
18 июня - ясно, днём до +21, ночью до +13,
ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

19 - пасмурно, днём до +26, ночью до +18,
ветер южный, 5-7 м/с.

20 - дождь, днём до +18, ночью до +14, ветер
юго-западный, 3-9 м/с.

21 - небольшой дождь, днём до +19, ночью до
+12, ветер северный, 2-6 м/с.
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19 июня - ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. День

медицинского работника. Международный
день отца. День города Бийск.

20 июня - День Святого Духа.
21 июня - Международный день скейтбор-

динга. День кинологических подразделений
МВД России (кинолога).
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 С.Гапликов настоятельно
рекомендовал главам муници-
палитетов научиться эффек-
тивно использовать бюджет-
ные средства

Одной из основных тем очередного заседа-
ния Правительства Республики Коми стала
подготовка школ к новому учебному году.

Глава региона настоятельно рекомендовал
главам муниципалитетов научиться эффек-
тивно расходовать бюджетные средства, что-
бы каждый сэкономленный рубль можно было
использовать на дополнительное развитие
территорий. В этой связи Сергей Гапликов по-
требовал от руководителей Троицко-Печорс-
кого и Ижемского районов в кратчайшие сро-
ки решить затянувшиеся вопросы по строи-
тельству новых образовательных объектов и
ремонту действующих. В частности, имелось
в виду строительство школы-сада на 80 мест
в посёлке Приуральский и капитальный ремонт
школы в селе Краснобор. Средства на эти цели
из республиканского бюджета выделены еще
в прошлом году.

«Сейчас нельзя ни рубля упускать, понима-
ете? Мы сегодня, грубо говоря, по сусекам скре-
бем, собираем соответствующие ресурсы,
чтобы иметь возможность капитальных вло-
жений, развития, создания условий для обу-
чения наших детей, формирования новой инф-
раструктуры, - обратился к главам муниципа-
литетов Сергей Гапликов. - А здесь по полго-
да, по году не решаются такие элементарные
вопросы. Я вас очень прошу в кратчайшие
сроки разобраться со всеми этими вопроса-
ми».

В Республике Коми разрабо-
таны меры по повышению
уровня занятости на селе

Как доложил на заседании Правительства
региона министр труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми Илья Семяшкин,
план предусматривает проведение оплачива-
емых общественных работ, оказание малоиму-
щим семьям государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, со-
здание временных рабочих мест для безра-
ботных и ищущих работу граждан, проживаю-
щих в сельской местности, при реализации
«малых проектов». Также в числе мероприя-
тий - содействие трудоустройству граждан из
сельской местности на крупные предприятия
лесной, легкой и пищевой промышленности
через участие в интернет-ярмарках вакансий
и онлайн-собеседование с работодателями
городов Ухты и Усинска.

Кроме того, важным механизмом повыше-
ния занятости местного населения, отметил
И. Семяшкин, сегодня в республике является
реализация соглашений между Правитель-
ством региона и крупными работодателями. В
настоящее время достигнуты договорённос-
ти с основными стратегическими предприя-
тиями - ЗАО «Печоранефтегаз», ОАО «Нефтя-
ная компания «ЛУКОЙЛ», ОАО «Монди СЛПК»,
«Транснефть-Север» - по приоритетному при-
влечению к трудоустройству местного насе-
ления.

За первые 4 месяца 2016 года от работода-
телей в Республике Коми поступило более 20
тысяч вакансий. По состоянию на 1 мая в ре-
гиональном банке вакансий – 9671 свободное
рабочее место. Наибольшая потребность в ра-
ботниках наблюдается в сферах коммуналь-
ного хозяйства, здравоохранения и образова-
ния, чуть меньше - в сфере транспорта и свя-
зи, строительства и торговли. В разрезе про-
фессий наиболее востребованы медицинские
сестры, водители, педагоги, страховые аген-
ты, электро- и газосварщики, инженеры, под-
собные рабочие, продавцы и повара.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

      В 2015 году выявлено 4 205 нарушений
жилищного законодательства в сфере пре-
доставления ЖКУ. К административной от-
ветственности привлечено 286 должностных
лиц и 249 юридических лиц, оштрафованных
на общую сумму 4,5 миллиона рублей. Опла-
чено штрафов на 2,7 миллиона рублей.

Утвердили «дорожную кар-
ту» по развитию биоэнерге-
тики

Реализация регионального плана мероприя-
тий «Развитие биоэнергетики в Республике
Коми на 2016-2018 годы» направлена на уве-
личение использования древесины, в том чис-
ле отходов деревообработки, для эффектив-
ного производства тепловой энергии и разви-
тия в республике производства биотоплива.

Основу «дорожной карты» составляет реа-
лизация проектов по переводу коммунальных
котельных на использование различных видов
древесного топлива - топливной щепы, топ-
ливных брикетов и гранул. Ожидается, что на
древесное топливо в многолесных районах
Республики Коми будет переведено около 60
объектов. Еще одним направлением дальней-
шего развития биоэнергетики в регионе ста-
нет перевод социальных объектов, в частно-
сти в сфере образования, с электроотопления
и отопления углем на отопление древесными
топливными гранулами или брикетами. Это
позволит существенно снизить издержки на
отопление, о чем свидетельствует уже нара-
ботанный опыт по переводу социальных
объектов на отопление биотопливом.

День России, отмечаемый в Вуктыле, как
и по всей стране, был насыщен различны-
ми мероприятиями – и культурными, и
спортивными.

12-го июня погода выдалась отличная –
солнечная, тёплая, в самый раз погулять,
отдохнуть и насладиться праздником. С
утра на площади уже по традиции располо-
жились торговые палатки. Возле Вуктыль-
ской центральной библиотеки детям и
взрослым было предложено побывать в
грим-салоне «Угадайка», а также принять
участие в конкурсе – отгадать авторов
художественных книг, порисовать разно-
цветными мелками на асфальте и многое
другое. А библиотекари, выступившие в

роли кота Базилио и лисы Алисы, провели
для ребят интересную викторину.

В ветеранском сквере прямо на траве

Ùåäðàÿ äóøà Ðîññèè
расстелили ковёр для борцов раз-
ных возрастов, которые мерялись
силой в национальной борьбе ко-
рэш. Кроме борьбы, мальчишки
также могли принять участие в
гиревом спорте, армрестлинге и
армлифтинге. И в это же время
на площади землячества постави-
ли свои палатки и шатры, в кото-
рых можно было полюбоваться
куклами, национальными одежда-
ми, фотографиями, народными ин-
струментами и отведать вкусней-
шие национальные яства.

Тем временем возле фонтана
открылся город мастеров. Мастер-
классы представили сотрудники
детского сада «Солнышко», кото-
рые заплетали косы всем желаю-
щим и показывали, как можно сле-

пить симпатичную черепаш-
ку из солёного теста. Пред-
ставители «Золотого клю-
чика» вместе с детьми де-
лали из разноцветной ткани
национальных куколок и так-
же плели косички девочкам.
Педагоги из детского сада
«Дюймовочка» предложили
детворе и взрослым поиг-
рать в народные игры. Дети
с удовольс твием резви-
лись, получая массу поло-
жительных эмоций. Учени-
ки СОШ №1 вместе с руко-
водителем показывали раз-
личные опыты из занима-
тельной и «взрывоопасной»
химии, активисты рисовали
мехенди специальной хной

на руках ребят. А ещё жители города могли
смастерить праздничные открытки, раскра-
сить глиняные фигурки различной формы и
многое другое. Для самых маленьких ак-
тивной молодёжью было организовано
«Шоу мыльных пузырей». Мальчики и де-
вочки были в восторге  от
такого шоу.

В полдень на сцене на-
чался районный фести-
валь «Многонациональ-
ный Вуктыл». С праздни-
ком жителей города по-
здравили и.о. руководите-
ля администрации ГО
«Вуктыл» Гульнара Идри-
сова и и.о. руководителя
администрации ГП «Вук-
тыл» Виктор Крисанов.
Музыкальными номерами
порадовали хоры «Ре-
ченька» и «Надежда», во-
кальная группа «Раздо-
лье» и, конечно же, наци-
ональные землячества:
украинское – «Пiвнiчна

Мрiя», татаро-башкирское – «Якташ»,  усть-
цилемское – «Русь Печорская» и коми – «Зар-
ни кад». Артисты пели о любви к родному
краю и прославляли человеческие ценнос-
ти, такие, например, как семья, верность и
дружба.

В перерывах проходили награждения
спортсменов – победителей соревнований.
А землячества устроили национальные кон-

курсы. «Пiвнiчна Мрiя» предложила на ско-
рость отведать вкусные вареники, «Якташ»
– пронести коромысло с полными вёдрами
воды и с закрытыми глазами срезать мор-
ковку из бумаги, висевшую на ленточке.
«Русь Печорская» вместе с горожанами
водили хоровод.

Каждый вуктылец провёл этот празднич-
ный день по-разному: кто-то на даче, кто-то
на природе, а кто-то на площади, играя, бо-
рясь, соревнуясь и просто гуляя и слушая
песни о России.

Елена НЕТРЕБКО
Фото А.Родионовой и Е. Нетребко
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В Коми с 1 июля звание «Вете-
ран труда» будет присваивать-
ся по-новому

Изменения в республиканский закон «О вете-
ранах» приняты на заседании сессии региональ-
ного парламента 9 июня.

Как сообщил министр труда, занятости и соц-
защиты Илья Семяшкин, дополнительно установ-
лено право на присвоение звания «Ветеран тру-
да» лицам, награжденным почетными грамотами
и благодарностями от имени Президента Россий-
ской Федерации.

Введено требование продолжительной работы
в отрасли не менее 15 лет и установлена конк-
ретная продолжительность трудового (страхово-
го) стажа, необходимого для назначения страхо-
вой пенсии по старости: не менее 25 лет для муж-
чин и 20 лет для женщин.

За гражданами, которые по состоянию на 30
июня 2016 года награждены ведомственными зна-
ками отличия в труде, сохраняется право на при-
своение звания «Ветеран труда» при наличии
трудового (страхового) стажа, учитываемого для
назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой
для назначения пенсии за выслугу лет в кален-
дарном исчислении.

В республике расширят воз-
можности использования жи-
лищных сертификатов

Соответствующие поправки внесены в респуб-
ликанский закон «О форме и порядке предостав-
ления мер социальной поддержки по обеспече-
нию жильем отдельных категорий граждан» и были
приняты 9 июня на заседании сессии региональ-
ного парламента.

Как пояснил министр труда, занятости и соци-
ального развития РК Илья Семяшкин, на уровень
субъектов Российской Федерации переданы пол-
номочия по предоставлению мер социальной под-
держки инвалидов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг и по обеспечению жильем
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 года.

Средства на реализацию передаваемых пол-
номочий по предоставлению указанных мер со-
циальной поддержки предусматриваются в фе-
деральном бюджете в виде субвенций, которые
носят целевой характер и не могут быть исполь-
зованы на другие цели.

Формой обеспечения жильем рассматривае-
мой категории граждан является предоставле-
ние единовременной денежной выплаты на при-
обретение жилого помещения.

Учитывая, что положения Федерального зако-
на № 181-ФЗ не содержат каких-либо ограниче-
ний в реализации права на социальную поддерж-
ку в виде получения единовременной денежной
выплаты, республиканский закон дополняется
положением, предусматривающим возможность
предоставления гражданам единовременной де-
нежной выплаты не только на приобретение, но и
на строительство жилого помещения.

Как отметил министр, изменение направлено
на предоставление инвалидам права выбора спо-
соба реализации предоставленной им меры со-
циальной поддержки, что полностью отвечает
принципам правовой справедливости.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Каждое второе преступление
 в регионе совершается в состо-
янии алкогольного опьянения 

Немалый вклад в криминальную обстановку
вносят те, кто подпольно торгует спиртным, а
также ночные клубы. Об этом на заседании ко-
миссии по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции в Коми заявил
замначальника полиции МВД по Коми Анатолий
Линько.

«Практически каждое второе преступление со-
вершается под воздействием спиртных напит-
ков, а точнее 59,2 процента. По итогам пяти ме-
сяцев текущего года рост преступлений, совер-
шенных в алкогольном опьянении, наблюдается
на территории всей республики, кроме двух му-
ниципальных образований – Вуктыла и Печоры.
Наибольший удельный вес таких криминальных
деяний отмечается на территории Ижемского
района - 71,2 процента», - сообщил А.Линько.

Органы внутренних дел Коми, по его словам,
осознавая угрозу от употребления алкогольной
продукции, проводят мероприятия по контролю
за ее оборотом. В текущем году полицейскими
выявлено и пресечено 134 административных
правонарушения в сфере оборота такой продук-
ции. Изъято 139 единиц этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции.

Особое внимание стражами порядка уделяет-
ся вопросам пресечения незаконной продажи ал-
когольной продукции в жилом секторе. На терри-
тории Коми в 2015 году возбуждено 18 уголовных
дел по фактам производства, хранения и сбыта
алкогольной продукции, не отвечающей требова-
ниям безопасности, жителями частного сектора.

В текущем году возбуждено три уголовных дела
в отношении граждан, проживающих на террито-
рии Сосногорска, Вуктыла и Княжпогостского рай-
она, которые реализовывали опасную для здоро-
вья жидкость, и пять уголовных дел по факту ис-

(Окончание на 7 стр.)

В настоящее время вопросы проти-
водействия незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов чрезвычайно ак-
туальны. Для нейтрализации этой уг-
розы необходима ежедневная систем-
ная работа, основанная на полноте, эф-
фективности принимаемых мер, уст-
ранении причин и условий, способству-
ющих незаконному обороту нар-
котиков.

По сравнению с 2014 годом
увеличилос ь количество по-
ступивших  и рассмотренных
в Вуктыльском городском суде
Респу блики Коми у головных
дел в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств (в
2014 году рассмотрено 3 уго-
ловных дела в отношении 3
лиц). За 2015 год Вуктыльским
городским судом Республики
Коми было рассмотрено  6 уго-
ловных дел по делам, связан-
ным с наркотическими сред-
ствами и их незаконным обо-
ротом в отношении 7 лиц.

Наибольшую часть среди лиц, совер-
шивших преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков, со-
ставляют осужденные за незаконное
приобретение, хранение без цели сбы-
та наркотических средств.

В отношении 3 лиц уголовные дела
рассмотрены в особом порядке судеб-
ного разбирательства при согласии с
предъявленным обвинением. При этом
наказание назначалось следующим об-
разом: гражданину Ш. по ч. 1 ст. 228

Уголовного кодекса Российской Феде-
рации назначено наказание в виде 1
года лишения свободы условно; граж-
данину Ч. по ч. 2 ст. 228 Уголовного ко-
декса Российской Федерации назначе-
но 3 года 6 месяцев лишения свободы
без штрафа и без ограничения свобо-
ды; гражданину А. по ч. 2 ст. 228 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации

назначено 3 года 9 месяцев лишения
свободы без штрафа и без ограничения
свободы; гражданке К. по ч. 2 ст. 228,
п. «а» ч. 3 ст. 230 Уголовного кодекса
Российской Федерации  назначено 6 лет
лишения свободы; гражданину С. по  ч.
3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации назна-
чено 11 лет лишения свободы.

Назначая наказание в виде реально-
го лишения свободы, суд, как правило,
исходил из тяжести совершенного пре-

ступления, его повышенной обществен-
ной опасности, обстоятельств его со-
вершения и личности подсудимого. Изу-
чение уголовных дел показало, что на-
казание в виде реального лишения сво-
боды назначалось лицам за сбыт, неза-
конное приобретение и хранение нар-
котических средств без цели сбыта.

Из 7 осужденных лиц в 2015 году
только в отношении 1 лица приме-
нено условное осуждение с учетом
совершения преступления неболь-
шой тяжести, положительной ха-
рактеристики личности, наличия
смягчающих вину обстоятельств 
(явка с повинной, наличие малолет-
него ребенка) и отсутствия отяг-
чающих вину обстоятельств.
При назначении условного осужде-
ния с уд учитывает обстоятель-
ства  преступления, характер и об-
щественную опасность деяния, а
также характеризу ющие данные
личности подсудимого, наличие
смягчающих и отсутствие отягча-
ющих обстоятельств.

Изучение уголовных дел о пре-
ступлениях в сфере незаконного обо-
рота наркотических средств, рассмот-
ренных Вуктыльским городским судом
Республики Коми за 2015 год, свиде-
тельствует о том, что каких-либо труд-
ностей при рассмотрении дел о неза-
конных действиях с наркотическими
средствами у судей не возникало.

Информацию предоставила
Ж.УЧАЙКИНА, ответственный
за взаимодействие со СМИ –

помощник председателя суда

Ñóä ðåøèë è ïîñòàíîâèë

Все жители нашей необъятной мно-
гонациональной страны от  Калининг-
рада до Владивостока 12 июня отмеча-
ют День России. Этот праздник стал
символом народного единения и пат-
риотизма. Во всех городах проходят
торжественные мероприятия, в кото-
рых принимают участие люди разных
возрастов, вероисповеданий и  нацио-
нальностей.

В нашем городе на городской площа-
ди представители землячеств прово-
дили игры, пели и угощали горожан тра-
диционными блюдами. Россияне сла-
вятся мужеством и смелостью. Поэто-
му этот праздник не мог пройти без
спортивных состязаний, демонстриру-
ющих силу и упорство наших людей. В
сквере Ветеранов проводилась тради-
ционная для тюркских народов борьба
корэш. У башкир, татар и  чувашей она

представляет собой битву на полотен-
цах закидываемых на пояс противника
и является важным элементом нацио-
нальных праздников – сабантуя, джие-
на и акатуя.  Противники атаковали и
старались повалить на землю друг дру-
га под восторженные крики зрителей.
Среди юношей, соревновавшихся в ве-
совой категории 30-40 кг, места распре-
делились следующим образом: I место
взял Д.Шашуков,  II – А.Вдовин, III – Р.Гав-
нутдинов. В категории 40-50 кг I место
взяла У.Мациевская, II – К.Творогов, III –
В.Канев. Нелегко далась победа и ре-
бятам в весе 50-60 кг – I место занял

К.Неткачев,  II – Д.Лопатин, III – Р.Васи-
льев. В весовой категории 70-80 кг 1-м
стал Д.Вдовин,  2-м – Г.Ананян, 3-м –
М.Кожевин. Среди юношей 80-90 кг I
место досталось  Д.Вдовину, II – К. Еса-
улу. Среди тяжеловесов (90-100 кг) I
место отвоевал С.Валиев, II – А.Сриб-
няк.

На соревнованиях по армлифтингу
девушки доказали, что неверно считать
их слабыми и беззащитными. I место
взяла А.Боталова, подняв 30 кг, II – У.Ма-
циевская. Среди женщин I место доста-

лось Л.Фольварко-
вой, взявшей вес 35
кг, II – Е.Салех. Юно-
ши составили друг
другу сильную конку-
ренцию. В ходе дол-
гой и напряжённой
борьбы  I место занял
С.Валиев, подняв 60
кг, II – К.Есаул, III –
И.Козлов.  Среди
мужчин места рас-
пределились таким
образом: 1-м стал
А.Каимов, взяв вес
в 70 кг, 2-м – Ю.Вали-
ев, 3-м – С.Юрьев.
Рекорд 2015 года, по-
ставленный Р.Раши-
довым, так и  не был
побит.

Любой желающий
мог записаться и по-

«Äàâàé, Ðîññèÿ, äàâàé, äàâàé!..»
пробовать свои силы в армрестлинге.
Юноши выстроились в очередь. I мес-
то занял С.Валиев, II – К.Есаул, III – В.Иг-
натенко. В напряжённой борьбе среди
мужчин I место завоевал И.Вышегуров,
II – Ю.Мурадов, III – С.Юрьев. Девушки
не отставали и тоже приняли участие
в соревнованиях по армрестлингу. В
итоге I место у А.Боталовой, II – А.Чи-
жиковой, III – А. Вояковой.

Закрывали спортивные мероприятия
соревнования по гиревому спорту. Для
мужчин вес гири  составлял 24 кг. I ме-
сто занял А.Бадышев, поднявший гирю
73 раза, II – Р.Валиуллин (55 раз), III –

Е.Бажуков (39 раз ).
Для юношей был под-
готовлен инвентарь
весом 16 кг. I место до-
сталось  С.Валиеву,
сделавшему упражне-
ние 69 раз, II –  И.Коз-
лову (49 раз), III – К.Е-
саулу (46 раз). А.Бо-
талову и Э.Громину,
не побоявшихся выс-
ту пить  и показать
свои способности, на-
градили за волю к по-
беде.

Нас тоящей трени-
ровкой ребята отме-
тили День России. Па-
лящее солнце не оста-
новило спортсменов
на пути к победе и, не-
смотря на жару, мно-
гие участники прояви-
ли себя в нескольких
дисциплинах, за что

им были вручены грамоты и призы.
Александра РОДИОНОВА

Фото автора
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20 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.45 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. Ñáîðíàÿ Õîðâà-
òèè - ñáîðíàÿ Èñïàíèè.
0.00 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.50 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè ñî-
øëè ñ óìà-2» (12+).
2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
17.50 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Óêðàèíà - Ïîëüøà.
20.55 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).
22.50 Âåñòè.doc (16+).
0.50 «Ñåêðåòíî. Ñòàëèíó. Ãëàâ-
íàÿ çàãàäêà Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû». «Ãîðîäà âî-
èíñêîé ñëàâû. Ìàëãîáåê». «Ãî-
ðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Ïîëÿð-
íûé». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.25 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18 .45  «Äàâàé  ïîæåíèìñÿ !»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
1.15, 3.05 Õ/ô «Íàâåðíîå, áîãè
ñîøëè ñ óìà» (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.
11.5 5 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. Ðîññèÿ - Óýëüñ.
23.55 Õ/ô «ÄÓØÀ ØÏÈÎ-
ÍÀ». (16+).
2.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.10 «Äîãàäàéñÿ. Ñïàñè. Þðèé
Âèçáîð». (12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
21.35 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-

ËÛ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Çîëîòîé ìîé ÷åëîâåê».
Ïàìÿòè Âàëåðèÿ Çîëîòóõèíà
(16+).
3.00 Äèêèé ìèð (0+).
3.10  Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Êîíöåðò àíñàìáëÿ íà-
ðîäíîé ìóçûêè «ÄèâîÃðàä»
(6+)
06.30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.15 «Êîìè âîéòûð íèìêî-
äÿñü0». Êîìè ÊÂÍ (16+)
08.20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08.50 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
09.20 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
09.50 «Ïðîñòóøêà». Õ/ô (16+)
11.30, 1.10 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
12.30, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà».
Ò/ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà».
Ä/ñ (16+)
15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.35 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
16.50 «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè»». Õ/ô (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Êîìè incognito» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
20.30 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
22.00 «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÊÎÐÎËÜ -ÎËÅÍÜ» .
Õ/ô
12.30 «Ïÿòîå èçìåðåíèå».
12.55 «Ëèíèÿ æèçíè».
13 .45 «Î  ÑÒÐÀÍÍÎÑÒßÕ
ËÞÁÂÈ...» Õ/ô
15.10 Academia. «Êèòàé â ñîâðå-
ìåííîì ìèðå». 1-ÿ ëåêöèÿ.
16.00 «Îïàëüíûé áàëîâåíü ñóäü-
áû. Ìèõàèë Íàçâàíîâ». Ä/ô
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè». Ä/ñ
17.10 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.25 Òàí Äóí. Ëàóðåàò ïðåìèè
èìåíè Ä. Øîñòàêîâè÷à.
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.

(16+).
19.40 Ò/ñ «ÈÃÐÀ. ÐÅÂÀÍØ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08.15 «Êîìè incognito» (12+)
08.45 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
09.15 «Êîìàíäèð ñ÷àñòëèâîé
«Ùóêè»». Õ/ô (12+)
10.50 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
12.30, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
13.00 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà». Ìåëîäðàìà
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20.30 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
22.00 «Ðîìàí â ïèñüìàõ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ». Õ/ô
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
Ä/ñ
13.30 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». Ò/ñ
15.10 Academia. «×åëîâåê â êè-
òàéñêîé öèâèëèçàöèè». 2-ÿ ëåê-
öèÿ.
16.00 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè». Ä/ñ
17.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.25 Þé-×åíü Öçýíü. Ëàóðåàò
XV Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Áàëåò.
18.25 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.30 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà».
Ä/ô
22.10 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». Ò/ñ
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «ßäåðíàÿ ëþáîâü».
0.55 «ÄÅÂÓØÊÀ ÑÏÅØÈÒ ÍÀ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ». Õ/ô
1.55 «Ïîëèãëîò».

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+)
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÐÎÆÄÅ-
ÑÒÂÀ» (16+).
22.35 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÑÓÐÎÂÎÅ ÈÑÏÛÒÀ-
ÍÈÅ» (12+). Õ/ô
3.55 «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» (16+).
Õ/ô
5.50 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.35 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+). Ò/ñ
9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
10.30 «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß»
(0+). Õ/ô
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+). Õ/ô
23.30 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ
1.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+). Ò/ñ
4.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ïèðàòû ÕÕ âåêà»
(12+) Õ/ô
12.50 «Çîëîòàÿ ìèíà» (12+)
Õ/ô
6.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»

17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Íåñëóæåáíûé
ðîìàí» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Êðèìèíàëü-
íàÿ ïåòëÿ» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Òàíöû» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Õòîíè÷åñêàÿ ìîùü»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Æåíñêîå ñ÷àñòüå»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå÷åð»
(18+) Ò/ñ
0.00 «Ãåíèé» (16+) Õ/ô
3.00 «ÎÑÀ. Âíó÷åê» (16+) Ò/ñ
3.50 «ÎÑÀ. Óáåæèùå» (16+)
Ò/ñ
4.40 «ÎÑÀ. Ïñèõ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ-2» 16+.
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè
Òðåòüåãî ðåéõà» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 11.45, 13.45, 21.30 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òèøè-
íà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
22.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
1.05 Ä/ô «Êàê äîëãî ìû æäàëè
âòîðîãî ôðîíòà» (12+)
4.00 Ä/ô «Íàøà áèîãðàôèÿ.
Ãîä 1941» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.

Îïåðà.
18.25, 1.40 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Òåì âðåìåíåì»
21.30 «Ìîÿ âåëèêàÿ âîéíà».
Ä/ô
22.10 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». Ò/ñ
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Îáíàæåííàÿ òåððàêîòîâàÿ
àðìèÿ». Ä/ô
0.50 «Êèíåñêîï»
1.30 «Ëàî-öçû». Ä/ô
2.25 Ô. Ìåíäåëüñîí. Êîíöåðò
äëÿ ñêðèïêè ñ îðêåñòðîì. Äè-
ðèæåð è ñîëèñòêà Ë. Èñàêàäçå.

 ÒÍÒ
7.00  «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14 .30, 19 .30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.25 Õ/ô «ÑÎÂÌÅÑÒ-
ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ» (16+).
Õ/ô
5.20  «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
6.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45  «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.35 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+). Ò/ñ
9.00, 5.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.30 «ÇÀÁÛÒÎÅ» (16+). Õ/ô
11.15 «ÏÐÅÂÎÑÕÎÄÑÒÂÎ»
(12+). Õ/ô
13.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
14.00 «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+). Õ/ô
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
21.00 «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß»
(16+). Õ/ô
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 «Âçâåøåííûå ëþäè. Ëó÷-
øåå» (16+).
3.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»

(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Ïðè çàãàäî÷-
íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ». (16+)
Ò/ñ
19.00, 1.10 «Äåòåêòèâû. Êòî âû,
ãîñïîäèí äåòåêòèâ?» (16+) Ò/ñ
19.40, 1.55 «Äåòåêòèâû. Ïëàòà çà
ñìåõ» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñëàäêàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Î÷èùåíèå îãíåì»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïàäåíèå» (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
2.35 «Äåòåêòèâû. Íî÷íîé äóøè-
òåëü» (16+) Ò/ñ
3.05 «Äåòåêòèâû. Äåíüãè íà ìå÷-
òó» (16+) Ò/ñ
3.40 «Äåòåêòèâû. Âûñòðåë â ïàð-
êå» (16+) Ò/ñ
4.15 «Äåòåêòèâû. ×óæàÿ ðîäíÿ»
(16+) Ò/ñ
4.50 «Äåòåêòèâû. Ïàìÿòü îäèíî-
÷åñòâà» (16+) Ò/ñ
5.20 «Äåòåêòèâû. Õóäîæíèê, ÷òî
ðèñóåò ìåñòü» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00, 2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòî-
ðèè». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô  «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ-2» 16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23 .25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/ñ 18+.
4.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
1.10 Õ/ô «Ïîâîðîò» (12+)
2.50 Ä/ô «Òàðóñà. Ïëåííèêè
âå÷íîñòè» (12+)
3.45 Õ/ô «Êîñìîñ êàê ïðåä÷óâ-
ñòâèå» (12+)
5.15, 13.15, 22.05 «Âñïîìíèòü
âñ¸». (12+)
5.45, 12 .05, 22.35 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà:  Ðå ãèîíàëüíûé àê -
öåíò» ( 12+)

6.45, 11.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè
Òðåòüåãî ðåéõà» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 11.45, 21.30 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òèøè-
íà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
23.30 «Êèíîäâèæåíèå» (12+)
1.05 Ä/ô «Ïðîèãðàâøèå è ïî-
áåæäåííûå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñ-
òà ñèëû. Ãðå÷åñêèå îñòðîâà».
16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18 .30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-2». 16+.
0.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ».
12+.
2.45 Õ/ô «ÁÀÊÈ ËÀÐÑÎÍ:
ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ ÁÛÒÜ ÇÂÅÇ-
ÄÎÉ». 16+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ëåòó-
÷èé Ãîëëàíäåö Ëàäîæñêîãî îçå-
ðà». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
6.40 «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-
ÄÀÌÀ». Õ/ô (12+).
8.25, 9.15, 10.05 «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ
ÊÎÂÅËÅÌ». Ò/ñ
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14 .0 5 «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË
ÑÍÅÃ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05, 22.20 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+).
0.10 «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...» Õ/ô (12+)
1.45 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/ô
3.40 «ÈÂÀÍ ÌÀÊÀÐÎÂÈ×».
Õ/ô (6+).
5.20  «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

Ïîíåäåëüíèê

21 èþíÿ

Âòîðíèê

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-
ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ». Õ/ô (12+).
9.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-4».
Äåòåêòèâ. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» . (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
14 .50  Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞ-
ØÈ». Õ/ô, 1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Âûõîä ïî-àíãëèéñêè».
Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà (16+).
0.30 «ÆÅÍÈÕ ÏÎ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÞ». Õ/ô (16+).
2.30 «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-
ÍÛÌ». Õ/ô (6+).
4.30 «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ
Âåðà». Ä/ô (12+).
5.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ãîðüêî!» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Åâ-
ðîïû.
7.30, 9.00, 12.05, 14.40, 18.50
Íîâîñòè.
7.35, 14.45, 18.00, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).
9.35 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
10.05 Ôóòáîë. ×Å. Ðóìûíèÿ -
Àëáàíèÿ.
12.10  «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
12.40 Ôóòáîë. ×Å. Øâåéöàðèÿ
- Ôðàíöèÿ.
15 .15 Ä/ô «Èäåàëüíûé
«Øòîðì» (16+).
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî ïðîòèâ Âÿ÷åñëàâà
Âàñèëåâñêîãî. (16+).
18.30 «Íàøè íà Åâðî». Ïîðòðå-
òû ñáîðíîé Ðîññèè (12+).
19.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
20.00 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñòî-
ðèÿ àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà»
(12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
21.45 Ôóòáîë. ×Å. Ñëîâàêèÿ -
Àíãëèÿ.
1.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
1.30 Õ/ô «ÐÓÄÈ» (16+).
4.00 Ä/ô «Ñóäüáà Áýíäæè»
(16+).
5.15 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
5.30 Ä/ô «Äæîé. Ãîíêà æèç-
íè» (16+).

10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå» 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 Ä/ô «Îõîòíèêè çà ïðè-
âèäåíèÿìè» . 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀ-
ÒÀ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ». 16+.
3.45 «Ñåìåéíûé ïðèãîâîð». 12+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Îáâîäíûé êàíàë».
12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 Ñëóæó Ðîññèè!
6.30 «ÇÈÌÎÐÎÄÎÊ». Õ/ô
(6+).
8.10, 9.15 «ÀÊÒÐÈÑÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.05 «ÆÄÈ ÌÅÍß». Õ/ô (6+).
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÊÎÃÄÀ ÐÀÑÒÀßË
ÑÍÅÃ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05, 22.20 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+).
23.55 «ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÈÊÈÐÓÞ-
ÙÅÃÎ ÁÎÌÁÀÐÄÈÐÎÂÙÈ-
ÊÀ». Õ/ô
1.30 «ÌÀÉÎÐ «ÂÈÕÐÜ». Ò/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». Õ/ô
(12+).
9.50 «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ». Õ/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00

Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ «ÊÀÒÞ-
ØÈ». Õ/ô, 3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ ÏÀØ-
ÊÀ». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà-
÷¸â» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
1.55 «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑÂÀÄÜ-
ÁÀ». Õ/ô (16+).
4.50 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìè-
ìèíî» (12+).
5.20 «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå
óçîðîâ íåòó». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
7.00, 9.00, 12.25, 17.30 Íîâîñòè.
7.05, 14.30, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+).
12.30 Ôóòáîë. ×Å. Ñëîâàêèÿ -
Àíãëèÿ.
15.00 Ôóòáîë. ×Å. Ðîññèÿ -
Óýëüñ.
17.00 «Êóëüò òóðà» (16+).
17.40 «Äåñÿòêà!» (16+).
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45 Ôóòáîë. ×Å. Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ.
21.45 Ôóòáîë. ×Å. ×åõèÿ - Òóð-
öèÿ.
1.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
1.30 Ä/ô «Óýéí Ðóíè: Èñòîðèÿ
àíãëèéñêîãî ãîëåàäîðà» (12+).
2.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
3.25 «Ïîëå áèòâû». Àðãåíòèíà
ïðîòèâ Áðàçèëèè (12+).
4.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà.
6.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).

Ñóááîòà, 18 èþíÿ 2016 ã.

В ООО ТК «РОСТРАНС»
для работы вахтовым методом в Республи-

ке Коми требуются: машинисты ППУ, маши-
нисты АДПМ, мотористы ЦА, машинисты
крана автомобильного, водители категорий
С, Д, Е, машинисты бульдозера, машинисты
экскаватора, механики.

Трудоустройство официальное, зароботная
плата выдается своевременно.

Телефоны для справок: 8(8216)79-19-30,
79-19-33.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
1.20, 3.05 Õ/ô «Ñòðàõ âûñîòû»
(16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.55 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
38-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
2.15 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü». «Ãî-
ðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Âëàäèêàâ-
êàç». «Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Òóàïñå». (12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ëåíèíãðàä. Íîìåð 7»
(16+).
1.30, 3.05 Õ/ô «Äâîå íà äîðî-
ãå» (12+).
3.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).
23.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.55 «Ïåðâûå ÷åòûðå ÷àñà». «Ãî-
ðîäà âîèíñêîé ñëàâû. Êðîíø-
òàäò». «Ãîðîäà âîèíñêîé ñëàâû.
Áåëãîðîä». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 2.00 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).

19.40 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08.15, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45, 20.00 «Ðóññêèé Êðåñò»
(12+)
09.15 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Äðàìà (12+)
10.50, 20.30 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
22.00 «Ðàéñêèé óãîëîê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ».
Õ/ô
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
Ä/ñ
13.25 «Ýçîï». Ä/ô
13.30, 22.10 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 Academia. «Ðîññèÿ è Êè-
òàé. 400 ëåò âçàèìîîòíîøåíèé».
2-ÿ ëåêöèÿ.
16.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè». Ä/ñ
17.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.25 È-Ïèíü ßíã. Ìàñòåð-êëàññ
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Íàöèîíàëüíûé öåíòð èñïîëíè-
òåëüñêèõ èñêóññòâ.
18.25, 1.55 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.25 «Ñ íåìöàìè ïðîòèâ Ãèòëå-
ðà». Ä/ô
0.00 Õóäñîâåò.

0.05 «Êðûëàòûå ðûáàêè». Ä/ô
0.45 «ÌÀØÅÍÜÊÀ». Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.50 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØ-
ÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ III» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ» (12+).
Õ/ô
5.50 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.35 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+). Ò/ñ
9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
9.30, 4.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
9.40 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+). Õ/ô
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+). Õ/ô
23.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
Ò/ñ
1.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Çàáûòûé». Ò/ñ
(16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Îãðàáëåíèå
ïî...» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Æåñòîêîñòü
îò æåñòîêîñòè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ðîêîâàÿ çàêîíî-
ìåðíîñòü» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Áîëüøàÿ èãðà»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ðîäîì èç äåòñòâà»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Àíòèãåíû» (16+)
Ò/ñ

0.00 «Íî÷íûå çàáàâû» (16+)
Õ/ô
2.40 «Áëîêàäà». (12+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏËÀÍ ÏÎÁÅÃÀ»
16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 12+.
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/ñ 18+.
1.30 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.05, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 21.30, 22.35 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè
Òðåòüåãî ðåéõà» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 11.45, 12.05, 13.45, 21.30
«Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òèøè-
íà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)
1.05 Ä/ô «Ïîñîáíèêè è ïðåäà-
òåëè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
20.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÆÀÒÂÀ».  16+.
1.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Òàé-
íûé êîä Ëóæíèêîâ». 12+.

18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÍÅÁÎ Â ÎÃÍÅ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 «Õîëîêîñò - êëåé äëÿ îáî-
åâ?» (12+).
0.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Íàñëåäèå» (12+)
08.15, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09.15 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìåõà-
íèêà Ãàâðèëîâà». Ìåëîäðàìà
(12+)
10.50, 23.00 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.20 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.45 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Äðàìà (12+)
20.00 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
Äðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀØÅÃÎ
ÃÎÐÎÄÀ». Õ/ô
12.45 «Ìóçûêà ìèðà è âîéíû».
Ä/ñ
13.30, 22.10 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 Academia. «Ðîññèÿ è Êè-
òàé. 400 ëåò âçàèìîîòíîøåíèé».
1-ÿ ëåêöèÿ.
16.00 «Êèíåñêîï»
16.40 «Íåðàçëó÷íîå ÷óâñòâî ê
Ðîññèè». Ä/ñ
17.10, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
17.25 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå.
18.10 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Êîíñåðâàòîðèÿ.
18.25, 1.55 «Ïîëèãëîò».
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.

20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
21.30 «Òåíü íàä Ðîññèåé. Åñëè
áû ïîáåäèë Ãèòëåð?» Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Ïîäíåáåñíàÿ àðõèòåêòóðà».
Ä/ô
0.40 «ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». Õ/ô

ÒÍÒ
7.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.20 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÊÎËÜÖÀ» (12+).
Õ/ô
15.30 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÄÂÅ ÊÐÅÏÎÑÒÈ» (12+). Õ/ô
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
19.30 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß»
(12+). Õ/ô
1.20 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.50 «×ÅÐÍÎÊÍÈÆÍÈÊ»
(18+). Õ/ô.
3.50 «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑ-
ÊÐÅÁ» (12+). Õ/ô
6.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.35 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+). Ò/ñ
9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
10.00, 4.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
10. 10 «ÍÎ×ÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+). Õ/ô
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
21.00 «ÄÍÅÂÍÎÉ ÄÎÇÎÐ»
(12+). Õ/ô
0.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
1.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+). Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 16.00, 2.00 «Áëîêàäà».
(12+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Áåäíîñòü íå
ïîðîê» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Ðîñòîâùèê»
(16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Âåíäåòòà» (16+) Ò/ñ

21.10 «Ñëåä. Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Òðÿñèíà» (16+)
Ò/ñ
0.00 «Äîì, â êîòîðîì ÿ æèâó»
(12+) Õ/ô

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×À-
ÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 «ÁÐÅÑÒÑÊÀß ÊÐÅ-
ÏÎÑÒÜ». Ò/ñ 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.15 «Êèíîäâèæåíèå» (12+)
5.50, 12.05, 22.55 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèå äíè
Òðåòüåãî ðåéõà» (12)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 11.45, 13.45, 21.30 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Òèøè-
íà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30, 22.05 Ä/ô «Íàøà áèî-
ãðàôèÿ. Ãîä 1941» (12+)
0.00 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
1.05 Ä/ô «Òàéíàÿ äèïëîìàòèÿ
êîíöà âîéíû» (12+)

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

18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ ÒÜÌÛ».
16+.
0.45 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÒÅÌÍÛÉ
ÌÈÐ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ». 12+.
4.30 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ïÿòè-
ãîðñê. Ïðîðî÷åñòâî âîäû». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêèé õàðàêòåð. Æåëåç-
íûå ìàëü÷èêè» (6+).
6.35 «Ñèëüíåå äóõîì» (6+).
7.05 «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «Íþðíáåðã: Åãî óðîê
ñåãîäíÿ». Ä/ô (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.50, 13.15, 14.05 «ÆÈÂÛÅ È
ÌÅÐÒÂÛÅ». Õ/ô (12+).
15.25 «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ». Õ/ô
(16+).
18.30 «1941. Î ÷åì íå çíàë Áåð-
ëèí...» Ä/ô (12+).
19.20 «Îùóùåíèå âîéíû». Ä/
ô (12+).
20.05, 22.20 «ÇÀÑÒÀÂÀ ÆÈËÈ-
ÍÀ». Ò/ñ (16+).
23.55 «ÂÀÑÅÊ ÒÐÓÁÀ×ÅÂ È
ÅÃÎ ÒÎÂÀÐÈÙÈ». Õ/ô
1.30 «ÎÒÐßÄ ÒÐÓÁÀ×ÅÂÀ
ÑÐÀÆÀÅÒÑß». Õ/ô
3.25 «ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ». Õ/ô
(16+).
5.30 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/ô
(12+).
10.35 «Âîåííàÿ òàéíà Ìèõàèëà
Øóéäèíà». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.

11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ïàâåë Ãðà-
÷¸â» (16+).
15.40 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/ô, 1-2-ÿ ñå-
ðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðîñ-
òîâ-ïàïà» (16+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «Ø¨Ë ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ ÃÎÄ
ÂÎÉÍÛ...» Õ/ô .
2.45 «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ». Õ/ô
(12+).
4.10 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Äà÷íûå êîðîëè» (16+).
4.35 «Ìîñôèëüì». Ôàáðèêà
ñîâåòñêèõ ãð¸ç». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 11.15, 15.50, 17.55 Íîâîñòè.
7.05, 13.20, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà.
10.45 «Êóëüò òóðà» (16+).
11.20 Ôóòáîë. ×Å. Õîðâàòèÿ -
Èñïàíèÿ.
13.50 Ôóòáîë. ×Å. Ñåâåðíàÿ
Èðëàíäèÿ - Ãåðìàíèÿ.
15.55 Ôóòáîë. ×Å. Óêðàèíà -
Ïîëüøà.
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45, 21.45 Ôóòáîë. ×Å. Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
1.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
2.00 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà.
5.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
6.00 Ä/ô «Èäåàëüíûé «Øòîðì»
(16+).

5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÄÎÆÈÒÜ ÄÎ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).
7.35, 9.15, 10.05 «ÎÒÐßÄ ÑÏÅ-
ÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß». Ò/ñ (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà
çà êîñìîñ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ò/ñ
(16+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.05, 22.20 «ÑÌÅÐØ. ËÅÃÅÍ-
ÄÀ ÄËß ÏÐÅÄÀÒÅËß». Ò/ñ
(16+).
0.15 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». Õ/ô
(12+).
1.55 «ÑÕÂÀÒÊÀ Â ÏÓÐÃÅ». Õ/
ô (12+).
3.35 «ÂÀÍß». Õ/ô (6+).
5.30 «Ìîñêâà-ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».
Õ/ô (12+).
10.20 «Íåèçâåñòíûå Ìèõàëêî-
âû». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ  (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Ðîñ-
òîâ-ïàïà» (16+).
15.40 «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ
ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/ô, 3-4-ÿ ñå-
ðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
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17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè»
(16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð è
Èðèíà Ïîðîõîâùèêîâû» (12+).
0.30 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/ô
(12+).
2.15 «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ». Õ/ô
(12+).
3.45 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ». Õ/ô (6+).
5.15 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî. Áëåñê
è îò÷àÿíèå». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).
7.00, 9.00, 12.05, 14.40, 17.45,
19.50 Íîâîñòè.
7.05, 15.15, 20.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Ïî-
áåäèòåëåé ñóäÿò (12+).
10.05 Ôóòáîë. ×Å. Èñëàíäèÿ -
Àâñòðèÿ.
12.10 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
12.40 Ôóòáîë. ×Å. Âåíãðèÿ -
Ïîðòóãàëèÿ.
14.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
15.45 Ôóòáîë. ×Å. Èòàëèÿ -
Èðëàíäèÿ.
17.50 Ôóòáîë. ×Å. Øâåöèÿ -
Áåëüãèÿ.
20.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
21.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
1/2 ôèíàëà.
0.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
0.30 Õ/ô «ÁÝÉÁ ÁÛË ÒÎËÜ-
ÊÎ ÎÄÈÍ» (16+).
3.00 Õ/ô «Ïëîõèå ïàðíè»
(16+).
5.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ»
(12+).

Ñóááîòà, 18 èþíÿ 2016 ã.

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

металла.
Благоустройство, установка.
Беспроцентная рассрочка. Пенсионерам

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

На правах рекламы

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè ïî óë.Êîìñîìîëüñêîé, ä.29, 4 ýòàæ.
Áîëüøàÿ ëîäæèÿ, ñ÷¸ò÷èêè íà âîäó. Òåë.: 8-912-
10-76438.

Îáúÿâëåíèÿ

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

ПРОДАМ вольер в районе собачатника (за ВГПУ). Тел.: 8-
904-20-34534.

ПРОДАМ телевизор SAMSUNG, б/у. Цена 6000 руб. Тел.:
8-912-54-49738.

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

ПРОДАМ новую игровую консоль Sony PS VITA. Тел.: 8-
912-12-65699.



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 4.15 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.30 Õ/ô «Äîñòó÷àòüñÿ äî íå-
áåñ» (16+).
2.10 Õ/ô «Êàëåéäîñêîï ëþá-
âè» (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 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÅ ÏÀÐÀ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ».
(12+).
4.00 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï. Ðàññëåäîâàíèå»
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.20, 6.10 Õ/ô «Ãàðôèëä»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.50 Õ/ô «Ñêàç ïðî òî, êàê öàðü
Ïåòð àðàïà æåíèë».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Âàëåðèé Çîëîòóõèí. «ß
Âàñ ëþáèë...» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.00 «Âÿ÷åñëàâ Òèõîíîâ. Ðàç-
ãîâîð ïî äóøàì» (12+).
15.50, 21.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû
ïî ôóòáîëó-2016. 1/8 ôèíàëà.
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
0.00 Õ/ô «C 5 äî 7» (16+).
1.50 Õ/ô «Ïîëåò Ôåíèêñà»
(16+).
3.50 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.50 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå» (16+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ».
7.40, 11.10, 14.25 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Ëåâ Ëåùåíêî».
(12+).
11.20 Õ/ô «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ».
(12+).
13.20, 14.35 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍ-
ÙÈÍÀ». (12+).
17.50 Âåñòè â ñóááîòó.
18.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. 1/8 ôèíàëà.
20.55 Õ/ô «ÍÀ ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒ-
ÊÅ ÐÀÄÎÑÒÈ È ÃÎÐß». (12+).
0.35 Õ/ô «ÒÛ ÁÓÄÅØÜ
ÌÎÅÉ». (12+).
2.35 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 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+).

11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.10 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Ãîëîñ âåëèêîé ýïîõè».
(12+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 Õ/ô «ÁÅÑ» (16+).
0.00 «Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà. Ìîÿ
èñïîâåäü» (16+).
1.00 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Òi îðäûí» (12+)
07.00 «Ðåïîðò̧ ðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
07.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.00 «Øàíñ». Ìåëîäðàìà (16+)
09.35 «Êîãäà íå õâàòàåò ëþáâè».
Äðàìà (16+)
11.10, 0.30 «Èñòèíà â âèíå». Ò/
ñ (16+)
12.45 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13.45 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». Ä/ñ
(16+)
14.15, 16.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14.30 «Ãàæ0ä÷ûñü âîéâûâ».
15.45 «Êîìè incognito» (12+)
16.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
17.10 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.55 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
18.15 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ».
(16+)
18.30 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü».
Äðàìà (16+)
21.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
23.00 «Ðýìáî-IV». Áîåâèê (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». Õ/ô
11.35 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
12.20 «Õàðáèí. Äìèòðèé Õîð-
âàò». Ä/ô
12.45, 13.05, 16.35, 18.25, 22.15,
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
13.05 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.45 «Þðèé Áîãàòûðåâ». Ä/ô
(*).
14.25 «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁ-
ÂÈ». Õ/ô
16.50 «Ëàî-öçû». Ä/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû ñ Âëà-

äèñëàâîì Ôëÿðêîâñêèì.
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.40 «Îñòðîâà».
19.20 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐ-
ÄÅÎÍÎÌ». Õ/ô
20.55 Ãðóïïà «Êâàòðî». Êîí-
öåðò
22.30 «ÏÓÑÒÛÍß ÒÀÐÒÀÐÈ».
Õ/ô
1.00 Îðêåñòð Ãëåííà Ìèëëåðà
ïîä óïðàâëåíèåì Âèëà Ñàëäå-
íà. Êîíöåðò â ÌÌÄÌ.
1.50 «Èñòîðèÿ êîòà ñî âñåìè
âûòåêàþùèìè ïîñëåäñòâèÿìè».
Ì/ô äëÿ âçðîñëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ:
×ÅÐÍÛÉ ÎÁÐßÄ» (16+).
1.30 «ÌÓÕÀ-2» (16+). Õ/ô
3.35 «ÁÛÑÒÐÀß ÏÅÐÅÌÅÍÀ».
(16+). Õ/ô
5.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü». «Ëó÷øåå» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+). Ì/ñ
12.05 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(12+). Õ/ô
13.55 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» (12+).
Õ/ô
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-
ÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+). Õ/ô
21.00 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ» (12+). Õ/ô
23.30 «ÑÒÈËÜÍÀß ØÒÓ×ÊÀ»
(16+). Õ/ô
1.30 «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
(12+). Õ/ô
3.25 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.20 «Òàðàêàíèùå». «Ôóíòèê è
îãóðöû». «Ñîëîìåííûé áû÷îê».
«Òèãðåíîê íà ïîäñîëíóõå».
«Æåëòûé àèñò». «Â ëåñíîé
÷àùå». «Êîðîëåâñêèå çàéöû».
«Ìàëûø è Êàðëñîí». «Êàðëñîí
âåðíóëñÿ». «Áþðî íàõîäîê»
(0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Ïàäåíèå» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Âåíäåòòà» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Õòîíè÷åñêàÿ ìîùü»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Ðîäîì èç äåòñòâà»
(16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Òàíöû» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Áîëüøàÿ èãðà»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Æåíñêîå ñ÷àñòüå»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ðîêîâàÿ çàêîíî-
ìåðíîñòü» (16+) Ò/ñ
17.35 «Ñëåä. Ãîðè âñ¸ îãíåì»
(16+) Ò/ñ
19.00 «Êàíèêóëû ñòðîãîãî ðåæè-
ìà». (12+) Õ/ô
22.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó «Àëûå
ïàðóñà»
1.00 «Àëûå ïàðóñà» (12+) Õ/ô
2.40 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-3» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÀÃÅÍÒ ÏÎ ÊËÈ×-
ÊÅ ÑÏÎÒ» 6+.
6.45 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÎÁÀÊ» 6+.
8.20 Õ/ô «ÊÎØÊÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÑÎÁÀÊ: ÌÅÑÒÜ ÊÈÒÒÈ ÃÀ-
ËÎÐ» 6+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ» 16+.
20.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ-2» 16+.
23.00, 3.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑ-
ÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀ-
ÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» 16+.
0.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 16+.
2.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-7: ÌÈÑÑÈß Â
ÌÎÑÊÂÅ» 16+.

20.15 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».
0.20 «Ñåâàñòîïîëü. Â ìàå 44-ãî»
(16+).
2.30 «Áèòâà çà Ñåâåð» (16+).
3.25 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Íàñëåäèå» (12+)
08.15, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45, 20.00 «Ëèöà èñòîðèè»
(12+)
09.15 «Ìû èç äæàçà». Êîìåäèÿ
(12+)
10.50, 20.45 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Ñåêðåòíûå ôàéëû».
Ä/ñ (16+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15 «Íèîòêóäà ñ ëþáîâüþ.
Èîñèô Áðîäñêèé» . Ä/ô (16+)
14.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Øàíñ». Ìåëîäðàìà (16+)
20.30 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
22.00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23.00 «Îõîòíèê íà ëèñ». Äðàìà
(18+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÌÎËÎÄÎÉ ÊÀÐÓÇÎ».
Õ/ô
11.55, 15.40, 17.05, 2.40 Ìèðî-
âûå ñîêðîâèùà.
12.15 «Ñåðãåé Áîíäè. Îãîíü â
î÷àãå». Ä/ô
12.55 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
13.25 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». Ò/ñ
15.10 «Ýðìèòàæ».
15.55 «Öàðñêàÿ ëîæà».
16.40 «Íàöèîíàëüíàÿ áèáëèî-
òåêà Êèòàÿ».
17.20 «Á...Ò. Áàëåò ëþáâè».
Ä/ô
17.50 Íîâîñèáèðñêèé àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð. Þáèëåéíûé êîíöåðò.
19.20 «Ýäóàðä Ìàíå». Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 «Èñêàòåëè».
21 .00 «ÊÎÃÄÀ ÄÅÐÅÂÜß
ÁÛËÈ ÁÎËÜØÈÌÈ». Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».

23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÊÎÍÔÓÖÈÉ». Õ/ô
(16+)

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÌÓÕÀ» (16+). Õ/ô
4.00 «ÂÅ×ÍÎ ÌÎËÎÄÎÉ»
(12+). Õ/ô
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
7.35 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
8.00, 16.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(12+). Ò/ñ
9.00 «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+). Ò/ñ
10.30 «ÏÐÈÇÐÀÊ» (12+). Õ/ô
12.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
17.00 «ÊÓÕÍß» (16+). Ò/ñ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «×ÓÌÎÂÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(12+). Õ/ô
22.50 «ÑÓÏÅÐ 8» (16+). Õ/ô
0.50 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+). Õ/ô
2.45 «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ. Â ÏÎÈÑ-
ÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ»
(12+). Õ/ô
4.40 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-3.» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Òðÿñèíà» (16+)
Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Àíòèãåíû» (16+)
Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Æåíñêèé äåíü»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Çìåé-èñêóñèòåëü»
(16+) Ò/ñ

22.15 «Ñëåä. Äåòêè â êëåòêå»
(16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Ñëàäêàÿ æèçíü»
(16+) Ò/ñ
23.55 «Ñëåä. Î÷èùåíèå îãíåì»
(16+) Ò/ñ
0.40 «Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå÷åð»
(18+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû. Áåäíîñòü íå
ïîðîê» (16+) Ò/ñ
2.05 «Äåòåêòèâû. Ðîñòîâùèê»
(16+) Ò/ñ
2.45 «Äåòåêòèâû. Æåñòîêîñòü îò
æåñòîêîñòè» (16+) Ò/ñ
3.25 «Äåòåêòèâû. Îãðàáëåíèå
ïî...» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Ïðèâîðîòíûé
êóëîí» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Ìàëåíüêàÿ
æèçíü» (16+) Ò/ñ
5.10 «Äåòåêòèâû. Ôîòî íà ïà-
ìÿòü» (16+) Ò/ñ
5.45 «Äåòåêòèâû. Ñìåðòåëüíàÿ
áîëåçíü» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ» 12+.
17.00 «Àðèè.×óäüè ëþäè». Ä/
ô 16+.
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
16+.
22.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 16+.
0.45 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ
ËÞÁÎÂÜÞ» 16+.
2.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÓÄÀÐ» 16+.
4.20 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.15, 23.35 «Îò ïåðâîãî
ëèöà» (12+)
5.30, 10.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.45, 11.05, 21.45, 22.05 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêî-
ëàåâè÷åì» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 20.15, 21.05 Õ/ô «Òåíü ó
ïèðñà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
14.45, 20.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. (12+)

15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
0.50 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå Ìàð-
ãàðèòû Áàðñêîé» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
8.00 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß». 12+.
20.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 12+.
22.15 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
0.45 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 «Òðèóìô è òðàãåäèÿ ñåâåð-
íûõ øèðîò». Ä/ô
6.50, 9.15 «ÎÒÐßÄ ÑÏÅÖÈÀËÜ-
ÍÎÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß». Ò/ñ
(6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10 «ÄÂÀ ÔÅÄÎÐÀ». Õ/ô
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
12.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
13.15 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû».
Ä/ñ (6+).
14.05 «ÊÎÍÒÐÈÃÐÀ». Ò/ñ
(16+).
18.30 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/ô (12+).
20.05 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÑÅÌ
ÏÎÑÒÀÌ...» Õ/ô (12+).
21.40, 22.20 «ÀÊÖÈß». Õ/ô
(12+).
23.45 «ÏÀÐÀØÞÒÛ ÍÀ ÄÅ-
ÐÅÂÜßÕ». Õ/ô (6+).
2.25 «ÇÀÂÒÐÀÊ Ñ ÂÈÄÎÌ ÍÀ
ÝËÜÁÐÓÑ». Õ/ô (6+).
4.00 «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ».
Õ/ô (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.30, 11.50, 14.50 «×ÊÀËÎÂ».
Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.

ÎÒÐ
5.00, 19.20 Õ/ô «Ïàöàíû» (12+)
7.00 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñêà-
âåö?» (12)
9.30 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà.
Îò ñòðàñòè äî íåíàâèñòè» (12)
10.25 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.05 «Çà äåëî!» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.55 Ò/ñ «Òèøèíà» (12+)
18.30 Ä/ô «Âåëèêèå Ëóêè - ìà-
ëûé Ñòàëèíãðàä» (12+)
19.00 Íîâîñòè
20.55 «Íà âñþ îñòàâøóþñÿ
æèçíü. Ïåñíè âîåííûõ ëåò»
(12+)
22.20 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáë¸í-
íûõ» (12+)
0.35 Ä/ô «Ìàðèíà Ëàäûíèíà.
Îò ñòðàñòè äî íåíàâèñòè» (12+)
1.30 Õ/ô «Áóìáàðàø» (12+)
3.35 Õ/ô «Ïîï» (12+)

Òâ 3
5.45, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Õ/ô «ÇÎÄÈÀÊ: ÇÍÀÊÈ
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ». 16+.
12.30 Õ/ô «×ÅËÞÑÒÈ». 16+.
15.00 Õ/ô «ÑÌÅÐ×». 12+.
17.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3». 16+.
20.45 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-4». 16+.
22.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-5». 16+.
0.00 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ». 12+.
1.45 Õ/ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒ-
ÍÎÑÒÜ». 16+.
3.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Âëà-
äèìèðñêèé öåíòðàë». 12+.
4.15 «Ñåìåéíûé ïðèãîâîð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.05 «ÏÐÈÍÖ-ÑÀÌÎÇÂÀÍÅÖ».
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 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
11.20, 13.15 «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀ-
ÑÒÎ×ÊÈ». Õ/ô
14.20 «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐÅÕ».
Õ/ô
16.20 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». Õ/ô (6+).
18.20 «ÁÎËÜØÀß ÑÅÌÜß».
Õ/ô
20.25, 22.20 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎ-
ÐÎÍÈÍÀ». Õ/ô (12+).

17.50 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ».
Õ/ô .
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÀÃÅÍÒ È
ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ». Äå-
òåêòèâ. (16+).
3.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.25 «Â ÏÎËÎÑÅ ÏÐÈÁÎß».
Õ/ô (12+).
4.50 «Ôàëüøàê». Ä/ô (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
7.00, 9.00, 12.00, 16.40, 20.10
Íîâîñòè.
7.05, 13.15, 16.45, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô «Äåíèñ Ãëóøàêîâ:
ïðîñòàÿ çâåçäà» (16+).
9.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - Ñåðáèÿ.
12.10, 0.30 «Îáçîð ×åìïèîíàòà
Åâðîïû 2016 ãîäà. Äîáðàòüñÿ äî
ïëåé-îôô» (12+).
13.45 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïåðåä ïîåäèíêîì» (16+).
14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Fight Nights. Ôåäîð Åìå-
ëüÿíåíêî ïðîòèâ Ôàáèî Ìàëü-
äîíàäî (16+).
16.10 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+).
17.15 «1+1» (16+).
18.00 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
20.15 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. 1/4 ôèíàëà. Ðîññèÿ -
Óêðàèíà.
21.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 «Ðèî æäåò» (12+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà» (16+).
0.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
1.30 Õ/ô «ÏÎËÎÑÊÈ ÇÅÁÐÛ»
(12+).
3.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator.
5.00 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò» (16+).
6.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (12+).

24 èþíÿ

Ïÿòíèöà

25 èþíÿ

Ñóááîòà
22.40 «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ». Õ/
ô (6+).
0.20 «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐÍÀ». Õ/
ô (6+).
2.15 «ÁÎÉ ÏÎÑËÅ ÏÎÁÅÄÛ...»
Õ/ô (6+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃÓÑÜ»
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.40 «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-
ÌÈÍÎÂÀ». Õ/ô (6+).
10.30, 11.45 «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅ-
ËÀ». Õ/ô .
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
12.35 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Êîìåäèÿ
(12+).
14.50 Òàéíû íàøåãî êèíî.
«Ñïîðòëîòî-82» (12+).
15.20 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».
Äåòåêòèâ. (16+).
17.25 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» .
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.40 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
3.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Äåòåêòèâ (12+).
4.45 «Îáëîæêà. Ãîëûé Ãàððè»
(16+).
5.10 «Êîðîëè ýïèçîäà. Ôàèíà
Ðàíåâñêàÿ» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45,
21.00 Íîâîñòè.
7.05, 17.10, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
8.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - Òàèëàíä.
11.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è
êàíîý. ×Å.
13.20 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
14.20 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
15.00, 20.15 Âñå íà ôóòáîë!
15.45 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà» (16+).
16.15 «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
17.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. 1/2 ôèíàëà.
18.50 «Ìåñòî ñèëû» (12+).
19.20 «Êàïèòàíû» (12+).
21.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Ïîëüøà.
23.10 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+).
1.00 «Ôóòáîë è ñâîáîäà» (12+).
1.30 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò...»
(16+).
2.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
5.00 Ä/ô «Áàðáîçà: ×åëîâåê,
êîòîðûé çàñòàâèë ïëàêàòü Áðà-
çèëèþ» (16+).
5.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).

Ñóááîòà, 18 èþíÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ

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

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



Сказано давно...
Всё кажется в другом ошибкой нам, а примешься за дело сам, так напроказишь вдвое хуже. (Иван Крылов)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Õ/ô «Ïðåäâàðèòåëüíîå
ðàññëåäîâàíèå».
8.00 «Ñëóæó Îò÷èçíå!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.50 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4:
Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô»
15.20 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.35 Áåíåôèñ Ãåííàäèÿ Õàçà-
íîâà (16+).
18.50 ×åìïèîíàò Åâðîïû ïî
ôóòáîëó-2016. 1/8 ôèíàëà.
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
23.40 Õ/ô «×åòûðå ñâàäüáû è
îäíè ïîõîðîíû» (12+).
1.55 Õ/ô «Êàáèíåòíûé ãàðíè-
òóð».
3.50 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ
×ÅÐÂÅÉ».
7.00 Ìóëüò óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 4.00 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.20, 14.20 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈ-
ÖÅËÎÌ ËÞÁÂÈ». (12+).
15.50, 21.50 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò
Åâðîïû-2016. 1/8 ôèíàëà.
17.55 Õ/ô «ÇÀÅÇÆÈÉ ÌÎËÎ-
ÄÅÖ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÈ-
ÍÎ×ÊÀ». (12+).
1.45 Õ/ô «ÎÒÄÀË¨ÍÍÛÅ
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð». Íå
äàé ñåáÿ îáìàíóòü! (16+).

14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.00 Ñåãîäíÿ.
16.20 «Ìèðîâàÿ çàêóëèñà. Êðà-
ñîòà». (16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Ä/ô «ÎÒÄÅË» (16+).
23.50 «ß õóäåþ» (16+).
0.50 Õ/ô «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
2.45 Äèêèé ìèð (0+).
3.15 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Òi îðäûí» (12+)
07.00 «Ðóññêèé Êðåñò» (12+)
07.30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08.00 «Øàíñ». Ìåëîäðàìà (16+)
09.35 «Ãàæ0ä÷ûñü âîéâûâ».
10.50, 12.50 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
11.50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.20 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13.05 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
13.35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14.05, 23.40 «Èñòèíà â âèíå».
Ò/ñ (16+)
15.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.40 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
17.55 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
18.50 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.20 «Ðàéñêèé óãîëîê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)
21.05 «Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ». Êî-
ìåäèÿ (16+)
23.00 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». Ä/ñ
(16+)
01.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÀÊÊÎÐ-
ÄÅÎÍÎÌ». Õ/ô
12.05 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Îïåðà.
12.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Ýäíà Ïåðâèýíñ.
12.45 «Êðûëàòûå ðûáàêè».
Ä/ô
13.25 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Áàëåò.
13.40 Ãåíèè è çëîäåè. Ñòàíèñ-
ëàâ Ëåì.
14.10 «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß».
Õ/ô
15.20 Ãàëà-êîíöåðò VI Ìåæäó-

íàðîäíîãî êîíêóðñà îïåðíûõ
àðòèñòîâ Ãàëèíû Âèøíåâñêîé.
16.50 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Êîíñåðâàòîðèÿ.
17.05 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». Õ/ô
18.35 Ìóçûêà â Ïîäíåáåñíîé.
Íàöèîíàëüíûé öåíòð èñïîëíè-
òåëüñêèõ èñêóññòâ.
18.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð Þðèÿ
Ñòîÿíîâà â Äîìå àêòåðà.
19.55 «Æåíùèíà, êîòîðàÿ óìå-
åò ëþáèòü. Íèíà Äîðîøèíà».
Ä/ô
20.35 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ». Õ/ô
22.00 «Âàéäà. Êðàñêè». Ä/ô
22.45 «ÏÅÏÅË È ÀËÌÀÇ».
Õ/ô
0.25 «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ». Õ/ô
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû».

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
15.00 «ÏÈÊÎÂÀß ÄÀÌÀ: ×ÅÐ-
ÍÛÉ ÎÁÐßÄ» (16+). Õ/ô
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ» (16+).
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
19.30 «ÁÎÐÎÄÀ×». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÒÛÄ» (18+).
3.05 «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ»
(16+). Õ/ô
5.40 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ».
(16+).
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
6.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.55 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25, 8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+).
Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÊÐÓ×Å!»
(0+).
10.30 «Óîëëåñ è Ãðîìèò. Ïðî-
êëÿòèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ»
(12+). Ì/ô
12.05 «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ» (12+).
Õ/ô
14.10 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÀÄ-
ÄÈÍÃÒÎÍÀ» (6+). Õ/ô
16.00 «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+). Ì/ñ
16.30 «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÐÎÄÈ-
ÒÅËÅÉ» (0+). Õ/ô
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19.00 «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ» (12+). Õ/ô
21.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÀÏÀ»
(12+). Õ/ô
22.45 «ÃÐÎÌÎÁÎÉ» (12+). Õ/
ô
0.30 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+). Õ/ô
2.25 «ÑÓÏÅÐ 8» (16+). Õ/ô
4.25 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.40 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè Êóðî-
ëåñîâà». «Ñåñòðèöà Àëåíóøêà
è áðàòåö Èâàíóøêà». «Öàðåâíà-
ëÿãóøêà» (0+) Ì/ô
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(12+)
11.00 «Àëûå ïàðóñà» (12+)
Õ/ô
12.35 «Ñåðäöà òðåõ», 1-5 ñåðèè
(12+) Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Îòäåë Ñ.Ñ.Ñ.Ð». Ò/ñ
(16+)
2.35 «Çàáûòûé». Ò/ñ (16+)

Ðåí ÒÂ
5.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍ-
ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 16+.
7.00 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ» 16+.
8.50 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍ-
ÄÈ-2» 16+.
11.00 «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÑËÅ-
ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ».
Ò/ñ 16+.
23.00 «Àãàòà Êðèñòè. Êàê íà
âîéíå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.20 «ÁÎÐÄÆÈÀ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.40, 15.25 Ä/ô «Äèíàñòèÿ»
(12+)
6.35, 18.30 Ä/ô «Ïëåí. Íà÷àëî
êîíöà» (12+)
7.00 Õ/ô «Ðîìàíñ î âëþáë¸í-
íûõ» (12+)
9.10 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
9.40 Ä/ô «Âîçâðàùåíèå Ìàð-
ãàðèòû Áàðñêîé» (12+)
10.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.10 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
11.35, 16.15, 23.10 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Ìîÿ ðûáàëêà» (12+)
13.35 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
14.05 Õ/ô «Âåðíûé äðóã Ñàí-
÷î» (12+)
16.25 Õ/ô «Áóìáàðàø» (12+)
19.00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
19.40 Õ/ô «Êòî ïîåäåò â Òðóñ-
êàâåö?» (12+)

×åìïèîíàò

20.55 Õ/ô «Ïîï» (12+)
0.00 «Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè» (12+)
0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Ä/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Ãðå÷åñêèå îñòðîâà». 16+.
11.00 Õ/ô «ÒÓÐÁÓËÅÍÒ-
ÍÎÑÒÜ». 16+.
13.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÐÅÉÑ».
16+.
14.45 Õ/ô «ÓÈÄÆÈ: ÄÎÑÊÀ
ÄÜßÂÎËÀ». 12+.
16.30 Õ/ô «ÝÏÈÄÅÌÈß». 16+.
19.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ».
12+.
21.15 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-3». 16+.
1.15 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-4». 16+.
2.45 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». 16+.
4.15 «Ñåìåéíûé ïðèãîâîð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
7.05 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ». Õ/ô (12+).
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.05, 13.15 «ÇÅÌËßÊ». Ò/ñ
16+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.40, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
23.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ». Ò/
ñ (18+).
2.50 «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ». Õ/
ô (16+).
4.30 «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ
ÄÂÅÐÜ». Õ/ô

ÒÂ Öåíòð
6.00 «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ». Õ/ô
(12+).

7.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.15 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô .
10.05 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.45 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ». Õ/ô (12+).
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÊÐÓÒÎÉ». Áîåâèê.
(16+).
16.50 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/ô
(12+).
20.30 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â
ÔÎÊÓÑÅ». Äåòåêòèâ. (16+).
0.00 Ñîáûòèÿ.
0.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.25 «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ».
Õ/ô (6+).
2.20 «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ». Êîìåäèÿ
(12+).
3.50 «Êàê ïðèðó÷èòü ãîëîä». Ä/
ô (12+).
5.10 «Òàëãàò Íèãìàòóëèí. Ïðèò-
÷à î æèçíè è ñìåðòè». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30, 7.40, 9.45, 11.50, 16.00, 20.10
Íîâîñòè.
6.35, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
7.45, 9.50, 16.05 Ôóòáîë. ×Å. 1/
8 ôèíàëà.
11.55 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ãðàí-ïðè. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ.
14.00 Ãðåáëÿ íà áàéäàðêàõ è
êàíîý. ×Å.
15.15, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.05 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
20.15 «1+1» (16+).
21.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî.
23.45 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
1.00 Ä/ô «Ïëîõèå ïàðíè»
(16+).
2.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ôèíàë.
5.30 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
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По горизонтали: 1. Мужская
одежда у граждан Древнего
Рима. 4. Деталь грузоподъём-
ных машин. 7. Грунтовка, зали-
тая асфальтом. 9. Какие стихи
настраивают на романтический
лад? 10. Как зовут мастера по
отпусканию шуточек? 12. Оби-
татель дома. 13. Какой день
симметричен завтра относи-
тельно сегодня? 14. Сравни-
тельный итог прихода и расхо-
да, производства и потребле-
ния. 15. «Чертёж» дома, выпол-
ненный акварельными краска-
ми. 22. Человек, искусный в при-
готовлении кушаний. 23. Пери-
од года, когда возможно судо-
ходство. 25. ПЕРЕКИСЬная брю-
нетка. 26. Гормон, вырабатыва-
емый поджелудочной железой,
инъекции которого необходимы
больному сахарным диабетом.
31. Измеритель пройденных пе-
шеходом расстояний. 35. Его
надо не городить, а возделы-
вать – тогда и урожай пораду-
ет. 36. Сидит за решёткой в тем-
нице сырой. 37. Петербургский
чижик и номенклатурная шап-
ка. 38. Месяц, в котором произо-
шел первый полёт человека в
космос. 39. Устройство, приво-
дящее продукты в «замеша-
тельство». 40. Иллюзионист,
свистящий на дудочке для коб-
ры. 41. Сушёная еда не первой
свежести, которой зимой пич-
кают коров. 42. Густой частый
лес, заросли.

По вертикали: 1. Фонарный столб, «модернизированный»
для использования в помещении. 2. Сотня соток как единица
измерения площади городского парка. 3. Функция, которой
забивают голову детишкам на уроках геометрии и алгебры.
5. Протяжный звук от грома. 6. Жёсткий пояс юбки. 8. Зим-
ний вариант дождя. 9. «Кисель» из чрева вулкана. 11. Дре-
вовидное растение, на которое деревья «смотрят свысо-
ка». 16. Страна, где под Новый год выбрасывают из окон
старую мебель. 17. Лодочки или танкетки на обувной полоч-
ке. 18. Графиня, против которой сражался луковый револю-
ционер Чиполлино. 19. Свечение слоев атмосферы за По-
лярным кругом. 20. Отходы от перегонки нефти, используе-
мые как котельное топливо. 21. Человек, с пренебрежением
относящийся к нормам общественной морали и нравствен-
ности. 24. Скряга, скареда. 27. Хорошие известия, благопри-
ятные новости (перен.). 28. Лиственный лес, «отговорив-

Ответы на кроссворд от 11 июня:
По горизонтали: 1. Гарпун.  6. Плакат.  10. Пучок.  11. Лёгкое.

12. Запой.  13. Слониха.  15. Шрам.  18. Вест.  19. Надир.  20.
Чехов.  25. Ультиматум.  27. Округ.  29. Штрих.  30. Мелиоратор.
34. Бутуз.  36. Обжиг.  39. Пюре.  41. Кара.  42. Козетта.  44.
Тавро.  45. Замена.  46. Скейт.  47. Травма.  48. Салага.

По вертикали: 1. Галоша.  2. Реглан.  3. Укос.  4. Дуэль.  5.
Солнце.  7. Луза.  8. Куплет.  9. Тойота.  14. Хром.  16. Мальчик.
17. Лилия.  21. Муфта.  22. Саше.  23. Скотник.  24. Пудра.  26.
Ушиб.  28. Труба.  31. Чудо.  32. Эпитет.  33. Правда.  35. Уценка.
37. Галета.  38. Гагара.  40. Стейк.  42. Корм.  43. База.
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ший берёзовым весёлым языком» в творчестве С. Есенина.
29. Разговор «по душам», происходящий в кабинете следо-
вателя. 30. Сгибание спины в знак покорности перед госпо-
дином. 32. Жизнь, протекающая без эксцессов. 33. Какое
разъяснение текста даётся путём примечаний? 34. Упрёк,
нарекание.

Площадка для валки леса на запасном
поле стадиона г. Сыктывкара готовит-
ся по всем международным стандартам

На площадке проведения Чемпионата России среди валь-
щиков леса «Лесоруб-2016» - запасном поле республиканс-
кого стадиона - начались подготовительные работы к про-
ведению всероссийского мероприятия. Как отметил техни-
ческий оператор чемпионата  «Лесоруб-2016» Андрей Грод-

ников, площадка для валки леса на запасном поле стадиона
готовится по всем международным стандартам.

«Площадка для валки леса на запасном поле будет иметь
полную имитацию площадки в лесу. Согласно международ-
ным правилам проведения подобных чемпионатов после-
дние пять лет валят столбы, а не деревья в лесу. Для этого
на запасном поле уже установлены четыре «стакана» для
упражнения «валка леса», которые забетонированы. В них
будут ставиться 18-метровые хлысты. Кроме того, на пло-
щадке будут сделаны трибуны для зрителей, а также, в це-
лях безопасности, ограждения в зоне валки дерева в ради-
усе 30-35 метров», - сообщил А.Гродников.

Технический оператор также отметил, что основными
спортивными параметрами являются скорость, точность,
правильность валки леса, соблюдение техники безопаснос-
ти.

«Команде дается всего три минуты, чтобы спилить дере-
во. Дальше уже измеряются другие параметры. Поэтому
борьба за призовые места будет нелегкой. Основными со-
перниками для команд участников могут быть команды из
республик Карелия, Татарстан, Чувашия, а также из Воло-
годской области», - подчеркнул А.Гродников.

По словам первого заместителя министра промышленно-
сти, транспорта и энергетики Республики Коми Александра
Гибежа, на сегодня для участия в чемпионате среди валь-
щиков леса заявлено 28 регионов. Впервые в таком виде
соревнований примет участие Республика Крым.

«Мы стараемся максимально привлечь внимание зрите-
лей и представить гостям и жителям Республики Коми зре-
лищное мероприятие. Кроме основных упражнений среди
команд, для зрителей будет продемонстрирована показа-
тельная эстафета, которая не будет идти в зачет. Програм-
ма чемпионата предполагает и другие мероприятия, при-
уроченные к этому событию. Среди них заявлены межреги-
ональная специализированная выставка «Леспром-2016» с
демонстрацией техники и оборудования и ежегодный кон-
курс профессионального мастерства «Лучший по профес-
сии», по результатам которого награду получает лучший
лесоруб», - сообщил А.Гибеж.
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В Коми вынесены приговоры
560 водителям за повторное не-
трезвое вождение

Республиканская прокуратура проанализировала
практику участия прокуроров в рассмотрении су-
дами уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ (нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию). Ответственность
за совершение данного преступления введена с 1
июля 2015 года. С момента начала действия данной
статьи по май 2016 года суды Республики Коми вы-
несли обвинительные приговоры в отношении 560
лиц за повторную пьяную езду, сообщила прокура-
тура республики.

Законом за совершение преступления, предусмот-
ренного ст. 264.1 УК РФ, установлены уголовные
наказания в виде штрафа, обязательных работ и
лишения свободы до двух лет с дополнительным
видом наказания в виде лишения права занимать
определённые должности или заниматься опреде-
лённой деятельностью до трёх лет.

Несмотря на то, что данное деяние относится к
категории преступлений небольшой тяжести, суда-
ми активно применяется наказание в виде лишения
свободы. Так, за неполный год действия нормы к
данному виду наказания приговорены 72 водителя,
из которых 32 – к реальному отбытию наказания в
местах лишения свободы.

58 осужденным назначено наказание в виде штра-
фа от 200 тысяч до 250 тысяч рублей. Остальным
430 осужденным назначено наказание в виде обя-
зательных работ (максимальный срок для данного
вида наказания установлен законом в размере 480
часов).

Учитывая, что такие преступления регистриру-
ются ежедневно, то предусмотренное ст. 264.1 УК
РФ преступление может занять одно из лидирую-
щих мест в уголовно-правовой статистике.

Статья 264.1 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за управление механическим транспортным
средством в состоянии опьянения лицом, подверг-
нутым административному наказанию за управле-
ние транспортным средством в состоянии опьяне-
ния или за невыполнение законного требования упол-
номоченного должностного лица о прохождении ме-
дицинского освидетельствования на состояние опь-
янения либо имеющим судимость за совершение
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ
либо ч.ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом,
управляющим в состоянии опьянения механичес-
ким транспортным средством, правил дорожного
движения или эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью человека, либо смерть одного лица,
либо смерть двух и более лиц).

«БН-Коми»

пользования поддельных акцизных марок для мар-
кировки алкогольной продукции.

Прикладывают они усилия и в отношении пресе-
чения фактов незаконного оборота парфюмерно-кос-
метической продукции, в составе которой – спирт.
По состоянию на 1 апреля 2016 года в Коми осуще-
ствляют торговую деятельность 285 объектов, ре-
ализующих спиртосодержащую продукцию. Прове-
дено более 60 проверочных мероприятий, возбуж-
дено пять уголовных дел об административных пра-
вонарушениях, из оборота изъято около 31000 еди-
ниц товара.

 Вместе с тем, отсутствие единого законодатель-
ного акта, регулирующего деятельность, связанную
с обращением, производством и оборотом парфю-
мерно-косметической продукции с содержанием
этилового спирта, создает, по мнению замначаль-
ника полиции, условия для многочисленных нару-
шений в этой сфере. Зачастую такая продукция вы-
ступает на рынке в качестве суррогата алкоголя.

А.Линько считает, что необходимо рассмотреть
вопрос по изменению законодательства РФ в сто-
рону ужесточения правил продажи такой продукции
двойного назначения и включения ее в перечень под-
акцизных товаров. Солидарен он и с Управлением
Роспотребнадзора по РК в части того, что необхо-
димо уменьшить емкость таких товаров.

Тревожит МВД пьянство среди молодежи. Еще
одной головной болью для полицейских стали в пос-
леднее время увеселительные заведения, которые
в круглосуточном режиме работают в пятницу, суб-
боту и воскресенье. Они, как убедились на опыте
сотрудники внутренних дел, создают почву для ро-
ста преступности. Сотрудники полиции при всем
желании не могут предотвратить различные нару-
шения общественного порядка изрядно подвыпив-
шими в клубах гражданами.

«На наш взгляд, режим работы таких увеселитель-
ных заведений должен быть сокращен, – высказал-
ся Анатолий Линько и уточнил: проблема больше
актуальна для Сыктывкара».

Первый зампредседателя правительства РК Ла-
риса Максимова предложила поискать законодатель-
ные рычаги воздействия на такие заведения. 
»Насколько я знаю статистику, за прошедший пери-
од ни одного случая отзыва лицензий на торговлю
спиртным у таких заведений не было», - проинфор-
мировала она.

По словам А.Линько, если заведение не допуска-
ет каких-либо нарушений, а просто предоставляет
услуги отдыха, то у МВД нет возможности иниции-
ровать такой процесс. «То, что человек потом со-
вершает на улице преступление, это уже не их про-
блема, а наша», - посетовал он.

Елена НЕСТЕРОВА

Каждое второе преступление  в
регионе совершается в состоянии
алкогольного опьянения 

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Мы продолжаем следить за судьбой
вуктыльских юношей, отправившихся
служить  в ряды Вооружённых сил
Российской Федерации.

К нам в редакцию пришли служеб-
ные характеристики на братьев Бело-
губцевых – матроса Никиту Андрее-
вича и младшего сержанта Владисла-
ва Андреевича,  составленные коман-
диром инженерно-дорожной роты ка-
питаном А.Зенцовым и подтверждён-
ные командиром войсковой части
36085 подполковником И.Дячком.

Оба брата за время прохождения
службы в войсковой части 36085  в
должности саперов-разведчиков ин-
женерно-дорожного взвода с ноября
2015 года зарекомендовали себя с по-
ложительной стороны – как исполни-
тельные и  грамотные военнослужа-
щие.

Они в полном объеме изучили тре-
бования уставов и руководствуются
ими в повседневной деятельности.

Ребята пользуются заслуженным ува-
жением среди сослуживцев и дове-
рием среди командиров. В отношении
с сослуживцами вежливы, корректны.
Приказы командиров и начальников
выполняют точно и в срок, проявляя
при этом разумную инициативу. Ники-

та и Владислав физически хорошо раз-
виты. Форму одежды носят аккуратно
и умеют бережно хранить её. Братья
спокойны по характеру, устойчивы по
своим морально-психологическим ка-
чествам, на замечания командиров
реагируют правильно. Капитан А.Зен-
цов отмечает, что с ребятами целе-
сообразно заключить контракт.

Также пришла характеристика на
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рядового Данила Владимировича Зу-
беню – водителя линейного надсмот-
рщика радиорелейно- кабельного
взвода роты связи пунктов управ-
ления батальона связи войс ковой
части 08275. Характеристика подго-
товлена командиром РСПУ капита-

ном А.Неб, командиром батальона
связи майором С.Кривченко и заве-
рена врио начальника штаба войско-
вой час ти 08275 подполковником
Д.Серяцким. Данила зарекомендовал
себя с положительной стороны, как
работоспособный, дисциплинирован-
ный военнослужащий.  Данила осва-
ивает должностные обязанности в
достаточной мере. При проведении

полевых выходов свои обязанности
выполняет добросовестно. В строевом
отношении подтянут, хорошо развит
физически, бережно относится к воен-
ной форме  одежды.  Вредных привы-
чек не имеет. В коллективе пользуется
авторитетом, имеет много товарищей

из других подразделений.
Несмотря на то, что наши ребята

ушли в армию не так давно и прошла
только половина с рока их воинс кой
службы, они успели проявить себя с
лучшей стороны. А уже осенью, к ра-
дости родных и близких, юноши вер-
нутся на гражданку.

Подготовила А.Родионова
Фото из личного архива

Англо-французские войска подступили к Севастополю
еще осенью 1854 г. Казалось бы, после 9 месяцев осады
взять крепость не составит труда. Ранним утром 18
июня 1855 г., после двухдневной бомбардировки, французы
и англичане бросились на штурм. Русские встретили
штурмующих убийственным огнем. Осажденные выдер-
жали шесть атак. Штурм закончился полным провалом.

«Французское командование направило громадные силы,
около 13 500 человек, в том числе лучшие батальоны зуа-
вов, против Малахова кургана. Прежде всего, необходимо
было овладеть бастионом Корнилова — это решало дело
непосредственно, потому что с этим бастионом весь Ма-
лахов курган оказывался в руках неприятеля. Вторым пун-
ктом была батарея Жерве. Взяв ее, французы могли рас-
считывать обойти разом и Малахов курган, и 3-й бастион с
тыла. Генерал Юферов, командовавший в этот день на Кор-
ниловском бастионе, встретил французские колонны
страшным картечным огнем, так что одно за другим два
нападения были отражены с огромным уроном для неприя-

теля. Тогда с удвоенной силой неприятель повел штурм про-
тив батареи Жерве. Полтавский полк, очень сильно уже
поредевший, защищал батарею и подступ к ней с фронта и
прямо в лоб бил ружейным огнем. В то же время справа в
штурмующих палили батареи Малахова кургана, а слева —
бастион № 3 и выдвинутая несколько вперед от этого бас-
тиона сильная батарея полковника Будищева. И все-таки
зуавы, по бесчисленным трупам, давя своих падавших ра-
неных, ворвались в батарею Жерве и отчасти перекололи,
отчасти отбросили ее защитников. Вслед за зуавами в про-
рыв на батарею Жерве и за батарею бросились французс-
кие линейные войска. Полковник Гарнье, заняв батарею
Жерве, ворвался  далее со своим отрядом на Корабельную
сторону, предместье Севастополя, отделяющее западную
отлогость Малахова кургана от Южной бухты. Часть изб и
домиков этой стороны была уже давно в полуразрушенном
состоянии, а часть уцелела. Прорвавшиеся французы засе-
ли в этих домиках и поражали убийственным огнем русских,
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. Овны по-прежнему все в работе, может
быть, даже больше, чем раньше. Актуальным ос-
тается и совет предельно концентрировать свое
внимание. Не пренебрегайте органайзером, иначе
можете упустить что-то важное. Помните, что
сейчас, как никогда, ваши усердие и финансовое
положение зависят друг от друга.

ТЕЛЕЦ. Тельцам пора основательно подумать о
себе и своей семье, например, о ее создании. У
женщин-Тельцов велика вероятность зачать ре-
бенка. Поэтому обратите внимание на собствен-
ное здоровье. Если у вас уже есть дети, уделяйте
им побольше внимания, так же, как и родителям.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас лучше не начинать ничего
нового. Займитесь состоянием своего здоровья,
перепады погоды нынешним летом могут обернуть-
ся для вас неприятными сюрпризами. Зато вы мо-
жете твердо рассчитывать на поддержку своих
родных и друзей. Они помогут вам справиться со
всеми проблемами.

РАК. Вам следует как можно быстрее отправить-
ся в отпуск. Перемена мест - самое лучшее сред-
ство избавиться от плохого настроения, которым
в последнее время вы измучили и себя, и окружа-
ющих. На самом деле у вас всё не так плохо, но из-
за большой загруженности вы преувеличиваете
любую мелкую неприятность.

ЛЕВ. Вы поистине баловень звезд. Они разреша-
ют вам ни в чем себе не отказывать. Особенное
удовольствие принесет поход по магазинам и рас-
продажам. Единственное, от чего следует воздер-
жаться, - это от кредитов и одалживания ваших
собственных денег.

ДЕВА. У вас не самая легкая неделя. На работе
вам следует проявлять такт и дипломатию, сей-
час не время громко защищать свою точку зрения.
А вот дома, наоборот, ждут вашего внимания и
горячего участия. Впрочем, при вашей организо-
ванности и аккуратности вы легко сможете и то, и
другое.

ВЕСЫ. У Весов всё прямо по Шекспиру: «Уснуть
и видеть сны…». Вам может присниться вещий
сон, который подскажет перемены в будущем. Ведь
у вас сейчас не самое хорошее настроение, вы
постоянно копаетесь в себе. Но скоро этот период
пройдет.

СКОРПИОН. Скорпионы тоже не могут похвас-
таться бодрым взглядом на окружающее, и причи-
на этого, прежде всего, в финансовых сложнос-
тях. Вы слишком много о них думаете, даже не
обращаете внимания на то, как старается поддер-
жать вас любимый человек. И напрасно: можете
упустить очень многое в ваших отношениях, то,
чего не купишь ни за какие деньги.

СТРЕЛЕЦ. Вам не помешает здоровый эгоизм.
Хватит уже считать себя ответственными за всё
на свете. Иногда можно часть ноши переложить и
на других. Не бойтесь распределять дела по сте-
пени важности, оставляя себе время для актив-
ного отдыха.

КОЗЕРОГ. После небольшой передышки вам пред-
стоит снова вернуться к работе. Вполне возмож-
но, что это вызовет недовольство у домочадцев
и друзей, кто-то из них только сейчас отправляет-
ся в отпуск и зовет вас с собой. Выберите комп-
ромиссный вариант - проведите вместе выход-
ной.

ВОДОЛЕЙ. У вас тоже период трудоголизма, но
вам он в радость, ведь у вас есть перспективы. А
чтобы не сбиться с правильного настроя, не соби-
райте сплетни, не слушайте чужие бесконечные
жалобы - это выбьет вас из колеи.

РЫБЫ. Очень хороший период для общения, ула-
живания чужих конфликтов. Вы сейчас просто не-
обходимы и родным, и друзьям. Можно даже сме-
ло выяснять отношения, только не на повышен-
ных тонах. Вас ожидает море бурных, но прият-
ных эмоций.
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1 апреля 2016 года стартовал рай-
онный конкурс детских рисунков, по-
свящённый Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи 2016 года.

В конкурсе приняли участие юноши
и девушки в возрасте до 18 лет в трёх
возрастных категориях: младшая (от 7
до 10 лет), средняя (от 11 до 13 лет),
старшая (от 14 до 18 лет).

Ребятам были предложены темы «К
нам пришёл переписчик», «Я люблю
свой район» и «Вот так урожай». На
конкурс были представлены рисунки
карандашом, акварелью, фломастера-
ми, исполненные в разных стилях,

цветные и черно-белые. Большин-
ство детей выбрало тему «Я люблю
свой район». Ребята рисовали приро-
ду родного края, животных, деревни,
дачи и город. Многие выполнили нео-
бычные  рисунки на тему «Вот так
урожай». Они изобразили и сбор уро-
жая, и непосредственно овощи и фрук-
ты. Не забыли участники конкурса и о
переписчиках и отразили их труд в
своих работах.

Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïåðåïèñü ãëàçàìè äåòåé

На территории района проходят магистральные газо-
проводы «Вуктыл-Ухта», «Пунга - Вуктыл - Ухта», «Пун-
га - Ухта - Грязовец», «СРТО - Торжок», по которым транс-
портируется природный газ с давлением до 75 атмос-
фер. Указанные газопроводы относятся к объектам по-
вышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных
производственных факторов процесса перекачки и
опасных свойств перекачиваемой среды. Опасными
производственными факторами газопроводов являют-
ся:

• разрушение   трубопровода   или   его   элементов,
сопровождающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание    продукта    при    разрушении    трубо-
провода,    открытый    огонь    и  термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений, ус-

тановок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопрово-

дов и объектах, входящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от возмож-
ных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей край-
них ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от
возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
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нальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ог-
раждений линейных кранов, а также открывать и закры-
вать краны, включать или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим ли-
цам в охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать   проезды   и   переезды   через   трубопро-

воды,   устраивать   стоянки транспорта, размещать кол-
лективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается

проезд автотранспорта и механизмов через газопрово-
ды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправно-
стей на магистральных газопроводах просим сообщить
по адресу: город Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-
70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГНа правах рекламы.
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отброшенных от потерянной батареи Жерве. Гарнье сей-
час же послал одного за другим трех гонцов к генералу
Отмару с требованием немедленной присылки подкрепле-
ний; в противном случае, писал он в записке, «я буду раз-
давлен скоро». Все три унтер-офицера, которых он послал
в качестве гонцов, были перебиты. Гарнье послал четвер-
того, тот добрался до генерала, но слишком поздно: бата-
рея Жерве была взята русскими обратно. Вот как произош-
ло это событие, собственно и предрешившее полный про-
игрыш всего предприятия генерала Пелисье». (Академик
Е.В.Тарле)

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni
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(Окончание. Начало на 7 стр.)

После долгих споров и обсуждений
компетентное жюри конкурса смогло
определиться и выбрать наиболее ин-
тересные рисунки. Юных художников

наградили призами и грамотами 12
июня.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора


