
20 июня - облачно с прояснениями, днём до
+17, ночью до +13, ветер южный, 1-2 м/с.

21 - облачно, дождь, днём до +20, ночью до
+11, ветер южный, 3-4 м/с.

22 - облачно с прояснениями, днём до +14,
ночью до +10, ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

23 - облачно, дождь,  днём до +17, ночью до
+13, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                   21 июня – Международный
день скейтбординга. День кинологических
подразделений МВД России. День медицин-
ского работника. Международный день отца.

22 июня – День памяти и скорби. Начало
Великой Отечественной войны.

23 июня – Международный Олимпийский
день.

16+

(Окончание на 2 стр.)

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ìû áûëè äåòüìè,
íî î÷åíü áûñòðî ïîâçðîñëåëè

Поздравляем медицинских ра-
ботников,  ветеранов и нерабо-
тающих пенсионеров с Днем ме-
дицинского работника!

Лечить, спасать — ваше призвание! Ваш труд
нелегок и ответственен, ведь жизнь и здоровье —
самое ценное, что есть у человека. Медики всех
категорий, от санитаров до главврачей, на вас воз-
ложена одна большая и самая главная миссия —
помогать, избавлять от недугов и дарить жизнь!
Спасибо вам за это! Пусть с вами всегда пребу-
дут силы и желание работать на нелегком попри-
ще медицины, а пациенты будут благодарными.
Пускай жизнь каждого из вас наполнится смыс-
лом, любовью и добром, пусть исполнятся ваши
самые заветные мечты и желания! Будьте счаст-
ливы и продолжайте нести благо людям.

Администрация
и профсоюзный комитет ВЦРБ

Игорь Ковзель подвел итоги
деятельности Государствен-
ного совета Республики Коми
V созыва

11 июня состоялось завершающее в этом
созыве заседание сессии регионального
парламента. После рассмотрения вопросов
повестки  председатель Государственного
совета Игорь Ковзель выступил с докла-
дом об итогах деятельности Государствен-
ного совета Республики Коми V созыва.

Игорь Ковзель сообщил, что с марта 2011
года состоялось 30 заседаний сессий Госу-
дарственного совета, на них было принято
986 нормативно-правовых актов, в  том
числе 659 законов Республики Коми и 327
постановлений Государственного совета.

«За этой сухой статистикой скрываются
важнейшие для нашей республики и ее жи-
телей решения. В первую очередь, это за-
кон, который обеспечивает финансирование
ключевых отраслей и сфер региона – я го-
ворю о бюджете Республики Коми. Также
Госсовет принял законы, направленные на
поддержку самых незащищенных категорий
граждан: это многодетные семьи, молодые
специалисты, пенсионеры, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, инвалиды. За-
коны республики закрепляют основы госу-
дарственного строительства и функциони-
рование таких институтов, как Правитель-
ство, Общественная палата, Уполномочен-
ный по правам человека», –  отметил Игорь
Ковзель.

В своем докладе председатель Госсове-
та Коми рассказал о важнейших законопро-
ектах, которые касаются социальной и фи-
нансово-экономической сфер региона, раз-
вития земельных и лесных отношений, кор-
ректировки федерального законодатель-
ства. В своем докладе Игорь Ковзель уде-
лил особое внимание взаимодействию с Об-
щественной палатой Республики Коми и ра-
боте с обращениями граждан.

«Хочу подчеркнуть, что залогом принятия
важнейших для республики законов была и
остается поддержка жителей. Их обраще-
ния, советы, предложения, а иногда и до-
вольно жесткая критика – всё это помогало
нам взглянуть на вопросы с разных сторон,
а затем находить правильные решения. Ра-
зумеется, чаще всего жители обращались
со своими частными проблемами. Но неред-
ко вопрос одной семьи оказывался актуаль-
ным для многих таких же семей по всей рес-
публике. И в итоге  положительное решение
одного обращения помогало сотням людей»,
– сказал Игорь Ковзель.

В завершение председатель Государ-
ственного совета поблагодарил сотрудни-
ков аппарата и депутатов регионального
парламента за совместную работу, а также
сказал слова благодарности в адрес Главы,
Правительства Республики Коми и предста-
вителей органов исполнительной власти ре-
гиона.

Пресс-служба Государственного
совета РК

Íîâîñòè

приехала из Небдино в
село Савинобор к родно-
му брату Тимофею Ива-
новичу Попову. Первые
два года помогала брату
по домашнему хозяйству,
а в 1930 году устроилась
работать в колхоз и была
в числе первых колхоз-
ниц.

В первые годы после
раскулачивания в колхо-
зе было несколько лоша-
дей, более десятка коров,
телят, бычков, овец. Кто-
то добровольно сдавал в
колхоз свою живность, а
у кого-то отбирали иму-
щество и скот, но были и
те, кто не вступал в кол-
хоз, их звали «единолич-
никами».

Работали колхозники не
покладая рук: обрабаты-
вали землю, сеяли рожь,
ячмень, овес, заготавли-
вали сено, сажали карто-
фель, овощи.

В те же годы в селе
была построена школа -
семилетка, открыли боль-
ницу, детский сад, клуб,
избу-читальню. Большая
часть сенокосных угодий
села находилась за рекой,

вплотную примыкала к Возинским уго-
дьям. А на стороне села, в основном,
были пашни.

В 1932 году моя мама вышла замуж
за Григория Афанасьевича Попова. Он
был из многодетной, трудолюбивой се-
мьи. В 1934 году родилась моя старшая
сестра Антонина (были еще дети, но они
умерли в младенчестве), а в 1939 году
родилась я, Мария.

У моего деда Афанасия Арсентьеви-
ча Попова, 1861 г.р., во время раскула-
чивания отобрали часть дома, в кото-
ром он жил со своей семьей. Одну по-

ловину оставили семье, а вторую поло-
вину дома отдали под детский сад. Пос-
ле войны вторую половину дома верну-
ли. Дедушка прожил долгую жизнь, умер
в 1959 году в возрасте 98 лет. Ещё в
молодости он посадил возле дома свое
любимое дерево - кедр. И этот един-
ственный кедр в селе стоит до сих пор,
и собирая кедровые шишки, мы всегда
вспоминаем деда добрыми словами.

В августе 1941 года отца мобилизова-
ли на фронт, осталась мама с двумя
детьми, всё легло на её плечи. Во время
войны женщины были основной силой: в
поле, на ферме, в лесу, в правлении, в
доме - везде. Мы с сестрой почти не
видели маму, старшая сестра смотрела
за мной. Было трудно, но всё-таки вы-
держали, и благодаря нашей коровушке
наша семья не голодала.

Мама ждала мужа, а мы отца, но судь-
ба решила всё по-своему. В 1946 году
вернулся наш отец с другой женщиной,
в 1953 году родилась моя сводная сест-
ра Анюта. Моя мама смирилась с новой
семьёй отца и больше замуж не вышла.
Отец любил нас, всячески оказывал нам
помощь. Помню, он смастерил мне не-
большую деревянную лодку, на которой
я часто ездила с удочкой рыбачить. В
1946 году я пошла в нулевой класс, а
мама мне сшила из материала сумку для
учебников, с которой я ещё долго ходи-
ла в школу. Моей первой учительницей
была Анна Ивановна Лыткина. В началь-
ных классах все школьные предметы
изучали на коми языке, занимались при
керосиновых лампах, электричества в
то время у нас не было. Только в 1961г.
в домах Савинобора зажглись электри-
ческие лампочки, как тогда говорили –
лампочки Ильича. Свет давали утром и
вечером на несколько часов, и лишь в
1986 году село подключили к ЛЭП.

После окончания 4 класса я продол-
жила учебу в п. Ичет-ди. Расстояние от
Савинобора до Ичет-ди больше 30 км.

Сегодня много говорят и пишут о лю-
дях, подпадающих под категорию «дети
войны». И, действительно, в своих се-
мьях они были основными помощника-
ми в военное и послевоенное время…
Без их помощи не могли обойтись, они
всегда были рядом с родителями.

Моя героиня – Мария Григорьевна Ка-
линина (в девичестве Попова) – отно-
сится к этой категории. Вот что она
рассказала мне о своей жизни.

«…Моя мама Устинья Ивановна По-
пова родилась в 1902 году в селе Небди-
но, Корткеросского района. В 1928 году

Региональный партийный проект "Солдатская звезда",
приуроченный к 70-летию Великой Победы, проводится в
целях чествования героев Великой Отечественной вой-
ны, участников боевых действий, а также патриотическо-
го воспитания подрастающего поколения, укрепления в
сознании молодёжи понимания значимости боевых подви-
гов прошлых поколений, воспитания чувства гордости за
историческое прошлое родины и уважения к традициям и
культуре страны.

Данный проект призван привлечь внимание к ныне жи-
вущим ветеранам. Важно культивировать уважение к уча-
стникам великих событий, чтобы подрастающее поколе-
ние не забывало историю, помнило о великом подвиге во-
инов. Задачей проекта является также изготовление и
размещение памятных табличек с именами ветеранов -
участников боевых действий.

16 июня возле первого подъезда дома №1 по улице Пио-
нерской собрались представители Совета ветеранов, ме-
стного отделения партии "Единая Россия", Управления об-
разования МР "Вуктыл", Управления культуры, спорта и
туризма МР "Вуктыл" и Совета молодых специалистов для
того, чтобы прикрепить памятную табличку с именем Прас-
ковьи Конаковой, которая является ветераном - участни-
цей боевых действий и проживает по данному адресу.

Проект "Солдатская звезда" продлится по сентябрь 2015
года.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Äàíü óâàæåíèÿ âåòåðàíàì

  Согласно результату рейтинга фонда «Пе-
тербургская политика», Коми занимает 11-ю
позицию в числе политически и социально
максимально устойчивых регионов. По срав-
нению с рейтингом за апрель, Коми потеря-
ла 0,1 балла и составляет 8,2 балла. Зани-
мает 78-е место в рейтинге кредитной на-
грузки населения Объединенного кредитного
бюро.
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

Начало Великой Отечественной
войны. Реализация плана «Барбарос-
са», утвержденного Гитлером 18 де-
кабря 1940 г. Немецкие вооруженные
силы должны были победить СССР пу-
тем быстротечной военной операции
– «блицкрига».

18 декабря 1940 г. Гитлер в директи-
ве № 21 утвердил окончательный план
войны против СССР под условным наи-
менованием «Барбаросса». Для его
осуществления Германия и ее союз-
ники в Европе - Финляндия, Румыния и
Венгрия - создали невиданную в исто-
рии армию вторжения: 182 дивизии и
20 бригад (до 5 млн. чел.), 47,2 тыс.
орудий и минометов, около 4,4 тыс.
боевых самолетов, 4,4 тыс. танков и
штурмовых орудий, и 250 кораблей. В
группировке советских войск, проти-
востоявших агрессорам, насчитыва-
лось 186 дивизий (3 млн. человек), 11
тыс. танков и более 9,1 тыс. самоле-
тов.  Эти силы не были заблаговре-
менно приведены  в боевую готов-
ность. Директива Генерального шта-
ба Красной армии о возможном напа-
дении Германии 22-23 июня  поступи-
ла в западные пограничные округа

22 èþíÿ 1941 ãîäà – íàïàäåíèå
ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ

только в ночь на 22 июня, а уже
на рассвете 22 июня началось
вторжение. Советские войска
были застигнуты врасплох.
Организации мощных контруда-
ров по противнику препятство-
вало то, что они относительно
равномерно были распределе-
ны по всему фронту вдоль всей
границы и рассредоточены на
большую глубину. При таком
построении трудно было про-
тивостоять противнику.

23 июня 1941 г. в Москве был
создан высший орган стратеги-
ческого руководства Воору-
женными силами - Ставка Вер-
ховного Главнокомандования.
Вся власть в стране была со-
средоточена в руках образо-
ванного 30 июня Государствен-

ного комитета Обороны (ГКО). Пред-
седателем ГКО и Верховным Главно-
командующим был назначен И.В. Ста-
лин. В стране начала претворяться в
жизнь программа чрезвычайных мер
под девизом: «Всё для фронта! Всё для
победы!». Красная армия, однако, про-
должала отступать. К середине июля
1941 г. немецкие войска продвинулись
вглубь советской территории на 300-
600 км, захватив Литву, Латвию, по-
чти всю Белоруссию, значительную
часть Эстонии, Украины и Молдавии,
создали угрозу Ленинграду, Смоленс-
ку и Киеву. Над СССР нависла смер-
тельная опасность.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА № 1 НА-
ЧАЛЬНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
РККА ГЕНЕРАЛА АРМИИ Г.К. ЖУКО-
ВА. 10.00, 22 июня 1941 г.

В 4.00 22.06.1941 г. немцы без вся-
кого повода совершили налёт на наши
аэродромы и города и перешли грани-
цу наземными войсками…

1. Северный фронт: противник зве-
ном самолётов типа бомбардировщик
нарушил границу и вышел в р-н Ле-
нинграда и Кронштадта…

2. Северо-Западный фронт. Против-
ник в 4.00 открыл артогонь и одновре-
менно начал бомбить аэродромы и го-
рода Виндава, Либава, Ковно, Вильно
и Шуляй…

З. Западный фронт. В 4.20 до 60 са-
молётов противника бомбардировали
Гродно и Брест. Одновременно на всей
границе Западного фронта противник
открыл артиллерийский огонь… На-
земными силами противник развива-
ет удар из района Сувалки в направ-
лении Голынка, Домброва и из района
Стоколув вдоль железной дороги на
Волковыск. Наступающие силы про-
тивника уточняются.

4. Юго-Западный фронт. В 4.20 про-
тивник начал обстрел пулеметным ог-
нём наших границ. С 4.30 самолёты
противника ведут бомбардировку го-
родов Любомль, Ковель, Луцк, Влади-
мир-Волынский… В 4.35 после артог-
ня по району Владимир-Волынский,
Любомль наземные войска противни-
ка перешли границу, развивая удар в
направлении Владимир-Волынский,
Любомль и Крыстынополь…

Командующие фронтами ввели в
действие план прикрытия и активны-
ми действиями подвижных войск
стремятся уничтожить перешедшие
границу части противника…

Противник, упредив наши войска в
развертывании, вынудил части Крас-
ной армии принять бой в процессе за-
нятия исходного положения по плану
прикрытия. Используя это преимуще-
ство, противнику удалось на отдель-
ных направлениях достичь частного
успеха.

Подпись: начальник Генерального
штаба Красной армии Г.К. Жуков.

(Великая Отечественная война –
день за днем: по материалам рассек-
реченных оперативных сводок Гене-
рального штаба Красной армии. М.,
2008).

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
e v e n t / v i e w / n a p a d i e n i i e -
ghitlierovskoi-giermanii-na-sssr

РЕШЕНИЕ № 324
Совета муниципального района «Вуктыл»

от 16 июня   2010 г.
О назначении выборов депутатов сове-

та муниципального образования муници-
пального района «Вуктыл»  шестого созы-
ва

В соответствии с пунктом 1 статьи 8, пункта-
ми 1,3,7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» (ред. от
06.04.2015г.), статьей 7 Устава муниципального
образования муниципального района «Вуктыл»
Совет муниципального района  «Вуктыл»  решил:

1. Назначить выборы депутатов Совета муни-
ципального образования муниципального района
«Вуктыл» шестого созыва в единый день голосо-
вания 13 сентября 2015 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Р.РАХМАТУЛЛИН, глава
муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района

Îôèöèàëüíî

РЕШЕНИЕ № 325
Совета муниципального района «Вуктыл»

от 16 июня   2015 г.
Об инициативе преобразования путем из-

менения статуса муниципального образо-
вания городского поселения, образуемого в
результате объединения всех поселений,
входящих в состав муниципального района
«Вуктыл», в связи с наделением его стату-
сом городского округа и назначении голо-
сования по данному вопросу

В соответствии с частью 7 статьи 13 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Республики Коми от 27.09.2010 г. №88-РЗ «О
выборах и референдумах в Республике Коми»,
Уставом муниципального района «Вуктыл», а так-
же учитывая выраженное представительными
органами поселений согласие населения всех
входящих в состав района поселений по вопросу
преобразования путем их объединения,

Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Выступить с инициативой о преобразовании

муниципального образования городского поселе-
ния, образуемого в результате объединения по-
селений – городское поселение «Вуктыл», сельс-
кое поселение «Дутово», сельское поселение
«Подчерье», сельское поселение «Лемтыбож»,
сельское поселение «Усть-Соплеск», входящих в
состав муниципального района  «Вуктыл», путем
изменения его статуса в связи с наделением ста-
тусом городского округа.

2. Назначить голосование по вопросу «Соглас-
ны ли Вы на наделение муниципального образо-
вания, вновь образуемого в результате объеди-
нения поселений – городское поселение «Вуктыл»,
сельское поселение «Дутово», сельское поселе-
ние «Подчерье», сельское поселение «Лемты-
бож», сельское поселение «Усть-Соплеск», вхо-
дящих в состав муниципального района  «Вук-
тыл»,  статусом городского округа?» на 13 сен-
тября  2015 года.

3. Направить настоящее решение  Совету  го-
родского поселения «Вуктыл», Совету сельского
поселения «Дутово», Совету сельского поселе-
ния «Подчерье», Совету сельского поселения
«Лемтыбож», Совету сельского поселения «Усть-
Соплеск».

4. Настоящее решение подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию).

Р.РАХМАТУЛЛИН, глава
муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района

Р Е Ш Е Н И Е №  III-41/145
Совета сельского поселения

«Усть-Соплеск»
от 18 июня  2015 года

О выборах депутатов  Совета муници-
пального образования сельского  поселения
«Усть-Соплеск» четвертого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 8, пунктами
1.7 статьи 10  Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях  избирательных прав  и права на
участие в референдуме  граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Республики Коми «О
выборах и референдумах в Республике Коми»,
пунктом 3 статьи 7 Устава муниципального обра-
зования сельского поселения «Усть-Соплеск»,
Совет сельского поселения «Усть-Соплеск»  РЕ-
ШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета муни-
ципального образования сельского поселения
«Усть-Соплеск» четвертого созыва в единый день
голосования 13 сентября 2015 года.

2. Администрации   сельского поселения  «Усть-
Соплеск» не позднее, чем в десятидневный срок
со дня официального опубликования настоящего
решения осуществить финансирование расходов,
связанных с проведением выборов, за счет
средств местного бюджета муниципального об-
разования сельского поселения «Усть-Соплеск»,
посредством выделения необходимых средств
Территориальной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования в  газете «Сия-
ние Севера».

О.МИХАЙЛОВА, глава сельского
поселения «Усть-Соплеск»

Жила в интернате. После окончания 7
класса надо было ехать в п. Дутово
(там была школа-десятилетка). Про-
училась до 8 класса, а потом пришлось
оставить школу, так как тяжело забо-
лела мама, а старшая сестра Антони-
на училась в Сыктывкаре. Нельзя было
оставлять маму одну. Мы, дети, рано
не по годам стали взрослыми, были
такими же трудягами, как наши роди-
тели. На зимних каникулах заготавли-
вали дрова, и в летние каникулы дел
для нас хватало: пасли коров, окучи-
вали огороды, заготавливали для ско-
та корм… Не было в колхозе такой ра-
боты, где бы не участвовали дети. И в
то же время хорошо, что мы, дети, уме-
ли работать граблями, доить коров,
запрягать лошадь и управлять ею, ко-
сить траву и т.д.

В 17 лет я пошла трудиться в кол-
хоз, сначала 2 года была на общих ра-
ботах, а потом приняла группу коров
(16 голов) и стала дояркой. Во второй
группе дояркой работала Елена Нико-
лаевна Мезенцева. Работали без вы-
ходных, вставали каждый день в 4-5

утра, доили 2 раза в день, а после отё-
лов приходилось доить 3 раза. И всё
делалось вручную. Кроме дойки, в лет-
ний период звали на сенокос, осенью
помогали собирать картофель, капус-
ту. В колхозе зарплату выдавали один
раз в год (после годового отчёта кол-
хоза). Помню, получила годовую зарп-
лату – 102 рубля и купила себе новое
пальто. Начисляли всю работу трудо-
днями или выдавали натуральными
продуктами.

Всю молочную продукцию: молоко,
сметану, творог и овощи увозили и про-
давали населению и детским учрежде-
ниям в п. Шердино.

В 1960 году построили коровник на
100 голов, работало уже четыре брига-
ды доярок. В этом же году я вышла за-
муж, родился сын Николай, а потом дочь
Любаша, но совместная жизнь с мужем
не заладилась, пришлось расстаться.

В 1967г. начали объединение колхо-
зов (Возино, Пашня, Савинобор) с Ду-
товским подсобным хозяйством. На-
селение села Савинобор стало посте-
пенно сокращаться. Всех наших кол-
хозных коровушек сами же с большой

грустью увозили по разным крупным
селам. Одну группу коров принял Шер-
динский лесопункт. В колхозе я прора-
ботала 13 лет, из них 9 лет дояркой. В
селе не стало работы, и в 1968 году
пришлось уехать со своей семьей в
пос. Шердино. В поселке 2 года труди-
лась на разных работах, а потом до
пенсии прачкой. Со вторым мужем Ни-
колаем Ильичом Калининым познако-
мились в п. Шердино и прожили вмес-
те в любви и согласии 27 лет. Роди-
лись дети: дочка Антонина и сын Илья.
Муж работал кочеровщиком в лесопун-
кте. Умер в 1998г. У меня общий стаж
работы 33 года, по состоянию здоро-
вья пришлось уйти с работы, до зва-
ния «Ветеран труда» не хватило 2 года.
Сегодня мне 76 лет. Живу в пос. Лём-
ты Вуктыльского района с дочкой Ан-
тониной и с внуком. У детей свои се-
мьи, живут в разных городах Коми Рес-
публики. В память о тех послевоенных
годах остались только старые фото-
графии. Вот одна из них. На этом сним-
ке 1959 года запечатлены те, с кем я
работала в колхозе. В первом ряду си-
дят (слева направо): Елизавета Нико-
лаевна Фадеева – работница маслоза-
вода, Михаил Степанович Фадеев –
председатель колхоза, Анна Степанов-
на Мальцева – доярка; во втором ряду
(слева направо): Нина Федоровна Пы-
стина – свинарка, Фаина Ивановна
Попова – доярка, Мария Григорьевна
Попова (Калинина) – доярка, Елена Ни-
колаевна Мезенцева – телятница, Ан-
тонина Григорьевна Попова – бухгал-
тер колхоза.

Шестерых уже нет в живых. Оста-
лись Нина Федоровна Пыстина и я».

P.S. От своего имени хочу добавить:
Мария Григорьевна за период работы
в колхозе и в Шердинском лесопункте
показала себя добросовестным, дис-
циплинированным работником, не раз
получала благодарности! Всегда
скромная, спокойная, доброжелатель-
ная, улыбчивая и ещё замечательная
бабушка. У неё 6 внуков и 4 правнука.
От души желаю Марии Григорьевне
здоровья и долголетия!

А. БАЖУКОВА, г.Сосногорск

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

22 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.10 Æåíñêèé æóðíàë. (0+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
23.50 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
(12+).
1.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 2.15, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 3.10 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.00 Íîâîñòè. (6+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß ÄÎ×Ü».
(12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.05 Ïîçíåð. (16+).
1.15 «Íåïîêîð¸ííûå». Ä/ô
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
23.50 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
(12+).
1.50 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». Ñåçîí 20-é. (16+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ× - 2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 14.20, 18.00 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
06.40 «Ñèíèé òèãð». Õ/ô (12+)
08.15 «Ïå÷îðñêèé äåñàíò» Ä/ô
(12+)
08.50 «Ëåòÿò æóðàâëè». Äðàìà
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.30 «Ñîëäàòû âîéíó íå âûáè-
ðàþò». Ä/ô (16+)
11.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
11.30, 0.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15 «Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
12.30 «Àâåëü» Ä/ô (12+)
12.50 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16.45 «Àòû-áàòû, øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19.50 «Ìîðò îë0ì». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
01.00 «Íàñëåäèå» (12+)
01.25 «Àâåëü» Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-

16.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ× - 2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.40 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 14.20, 18.00 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Òåððîðèçì êàê ðåêëàìà».
Ä/ô (16+)
08.30, 16.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1
þê0í (12+)
08.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
09.00 «Ìîðò îë0ì». Õ/ô íà êîìè
ÿçûêå (12+)
10.35, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45, 1.20 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Äðàìà (12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïóïóïèäó». Äåòåêòèâ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß».
(12+).
12.45 «Âðåìÿ ïðîùåíèÿ». Ä/ô
(12+).
13.50 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
(12+).
14.00, 22.05 Ò/ñ  «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
14.50 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
(12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Ìèõàèë Øèø-

êèí». (12+).
15.35 «Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî
òîâàðèù Áàõðóøèí». Ä/ô
(12+).
16.15 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðî-
ïà».  «Ñòðàñáóðã, Àááàòñòâî
Ýøî, èëè Ñëåïàÿ, äàðóþùàÿ
çðåíèå». (12+).
18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.25, 1.55 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè». «Òðàôàëüãàð».
(12+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
22.05 Ò/ñ  «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
22.50 «Ïîëü Ñåçàíí». Ä/ô
(12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Âðåìÿ ïðîùåíèÿ». Ä/ô
(12+).
0.25 Õ/ô «ÆÄÈ ÌÅÍß». (12+).
2.50 «Ãåðàðä Ìåðêàòîð». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ».
(16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ Ñ
ÎÁÅÇÜßÍÊÎÉ». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀ-
ÒÈÒ». (16+).
0.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓ-
ÄÀÐ». (12+).
12.55, 2.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÎÄÅÑÑÛ». (12+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». (12+).
19.00, 5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Íîâîáðàíöû». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîëãàÿ ïàìÿòü». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåñëó÷àé-
íûé âçðûâ». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðüêî».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâî÷êè
äåðóòñÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñà-
âèö». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ïî÷åìó òàê äîðîãî?».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅ-
ÌÎÑÒÈ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Õ/ô «ÂÍÅ ÄÎÑßÃÀÅÌÎ-
ÑÒÈ». (16+).
2.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
3.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñåêðåòû äðåâíèõ êðàñà-

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÍÀ-
ØÅÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». (16+).
12.45 «Îäèí èç ïÿòè ìèëëè-
îíîâ». Ä/ô (12+).
14.0, 22.05 Ò/ñ  «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
14.50 «Ïîëü Ñåçàíí». Ä/ô
(12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Àëåêñàíäð Êà-
áàêîâ». (12+).
15.35 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ».
(16+).
17.10 «Íåïðèêàñàåìûé. Àëåê-
ñàíäð Êàéäàíîâñêèé». Ä/ô
(12+).
18.00 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ  (12+).
18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.25 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
20.20 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Îäèí èç ïÿòè ìèëëè-
îíîâ». Ä/ô (12+).
0.35 Çâ¸çäû ìèðîâîé îïåðíîé
ñöåíû. «×å÷èëèÿ Áàðòîëè».
(12+).
1.40 «Êîðàí - ê èñòîêàì êíèãè».
Ä/ô (12+).
2.40 Èãðàåò Âàëåðèé Àôàíàñü-
åâ. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.15 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀ-
ÃÀß». (16+).
13.00 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ ÄËß ÓÇÍÈÊÎÂ ÁÐÀÊÀ».
(16+).
1.15 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ ÃÀÐÐÈ».
(16+).
3.15 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.40 Â íàøå âðåìÿ. (12+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ».
(12+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ! ÎÏÅÐÀÖÈß:
«ÊÈÒÀÉÑÊÀß ØÊÀÒÓËÊÀ».
(16+).
14.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ËÅÉÒÅ-
ÍÀÍÒÀ ÊÐÀÂÖÎÂÀ». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êîãäà ïîìîùü íóæíà
ñàìîìó». (16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «È áîãàòûå ñòðàäàþò».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ ïî
âûçîâó». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóã, êî-
òîðîãî íå áûëî». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Êðóãîâàÿ ïîðóêà». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñå-
ìåéíûå ñþðïðèçû». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «À
ìíå íàïëåâàòü». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ñè-
äåëêà ñ ïðîæèâàíèåì». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êëó-

áîê». (16+).
Ðåí ÒÂ

5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 4.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ãðàíèöû ðåàëüíîñòè».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ». (16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.35 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ Ê ÄÆÓ-
ËÜÅÒÒÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÂÎÅÍÍÎ-ÏÎËÅ-
ÂÎÉ ÐÎÌÀÍ». (16+).
10.05 Ä/ô «Êðåìë¸âñêèå ëåé-
òåíàíòû: ãåðîè è ïðåäàòåëè».
(12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
13.55 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).

Ïîíåäåëüíèê

23 èþíÿ

Âòîðíèê

23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ».
(16+).
4.15 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.40 Õ/ô «ÈÄÈ È ÑÌÎÒÐÈ».
(18+).
8.00 Õ/ô «ÂÇË¨Ò». (16+).
10.25 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ».
(16+).
12.15 Õ/ô «ÂÛËÅÒ ÇÀÄÅÐ-
ÆÈÂÀÅÒÑß». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎËÄÎ-
ÂÀÍÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». (16+).
19.25 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÛËÀ
ÂÎÉÍÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
22.40 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
0.15 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
(12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30,  23.15 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ».
(16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 «Äèâåðñàíòû». Ä/ô (12+).
15.35 Ïîëèãîí. (16+).
16.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ». (16+).
19.25 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
21.35 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
1.10 24 êàäðà. (16+).
1.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-Ïðè Àâ-
ñòðèè. (6+).
2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
(12+).
4.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

âèö». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
9.40, 11.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈ-
ÄÀÉ ÌÅÍß!». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.40, 4.20 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
23.05 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Ò/ñ «ÈËËÞÇÈß ÎÕÎ-
ÒÛ». (16+).
5.10 Ä/ô «Êðåìë¸âñêèå ëåéòå-
íàíòû: ãåðîè è ïðåäàòåëè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÑËÀÄÊÎÅ
ÑËÎÂÎ - ÑÂÎÁÎÄÀ!». (12+).
7.50 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÊÀÏ-
ÊÀÍ, ÈËÈ ÑÎËÎ ÄËß ÊÎØ-
ÊÈ ÏÐÈ ÏÎËÍÎÉ ËÓÍÅ».

(16+).
9.30 Õ/ô «ÑÂÎÉ». (12+).
10.55 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈ-
ÄÈÌ!». (16+).
12.15 Õ/ô «ÂÈÉ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛ-
ÍÈÍÛÌ». (12+).
19.30 Õ/ô «ÑÄÀ¨ÒÑß ÊÂÀÐ-
ÒÈÐÀ Ñ ÐÅÁ¨ÍÊÎÌ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ». (12+).
22.20 Õ/ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß
ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÅÒß ÏÎ ÄÎÐÎ-
ÃÅ Â ÖÀÐÑÒÂÈÅ ÍÅÁÅÑÍÎÅ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10, 23.15 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.10, 1.20 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 21.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
18.25 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
21.35, 2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
4.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

С января 2015 г. ужесточена ответ-
ственность за нарушение законода-
тельства о государственном регулиро-
вании деятельности по организации и
проведению азартных игр

В 2014 году в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях внесены изменения в части установления
ответственности за нарушение норм законодательства о
государственном регулировании деятельности по органи-
зации и проведению азартных игр.

Так, Федеральным законом от 22.12.2014г. № 430-ФЗ, всту-
пившим в силу 03.01.2015г., внесены изменения в ст. 171.2
Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 14.1.1 Ко-
декса Российской Федерации об административных право-
нарушениях.

В ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (в редакции Федерального закона от
22.12.2014г. № 430-ФЗ) исключен квалифицирующий признак
«с извлечением дохода в крупном размере», в ст. 14.1.1
КоАП РФ как субъекты правонарушения исключены гражда-
не и должностные лица.

Таким образом, с 03.01.2015г. за незаконные организацию
и (или) проведение азартных игр с использованием игрово-
го оборудования вне игорной зоны, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети Интернет, а также средств связи, в том числе под-
вижной связи, либо без полученного в установленном по-
рядке разрешения на осуществление деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в игорной зоне гражда-
не, должностные лица и индивидуальные предприниматели
несут уголовную ответственность, в том числе в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет.

Согласно ч. 1 ст. 14.1.1 КоАП РФ (в редакции Федерального
закона от 22.12.2014г. № 430-ФЗ) за указанные деяния пре-
дусмотрена административная ответственность только
юридических лиц.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ». (16+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
22. 55 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
(12+).
2.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». (16+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÑÒÀÐØÀß
ÄÎ×Ü». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 1.25 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
23.35 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.25 Ïîëèòèêà. (18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 Ò/ñ «ÊÓÐÑÀÍÒÛ». (12+).
2.30 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß
ÒÐÀÃÅÄÈß». (16+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).

19.40 Ò/ñ «ÌÅ× - 2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
09.10, 16.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Äðàìà (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.20 «Ìóëüòèìèð» (6+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (ÑØÀ),
(16+)
22.45 «Êóêà». Äðàìà (Ðîññèÿ)
(12+)
01.25 «Íàñëåäèå» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ
ÈÇÂÎÇ×ÈÊ». (12+).
12.25 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
13.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Ñàêðî-Ìîíòå-
äè-Îðîïà». (12+).
13.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!
«Êóëüòóðà òóâèíöåâ». (6+).
14.00, 22.00 Ò/ñ  «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Èëüÿ Áîÿøîâ».
(12+).
15.35 Æèâîå ñëîâî. (12+).

16.15 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 «Î÷àðîâàííûé æèçíüþ.
Áîðèñ Èâàíîâ». Ä/ô (12+).
18.00 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ (12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé». «Íåâåðîÿòíûé 102-
é». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè». «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñòî-
ðèÿ Æàííû ä’Àðê». (0+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 Ä/ñ «Çàïå÷àòë¸ííîå âðå-
ìÿ». «Çíàìÿ Ïîáåäû íàä Ðåéõ-
ñòàãîì âîäðóæåíî!». (12+).
23.45 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×Å-
ÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ». (12+).
1.15 Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí. Ñèì-
ôîíèÿ ¹7. (12+).
1.55 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè» (12+).
2.45 «Ôèäèé». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ
ÁÎÑÑÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ». (16+).
1.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷:
Ñïàñåíèå Êàìåëîòà». (12+).
2.45 Õ/ô «ÓÀÉÀÒÒ ÝÐÏ».
(16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).

13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.40, 1.00 Õ/ô «ÌÛØÈÍÀß
ÎÕÎÒÀ». (12+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ». (18+).
0.30 «6 êàäðîâ». (16+).
2.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀ-
ÑÒÀÂÀ». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÍÅÍÀÑÒ-
ÍÛÕ ÄÍß». (12+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîåçäêà â Ìèëàí». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âûïóñêíîé». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàêàç».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåãñòâî ïîä
çàëîã». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòîå
äåëî». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâóøêà
è ñìåðòü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-II, ÈËÈ
ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
1.50 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
4.00 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ñëåäû áîãîâ». (16+).
10.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Îðóæèå áîãîâ».
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Íàñëåäíèêè áîãîâ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00, 2.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÎÒÐßÄ». (16+).
23.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.00 ÒÝÔÈ-2015. (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÌÅ× - 2». (16+).
21.30 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.00 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 8.45, 14.20, 18.05 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
06.30, 18.30«Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
09.20, 16.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Äðàìà (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.15 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Ïðèâåò, ìíå ïîðà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
01.15 «Íàñëåäèå» (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «Â 6 ×ÀÑÎÂ ÂÅ×Å-
ÐÀ ÏÎÑËÅ ÂÎÉÍÛ». (12+).
12.40 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
13.30 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
14.00, 22.00 Ò/ñ  «ÁÅËÀß ÃÂÀÐ-
ÄÈß». (16+).

14.50 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ». Ä/
ô (12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Ïàâåë Êðóñà-
íîâ». (12+).
15.35 Æèâîå ñëîâî. (12+).
16.15 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
18.00 «Íåèçâåñòíàÿ Åâðîïà». Ä/
ñ  (12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé».«Íååâêëèäîâû ñòðà-
ñòè». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30, 1.55 Ä/ñ «Ñòóïåíè öèâè-
ëèçàöèè». «Ïðîòèâîðå÷èâàÿ èñ-
òîðèÿ Æàííû ä’Àðê». Ä/ñ
(12+).
20.20 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
22.50 «Ôèäèé». Ä/ô (12+).
23.15 Õóäñîâåò. (12+).
23.20 «Çàïå÷àòë¸ííîå âðåìÿ».
Ä/ñ (12+).
23.45 «Ïàðàä Ïîáåäû». Ä/ô
(12+).
0.35 Õ/ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇ-
ÂÎÇ×ÈÊ». (12+).
1.50 «Ôðàíñèñêî Ãîéÿ». Ä/ô
(12+).
2.45 «Õðèñòèàí Ãþéãåíñ». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «À ÂÎÒ È ÏÎËËÈ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎ×Ü ÌÎÅÃÎ
ÁÎÑÑÀ». (16+).
22.40 Comedy club. Ëó÷øåå.
(16+).
1.00 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ. ÈÄÅÀËÜ-
ÍÛÉ ÌÈËËÈÎÍÅÐ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).

7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.30 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀ-
ÒÈÒ». (16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-
ÐÈ». (16+).
0.30 «6 êàäðîâ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÒÀËÜÍÀß ÁÀ-
ÁÎ×ÊÀ». (18+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÄÅÑÀÍÒ».
(16+).
13.10 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Âåðíûé Ãðèíÿ». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâûé ãëàç». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèÿòíûé
âå÷åð». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àëõèìèê».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-
îí». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êàê ñäå-
ëàòü æèçíü åùå ñëîæíåå».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ». (12+).
2.00 Õ/ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ
ÏßÒÜÄÅÑßÒ». (12+).
3.40 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ».
(12+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äîëãàÿ ïàìÿòü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.45, 3.20 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé

ïðîåêò». «Çåëåíûé Ñîëÿðèñ».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.40 Õ/ô «×ÀÑÎÂÎÉ
ÌÅÕÀÍÈÇÌ». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
2.30 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». (16+).
10.05 Ä/ô «Ñåì¸í Ìîðîçîâ.
Ñóäüáà, ñ êîòîðîé ÿ íå áîðîë-
ñÿ». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍ-
ÙÈÍÅ È ÌÓÆ×ÈÍÅ». (16+).
13.35, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Óäàð âëàñòüþ».
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÅ ËÈÖÎ».
(16+).
3.05 Õ/ô «ÃÎÄÛ ÌÎËÎÄÛÅ».
(6+).
5.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß

ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.35 Õ/ô «ÊÎÌÅÄÈß ÄÀÂÍÎ
ÌÈÍÓÂØÈÕ ÄÍÅÉ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀ-
ÇÎÂÛ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÌÎß ÓËÈÖÀ».
(12+).
9.45 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß ÒÐÅÂÎ-
ÃÈ». (12+).
11.15 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ
Ñ×¨Ò». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÒÀÍÖÏËÎÙÀÄ-
ÊÀ». (16+).
19.20 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
20.55 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
(16+).
22.20 Õ/ô «ØËßÏÀ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ
ÄÎÌÀØÍÈÌÈ ÆÈÂÎÒÍÛ-
ÌÈ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ».
(16+).
10.10, 1.55 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 16.30, 21.50 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÄÂÅ ËÅÃÅÍÄÛ».
(16+).
15.40 «Îñâîáîäèòåëè».  (12+).
16.30, 21.50 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
16.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ
- Âåíãðèÿ. (12+).
18.00 Ò/ñ «ÇÅÌËßÊ». (16+).
22.15, 2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
23.55 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
4.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». (12+).
10.05 Ä/ô «Ñòàíèñëàâ Ãîâîðó-
õèí. Îäèíîêèé âîëê». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß
ÄÅÐÅÂÍß». (16+).
13.30 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.50 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀ-
ßÍÈÅ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Óáèòü âîæäÿ». (12+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.35 Ä/ô «Èìÿ. Çàøèôðîâàí-
íàÿ ñóäüáà». (12+).
2.15 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ
ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉ-
ÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÀÒÒ-
ÐÀÊÖÈÎÍ». (12+).
7.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀ-

24 èþíÿ

Ñðåäà

25 èþíÿ

×åòâåðã

ÇÎÂÛ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÊËÅÒÊÀ ÄËß ÊÀ-
ÍÀÐÅÅÊ». (12+).
9.40 Õ/ô «ÄÎËÎÉ ÊÎÌÌÅÐ-
ÖÈÞ ÍÀ ËÞÁÎÂÍÎÌ
ÔÐÎÍÒÅ, ÈËÈ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ
ÂÇÀÈÌÍÎÑÒÈ». (0+).
11.00 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43».
(12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÇÂ¨Ç-
ÄÛ». (16+).
19.40 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÇÀÃÎÍ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10, 0.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.10 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 16.30, 22.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
15.25 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
Äçþäî. Ôèíàëû. (12+).
19.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
23.00, 2.50 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
4.55 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-912-

94-39557.

ÑÄÀÌ ÌÑÎ íà äëèòåëüíûé ñðîê, íåäîðîãî.
Òåë.: 8-904-22-35920.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Òà¸æ-
íîé.

Òåë.: 8-922-27-94609.

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

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, ä.2, ïÿòûé ýòàæ. Öåíà ïðè îñìîòðå,
òîðã.

Òåë.: 8-912-10-99761.

Приходит мужик домой в 2 часа ночи, пьяный. Жена его
встречает с гневом:

- Иди туда, откуда пришел!
Муж достает телефон, набирает номер и говорит в

трубку:
- Ну, всё нормально, Колян. Я отпросился!
Раннее утро, на берегу пруда сидят два рыбака, ловят

карасей. Вдруг откуда ни возьмись, распугивая всю рыбу,
со скоростью моторного катера мимо поплавков невозму-
тимо проплывает тигр, заставляя рыболовов тихо офигеть.
Первый спрашивает второго:

- Что это было, Петрович?
- Я, конечно, могу ошибаться, коллега, но, по-моему, это

была тигровая креветка…

Íåìíîãî þìîðà
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎ-
ÌÀÍ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
4.50 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ».
(12+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
0.50 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
37-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ. (12+).
2.10 Æèâîé çâóê. (12+).
4.00 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
5.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ.
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
13.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
(6+).
6.10 Õ/ô «ÏËÀÍ ÍÀ ÈÃÐÓ».
(12+).
7.00 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß».
(12+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Èííà ×óðèêîâà. Íå ïðèí-
öåññà! Êîðîëåâíà!!!». Ä/ô
(16+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ». (16+).
17.00 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
19.00 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.55 Òàíöóé! (12+).
1.35 Õ/ô «ÎÌÅÍ». (18+).
3.40 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ
ÑÂÅÐÕÓ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.55 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß
ÆÅÍÀ». (12+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Êîìè. (16+).
8.30 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ìîÿ ñóäüáà». Ýäóàðä
Òèéäó.
+10.45 «Ñòðàòåãèÿ óñïåõà». ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35, 14.40 Õ/ô «ÊÀÐÓ-
ÑÅËÜ». (16+).
15.15 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ß ÁÓÄÓ ÐßÄÎÌ».
(12+).
20.45 Ò/ñ «ÄÅÐÅÂÅÍÙÈÍÀ».
(12+).
0.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß». (12+).
2.40 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ
ÓÐÎÊ». (12+).
4.30 «Ðåöåïò Ïîáåäû. Ìåäèöè-
íà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
5.40, 0.55 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
7.25 Ñìîòð. (6+).
8.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.20 Ìåäèöèíñêèå òàéíû. (16+).

8.55 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìè-
íûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
11.00 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 ß õóäåþ. (16+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå.
(16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÀË». (16+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.05 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00, 14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/
ô (12+)
07.30 «Êóêà». Äðàìà (12+)
09.20 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.10 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.40 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.10 «Êîìè incognito» (12+)
11.25 «Ëåãåíäà òð¸õ êîíòèíåí-
òîâ». Ä/ô (12+)
11.55 «Âðàãè». Õ/ô (16+)
13.25 «Ñâÿòàÿ ãîðà». Ä/ô (12+)
14.00 «Êîìè incognito» (12+)
14.15 «Ïðàðîäèíà ÷åëîâå÷å-
ñòâà». Ä/ô (12+)
15.15 «Äîðîæíàÿ áàíäà «×åòû-
ðå ëàïû». Êîìåäèÿ (12+)
16.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.40 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
18.40 «Ïóïóïèäó». Äåòåêòèâ
(16+)
20.30 «Ïàöàíû» 25 ëåò ñïóñòÿ…».
Ä/ô (12+)
21.20 «Ïîä äàâëåíèåì». Äðàìà
(16+)
23.05 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð, 1-
ÿ ñåðèÿ (16+)
23.50 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌ-
ÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». (12+).
11.45 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
12.30 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.25 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.50 «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.20 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíà-
ðèÿ». «Ïó÷÷èíè è Ëóêêà». (12+).
15.10 Õ/ô «ÁÀËÜÍÀß ÇÀ-
ÏÈÑÍÀß ÊÍÈÆÊÀ». (16+).
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/

ñ «Ìàðê Øàãàë è Áåëëà Ðîçåí-
ôåëüä». (12+).
18.00 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. (16+).
18.55 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «È.Èëüô, Å.Ïåòðîâ.
«12 ñòóëüåâ». (12+).
19.35 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
22.15 Êóëüò êèíî. «Ïîöåëóé
æåíùèíû-ïàóêà». (12+).
0.30 Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿùà-
åòñÿ… Âñåì íàøèì âñòðå÷àì…
(12+).
1.40 Ì/ô «Ãëóïàÿ…». (12+).
1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
(12+).
2.50 «Íàâîè». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
19.00, 22.40 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
21.40 Ä/ô «Æèð». (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÅÇÓÍ×ÈÊ». (12+).
3.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.20 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
6.30 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.00 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
9.25, 0.40 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ». (12+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
16.45 Ì/ô «Òà÷êè». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ».
(16+).
22 .15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
4.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ô «Àëèñà â Çàçåðêàëüå»,
«Ïåðâàÿ ñêðèïêà», «Ñàìûé ìà-
ëåíüêèé ãíîì», «À ÷òî òû óìå-
åøü?», «Çìåé íà ÷åðäàêå», «Ïðè-
êëþ÷åíèå íà ïëîòó», «Ëèñà-
ñòðîèòåëü», «Ïÿòà÷îê», «Ìàøà
áîëüøå íå ëåíòÿéêà», «×óäåñ-
íûé êîëîêîëü÷èê», «Âîëøåá-
íîå ëåêàðñòâî», «Âîâêà â òðè-
äåâÿòîì öàðñòâå». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çîëîòîå

äåëî». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áåãñòâî ïîä
çàëîã». (16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàêàç».
(16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïèãìàëè-
îí». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àëõèìèê».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïî ñïðà-
âåäëèâîñòè». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ãîðüêî».
(16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äðóã, êî-
òîðîãî íå áûëî». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Óáèéñòâî
íà áèñ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ ïî
âûçîâó». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
0.50 Ò/ñ «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌ-
ÁÈÒ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (12+).
5.35 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÎÏÅÐÀ-
ÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
7.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Íå äàé ñåáå çàãëîõíóòü!»
(16+).
21.10 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
23.00 Õ/ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ
×ÒÈÂÎ». (18+).
2.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». (18+).
4.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.55 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.25 Õ/ô «ÀÂÐÎÐÀ». (16+).
8.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.05 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
Æ¨ËÒÎÃÎ ×ÅÌÎÄÀÍ×È-
ÊÀ». (6+).
10.25 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
12.45 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
14.40 Õ/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåí-
íèöà». (12+).
15.10 Ò/ñ «ÃÐÅÕ». (16+).
17.05 Ò/ñ «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎ-
ÇÀ». (12+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì. (16+).
22.10 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
0.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.30 Õ/ô «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÀß

òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
14.30 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).
15.30 ×Ï. (16+).
16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ».
(16+).
23.30 Õ/ô «ÆÈË-ÁÛË ÄÅÄ».
(16+).
1.35 Òàéíû ëþáâè. (18+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
2.50 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.40 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 14.20, 18.00
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ðåïîðò¸ðñêàÿ èñòîðèÿ»
(12+)
08.30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
09.15, 16.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Äðàìà (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.35 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45 «Íàñëåäèå» (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.30 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Çîíà äîçû». Ä/ô (16+)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
20.15 «Ïàøêè». Ä/ô (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Òîëüêî ïðåäñòàâü!» (12+)
01.25 «Íàñëåäèå» (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÁÀÁÛ». (12+).
12.05 «Àíäðèñ Ëèåïà. Òðóäíî
áûòü Ïðèíöåì». Ä/ô (12+).
12.50 Ä/ñ «Ïèñüìà èç ïðîâèí-
öèè». «Ìóðìàíñê». (12+).
13 .20 Õ/ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ».
(12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Àëåêñàíäð Òå-

ðåõîâ». (12+).
15.35 Æèâîå ñëîâî. (12+).
16.15 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 Öàðñêàÿ ëîæà. (12+).
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðî-
ïà». «Ëþäâèã Âòîðîé: áåçóìèå
èëè ñòðåìëåíèå ê ñâÿòîñòè?».
(12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé». «Îõîòíèêè çà ïëà-
íåòàìè». (12+).
19.00 Íîâîñòè êóëüòóðû. (6+).
19.15 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.00 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÁÅÇÓÌ-
ÑÒÂÓÅÒ ÌÅ×ÒÀ». (12+).
21.15 Ëèíèÿ æèçíè. «Ñåðãåé
Ìèðîøíè÷åíêî». (12+).
22.05 «Òàèíñòâî áðàêà». Ä/ô
(12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Õ/ô «ÁÀËÜÍÀß ÇÀ-
ÏÈÑÍÀß ÊÍÈÆÊÀ». (16+).
1.45 Ì/ô «Âûêðóòàñû». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Ãîñïèòàëü Êàáàíü-
ÿñ â Ãâàäàëàõàðå. Äîì ìèëîñåð-
äèÿ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11 .30 Õ/ô «ÄÞÏËÅÊÑ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ». (16+).
4.15 Ì/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò».
(0+).
6.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 4.45 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ

ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.20 Õ/ô «ÑÂßÒÎØÀ».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.00 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ». (12+).
5.15 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (12+).
12.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÐÅÇÈÄÅÍÒÀ». (12+).
15.10, 16.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÎÏÅÐÀÖÈÈ «ÐÅÇÈÄÅÍÒ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîà äëÿ
Ñóñàííû». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîêñ íî-
ìåð âîñåìü». (16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèãîëî».
(16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåòñêèé
êîíêóðñ êðàñîòû». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîëûáåëü-
íàÿ». (16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåâèí-
íûå». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåñëó÷àé-
íûé âçðûâ». (16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàäåæäà
óìèðàåò ïåðâîé». (16+).
1.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðèÿòíûé
âå÷åð». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âåð-
íûé Ãðèíÿ». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâûé ãëàç». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Âû-
ïóñêíîé». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî-
åçäêà â Ìèëàí». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öåííûé ðåáåíîê». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ñòðàõîâêà». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00, 3.40 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Ñåêðåòíûé ïëàí áîãîâ». (16+).
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïðîêëÿòüå Ìîíòåñóìû».
(16+).
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». «Ïëàíåòà õî÷åò ëþáèòü».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». Ä/ñ «Íî÷ü ïîñëå ñóäíîãî
äíÿ». (16+).
16.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-112.
(16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.00 Õ/ô «ÏÈÏÅÖ». (18+).
1.10 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ
ÇÍÀ×ÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).
9.55 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÀÂÐÎÐÀ». (16+).
13.55 Ä/ñ «Îáëîæêà». (16+).
14.50 Ä/ô «Èîñèô Ñòàëèí.
Óáèòü âîæäÿ». (12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
22.30 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).
0.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ».
(16+).
3.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.05 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». (12+).

ÄÅÐÅÂÍß». (16+).
3.00 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
3.35 Õ/ô «ÒÀÌÎÆÍß». (16+).
5.10 Ä/ñ «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ».

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ».
(12+).
7.00 Õ/ô «ßÃÓÀÐ». (16+).
8.35 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ. ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ
ÂÅÊÀ». (16+).
10.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ». (12+).
11.50 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎ-
ÂÀß ÐÓÊÀ». (6+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
19.35 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ËÎËÀ». (16+).
7.05 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀ-
ÇÎÂÛ». (12+).
8.30 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉ-
ÖÀÌÈ». (12+).
10.15 Õ/ô «ÇÌÅÅËÎÂ». (16+).
11.55 Õ/ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
×ÓÄÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÄÅÍÜ». (12+).
19.05 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
(16+).
20.50 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜ-
ÁÛ, ÈËÈ Ñ ËÅÃÊÈÌ ÏÀ-
ÐÎÌ!». (12+).
0.05 Õ/ô «ÏÀËÀÒÀ ¹6».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10, 0.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.30, 22.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
Äçþäî. Ôèíàëû. (12+).
19.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
23.00 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
2.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) -
×åéê Êîíãî (Ôðàíöèÿ). (12+).

26 èþíÿ

Ïÿòíèöà

27 èþíÿ

Ñóááîòà

21.20 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀ-
ËÀÒÊÀ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10, 0.40 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 16.30, 22.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ËÅÒÓ×ÈÉ ÎÒ-
ÐßÄ». (16+).
15.40 «Îñâîáîäèòåëè». Ä/ñ
(12+).
16.55 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
Äçþäî. Ôèíàëû. (12+).
19.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
23.00 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå
èãðû. (12+).
2.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) -
×åéê Êîíãî (Ôðàíöèÿ). (12+).

Четыре проекта Республики Коми
вышли в финал Всероссийского кон-
курса ПРОФ-IT 2015

Об этом сообщил и.о. руководителя Комитета информа-
тизации и связи региона Борис Тульчинский. Финал конкурса
состоится 6-7 июля 2015 года в Ханты-Мансийске. Лучшие
проекты региональной информатизации определятся в ходе
конкурсной защиты. Всего во Всероссийском конкурсе проек-
тов региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-
IT 2015» принимают участие 170 работ из 42 регионов.

«В число финалистов с нами вошли регионы, традиционно
лидирующие в сфере российских информационных техноло-
гий. Это Республика Татарстан, Тульская и Белгородская об-
ласти, Ханты-Мансийский автономный округ, - прокомменти-
ровал Борис Тульчинский. - Так же, как и проекты Республики
Коми, проекты этих регионов ежегодно становятся лауреа-
тами конкурса «ПРОФ-IT» и обеспечивают себе место в золо-
том фонде проектов региональной и муниципальной инфор-
матизации России».

В списке финалистов конкурса два проекта Республики Коми
в сфере безопасности жизнедеятельности - универсальная
система оповещения населения («УНИСОН») и ИАС «Нефте-
разливы в Республике Коми», а также система оценки при-
родно-ресурсного потенциала и программный комплекс «Факс-
сервер».

Информационно-аналитическая система «Нефтеразливы в
Республике Коми» нацелена на улучшение экологической об-
становки в регионе за счет обеспечения раннего выявления
нефтеразливов на территории региона и принятия своевре-
менных мер по их ликвидации.

Система «УНИСОН» предназначена для перехвата телеви-
зионного вещания. Она создана для информирования населе-
ния о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера. Функционирующий сегодня аналог морально и фи-
зически устарел. Он был разработан в  80-х годах и действу-
ет только в Сыктывкаре и в радиусе 60 километров от него.
Остальные районы могут получить информацию о чрезвы-
чайных ситуациях посредством радио и громкоговорителей.
«УНИСОН» позволяет увеличить процент информирования
за счёт телеаудитории.

С помощью информационно-аналитической системы оцен-
ки природно-ресурсного потенциала Республики Коми органы
власти, хозяйствующие субъекты и заинтересованные граж-
дане получают оперативный доступ к информации о природ-
ных ресурсах, хозяйственной деятельности и социально-эко-
номических показателях территории

Программный комплекс «Факс-сервер» предназначен для
оптимизации расходов органов власти и государственных
учреждений Республики Коми на пересылку корреспонден-
ции.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè



Ñóááîòà, 20 èþíÿ  2015 ã.
Сказано давно...

Любовь - самая сильная из всех страстей, потому что она одновременно завладевает головою, сердцем и телом. (Вольтер)

Ïåðâûé êàíàë
5.40 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-
ÒÀ». (16+).
8.10 Ñëóæó Îò÷èçíå! (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Ïàðê. (0+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ». (16+).
16.40 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
17.45 Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ. (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?» Ôè-
íàë ëåòíåé ñåðèè èãð (12+).
23.50 Õ/ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ».
(12+).
1.40 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÛÉ
ÏÓÒÜ». (16+).
3.50 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÐÀÇ-
ÌÛØËÅÍÈÅ». (12+).
8.35 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè. .
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11 .10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÏÎÄÐÓÃÈ». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.10 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ».
(12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàöè-
îíàëüíîé ïðåìèè «Ðàäèîìàíèÿ-
2015». (12+).
1.50 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ».
(12+).
3.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05, 0.35 Ò/ñ «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).

11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Òàéíû ëþáâè. (18+).
14.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ-
ÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ». (16+).
18.00 ×Ï. (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÕÀ-
ÐÀÊÒÅÐ». (16+).
22.00 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». (16+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.15 Ò/ñ «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.00 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ ÂÎÊ-
ÇÀËÀ». (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.15 «Äîðîæíàÿ áàíäà «×åòû-
ðå ëàïû»». Êîìåäèÿ (12+)
08.50 «Ïàöàíû» 25 ëåò ñïóñòÿ…».
Ä/ô (12+)
09.40 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.30 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.00 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15, 17.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/
ô (12+)
12.45 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ Ãîð-
áóíîâà». «Þæíàÿ Àìåðèêà»
(12+)
13.20 «Òîëüêî ïðåäñòàâü!». Äðà-
ìà (12+)
15.10 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
16.10 «Ïðèâåò, ìíå ïîðà». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
18.20 «Ïîâåëèòåëü åäû». Êîìå-
äèÿ (12+)
19.55 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
20.45 «Çîíà äîçû». Ä/ô (16+)
21.15 «Â îäíó ñòîðîíó». Òðèë-
ëåð (16+)
23.15 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð, 2-
ÿ ñåðèÿ (16+)
00.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
01.30 «Ïàøêè». Ä/ô (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀ-
ÒÀß ÂÅÑÍÀ». (12+).
12.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
(16+).
12.30 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.00 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
13.30 «Âîðîíû áîëüøîãî ãîðî-

äà». Ä/ô (12+).
14.25 Ïåøêîì… (12+).
14.55 Þðèþ Âèçáîðó ïîñâÿùà-
åòñÿ… Âñåì íàøèì âñòðå÷àì…
(12+).
16.10 «Ïî òó ñòîðîíó ñêàçêè.
Áîðèñ Ðûöàðåâ». Ä/ô (12+).
16.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà ÝÊ-
ÑÏÎ-2015 â Ìèëàíå. (12+).
18.55 Ðåíöî Àðáîðå è «Èòàëü-
ÿíñêèé îðêåñòð». Êîíöåðò â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå. (12+).
20.10 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐ-
ÂÛÉ». (12+).
21.40 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Áîãåìà».
(12+).
23.55 Õ/ô «ØÅÑÒÍÀÄÖÀ-
ÒÀß ÂÅÑÍÀ». (12+).
1.20 «Îíîðå äå Áàëüçàê». Ä/ô
(12+).
1.30 Ì/ô «È ñìåõ, è ãðåõ».
(12+).
1.38 Ì/ô «Òàðàêàí». (12+).
1.46 Ì/ô «Ôàòóì». (12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áëåíõåéì. Çàìîê è
ïàðê ãåðöîãîâ Ìàëüáîðî».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ». (16+).
14.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ». (16+).
16.45 Comedy Woman. (16+).
20.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÈÐ-
ËÀÍÄÈÈ». (18+).
2.55 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.40 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).

По горизонтали: 3. Сре-
да обитания для рыб. 5. Ко-
сарик - король цветов. 10.
Поводырь до Киева. 15. Гри-
бок для теста. 18. Церков-
ная литургия. 19. Реактив-
ный ветер. 20. И промысел,
и развлечение, и средство
существования. 21. Зодиа-
кальный баран. 22. Симфо-
нический ансамбль. 26.
Прайс в ресторане. 27. Плю-
шевый любимый питомец.
28. Птица, песни которой ис-
пользуют для релаксации.
29. Уважаемый жених Дюй-
мовочки. 31. Он приходит во
время еды. 32. Крестная
мать. 34. Древнеримская
богиня удачи. 36. И танец, и
американский город. 37.
Кит-спасатель. 41. Муль-
тяшный зеленый добродуш-
ный монстр. 43. Звездолет
Бабы-Яги. 44. Курс движе-
ния айсбергов. 45. Род в
Шотландии. 47. Конечная
остановка троллейбуса. 48.
Метание рыбьего бисера. 51.
Уловка и фортель, который
выкидывают. 52. Конец реки.
53. Засахаренные фрукто-
вые кубики. 54. Средневеко-
вый камин. 56. Опочиваль-
ня. 58. Приспособление, с которым по
воду ходили. 62. Городская маршрут-
ка. 66. Кукиш в прическе. 69. Штурм
корабля. 71. Пряность для водки. 73.
Стрелок в гороскопе. 74. Пускатель в
автодвигателе. 75. Набат на ринге. 77.
Усатый участник забегов. 81. Варево
из вулкана. 82. Обитаемая планета
Солнечной системы. 83. Участник клу-
ба веселых и находчивых. 84. Свиная
копченая нога. 85. Ароматный корень
для чая. 86. И Энн, и Ханна. 87. Курор-
тный отель для отдыха. 88. Крупноро-
гатая общага.

По вертикали: 1. Художник по ме-
таллу. 2. Романтический перекус. 3.
Салат из свеклы. 4. Вход, закрытый
паролем. 6. Перец в томатном соусе.
7. И Потрошитель, и Воробей. 8. Тради-
ционный злак для лошадей. 9. "Одеж-
да" для головы. 11. Отверстие в ра-
дужной оболочке. 12. Клубный напиток
с зонтиком. 13. Часть партии в теннис.
14. Слово-антипод. 16. Ястребиное
подразделение милиции. 17. Вот он, да
не укусишь. 23. Труба-громкоговори-
тель. 24. Вздор, который несут. 25. Та-
нец Бывалого на окурках. 29. Кро-

Если мужчина предла-
гает вам неповтори-
мый секс - значит, он
реалист и знает, что:

- либо он второй раз
не сможет,

- либо ему второй раз
не дадут.

28 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.05, 1.05 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».
(6+).
13.30, 15.30, 23.05 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
16.00 «Åðàëàø». (6+).
16.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÀß
ÏÛËÜ». (16+).
18.55 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ».
(16+).
20.40 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». (18+).
0.05 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
2.00 Õ/ô «ËÈËÎÂÛÉ ØÀÐ».
(6+).
3.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Óõ òû, ãîâîðÿùàÿ
ðûáà!», «Íó, ïîãîäè!», «Õðàá-
ðûé çàÿö», «Âîëê è òåë¸íîê»,
«Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ». (16+).
12.40 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎ-
ßÁÐÞ». (16+).
14.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
1.25 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀ-
ÂÀ». (16+).
3.10 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (12+).
4.40 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÐÎÄÀ-
ÂÅÖ». (16+).
5.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÜ-3». (18+).
8.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-
ÒÈÌÀÒÓÌ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». (16+).
11.45, 21.15 Õ/ô «ÑÅÃÎÄÍß
ÒÛ ÓÌÐ¨ØÜ». (16+).
13.30 Íå äàé ñåáå çàãëîõíóòü!
(16+).
15.40 Ìóæ÷èíû è æåíùèíû.
(16+).
17.30 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ: ÓËÜ-
ÒÈÌÀÒÓÌ». (16+).
19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀ-
ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ». (16+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 13 èþíÿ

По горизонтали: 3. Ваза. 5. Гладиатор. 10.
Ключ. 15. Музыка. 18. Атлант. 19. Тубус. 20.
Редис. 21. Шило. 22. Копирка. 26. Моль. 27.
Антоним. 28. Сверчок. 29. Тело. 31. Рефлекс.
32. Дуга. 34. Зарядка. 36. Стремянка. 37. По-
клажа. 41. Ядро. 43. Эпоха. 44. Олень. 45. Нерв.
47. Предки. 48. Кубрик. 51. Узор. 52. Ссуда. 53.
Шлейф. 54. Крах. 56. Забияка. 58. Меченосец.
62. Трактор. 66. Пума. 69. Правило. 71. Азия.
73. Лилипут. 74. Косинус. 75. Фонд. 77. Кар-
тинг. 81. Клон. 82. Метла. 83. Озеро. 84. Кол-
чан. 85. Лоджия. 86. Тушь. 87. Мандолина. 88.
Голь.

По вертикали:  1. Мулине. 2. Лыко. 3. Ва-
кансия. 4. Затвор. 6. Лоск. 7. Драп. 8. Амур. 9.
Охра. 11. Люстра. 12. Частокол. 13. Хлам. 14.
Аншлаг. 16. Община. 17. Удавка. 23. Осетр. 24.
Ислам. 25. Кокон. 29. Талия. 30. Огарок. 32.
Дюжина. 33. Актив. 35. Депрессия. 38. Кана-
рейка. 39. Капитан. 40. Роскошь. 42. Девиз. 46.
Румба. 49. Армада. 50. Склока. 51. Укроп. 55.
Химия. 57. Инцидент. 59. Черта. 60. Навет. 61.
Салон. 63. Карусель. 64. Брутто. 65. Брокер.
67. Уговор. 68. Кишмиш. 70. Кимоно. 72. Иро-
ния. 76. Дичь. 77. Кара. 78. Рейд. 79. Идол. 80.
Горн. 81. Кеды.

4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎË-
ËÅÉÁÓÑ». (12+).
7.30 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ Â ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÅ». (16+).
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
10.35 Ä/ô «Îëåã Ñòðèæåíîâ.
Íèêàêèõ êîìïðîìèññîâ». (12+).
11.30, 0.10 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.40 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉ-
ÀÌÈ». (16+).
13.15 Èãîðü Êðóòîé. (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ». (16+).
17.10 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÀÍÅÖ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ
ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
4.15 Ä/ñ «Çíàìåíèòûå ñîáëàç-
íèòåëè». (12+).
5.05 Ä/ñ «Çâåðèíàÿ ñåìüÿ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÂÀÒÅÐËÎÎ». (12+).
7.55 Õ/ô «ÏÀÊÅÒ». (12+).
9.10 Õ/ô «ØËßÏÀ». (16+).
10.40 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ». (12+).
12.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎ-

ÒÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß». (16+).
19.35 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-
ËÎÂÀ». (12+).
21 .00 Õ/ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊ-
ÖÈß». (18+).
22.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.15 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.45 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. Âîéíà
ìèðîâ. (16+).
10.15 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐ». (16+).
12.00, 18.40, 21.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.25 Ïåðâûå Åâðîïåéñêèå èãðû.
Äçþäî. Êîìàíäû. Ôèíàëû.
(12+).
15.15 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÑÕÂÀÒÊÀ». (16+).
18.55 Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ Ïåð-
âûõ Åâðîïåéñêèõ èãð. (12+).
21.40 Õ/ô «ÊÍÈÃÀ ÈËÀß».
(18+).
23.45 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÁÎÃÎÂ:
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ». (16+).
1.40 ÅÕïåðèìåíòû. (6+).
3.05 Ìàñòåðà. (12+).
3.35 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.00 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).
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вельная болотная трава. 30. Упряж-
ка с бубенцами. 32. Кличка для песи-
ка. 33. Лассо для лошадей. 35. Упа-
док сил после тренировки. 38. Воин-
ское звание, воспетое Аллегровой.
39. Самое быстрое средство пере-
движения. 40. Кол в дневнике. 42.
Макароны от козлика. 46. Цветок-сен-
тябринка. 49. На нее одевают туфли.
50. Огнестрельный чехол под мыш-
кой. 51. Лицо здания. 55. Бюллетень
в избирательной урне. 57. Она с вес-
ною в сени к нам летит. 59. Золотая
исполнительница желаний. 60. На-
клейка на почтовом конверте. 61.
Ответный удар. 63. "Глаз" камеры. 64.
Печать ремесленника-товаропроиз-
водителя. 65. Инструмент барда и
цыгана. 67. "Оружие" рыбака. 68. Топ-
ливо для двигателей. 70. Античный
предсказатель. 72. Цербер-мучитель.
76. Аксессуар для накачивания би-
цепсов. 77. Реактивная сила. 78. Рас-
писание на табло в аэропорту. 79.
Рыночные 1000 грамм. 80. Российс-
кая кинематографическая премия.
81. Группа Расторгуева.

Ýòî âàæíî!

Правила поведения при угрозе терро-
ристического акта

Терроризм - страшная беда нашего времени, в которую
может попасть каждый. Есть несколько общих правил, как
вести себя при угрозе теракта, о которых мы сегодня и пого-
ворим.

Начнём с наиболее распространенного случая. Вы заме-
тили на улице или в транспорте подозрительный предмет.
Что делать?

Главное - не оставляйте предмет без внимания. При этом
не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте его. Зафик-
сируйте время, когда вы обнаружили находку, и постарай-
тесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше.
Сначала попытайтесь найти хозяина сумки/пакета. Если он
не отыскался, сообщите о предмете уполномоченным ли-
цам. Если вы в общественном транспорте - водителю или
кондуктору, в иных случаях - в полицию. Обязательно дож-
дитесь прибытия оперативно-следственной группы.

Стоит провести отдельную работу с детьми. Разъясните
малышам, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для жизни.

Возможно, что сообщение об эвакуации при угрозе терак-
та застанет вас в помещении. Тогда, во-первых, возьмите
необходимые документы, деньги и ценности. Затем, если
вы находитесь дома, отключите электричество, газ и воду.
Не забудьте закрыть входную дверь на замок. В эвакуации
окажите помощь пожилым и тяжелобольным людям. Воз-
вращаться в покинутое помещение можно только после раз-
решения ответственных лиц.

Экстремальный случай - захват заложников. Если вы по-
пали в такую ситуацию, постарайтесь не привлекать к себе
внимания. Истерика и паника недопустимы. Не смотрите в
глаза преступникам и не реагируйте на их провокационное
или вызывающее поведение. Не передвигайтесь и не от-
крывайте сумки без разрешения. Выполняйте требования
преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью сво-
ей и окружающих. Если вы ранены, постарайтесь не дви-
гаться, этим вы предотвратите дополнительную потерю
крови.

Заранее отметьте места возможного укрытия в случае
стрельбы. Если начнётся штурм, держитесь, по возможно-
сти, подальше от проёмов дверей и окон. Ложитесь на пол,
закройте голову руками и оставайтесь так до конца штур-
ма. Действуйте только по команде спецслужб, иначе вас
тоже могут принять за террориста.

Помните, только ваши правильные и грамотные действия
помогут сохранить вашу жизнь и жизнь других людей.

Управление противопожарной службы
и гражданской защиты РК

Êðèìèíàë-äîñüå

Вуктыльский охотник вместо утки
подстрелил приятеля

 В дежурную часть полиции г. Вуктыла из медицинского
учреждения поступила информация о том, что к ним госпи-
тализирован 36-летний местный житель с диагнозом огне-
стрельное ранение правой руки.

В ходе следственных действий правоохранители уста-
новили, что накануне случившегося пострадавший со сво-
им приятелем отправились на охоту. Днем мужчины охо-
тились с лодки на реке Печора в м. Лемды-Юр, располо-
женном на расстоянии пяти километров от пос. Лемтыбож
Вуктыльского района.

Со слов подозреваемого, он произвел выстрел из огне-
стрельного оружия в сторону пролетающей мимо водопла-
вающей дичи и попал в руку своего приятеля. Потерпевше-
го экстренно госпитализировали в медицинское учрежде-
ние.

По факту причинения тяжкого вреда здоровью по нео-
сторожности следователи возбудили уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ст. 118
УК РФ. В отношении подозреваемого правоохранители из-
брали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Ве-
дется следствие, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

«Комиинформ»
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Íà ðàçíûå òåìû

В газете «Сияние Севера» неоднок-
ратно писалось о нашем поселке, о
проблемах, о биографиях  наших лю-
дей. Многие статьи о жизни лемты-
божцев и поселка были написаны Мар-
гаритой Валерьевной Геревич. Нака-
нуне её золотого юбилея нам хочет-
ся рассказать о ней самой.

Маргарита Валерьевна родилась в
Лемтыбоже в семье речников. В род-
ном поселке окончила восьмилетнюю
школу. Среднее образование получи-
ла в школе села  Дутово.  Затем учи-
лась в Сыктывкарском КГПИ на фи-
зико-математическом факультете.
Получив высшее педагогическое об-
разование,  в 1987 году вернулась в
родную школу в качестве учителя ма-
тематики. С 1993 года возглавила
нашу школу. Директором школы про-
работала 20 лет.

Всю свою сознательную жизнь
М.В.Геревич активно занималась об-
щественной работой: была  и секре-
тарем комсомольской организации, и
депутатом сельского Совета с  1999
по 2005 годы, в это время совмещала
основную должность с общественной
должностью главы  сельского посе-
ления, является активной участни-
цей художественной самодеятельно-
сти поселка.

Мы под её руководством работали
в школе 15 лет. В трудные 90-е годы,
когда мы  получали в качестве зарп-
латы продовольственные пайки и пек-
ли сами хлеб, ей удалось главное - со-
хранить работоспособный педагоги-
ческий  коллектив. Маргарита Вале-
рьевна умела в каждой из нас заме-
чать деловые качества, к каждому на-
ходила заветный ключик.   Коллектив
наш был дружный. В школе всегда
было чисто, уютно, комфортно, и нам
– учителям и детям – в  школу хоте-
лось идти, как в родной дом. Наш ди-
ректор умела выстроить деловые
отношения с подчиненными, убеж-
дать, предотвращать конфликты,
сплотить коллектив общим делом,
создать единую команду. Мы работа-
ли единой семьей.

Маргарита Валерьевна была нам
примером во всем: в работе, в целеу-
стремленности, в умении творчески
подходить к решению задач. Если же
был виноват работник, директор
школы никогда не устраивала публич-
ный «разнос» на глазах коллектива.
Давала шанс исправить ошибки, и
люди были потом  очень благодарны
ей за это. За дело спрашивала стро-
го, но была справедлива и доброжела-
тельна, и мы это ценили. Маргарита
Валерьевна была внимательна ко
всем, умела отметить достоинства

Ñòóïåíüêè æèçíèÍàì ïèøóò

всякого, и представ-
ляла к различным на-
градам всех заслу-
живших.

У нас весело и орга-
низованно проходили
различные мероприя-
тия  и праздники.
Коллектив сам при-
думывал сценарии,
конкурсы. Очень ин-
тересно она органи-
зовывала вечера и
юбилеи педагогичес-
ких работников.
Чуткое и добросове-
стное отношение
Маргариты Валерь-
евны к делу, высокая
работоспособность,
энергичность созда-
ли репутацию компе-
тентного руководи-
теля и высокий авто-
ритет. Она чуткая,
отзывчивая, душев-
ная, и нам, учителям,
с ней всегда было
приятно работать.
Мы ощущали надеж-
ность.

В настоящее вре-
мя  Маргарита Вале-
рьевна работает ру-
ководителем адми-
нистрации сельского
поселения «Лемты-
бож». Мечта её – со-
здать красивый, чи-
стый, уютный посе-
лок. Она старается быть полезной
людям. Маргарита Валерьевна – гра-
мотный специалист, ответственно
выполняет порученное дело. Мы до
сих пор обращаемся к ней, как к гла-
ве,  для решения своих проблем. Она
всегда внимательно выслушивает,
помогает во всем.

За период ее руководства с 2013
года в поселке произошло много хо-
роших перемен. В прошлое ушли свал-
ки бытовых отходов, автомашин и
другого хлама.  Реализованы проек-
ты социального значения:  «Чистая
вода», «Детская площадка», индиви-
дуальное отопление.  Проведено но-
вое электрооборудование в подъез-
дах домов, восстановлено уличное ос-
вещение. Регулярно  проводится очи-
стка территории поселка, ремонти-
ровались дорога,  мосты и наводился
порядок на территории кладбища,
Есть, конечно, и  недоработки, но они
не зависят от усилий руководителя.
Но за период её работы в качестве
руководителя администрации наш

поселок звучал в республике и районе
и с хорошей стороны.

Больше бы было таких руководите-
лей: заботливых, ответственных,
внимательных к людям - и нам, пен-
сионерам, ветеранам,  жилось бы
спокойно.

17 июня  Маргарита Валерьевна от-
мечает свой юбилей.  Мы желаем ей
здоровья, благополучия на долгие
годы!
В Ваш юбилей пусть солнце воссия-
ет,
Вокруг друзья лишь будут верные
одни.
Так пусть же в день Ваш празднич-
ный

 настанет
Веселья час и радости, любви!
В Ваш юбилей без лести, без прикрас
Хотим отдать Вам должное сполна:
Желаем долгих и счастливых лет
И помните, что жизнь всего одна.

В.ХОЗЯИНОВА, М.СОКОЛОВА,
ветераны-педагоги, жители

п. Лемтыбож.

Уважаемые наниматели жи-
лых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда!
В соответствии с Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации граждане обязаны своевре-
менно и полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

Для нанимателей жилого помещения муници-
пального жилищного фонда плата за жилое поме-
щение и коммунальные услуги включает в себя:

1) плату за пользование жилым помещением
(плата за наем);

2) плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающую в себя плату за услуги и
работы по управлению многоквартирным домом,
содержанию и текущему ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

3) плату за коммунальные услуги, включаю-
щую плату за холодное водоснабжение, горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление.

За несвоевременное или неполное внесение
платы за жилое помещение и коммунальные ус-
луги начисляются пени в размере одной трехсо-
той ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации, действующей на мо-
мент оплаты.

Также ресурсоснабжающие организации впра-
ве приостановить или ограничить предоставле-
ние коммунальных услуг, а также взыскивать за-
долженность в судебном порядке.

В случае невнесения нанимателем платы за
жилое помещение и коммунальные услуги в те-
чение более 6 месяцев, допускается расторже-
ние договора социального найма жилого поме-
щения по требованию наймодателя в судебном
порядке с последующим выселением (согласно
подпункту 1 пункта 4 статьи 83 Жилищного ко-
декса Российской Федерации).

Уважаемые граждане, не забывайте вовремя
оплачивать коммунальные услуги, от своевре-
менного внесения оплаты зависят качество и
объем оказываемых услуг.

Администрация городского поселения
«Вуктыл»

Êðèìèíàë-äîñüå
Вуктыльские дровосеки неза-

конно спилили лес на 120 тысяч
рублей

В ходе рейдовых мероприятий, организованных
сотрудниками полиции Вуктыла, был выявлен факт
незаконной рубки лесных насаждений (64 сосны).
Шердинскому участковому лесничеству был при-
чинен ущерб на сумму более 120 тысяч рублей.

Стражи порядка в ходе оперативно-розыскных
мероприятий вышли на след злоумышленников.
Ими оказались два безработных местных жителя,
1962 и 1958 г.р. В своих объяснениях мужчины вину
в совершении преступления не отрицали, пояснив,
что срубили деревья для хозяйственных нужд.

В настоящее время по материалу проверки воз-
буждено и расследуется уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного
ст. 260 УК РФ «Незаконная порубка лесных насаж-
дений». В отношении граждан избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде.

«Комиинформ»
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Àêòóàëüíî

Востребованные профессии
ближайшего будущего

В течение ближайших пяти лет сохранится высо-
кая потребность в специалистах в сфере здраво-
охранения и образования – врачи, педагоги. Не-
сколько изменится специализация врачей будуще-
го. Станут востребованы трансплантологи, врачи-
диагносты, психоаналитики и психотерапевты, ге-
нетики, специалисты по протезированию, консуль-
танты по здоровой старости.

С ростом объемов производства и внедрением но-
вых технологий в сфере деревообработки потребу-
ются технологи, инженеры, операторы и станочники
новых станков и оборудования. В связи с разработ-
кой новых месторождений возрастет потребность в
кадрах организаций сфер геологии, разведки и разра-
ботки полезных ископаемых (геологи, геодезисты).
Будут востребованы инженеры по испытаниям, на-
ладке, проектировщики, инженеры-электрики, энер-
гетики в сфере энергетического машиностроения и
электротехники. В химической промышленности и
сфере биотехнологий вырастет потребность в эко-
логах, специалистах по химводоочистке.

Сохранится востребованность специалистов со
средним профессиональным образованием в сфе-
рах транспорта и связи (водители различных кате-
горий, электромонтеры, автослесари, стропальщи-
ки, электрогазосварщики), геологии, разведки и раз-
работки полезных ископаемых (машинисты, горно-
монтажники, проходчики, бурильщики скважин, опе-
раторы технологических установок), деревообра-
батывающей промышленности (операторы, станоч-
ники). Специалисты с начальным профессиональ-
ным образованием будут по-прежнему востребо-
ваны в сферах добычи полезных ископаемых (бу-
рильщики), транспорта и связи (проводники, води-
тели, машинисты), строительства (машинист кра-
на, слесарь-сантехник, тракторист, плотник).

Светлана БЫКОВСКАЯ

«Сделай свой город чище, начни с
себя!» - прописная истина, которая
вполне очевидна всем. Но, тем не ме-
нее, в нашем городе существуют зако-
улки, в которых не мешало бы навести
порядок. Так, во Всемирный день ох-
раны окружающей среды, 5 июня, ра-
ботники аппарата управления Вук-
тыльского ГПУ приняли активное уча-
стие в ежегодном субботнике «Зелё-
ная весна». Решили традиционно со-
брать мусор на набережной реки Печо-
ры, где в этом году было гораздо чище
по сравнению с предыдущими годами.
Значит, всё-таки,  загородный отдых

×èñòîòà ñïàñ¸ò ìèðÌû è ãîðîä

вуктыльцев стал культурнее.
Помимо этого местечка, трудовой

десант управленцев направился за
«собачники», где находятся скважины
ВГПУ. И к великому их огорчению, кар-
тина была нелицеприятной: кучи быто-
вого мусора разбросаны вдоль дороги
и в лесу. Сложилось впечатление, что
сразу за шлагбаумом начинается город-
ская свалка. Неужели горожане не зна-
ют, что по этой «тропе здоровья» про-
гуливаются жители города, бегают лег-
коатлеты, ездят велосипедисты? По-
лучается так: в городе пусть будет чи-

сто, а в двух шагах за его чертой – будь
что будет…

Люди, опомнитесь! Нужно беречь и
любить природу! А чтобы наш общий
дом был уютным и красивым, начните
каждый с себя. Ведь чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Может,
тогда, в скором будущем, субботники
по уборке территории изживут себя,
потому что в наших пригородных зо-
нах будет царить чистота. А что, не-
плохая идея?! Внимайте!

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора



Ñóááîòà, 20 èþíÿ 2015 ã.8

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство РК по печати и  массовым коммуника-
циям, Совет МО МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл»,  АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Регистрационный номер ПИ №ТУ11-00238.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская
городская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 506.

Тираж в среду - 495,  в субботу - 955.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 17 июня.

Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

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

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

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

ñ 22 ïî 28 èþíÿ

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

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши силы, умения
и способности будут в полной мере вос-
требованы на работе. Но вы будете весь-
ма загружены, не стоит устраивать бес-

сменные трудовые вахты. В выходные вас может
потянуть на подвиги ради любви, эти порывы мож-
но не сдерживать. Домашние хлопоты будут при-
ятными. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный день - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас ждет удача. Вы
многое можете успеть сделать и полу-
чить прибыль и моральное удовлетворе-
ние. Возможны приезд родственников или

друзей и хлопоты, с этим связанные. Возрастают
ваша активность и творческий потенциал. В вы-
ходные нежелательно принимать скоропалитель-
ные решения. Благоприятный день - среда, небла-
гоприятный день - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Начинается
полоса везения и легких побед. Многие
ваши желания будут исполняться. Не сто-
ит пускать дела, чувства и отношения на

самотек. Ваши предложения будут услышаны и
одобрены начальством. Выходные потребуют от
вас терпения и максимальной сосредоточенности.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Под влиянием окру-
жающих вы способны развернуть бурную
деятельность. Однако не забывайте о соб-
ственных интересах. Делайте только то,

что действительно нужно лично вам. Возможно
неожиданное и благоприятное решение психологи-
ческих и финансовых проблем. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Смотрите на мир с
оптимизмом и возьмитесь за любое дело
творчески, и сразу получите результат и
моральное удовлетворение. Старайтесь

не пропускать важных событий, разворачиваю-
щихся вокруг вас. Почувствуйте себя хозяином
положения в личной и деловой сфере. В выходные
устройте пикник с друзьями. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный день - суббота.

ДЕВА (24.08-23.09). Чтобы почувство-
вать удовлетворение от общения с людь-
ми, нужно как минимум увидеть и при-
нять то, что для вас делается от чистого

сердца. Не бойтесь попросить о помощи, вам не
откажут. Подъем вашей работоспособности позво-
лит вам разрешить многие проблемы и успеть за-
вершить намеченное. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный день - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стремитесь ре-
шить все проблемы разом, не стройте
грандиозных планов и не приступайте к
их осуществлению. У вас мало что полу-

чится. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вам необхо-
дим свежий взгляд на происходящие с
вами события. Старайтесь использовать
любую возможность для отдыха. В вы-

ходные неплохо найти время для генеральной убор-
ки своего жилища. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете пере-
полнены творческими замыслами. Веро-
ятно многообещающее знакомство, поста-
райтесь его не прозевать. Не давайте

обещаний, если их трудно будет выполнить. Поез-
дки в выходные обещают быть удачными. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный день -
суббота.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). И на работе, и
дома удача будет на вашей стороне. Так
что самое время начинать осуществлять
свои честолюбивые замыслы. Желатель-

но избегать общения с начальством, при встрече
старайтесь обдумывать буквально каждое слово.
В выходные будьте сдержанны, иначе ваши поры-
вы могут неправильно истолковать. Благоприят-
ный день - четверг, неблагоприятный день - поне-
дельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давайте
воли собственной мнительности и мсти-
тельности, иначе ничего продуктивного
вам сделать не удастся. На работе сей-

час вполне спокойный и комфортный период. Слож-
ности останутся в прошлом, дел станет меньше,
но сил тоже убавится. Впрочем, задуманное осу-
ществится благодаря помощи друзей и близких.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
день - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вы будете вына-
шивать важные планы, которые реали-
зуются уже в скором времени. Не пола-
гайтесь на советы друзей, они могут

сбить вас с толку. Оптимизм и уверенность в себе
помогут добиться успеха. Выходные необходимо
провести в приятном обществе. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - суббота.

9 июня в Центре молодёжных инициатив прошло за-
седание Координационного совета по делам молодёжи,
на котором собрались активисты и волонтёры. В этот
день обсуждались основные направления молодёжной
политики, которая проводится на территории муници-
пального района "Вуктыл". Направления следующие:
продолжить практику действия на территории МР "Вук-
тыл" Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне, принять учас-
тия в Республиканском молодёжном образовательном
форуме "Инноватика: Крохаль", продолжить работу по
профилактике асоциальных явлений в молодёжной сре-
де. А также развитие социальной активности молодёжи
и включение её в социально значимую проектную дея-
тельность и проведение ежегодных образовательных
форумов. Все направления были рассмотрены, предло-
жения внесены.

В итоге Координационным советом было принято ре-
шение продолжить начатую запланированную работу и
реализовать новые проекты и идеи.

Елена НЕТРЕБКО.
Фото предоставлено Управлением культуры,

спорта и туризма МР «Вуктыл»

Ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà Ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ…

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 èþíÿ èñïîë-

íÿåòñÿ 40 äíåé, êàê
íåò ñ íàìè äîðî-
ãîãî ìóæà, îòöà è
äåäóøêè Ïîïîâà
Áîðèñà Íèêîëàåâè-
÷à.

Áîëüøîå ãîðå
ïîñòèãëî íàøó ñå-
ìüþ. Îí áûë ñòåð-
æíåì è îïîðîé äëÿ
âñåõ íàñ.Áîëü óòðà-
òû íèêîãäà íå ïî-

êèíåò íàøè ñåðäöà.
Ïðîøó âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Áî-

ðèñà Íèêîëàåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî â
ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, ðîäñòâåííèêè

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Äàëü-
íèé» âûðàæàåò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ Øàìàåâîé Ãà-
ëèíå Ìèõàéëîâíå è å¸ ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîæàðíîé
÷àñòè ¹ 24 Ì×Ñ ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè ã. Âóêòûëà âûðàæà-
åò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðå-
ìåííîé êîí÷èíû áûâøåãî ñî-
òðóäíèêà ÌÂÄ ÐÊ

ÊÅÂÀÑÊ
Ñòàíèñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à

ÏÀÌßÒÈ ÄÐÓÃÀ ÃÀÁÁÀÑÎÂÀ Ãðèãîðèÿ
ÎÑÅÍÜ ÆÈÇÍÈ

Êàæäóþ îñåíü, âçìàõíóâ êðûëàìè,
Â íåáî âçìûâàþò ñ÷àñòëèâûå ïòèöû.
Îíè, ïðîêðè÷àâ, ïðîùàþòñÿ ñ íàìè,
×òîáû âåñíîé ê íàì îïÿòü âîçâðàòèòüñÿ...
Äíè íàøåé æèçíè ëåòÿò áåçâîçâðàòíî,
Áåç êðûëüåâ è êðèêà ëåòÿò â íèêóäà,
È íåò íèêîãäà èì äîðîãè îáðàòíîé,
×òîáû âåðíóòüñÿ îïÿòü âîò ñþäà...
Ñþäà, ãäå òðåïåùåò è íîåò îò áîëè
Ñåðäöå ìî¸. Ãäå áîëèò è äóøà.
Â ãðóäíîé êëåòêå òîìÿòñÿ â íåâîëå
È ñòàðåþò ñî ìíîé íåñïåøà.
Îñåíü æèçíè ìîåé íåêðàñèâà,
Âñå áîëåçíè ðàñòóò, êàê ãðèáû...
À ïîòîì, óëûáíóâøèñü ïëàêñèâî,
Ìû ñïîêîéíî ëîæèìñÿ â ãðîáû...

Âèêòîð Ñóåâ

15 июня в Администрации городс-
кого поселения "Вуктыл" было орга-
низовано и проведено мероприятие,
посвящённое открытию первой сме-
ны "Трудового отряда мэра".

Двадцать три подростка в июне
будут трудиться по благоустрой-
ству нашего города. Ежегодное тра-
диционное мероприятие по органи-
зации временной занятости подро-
стков осуществляют: Администра-
ция городского поселения "Вуктыл",
ГУ РК "Центр занятости города Вук-
тыла", Управление образования МР
"Вуктыл" (МБОУ ДОД "Центр вне-
школьной работы"). Видами работ
несовершеннолетних граждан явля-
ются уборка территории улиц, пар-
ков, скверов, побелка деревьев и
многое другое.

Ребята получили напутственные
слова от представителей админис-
трации, ознакомились с правилами

Ìû ëþáèì Âóêòûë
техники безопасности, необходимы-
ми при осуществлении трудового
процесса граждан в возрасте от 14
до18 лет. Специалист службы заня-
тости рассказал о значимости пер-
вого трудового опыта, отметил пат-
риотическое и благородное желание
ребят обустроить родной город. В
заключение мероприятия, посвящён-
ного открытию первой смены отря-
да мэра,  все подростки получили
символичные подарки: футболки с
логотипом "Трудовой отряд мэра",
бейсболки с надписью "Я люблю Вук-
тыл", общий отрядный вымпел "Тру-
довое лето". Все участники в этот
день получили заряд бодрости и по-
ложительный настрой на дальней-
шую работу.

Надеемся, что все дни ребят бу-
дут наполнены солнышком и добры-
ми делами!

Наш корр.

Управление экономики, строитель-
ства и дорожного хозяйства Вуктыль-
ского района объявило электронный
аукцион по определению подрядчика
для первого этапа строительства по
объекту «Газификация жилых домов
села Дутово». Начальная (максималь-
ная) цена муниципального контракта –
35,4 млн. рублей. Дата проведения
электронного аукциона - 19 июня.

В рамках контракта необходимо вы-
полнить строительство подземного по-
лиэтиленового газопровода высокого
давления протяженностью 1,5 км, диа-
метром 110/108 мм от существующего
подземного распределительного газо-
провода высокого давления диамет-
ром 219 мм, проложенного от газорас-
пределительной станции (ГРС) «Дуто-
во» до котельной села Дутово; строи-
тельство подземного полиэтиленово-
го газопровода среднего давления, про-
тяженностью 0,7 км, диаметром 110/

108 мм, прокладываемого от
ПГБ №1 до ПГБ №2 (пункт га-
зорегуляторный блочный);
строительство распредели-
тельного газопровода низко-
го давления.

Газ используется в целях
приготовления пищи, отопле-
ния, горячего водоснабжения.
Транспортная среда – природ-
ный газ ГОСТ 5542-87; плот-
ность газа 0,708 кг/куб.м, низ-
шая теплота сгорания – 33,7
МДж/куб.м (8106 Ккал/куб.м).

Прокладка подземного поли-
этиленового газопровода вы-
сокого, среднего и низкого давления
предусматривается методом наклон-
но-направленного бурения, на отдель-
ных участках трассы - открытым спо-
собом.

Для строительства полиэтиленово-
го газопровода отведен земельный

Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå ïëàíèðóþò ïðèñòóïèòü
ê  ãàçèôèêàöèè æèëûõ äîìîâ ñåëà Äóòîâî

участок (трасса газопровода) в селе
Дутово.

Все работы должны быть заверше-
ны в течение 45 календарных дней со
дня заключения муниципального кон-
тракта.

«БН-Коми»


