
16 июля - небольшой дождь, днём до +21,
ночью до +16, ветер северо-западный, 0-4 м/с.

17 - небольшой дождь, днём до +25, ночью до
+18, ветер юго-восточный, 0-6 м/с.

18 - малооблачно, днём до +26, ночью до +18,
ветер западный, 2-5 м/с.

19 - малооблачно,  днём до +26 ночью до +18,
ветер северо-восточный, 3-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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17 июля – День рождения морской авиа-

ции ВМФ России (100 лет). День металлур-
га.

18 июля – День обретения мощей Сергия
Радонежского.

19 июля – День собора Радонежских свя-
тых. 
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Óâàæàåìûå âåòåðàíû ÂÃÏÓ,
ÎÄÐÂÎ, ÓÌÑ è ÎÎÐÂÓ!

Ïðîñèì ïîäîéòè â ñîâåò âåòåðàíîâ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà» âñåõ ïðè-
åõàâøèõ íà ðàáîòó â ã.Âóêòûë äî 1970
ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Âóêòûë, ÖÎÊ, êàá. ¹12.
Òåë.: 29-3-80 (66-3-80). Äíè ïðèåìà:
ñðåäà, ÷åòâåðã – ñ 15 äî 18 ÷àñîâ.

8 июля состоялось очередное заседа-
ние Штаба по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального и теплоэнергети-
ческого комплексов городского округа
«Вуктыл» к отопительному сезону 2016-
2017 годов, под председательством Г.Ид-
рисовой, и.о.руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл». В нём приняли учас-
тие депутат Государственного Совета
РК В.Терехова, курирующий заместитель
руководителя О.Бузуляк, представите-
ли ресурсоснабжающих организаций, уп-
равляющих компаний и ТСЖ, а также
сотрудники отделов администрации.

На повестке дня было рассмотрено
несколько вопросов, Г.Идрисова обра-
тила внимание на необходимость сво-
евременного размещения информации
о  деятельности в системе ГИС ЖКХ.
Она отметила, что по итогам республи-
канского штаба, у многих управляющих
компаний г.Ухты возникает множество
проблем в работе данного сайта. Она
попросила всех подготовить вопросы и
проблемные моменты, для последующей
их передачи разработчикам сайта.

Затем присутствующие более подроб-
но рассказали о выполнении плана по
подготовке к зиме. В целом уровень го-
товности объектов ЖКХ на отчетную
дату составляет около 50%, по отдель-
ным показателям.

Основной упор был сделан на работу
ООО «Аквасервис»  в части ремонта
теплосетей и сетей водоснабжения. Ос-
новная ликвидация порывов сетей пла-
нируется в период отключения горяче-
го водоснабжения, с 11 по 24 июля вклю-
чительно. Напоминаем, что подача го-
рячего водоснабжения будет осуществ-
ляться без предупреждения. Основная
проблема, с которой сталкиваются и уп-
равляющие компании, и ресурсоснаб-
жающие организации – отсутствие ква-
лифицированных кадров. Ещё один про-
блемный момент – низкий уровень со-
бираемости просроченной задолженно-

Ðàáîòû èäóò ïî ïëàíó

сти по платежам  ЖКХ. На 1 июля 2016
года просроченная задолженность за
ЖКУ составила свыше 115 миллионов
рублей. Все управляющие компании и
ООО «Аквасервис» ведут претензион-
но-исковую работу по взысканию задол-
женности с населения. Помимо этого
информация о задолженности размеща-
ется на информационных стендах в
подъездах многоквартирных домов, а
с некоторыми должниками заключают-
ся соглашения о реструктуризации за-
долженности.

Помимо этого Г.Идрисова попросила
сотрудников ООО «Аквасервис» и пред-
ставителей УК И ТСЖ  провести реви-
зию техподполий, с целью выявления

10 июля в с.Дутово традиционно отмечали районный праз-
дник – День рыбака, проходящий в этом году в рамках 95-
летия Республики Коми. Настоящим подарком жителям села
стало завершение реализации «Малого проекта» «Обустрой-
ство фасада здания филиала РМБУ «Клубно-спортивный ком-
плекс» Дом культуры с. Дутово».

В честь торжественного завершения малого проекта с ре-
чью выступили и.о. руководителя администрации городско-
го округа «Вуктыл» Г.Идрисова и депутат Государственного
Совета Республики Коми  В.Терехова. Они отметили, что
Дом культуры заметно преобразился. Заведующая Домом

Ïîäàðîê äëÿ äóòîâ÷àíÌàëûå ïðîåêòû

культуры Е.Шнырикова сообщила, что к следующему Дню ры-
бака, помимо аккуратного нового фасада, территорию ДК бу-
дут украшать клумбы с цветами.

Над благоустройством фасада месяц трудилась подрядная
организация «Нимфа», работники которой сделали его светлым
и  аккуратным.

Все жители с. Дутова благодарны за обновление фасада Дома
культуры. Теперь приходить на мероприятия станет ещё прият-
нее.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

причин отсутствия нормативного горя-
чего водоснабжения на территории го-
рода.

До конца августа будут продолжены
работы по благоустройству города: по-
краска и замена турникетов, лавочек,
урн и т.п., покосы травы, косметический
ремонт фасадов и замена оконных бло-
ков, ремонт кровель и заделка межпа-
нельных швов. Как отметили все при-
сутствующие на заседании штаба, в це-
лом работы идут по плану, отклонения
от графика если и есть, то очень неболь-
шие.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

С.Гапликов предложил под-
держать Республику Коми в
голосовании за символ Рос-
сии для изображения на но-
вых банкнотах

«Республика Коми известна многим людям
благодаря одному из чудес России - столбам
выветривания на плато Маньпупунёр. Это
одно из красивейших и мощных энергетичес-
ких мест в мире. Я считаю, что этот культо-
вый объект достоин быть источником вдох-
новения и стать одним из символов России,
изображённых на банкнотах. Призываю жите-
лей республики и всех, для кого столбы вы-
ветривания больше, чем природный памятник,
проголосовать за великанов на плато Мань-
пупунёр. Это станет большим подарком к 95-
летию образования Республики Коми. Поддер-
жим наш регион», - призвал Сергей Гапликов.

 Банк России запустил сайт http://твоя-рос-
сия.рф для голосования по выбору символов
на новые купюры номиналом 200 и 2000 руб-
лей. Любой желающий может предложить свой
вариант символов для оформления новых бан-
кнот, которые выйдут в обращение в 2017 году.

Чтобы символ появился на интерактивной
карте сайта, он должен набрать не менее 5
тысяч голосов. Для того чтобы выбрать стол-
бы выветривания на плато Маньпупунёр в ка-
честве символа для новых банкнот, необхо-
димо на сайте http://твоя-россия.рф в графе
«Выбери город» написать «Сыктывкар», а в
графе «Предложи символ» написать «Столбы
выветривания на плато Мань-пупу-нёр» и про-
голосовать. Каждый пользователь может про-
голосовать один раз.

Для голосования на сайте http://твоя-рос-
сия.рф необходимо пройти авторизацию, ко-
торая необходима, чтобы завершить процесс
голосования. Авторизацию можно пройти с
помощью действующего аккаунта участника в
одной из социальных сетей (Facebook, ВКон-
такте, Одноклассники). На сайте http://твоя-
россия.рф необходимо кликнуть на соответ-
ствующий значок социальной сети, в появив-
шемся поле ввести логин и пароль, который
используется для входа в социальную сеть.
После этого можно будет завершить голосо-
вание.

Также зарегистрироваться можно с помо-
щью мобильного телефона. На сайте после за-
полнения анкеты система генерирует уникаль-
ный код, который необходимо отправить SMS-
сообщением на короткий номер 2420. После
этого можно будет завершить голосование. 

Отбор пройдет в три этапа: накопление спис-
ка - до 28 июля, с 5 по 30 августа -  отбор 10
городов и 20 символов путем общероссийско-
го опроса ФОМ, с 5 сентября по 5 октября -
онлайн-голосование на сайте, которое выявит
2 города-победителя и 4 символа, которые им
соответствуют.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Реализация дополнитель-
ных мероприятий  позволит
создать и сохранить почти 2
тысячи рабочих мест

По поручению Врио Главы Республики Коми
Сергея Гапликова в регионе разработана про-
грамма по реализации дополнительных мероп-
риятий в сфере занятости населения, направ-
ленных на снижение напряженности на рынке
труда. Всего на эти цели в 2016 году будет
направлено 115,4 миллионов рублей, из кото-
рых 80,8 миллионов рублей – это субсидии фе-
дерального бюджета, еще 34,6 миллионов руб-
лей – ассигнования из республиканского бюд-
жета.

Соглашение, направленное на снижение на-
пряжённости на рынке труда, заключили Пра-
вительство Республики Коми и Федеральная
служба по занятости и труду (Роструд). По ин-
формации Министерства труда, занятости и
социальной защиты региона, дополнительные
мероприятия в сфере занятости населения в
текущем году позволят создать и сохранить-
 в регионе рабочие места для 1995 жите-
лей. 1110 из них пройдут опережающее профес-
сиональное обучение, также будет обеспече-
на временная занятость еще 780 человек. Пред-
приятиям-участникам программы будут воз-
мещены расходы на частичную оплату труда
80 работников. Кроме этого, в рамках согла-
шения будут трудоустроены 25 граждан с ин-
валидностью.

В перечне предприятий-участников регио-
нальной программы более трех десятков пред-
приятий, в том числе предприятия горноруд-
ной промышленности – АО «Воркутауголь» и
АО «Шахта «Интауголь».

По состоянию на 1 июля, просроченная за-
долженность по заработной плате в Коми
составила 22,6 млн. рублей и уменьшилась
по сравнению с 1 января 2016 года на 17,2
млн.рублей (на 43,2%). А относительно 1
июня - на 18,8 млн. рублей (на 45,4%), сооб-
щает Комистат.
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Уважаемые жители Вуктыльс-
кого района!

Для выпускников Ухтинского индустриально-
го института (УИИ) и Ухтинского государствен-
ного технического университета (УГТУ) окончив-
ших кафедру «Бурение» создана независимая
Ухтинская Ассоциация выпускников кафедры
«Бурения» («Выпускник БС»). Адрес: 169300,
Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д.
9, каб.213.

Президент – Уляшева Надежда Михайловна;
Заместитель – Абидов Абдул Касумович.
Интересующимся жизнью кафедры, её разви-

тием и по всем вопросам обращаться по тел.
+7(912)947 56 43,   e-mail: vipusknikbs@mail.ru

Ýõî ïðàçäíèêà

8 июля в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК про-
шла очередная «прямая линия» на
тему: «Развитие туризма в вуктыльс-
ком районе». На вопросы граждан от-
вечали Наталья Шалагина, заместитель
директора национального парка «Югыд
ва», и Наталия Шуричева, заведующая
сектором по туризму администрации
ГО «Вуктыл».

Один из первых позвонивших поин-
тересовался, сколько стоит путевка в
национальный парк? «Стоимость рас-
считывается индивидуально. Всё за-
висит от маршрута, наличия инструк-
тора и инвентаря и еще нескольких фак-
торов. Если брать усреднённую сто-
имость, то это 2000 рублей с челове-

Òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ ìíîãî
ка, может быть до-
роже, может быть
дешевле…», - отве-
тила Н.Шалагина.

Разрешена ли
фото- и ви-
деосъемка в пери-
од прохождения
маршрута и не яв-
ляется ли она плат-
ной, интересовало
следующего позво-
нившего. «Фото- и
видеосъёмка в
личных целях явля-
ется бесплатной и
разрешена. Однако,
если вы вдруг за-
хотите использо-
вать  собранный
материал в ком-
мерческих целях,

то это необходимо делать с согласия
дирекции национального парка. Есте-
ственно, сюда же относятся и съёмки
документальных и художественных
фильмов», - подчеркнула заместитель
директора национального парка.

Еще один звонок очень заинтересо-
вал участников «прямой линии». Муж-
чина поинтересовался, какие туристи-
ческие маршруты могут предложить
ему сегодня? Маршруты, предлагаемые
национальным парком и сектором по
туризму, имеют разну ю направлен-
ность. Так, маршруты национального
парка не предполагают рыбалку и охо-
ту на территории парка, зато они зна-
комят с историей края, и имеют эколо-
гическу ю направленность. Сегодня

«Югыд ва» предлагают такие маршру-
ты, как: сплав по р.Подчерем, сплав по
р.Щугор, выходные на природе (д.Ор-
ловка), путешествие в долину пред-
ков… А сектор по туризму предлагает
маршрут «Царица Севера» - сплав по
р.Печоре с рыбалкой и посещением на-
селённых пунктов вплоть до г.Печора,
где каждая деревня и посёлок могут
рассказать и показать туристам свою
историю… Как отметила Н.Шуричева в
настоящее время ведётся разработка
нескольких туристических маршрутов
по р.Светлый Вуктыл, по р.Лемью. Ве-
дурся переговоры о запуске межмуни-
ципального туристического маршрута
по р.Илыч. Как отметила Н.Шуричева:
«Многие туристы предпочитают марш-
руты с возможностью рыбалки и охо-
ты, а также экологического просвеще-
ния. У Вуктыльского района очень боль-
шой потенциал для развития туризма.
Но мы, как и везде сталкиваемся с мно-
жеством проблем. В первую очередь
нам необходимо создание единого ту-
ристического центра, который будет
заниматься оказанием платных услуг,
поскольку и у администрации, и у нац-
парка, эти возможности ограничены.
Следующая проблема – это кадры.
Очень трудно найти специалиста, ко-
торый будет обладать соответствую-
щими навыками и захочет работать в
этом направлении. Но я надеюсь, что в
скором времени ситуация улучшится,
ведь у нашего района очень богатая
история и красивейшие места, которые
стоит показывать!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 7 стр.)

Независимая оценка пожарно-
го риска, как способ подтверж-
дения соответствия объектов
защиты требованиям пожарной
безопасности

Еще одно изменение, как политики МЧС России,
так и законодательства в области обеспечения
пожарной безопасности, относится к переводу
части объектов, в особенности это касается ма-
лого и среднего бизнеса, не связанного с массо-
вым пребыванием людей и эксплуатации пожа-
ровзрывоопасных объектов, под независимый
пожарный аудит или независимую оценку пожар-
ного риска (далее – НОР).

Для представителей бизнеса НОР позволяет по-
лучить квалифицированную помощь по организа-
ции и обеспечению пожарной безопасности объек-
та, в том числе различными методами (как не-
посредственным исполнением нормативных пра-
вовых актов и нормативных документов по по-
жарной безопасности, так и расчетом пожарного
риска). НОР позволяет оценить состояние пожар-
ной безопасности объекта не с точки зрения го-
сударственного инспектора по пожарному надзо-
ру, а глазами независимого эксперта.

В соответствии со статьей 144 Федерального
закона от 22.07.2008 г. N123-ФЗ «Технический рег-
ламент о требованиях пожарной безопасности»
(далее – ФЗ №123-ФЗ) независимая оценка по-
жарного риска (аудит пожарной безопасности)
наряду с федеральным государственным пожар-
ным надзором является формой оценки соответ-
ствия объектов защиты требованиям пожарной
безопасности.

Правилами оценки соответствия объектов за-
щиты установленным требованиям пожарной бе-
зопасности путем НОР, утвержденными поста-
новлением Правительства РФ от 07.04.2009 г.
№304, предусмотрено, что независимая оценка
пожарного риска проводится на основании дого-
вора, заключаемого между собственником или
иным законным владельцем объекта защиты и эк-
спертной организацией, аккредитованной на осу-
ществление деятельности в области независи-
мой оценки пожарного риска.

Порядок проведения НОР:
а) анализ документов, характеризующих пожар-

ную опасность объекта защиты;
б) обследование объекта защиты для получе-

ния объективной информации о состоянии пожар-
ной безопасности объекта защиты;

в) в случаях, установленных нормативными
документами по пожарной безопасности, - про-
ведение необходимых исследований, испытаний,
расчетов и экспертиз, а в случаях, установлен-
ных ФЗ №123-ФЗ, - расчетов по оценке пожарно-
го риска;

г) подготовка вывода о выполнении условий
соответствия объекта защиты требованиям по-
жарной безопасности либо в случае их невыпол-
нения разработка мер по обеспечению выполне-
ния условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безо-
пасности.

Мотивацией субъектов предпринимательства
для проведения независимой оценки пожарных
рисков является:

получение собственником объекта защиты пол-
ной и объективной картины относительно уровня
обеспечения пожарной безопасности на объекте;

определение приоритетных направлений фи-
нансирования противопожарных мероприятий;

снижение на предприятии финансовых рисков,
связанных с возникновением чрезвычайных си-
туаций и пожаров;

особый порядок осуществления государствен-
ного пожарного надзора, предусмотренный адми-
нистративным регламентом МЧС России по ис-
полнению функции государственного пожарного
надзора.

На территории Республики Коми на право про-
ведения работ, по независимой оценке, пожарно-
го риска аккредитовано 5 организаций.

Реестр экспертных организаций, аккредитован-
ных на право проведения НОР, и информация о
НОР опубликованы на интернет-сайтах Феде-
рального казенного учреждения «Управление гос-
экспертизы и жилищного обеспечения МЧС Рос-
сии» - http://www.ge-mchs.ru и Главного управле-
ния МЧС России по Республике Коми -
11.mchs.gov.ru.

Подготовил А.НОВИКОВ, старший инспек-
тор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы г. Вуктыла

Âíèìàíèþ ãðàæäàí!

10 июля в с.Дутово прошёл район-
ный праздник День рыбака. В этом году
мероприятие проходило в рамках праз-
днования  95-летия
Республики Коми. К
этому дню была за-
вершена реализация
«Малого проекта»
«Обустройство фа-
сада здания филиа-
ла РМБУ «Клубно-
спортивный комп-
лекс» Дом культуры
с. Дутово», напро-
тив которого и раз-
вернулся концерт.

Г.Идрисова, и.о.
ру ководителя ГО
«Вуктыл», В.Терехо-
ва, депутат Госсо-
вета РК,  а также
О.Михайлов, первый
секретарь Комитета Коми РО КПРФ, де-
путат Госсовета РК, поздравили зри-
телей с Днём рыбака, пожелали хоро-
шего настроения и, конечно же, улова.

Организаторы не забыли поздравить
гостей с прошедшим Днём семьи, люб-
ви и верности. Музыкальный подарок

Ëîâèñü ðûáêà, áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ

для зрителей подготовила А.Мезенце-
ва и исполнила песню «Погода в доме».

Дутовчане и гости праздника могли

насладиться выступлениями хора «На-
дежда» общественного движения
«Дети войны», вокальной группой «Зо-
ренька», приехавшей из п.Лёмты, хора
хозяев праздника, дутовчан, «Сельские
напевы», К.Черкасовой и В.Эслауэра,
вокальной группы «Раздолье» и В.Пав-

ловой, В.Костенко и В.Эслауэра, испол-
нивших шуточную песню о рыбаке соб-
ственного сочинения. Зрители водили

хороводы и заряжа-
лись позитивной энер-
гией. Благодарная пуб-
лика встречала каж-
дого артиста бурными
аплодисментами и
провожала криками
«Спасибо!» и «Молод-
цы!».

Не только концерт
ждал в этот день ры-
баков.  Именно 10
июля Нептун решил от-
праздновать свою
свадьбу с  Золотой
рыбкой, но ему поме-
шали пираты.  Д ля
того, чтобы жених и
невеста смогли снова

встретиться, гостям пришлось помо-
гать морскому царю и участвовать в
испытаниях, приготовленных пирата-
ми. Ловкие зрители с лёгкостью спра-
вились с первым заданием, целью ко-
торого было собрать главу семейства

На просторах Республ ики Коми протекают
горные, равнинные, озёрные, болотные и кар-
стовые реки. Большую часть территории зани-
мают бассейны Вычегды, Мезени, Вашки, лево-
бережные и тундровые притоки рек Печоры
и Усы. И кто из жителей Коми не ловил рыбу в
этих реках, сидя на берегу или в лодке с удочкой в
руках?
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18 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «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+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè»
(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
0.40 Õ/ô «Âûæèâóò òîëüêî
ëþáîâíèêè» (18+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21 .00 Ò/ñ  «ÏÐÎÑÒÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
0.50 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
çàêðûòèÿ XXV Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ «Ñëàâÿíñêèé áà-
çàð â Âèòåáñêå».
2.10 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.
4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×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+).
23.20 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

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, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Ýòî ß» (16+).
13.55, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
15.15, 3.55 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Õîðîøèå ðóêè»
(16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.50, 3.05 Õ/ô «Êîëëåêòèâíûé
èñê» (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-Êîìè
11.55, 15.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21 .00 Ò/ñ  «ÏÐÎÑÒÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
0.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà. Êàïïåëü - ×àïà-
åâ». (12+).
2.40 Ôåñòèâàëü «Ñëàâÿíñêèé
áàçàð-2016».
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00, 6.05 Ò/ñ  «ÒÀÊÑÈÑÒÊÀ».
(16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ. (12+).
7.00 ÍÒÂ óòðîì. (12+).
8.10 Óòðî ñ Þëèåé Âûñîöêîé.
(12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.20 Ò/ñ  «ËÅÑÍÈÊ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 ×Ï. (16+).
14.00 Ò/ñ  «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
16.20 Ò/ñ  «ËÈÒÅÉÍÛÉ».
(16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).

19.40 Ò/ñ  «ÄÐÓÃÎÉ ÌÀÉÎÐ
ÑÎÊÎËÎÂ». (16+).
23.30 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.10 Ò/ñ  «ØÀÌÀÍ». (16+).
2.05 «Ñîâåòñêàÿ âëàñòü». Ä/ñ
(16+).
3.05 Ò/ñ  «×Ñ - ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß». (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ëþáèìûå ðîìàíñû».
Êîíöåðò Åëåíû Ëàãîäû (12+)
06:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07:00, 15.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:25 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
08:25 «12 ñòóëüåâ». Êîìåäèÿ
(12+)
11:00, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.40 «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 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16:45 «Ýôôåêò Áîãàðíå». Ò/ñ
(16+)
18:30 «Òàëóí»
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Êðîâü ñ ìîëîêîì». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß
ÂÀØÀ ÒÅÒß!» Õ/ô
13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Áîãîðîäñêàÿ èãðóøêà.
13.10 «Ëèíèÿ æèçíè». Åâãåíèÿ
Äîáðîâîëüñêàÿ.
14.05, 23.50 Êèíî+òåàòð. «ÑËÓ-
×ÀÉ Ñ ÄÎÊÒÎÐÎÌ ËÅÊÐÈ-
ÍÛÌ».
15.10 «ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅ-
ÍÎÑÍÀß ÑÅÌÜß». Õ/ô (16+).
17.30, 0.40 Ô. Ëèñò. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì
¹2. Ñ. Ïðîêîôüåâ. Êîíöåðò äëÿ
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì ¹3.
18.35 «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ýíòîíè Áëàíò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»

ËÛ. ÑÌÅÐ×. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
1.05 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 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 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09:15, 16.45 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
11:00 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Òàéíû âåêà». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.40 «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 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 2
þê0í (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22:00 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
13.10 «Äîì íà Ãóëüâàðå». Ä/ô
14.05, 23.50 Êèíî+òåàòð. «ÝÒÀ
ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ».
15.10 «Ìñò¸ðñêèé ëåòîïèñåö».
Ä/ô
15.35 «Æèâàÿ âàêöèíà äîêòîðà
×óìàêîâà». Ä/ô
16.15 «Êàêîâà ïðèðîäà êðåàòèâ-
íîñòè». Ä/ô
17.10 «Èñïàíñêèé ñëåä». Ýðíåñò
Õåìèíãóýé.
17.40, 0.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-
ôîíèÿ ¹1. À. ×àéêîâñêèé.
«Ñòàí Òàìåðëàíà».
18.35 «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ðàóëü Âàëëåíáåðã».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 «Ãåîðãèé Áóðêîâ». Ä/ô
20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Íàóêà áåç ãðàíèö.

22.55 «Èñïàíñêèé ñëåä». Àíäðå
Ìàëüðî è Àíòóàí äå Ñåíò-Ýê-
çþïåðè.
23.45 Õóäñîâåò.
1.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
2 . 00 ÏÐÎÔ ÈËÀ ÊÒÈÊÀ
ÄÎ 9.59

ÒÍÒ
7.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò». (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, 23.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+).
10.00 «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+). Õ/ô
12.20, 1.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (12+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Ìåíò â
çàêîíå-3». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ðîêîâîé ýñ-
êîðò» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ïèêíèê»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñóä» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. ×óæèå äåíüãè»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ñâàäüáà» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Òåðìèíàòîð-2: Áåñ-
ñóäíûé äåíü» (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Àðòèñòêà» (12+)
2.00 Õ/ô «Óêðîùåíèå ñòðîïòè-
âûõ» (16+)
4.00 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 11.00, 1.30 «Äîêóìåíòàëü-
íûé 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 «×ÀÑ ÏÈÊ» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.

ÎÒÐ
5.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé.
Æèçíü êàê ÷óäî» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 0.40 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
11.30, 21.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
11.45, 4.50 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.10 Ò/ñ «Æèçíü Êëèìà Ñàì-
ãèíà» (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 «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ØÎÓ-
ØÅÍÊÀ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ».
16+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Èí-
ñòèòóò Ñåðáñêîãî». 12+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.35 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß». Õ/
ô (12+).
10.40 «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãà-
òûðü ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ». Ä/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).

19.45 «Þðèé Âåêñëåð. Äåäóê-
öèÿ êðóïíûì ïëàíîì». Ä/ô
20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.55 «Èñïàíñêèé ñëåä». Ýðíåñò
Õåìèíãóýé.
23.45 Õóäñîâåò.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00, 3.25 «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. Äàéä-
æåñò». (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ»
(12+). Õ/ô
4.20 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.10 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
6.05 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.30 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.25 «Òîð. Ëåãåíäà âèêèíãîâ»
(6+). Ì/ô
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00, 13.30, 23.50, 2.00 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-3»
(12+). Õ/ô
11 .40 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ»
(16+). Õ/ô
14.00 «ÍÅÓÄÅÐÆÈÌÛÅ-2»
(16+). Õ/ô
16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÇÂ¨ÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ»
(16+). Õ/ô
23.20, 0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
3.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
3.50 «ÑÓÏÅÐ 8» (16+). Õ/ô

Ïÿòûé êàíàë
5.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Îõîò-
íèê çà ãîëîâàìè». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïîñëåäíÿÿ
ðîëü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ðîêèðîâêà»

(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òðóäíàÿ çàäà÷à»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Íèçãà» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ìîë÷àíèå» (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.10 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 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 «ÑÊÀËÎËÀÇ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.00 «Íîâîñòè». 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
2.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìóæ-
÷èíà íà ñöåíå è â æèçíè».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
3.35 Ä/ô «Áîðîäèíî. Æèçíü â
èñòîðèè, èñòîðèÿ â æèçíè».
(12+)
4.30 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
5.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55, 0.20 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
8.10, 23.40 Ä/ô «Ïðàâîñëàâíàÿ
ïðèíöåññà Åâðîïû» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
11.30, 0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
11.45, 4.50 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.10 Ò/ñ «Æèçíü Êëèìà Ñàì-
ãèíà» (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 «ÄÆÎÍÍÈ Ä.». 16+.
1.45 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÃÎËËÈ-
ÂÓÄ». 12+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Çàì-
êíóòûé êðóã Ïåòðîãðàäêè». 12+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ!» Õ/ô (12+).
9.20, 11.50 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/
ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
14.50 «Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ïîëèò-
áþðî. Õðîíèêà òàéíîé âîéíû».
Ä/ô (12+).
15.40 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-
ÁÓØÊÈ». Õ/ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Ñòðàíà «Ëóæíèêè».
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 «ÍÀÑÒÎßÒÅËÜ-2». Õ/ô
(16+).
2.10 «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑ-
ÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ».
Õ/ô (12+).
3.45 «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ». Ä/ô (12+).
4.40 «Èìÿ. Çàøèôðîâàííàÿ ñóäü-
áà». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
6.20 «Þðèé Ãàãàðèí. Ïåðâûé èç
ïåðâûõ». Ä/ô (6+).
7.10 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü».

Ïîíåäåëüíèê

19 èþëÿ

Âòîðíèê

Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒ-
Ñ×ÅÒ». Ò/ñ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
14.10 «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». 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».
1.15 «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×ÅÐÍÎÅ
ÓÕÎ». Õ/ô (6+).
4.45 «Êîíåö ôèëüìà». Ä/ô
5.35 «Ìîñêâà ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.00, 9.05, 11.55, 13.00, 14.55,
19.00 Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 18.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» (16+).
8.35, 19.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ. «Òî÷êà» (16+).
9.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.25 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
11.25 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ
Äìèòðèÿ Ñàóòèíà» (12+).
12.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
12.30, 18.30 «Ðèî æäåò» (16+).
13.35 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
14.05 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâðî-
ïû-2016. Ëó÷øåå (12+).
15.00 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ. Ôåäîð
Åìåëüÿíåíêî» (16+).
15.30, 1.25 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+).
19.05 «1+1» (16+).
20.20 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-
ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé»
(16+).
21.25 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êî-
ðîëÿìè» (16+).
23.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).
4.15 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ ÌÅ×-
ÒÛ» (16+).
5.55 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

15.40 «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÄËß ÁÀ-
ÁÓØÊÈ». Õ/ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55, 4.50 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Ïî÷òîâûé ëîõîòðîí» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ
Ìàðû÷åâ» (16+).
0.20 «ÒÎÍÊÀß ØÒÓ×ÊÀ». Õ/
ô (12+).
2.00 «ÂÈÊÈÍÃ». Õ/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ß îõðàíÿë Ñòàëèíà. Ñåê-
ðåòíûå äíåâíèêè Âëàñèêà». Ä/
ô (12+).
7.00, 9.15, 10.05 «ÏÎ×ÒÈ ÑÌÅØ-
ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.15 «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË».
Õ/ô
12.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÃÐÓÏÏÀ ZETA». Ò/ñ
(16+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.10 «1942». Ò/ñ (16+).
21.05, 22.20 «1943». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.10 «ÒÀÌÎÆÍß». Õ/ô (6+).
2.40 «ÂÑÅ ÄËß ÂÀÑ». Õ/ô
(12+).

4.20 «Â ÌÎÑÊÂÅ ÏÐÎÅÇ-
ÄÎÌ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.25, 12.30, 17.00,
20.00 Íîâîñòè.
7.05, 12.35, 17.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» (16+).
8.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
9.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèó-
ñà» (12+).
10.30 Ä/ô «Ïåðâûå: Èñòîðèÿ
Îëèìïèéñêèõ èãð 2012 ãîäà â
Ëîíäîíå» (12+).
13.05 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êî-
ðîëÿìè» (16+).
14.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Äåîíòåé Óàéëäåð (ÑØÀ) ïðî-
òèâ Êðèñà Àððåîëû (ÑØÀ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå ïî âåðñèè
WBC (16+).
16.30 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
17.35 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
17.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - «Ìî-
íàêî».
20.05 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
20.25 Õ/ô «Òðåíåð» (12+).
23.45 «Îñîáûé äåíü ñ Àíäðååì
Êèðèëåíêî» (12+).
0.00 Ä/ô «Áîëüøàÿ èñòîðèÿ
«Áîëüøîãî Âîñòîêà» (16+).
Â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ðàáîò êàíàë çàêàí-
÷èâàåò âåùàíèå â 2.00.

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2016 ã.

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

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

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

Дом быта 1-й этаж

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî àäðåñó: óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.19,
3-é ýòàæ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.: 8-912-18-
33915, â ëþáîå âðåìÿ.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ ïî
àäðåñó: óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.22, 2-é ýòàæ.
Öåíà 700 òûñ. ðóá. Òåë.: 8-910-70-36372.

Îáúÿâëåíèÿ

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ ÿèöà îò ìîëîäîé êóðî÷êè. Òåë.: 8-
912-94-51747.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «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+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.45, 3.05 Õ/ô «Äæóëèÿ» (12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55, 15.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21 .00 Ò/ñ  «ÏÐÎÑÒÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
(16+).
2.40 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.35 «Õðàì äëÿ Îíåãèíà. Ïîñëå
ñëàâû». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×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+).
23.25 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
1.25 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.35 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «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+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 Ò/ñ «Âëþáëåííûå æåí-
ùèíû» (16+).
23.45 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
2.00, 3.05 Õ/ô «Èäåàëüíàÿ
ïàðà» (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-Êîìè
11.55, 15.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21 .00 Ò/ñ  «ÏÐÎÑÒÀß
ÆÈÇÍÜ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÁÅËÀß ÃÂÀÐÄÈß».
(16+).
2.45 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.35 «Áèòâà çà Ëóíó. Ëóíîõîä
ïðîòèâ àñòðîíàâòîâ». (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.15 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.45 «Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà»
(16+).
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).

4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 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 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:15, 16.45 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
12:55 «Íàñëåäèå» (12+)
13:15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15:05 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ».
(12+)
15:45 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:00 «×îÿ-âîêà»
16:15 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
16:30 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 4
þê0í (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22:00 «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó». Êî-
ìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô..
12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
13.10 «Ïåðâàÿ îáèòåëü Ìîñêâû.
Íîâîñïàññêèé ìîíàñòûðü». Ä/
ô
13.50, 23.50 Êèíî+òåàòð.
«ÖÅÍÒÐ ÒßÆÅÑÒÈ».
15.10 «Ìñò̧ ðà ñîâåòñêàÿ». Ä/ô
15.35 «Ãåîðãèé Áóðêîâ». Ä/ô
16.15 «Âñ¸ äåëî â ãåíåòèêå?» Ä/
ô
17.10 «Èñïàíñêèé ñëåä».
Äæîðäæ Îðóýëë.
17.40, 1.05 Ï.È. ×àéêîâñêèé.
«Ìàíôðåä».
18.35 «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Êîíñòàíòèí Ìåëüíèê».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ». Ä/ô
20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
22.05 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22.55 «Èñïàíñêèé ñëåä». Èëüÿ
Ýðåíáóðã.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
7.00, 3.15 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò». (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «Ìãíîâåíèÿ Íüþ-Éîðêà»
Õ/ô (12+).
3.10 «ÒÍÒ-Club» (16+).
4.10 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.50 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.15 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ» (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45, 3.50 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00, 23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
10.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+).
Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+). Õ/ô
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
3.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». Õ/ô
(12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ñîí ïî çàêà-
çó» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Áàáüå öàð-
ñòâî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ó÷èòåëü ïåíèÿ»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ïóòü ìåðòâåöà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Êóêîëüíèê» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
1.45 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» 16+.
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
2.40 «Ìèíòðàíñ». 16+.
3.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.

ÎÒÐ
5.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 11.30, 12.05, 21.15, 22.00,
0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä.
Çâåçäíûå ïàðû» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Êîëûáåëü öèâèëèçà-
öèé» (12+)
11.45, 0.25, 4.50 «ßñíîå äåëî»
(12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(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 «ÁÈÒËÄÆÓÑ». 12+.
0.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Êðîí-
øòàäò. Îòñþäà íà÷èíàåòñÿ Çåì-
ëÿ». 12+.
5.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÐÅÉÑ». Õ/
ô (12+).
10.35 «Ëþäìèëà Çàéöåâà. ×åì
õóæå - òåì ëó÷øå». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (12+).

19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.40 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ. ÑÓÄÜÁÛ» (16+).
1.35 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.45 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 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 «Êîìè incognito» (12+)
08:45 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
09:15, 16.45 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50, 1.20 «Êðåìëü-9». (16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 23.40 «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 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 3
þê0í (12+)
19:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22:00 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Äå-
òåêòèâ (16+)

Êóëüòóðà
Êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå ñ
10.00.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
12.10 Íåèçâåñòíûé Ïåòåðãîô.
12.40 Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé.
13.10 «Çàòåðÿííûé ìèð çàêðû-
òûõ ãîðîäîâ». Ä/ô
13.50, 23.50 Êèíî+òåàòð. «ÍÅ
ÄÅËÀÉÒÅ ÁÈÑÊÂÈÒÛ Â
ÏËÎÕÎÌ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÈ».
15.10 «Èêîíîïèñöû Ìñò¸ðû».
Ä/ô
15.35 «Þðèé Âåêñëåð. Äåäóê-
öèÿ êðóïíûì ïëàíîì». Ä/ô
16.15 «Êðàñíûé ëåä». Ä/ô
17.10 «Èñïàíñêèé ñëåä». Àíäðå
Ìàëüðî è Àíòóàí äå Ñåíò-Ýê-
çþïåðè.

17.40, 1.05 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Ñèì-
ôîíè÷åñêàÿ ïîýìà «Îñòðîâ ìåð-
òâûõ» è Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïè-
àíî ñ îðêåñòðîì ¹1
18.35 «Ñîëî äëÿ îäèíîêèõ ñîâ.
Ìàðèÿ Áóäáåðã».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 «Îñòðîâà».
20.25 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.20 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
22.00 Íàóêà áåç ãðàíèö.
22 .55 «Èñïàíñêèé  ñëåä».
Äæîðäæ Îðóýëë.
23.45 Õóäñîâåò.

ÒÍÒ
Ïðîôèëàêòèêà íà ÒÍÒ.
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá. Äàéä-
æåñò». (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÑÍÅÆÍÛÅ ÀÍÃÅËÛ»
Õ/ô (18+).
3.35 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.10 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.40 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.05 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
Ïðîôèëàêòèêà äî 10.00
10.00 «ÑÒÀÐÒÐÅÊ. ÂÎÇÌÅÇ-
ÄÈÅ» (12+). Õ/ô
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» (12+).
Õ/ô
23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
3.00 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
3.50 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.30, 12.30, 16.00 «Ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ãðàíèöà». Õ/ô
(12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Ìåðòâàÿ
íÿíÿ» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Óáèòü òåùó»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Õëûñò» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ãàäàëêà» (16+) Ò/
ñ
22.25 «Ñëåä. Çîëîòàÿ ðûáêà»

(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ðóññêàÿ ëîâóøêà»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ïî ñåìåéíûì îáñòî-
ÿòåëüñòâàì» (12+)
2.35 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
äî 10.00.
10.00, 4.30 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Íî-
âîñòè». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 3.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» 16+.
21.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ

ÎÒÐ
5.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé.
Ìàëåíüêèå ãåíèè» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Æèçíü Êëèìà
Ñàìãèíà» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Ãîðîä ãåðîåâ « (12+)
11.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
13.15, 4.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.25, 4.50 «ßñíîå äåëî» (12+)
0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÃÎËÎÂÀÌÈ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÏÜßÍÛÉ ÐÀÑ-
ÑÂÅÒ». 16+.
3.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. «Ëå-

òó÷èé Ãîëëàíäåö» Ëàäîæñêîãî
îçåðà». 12+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.20 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÕÐÀÁÐÛÉ
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ» (6+).
7.35 «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ». Õ/ô
(12+).
9.00 «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ». Õ/ô
(12+).
12.00 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (12+).
13.45 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Âÿ÷åñëàâ
Ìàðû÷åâ» (16+).
15.40 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50, 4.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà:
ñåðïîì ïî ìîëîòó» (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ ìèëëè-
îíåðîâ» (12+).
0.20 «ÕÎËÎÑÒßÊ». Õ/ô (12+).
3.40 «Þðèé Íèêóëèí. ß íèêó-
äà íå óéäó...» Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).
6.20 «ÀÐÌÈß «ÒÐßÑÎÃÓÇÊÈ».
Õ/ô  (6+).
8.00, 9.15 «ÀÐÌÈß «ÒÐßÑÎ-
ÃÓÇÊÈ» ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÞ». Õ/
ô  (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.

10.05 «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...»
Õ/ô
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-2». Ò/ñ
(16+).
18.35 «Êîëåñà Ñòðàíû Ñîâåòîâ.
Áûëè è íåáûëèöû». Ä/ñ (6+).
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.10, 22.20 «1943». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.00 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ
ÇÍÀÅÒ». Õ/ô
2.35 «Â ÒÂÎÈÕ ÐÓÊÀÕ
ÆÈÇÍÜ». Õ/ô
4.20 «ÃÄÅ ÂÀØ ÑÛÍ?..» Õ/ô

 Ìàò÷!
Â ñâÿçè  ñ  ïðîâåäåíèåì
ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ðàáîò
êàíàë íà÷èíàåò âåùàíèå â
11.00.
11.00, 11.20, 13.45, 15.50, 19.10
Íîâîñòè.
11.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
11.30 Ôóòáîë. ×Å. Ïîðòóãàëèÿ
- Èñëàíäèÿ.
13.30, 21.15 Âñå íà ôóòáîë!
(12+).
13.50 Ôóòáîë. ×Å. 1/8 ôèíàëà.
Õîðâàòèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
16.00, 0.20 Âñå íà Ìàò÷!
16.30 Ôóòáîë. ×Å. 1/4 ôèíà-
ëà. Ïîëüøà - Ïîðòóãàëèÿ.
19.15 Ôóòáîë. ×Å. 1/2 ôèíàëà.
Ïîðòóãàëèÿ - Óýëüñ.
21.30 Ôóòáîë. ×Å. Ôèíàë. Ïîð-
òóãàëèÿ - Ôðàíöèÿ.
1.05 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ
ÏÐÀÂÈËÀÌ» (16+).
3.15 Îáçîð ÷åìïèîíàòà Åâðîïû-
2016. Ëó÷øåå (12+).
4.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
4.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).

13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Æåíùèíû ïåðâûõ ìèëëè-
îíåðîâ» (12+).
15.40 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». Ò/ñ
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55, 4.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «10 ñàìûõ... Íåðàâíûå
áðàêè çâ ç̧ä» (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé» (16+).
0.20 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-
ÂÀÒÜÑß». Õ/ô (16+).
1.55 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ».
Êîìåäèÿ. (12+).
3.20 «Æèçíü íà ïîíòàõ». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÕËÅÁ, ÇÎËÎÒÎ, ÍÀ-
ÃÀÍ». Õ/ô (12+).
7.20, 9.15, 10.05 «ÒÀÉÍÈÊ Ó
ÊÐÀÑÍÛÕ ÊÀÌÍÅÉ». Ò/ñ
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÃÐÓÏÏÀ ZETA-2». 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 «1943». Ò/ñ (16+).

20 èþëÿ

Ñðåäà

21 èþëÿ

×åòâåðã

23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.15 «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÑÓÄÜÈ
ÈÂÀÍÎÂÎÉ». Õ/ô (6+).
2. 55 «ÍÅÉÒÐÀËÜÍÛÅ
ÂÎÄÛ». Õ/ô
5.00 «Òàéíà ãèáåëè «Òèòàíèêà».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.55, 13.00, 16.15,
19.00, 21.35 Íîâîñòè.
7.05, 13.05, 19.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» (16+).
8.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
9.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.25 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (16+).
11.00 Ôóòáîë. ×Å-2016. 1/4
ôèíàëà. Óýëüñ - Áåëüãèÿ.
13.35 Ôóòáîë. ×Å-2016. 1/4
ôèíàëà. Ãåðìàíèÿ - Èòàëèÿ.
16.20 Ôóòáîë. ×Å-2016. 1/4
ôèíàëà. Ôðàíöèÿ - Èñëàíäèÿ.
19.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
21.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
22.00 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé.
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+).
22.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
23.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒ-
ÁÎË» (16+).
1.30 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+).
3.30 Ä/ô «Âûæèòü è ïðåîäî-
ëåòü» (16+).
5.30 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2016 ã.

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Сражение при Ларге
После победы в сражении у Рябой Могилы (17.06.1770 г.) 1-

я русская армия (38 тыс. человек, при 115 орудиях) под ко-
мандованием генерала-аншефа П.А. Румянцева продолжи-
ла наступление в южном направлении, пытаясь выйти к
нижнему течению реки Дунай и окончательно разгромить
турецкую армию. Между реками Ларга и Бабикул разведка
обнаружила авангард армии противника - войско крымского
хана Каплан-Гирея (65 тыс. татар, 15 тыс. турок, при 33
орудиях). Командующий русской армией генерал П.А. Ру-
мянцев 7 июля 1770 г. (по старому стилю) в 4 ч. утра атако-
вал противника. С фронта позиции противника атаковал кор-
пус генерал-поручика П.Г. Племянникова. Другие русские
корпуса переправились через Ларгу за селением Кысть и
нанесли удар по флангам войск Каплан-Гирея. Румянцев по-
строил свои войска в несколько каре и между ними распо-
ложил артиллерию. Каждое каре действовало самостоятель-
но. Русские сразу же потеснили численно превосходящие
силы противника и к 12 часам дня совершенно разгромили
его.

Потеряв более 1000 человек убитыми и до 2000 человек
пленными, а также всю артиллерию и обоз, Каплан-Гирей
отступил на соединение с главной турецкой армией, стояв-
шей у Исакчи. Русские войска в сражении на р. Ларге поте-
ряли около 100 человек убитыми и ранеными.

http://histrf.ru/lenta-vremeni
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè.
9.20, 5.00 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 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.20 Õ/ô «Ìèññ Ïåðåïîëîõ»
(16+).
1.05 Õ/ô «Ìîðïåõè» (18+).
3.15 Õ/ô «Ïðèÿòåëè èç Áåâåð-
ëè Õèëëç» (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-Êîìè
11.55, 15.00 «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
23.00 Õ/ô  «ÁÓÊÅÒ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
3.00 «Ðîçû ñ øèïàìè äëÿ Ìè-
ðåé. Ñàìàÿ ðóññêàÿ ôðàíöóæåí-
êà». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.35 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.30 «Ñèíäðîì äðàêîíà». Ò/ñ
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñ-
êèé. Ñæèìàÿ ëåçâèå â ëàäîíè»
(12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.15 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì»
(12+).
16.55 «Ìèðåé Ìàòüå. Â îæèäà-
íèè ëþáâè» (12+).
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.00 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ðîñ-
ñèè. ÖÑÊÀ - «Çåíèò».
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÊÂÍ». (16+).
0.35 Õ/ô «Òåðìèíàòîð» (16+).
2.35 Õ/ô «Áåëûå ëþäè íå óìå-
þò ïðûãàòü» (16+).
4.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ-
×ÈÍÀ».
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Íàòàëèÿ Ñåëåç-
í¸âà». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè
11.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ËÞÁ-
ÂÈ». (12+).
13.10, 14.30 Õ/ô «ÄÀØÀ».
(12+).
17.25 Þáèëåéíûé êîíöåðò Âà-
ëåðèÿ Ëåîíòüåâà.
20.35 Õ/ô «ÑÈËÀ ÂÅÐÛ».
(16+).
0.35 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÂÑÅ ÂÎÇ-
ÐÀÑÒÛ...» (12+).
2.40 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
4.35 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «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 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(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+).
20.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
0.15 «Ñóïåðñòàð» ïðåäñòàâëÿåò:
«Æàííà Àãóçàðîâà. Ïîñëåäíèé
êîíöåðò íà Çåìëå» (12+).
2.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
3.00 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
3.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.20 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:15 «×îÿ-âîêà»
06:30 «Ëàä» (12+)
06:45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07:00 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô èç
öèêëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
07:30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08:00 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
Ìåëîäðàìà, 1-2 ñåðèè (16+)
09:40 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
10:40 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
11:30 «Êðîâü ñ ìîëîêîì». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
13:10 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 1
äà 2 þê0í (12+)
13:40 «Ìû è äæàç». II Ìåæðå-
ãèíîíàëüíûé ôåñòèâàëü äæàçî-
âîé ìóçûêè (12+)
14:15, 17.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:30 «Êîéòàø-2013». Ðåñïóá-
ëèêàíñêèé ìîëîäåæíûé ôåñòè-
âàëü êîìè ïåñíè (16+)
15:30, 1.20 «Êîìè incognito»
(12+)
16:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16:15 «×îë0ì, äçîëþê!»
16:30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè ÿçû-
êå (6+)
18:00 «Äåíüãè äëÿ äî÷åðè». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
19:40 «Îñåííèé ìàðàôîí». Äðà-
ìà (16+)
21:25 «ÄÎñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè».
(16+)
23:15 «Ïîáåæäàÿ âðåìÿ». Äðà-
ìà (18+)
00:50 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.

10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». Õ/ô
12.10, 18.00 «Îñòðîâà».
12.50 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Õîä
êîíåì».
13.15 Ñòðàíà ïòèö. «Âîðîíû
áîëüøîãî ãîðîäà».
14.10 «Áåññìåðòíîâà». Ä/ô
15.00 Áàëåò «ËÅÁÅÄÈÍÎÅ
ÎÇÅÐÎ».
17.10 Ïî ñëåäàì òàéíû. «×åëî-
âåê ýïîõè äèíîçàâðîâ».
18.40 «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÛ». Õ/ô
21.20 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî íà âñå
âðåìåíà». Âå÷åð â Ìîñêîâñêîì
òåàòðå ìþçèêëà.
23.00 «ÅËÅÍÀ». Õ/ô (18+).
0.45 «Íè äíÿ áåç ñâèíãà». Äà-
âèä Ãîëîùåêèí. Êîíöåðò â
ÌÌÄÌ.
1.45 «Ëåâ è Áûê». Ìóëüòôèëüì
äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñìåðòü öàðÿ-
ìèðîòâîðöà».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 13.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.30 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒÅ» (16+).
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ» (18+).
3.40 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.30 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
4.55 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
6.45 «ÔËÀÁÁÅÐ - ÏÎÏÐÛÃÓÍ-
×ÈÊ» (0+). Õ/ô
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 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ». (0+). Õ/ô
13.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÏÐÈ-
ÂÈÄÅÍÈßÌÈ-2» (0+). Õ/ô
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.45 «Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê»
(0+). Ì/ô

19.20 «Îáëà÷íî...-2. Ìåñòü
ÃÌÎ» (6+). Ì/ô
21.00 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+).
Õ/ô
23.30 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô
1.10 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
(18+). Õ/ô
3.10 «ÎÍÃ ÁÀÊ» (16+). Õ/ô
5.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Ïîëêàí è øàâêà». «Ïåòóõ
è êðàñêè». «Çàÿö Êîñüêà è Ðîä-
íè÷îê». «Ïåðâûé óðîê». «Ñà-
ìûé áîëüøîé äðóã». «Ãäå ÿ åãî
âèäåë?». «Òðè ìåøêà õèòðîñ-
òåé». «Âîëê è ñåìåðî êîçëÿò íà
íîâûé ëàä». «Ìàóãëè. Ðàêøà».
«Ìàóãëè. Ïîõèùåíèå». «Ìàóã-
ëè. Ïîñëåäíÿÿ îõîòà Àêåëû».
«Ìàóãëè. Áèòâà». «Ìàóãëè.
Âîçâðàùåíèå ê ëþäÿì» (0+)
Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ìîë÷àíèå» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Õëûñò» (16+) Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. ×óæèå äåíüãè»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ó÷èòåëü ïåíèÿ»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Íèçãà» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ñâàäüáà» (16+)
Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ïóòü ìåðòâåöà»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ñóä» (16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ãàäàëêà» (16+)
Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Êóêîëüíèê» (16+)
Ò/ñ
19.00 «Ïñåâäîíèì «Àëáàíåö» –
2». Ò/ñ (16+)
3.55 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ» 16+.
5.30 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ»
16+.
7.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ» 16+.
20.50 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2» 16+.
22.40 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» 16+.
0.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» 16+.
2.20 Õ/ô «ÏÀÐÍÈ ÈÇ ÄÆÅÐ-
ÑÈ» 16+.

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
2.15 «Íèêîëàé Áàñêîâ. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 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 .30 «Êîìè
incognito» (12+)
08:45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09:15 «Ýôôåêò Áîãàðíå». Ò/ñ
(16+)
11:00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11:50 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
(16+)
12:30 «Èìåíà» (12+)
13:00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13:15, 0.35 «Àëåêñàíäðà Ïàõìó-
òîâà. Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåç-
äà». Ä/ô (16+)
14:10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14:25 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
14:55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
Ìåëîäðàìà (16+)
20:00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20:05 «Ïåðñîíà». (12+)
22:00 «Áèëåò íà Vegas». Êîìå-
äèÿ (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
23:35 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
13.00 «Ðàäèîâîëíà». Ä/ô
13.55, 23.50 Êèíî+òåàòð. «ÀÁÎ-
ÍÅÍÒ ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÍÅÄÎ-
ÑÒÓÏÅÍ».
15.10 «Ñêàçêè Ìñò¸ðû». Ä/ô
15.35 «Àëåêñàíäð Ïîðîõîâùè-
êîâ». Ä/ô
16.15 «Ôàíòàñòè÷åñêîå ïóòåøå-
ñòâèå â ìèð íàíîìåäèöèíû».
Ä/ô
17.10 «Èñïàíñêèé ñëåä». Èëüÿ
Ýðåíáóðã.

17.40 Ñ. Ðàõìàíèíîâ. Òðè ðóñ-
ñêèå ïåñíè. À. Ñêðÿáèí. «Ïî-
ýìà ýêñòàçà».
18.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
Èâàí Ïîääóáíûé è Ìàðèÿ Ìà-
øîøèíà.
19.00 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
19.45 «Êàê íàðèñîâàòü ïòèöó...»
Ä/ô
20.30 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷ó-
æîé ñðåäè ñâîèõ». Õ/ô
22.10 «70 ëåò áàëåòìåéñòåðó.
«Ãëàâíûå ñëîâà Áîðèñà Ýéô-
ìàíà». Ä/ô
23.45 Õóäñîâåò.
0.55 Àíòòè Ñàðïèëà è êâàðòåò
«Ñâèíã Áåíä». Êîíöåðò â ÊÇ×.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñêîëüêî ñòî-
èëà Àëÿñêà?»
2.40 «Pro memoria». «Ìîñò Ìè-
ðàáî».

ÒÍÒ
7.00, 3.00 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (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. Äàéä-
æåñò». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «ÑÓÏÅÐÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ»
Õ/ô (16+).
3.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
4.40 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
5.10 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
5.35 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10, 5.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæå-
êè ×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+).
9.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
10.00 «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+). Õ/ô
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (12+).
21.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô
23.25 «ÑÓÏÅÐ 8» (16+). Õ/ô
1.30 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô

3.10 «ÁÎÅÖ» (16+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 «Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-4». (16+)
Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé-
÷àñ»
19.00 «Ñëåä. Òåðìèíàòîð-2:
Áåññóäíûé äåíü» (16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Çîëîòàÿ ðûáêà»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Íèçøàÿ ðàñà»
(16+) Ò/ñ
21.20 «Ñëåä. Ýðèíèÿ» (16+) Ò/
ñ
22.10 «Ñëåä. Âûñîòêà» (16+) Ò/
ñ
23.00 «Ñëåä. Ðèòóàëüíûå èãðû»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Òðóäíàÿ çàäà÷à»
(16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Ðóññêàÿ ëîâóøêà»
(16+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
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, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ» 16+.
17.00 «Ïîòîìêè àðèåâ». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ» 16+.
22.50 Õ/ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ» 16+.
0.50 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÙÅÍÍÛÉ
ÏÐÈÅÌ» 16+.
2. 50 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
ÌÈÐ» 16+.

ÎÒÐ
5.05 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
5.30, 7.00 «Îñíîâàòåëè» (12+)
6.00, 12.05, 22.05 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
8.00, 23.45 Ä/ô «Ñóõîé. Âû-
áîð öåëè» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Ìàëèíîâîå
âèíî» (12+)
10.20, 14.05, 19.15 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.35 Ä/ô «Ëåãåíäû
Êðûìà. Ïîäçåìíûå ìñòèòåëè»
(12+)

11.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
11.45 «ßñíîå äåëî» (12+)
14.45, 19.55 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.40 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: îáùå-
ñòâî» (12+)
4.20 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (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 «ÊÒÎ ß?» 12+.
22.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ». 16+.
0.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ
ÌÀÐÊÎ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ». 12+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Õ/
ô (12+).
10.20 «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùè-
íà-çàãàäêà». Ä/ô (6+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.55 «Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Âûñîöêèé» (16+).
15.50 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé». Ä/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ». Õ/ô (12+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû». Ä/ô
(12+).
1.00 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ». Ò/ñ (12+).
4.05 «Ñèíäðîì çîìáè. ×åëîâåê
óïðàâëÿåìûé». Ä/ô (12+).
4.55 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Îðóæèå ÕÕ âåêà». Ä/ñ
(12+).

ÎÒÐ
5.45 Ä/ô «Â ìèðå çâåçä. Çâåç-
äíûå ïàðû» (12+)
6.30, 22.00 Õ/ô «Äà÷à» (12+)
8.00, 13.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
(12+)
8.25 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
áðàòà» (12+)
9.50 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.00 Ä/ô «Ñâÿòîé àäìèðàë»
(12+)
10.30  Ä/ô «Ìèð ðó ññêîé
óñàäüáû. Õóäîæíèêè â óñàäü-
áå» (12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.25 «Çà äåëî!» (12+)
12.10 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.30, 2.20 Ä/ô «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Ãîðîä ãåðîåâ» (12+)
14.00 Ò/ñ «Æèçíü Êëèìà Ñàì-
ãèíà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (12+)
23.30 «Êîðåíü èç äâóõ». Ä/ô
(12+)
0.55 Õ/ô «Ýòè ðàçíûå, ðàçíûå,
ðàçíûå ëèöà» (12+)
2.40 Õ/ô «Ìàëèíîâîå âèíî»
(12+)
4.10 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
14.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ». 16+.
16.30 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-
ÁÈ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.
22.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ». 16+.
0.30 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ».
16+.
2.15 Õ/ô «ÄÎÍ ÆÓÀÍ ÄÅ
ÌÀÐÊÎ». 16+.
4.15 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ðóá-
ëåâêà. Ïîñòîðîííèì âõîä âîñ-
ïðåùåí». 12+.
5.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå
÷óâñòâî». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.25 Ìàðø-áðîñîê (12+).
7.00 «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ».
Õ/ô (12+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.10 «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé.
Ïî ëåçâèþ áðèòâû». Ä/ô (12+).
10.05 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ
ÂÎÄÈËÈ». Õ/ô
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ». Õ/ô (12+).
14.50 «Îäèí + Îäèí». (12+).
15.40 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/ô
(16+).
17.25 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». Õ/ô
(16+).
21.15 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
0.05 «Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðàèíà:

6.15 «ÒÈÕÎÅ ÑËÅÄÑÒÂÈÅ».
Õ/ô (16+).
7.35, 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+).
13.15 «Ëåâ Òðîöêèé. Êðàñíûé
Áîíàïàðò». Ä/ô (12+).
14.10 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓÆÈ-
ÅÌ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÒÈÕÎ-
ÕÎÄ». Õ/ô
20.00 «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅÂÎÉ
ÐÎÌÀÍ». Õ/ô (12+).
22.20 «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». Õ/ô (6+).
0.05 «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ
ÃÐÀÍÈÖÓ». Õ/ô (6+).
1.50 «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).
3 .25 «ÇÀ ÎÁËÀÊÀÌÈ -
ÍÅÁÎ». Õ/ô (6+).
5.20 «Àðêòèêà. Âåðñèÿ 2.0». Ä/
ô (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.00, 9.05, 12.35, 13.50, 17.35
Íîâîñòè.
7.05, 13.55, 18.10, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Àíàòîìèÿ ñïîðòà» (16+).
8.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
9.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.25, 2.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Âåíãðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
12.40 «Ðèî æäåò» (16+).
13.10 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò
òèøèíû Îëüãè Áðóñíèêèíîé»
(12+).
14.25 «Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+).
14.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) - «Áîðóñ-
ñèÿ» (Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ).
17.05, 1.45 «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû» (12+).
17.40 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
18.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
19.00 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
20.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
20.30 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìî-
âè÷» (12+).
23.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÁÎÑÑ» (16+).
2.45 «1+1» (16+).
3.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
4.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
6.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).

22 èþëÿ

Ïÿòíèöà

23 èþëÿ

Ñóááîòà ñåðïîì ïî ìîëîòó» (16+).
0.40 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Õ/ô (12+).
2.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Õ/ô (12+).
3.45 «Ðóññî òóðèñòî. Âïåðâûå
çà ãðàíèöåé». Ä/ô (12+).
4.55 «Àäðåíàëèí». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ - ÊÀÏÈ-
ÒÀÍ». Õ/ô (6+).
7.30 «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎ-
ØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» Õ/
ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
11.30 «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó. ÍÅ-
ÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅ-
ËÛÕ È ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» Õ/ô
(12+).
13.15 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ». Õ/ô
15.00, 18.20, 22.20 «ÄÎËÃÀß
ÄÎÐÎÃÀ Â ÄÞÍÀÕ». Ò/ñ
(12+).
1.50 «ÀÍÍÀ ÍÀ ØÅÅ». Õ/ô
(6+).
3.30 «ÏÅÐÂÛÉ ÐÅÉÑ». Õ/ô
(12+).
5.05 Ìóëüòôèëüìû.

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.05, 9.00, 10.25, 11.00, 14.00,
16.05, 18.40 Íîâîñòè.
7.05 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò ïîáå-
äû» (16+).
8.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
8.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.30 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà
Àëåêñàíäðà Ïîïîâà» (12+).
11.05, 14.25, 18.45, 0.15 Âñå íà
Ìàò÷!
11.55 Ôóòáîë. «Ìåëüáóðí Âèê-
òîðè» (Àâñòðàëèÿ) - «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ).
14.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåí-
ãðèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.10 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+).
19.10 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Ëåñòåð» (12+).
19.30 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» (Øîò-
ëàíäèÿ) - «Ëåñòåð» (Àíãëèÿ).
21.30 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (12+).
1.00 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè»
(16+).
2.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
5.00 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
5.30 Ä/ô «Âåëîãîíêè. Âåëè÷àé-
øåå ìîøåííè÷åñòâî» (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 «Ñèíäðîì äðàêîíà».
Ò/ñ (16+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
8.10 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ôàçåíäà.
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ
êðóãëîé» (16+).
15.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.40 «Ìèõàèë Òàíè÷. Ïîñëå-
äíåå ìîðå» (12+).
17.45 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìèõàèë Òàíè÷».
19.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
23.00 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé òðàí-
çèò» (18+).
1.30 Õ/ô «Ñóõîå ïðîõëàäíîå
ìåñòî» (12+).
3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
 Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞ-
ÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ».
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 4.00 «Ñìåõîïàíîðàìà» Åâ-
ãåíèÿ Ïåòðîñÿíà.
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «ÎÁÅÒ ÌÎË×À-
ÍÈß». (12+).
16.15, 21.00 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ
ÏÐÎØËÎÃÎ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÎ ÈÙÓ
ÌÓÆÀ». (12+).
3.10 «Çåðêàëà. Ïðîðûâ â áóäó-
ùåå».
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.40 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»

(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì»
(16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
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 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08:00 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
3-4 ñåðèè (16+)
09:40 «Êîéòàø-2013» Ðåñïóáëè-
êàíñêèé ìîëîäåæíûé ôåñòè-
âàëü êîìè ïåñíè (16+)
10:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10:55, 1.40 «Êîìè incognito»
(12+)
11:25 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12:10 Ìóëüòôèëüìû íà êîìè
ÿçûêå (6+)
12:40 «×îë0ì, äçîëþê!»
12:50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13:10 «Ïðåçóìïöèÿ âèíû». Äå-
òåêòèâ (16+)
14:55 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16:55 «Òàñÿíü òûäàë0 Óðàë». 3
äà 4 þê0í (12+)
17:25 «Ïåðñîíà». (12+)
17:55 Ê 95-ëåòèþ Êîìè. «Èñòî-
ðèÿ â êàäðå». Ä/ô (12+)
18:35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
19:05 «Ñîñåäè ïî ðàçâîäó». Êî-
ìåäèÿ (16+)
20:50 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàãðàõ».
Ìþçèêë (12+)
22:20 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Ìå-
ëîäðàìà (18+)
00:10 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». (16+)
00:55 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ».
Õ/ô
11.40 «Èãîðü Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà». Ä/ô
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Áûòü àâàðöåì».
13.00, 1.10 «Æèçíü ïèíãâèíîâ».
Ä/ô
13.50 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÏÈÊ-
ÂÈÊÑÊÈÉ ÊËÓÁ».
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà óñà-
äåáíàÿ.

16.50 Õðóñòàëüíûé áàë «Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü Âëà-
äèìèðà Çåëüäèíà.
18.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
Ëåîíèäó Äåðáåíåâó ïîñâÿùàåò-
ñÿ..
19.20 «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ». Õ/ô
21.30 «Âîçâðàùåíèå ê ìóçûêå».
Ä/ô
22.15 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà
«Êóëüòóðà». Áîëüøîé áàëåò-
2016.
0.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ».
Õ/ô
1.55 «Èñêàòåëè». «Ñòðàñòè ïî
ÿíòàðþ».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00 «ÁÅÃÓÙÈÉ Â ËÀÁÈ-
ÐÈÍÒÅ» Õ/ô (16+).
15.15 «ÇÅËÅÍÀß ÌÈËß» Õ/
ô (16+).
19.00 «ÕÁ». (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-3.
ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ» Õ/
ô (18+).
4.05 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
5.45 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.10 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (0+).
8.25 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
10.00 «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D»
(0+). Ì/ô
11.40 «Îáëà÷íî, âîçìîæíû
îñàäêè â âèäå ôðèêàäåëåê»
(0+). Ì/ô
13.15 «Îáëà÷íî...-2. Ìåñòü
ÃÌÎ» (6+). Ì/ô
15.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+).
Õ/ô
19.00 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+). Õ/ô
21.25 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ»
(16+). Õ/ô
23.35 «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2»
(18+). Õ/ô
1.35 «ÁÎÅÖ» (16+). Õ/ô
3.45 «12 ÌÅÑßÖÅÂ» (16+).
Õ/ô
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Áîöìàí è ïîïóãàé».
«Óìêà». «×åðòåíîê ñ ïóøèñòûì
õâîñòîì». «Ìàøà è âîëøåáíîå
âàðåíüå». «Âîò òàê òèãð!». «Áðå-
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Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ìåíñêèå ìóçûêàíòû». «Êðûëà-
òûé, ìîõíàòûé äà ìàñëåíûé».
«Ñèíåãëàçêà». «Âîëê è òåëå-
íîê». «Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóø-
êå» (0+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?» (12+)
12.00 Õ/ô «Áàëàìóò» (12+)
13.40 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí»
(12+)
16.10 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé
ãîëîâå « (16+)
19.00 «Ïñåâäîíèì « Àëáàíåö» –
2». Ò/ñ (16+)
3.50 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-4». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.
5.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀ-
ÌÓÐÀÉ» 16+.
8.20 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» 16+.
10.00 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ: ÏÅÐÂÀß
ÊÐÎÂÜ» 16+.
11.40 Õ/ô «ÐÝÌÁÎ-2» 16+.
13.30 «Èãðà ïðåñòîëîâ» Ò/ñ
16+.
23.30 «Ñîëü». 16+.
1.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
4.40, 19.15 Õ/ô «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè». (12+)
9.10 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
9.35 «Îñíîâàòåëè» (12+)
9.50 «Ìåäîñìîòð» (12+)
10.00 Ä/ô «Ñóõîé. Âûáîð
öåëè» (12+)
10.50 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
11.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì»
12.10 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 Õ/ô «Êîëûáåëüíàÿ äëÿ
áðàòà» (12+)
14.20, 2.55 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
15.40 Õ/ô «Ìàëèíîâîå âèíî»
(12+)
17.45, 1.15 Õ/ô «Ýòè ðàçíûå,
ðàçíûå, ðàçíûå ëèöà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
23.50 Õ/ô «Æóðàâóøêà» (12+)
2.30 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
4.20 Ä/ô «Ñâÿòîé àäìèðàë»
(12+)
4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.45 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
12+.
10 .30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
14.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» 12+.
16 .30  Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ».
12+.
21.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÎ». 16+.
2.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÍÎÌÅÐ». 16+.
4.00 «Ó ìîåãî ðåáåíêà Øåñòîå

Ñîöçàùèòà

÷óâñòâî». 12+.
ÒÂ Öåíòð

6.15 «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ ÐÀÑÑÒÀ-
ÂÀÒÜÑß». Õ/ô (16+).
7.50 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.20 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ». Õ/ô (12+).
10.05 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
10.35 «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/ô
(12+).
13.50 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.45 «ÎÒÖÛ». Õ/ô (16+).
16.35 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ». Õ/ô (16+).
20.15 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/ô (12+).
0.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15  «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×¨Ð-
ÍÎÌ». Õ/ô (16+).
2.05 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». Õ/ô
(12+).
3.30 «Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà». Ä/ô (12+).
4.25 «Âñïîìíèòü âñ¸». Ä/ô
(12+).
5.05 «Ìèðåé Ìàòüå. Æåíùèíà-
çàãàäêà». Ä/ô (6+).

«Çâåçäà»
7.15 «ÍÎÂÛÅ ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß
ÊÎÒÀ Â ÑÀÏÎÃÀÕ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ».  (6+).
9.25, 13.15 «ËÞÁÎÂÜ Ñ ÎÐÓ-
ÆÈÅÌ». Ò/ñ (16+).
13.40 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ ÓÍÈ×-
ÒÎÆÈÒÜ». Ò/ñ (16+).
18.20 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
18.55 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).

22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23 .0 5 «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ
ÂÎÍÃ». Õ/ô (12+).
0.50 «ÊÎ×ÓÁÅÉ». Õ/ô (6+).
2.55 «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ». Õ/ô
(12+).
4.40 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
7.00, 8.05, 9.00, 11.15, 13.50, 17.05
Íîâîñòè.
7.05 Ä/ô «Íàñòîÿùèé Ðîêêè»
(16+).
8.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+).
8.30 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+).
9.05 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Òâîè ïðàâèëà» (12+).
10.25 Àêðîáàòè÷åñêèé ðîê-í-
ðîëë. Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ ñåðèè «Ìèðîâîé Ìàñ-
òåðñ» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå (12+).
11.20 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
11.50 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
12.50 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
13.20 Ä/ô «Íåïîáåæäåííûé.
Õàáèá Íóðìàãîìåäîâ» (16+).
13.55, 17.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.25 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Ôîðìóëà-1» (12+).
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Âåíãðèè.
17.10 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
18.10 Ä/ô «Çëàòàí Èáðàãèìî-
âè÷» (12+).
20.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
21.00 «Ðåàëüíûé ñïîðò».
22.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
«Òî÷êà» (16+).
22.30 «Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+).
23.55 Ôóòáîë. «Èíòåð» (Èòà-
ëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
2.00 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÁÎÑÑ»
(16+).
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По горизонтали: 1. Ва-
лентин, игравший и вора в
законе, и чародея. 4. Явле-
ние природы, грянувшее
среди ясного неба. 7. Ваза
под горшок с цветами. 9. Это
бывает, когда что-то шлёпа-
ется в воду. 10. Храбрец,
остающийся в живых после
«демонстрации» храбрости.
12. Сигнал отхода ко сну. 13.
Не в меру преувеличенное
чувство собственного дос-
тоинства. 14. Планета Сол-
нечной системы. 15. Ольга,
незабвенная пани Моника из
«Кабачка «13 стульев». 22.
Искусственная дырка во
льду. 23. Желание быть
предметом славы и почита-
ния. 25. Старушка – божий
цветочек. 26. Какую реку
«переходят», принимая бес-
поворотное решение? 31.
Химический препарат, про-
дукт. 35. Совокупность всех
неровностей суши. 36. Луч-
ше жить в тесноте, чем в
ней. 37. «Тугой» кошель куп-
ца. 38. Трава, увидав кото-
рую вокруг себя, самое вре-
мя запеть: «Степь да степь
кругом». 39. Опилки при про-
изводстве досок. 40. Англи-
чане называют ее «собака-
сосиска». 41. Ряд каких-либо
произведений, лекций, кон-
цертов и т.п., объединяемых
общностью тематики. 42.
Название этой единицы
массы в переводе с латин-
ского означает «зёрнышко».

По вертикали: 1. Разборка в животном мире. 2. Атрибут
шахматной партии. 3. Писательская специализация Жюля
Верна. 5. Математический конкурент градуса. 6. Из него сло-
ва не вытянешь. 8. Второе имя, даваемое человеку обще-
ством. 9. Состязания, гонки рысистых лошадей в запряж-
ках. 11. Количество денег, отданных за покупку. 16. Неволь-
ница в собственности хозяина. 17. Или она в крестах, или
голова в кустах. 18. Чем дальше в лес, тем их больше. 19.
Помощь, оказанная с медвежьей неуклюжестью. 20. Копыт-
ное, зверь с хоботом. 21. Приспособление, одеваемое фут-
болистом на голень. 24. Нечистая сила в женском образе.
27. Спортсмен, укрощающий козлов и коней. 28. Искусный
сложный манёвр. 29. «Бегун» на водные дистанции. 30. Уро-
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женец одной с кем-либо местности. 32. Электроприбор, плю-
ющийся гренками. 33. Конструктор МиГов, партнёр Гуреви-
ча. 34. В старину: металлические доспехи, броня, защищаю-
щая от холодного оружия.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 9 июля:
По горизонтали: 1. Тетива.  6. Отелло.  10. Бивак.  11. Туризм.  12.

Ропот.  13. Парашют.  15. Март.  18. Втык.  19. Октет.  20. Салон.  25.
Туманность.  27. Брага.  29. Капля.  30. Расширение.  34. Хурма.  36.
Джинн.  39. Раут.  41. Гаер.  42. Лягушка.  44. Кусто.  45. Грызун.  46.
Зерно.  47. Портье.  48. Оборот.

По вертикали: 1. Татами.  2. Тореро.  3. Визг.  4. Мираж.  5. Шарада.
7. Торт.  8. Лапоть.  9. Оптика.  14. Юмор.  16. Ткемали.  17. Весна.  21.
Штраф.  22. Роба.  23. Тренинг.  24. Огрех.  26. Тушь.  28. Кража.  31.
Кузя.  32. Прикуп.  33. Курсор.  35. Маузер.  37. Надзор.  38. Брюнет.  40.
Скань.  42. Ложь.  43. Сруб.

Вниманию граждан города Вуктыла
и Вуктыльского района
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных ус-

луг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла»
(далее – Центр) в рамках информационной кампании сооб-
щает об изменениях в законодательстве Республики Коми,
относящихся к порядку присвоения звания «Ветеран тру-
да», внесенных Законом Республики Коми от 20.06.2016г.
№52-РЗ в Закон Республики Коми от 12.11.2004 г. №55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми».

Согласно внесенным изменениям ветеранами труда яв-
ляются лица:

1) награжденные орденами или медалями СССР или Рос-
сийской Федерации, либо удостоенные почетных званий
СССР, РСФСР или Российской Федерации, либо награжден-
ные почетными грамотами Президента Российской Федера-
ции или удостоенные благодарности Президента Российс-
кой Федерации, либо награжденные ведомственными зна-
ками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжитель-
ную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей
сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющие тру-
довой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выс-
лугу лет в календарном исчислении;

б) лица, начавшие трудовую деятельность в несовершен-
нолетнем возрасте в период Великой Отечественной вой-
ны и имеющие трудовой (страховой) стаж не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин.

Одновременно установлено, что за гражданами, которые
по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомствен-
ными знаками отличия в труде, сохраняется право на при-
своение звания «Ветеран труда»  также при наличии трудо-
вого (страхового) стажа, учитываемого для назначения пен-
сии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или
выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслу-
гу лет в календарном исчислении.

Прием документов от граждан, претендующих на присво-
ение звания «Ветеран труда», осуществляется в Центре по
месту жительства при наличии следующих документов:

1) заявления о присвоении звания «Ветеран труда»;
2) паспорта;
3) фотографии заявителя размером 3х4см;
4) наградных удостоверений или других документов к го-

сударственным наградам, у чрежденным законодатель-
ством СССР, РСФСР или Российской Федерации или наград-
ных документов, выданных в установленном порядке по
перечню ведомственных знаков отличия в труде, дающих
право на присвоение звания «Ветеран труда», согласно при-
ложению № 2 к Положению о Порядке и условиях присвое-
ния звания «Ветеран труда на территории Республики Коми,
утвержденному постановлением Правительства Республи-
ки Коми от 19 декабря 2007 года № 302.

5) документов, подтверждающих трудовой (страховой)
стаж (не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) или
право на пенсию за выслугу лет: пенсионного удостовере-
ния, сведений о состоянии индивидуального лицевого сче-
та застрахованного лица, справок, выданных в установ-
ленном порядке работодателями, соответствующими орга-
нами государственной власти или органами местного са-
моуправления, в том числе на основании архивных дан-
ных, трудовых книжек.

Справки с места работы у граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность в ведомствах, где установлена пен-
сия за выслугу лет, должны содержать сведения о наличии
(отсутствии) права на пенсию по выслуге лет, либо гражда-
нин должен представить пенсионное удостоверение о на-
значении пенсии за выслугу лет.

Специалисты Центра в течение 10 рабочих дней со дня
представления указанных документов рассматривают и
направляют их в Министерство труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми для принятия решения о
присвоении звания «Ветеран труда» (об отказе в присвое-
нии звания «Ветеран труда).

ГБУ РК ЦСЗН г.Вуктыла

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.
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МЧС информирует
Напоминаем жителям и гостям Республики Коми,

как правильно вызвать со стационарного и мобиль-
ного телефона скорую помощь, спасателей и пожар-
ных, полицию, службу газовой сети.

Вызов экстренной службы со стационарного
телефона:

01 – пожарная охрана и спасатели;
02 – полиция;
03 – скорая помощь;
04 – аварийная служба газовой сети.
С мобильных телефонов операторов МТС, МЕ-

ГАФОН, ТЕЛЕ-2:
101 или 010 – пожарная охрана и спасатели;
102 или 020 – полиция;
103 или 030 – скорая помощь;
104 или 040 – аварийная служба газовой сети.
С мобильных телефонов оператора БИЛАЙН:
101 или 001 – пожарная охрана и спасатели;
102 или 002 – полиция;
103 или 003 – скорая помощь;
104 или 004 – аварийная служба газовой сети.
Вызов экстренных служб по единому номеру

«112».
Система «112» Республики Коми функционирует

в опытном режиме (по состоянию на 12 июля 2016 г.
в г. Сыктывкаре).

Позвонив с мобильного телефона на номер «112»,
звонок распределяется на оператора центра обра-
ботки вызовов, который классифицирует вызов и
организует направление информации о вызове (со-
общении о происшествии) в экстренные оператив-
ные службы в соответствии с их зоной ответствен-
ности.

На территории городов и районов, в которых Сис-
тема «112» Республики Коми не введена в эксплуа-
тацию, при вызове по номеру «112» включается
автоответчик, который предложит выбрать экст-
ренную оперативную службу для переадресации
вызова: «01», «02», «03» или «04», при этом необ-
ходимо нажать соответствующую клавишу на те-
лефонном аппарате.

Напоминаем, что вызов по номеру «112» бесплат-
ный и возможен при отсутствии денежных средств
на вашем счету, при заблокированной SIM-карте, при
отсутствии SIM-карты в телефоне.

Ïàìÿòêà

Двухлетняя девочка выпала из
окна третьего этажа в Вуктыле

В Вуктыле произошел несчастный случай с де-
вочкой 2014 года рождения. Она взобралась на по-
доконник, облокотилась на москитную сетку и вы-
пала из окна третьего этажа.

Как сообщило МВД по Коми, девочка каждый ве-
чер встречала бабушку и дедушку. Под присмотром
мамы она махала им ручкой из окна третьего этажа
дома. Вечером 11 июля пока родительница занима-
лась младшим ребенком, девочка сама взобралась
на подоконник. Мама не заметила, как девочка опер-
лась на москитную сетку, что и привело к несчаст-
ному случаю. Жизнь ребенку спасла спутниковая
антенна, которая прикреплена снаружи к стене дома.
Девочка сначала зацепилась за нее, а уже потом
упала на землю. У малышки диагностированы ЗЧМТ,
ушиб мягких тканей лица и лба.

Известно, что семья на учете не состоит, пре-
тензий со стороны надзорных органов нет. По факту
падения ребенка сотрудники ОМВД России по Вук-
тылу проводят проверку.

«БН-Коми»

Ïðîèñøåñòâèå

С 2008 года 8 июля отмечается Все-
российский День семьи, любви и вер-
ности. Уже стало традицией вручать в
этот день в ЗАГСе медали семьям,
прожившим вместе более 25 лет. В
этом году награды удостоились Борис
Тимофеевич  и Мария Дмитриевна
Куртенковы, прожившие вместе дол-
гие и счастливые 34 года. За несколь-
ко минут до начала мероприятия по-
явилась ещё одна семья – расписались
Александр и Алёна Семяшкины. Есть
поверье, что брак, заключённый в этот
день будет долгим и счастливым.

Сотрудница ЗАГСа,
О.Савенко рассказала
легенду о Петре и Февро-
нии, которые воплощают
в себе идеалы супруже-
ства, напомнив собрав-
шимся историю возник-
новения праздника. Музы-
кальный подарок от В.Эс-
лауэра и К.Черкасовой –
песни «Ах, судьба моя,
судьба», «Где же ты, лю-
бовь моя?» и «Хороший
мой» получили семьи
Куртенковых и Семяшки-
ных, а также их род-
ственники и друзья, со-
бравшиеся в зале для по-
здравления.

34 года вместе рука об
руку прошли Борис и Ма-
рия, и их глаза по-прежне-
му горят.  Большая гор-
дость семьи – это две
прекрасные дочери, под-
держивающие родителей
во всём. О.Савенко зада-
ла несколько вопросов,

«Íó ãäå æå òû, ëþáîâü ìîÿ»…Ñåìåéíûå öåííîñòè

из ответов на которые все присут-
ствующие узнали о том, что любовь
пары была  с первого взгляда. Также
они поделились секретом долгой сча-
стливой семейной жизни и в  один го-
лос сказали, что это терпение и забо-
та друг о друге. А счастливые моло-
дожёны поведали, что примером хо-
рошей и дружной семьи для них слу-
жат их родители и другие родствен-
ники.

Г.Идрисова, и.о. руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл», посовето-
вала молодой семье прислушаться к

Ñåìüÿ – ëþáâè âåëèêîé öàðñòâî…
8 июля в МБДОУ «Детский

сад «Солнышко» согласно за-
дачам воспитания патриотиз-
ма, любви к Родине был прове-
дён утренник, посвящённый
Дню семьи, любви и верности.
Цель проведения этого мероп-
риятия – формирование семей-
ных ценностей у детей дош-
кольного возраста через музы-
кальную деятельность.

В зале, украшенном бело-
снежными ромашками – симво-
лом праздника, звучали сти-
хотворения и песни, посвящён-
ные этому замечательному
дню. Ведущая утренника музы-
кальный руководитель Ольга
Маркина в белом сарафане,
девочки в белых русских пла-
тьях и шарфиках сами напоми-
нали ромашки на лугу.

Прозвучала песня «Гимн се-
мьи», в которой слова несли
детям истину о том, что семья
– это основа государства: «…И дом,
молитвой освящённый, стоит, откры-
тый всем ветрам, и учит бабушка вну-
чонка,  словам – Отчизна,  мама,
храм…».

Семья – это взгляд отца, улыбка ма-
тери, поддержка и внимание, открытые
сердца, в которых нет укора и боли.
Примером и образцом семейной жизни
явились нам Пётр и Феврония Муром-
ские и, именно 8 июля празднуется день
этих святых, хранителей каждой се-
мьи.

Праздник продолжился танцем «Да-
рите ромашки любимым». Девочки с
букетиками ромашек в руках, рассы-
пались по ковру. Лёгкие движения, про-
никновенные слова песни, под которую
исполнялся танец, не оставили никого
равнодушными. Слёзы умиления и ра-
дости были на глазах у взрослых, а уж,
когда «добры молодцы» встали в круг

с зажжёнными свечами, замерли де-
вичьи сердца, и танец стал необык-
новенно нежным и сердечным.

Дети на празднике пели, плясали, а
ансамбль русских инструментов ис-
полнил «Плясовую». Интересной
была игра «Собери ромашку», в кото-
рой каждый лепесток означал добро-
детели, дошколята на перебой назы-
вали: любовь, доброту, верность, не-
жность, сердечность, ласку, терпе-
ние, уважение, мудрость…

Импровизированное древо семьи
собрали воспитанники детского сада.
А составляли это дерево из колец пи-
рамидки, где самое большое кольцо –
дедушка, поменьше – бабушка, затем
– папа, мама, брат или сестра и я, а
завершало пирамидку самое малень-
кое колечко (верхушечка) – это буду-
щее, ещё не родившийся малыш. И
раздался плач младенца, которого

предложили детям успокоить, попесто-
вать, позабавить. Ребята качали, тетёш-
кали младенца и, о чудо – малыш зас-
меялся… А в ответ улыбнулись все
присутствующие.

А в заключение утренника прозвуча-
ли проникновенные слова:

Я люблю тебя, малыш
И всем вам, ребята, желаю:
Чтобы любили вас без особых причин.
За то, что ты - внук,
За то, что ты - сын,
За то, что малыш,
За то, что растёшь,
За то, что на маму и папу похож!
И эта любовь до конца твоих дней
Останется тайной опорой твоей!
Дети и взрослые детского сада «Сол-

нышко» г. Вуктыла поздравляют всех с
Днём семьи, любви и верности.
Светлана АНИСИМОВА, заведующий

МБДОУ «Солнышко»

советам, что им дала более опытная
пара.  И в торжественной обстановке
вручила паре Семяшкиных свидетель-
ство о браке и медаль чете Куртенко-
вых.

В.Терехова, депутат Госсовета РК,
также пришла поздравить семьи и по-
желала сохранить и пронести через
года, те чувства, что они испытывают
друг к другу сейчас и подарила торты,
«чтобы совместная жизнь была такой
же сладкой».

Г.Гаврюшина, председатель районно-
го Совета ветеранов прочла стихотво-
рение о любви и верности. «Если нашли
половинку – берегите её»,  – сказала
она, завершая своё выступление.

О.Алымова, член «Союз женщин Рес-
публики Коми», выразила надежду, что
семьи буду проводить каждый совмес-
тно прожитый день так, будто бы они
расписались только вчера.

Под общие радостные крики «Горько!»
супруги скрепили свой союз поцелуем.
Самым трогательным моментом мероп-
риятия стал общий медленный танец
пар, мужья нежно обнимали своих жён
и с любовью смотрели на них, и это ра-
достное мгновение навсегда останет-
ся в их памяти.

День семьи, любви и верности – это
не только праздник влюблённых пар, но
отличный повод собраться с родными и
близкими, поблагодарить друг друга и
сказать тёплые слова.

Александр БОРИСОВА
Фото автора

на рыбалку. А самые быстрые гости праздника при-
няли участие в эстафете. Пираты так просто не сда-
вались и потребовали от зрителей, чтобы их раз-
влекали. На помощь пришли учащиеся школы с.Ду-
тово, подготовившие танец под подборку различ-
ных музыкальных композиций.

Погода выдалась солнечная и жаркая, поэтому
проделки слуг Непуна, которые поливали гостей
праздника водой, пришлись очень кстати. Вместе с
морским царём из подводных глубин пришла и ру-
салка, подарившая зрителям  завораживающий та-
нец.

Гости Дня рыбака смогли спасти золотую рыбку
из рук пиратов, за что в благодарность она испол-
нила песню «За четыре моря», а Нептун пригласил
всех отведать царскую уху.

Для любителей активного отдыха на празднике
были организованы  спортивные мероприятия. Все
желающие могли размяться, приняв участие во
флеш-мобе «Массовая зарядка на открытом возду-
хе», проходившем в рамках Всероссийской акции
«Зарядка с чемпионом». А после концерта самые
активные гости праздника продемонстрировали
свою силу. В перетягивании каната приняли учас-
тие не только зрители, но и Нептун с Золотой рыб-
кой.  Целая очередь выстроилась, чтобы испытать
себя в мас-рестлинге (национальный спорт Якутии,
в котором необходимо вырвать палку из рук сопер-
ника, при этом упираясь ногами в доску).

День рыбака отмечают как профессиональные
удильщики, так и любители, для которых ловля рыбы
– хобби, способ слияния с природой. Мероприятие
объединило людей всех возрастов, вместе весе-
лились и детвора, и представители старшего поко-
ления. Надеемся, что хорошая традиция праздно-
вать День рыбака в с.Дутово продолжится и орга-
низаторы смогут  удивить и порадовать нас и в
следующем году.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

Ëîâèñü ðûáêà,
áîëüøàÿ è ìàëåíüêàÿ
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ñ 18 ïî 24 èþëÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. Эта неделя переменчива, как погода ны-
нешним летом. Кстати, постарайтесь одеваться
в соответствии с показателями термометров, не
переохлаждайтесь и не кутайтесь - здоровье по-
прежнему требует внимания. Из положительных
тенденций отметим, что в ваш круг общения вой-
дут новые люди, с которыми вам будет хорошо.

ТЕЛЕЦ. Не давайте втянуть себя в конфликты
по пустякам, особенно это касается отношений с
любимым человеком. При первых признаках ссо-
ры старайтесь поговорить откровенно, не отде-
лываясь общими фразами. Тогда вам гарантиро-
ваны по-настоящему романтические выходные!

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели будет слож-
нее, чем вторая. Вас одолеет страсть к самоед-
ству, ненужное волнение, комплексы неполноцен-
ности. Поговорите с друзьями, близкими и убеди-
тесь, что вы терзаете себя напрасно. В повсед-
невной суете вы часто забываете о том хорошем,
чем вы действительно располагаете.

РАК. Вас по-прежнему тянет выяснить с кем-
нибудь отношения. Оставьте эту затею, ни к чему
хорошему она не приведет. Можно даже взять не-
большую паузу в отношениях со второй половин-
кой, чтобы ничего не испортить. В уединении по-
читайте книги, посмотрите любимое кино. Приве-
дите настроение в порядок, и жизнь вокруг заигра-
ет новыми красками.

ЛЕВ. В последнее время вы приняли ряд удач-
ных решений и высказали несколько ценных идей.
Но это не повод задирать нос и почивать на лав-
рах. Вам может значительно повредить самоуве-
ренность. Причем последствия наступят и на ра-
боте, и в личных отношениях. Лучше поблагодари-
те всех, кто своей незаметной поддержкой осво-
бождает вас от рутинных дел.

ДЕВА. Звезды по-прежнему настойчиво отправ-
ляют вас в отпуск. Не стоит удивляться тому, что
на работе вы ничего не успеваете, а дома с вами
стало невозможно разговаривать. Ищите любую
возможность, чтобы отдохнуть, домочадцы, по-
верьте, будут счастливы, даже если вы отправи-
тесь в отпуск в одиночку.

ВЕСЫ. И вам, дорогие Весы, пора отдохнуть.
Если вы одиноки, приглядитесь к своему кругу об-
щения. Там наверняка есть некто, кого вы бы с
удовольствием взяли с собой в путешествие. Со-
ветуем вам воплотить свои намерения в жизнь, и
как можно быстрее.

СКОРПИОН. Вы накопили столько энергии, что
теперь она бьет через край. Следите за тем, что-
бы не шарахнуло кого-то из окружающих и вас са-
мих. Если вы занялись ремонтными работами,
тщательно соблюдайте технику безопасности - на
высоте, с электроприборами, в общем, везде.

СТРЕЛЕЦ. Девиз Стрельца на этой неделе - до-
машняя работа, причем во всех ее проявлениях.
Это не только походы по магазинам и благоуст-
ройство квартиры, но и общение с домочадцами,
которое вы все время упускаете из-за загружен-
ности на работе. Накопились ситуации, которые
можно разрешить только с вашим участием.

КОЗЕРОГ. В последнее время вы, дорогие Козе-
роги, чувствуете себя уставшими. Возможно, вам
не помог даже отпуск. И вас одолевает желание
всё бросить и резко переменить обстановку. По-
верьте, это неправильный порыв. Вам нужно на-
строиться на позитивную волну, это единствен-
ная перемена, в которой вы действительно нуж-
даетесь.

ВОДОЛЕЙ. Водолеи продолжают наслаждаться
приятными знакомствами. Вполне возможно, вам
поступит интересное предложение. Единственное
"но": прежде чем вы решитесь на перемены, при-
ведите в порядок собственное здоровье. Недоле-
ченные болячки могут помешать вашим планам.

РЫБЫ. В вас по-прежнему нуждается семья, и
особенно младшие. Рыбам-родителям стоит даже
взять незапланированный отпуск и провести его
с детьми. Вполне вероятно, что за это время вы
освоите какое-то новое увлечение, которое зай-
мет важное место в вашей жизни.

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2016 ã.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
17 èþëÿ èñïîëíÿåò-

ñÿ 2 ãîäà, êàê áåçâðå-
ìåííî óøåë èç æèçíè
íàø äîðîãîé è ëþáè-
ìûé ñûí, áðàò, îòåö,
äÿäÿ è ïðîñòî äîáðûé
è îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê
Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷
Äóñòîâ. Îí ëþáèë ëþ-
äåé è ëþáèë æèçíü.

Íå âûðàçèòü ñëîâà-
ìè áîëü óòðàòû.

Íèêòî íå çíàåò, êîã-
äà ïðèäåò áåäà.

Îäíà ñóäüáà ëèøü â ýòîì âèíîâàòà,
×òî òû óøåë îò íàñ íàâåêè, íàâñåãäà.
Ïóñòü çåìëÿ òåáå áóäåò ïóõîì, ðîäíîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë íàøåãî ñûíà, ïîìÿ-
íóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäèòåëè, ñåñòðà

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Июнь – первый месяц лета. Казалось
бы прекрасное время, но увы. Третья
декада этого месяца омрачает пре-
красное настроение.

22 июня 1941 года –  одна из самых
тяжелых дат в истории России –  дата
начала Великой Отечественной войны.
Этот день напоминает нам обо всех
погибших, замученных в фашистской
неволе, умерших в тылу от голода и
лишений. Эта дата отмечается в Рос-
сии как «День памяти и скорби».

В преддверии этого дня совет вете-
ранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по г.Вуктылу провел две встречи с
детьми школьного возраста из лагерей
труда и отдыха, организованных отде-
лом образования.

В помещении совета ветеранов ре-
бят познакомили с наглядной агитаци-
ей, стендами «Дети войны», «Победа-
70», «Памяти и Скорби», а также стен-
дом, посвященным блокадному Ленин-
граду. Здесь же расположен мемори-
ал, посвященный 70-летию Победы, где
размещены фотографии тех, кто вы-
жил и встречал 70-летие и тех, кто уже
ушел из жизни и похоронен в Вуктыль-
ском районе. Все эти мероприятия про-
ходят под девизом «Никто не забыт,
ничто не забыто…».

Зоя Федоровна
Черепанова, предсе-
датель совета вете-
ранов Общества, ко-
торая также отно-
ситс я к категории
«детей войны», рас-
сказала о жизни в
тылу и своём дет-
стве, пришедшемся
на военные годы: как
делили кров и пита-
ние, как жили дети,
оставшиеся без ро-
дителей, о том, как
все вместе учились
в одной школе и ни-
когда не делили де-
тей на тех, кто вос-
питывался в детском доме и тех, кто
жил с родителями. Чистой бумаги было
не достать, поэтому писали на газе-
тах между строк. Уже с детства ребя-
там прививали любовь к чтению, и, не-
смотря на очереди в библиотеках, дети

много читали. Читали и в госпитале для
раненных, и дома для родных. Они все-
гда ждали весну, чтобы быстрее пе-
рейти на летнюю одежду и наслаждать-
ся теплом. Была карточная система, и
часто не хватало хлеба даже по кар-
точкам. Готовили из всего, что было
съедобным. Чтобы избежать таких за-

болеваний как цинга в пищу добавляли
хвойные почки, кору деревьев, крапи-
ву, лебеду и тому подобное. Дети по-
могали взрослым, как могли – вязали
нос ки и варежки,  и отправляли на
фронт. В общем, приближали День По-
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беды как могли.
Надежда Семёновна Прийменко, пре-

подаватель и член общественной орга-
низации «Дети войны», рассказала о
своем нелегком детстве, о лихолеть-
ях, которые пришлось пережить.

Ребята слушали очень внимательно,
а те, кто постарше задавали вопросы.

Школьники были поражены
услышанным и сделали свои
выводы о том, как трудно жи-
лось дедушкам и бабушкам.
Один из ребят сказал: «Я те-
перь  буду беречь каждую
крошку хлеба. Спасибо вам за
наше счастливое детство!» -
и поклонился.

Затем молодежь познако-
милась и с другими стендами
и альбомами совета ветера-
нов, посвященными  перво-
проходцам Вуктыла, ветера-
нам войны, 20-летию совета
ветеранов и другими. Уходя
дети благодарили ветеранов
за их рассказы и экскурсию.

На земле самый лучший на-
род – наши дети. Так пусть же

будет мирное небо над головой и раз-
носится их радостный смех.

Р.КОСТЕННИКОВА, заместитель
председателя совета ветеранов

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по г.Вуктылу

Большинство женщин всерьез заду-
мываются о том, какой вред их орга-
низму принес аборт только после пре-
рывания беременности. Данный под-
ход можно считать несколько легко-
мысленным по отношению к своему
организму. Современная медицина
предлагает различные методы прове-
дения аборта, каждый из которых мо-
жет по-разному влиять на здоровье
женщины, однако общий вред аборта в
любом случае наблюдается.   

Многие женщины знают об аборте
лишь то, что его проводят либо при по-
мощи выскабливания, либо отса-
сывания специальным вакуум-
ным насосом, либо медикамен-
тозным способом. На этом ин-
формированность о последстви-
ях аборта заканчивается. Не мно-
гие знают, что последствия абор-
та в некоторых случаях приво-
дят к гибели пациенток, а вред
аборта сказывается не только на
репродуктивной функции женщи-
ны, но и состоянии организма в
целом. Основной удар идет на
гормональную систему. Так же в
результате аборта страдает не-
рвная система, как следствие возмож-
ны серьезные нервные срывы.  Аборт
наиболее опасен для детородной фун-
кции из-за вероятности развития гор-
монального бесплодия. Каждый после-
дующий аборт увеличивает вероят-
ность развития бесплодия. При нали-
чии воспалительных процессов поло-
вой сферы высока вероятность  их
обострения. Так же не редко происхо-
дит нарушение менструального цикла,
когда месячные либо становятся скуд-
ными, редкими, либо обильными и при-
ходят чаще, чем обычно. Возможно как
полное прекращение месячных, так и

развитие маточного кровотечения.
Это явление наблюдается у 12% жен-
щин сделавших аборт. В любом случае
протекать менструальный цикл будет
куда более болезненно.  Вред аборта
особенно негативно проявляется на
щитовидной железе и способствует
развитию ее заболеваний. А так как со-
стояние щитовидной железы сказыва-
ется на функционировании всего орга-
низма в целом, то становится вполне
понятно, каким образом проведенный
аборт отражается на здоровье женщи-
ны. Негативное воздействие аборт

оказывает также и на надпочечники. В
результате этого нарушается обмен
веществ и происходит увеличение
концентрации мужских гормонов в кро-
ви. В результате нарушения работы ги-
пофиза из-за проведенного аборта про-
исходит сбой нормального функциони-
рования половой системы, и в итоге
развивается бесплодие.  Наибольший
урон здоровью после перенесенного
аборта наблюдается у нерожавших
женщин. Восстановление организма
после нарушения уже начавшейся пе-
рестройки организма к беременности
у рожавших женщин занимает не бо-

лее 4 месяцев, в то время как у неро-
жавших может занять год и более. При
этом из 100 женщин, сделавших аборт
при первой беременности, 25 стано-
вятся бесплодными. Перестройка орга-
низма для подготовки к вынашиванию
плода сказывается и на молочных же-
лезах, в результате чего начинается
их подготовка к кормлению грудью.
После прерывания беременности про-
цесс оборачивается вспять и, как итог,
происходит образование узелков и воз-
можно развитие опухолей. Как и ме-
дикаментозный аборт, вакуу мный

аборт считается более бе-
зопас ным из  вс ех имею-
щихся на сегодняшний день
методов прерывания бере-
менности. Как показывает
практика это действитель-
но так. Однако всегда суще-
ствует вероятность не пол-
ного у даления плодного
яйца, а его остатки в даль-
нейшем убираются выскаб-
ливанием. При выскаблива-
нии происходит поврежде-
ние шейки матки и её сте-
нок. 

Для того, чтобы в дальнейшем из-
бежать проблем со здоровьем, лучше
всего принимать меры для предупреж-
дения беременности. Если же избе-
жать этого не удалось или по меди-
цинским показаниям аборт был про-
веден, то необходимо позаботиться о
восстановлении организма. С этой
целью лучше всего обратиться к спе-
циалисту, который сможет  оценить
общее состояние организма и подо-
брать оптимальный комплекс мер по
вос становлению его нормального
функционирования.

ГБУЗ РК Вуктыльская ЦРБ
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