêîâñêèé. «Ðàçìûø-
ëåíèå» è «Pezzo Capriccioso».

ÒÍÒ
7.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁ-
Ë¨ÂÊÈ» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß ÂÛÏÓÑ-
ÊÍÈÊÎÂ» (16+). Õ/ô
3.25 «ÂÇÄÛÌÀÞÙÈÉÑß ÀÄ»
(12+). Õ/ô
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ» (16+).
11.35 «×ÅÃÎ ÕÎ×ÅÒ ÄÅÂÓØ-
ÊÀ» (12+).
14.00 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ. ÑÎÉÊÀ-ÏÅÐÅÑÌÅØ-
ÍÈÖÀ. ×ÀÑÒÜ I» (16+).
16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎ-
ßËÜ» (12+).
0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
2.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.10 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «ÎÑÀ. Âûáîð» (16+)
7.35 «ÎÑÀ. Æèçíü âçàéìû»
(16+)
8.20 «ÎÑÀ.Èçäåðæêè ïðîôåñ-
ñèè» (16+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
10.30, 12.30, 16.00 «Ñïåöîòðÿä
«Øòîðì» (16+)
19.00, 1.55 «Äåòåêòèâû. Êàê äâå
êàïëè» (16+)
19.40, 1.10 «Äåòåêòèâû. Ïèðîæ-
êè ñ êàïóñòîé» (16+)
20.20 «Ñëåä. Êîôå â ïîñòåëü»
(16+)
21.10 «Ñëåä. Äâà òîâàðèùà»
(16+)
22.25 «Ñëåä. Äîëãè» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+).
2.35 «Äåòåêòèâû. Ãðàôèíÿ Ìîí-
òå-Êðèñòî» (16+)
3.15 «Äåòåêòèâû. Îòðàâëåííîå
ñåðäöå» (16+)
3.55 «Äåòåêòèâû. Âûêóï» (16+)
4.35 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíèé
ðîìàíòèê» (16+)
5.15 «Äåòåêòèâû. Äâîéíîå äíî»
(16+)
5.55 «Äåòåêòèâû. Èíòèìíûé äî-
ñóã» (16+)
6.35 «Äåòåêòèâû. Ãðàíèöà ïîä-
ëîñòè» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00, 1.30 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Ò/ñ
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 «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/
ñ 18+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
7.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)

8.00, 23.55 Ä/ô «Â ìèðå åäû.
Öåëåáíàÿ ñèëà ïîñòà» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Âñïîìíèòü âñ¸»
(12+)
11.30, 21.15, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
11.45, 23.40 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Íåñòàíäàðòíàÿ ìî-
äåëü: Ïðîôåññèè áóäóùåãî»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÑÊÂÎÇÍÛÅ ÐÀ-
ÍÅÍÈß». 16+.
1.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑÀ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÃËÀÂÍÀß ÌÈ-
ØÅÍÜ». 16+.
5.00 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎÄÈÒ Â 9».
Õ/ô (12+).
9.55 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ». Äåòåêòèâ.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
14.50 «Áðåæíåâ ïðîòèâ Êîñû-
ãèíà. Íåíóæíûé ïðåìüåð».
(12+).
15.40 «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖ». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».
Ò/ñ (12+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45, 5.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöðå-
ïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ». Áîåâèê.
(16+).
2.25 «ÄÅÆÀ ÂÞ». Õ/ô (12+).

Ïîíåäåëüíèê

12 èþëÿ

Âòîðíèê

4.10 «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜÏÀÍ».
Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå Ïîáåäû». Ä/ñ
(6+).
6.20 «Ôðîíòîâîé áîìáàðäèðîâ-
ùèê Ñó-24». Ä/ô
7.05 «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇÍÈ!»
Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎ-
ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.10 «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ
ÐÎÇÛÑÊÀ». Õ/ô (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÃÐÎÌ». Ò/ñ (12+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.10, 22.20 «1942». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.05 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ (12+).
1.45 «ÂÎÉÍÀ ÏÎÄ ÊÐÛØÀ-
ÌÈ». Õ/ô (12+).
3.40 «ÑÛÍÎÂÜß ÓÕÎÄßÒ Â
ÁÎÉ». Õ/ô (12+).
5.35 «Ìîñêâà ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 8.35, 9.00, 12.30, 15.10
Íîâîñòè.
7.05, 15.15, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
8.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.10 «Ïóòü ê ôèíàëó. Ïîðòðåòû
Åâðî-2016» (12+).
10.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.
12.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
12.40 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ.
14.40 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû. Ôèíàëèñòû (12+).
15.45, 1.45 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë.
18.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àéçåêà ×èëåìáû (Ìàëàâè).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå.
21.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+).
22.00, 4.00 Âñå íà ôóòáîë!
23.00 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
0.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.30 «1+1» (16+).
1.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
5.00 Ä/ô «Áðàòüÿ â èçãíàíèè»
(16+).

ÌÈÌÇÈ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ». 0+.
5.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...»  (16+).
8.40 «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ». Õ/
ô (12+).
10.35 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷è-
íà ñ ïðîøëûì». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖ». Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».
Ò/ñ (12+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Âèðòóàëüíàÿ áàðàõîëêà» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåê-
ñàíäð Ëåáåäü» (16+).
0.35 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅ-
ÍÈÅ». Õ/ô (16+).
3.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñêàç
ïðî òî, êàê öàðü Ï¸òð àðàïà
æåíèë» (12+).
4.20 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.05 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ Â ÒÀÉÃÅ».
Õ/ô (12+).
7.25, 9.15, 10.05 «ÌÈÐÀÆ». Ò/
ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).

14.10 «ÃÐÎÌ». Ò/ñ (12+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.10, 22.20 «1942». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.05 «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ». Õ/ô
2.45 «ÃÎËÎÂÀ ÃÎÐÃÎÍÛ». Õ/
ô (12+).
4.30 «ÅÃÎÐÊÀ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 11.05, 13.10,
17.45, 19.20 Íîâîñòè.
7.05, 13.15, 17.50, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Êàïèòàíû» (12+).
9.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
10.05 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
10.35 «Ðèî æäåò» (16+).
11.10 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+).
12.10 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
12.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
13.45, 19.25 Îáçîð ×åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016. (12+).
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
18.20 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
20.25 Õ/ô «ÃÎË!» (16+).
23.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.00 Âåëîñïîðò. BMX. ×Ì. Ñó-
ïåðêðîññ.
2.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.
4.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
4.30 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ.

Ñóááîòà, 9 èþëÿ 2016 ã.

В магазине «Халява»
огромный выбор
постельного бе-
лья.

Только в июле
СКИДКА

-15%
 от производителей на комплек-

ты постельного белья «Поплин».
Успейте купить!
Дом Быта, 1-й этаж
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Õîðîøèå ðóêè» (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.50, 3.05 Õ/ô  «3 æåíùèíû»
(16+).

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-Ìîñêâà.
11.5 5,  15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.40 «Äâà çàëïà ïî êîíñòðóêòî-
ðó. Äðàìà «êàòþøè». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà» (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
0.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.00 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15, 4.00 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè»
(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.40, 3.05 Õ/ô «Êåéïòàóíñêàÿ
àôåðà» (16+).

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-Ìîñêâà.
11.5 5,  15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.0 0 Ò/ñ «ÑÅÑÒÐÀ ÌÎß,
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
(16+).
2.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.40 «Ãèòëåð, Ñòàëèí è Ãóðäæè-
åâ». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà» (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
0.50 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08:15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:15, 16.45 «Ñåêóíäà äî…». Ò/
ñ  (16+)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.10 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.35 «Âàæíÿê». Ò/ñ
(16+)
15:05 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:00 «×îÿ-âîêà»
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
20:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22:00 «Ìû ñòðàííî âñòðåòè-
ëèñü». Ìåëîäðàìà (16+)

  Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 20.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Êîìñîìîëüñê-íà-Àìóðå.
12.40 «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
Ä/ñ
13.10, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
14.40, 23.10 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10, 21.05 «Äåëî Ðîññèè».
Ä/ñ
15.40 «125 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ïèñàòåëÿ. «Õðîíèêè Èçóìðóä-
íîãî ãîðîäà. Àëåêñàíäð Âîë-
êîâ». Ä/ô
16.20 «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Õðî-
íèêà îäíîé ðîëè». Ä/ô
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 «Íåèçâåñòíûé ÀýÑ». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Êóëüòóðíûé îòäûõ». «Äè-
êèé» îòïóñê. 1980-å...».
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ðåòðîñïåêòèâà ôèëüìîâ
Ìàðèíû Ãîëäîâñêîé. «Àíàñòà-
ñèÿ Öâåòàåâà. «Ìíå 90 ëåò, åùå
ëåãêà ïîõîäêà...». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ ëî-
øàäè». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00, 4.35 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ».
(16+).

8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14 .30, 19 .30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00  «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÇÎÄÈÀÊ» (18+). Õ/ô
4.30 «ÒÍÒ-Club» (16+).
5.30 «ÍÈÊÈÒÀ 3». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45  «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00, 22.45, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+).
10.00 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-
ÔÎËË» Õ/ô (16+).
12.50, 23.45, 1.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
13.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.0 0 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ»  Õ/ô
(16+).
2.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.10  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.0 0 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «ÎÑÀ. Êðåñòíûé ôåé» (16+)
7.05 «ÎÑÀ. Ãëîáàëüíûé êîíô-
ëèêò» (16+)
7.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïåðñòåíü ñìî-
ëÿíêè» (16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòü ñåê-
ðåòàðøè» (16+)
20.20 «Ñëåä. Ïðèíö» (16+)
21.10 «Ñëåä. Æàëêàÿ ïîïûòêà
îïðàâäàòüñÿ» (16+)
22.25 «Ñëåä. Ïîñëåäíåå æåëà-
íèå» (16+)
23.10 «Ñëåä. Ïëàñòìàññîâûé
çâåðèíåö» (16+)
0.00 Õ/ô «Äàìà ñ ïîïóãàåì»
(12+)
2.00 «ÎÑÀ. Äåä â çàêîíå» (16+)
2.50 «ÎÑÀ. Ëèöî ñî øðàìîì»
(16+)
3.35 «ÎÑÀ. Çàêàç» (16+)
4.25 «ÎÑÀ. Ïîõóäåòü íàâñåãäà»
(16+)

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, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ»
16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 16+.
21.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «Íàøåñòâèå-2016. ÄÄÒ».
16+.
1.30 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.15 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè» (12+)
7.00, 11.45, 23.40 «ßñíîå äåëî»
(12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.55 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ìîëîäèëüíûå òðàâû» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
11.30, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
13.15, 4.20 «Íåñòàíäàðòíàÿ ìî-
äåëü: Ïðîôåññèè áóäóùåãî»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
1.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
5.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ, ËÞÄÈ».
Õ/ô (12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîç-
âðàùåíèå  «Ñâÿ òîãî  Ëóêè»
(12+).

2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.00 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:45 «Áèàðìèÿ». Ä/ô èç öèê-
ëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ»(12+)
09:15, 16.45 «Ñåêóíäà äî…». Ò/
ñ  (16+)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.10 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.35 «Âàæíÿê». Ò/ñ
(16+)
15:05 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:00 «×îÿ-âîêà»
16:15 «Ëàä» (12+)
16:30 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «Çîëîòûå íåáåñà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 20.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
×èòà
12.40 «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
Ä/ñ
13.10, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
14.45, 18.20 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
15.10, 21.05 «Äåëî Ðîññèè». Ä/
ñ
15.40 «95 ëåò Ðîññèéñêîìó àêà-
äåìè÷åñêîìó ìîëîäåæíîìó òåàò-
ðó. «Òàì, ãäå äåòñòâî íå êîí÷à-
åòñÿ...» Ä/ô
16.20 «Îëåã Åôðåìîâ. «×òîáû
áûë òåàòð». Ä/ô
17.35 Ê þáèëåþ îðêåñòðà. Âëà-
äèìèð Ôåäîñååâ è ÁÑÎ èì. Ï.È.
×àéêîâñêîãî â Çîëîòîì çàëå
Musikverein.
18.35 «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!»
19.45 «Êóëüòóðíûé îòäûõ».  «Îò-
ïóñê «Ìîñêâè÷à». 1960-å...»
21.35 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
22.15 Ðåòðîñïåêòèâà ôèëüìîâ
Ìàðèíû Ãîëäîâñêîé. «Ìèõàèë
Óëüÿíîâ. Õðîíèêà îäíîé
ðîëè». Ä/ô
23.20 «Ðàôàýëü». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð
RAI. Ïðîèçâåäåíèÿ Ñ. Ðàõìà-
íèíîâà. Êîíöåðò â ÁÇÊ.

ÒÍÒ
7.00, 4.40 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14 .30, 19 .30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00  «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30  «ÂÇÄÛÌÀÞÙÈÉÑß
ÀÄ» (12+). Õ/ô
5.35 «ÍÈÊÈÒÀ 3». (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «ÊÎÌÀÍÄÀ «ÌÑÒÈÒÅ-
ËÈ» (12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
10.0 0 «ÊÂÀÍÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß» Õ/ô (16+).
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ «ÑÊÀÉ-
ÔÎËË» Õ/ô (16+).
23.50, 2.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
2.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.10  «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.0 0 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «ÎÑÀ. Äåëî òåõíèêè» (16+)
7.35 «ÎÑÀ. Íà êóðüèõ íîæêàõ»
(16+)
8.20 «ÎÑÀ. Æèâîòíûå» (16+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ.

10.30, 12.30 «Ðîæäåííàÿ ðåâî-
ëþöèåé». Ò/ñ (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ.
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñûùèê, èùè
âîðà» (16+)
19.40 «Äåòåêòèâû. Âîëüíûé
ñòðåëîê» (16+)
20.20 «Ñëåä. Ðîäíÿ» (16+)
21.10 «Ñëåä. Ìåíÿ óáèë ìå÷»
(16+)
22.25 «Ñëåä. Ôîòîãðàô» (16+)
23.10 «Ñëåä. Äîì 6, ïîäúåçä 4»
(16+)
0.00 Õ/ô «Æåíàòûé õîëîñòÿê»
(12+)
1.40 «ÎÑÀ. Ñîäåðæàíêà» (16+)
2.35 «ÎÑÀ. Øêîëüíàÿ èñòîðèÿ»
(16+)
3.20 «ÎÑÀ. Ñòðèïòèç» (16+)
4.05 «ÎÑÀ. Âûïüåì çà ëþáîâü»
(16+)
4.55 «ÎÑÀ. Ñåðãååâ» (16+)

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, 4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜ-
ÍÛÉ ÑÎËÄÀÒ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 0.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô Ñòèâåí Ñèãàë â áîå-
âèêå «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «Íàøåñòâèå-2016. Ñïëèí».
16+.
1.30 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 11.30, 12.05, 21.15, 22.00,
0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî» (12+)
7.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.55 Ä/ô «Â ìèðå êðàñî-
òû. Ðóáèíîâûé áðàñëåò» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
11.45, 23.40 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Íåñòàíäàðòíàÿ ìî-
äåëü: Ïðîôåññèè áóäóùåãî»
(12+)

15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
Òâ 3

6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÍÈÊÊÈ, ÄÜßÂÎË
- ÌËÀÄØÈÉ». 12+.
0.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀ-
ÂÈËÀÌ È ÁÅÇ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ:
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ». 16+.
5.15 «Ýêñòðàñåíñû-äåòåêòèâû».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...»  (16+).
8.40 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». Õ/ô
(12+).
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìà-
÷åõà» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Àëåê-
ñàíäð Ëåáåäü» (16+).
15.40 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50  «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» .
Õ/ô, 1-2  ñåðèè. ( 12+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè» (16+).
0.35 «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊÀ Â
ÒÓÌÀÍÅ». Äåòåêòèâ.
2.10 «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎÄÈÒ Â 9».
Õ/ô (12+).
3.40 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Íåëå ãàëüíîå òàíãî». Ä/ô
(12+).
4.25 «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×ÅÐÈ».
Ò/ñ (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» ÑÏÅØÈÒ
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ». Õ/ô
7.15, 9.15, 10.05 «ÂÕÎÄ Â ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».
Ò/ñ (16+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.10, 22.20 «1942». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.05 «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-
ÊÀË». Õ/ô
2.30 «ÏÀÐÀØÞÒÈÑÒÛ». Õ/
ô
4.15 «ÎÄÍÎËÞÁÛ». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 13.20, 17.00
Íîâîñòè.
7.05, 13.30, 17.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Êàïèòàíû» (12+).
9.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.30 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
10.05 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë.
12.20, 18.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà
Åâðîïû-2016. (12+).
14.00, 4.00 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+).
17.35 «Ðèî æäåò» (16+).
19.05 «Äåñÿòêà!» (16+).
19.30 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
19.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Áà-
çåëü» (Øâåéöàðèÿ).
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
22.30 «Õóëèãàíû». Ðîññèÿ (16+).
23.45 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.00 Õ/ô «ÃÎË-2: ÆÈÇÍÜ
ÊÀÊ ÌÅ×ÒÀ» (16+).
2.15 «1+1» (16+).
3.00 Ä/ô «Íåïðåâçîéäåííûå»
(16+).
6.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ 16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Îòåö
ãðóçèíñêîé êîððóïöèè» (16+).
15.40 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». 3-4
ñåðèè. (12+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Áåäíàÿ Ìîíè-
êà» (12+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ» (12+).
0.35 «Âÿ÷åñëàâ Äîáðûíèí. Áèî-
ãðàôèÿ â ïåñíÿõ». Ä/ô (12+).
1.55 «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ». Õ/ô
(12+).
3.45 «Çàâåðáóé ìåíÿ, åñëè ñìî-
æåøü!» Ä/ô (12+).
5.05 «Âëàäèìèð Ãóëÿåâ. Òàêñè
íà Äóáðîâêó». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ïåðåâîä íà ïåðåäîâîé».
Ä/ô (12+).
7.05, 9.15 «ÂÕÎÄ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10 «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ ÂÎÉ-
ÍÀ». Õ/ô
12.00 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÂÅÒÅÐ».
Ò/ñ (16+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.10, 22.20 «1942». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».

13 èþëÿ

Ñðåäà

14 èþëÿ

×åòâåðã

1.05 «ÑÐÅÄÜ ÁÅËÀ ÄÍß...» Õ/
ô (16+).
2.55 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È
ÑÅÐÄÖÅ». Õ/ô (6+).
4.35 «ÅÙÅ ÌÎÆÍÎ ÓÑ-
ÏÅÒÜ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 9.05, 13.00, 16.00, 17.50
Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 17.55, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Êàïèòàíû» (12+).
9.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.30, 3.00 XXX ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû â Ëîíäîíå. Âî-
ëåéáîë. Ôèíàë. Ðîññèÿ - Áðà-
çèëèÿ.
12.30 «Ðèî æäåò» (16+).
13.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
16.05 «Îñîáûé äåíü ñ Àíäðååì
Êèðèëåíêî» (12+).
16.20 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
17.20 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
ÑØÀ - Èòàëèÿ.
20.30 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî» (16+).
21.00 «Äåñÿòêà!» (16+).
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ïîëüøà - Ñåðáèÿ.
0.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.30 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ. ÌÞÍ-
ÕÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+).
2.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
6.00 «Ðèî æäåò» (16+).

Ñóááîòà, 9 èþëÿ 2016 ã.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé, ä.7. Òåë.: 8-912-11-48111.

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â ðàéîíå 3-åé øêîëû, ñ ïîä-
âàëîì. Òåë.: 8-912-12-54232.

ÏÐÎÄÀÌ ÿèöà îò ìîëîäîé êóðî÷êè. Òåë.: 8-
912-94-51747.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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

СРОЧНО! ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комму-
нистической, д.13, 3 этаж. Торг. Тел.: 8-912-10-64900.

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Ãàçî-
âèêîâ, ä. 4, 7 ýòàæ, êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Òåë.:
8-912-54-45051.

ÏÐÎÄÀÌ Chevrolet Niva 2010 ã. â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Êîíäèöèîíåð, àíòèêîððîçèéêà, ïðî-
áåã 20 òûñ. êì. Çèìíÿÿ ðåçèíà, ëèòüå. Öåíà 400
òûñ. ðóá. Òåë.: 8-963-48-66679.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15, 4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.35 Õ/ô «Èãðà íà âûæèâà-
íèå» (16+).
1.15 Õ/ô «Àðòóð Íüþìàí»
(16+).
3.00 Õ/ô «Ðàñ÷åò» (16+).

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-Ìîñêâà.
11.55, 15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.00 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ îòêðûòèÿ ÕÕV Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñ-
êèé áàçàð â Âèòåáñêå».
1.00 Õ/ô «ÇÎÉÊÈÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ». 2011 ã. (12+).
3.10 «Îïåðàöèÿ «Áîëüøîé
âàëüñ». (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15  ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåð-
êà» (16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

Ïåðâûé êàíàë
5.40, 6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.40 Õ/ô «Ñèíäðîì äðàêîíà»
(16+).
8.40 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Âàëåíòèíà Òîëêóíîâà.
Ãîëîñ ðóññêîé äóøè» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.15 Õ/ô «Äâîå è îäíà» (12+).
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü «Æàðà»
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÊÂÍ». (16+).
0.35 Õ/ô «Ñàìáà» (12+).
2.50 Õ/ô «Ìàëü÷èøíèê» (16+).
4.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ,
ÍÅ Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ».
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììà êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Íèêîëàé Öèñêà-
ðèäçå». (12+).
11.25 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè
11 .35 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÊÎØÊÀ». (12+).
14.30 «Ïåñíÿ ãîäà».
16.25 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ
ÑÓÄÜÁÛ». (12+).
20.35 Õ/ô «ÇÀÌÎÊ ÍÀ ÏÅÑ-
ÊÅ». (12+).
0.30 Õ/ô «ÆÅÍÀ ØÒÈÐËÈ-
ÖÀ». (12+).
2.35 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).

11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Âèêòîð Âåùèé. Èñöåëÿ-
þùèé ïëîòü» (16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
20.15 Ò/ñ  «Ï¨Ñ» (16+).
0.15 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò:
«Æåíÿ Áåëîóñîâ. Âîçâðàùåíèå
çâåçäíîãî ìàëü÷èêà» (12+).
1.45 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
2.35 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Áèàðìèÿ». Ä/ô èç öèêëà
«Çûðÿíñêèé àòëàñ»(12+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Íåçàáóäêè». Ìåëîäðàìà,
1-2 ñåðèè (16+)
09:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
10:40 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
11:25 «Ëåñíîå îçåðî». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
13:00 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 äà 2 þê0í
(12+)
13:30 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå
íà ñâåòå…». Îäíîàêòíûé áàëåò
òàíöåâàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ïðè-
ìàâåðà» (16+)
14:05, 16.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:20 «Êîìè incognito» (12+)
14:50 «Êîìè ÊÂÍëû 5 âî!» (16+)
15:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:05 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17:50, 1.20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ».
(16+)
18:30 «Êîñíóòüñÿ íåáà». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
20:00 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ, 1-
ÿ ñåðèÿ (12+)
21:30 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23:20 «Äðóãîé ìèð». Ôàíòàñòè-
êà (18+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-
ÐÅÃ». Õ/ô
12.00 «Õîð - åäèíñòâî íåïîõî-
æèõ». Ä/ô
12.45, 1.05 Ñòðàíà ïòèö. «Ñîëî-
âüèíûé ðàé». Ä/ô
13.25 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè

Áîëüøîãî. «ËÅÃÅÍÄÀ Î
ËÞÁÂÈ».
15.35 «Ãèïåðáîëîèä èíæåíåðà
Øóõîâà». Ä/ô
16.15 Ìû è îíè. «Ìåäâåæüè èñ-
òîðèè». Ä/ô
17.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». Õ/ô
18.45 «Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ýðàñò Ãàðèí».
19.30 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà è
åå äðóçüÿ...». Ãàëà-êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîé êîíñåðâàòîðèè.
21.30 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß». Õ/ô (16+).
23.45 Ãîñóäàðñòâåííûé êàìåð-
íûé îðêåñòð äæàçîâîé ìóçûêè
èìåíè Îëåãà Ëóíäñòðåìà â Êîí-
öåðòíîì çàëå èìåíè Ï.È. ×àé-
êîâñêîãî.
1.45 «Êðîëèê ñ êàïóñòíîãî îãî-
ðîäà». Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.05 «Äîì-2 « (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.30 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+). Õ/
ô
1.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.35 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÓÏÛÐÈ»
(16+). Õ/ô
3.20 «Ïîëÿðíûé ýêñïðåññ»
(12+). Ì/ô
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (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 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+). Ì/ô
12.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
12.20 «Ìåãàìîçã» (0+). Ì/ô
14.05, 3.00 «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓ-
ÕÀ» (0+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.50 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ» (12+).
Õ/ô
21.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»
(12+). Õ/ô

23.00 «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» (16+).
Õ/ô
1.05 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ» (16+).
Õ/ô
4.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Æèâàÿ èãðóøêà». «Îõ è
Àõ èäóò â ïîõîä». «Âåñåëàÿ êà-
ðóñåëü ¹15. Âñå äëÿ âñåõ». «Äå-
ðåçà». «Âîëøåáíîå ëåêàðñòâî».
«Ñàìûé ìàëåíüêèé ãíîì». «Êðî-
êîäèë Ãåíà». «×åáóðàøêà».
«×åáóðàøêà èäåò â øêîëó».
«Øàïîêëÿê». «Ìàìà äëÿ ìàìîí-
òåíêà» (0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ñëåä. Äîëãè» (16+)
11.00 «Ñëåä. Ðîäíÿ» (16+)
11.55 «Ñëåä. Íî÷íîå ïðèêëþ÷å-
íèå» (16+)
12.40 «Ñëåä. Ïðèíö» (16+)
13.35 «Ñëåä. Äâà òîâàðèùà»
(16+)
14.20 «Ñëåä. Çîëîòàÿ äåâî÷êà»
(16+)
15.05 «Ñëåä. Æàëêàÿ ïîïûòêà
îïðàâäàòüñÿ» (16+)
16.00 «Ñëåä. Àíäðþøà» (16+)
16.50 «Ñëåä. Ìåíÿ óáèë ìå÷»
(16+)
17.40 «Ñëåä. Ïîñëåäíåå æåëà-
íèå» (16+)
19.00 «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè».
Ò/ñ (16+)
0.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
4». (16+)

Ðåí ÒÂ
5.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ»
16+.
7.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+.
21.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ
ÑÒÀËÈ» 12+.
0.00 «Íàøåñòâèå-2016. ×àéô».
16+.
1.00 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÅÊÀ» 16+.
3.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.10 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî» (12+)
6.25, 19.45 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ
çâåçäà» (12+)
8.35 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàíçî-
ðà» (12+)
9.40 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
2.15 «Ôèëèïï Êèðêîðîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü» (16+).
3.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.15 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí»
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08:00 «Íàñëåäèå» (12+)
08:15,  19.00, 1.45 «Êîìè
incognito» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:15, 16.45 «Ñåêóíäà äî…». Ò/
ñ  (16+)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ
(16+)
11:50 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 0.50 «Ìèõàèë Òàíè÷.
Ïîñëåäíåå ìîðå». Ä/ô (16+)
14:25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Íåçàáóäêè». Ìåëîäðàìà
(16+)
20:00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:05 «Ïåðñîíà». (12+)
22:00 «Çåìëÿ îáåòîâàííàÿ».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
23:45 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
12.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Äåãòÿðñê
12.40 «Ìàëåíüêèå êàïèòàíû».
Ä/ñ
13.10, 23.50 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ-
ÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
15.10 «Äåëî Ðîññèè». Ä/ñ
15.40 «Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ
âûñîòà». Ä/ô
16.20 «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà.
«Ìíå 90 ëåò, åùå ëåãêà ïîõîä-
êà...» Ä/ô
17.20 «Õîëñòîìåð. Èñòîðèÿ ëî-

øàäè». Ä/ô
17.50 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Áîðèñà Òåâëèíà. Êîíöåðò.
18.50 «Ëåîíèä Åíãèáàðîâ. Ñåð-
äöå íà ëàäîíè». Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 «Èñêàòåëè».
21.00 «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-
ÐÅÃ». Õ/ô
22.20 «Ëèíèÿ æèçíè». Ëåâ Ïðû-
ãóíîâ.
23.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
23.45 Õóäñîâåò.
1.35 «Íîñêè áîëüøîãî ãîðîäà».
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.

ÒÍÒ
7.00, 5.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÓÂÅÄÎÌËÅ-
ÍÈÅÌ» (16+). Õ/ô
3.00 «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» (16+).
Õ/ô
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
10.00 «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» (16+).
11.45 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». «Õî÷ó âñ¸ ðæàòü. ×àñòü
III» (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ.
ÍÀÑËÅÄÈÅ» (16+).
22.50 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎ-
ÒÎÌ. ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+).
1.15 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ» (16+).
3.50 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ»
(16+).
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+).

6.50, 10.30, 12.30, 16.00 «Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4». (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Ñåé-
÷àñ.
19.00 «Ñëåä. Ïîðîäà» (16+)
19.45 «Ñëåä. Ôîòîãðàô» (16+)
20.35 «Ñëåä. Äîì 6, ïîäúåçä 4»
(16+)
21.25 «Ñëåä. Ìå÷ äüÿâîëà»
(16+)
22.10 «Ñëåä. Äà÷íàÿ èñòîðèÿ»
(16+)
23.00 «Ñëåä. Ëþáîâü, ïîõîæàÿ
íà ñòîí» (16+)
23.45 «Ñëåä. Êîôå â ïîñòåëü»
(16+)
0.35 «Ñëåä. Ïëàñòìàññîâûé çâå-
ðèíåö» (16+)
1.25 «Äåòåêòèâû. Ñûùèê, èùè
âîðà» (16+)
2.05 «Äåòåêòèâû. Âîëüíûé ñòðå-
ëîê» (16+)
2.45 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòü ñåêðå-
òàðøè» (16+)
3.25 «Äåòåêòèâû. Ïåðñòåíü ñìî-
ëÿíêè» (16+)
4.05 «Äåòåêòèâû. ×óæîé ãðåõ»
(16+)
4.45 «Äåòåêòèâû. Ãåíèé â êî-
ðîòêèõ øòàíèøêàõ» (16+)
5.25 «Äåòåêòèâû. Ôîòî êàê óëè-
êà» (16+)
6.05 «Äåòåêòèâû. Ãëóïûøêà»
(16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» 16+.
17.00 «Ñèëüíûå ìèðà ñåãî». 16+.
20.00 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
16+.
21.50 Õ/ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» 16+.
0.00 «Íàøåñòâèå-2016. Ëåíèíã-
ðàä». 16+.
1 .00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 16+.
3.00 Õ/ô «ÄÆ. ÝÄÃÀÐ» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå» (12+) (12+)
7.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô «Àòîì. Öåïíàÿ
ðåàêöèÿ óñïåõà» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)

9.55, 11.30, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
10.15 «Çà äåëî!» (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 16.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà» (12+)
11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
14.05, 19.15 «Çà äåëî!» (12+)
14.45, 19.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
4.20 Ä/ô «Áîðîäèíî. Æèçíü â
èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè»
(12+)
4.45 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé óñàäü-
áû» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ».
12+.
21.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ». 16+.
23.45 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎË-
ÆÅÍ ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.
2.00 Õ/ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ». 16+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñïà-
ñòèñü îò îò÷àÿíèÿ». 12+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Äåòåêòèâ.
9.35, 11.50 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-
ÆÅÍÑÊÈ». Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.55 «Ïðîùàíèå. Ñòàëèí è
Ïðîêîôüåâ» (12+).
15.50 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Ä/
ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «Îëåã Áîðèñîâ. ×åëîâåê â
ôóòëÿðå». Ä/ô (12+).
0.55 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ». Ò/ñ (12+).

«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
10.00, 4.20 Ä/ô «Áîðîäèíî.
Æèçíü â èñòîðèè, èñòîðèÿ â
æèçíè» (12+)
10.30, 4.45 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû» (12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.25 «Çà äåëî!» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 Ò/ô «Æèçíü Êëèìà Ñàì-
ãèíà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
21.55 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìóæ-
÷èíà íà ñöåíå è â æèçíè»
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
23.15 «Êîðåíü èç äâóõ». Ä/ô
«×óâñòâåííàÿ ìàòåìàòèêà» (12+)
0.30 Ä/ô «Æèçíü âñåãäà êîíê-
ðåòíà» (12+)
1.40 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó» (12+)
3.10 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
3.55 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Øêîëà äîêòîðà Êî-
ìàðîâñêîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
17.15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ».
12+.
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØ-
ÊÀ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». 16+.
23.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÍÈ Ä». 16+.
1.45 Õ/ô «ÍÈÍÄÇß-ÓÁÈÉ-
ÖÀ». 16+.
3.45 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.35 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.05 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ». Äåòåêòèâ.
7.35 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÊÐÀÑÀ-
ÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ»
9.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.35 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-
ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Æåíñêèå øòó÷êè». (12+).
12.45 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ».
Õ/ô (12+).
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå
ìîæåò áûòü!»  (12+).
15.20 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ ÄÐÓ-
ÃÀ». Õ/ô (16+).
17.30 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-
ÁÓØÊÈ». Õ/ô (16+).
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
0.30 «Åâðîñêàçêà». Ñïåöðåïîð-
òàæ (16+).
1.00 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀ-
ÙÈÒÀ». Äåòåêòèâ. (12+).
2.40 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».

4.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.15 «×åëíîêè. Øêîëà âûæè-
âàíèÿ». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ
(6+).
6.20, 9.15, 10.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.30, 14.05 «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». Õ/ô
20.10, 22.20 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». Õ/ô
22.20 «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ».
Õ/ô (12+).
0.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÊÀÇ
ÃÅÍÅÐÀËÀ». Õ/ô (16+).
2.05 «ÏÐÎØÓ ÑËÎÂÀ». Õ/ô
(6+).
4.55 «Òóâà. Âåêîâîå áðàòñòâî».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.00, 10.35,
11.25, 16.00, 17.50 Íîâîñòè.
7.05, 11.30, 17.55, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Êàïèòàíû» (12+).
9.15 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.30 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
10.05 «Ôóòáîë è ñâîáîäà»
(12+).
11.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
16.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
17.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò» (16+).
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ñåðáèÿ - Ôðàíöèÿ.
20.30 «Ðèî æäåò» (16+).
21.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Áðàçèëèÿ - ÑØÀ.
0.15 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.30 Ä/ô «Ñðàæàéñÿ êàê äå-
âóøêà» (16+).
2.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Æåíùèíû (16+).
4.10 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ. ÌÞÍ-
ÕÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+).
6.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).

15 èþëÿ

Ïÿòíèöà

16 èþëÿ

Ñóááîòà
Äåòåêòèâ (12+).
4.10 «Ñåðãåé Ãàðìàø. Ìóæ÷èíà
ñ ïðîøëûì». Ä/ô (12+).
4.50 «Ðóññêèé «ôîêñòðîò». Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ-
×ÅÊ». Õ/ô
7.20 «ÌÀÒÐÎÑ ×ÈÆÈÊ». 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+).
10.25 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
11.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.55, 13.15 «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ
ØÊÈÄ». Õ/ô (6+).
14 .10 «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ
ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ». Õ/ô
16.00 «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ». Õ/
ô (12+).
18.20, 22.20 «ÅÐÌÀÊ». Ò/ñ
(16+).
23.55 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/
ô (12+).
1.45 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÅÏÎÐ-
ÒÀÆ». Õ/ô (12+).
4.30 «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ». Õ/ô
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 7.35, 8.15, 8.50, 9.35, 16.00,
17.50 Íîâîñòè.
7.05, 7.45, 8.20, 9.00 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå» (12+).
9.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
10.00 Ôóòáîë. ×Å-2012. Ôèíàë.
Èñïàíèÿ - Èòàëèÿ.
12.30, 17.55, 23.20 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
15.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+).
16.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ñåðãåé Êîâàëåâ (Ðîññèÿ) ïðî-
òèâ Àéçåêà ×èëåìáû (Ìàëàâè).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ïîëóòÿæåëîì âåñå (16+).
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/
2 ôèíàëà.
20.30 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
21.30 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. «Áèòâà â
ãîðàõ». Äåíèñ Ñìîëäàðåâ ïðî-
òèâ Êåííè Ãàðíåðà. (16+).
0.05 Äíåâíèê Ìåæäóíàðîäíûõ
ñïîðòèâíûõ èãð «Äåòè Àçèè»
(12+).
0.20 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè». 1/
2 ôèíàëà.
2.20 «1+1» (16+).
3.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåîíòåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðî-
òèâ Êðèñà Àððåîëû (ÑØÀ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè
WBC.
5.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. (16+).
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Сказано давно...
Как ни редко встречается настоящая любовь, настоящая дружба встречается еще реже.  (Ларошфуко)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ñèíäðîì äðàêîíà»
(16+).
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí»
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
12.20 «Äà÷íûå ôåè».
12.50 Ôàçåíäà.
13.25 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä.
Ïîãîíÿ çà ÿéöàìè»
13.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä»
15.15 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Àííà Ãåðìàí»
18.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.15 Øîí Ïåíí, Õàâüåð Áàð-
äåì â ôèëüìå «Ãàíìåí» (16+).
0.20 Õ/ô «Âåëèêîå îãðàáëåíèå
ïîåçäà: Èñòîðèÿ äâóõ âîðîâ»
(16+).
1.45 Õ/ô «Àâòîðà! Àâòîðà!»
(12+).
3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «ËÅÂ ÃÓÐÛ× ÑÈ-
ÍÈ×ÊÈÍ».
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.40 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀß ÌÎß
ÄÎ×ÅÍÜÊÀ». (12+).
16.15, 21.00 Ò/ñ «ÒÎËÜÊÎ
ÒÛ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (12+).
2.50 «Òàéíà äèïëîìàòà ¹ 1.
Àíäðåé Ãðîìûêî». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ «ÎÒÄÅË» (16+).
23. 15 Õ/ô «ÏÀÐÀÍÎÉß»
(12+).
1.15 «Ñåàíñ Êàøïèðîâñêîãî»
(16+).
2.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Ðóññêèé Êðåñò» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:00 «Íåçàáóäêè». 3-4 ñåðèè.
(16+)
09:35 «Êîìè ÊÂÍëû 5 âî!» (16+)
10:35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:50, 1.30 «Êîìè incognito»
(12+)
11:20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:05 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12:35 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:05 «Çîëîòûå íåáåñà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
14:40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:40 «Àíûá Ûäæûä äà È÷0ò».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 äà 4 þê0í
(12+)
17:10 «Ïåðñîíà». (12+)
17:40 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
18:40 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
19:10 «Ìû ñòðàííî âñòðåòè-
ëèñü». Ìåëîäðàìà (16+)
20:55 «12 ñòóëüåâ», 2-ÿ ñåðèÿ
(12+)
22:15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
23:00 «Äðóãîé ìèð-2: Ýâîëþ-
öèÿ». Ôàíòàñòèêà (18+)
00:45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ».
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». Õ/ô
12.10 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Þæíîðóññêàÿ ïåñíÿ».
12.35 Ìû è îíè. «Ìåäâåæüè èñ-
òîðèè». Ä/ô
13.30 Ãåíèè è çëîäåè. Íèêîëàé

Ìèêëóõî-Ìàêëàé.
13.55 Àííà Íåòðåáêî, Ï¸òð Áå-
÷àëà, Ðåíå Ïàïå â ãàëà-êîíöåð-
òå â Âåíñêîì Áóðãòåàòðå.
15. 15 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû.
«ÑÎËÎ ÄËß ×ÀÑÎÂ Ñ
ÁÎÅÌ».
17.10 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà âîä-
íàÿ.
17.40 «Èñêàòåëè».
18.25 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» .
19.20 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò». Òâîð÷åñ-
êèé âå÷åð Âàëåíòèíà Ãàôòà.
20.30 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» Õ/ô
22.10 Áîëüøîé áàëåò-2016.
0.10 «ÌÀÑÊÀÐÀÄ». Õ/ô

ÒÍÒ
7.00, 8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
7.30 «Àãåíòû 003» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
14.35 «ÎÁËÈÂÈÎÍ» (16+). Õ/
ô
17.10 «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» (12+).
Ì/ô
19.30 «Áîðîäà÷».
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ÁÎÑÑÛ»
(16+). Õ/ô
3.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.45 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
5.35 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.05 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíî-
âûé ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ»
(6+). Ì/ô
7.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
10.00 «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+). Ì/ô
10.30 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
10.45 «Ìåãàìîçã» (0+). Ì/ô
12.25 «Õðàíèòåëü ëóíû» (0+).
Ì/ô
14.00 «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»
(12+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÁÐÀÒÜß ÃÐÈÌÌ»
(12+). Õ/ô
18.40 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+). Õ/ô
20.35 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»
(16+). Õ/ô
22.35 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»
(12+). Õ/ô
0.55 «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ.

17 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» (16+). Õ/ô
3.20 «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-
ÊÀÍÑÊÈ» (16+). Õ/ô
5.55 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.15 «Âàëèäóá». «Çîëîòîå ïå-
ðûøêî» . «Ïåðâàÿ ñêðèïêà».
«Ìåæà». «Ìîé äðóã çîíòèê».
«Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ.
10.10 «Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëü-
ñòâàì» (12+) Õ/ô
12.55 «Àðòèñòêà» (12+) Õ/ô
14.55 «Óêðîùåíèå ñòðîïòè-
âûõ» (16+) Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì».
18.00 «Ãëàâíîå».
19.30 «Îõîòíèê çà ãîëîâàìè».
Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÎÃÍÀËÈ!» 16+.
6.40 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»
16+.
8.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀ-
ËÈ» 12+.
11.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 16+.
13.20 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
Ò/ñ 16+.
23.30 «Íàøåñòâèå-2016. Ãëàâ-
íàÿ ñöåíà». 16+.
0.50 «ÐÎÄÈÍÀ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.10, 19.15 Õ/ô «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè. Äåëî âîñüìîå «Ïî-
áåã» (12+)
9.10 «Âñïîìíèòü âñ¸» (12+)
9.35 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.00 Ä/ô «Áîðîäèíî. Æèçíü
â èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè»
(12+)
10.30 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû» (12+) (12+)
11.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ
Ñåðãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 Õ/ô «Êîëüöà Àëüìàíçî-
ðà» (12+)
14.10 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ.
Ìóæ÷èíà íà ñöåíå è â æèçíè»
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
15.30 Ä/ô «Æèçíü âñåãäà êîí-
êðåòíà» (12+)
16.40 Ä/ô «Àòîì. Öåïíàÿ ðå-
àêöèÿ óñïåõà» (12+)
17.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó» (12+)
19.00 Íîâîñòè
22.10 Êîíöåðò Ìèõàèëà Øóôó-
òèíñêîãî «Love story» (12+)
0.00 Õ/ô «Áåçûìÿííàÿ çâåçäà»
(12+)

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

Ïàìÿòêà

ñêîãî». 12+.
9.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅ-
ÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ». 0+.
10.30, 16.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-
ÊÎØÊÀ». 12+.
17.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-
ÌÅ×». 16+.
19.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ». 16+.
21.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». 16+.
23.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ËÀÃÓ-
ÍÀ». 12+.
2.00 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ
ÓÌÅÐÅÒÜ». 16+.
4.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðàñ-
íîäàð. Ïðîêëÿòèå äðåâíèõ çà-
õîðîíåíèé». 12+.
5.15 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.45 «ÍÅÂÅÑÒÀ ÌÎÅÃÎ ÄÐÓ-
ÃÀ». Õ/ô (16+).
7.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.15 «ÊÎÃÄÀ ÎÏÀÇÄÛÂÀÞÒ
Â ÇÀÃÑ...» Êîìåäèÿ.
10.05 «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 23.35 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».
Õ/ô (12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/ô
(16+).
16.55 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ. ÑÂÀÄÅÁ-
ÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ». Õ/ô
(12+).
20.20 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/ô (16+).
0.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.20 «Ë¨ÃÊÎÅ ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ».
Õ/ô (16+).
2.10 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÆÅÍ-
ÑÊÈ». Õ/ô (12+).
5.15 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü.
Ñëóæåáíûé áðàê». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÄÎ×Ü ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ».
Õ/ô (6+).
7.20 «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ». Õ/
ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâî-
ñòè äíÿ.
9.15 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
9.35, 13.15 «ÄÀËÅÊÎ ÎÒ
ÂÎÉÍÛ». Ò/ñ (16+).
13.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.15 «ÒÓÌÀÍ». Ò/ñ (16+).
18.20 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
18.55 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 «ÁÀËÒÈÉÑÊÎÅ ÍÅÁÎ».
Õ/ô (6+).
2.25 «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÂÇËÅÒ!»
Õ/ô (12+).
4.10 «ÅÙÅ ÍÅ ÂÅ×ÅÐ». Õ/ô
(6+).

Ìàò÷!
8.45 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.00 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë.
11.30, 20.50, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
12.00 Òåííèñ. Êóáîê Äýâèñà.
Ðîññèÿ - Íèäåðëàíäû.
16.00 «Ïîëå áèòâû» (12+).
16.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Äåîíòåé Óàéëäåð (ÑØÀ)
ïðîòèâ  Êðèñà  Àððåîëû
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC (16+).
18.20 Íîâîñòè.
18.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
20.30 «Äåñÿòêà!» (16+).
21.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. «Ôèíàë øåñòè».
Ôèíàë.
0.15 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà â
Ëîíäîíå» (12+).
2.15 «Êàïèòàíû» (12+).
3.15 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ
«Áîëüøîãî Âîñòîêà».
5.15 «1+1» (16+).
6.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
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По горизонтали: 1. Конский
волос на луке. 6. Ревнивец,
супруг кроткой Дездемоны, не-
винно пострадавшей от рук
мужа. 10. Ночлег усталого в
походе войска. 11. Вид отды-
ха, когда с гитарой, рюкзаками
и в лес.  12.  Недовольс тво
толпы, пока ещё в приглушён-
ной форме. 13. Весьма жела-
тельный предмет, если прихо-
дится выпрыгивать из само-
лёта. 15. Месяц больших трат
на подарки женщинам. 18. Лёг-
кий выговор. 19. Квартет дуэ-
тов. 20. Внутренность автобу-
са, троллейбуса, машины, са-
молёта, предназначенная для
пассажиров. 25. «Конская го-
лова»,  котору ю можно уви-
деть на небе в телескоп. 27.
Полуфабрикат для самогонки.
29. Водяной эталон сравнения
близнецов.  30.  Увеличение
объёма воды при нагревании.
34. Деревья и кустарники из
семейства Эбеновые. 36. Дух
арабской мифологии. 39. Тор-
жественный званый вечер без
танцев. 41. Когда-то - шут при
барине, теперь - бытовой паяц,
кривляка. 42. Прыгающий
имидж Василисы Прекрасной.
44. Путешественник, изобре-
татель акваланга. 45. И хомяк,
и бурундук. 46. Плод, семя зла-
ков. 47. Заведующий ключами
от номеров отеля. 48. Враще-
ние денежной массы, принося-
щее прибыль удачливому биз-
несмену.

По вертик али:  1. Место
схватки дзюдоистов. 2. Чело-
век, который раздражает быка на потеху публике. 3. Вопль
радостной малышни. 4. Оптический «глюк» в пустыне. 5.
Загадочный жанр с делением слов на слоги. 7. Мечта слас-
тёны. 8. Единица обуви из лыка, бересты. 9. Специализиро-
ванный магазин для тех, кто дальше собственного носа
ничего не видит. 14. Выставление событий, людских недо-
статков в комическом, смешном виде. 16. Соус к мясу,
приготовленный грузинским поваром. 17. Время года, ког-
да крестьянин уже отторжествовал. 21. Денежное взыска-
ние, налагаемое в виде наказания. 22. Костюм, в котором
сталевар идёт на свидание с мартеном. 23. Учёба с целью
получения коммуникативных навыков.  24.  Недоделка,
изъян. 26. Краска, делающая ресницы объёмными. 28. Взя-
тие чужого без разрешения хозяина. 31. Домовёнок из по-
пулярного мультика. 32. В некоторых карточных играх: кар-
ты, которые получают в добавление к сданным. 33. Что
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подмигивает уставшему программисту? 35. Пистолет, ко-
торому предоставил слово В.Маяковский. 37. Наблюдение
за дитём, чтобы то без глазу не осталось. 38. Человек с
тёмными, чёрными волосами. 40. Ювелирное изделие из
тончайшей кручёной проволоки. 42. Честность, правда
(ант.). 43. «Полуфабрикат» избы.

Выход в лес: правила безопасности
Прекрасно отдохнуть от шумного города можно на прогул-

ке в лесу. Но он таит в себе много неожиданностей. Заблу-
диться может любой человек, даже хорошо ориентирующий-
ся на местности. Поэтому Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК Комитета РК ГОиЧС напо-
минает, на что стоит обратить внимание перед путешестви-
ем по коми тайге.

Прежде чем отправиться в лес, обратите внимание на
погодные условия. В пасмурную погоду лучше остаться
дома – дождь может снизить видимость до ноля. Из вещей
возьмите с собой компас, телефон, запас воды, продук-
тов, спички, аптечку, нож и карту района. Лучше заранее
выучить минимальные правила ориентирования в лесу.
Обязательно наденьте яркую, удобную, непромокаемую
одежду, обувь и сообщите родственникам и знакомым, куда
и на какое время вы идёте. При этом лучше в лес выходить

группой, а не в одиночку.
Если вы поняли, что заблудились, звоните по номеру 01

или 112. Сообщите оператору, из какого населённого пункта
вы вошли в лес, что видите по сторонам (речка, болото,
линия электропередачи). Оператор скорректирует марш-
рут и укажет, через какое время и какого ориентира вы
достигните. Не бойтесь звонить несколько раз. Практика
показывает, что примерно за 3-4 часа оператор службы
спасения выводит человека к населённому пункту.

Если же вы не послушались наших советов и оказались
в лесу без компаса и телефона, то для начала останови-
тесь, осмотритесь, сориентируйтесь. Следуйте вдоль ру-
чья или реки вниз по течению. Также можно двигаться вдоль
железнодорожных путей. Эти маршруты практически все-
гда приводят к людям, здесь легче встретить тропинку,
ведущую к населённому пункту. Оставляйте за собой сле-
ды: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки, не-
нужную поклажу.

Если до наступления темноты не удаётся найти дорогу
домой, ищите место для ночлега. Сделайте убежище из ве-
ток наподобие шалаша и подстилку из подручных материа-
лов. Для согревания и ночёвки лучше всего подходит «та-
ежный костёр»: на толстое бревно кладут три-четыре бо-
лее тонких и продвигают их друг к другу по мере сгорания.

Запасы продовольствия равномерно распределите на
три дня. Воду обязательно очищайте с помощью фильтра
из подручных средств (чистая одежда, бинт, речной песок
и т.д.) и кипятите. Утоляйте голод с помощью съедобных
грибов, ягод, листьев и побегов некоторых растений. Ешь-
те только те дары леса, в съедобности которых не сомне-
ваетесь.

Управление противопожарной службы
и гражданской защиты РК

ОТВЕТЫ на кроссворд от 2 июля:
По горизонтали: 1. Гибель.  6. Ввоз.  9. Пикадор.  11. Полиграф.  12.

Умник.  13. Чехол.  14. Маятник.  16. Отава.  17. Желатин.  19. Храм.  25.
Пуля.  26. Излишек.  28. Алхимия.  29. Жюри.  31. Стяг.  35. Штирлиц.
38. Варка.  39. Каланча.  40. Прайд.  42. Нубук.  43. Плавание.  44.
Артерия.  45. Кряж.  46. Лебеда.

По вертикали: 1. Гипс.  2. Баллада.  3. Льгота.  4. Миф.  5. Каземат.
7. Вандал.  8. Заклад.  9. Париж.  10. Рулон.  15. Кегли.  18. Иезуит.  20.
Рояль.  21. Мужик.  22. Спринт.  23. Фикус.  24. Семья.  27. Тюбик.  30.
Трейлер.  32. Течение.  33. Звонок.  34. Гребля.  35. Шапка.  36. Цапля.
37. Чаевые.  41. Чека.  43. Пир.



7Íà ðàçíûå òåìû

Íàøå èíòåðâüþ

Ñóááîòà, 9 èþëÿ 2016 ã.

Вниманию жителей Вуктыльско-
го района!

Постановлением  правительства Республики
Коми  № 213 от 25.04.2016 г «Об особом противопо-
жарном режиме на территории Республики Коми»  в
Республике Коми введен особый противопожарный
режим. В МОГО «Вуктыл» с 13 мая 2016 года.

На территории Рес-
публики Коми на пери-
од действия особого
противопожарного
режима установлены
дополнительные тре-
бования пожарной бе-
зопасности:

1) разведение кост-
ров, сжигание сухой
травы и других расти-
тельных остатков,
мусора, бытовых и
производственных
отходов , горючей
тары и других горючих
материалов, прове-
дение пожароопасных
работ на землях лес-
ного фонда (за исклю-
чением хвойного молодняка, гари, участков повреж-
денного леса, торфяников, мест рубок (лесосеки)
не очищенных от порубочных остатков и заготов-
ленной древесины, мест с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев) может производиться
физическими лицами и организациями в местах, от-
деленных противопожарной минерализованной (то
есть очищенной до минерального слоя почвы) поло-
сой шириной не менее 0,5 метра, только при отсут-
ствии пожарной опасности в лесах по условиям по-
годы и под непосредственным контролем физичес-
ких лиц и ответственных лиц организаций:

а) в границах не менее 100 метров от хвойного леса
или отдельно растущих деревьев и молодняка;

б) в границах не менее 50 метров от лиственного
леса или отдельно растущих лиственных деревь-
ев;

2) введен запрет на разведение костров, сжига-
ние сухой травы и других растительных остатков,
мусора, бытовых и производственных отходов, го-
рючей тары и других горючих материалов, проведе-
ние пожароопасных работ на территориях поселе-
ний и городских округов, садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граж-
дан, на землях сельскохозяйственного назначения
и землях запаса.

За нарушение правил  пожарной безопасности в
лесах предусмотрена АДМИНИСТРАТИВНАЯ  И УГО-
ЛОВНАЯ ответственность, а также возмещение
ущерба причиненного  лесному фонду в результате
пожара.

ГУ «Вуктыльское лесничество»

Ïàìÿòêà

У Татьяны Андреевой, началь-
ника экспертно-криминалистичес-
кого направления ОМВД по г.Вук-
тылу интересное и непростое ув-
лечение. Более 10 лет отпуску на
море она предпочитает поиско-
вую вахту в лесу. В связи с тем,
что 26 июня в с.Дутово прошло за-
хоронение останков солдата-
красноармейца Г.Мацко, которые
нашёл поисковый отряд «Рубеж»,
мы пообщались с ней и узнали
больше о непростой деятельнос-
ти поисковиков.

– Расскажите, как вы узнали о по-
исковых отрядах?

– Во время моего обучения в г.Сык-
тывкаре в 2003 г. преподаватель по
основам медицинских знаний в инсти-

туте рассказал на лекции о поисковой
деятельности, на следующем занятии
он показал фотографии и дал данные,
куда можно обратиться тем, кого за-
интересовала эта тема. Мы с одно-
группниками сходили на собрание по-
искового отряда «Северная звезда»
при кировском филиале медицинской
академии, затем участвовали в его
жизни вне экспедиций. На вахту в пер-
вый раз мы отправились весной 2004г.
(в Новгородскую область, Старорус-
ский район, местечко Сутоки).

– Что вы увидели, впервые отпра-
вившись на поиски?

– Мы пришли в лес, казавшийся са-
мым обычным, но на деревьях висели
колючая проволока, дырявые котелки,
каски, лопатки. Повсюду было эхо вой-
ны.

– Вы занимаетесь поисками с од-
ним и тем же отрядом всё это вре-
мя?

– Нет. Пер-
вый год  я
была в соста-
ве «Северной
звезды», от-
ряд от нашего
института на-
зывался «По-
к о л е н и е » .
Позже я окон-
чила институт
и перешла в
отряд «Связь
времен», ко-
торый был
сформирован
на базе кол-
леджа серви-
са и связи, с
которым я
выезжаю на
поиски с
2007г.

– Какие
моменты вы
могли бы на-
звать самы-
ми волни-
тельными?

– Когда поднимаешь медальон, осо-
бенно именной, это значит, что можно
будет установить имя солдата, найти
родственников… Это самое значимое
событие для любого поисковика – ведь
будут  найдены родственники, которые
до сих пор ждут своего деда, отца,
мужа  и они смогут приехать на захо-
ронение.

– Как часто происходят выезды в
поисковые экспедиции?

– Официально вахта организуется 2
раза в год весной и осенью. Наш отряд
выезжает один раз, весной, обычно на
2 недели. Всё зависит от времени и
финансовых возможностей поискови-
ков.

«Ìû çíàåì, ÷òî äîëæíû ýòî äåëàòü…»
– Какие люди чаще всего отправ-

ляются на вахты?
– Сейчас идёт популяризация поис-

ковой деятельности в школах, инсти-
тутах. Организаторы стараются вы-
возить заинтересованных людей уже
с 14 лет. Количество участников по-
исков зависит от занятости, работа-
ющим нужно взять отпуск, студентам
договориться с преподавателями.

– С какими сложностями прихо-
дится сталкиваться на вахтах?

– Не все привыкли жить в лесу. Вес-
ной погода бывает переменчива,  бы-
вают заморозки  спать приходится  в
палатке в спальном мешке, льют дож-
ди, одежда не успевает высохнуть,
есть насекомые. Для того, чтобы люди
имели представление о том, куда они

едут, мы стараемся сразу объяснять,
что это не курорт, это лес, болото,
там свои особенности проживания...
Кто смог справиться с собой, тот и
продолжает ездить.

– Какие эмоции обычно вы ис-

пытываете, когда находите остан-
ки?

– Эмоции как в песне: «Это радость
со слезами на глазах». Ты рад, что на-
шёл, поднял останки из небытия, но
испытываешь, в тоже время, грусть,
ведь это был живой человек, кото-
рый трагически погиб. Когда мы нахо-
дили бойцов в первый раз – плакали.

– Что вас толкает каждый раз сно-
ва ехать на вахту, не смотря на такие
сложности?

– Долг перед теми, кто пал за нашу
Родину. Они сражались за нас, отдава-
ли свои жизни за мирное небо над на-
шей головой. Мы знаем, что должны это
делать – поднимать и хоронить их со
всеми почестями.

– Чтобы вы могли посоветовать
новичкам и тем людям, кто хотел бы
заняться поисковой деятельностью?

– Поисковый отряд можно создать и
на базе г.Вуктыла. Консультативную
помощь новичкам окажут всегда коман-
диры республиканских отрядов, и я. Са-
мостоятельно впервые незнающим лю-
дям будет тяжело, но можно поехать в
составе другого отряда, что бы посмот-

реть, как всё это про-
исходит в реальности.
Можно зайти в нашу
группу во «Вконтакте»
ht tps: / /ne w.v k.co m/
club48587475, задать
интересующие вопро-
сы.

– Меняет ли поиско-
вая деятельность че-
ловека?

– Безусловно. В г.Сык-
тывкаре был случай,
когда мать отправила
своего сына, не прояв-
лявшего интереса к
учёбе и социаль ной
жизни, в поисковый от-
ряд. Когда обнаружили
бойца и юноше сказали,
где копать, он работал,
приговаривал: «Подож-
ди ещё немного» и пла-
кал. Позже у нас была
акция, зимой мы ходили
по сёлам по тропам на-
ших солдат-лыжников,
устраивали вечер памя-

ти. И этот мальчик, несмотря на то, что
никогда не стоял на лыжах, решил идти
с нами. Ему было тяжело, но он шёл,
говорил: «Я должен, наши шли, и я смо-
гу». После вахты начинаешь смотреть
на жизнь по-другому.

Александра РОДИОНОВА
Фото А.Родионовой

и Т.Андреевой

ска в атаку, шведские пули прострелили седло царя
и шляпу. Карл, раненный в ногу еще до Полтавского
боя, велел носить себя в носилках перед шведски-
ми рядами. В самый решающий момент сражения
русское ядро попало в повозку Карла, и король был
выброшен на землю. Его солдаты подумали, что Карл
убит. В этот момент они уже дрогнули и бежали.
Карл XII повелел поднять себя на скрещенных копь-
ях и взывал к войску: "Шведы! Шведы!". Но никто
уже не слушал своего короля.  На поле битвы лежа-
ли свыше 8 тысяч убитых шведов, 3 тысячи сда-
лись в плен, остальные с Карлом XII и Мазепой от-
ступали. 9-тысячный конный отряд Меншикова пре-
следовал их до Переволочны, где остатки шведской
армии сдались в плен. В результате Полтавской
битвы армия короля Карла XII была настолько обес-
кровлена, что уже не могла вести активных насту-
пательных действий. Сам он с Мазепой сумел бе-
жать и скрылся на территории Османской империи
в Бендерах. Военное могущество Швеции было по-
дорвано, и в Северной войне произошел перелом в
пользу России.

12 июля 1943 года под Прохоровкой произошло
крупнейшее во Второй мировой войне танковое сра-
жение между советской и германской армиями.

Непосредственное командование танковыми со-
единениями во время сражения осуществляли ге-
нерал-лейтенант Павел Ротмистров с советской
стороны и группенфюрер СС Пауль Хауссер - с не-
мецкой. Ни одной из сторон не удалось достичь це-
лей, поставленных на 12 июля: немцам не удалось
захватить Прохоровку, прорвать оборону советс-
ких войск и выйти на оперативный простор, а со-
ветским войскам не удалось окружить группировку
противника.

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные
потери. В этом сражении советские войска потеря-
ли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300
танков из 400 (75%). Теперь самая мощная ударная
группировка немцев была обескровлена. В этот день
произошел перелом в развитии оборонительного
сражения на южном фасе Курского выступа. Ос-
новные силы противника перешли к обороне. 13-15
июля немецкие войска продолжали атаки лишь про-
тив частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий
южнее Прохоровки. Максимальное продвижение не-
мецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16
июля они начали отход на исходные позиции.

http://histrf.ru/lenta-vremeni

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Ïîëòàâñêîå ñðàæåíèå

Òàíêîâîå ñðàæåíèå ïîä
Ïðîõîðîâêîé
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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. Вспыльчивые Овны должны вни-
мательно следить за собой. Вы рискуете
вступить в конфликты с собственными
коллегами, что отразится не только на ре-

зультатах работы, но и на вашем настроении, сле-
довательно, и на здоровье. Кроме того, вам следу-
ет быть особенно внимательными в поездках, а
дальние путешествия пока лучше перенести.

ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на то, куда
уходит ваша душевная энергия. Есть опа-
сения, что вас очень часто требуют в
собеседники, а то и в помощники, люди,

которым и предложить-то нечего. Пока вы беспо-
лезно тратите время на других, в собственной
семье могут возникнуть проблемы. Пересмотри-
те свое поведение, и всё быстро наладится.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов продолжает-
ся период коренного переустройства лич-
ной жизни. Не скупитесь на страстные
признания своей второй половинке, она

их ждет не дождется. Ещё важнее, чем слова, ваши
поступки. Звезды побуждают вас активно занять-
ся домашними делами - ремонтом, садом и огоро-
дом, покупкой необходимых в хозяйстве вещей.

РАК. Вашу достаточно размеренную
жизнь может омрачить только одно - кон-
фликт с соседями. Особенно это касает-
ся тех Раков, у которых есть дача. Что

же предпринять? Обезоружьте потенциального
противника своим обаянием: пригласите на совме-
стные шашлыки или поделитесь рецептом домаш-
них солений.

ЛЕВ. У вас явный всплеск экстрасен-
сорных способностей. Доверяйте своим
предчувствиям и даже приметам - это
поможет избежать многих неприятнос-

тей. Вам сейчас не стоит рисковать даже в мело-
чах, копите энергию на будущее.

ДЕВА. Девам очень рекоменду ется
отпуск или хотя бы уик-энд, наполненный
романтикой. Только не надо сидеть сло-
жа руки и ждать, когда любимый человек

прибежит, размахивая турпутевками и билетами.
Возьмите эти приятные хлопоты на себя, усилия
окупятся сторицей.

ВЕСЫ. Вас ждут приятные перемены в
жизни, главное - ничего не бояться и быть
открытым ко всему новому. Даже если
что-то покажется вам чистой авантюрой,

не отказывайтесь. У одиноких Весов высока ве-
роятность встретить свою вторую половинку.

СКОРПИОН. Скорпионы временно посе-
лятся в «Стране советов». Только на этот
раз решения за вас попытаются принять
другие, а вы, естественно, будете этому

противиться. Особенно это касается финансовой
сферы. Доверьтесь интуиции, которая подскажет
вам правильный путь.

СТРЕЛЕЦ. У вас формируется обшир-
ный список встреч и праздничных мероп-
риятий, и везде вроде бы необходимо по-
бывать. Прежде всего, выделите среди

них главное. Обратите особое внимание на дни
рождения близких людей. Позаботьтесь заранее о
том, чтобы купить подарки.

КОЗЕРОГ. Теперь Козерогам придется
разрываться на два фронта: семейный и
трудовой. На первом хлопоты исключи-
тельно приятные: вам предстоит круп-

ная покупка, для которой теперь есть возмож-
ность. А вот на работе придется прихватить до-
полнительные часы - не успеваете. Но помните,
что выходные - это святое, и они должны быть
отданы семье.

ВОДОЛЕЙ. Вы находитесь на пороге не
только романтических, но и продолжи-
тельных серьезных отношений. Вполне
возможно, что вы так не считаете, по-

этому повнимательнее приглядитесь к тому, с кем
вы последнее время встречаетесь. Не забывайте
о своем здоровье - эти жаркие летние дни чрева-
ты последствиями.

РЫБЫ. Увы-увы, пора вам покинуть
свою тихую заводь и возвращаться в
трудовую жизнь, где вас заждались. Но
не беспокойтесь - вы на самом деле пол-

ны сил и энергии, которые позволят вам успевать
везде, в том числе, и дома. Трудовой энтузиазм
не должен отвлекать вас от родных и близких -
без вас они могут перессориться.

Ñòðàíèöû èñòîðèè

Ñóááîòà, 9 èþëÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Этот год отмечен прекрасной датой,
95-летием  Республики Коми. История
республики имеет много великих пред-
ставителей и событий, но есть и то,
чем нам не стоит гордиться. В 30-е
годы прошлого столетия, в годы мас-
совых репрессий, многих людей вы-
нужденно переселили отбывать ссыл-
ку в наш суровый северный край. На
территории Республики Коми в заклю-
чении находились сотни тысяч репрес-
сированных. Многие из них не перенес-
ли лишений и были захоронены в зем-
ле Коми. Места захоронений на терри-
тории современного Вуктыльского рай-
она находятся в заброшенном состоя-
нии, некоторые из них неизвестны.

Именно с идеи, зародившейся у Еле-
ны Титовой (учителя МБОУ «СОШ№1»),
увековечивания памяти жертв поли-
тических репрессий, все и началось.
Идея, получившая название «Река Па-
мяти» стала развиваться как полно-
ценный проект.  Нахождение мест за-
хоронений репрессированных на тер-

ритории Вуктыльского района и уста-
новление крестов в местах захороне-
ний - стало целью  разработчиков. В
становлении проекта приняли участие
члены Совета Обучающихся МБОУ
«СОШ№1», а так же учитель истории и
обществознания Валентина Пиженко.

Евгения Гудкова представила проект
выступив на «Лидере года – 2016».
Задачами «Реки памяти» стали: про-
ведение поисково-краеведческих ра-
бот, сооружение памятных знаков, на-
несение на карту района обозначений
бывших деревень и мест захоронений.
Проект не мог остаться без внимания
не только жури, но и активной молоде-
жи, выступившей за реализацию идеи,
предложившей свою помощь. Получив
заслуженную награду и став призером,
проект вышел за рамки школьных ис-
следований и перешел к стадии осуще-

«Ðåêà ïàìÿòè»
ствления.

 Было выбрано
2 маршрута:
вверх по реке до
поселения Сой-Ю
и вниз до поселка
Щугор. С 13 по 15
июня была собра-
на экспедиция по
маршруту г.Вук-
тыл – п. Сой-Ю – г.
Вуктыл. Утром 13
июня экспедиция в
составе 6 чело-
век: Елены Тито-
вой, Артема Чер-
неги, Алексея Гу-
дырева, Леонида
Мысова, Дарьи Шарко и Евгении Гудко-
вой отправилась вверх по реке Печо-
ре.

«Утром погода благоприятствовала,
но после нескольких часов в пути, по-
года начала резко меняться и группе
пришлось пристать к берегу. Разгрузив

вещи, группа разделилась,
одни остались на берегу, а
другие отправились на поис-
ки поселения. Посмотрев
карту и поняв, что мы нахо-
димся на острове, мы осоз-
нали, что нам нужно спус-
титься по течению, чтобы
обогнуть его, ведь с другой
стороны он обмелел.  Нам
пришлось нелегко, т.к. ост-
ров был не маленьким. По-
ловину пути мы проделали
на веслах, если бы не кома-
ры и овода,  было бы все хо-
рошо» - рассказывает Евге-
ния Гудкова.

Не только природа вста-
вала на пути экспедиции, но
и люди, деятельность кото-

рых наносила урон окружающей среде.
К примеру, в какой-то момент группа
оказалась  в тупике, потому что уви-
дела, что поперек речушки Малая Сой-
Ю лежали трубы. Выйдя на берег и под-
нявшись на высокую гору, ребята уви-
дели крест, а так же самодельные па-
латки и яму до верху заполненную му-
сором.

Позже вновь повторив свой марш-
рут со всей группой,  вернулись и на-
шли кладбище. В этот раз решили идти
пешком, через обмелевшую часть реки
и вышли на дорогу, которая вела пря-
мо к кресту. Спустя 20 минут обнару-
жилось и само кладбище. Там находи-
лось 55 захоронений, большинство из
которых было без оградок и крестов.
Уходя с кладбища, группа убрала му-
сор, находившейся на территории за-
хоронений и привела в должное состо-

яние памятные знаки.
Так же было принято решение, посе-

тить поселок Ичет Ди.  «Увидев, ча-
совню, мы были поражены её состоя-
нием. Забор упал, всё заросло травой,
дверь часовни сломана, пол и ступень-
ки скрипят и не вызывают доверия» -
делится впечатлениями Евгения. Внут-
ри часовни ребята нашли фотографии
жителей поселка и тетрадь с записями
людей, которые приезжают в Ичет Ди.
Найти кладбище, к  сожалению, не уда-
лось, но планируется ещё одна поезд-
ка с волонтёрами, чтобы привести ча-
совню и кладбище в порядок и надле-
жащий вид.

Подобные проекты не могут не вы-
зывать восхищения. «Река памяти»

стала отправным пунктом для череды
подобных волонтёрских акций и мероп-
риятий. Выражаем надежду, что такая
замечательная идея обретёт последо-
вателей и не забудется с годами.

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
4 èþëÿ èñïîëíèëîñü 5

ëåò, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåé äîðîãîé è ëþáèìîé
ìàìû, áàáóøêè Ìîêðîâîé
Ãàëèíû Ô¸äîðîâíû. Îíà
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øåé ïàìÿòè äîáðûì, îò-
çûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è

ïîìíèò Ìîêðîâó Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó, ïîìÿ-
íóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì.

Äåòè, âíóêè, ðîäíûå

29 июня прошло очередное заседание
Комиссии по проведению Всероссийс-
кой сельскохозяйственной переписи,
которую провела заместитель предсе-
дателя Комиссии Ольга Бузуляк.

В ходе заседания был представлен
отчет уполномоченного по предвари-
тельному обходу объектов ВСХП-2016,
который прошел с 24  по 30 июня 2016 г.
Также было доложено о готовности пе-
реписчиков с 1 июля приступить к сбо-
ру сведений об объектах ВСХП-2016.

Члены комиссии обсудили готов-
ность к работе выделенного помеще-
ния, обеспечение инструкторского уча-
стка и переписчиков телефонной свя-
зью и транспортом.

Валентина Борисова рассказала о
целях и задачах Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи 2016 года,
о тонкостях работы переписного пер-
сонала и об итогах подготовительных
мероприятий. На территории Вуктыль-
ского района действует 1 инструктор-
ский и 4 переписных (счетных) участ-
ка. Масштабному мониторингу  в
сплошном или выборочном виде под-
лежат все собственники, владельцы
или арендаторы земельных участков,
на которых производится сельскохо-
зяйственная продукция или выращива-
ются сельскохозяйственные живот-

ные. Переписчики посетят более ты-
сячи личных подсобных хозяйств, дач-
ных участков. Сведения, полученные
в ходе ВСХП-2016, носят анонимный
характер, переписчики не записывают
персональные данные респондентов.

В период проведения Всероссийской
сельскохозяйс твенной переписи
2016 года открыта горячая линия. По-
звонившие на номер 88007072016 мо-
гут получить ответы на наиболее рас-

пространенные вопросы об одном из
крупнейших статистических наблюде-
ний. Звонки на этот номер бесплатны
на всей территории Российской Феде-
рации. Контакт-центр будет работать
с 27 июня по 15 августа 2016 года без
выходных с 9:00 до 21:00 по московс-
кому времени.

В.БОРИСОВА,
уполномоченный ВСХП-2016

Фото А.Родионовой
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