
23 июля - ясно, днём до +24, ночью до +15,
ветер северный, 2-6 м/с.

24 - ясно, днём до +21, ночью до +12, ветер
северный, 0-3 м/с.

25 - ясно, днём до +19, ночью до +11, ветер
северо-восточный, 3-5 м/с.

26 - ясно,  днём до +20, ночью до +12, ветер
юго-восточный, 1-5 м/с.
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23 июля – Всемирный день китов и дель-

финов.
24 июля – День Святой княгини Ольги.

День работников торговли (по-старому).
26 июля – День парашютиста. День собо-

ра Архангела Гавриила.
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О них снято множество сериалов, об
их работе говорят, что на опасна и
трудна… Они всегда стоят на страже
интересов граждан, и в любой нестан-
дартной ситуации мы обращаемся к ним
за помощью. Наверное, уже все догада-
лись, что речь сегодня пойдёт о рабо-
те полиции. Мы предлагаем вниманию
наших читателей интервью с новым на-
чальником  ОМВД России по г.Вуктылу
Александром Коюшевым, подполковни-
ком полиции, и его заместителем Дмит-
рием Чобану.

- Расскажите, с какими сложностя-
ми пришлось столкнуться на новом
месте работы?

- Первое с чем столкнулся на новом
месте – это нехватка квалифицирован-
ных кадров, причем некомплект кадров
по всем направлениям. Если в Прилузс-
ком районе в штате ДПС было 25 чело-
век, то здесь всего 5. И так по всем от-
делениям… Сегодня у нас в штате рабо-

Ïðîñòûå ñëîæíîñòè

Как мы уже писали ранее в рамках
партнёрского соглашения между адми-
нистрацией городского округа «Вуктыл»
и ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» будут отремон-
тированы спортивный зал с раздевал-
кой, расположенный на первом этаже
МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №1» г.Вуктыла, и два санитарных
узла на втором этаже.

Уже завершены конкурсные меропри-
ятия, и сотрудники ООО «Вуктылстрой-
сервис» начали ремонтные работы.

15 июля мы вместе с Татьяной Курту-
бадзе, исполняющей обязанности началь-
ника Управления образования, и Мари-
ной Хотюн, исполняющей обязанности
директора школы, проинспектировали
ход работ. Сразу можно отметить то, что
спортивный зал преобразился до неуз-
наваемости: уже установлены окна, за-
деланы все трещины и проведен демон-
таж старого спортивного оборудования,
а стены и потолок почти готовы под по-
краску. Также быстро продвигаются дела
и в санитарных комнатах второго эта-
жа. Если раньше они использовались под
хранение инвентаря, то сейчас это бу-
дет санитарная зона с небольшим поме-
щением для хозяйственных нужд, с от-
дельными входами. Эти работы будут
выполнены в рамках исполнения перво-
го контракта и должны быть завершены
к 1 августа.

Второй контракт предусматривает

Ñïîðòçàë ïðåîáðàæàåòñÿ

ремонт тамбура спортивного зала, ко-
торый превратится в раздевалку, а так-
же замену восьми окон в трёх кабине-
тах второго этажа. Все эти работы про-

водятся за счёт средств, перечислен-
ных нефтяниками в мае этого года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íàøå èíòåðâüþ

(Окончание на 2 стр.)

тают люди из различных районов Рес-
публики Коми, а также из некоторых ре-
гионов России. Почему-то местные жи-
тели не горят особым желанием рабо-
тать в органах внутренних дел, несмот-
ря на высокий уровень оплаты труда и
социальные гарантии.

- А какие требования к кандидатам
предъявляются сегодня?

- На службу в рядах органов внутрен-
них дел приглашаются граждане, имею-
щие высшее юридическое образование
и хорошее состояние здоровье, несуди-
мые, в возрасте до 35 лет. Главное –
желание работать на благо общества,
ведь без нашей работы ситуация с пре-
ступностью в отдельно взятом городе
и стране в целом, очень сильно ухуд-
шится…

- Расскажите, как вас принял кол-
лектив?

- Ну, наверное, об этом нужно спра-
шивать не у меня, а у них. В целом я

думаю, сработаемся. Сегодня мы дви-
жемся в нужном направлении. Моя за-
дача на этом месте правильно расста-
вить приоритеты и, чтобы каждый со-
трудник работал на своём месте и был
удовлетворён своей работой. Вот и
Дмитрий Чобану, я думаю, тоже на сво-
ём месте будет. Сейчас пересматрива-
ются должностные инструкции сотруд-
ников отделения, на другую должность
переведена Е.Борисова, которая себя
неплохо зарекомендовала в качестве
участкового. Сейчас она занимается ад-
министративными правонарушениями и
уже есть результат.

- Скажите, как обстоят дела с со-
стоянием преступности в нашем рай-
оне?

- Ситуация сегодня не очень утеши-
тельная. На 1 июля этого года в Вуктыль-
ском районе самый высокий уровень
преступности на душу населения в Рес-
публике Коми, основная масса которых
приходится на преступления небольшой
или средней тяжести. Что отнюдь не ска-
зывается на временных затратах по рас-
следованию дел… Каждое 4-е уголов-
ное дело связано с кражами, а количе-
ство мошенников выросло в три раза.
Так, в июне этого года на территории
района в один день было зарегистриро-
вано пять случаев мошенничества, боль-
шая удача заключается в том, что никто
не «купился» на развод. Я считаю, что в
этом видна хорошая работа и СМИ, и
сотрудников ОМВД по разъяснению пра-
вил поведения в случае мошеннических
действий. Граждане становятся более
сознательными и уже не кидаются сло-
мя голову платить мошенникам… У нас
зарегистрировано шесть преступлений
по ст.306 УК РФ (заведомо ложное сооб-
щение, донос). Люди звонят нам и сооб-
щают о преступлении, а факт его совер-
шения, в ходе проверки не подтвержда-
ется. И мы вынуждены привлекать та-
ких несознательных личностей к ответ-

В Коми утвержден лимит добычи охотни-
чьих ресурсов на 2016-2017 год. С 1 августа
этого года до 1 августа 2017 года жителям
республики разрешено добыть 1179 лосей,
семь рысей, два соболя, 141 бурого медве-
дя, 18 выдр.

С 19 июля по 27 августа 2016 года Тер-
риториальная избирательная комиссия
города Вуктыла принимает заявления от
избирателей о включении в список избира-
телей на избирательном участке по месту
пребывания на основании части 11 статьи
17 Федерального закона от 22 февраля 2014
года №20-ФЗ "О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации".

Справки по тел.: 21-1-71, 27-1-74.

Юные туристы изучили био-
логическое разнообразие нац-
парка «Югыд ва»

В Турпоходе приняли участие учащиеся
средних общеобразовательных школ с ел
Выльгорт, Зеленец, Пажга и поселка Яснэг
Сыктывдинского района в возрасте от 8 до
17 лет. Путешествие было организовано  Рес-
публиканским центром детско-юношеского
спорта и туризма в рамках работы передвиж-
ной палаточной исследовательской школы-
лагеря «Подчерем». Инструкторами лагеря
стали сотрудники Управления образования
администрации Сыктывдинского района,  Рес-
публиканского центра обеспечения функцио-
нирования особо охраняемых природных тер-
риторий и природопользования и нацпарка
«Югыд ва».

В рамках путешествия школьники занима-
лись исследовательскими работами в облас-
ти ботаники, зоологии, почвоведения и пале-
онтологии. Побывав на особо охраняемых при-
родных территориях Северного Урала, ребята
получили представление о биологическом раз-
нообразии горных экосистем. Во время похо-
да сотрудник «Центра по ООПТ» Надежда Ро-
жицына проводила с ребятами занятия по про-
грамме «Заповедная школа», апробируемой в
образовательных учреждениях муниципалите-
та.

«Ребята удивили меня блестящими знания-
ми по биологии и экологии. Задавали неожи-
данные вопросы и с удовольствием выполня-
ли творческие задания. Все немного загорели,
немного промокли, но самое главное, верну-
лись домой счастливыми и полными радост-
ных воспоминаний», – рассказывает Надежда
Рожицына.

Помимо естественнонаучных знаний  юные
путешественники получали навыки выжива-
ния в дикой природе. Ребята научились разжи-
гать костер, ставить палатки и обустраивать
свой быт в походных условиях.

Пресс-служба Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды РК

С.Гапликов: «Село – один из
важнейших приоритетов раз-
вития республики!»

Врио Главы Республики Коми предложил
сформировать новый подход к обустройству
сельских территорий, который бы включал в
себя не просто жизнь и работу в сёлах, де-
ревнях, посёлках, но и желание менять жизнь
к лучшему.

«От того, как мы относимся к своей земле,
зависят её перспективы: будет ли село раз-
виваться, как оно будет обустроено, будет
ли оставаться здесь молодёжь. В рамках Про-
граммы Возрождения Республики мы обсуж-
даем достаточно амбициозные планы обуст-
ройства сельских территорий. Чувствуется,
как давно люди ждут того, чтобы село отве-
чало современным требованиям. Это и обра-
зование, и здравоохранение, и спорт, и дру-
гие социальные сферы, и, безусловно, повы-
шение благосостояния людей. Конечно, нуж-
но совсем по-другому относиться к благоус-
тройству территорий и к внешнему виду.

Меня очень приятно удивило, что на селе
очень много строится домов. Дома красивые,
современные, интересные. Это значит, что у
людей есть желание жить, продолжать род,
оставаться на родной земле и вносить свою
лепту в её развитие. Это очень важно. Это
вызывает уважение и желание помочь.

Я хочу поблагодарить ваших удивительных
женщин, которые не опустили руки, а взяли
ответственность и с материнской заботой
относятся к сельскому хозяйству, как к род-
ному дитя. Мы сегодня посещали ряд пред-
приятий. Одно из них меня сильно удивило и
поразило не просто тем, что там что-то дела-
ется, а тем, как это делается и с какой любо-
вью. И я хочу поделиться этим оптимизмом,
сказав, что даже небольшое усилие приво-
дит к значительным результатам. Потому что
всё великое, начинается с малого. Если мы
хотим быть счастливыми родителями, бабуш-
ками-дедушками, давайте сделаем всё для
этого. Чтобы мы точно знали, что прожили
жизнь не зря», - отметил глава региона Сер-
гей Гапликов в ходе общественных слушаний
по планам развития Корткеросского района.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Âíèìàíèþ èçáèðàòåëåé!
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В России отменили свиде-
тельства о праве собственнос-
ти на недвижимость

С 15 июля в России вступают в силу поправки
в федеральный закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним». Согласно им, в стране прекращается
выдача свидетельств о государственной регис-
трации права на недвижимое имущество – те-
перь такие права будут удостоверяться только
выпиской из государственного реестра прав
(ЕГРП).

Выписка фиксирует положение дел с регист-
рацией прав на объект недвижимости на указан-
ную в ней дату. Чтобы подтвердить право на не-
движимость в последующее время, надо будет
заказывать новые выписки, пояснил адвокат
юридической группы «Яковлев и Партнеры»
Александр Мачнев, передает агентство РИА
Новости.

При этом порядок подачи документов на реги-
страцию права собственности не изменится: их
можно будет подать в электронном виде или об-
ратиться в офисы Росреестра, федеральной ка-
дастровой палаты, а также в МФЦ по месту на-
хождения объекта. Выписки будут выдавать как
в бумажном, так и в электронном варианте.

Также сохраняются сроки регистрации и раз-
меры пошлины. Выписка для физических лиц
обойдется в две тысячи рублей, а для юриди-
ческих – в 22 тысячи рублей. Срок регистрации –
десять дней.

В Росреестре также добавили, что гражданам
не придется менять ранее полученные свиде-
тельства.

Эксперты считают, что нововведение не соз-
даст дополнительных трудностей для граждан.

Как отметил юрист адвокатского бюро «Леон-
тьев и партнеры» Тамаз Мстоян, в действитель-
ности отношение к документу как к «главной бу-
маге» – это заблуждение.

- Главный документ – это договор, акт госу-
дарственного органа, на основании которого был
приобретен объект недвижимости и наличие за-
регистрированных прав на него в ЕГРП, — пояс-
нил он.

Адвокат Дмитрий Щеглов также указал, что
выписка является единственным документом,
подтверждающим актуальность сведений об
объекте недвижимости. Ее нужно запрашивать
непосредственно на момент покупки или прода-
жи квартиры.

- У человека может быть свидетельство или
выписка из реестра, которые он получил при ре-
гистрации прав на недвижимость, но, по сути,
они только декларируют право, но не подтверж-
дают, - сказал он.

Директор сети офисов недвижимости Est-a-
Tet Алексей Бернадский добавил, что и сейчас
при любых сделках собственники должны пре-
доставлять выписку из ЕГРП, помимо докумен-
та, выданного при регистрации права. По его сло-
вам, поправки к закону просто закрепляют уже
существующую практику.

«БН-Коми»
Минтруд изменит правила по-

лучения инвалидности
Минтруд к сентябрю разработает дорожную кар-

ту по реформированию системы медико-социаль-
ной экспертизы, подтвердили «Российской газе-
те» в ведомстве. Дорожная карта, в частности,
может реформировать правила установления ин-
валидности. СМИ сообщили, что Минтруд плани-
рует пересмотреть критерии оценки инвалиднос-
ти.

На пресс-конференции замминистра Григорий
Лекарев рассказал о направлениях работы по
улучшению деятельности медико-социальной эк-
спертизы. По его словам, ведомство планирует
внести изменения в должностные инструкции
всех врачей-экспертов для соблюдения ими прин-
ципов профессиональной связи, деонтологии вра-
ча-эксперта при общении с заявителями на полу-
чение инвалидности.

По словам Лекарева, в дорожной карте будут
отражены в том числе мероприятия по противо-
действию коррупции, включая аудио- и видеофик-
сацию процедуры освидетельствования по же-
ланию заявителя и электронную очередь с неза-
висимым распределением дел.

Кроме того, Минтруд продолжит мониторинг
применения новых классификаций и критериев ус-
тановления инвалидности. С конца 2014 года в
России применяются новые классификации и кри-
терии установления инвалидности, разработан-
ные с учетом международного и отечественного
опыта. Они предполагают количественную сис-
тему оценки степени выраженности нарушенных
функций организма человека.

«Минтруд России вместе с Федеральным бюро
медико-социальной экспертизы провел специаль-
ный мониторинг в отношении детей-инвалидов, -
сообщил Григорий Лекарев. - По его итогам было
зафиксировано увеличение доли отказов при ос-
видетельствовании по детям около 3% по срав-
нению с аналогичным показателем 2014 года».

По его словам, при таких патологиях у детей
как целиакия, расстройство аутистического спек-
тра, бронхиальная астма, новообразования, при
первичном освидетельствовании процент отка-
зов снизился по сравнению с 2014 годом или не
изменился.

«Комиинформ»

Áîëüíûõ îíêîëîãèåé ñòàëî ìåíüøå
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14 июля в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК состо-
ялась «прямая линия» на тему: «Онко-
логические заболевания и их профилак-
тика», в которой принял участие Тожид-
дин Пулотов, хирург-онколог Вуктыль-
ской ЦРБ.

Т.Пулотов рассказал о том, что боль-
ных онкологическими заболеваниями в
районе стало меньше. «Сейчас Вуктыл
находится на 9-м месте по смертности
от онкологии (3-е место в 2015 году). А в
поликлинике ежедневно с 9 до 10 часов
ведет приём врач-онколог. Сегодня у нас
в больнице есть определенное количе-
ство онкомаркеров, которые использу-
ются в работе. Я хочу ещё раз обратить
внимание на то, что онкомаркеры – это
не диагностический анализ. Они служат
для того, чтобы контролировать состоя-
ние тех, у кого уже установлен факт он-

кологического заболевания, а также для
контроля состояния больного в период
прохождения лечения. Эти данные пре-
доставлены нам НИИ Онкологии г.Моск-
вы», - подчеркнул он.

Также он отметил, что на базе Вук-
тыльской ЦРБ проводятся все эндос-
копические исследования и, подчерк-
нул, что на территории района очень
много случаев не прохождения флюо-
рографического исследования. Всего
43,5% от запланированных исследова-
ний на год. Это очень мало. Особая
опасность заболеть туберкулезом или
онкологическим заболеванием верхних
дыхательных путей есть у тех, кто стра-
дает хронической обструктивной болез-
нью лёгких (ХОБЛ), хроническим брон-
хитом и т.п. Эти граждане должны со-
стоять на учёте у участкового терапев-
та, своевременно проходить флюорог-

ственности.
- А положительные моменты есть?

А то мы с вами всё о грустном…
- Конечно, есть. Можно отметить по-

ложительную динамику преступлений
двойной превенции (причинение вреда
жизни и здоровью, побои, угрозы убий-
ством, хулиганство и т.п.), выявление
сотрудниками полиции одного преступ-
ления и одновременно предотвращение
другого, зачастую более тяжкого. На
43%, по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, уменьшилось ко-
личество преступлений, совершаемых
на улице и в общественных местах. На
22% уменьшилось количество пре-
ступлений, совершаемых в состоянии
алкогольного опьянения. Тяжких и осо-
бо тяжких преступлений стало меньше
на 34,6%. А убийств на территории рай-
она за шесть месяцев этого года не за-

регистрировано.
- Буквально пару месяцев назад

был издан указ о роспуске Феде-
ральной службы по контролю за не-
законным оборотом наркотических
веществ и о том, что ее полномочия
получат отделения полиции на мес-
тах. В вашей работе что-то измени-
лось?

- В принципе, не особо. Мы и раньше
сотрудничали с ними, и выявляли, и
вели расследования. Только нагрузка на
наших сотрудников выросла, а при на-
шем неукомплектованном и малочис-
ленном штате, это сильно заметно. Од-
нако с начала года, нашими полицейс-
кими раскрыто шесть преступлений,
связанных с незаконным оборотом нар-
котиков.

- Александр, скажите, а что вас по-
разило в Вуктыле больше всего?

- Я впервые здесь столкнулся с тем,
что Вуктыльский район – одна большая
жертва преступлений. Поясню, в пси-
хологии есть такое понятие, виктим-
ность. Это склонность стать жертвой
преступления. Так вот и жители райо-
на, и его предприниматели, своим ха-
латным отношением к имуществу, ста-
новятся жертвами преступлений. Это
и оставленные без присмотра велоси-
педы, коляски, забытые в зажигании ав-
томобиля ключи, отсутствие элемен-
тарной охранной сигнализации и видео-
наблюдения в магазинах… Перечислять
можно долго. Но с этим нужно бороть-
ся. У нас буквально недавно был слу-
чай, когда малолетний ребёнок, не по-
падающий под уголовную ответствен-
ность, трижды похищал велосипеды из
подъездов и прятал их. Конечно, вело-
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сипеды нашли и вернули хозяевам, а с
малолетним нарушителем и его роди-
телями ведётся работа и со стороны
сотрудников по делам несовершенно-
летних, и других субъектов профилак-
тики.

- Может вы ещё, что-нибудь хоти-
те отметить?

-  Впервые в мае этого года в Вукты-
ле я столкнулся с тем, что несовер-
шеннолетние «затарившись» алкоголь-
ной продукцией, закрылись в квартире,
упились, а потом отправились искать
приключения на пятую точку… В насто-
ящее время мной издан приказ о дос-
тавке несовершеннолетних в состоя-
нии алкогольного опьянения в полицию
с полным видеосопровождением, а то
у нас уже были случаи, когда их закон-
ные представители начинали возму-
щаться по поводу их задержания. В по-
добных ситуациях проводится обяза-
тельное медицинское освидетельство-
вание несовершеннолетнего, а все ма-
териалы передаются в комиссию по
делам несовершеннолетних. Самое
страшное, что дети могут как-то при-
обрести алкоголь в магазине, либо сде-
лать заказ в службах такси по достав-
ке товаров на дом. Это действительно
страшно. Я ещё раз хочу напомнить о
том, что штраф за продажу алкоголя не-
совершеннолетним в размере 30 тысяч
рублей накладывается на продавца, а
повторный факт может привести к уго-
ловному делу.

Пользуясь случаем, я хочу обратить-
ся ко всем гражданам Вуктыльского
района, пожалуйста, не проходите мимо
правонарушений. Помните, сообщив в
полицию о том, что у вас на крыше дома
кто-то ходит, что кто-то сел пьяным за
руль, вы можете спасти чью-то жизнь!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

рафию и делать прививки от пневмо-
кокковых инфекций.

Один из обратившихся на «прямую
линию» поинтересовался, какие заболе-
вания выходят на первый план по онко-
логии. «Первое место - это заболева-
ния желудочно-кишечного тракта, вто-
рое – органов дыхания, третье – забо-
левания женской половой системы, а на
четвертом месте заболевания молоч-
ной железы и т.д. Очень большую роль в
профилактике онкологических заболева-
ний играет своевременное прохождение
медицинских осмотров, в том числе и в
период диспансеризации, а также сво-
евременное обращение к врачу при по-
явлении первых симптомов недомога-
ния», - подчеркнул Т.Пулотов.

Также на прием пришла женщина, муж
которой болен онкологией уже несколь-
ко лет. Как она объяснила, в последнее
время его состояние ухудшилось, от-
казала правая рука и он стал очень пло-
хо ходить… Они были на приёме у не-
вролога, где ему назначили лечение и
его состояние немного улучшилось, од-
нако ей очень тяжело справляться с
ним самой, особенно в ванной. Т.Пуло-
тов поинтересовался у нее какие пре-
параты принимает супруг, и пояснил,
что ухудшение состояния не связано с
онкологией, это последствия инсульта,
а более конкретно – ухудшение состоя-
ния связано с транзиторной ишемичес-
кой атакой (общемозговое нарушение
кровообращения). И главное для него
сейчас – это регулярный прием препа-
ратов, назначенных неврологом. Поми-
мо этого он порекомендовал женщине
обратиться в Фонд социального стра-
хования, чтобы ей там помогли опре-
делиться с необходимыми средствами
реабилитации (установкой и приобре-
тением поручней и т.п.).

Наш корр.
Фото автора

С 25 июля по 7 августа волонтеры из Ис-
пании, Чехии, Франции, Италии, Сербии, раз-
ных регионов России, в том числе Коми, от-
правятся в национальный парк «Югыд ва».

Как рассказала «Комиинформу» специа-
лист Республиканского центра поддержки
молодежных инициатив Анна Душейко, в
этом году в национальном парке будет орга-
низован первый в Коми международный
волонтерский лагерь «Сердце тайги». Его
цель - подготовка туристической тропы по
речному маршруту по реке Подчерье.

Организаторами лагеря являются Мини-
стерство образования и молодежной поли-

тики Республики Коми и Республиканс-
кий центр поддержки молодежных ини-
циатив. Партнеры: движение «Сфера»,
национальный парк «Югыд ва».

На протяжении десяти дней волонте-
ры будут сплавляться по реке, парал-
лельно заниматься очисткой террито-
рий, строительством опознавательных
знаков, подготовкой мест отдыха. Уча-
стников проекта ожидают сплавы по
реке, восхождение в гору, вечерние по-
сиделки у костра и, конечно, приятное
общение.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Â «Þãûä âà» ñèëàìè âîëîíòåðîâ áóäåò
îáóñòðîåíà òóðèñòè÷åñêàÿ òðîïà

НАША СПРАВКА:
Александр Николаевич КОЮШЕВ
1 сентября 1998 года окончил Школу ми-

лиции, работал участковым уполномочен-
ным в Сыктывдинском районе, на разных
должностях в МВД России по РК и руково-
дителем полиции в Прилузском районе. В
2014 году окончил Академию управления МВД
России. С 11 апреля 2016 года – начальник
ОМВД России по г.Вуктылу.

Дмитрий Митрофанович ЧОБАНУ
Также в 1998 году окончил Школу мили-

ции, работал в ОВД г.Вуктыла на различ-
ных должностях в отделе уголовного ро-
зыска. С 12 июля 2016 года – заместитель
начальника полиции.



В магазине
«Халява»

огромный выбор
постельного бе-
лья.

Только в июле
СКИДКА

-15%
 от производителей на комплек-

ты постельного белья «Поплин».
Успейте купить!
Дом Быта, 1-й этаж.
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25 èþëÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Õ/ô  «Ïîöåëóé ìåíÿ
íà ïðîùàíèå» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ».
(12+).
2.40 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.30 «Âàëààì. Îñòðîâ ñïàñå-
íèÿ».
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.35 «Ýòî ß» (16+).
2.05, 3.05 Õ/ô «Ñâàäüáà» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(16+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+)
0.50 «Îáðå÷¸ííûå. Íàøà Ãðàæ-
äàíñêàÿ âîéíà. Ñëàù¸â-Ôðóí-
çå». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.40 «Âçë¸òû è ïàäåíèÿ Ìàðè-
ñà Ëèåïû». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

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

ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ñèãóä0ê-2006». Êîíöåðò-
íàÿ ïðîãðàììà (12+)
06.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.20 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
08.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.30 «Ëþáîâü ñëó÷àåòñÿ». Ìå-
ëîäðàìà (16+)
10.20 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». Ä/ñ
(16+)
11.00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ  (16+)
11.50, 1.20 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
12.30 «Èìåíà» (12+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14.50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
Ä/ñ (16+)
15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15.50 «×îÿ-âîêà»
16.00 «Ëàä» (12+)
16.15 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16.30 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Êîìè incognito» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ ÌÈË-
ËÈÎÍÛ». Õ/ô
13.55 «Ëèíèÿ æèçíè».
14.50 «Ëîñêóòíûé òåàòð». Ä/ô
15.10 «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß ÇÂÅÇ-
ÄÀ». Õ/ô
17.25 ÕÕIV ìóçûêàëüíûé ôåñ-
òèâàëü «Çâåçäû áåëûõ íî÷åé».

(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.15 «Ìàíüïóïóí¸ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1-2 þê0í
(12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08.15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09.15, 16.30 «Ïîñëåäíèé êîð-
äîí». Ò/ñ (16+)
11.00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11.50, 1.20 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
12.30 «Èìåíà» (12+)
12.55 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15, 23.35 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14.50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
Ä/ñ (16+)
15.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15.50 «×îÿ-âîêà»
16.00 «Ëàä» (12+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô èç öèê-
ëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
22.00 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Ìåëîäðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Æèâûå êàðòèíêè. Òàìà-
ðà Ïîëåòèêà». Ä/ô
12.00 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.15, 20.30 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.35 «Îíîðå äå Áàëüçàê». Ä/
ô
13 .45,  23.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ». Õ/ô, 1-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðà-
çîðâàííîå âðåìÿ».
15.40 «Îñòðîâà».
16.20, 22.30 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè. «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
17.15 «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó.
Ïîñëåñëîâèå». Ä/ô
18.10 «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ». Ä/ñ
18.35 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-
ãî âðåìåíè». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».

19.45 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ñâîÿ
òåìà». Ä/ô
21.50 Âëàñòü ôàêòà.
23.45 Õóäñîâåò.
1.05 «Âëàäèñëàâ Äâîðæåöêèé».
Ä/ô
1.45 «Pro memoria».

ÒÍÒ
7.00, 5.15 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00, 3.35 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ-2» (16+). Õ/ô
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/ñ
1.55 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ-2: ÌÅÑÒÜ ÔÐÅÄÄÈ»
(18+). Õ/ô
6.10 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). Õ/
ô
11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ» (16+). Õ/ô
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
3.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.20 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+). .
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.25 «Äåòåêòèâû. Æåíèõè» (16+)
Ò/ñ
7.05 «Äåòåêòèâû. Ñàóíà ïî-äåðå-
âåíñêè» (16+) Ò/ñ
7.55, 10.30, 12,30, 16.00 «Ïñåâ-
äîíèì « Àëáàíåö»–2». Ò/ñ
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Óêîë çàâèñ-
òè» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Æåðòâà ïðî-
çðåíèÿ» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Íå äåòñêîå âðåìÿ»
(16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Ïðèíö íà áåëîì
êîíå» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äåâóøêà íà ìîñòó»
(16+) Ò/ñ

23.10 «Ñëåä. Êðîòîâàÿ íîðà»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Áåðåãèòå æåíùèí»
(12+)
2.35 Õ/ô «À åñëè ýòî ëþáîâü?»
(12+)
4.40 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ñ «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Ìîé ìàëåíüêèé
è ñòðàøíûé çâåðü» (12+) 8.45,
20.10 Ò/ñ «Êðàñíîå è ÷¸ðíîå»
(12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðû-
ìà. Áåëûé èñõîä» (12+)
11.30, 0.40  «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

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

18.10 «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ». Ä/ñ
18.35 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-
ãî âðåìåíè». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 «Îñòðîâà».
20.30 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
21.20 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ». Ôèëüì 1-é.
21.50 Âëàñòü ôàêòà.
22.30 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
«Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Äèòðèõ Ôèøåð-Äèñêàó.
Ïîñëåñëîâèå». Ä/ô
0.45 «Âåíåöèÿ. Íà ïëàâó». Ä/ô
1.25 «Pro memoria».
2.40 Äæ. Ãåðøâèí Ðàïñîäèÿ â
ñòèëå áëþç. Äèðèæåð Ïàâåë
Êîãàí. Ñîëèñò Âàäèì Ðóäåíêî.

ÒÍÒ
7.00, 5.35 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00, 3.40 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ» (16+). Õ/ô
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/ñ
1.55 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ» (18+). Õ/ô
6.30 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+). Ì/ñ
7.10 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.20 «Ìîíñòðû íà îñòðîâå-3D»
(0+). Ì/ô
9.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
9.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿ-
ìè». (0+). Õ/ô
11.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè-2» (0+). Õ/ô
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÏÎÉÌÀÉ ÒÎËÑÒÓÕÓ,
ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» (16+). Õ/
ô
23.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
3.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.20 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).

5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).
Ïÿòûé êàíàë

6.00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé-
4». (16+) Ò/ñ
7.55, 10.30, 12.30, 16.00 «Ïñåâ-
äîíèì «Àëáàíåö»–2». Ò/ñ
(16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Äîëãàÿ ïà-
ìÿòü» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äîðîãàÿ äå-
âî÷êà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ïî÷òè Àãàòà Êðèñ-
òè» (16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ëåêàðñòâî îò æàä-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Áðåìÿ âèíû» (16+)
Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». Àâòîð-
ñêàÿ ïðîãðàììà À.Êàðàóëîâà
(16+)
0.10 «Äåòåêòèâû». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß». 12+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ». 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
3.30 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ñ «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Ïî ìîçãàì» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Êðàñíîå è ÷¸ð-
íîå» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
11.30, 0.40  «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)

11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî» (12+)
13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷¸ò» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÃÝÒÑ-
ÁÈ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÄÐÎÆÜ». 16+.
3.15 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ».
12+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «ÆÅÍÙÈÍÛ». Õ/ô (12+).
10.05, 11.50 «ÑÅÐÆÀÍÒ ÌÈËÈ-
ÖÈÈ». Ò/ñ (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
14.50 «Ñòàëèí ïðîòèâ Æóêîâà.
Òðîôåéíîå äåëî». Ä/ô (12+).
15.40 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». Õ/ô
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.55 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.25 «Îáëîæêà. Ïåðâîå ëèöî»
(16+).
22.30 «Âûñòðåë â ãîëîâó».
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÎÒÖÛ». Õ/ô (16+).
2.25 «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊ-
ÂÈÄÀÖÈÈ». Õ/ô (12+).
4.35 «Èñòîðèÿ áîëåçíè. Àëêî-
ãîëèçì». Ä/ô (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).

Ïîíåäåëüíèê

26 èþëÿ

Âòîðíèê

6.10, 1.15, 5.30 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ.
Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ (12+).
6.45 «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ». Õ/ô
8.15, 9.15, 10.05 «ÑÏÀÑÒÈ ÈËÈ
ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ». Ò/ñ (16+).
9.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00
Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Âûñîöêèé. Ïåñíè î âîé-
íå» (6+).
20.10, 22.20 «1943». Ò/ñ (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.45 «ÀÂÀÐÈß». Õ/ô (6+).
3.40 «ÂÑÅÃÎ ÎÄÍÀ ÍÎ×Ü».
Õ/ô  (12+).

Ìàò÷!
6.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05,.9.55, 12.00, 13.25,
16.30, 19.00, 20.05 Íîâîñòè.
7.05, 13.30, 16.35, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05, 19.35 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
8.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
9.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
«Øåëêîâûé ïóòü».
9.25 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Èíòåð»
(Èòàëèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàíöèÿ).
12.05, 2.30 Ä/ô «Ìàðàêàíà»
(12+).
14.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû» (12+).
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
17.05, 3.50 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+).
19.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà» (16+).
20.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+).
21.15 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+).
23.45 Õ/ô «ÌÀËÛØÊÀ ÍÀ
ÌÈËËÈÎÍ» (16+).
5.45 Ä/ô «1+1» (16+).

3.30 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß
ÄÐÎÆÜ16+.
5.15 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.30 «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ
ÂÎÄÈËÈ». Õ/ô
9.50 «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ
ÆÈÂÛÕ». Ò/ñ  (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ  (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÁÀÁÜÅ ËÅÒÎ». Õ/ô
(16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50, 4.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).
20.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Íåõîðîøàÿ êâàðòèðà» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð» (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÂÈÊÈÍÃ-2». Õ/ô (12+).
3.50 «Çàñåêðå÷åííàÿ ëþáîâü. Â
ñàäó ïîäâîäíûõ êàìíåé». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
6.25 «ÍÀ×ÀËÎ». Õ/ô (6+).
8.10, 9.15 «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ».
Õ/ô (6+).
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.10 «ÄËÈÍÍÎÅ, ÄËÈÍÍÎÅ
ÄÅËÎ...» Õ/ô (6+).
12.00 «Ôåòèñîâ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.10 «ÂÑÅ ÍÀ×ÀËÎÑÜ Â
ÕÀÐÁÈÍÅ». Ò/ñ (16+).

18.35 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
19.25 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.10, 22.20 «1943». Ò/ñ ( (16+).
23.15 «Íîâàÿ çâåçäà».
0.55 «Î×ÅÍÜ ÂÀÆÍÀß ÏÅÐ-
ÑÎÍÀ». Õ/ô
2.25 «ÂÎÒ ÌÎß ÄÅÐÅÂÍß...»
Õ/ô
4.15 «ÍÅ ÑÀÌÛÉ ÓÄÀ×ÍÛÉ
ÄÅÍÜ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05, 10.10, 12.15, 15.00,
18.05, 20.30 Íîâîñòè.
7.05, 15.05, 18.45, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05, 18.15 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ
Àëåêñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
8.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
9.10, 2.25 Ä/ô «Ìàí÷åñòåð Ñèòè.
Live» (12+).
10.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè» (Àíãëèÿ) - «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
12.30 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû» (12+).
13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Òîòòåíõýì» (Àíã-
ëèÿ).
15.35 Ä/ô «Ñåðåíà» (12+).
19.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
19.30, 4.30 «Îëèìïèéöû. Live».
20.35 «Äåñÿòêà!» (16+).
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+).
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
«Ðîñòîâ» (Ðîññèÿ) - «Àíäåð-
ëåõò» (Áåëüãèÿ).
0.15 Õ/ô «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» (16+).
3.30 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü»
(12+).

Îáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 3.45 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Õ/ô «Ëèêâèäàòîð»
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ».
(12+).
2.50 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.40 «Ñòàëèíñêèå ñîêîëû. Êðû-
ëàòûé øòðàôáàò». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Äîëãèé ïóòü äîìîé». Ò/
ñ (16+).
23.40 «Ãîðîäñêèå ïèæîíû».
(18+).
1.30 «Ýòî ß» (16+).
2.00, 3.05 Õ/ô «Â ïîèñêàõ Ðè-
÷àðäà» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÑÈËÜÍÅÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
0.50 Ò/ñ «ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜ-
ÁÀ». (12+).
2.20 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
3.15 «Äðàìà íà Ïàìèðå. Ïðèêà-
çàíî ïîêîðèòü». (12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà.

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

23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.15 «Ìàíüïóïóí¸ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3-4 þê0í
(12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08.15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08.45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09.15, 16.30 «Ïîñëåäíèé êîð-
äîí». Ò/ñ (16+)
11.00, 13.15, 23.45 «Êîìàíäà
×å». Ò/ñ (16+)
11.50, 1.20 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
12.30 «Èìåíà» (12+)
12.55 «Íàñëåäèå» (12+)
14.50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
Ä/ñ (16+)
15.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15.50 «×îÿ-âîêà»
16.00 «Ëàä» (12+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì». Ò/
ñ (16+)
22.00 «Ïñèõîïàòêà». Äåòåêòèâ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Àëåêñåé Ïîïîâ. Òðàãå-
äèÿ â òðåõ àêòàõ ñ ïðîëîãîì è
ýïèëîãîì». Ä/ô
12.00, 14.45 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.15, 20.40 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉ-
ÒÀÕ». Ò/ñ
13.10 «Ýðìèòàæ».
13 .40,  23.50 «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ». Õ/ô, 3-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 21.30 «Ðýãòàéì, èëè Ðà-
çîðâàííîå âðåìÿ».
15.40 «Èíòåðíåò ïîëêîâíèêà
Êèòîâà». Ä/ô
16.20, 22.35 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè. «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
17.20 Àëåêñåé Âîëîäèí, ×óëïàí
Õàìàòîâà, Åâãåíèé Ìèðîíîâ,
Âàëåðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñ-
êèé îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàò-
ðà.
18.10 «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ». Ä/ñ
18.35 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-

ãî âðåìåíè». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè».
21.55 Âëàñòü ôàêòà.
23.45 Õóäñîâåò.
0.55 «Âëàäèìèð Áàñîâ». Ä/ô
1.35 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Ñêðè-
ïè÷íûå ñîëî èç áàëåòà «Ëåáå-
äèíîå îçåðî». Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Äè-
ðèæ¸ð è ñîëèñò Ñåðãåé Ñòàä-
ëåð.

ÒÍÒ
7.00, 5.25 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ». (16+).
21.00, 3.45 «ÍÀØÀ RUSSIA:
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ» (16+). Õ/ô
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/ñ
1.55 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ-4: ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÍÀ»
(18+). Õ/ô
3.40 «ÒÍÒ-Club» (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 22.45, 0.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È
ÄÂÀ ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (12+). Õ/ô
11.20, 23.45, 1.00 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ
ÁÓÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+). Õ/
ô
3.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.20 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
5.50 Õ/ô «Äîðîãà äîìîé» (12+)
8.00 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
10.30, 12.30, 16.00 Õ/ô «Îñâî-
áîæäåíèå». (12+)
19.00 «Äåòåêòèâû. Ïðèâåñòè â
èñïîëíåíèå» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äîðîãà íà
Áåéêåð-ñòðèò» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Êóäà óåõàë öèðê»
(16+) Ò/ñ

21.15 «Ñëåä. Êîçåë îòïóùåíèÿ»
(16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äîëãàÿ ñêàçêà íà
íî÷ü» (16+) Ò/ñ
23.15 «Ñëåä. Íåñîâìåñòèìîñòü»
(16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êà-
ïèòàíà» (12+)
1.50 Õ/ô «Ãîðÿ÷èé ñíåã» (12+)
3.50 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
17.00 «Òàéíû ×àïìàí». 16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ» 16+.
21.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.
2.20 «Ìèíòðàíñ». 16+.
3.10 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
3.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ëþäè» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
7.55 Ä/ñ «Áåëàÿ òåððèòîðèÿ»
(12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Êðàñíîå è ÷¸ð-
íîå» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
11.30, 0.40  «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

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

ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-
ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
23.35 Ò/ñ «ÍÀÐÊÎÒÐÀÔÈÊ»
(18+).
1.30 «Ñóäåáíûé äåòåêòèâ» (16+).
2.40 «Ïåðâàÿ êðîâü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.15 «Ìàíüïóïóí¸ð».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í
(12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00 «Íàñëåäèå» (12+)
08.15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08.45 «Åíáèà ðó». Ä/ô èç öèê-
ëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
09.15, 16.30 «Ïîñëåäíèé êîð-
äîí». Ò/ñ (16+)
11.00, 20.30 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11.50, 1.20 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
12.30 «Èìåíà» (12+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.45 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Æåëåçíûé õàðàêòåð».
Ä/ñ (16+)
15.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
15.50 «×îÿ-âîêà»
16.00 «Ëàä» (12+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20.00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22.00 «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå».
Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ. «ÌÀÊÑÈÌ ÌÀÊÑÈ-
ÌÛ×» è «ÒÀÌÀÍÜ». Õ/ô
11.35, 12.20, 13.10, 13.40, 14.50,
15.35, 16.15, 17.15, 18.00, 18.30,
19.25, 20.25, 21.20, 22.30, 23.25,
35, 1.50 Ïðîåêò «Ëåðìîíòîâ».
11.40 «Àëåêñåé Ëÿïóíîâ. Ëèöî
äâîðÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ».
Ä/ô
12.25, 20.30 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐ-
ÑÀÉÒÀÕ». Ò/ñ
13.15 «Ýðìèòàæ».

13.45,  23. 50 «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ». Õ/ô, 2-ÿ ñåðèÿ.
15.10, 21.25 «Ðýãòàéì, èëè Ðà-
çîðâàííîå âðåìÿ».
15.40 «Ëþáîâü Ñîêîëîâà. Ñâîÿ
òåìà». Ä/ô
16.20, 22.35 Ñòóïåíè öèâèëèçà-
öèè. «Âàøà âíóòðåííÿÿ ðûáà».
17.20 Àëèñà Âàéëåðøòàéí, Ïà-
àâî ßðâè è Îðêåñòð äå Ïàðè.
18.05 «Äîêòîð Âîðîáüåâ. Ïåðå-
÷èòûâàÿ àâòîáèîãðàôèþ». Ä/ñ
18.35 «Âåñ¸ëûé æàíð íåâåñ¸ëî-
ãî âðåìåíè». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 «Ìàðèñ Ëèåïà...ß õî÷ó
òàíöåâàòü ñòî ëåò». Ä/ô
21.55 Âëàñòü ôàêòà.
23.45 Õóäñîâåò.
0.55 «Ìèõàèë Êîíîíîâ». Ä/ô
1.45 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/ô
1.55 «Íàáëþäàòåëü».

ÒÍÒ
7.00, 5.50 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «ÎÑÒÐÎÂ» (16+).
21.00, 3.50 «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ
ÔÈËÜÌ 3-ÄÝ» (16+). Õ/ô
1.00 «ß - ÇÎÌÁÈ» (16+). Ò/ñ
1.55 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ-3: ÂÎÈÍÛ ÑÍÎÂÈ-
ÄÅÍÈÉ» (18+). Õ/ô
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.10 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 22.55 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÊÎÏÛ Â ÃËÓÁÎÊÎÌ
ÇÀÏÀÑÅ» (16+). Õ/ô
11.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
21.00 «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄ-
ÑÒÂÓ» (12+). Õ/ô
1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
3.30 «90210: ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅ-
ÍÈÅ» (16+).
4.20 «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ».
(16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìåíò â çàêîíå-3». (16+)
Ò/ñ
9.40, 10.30, 12.30, 16.00 «Ìåíò
â çàêîíå-4». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
19.00 «Äåòåêòèâû. Çà êóëèñàìè
ìå÷òû» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Îïàñíîå íà-
ñëåäñòâî» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ñâîé ÷óæîé» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Àâòîìàò äëÿ ïðå-
êðàñíîé äàìû» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Äîìàøíèé òèðàí»
(16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Áû÷îê» (16+) Ò/ñ
0.00 Õ/ô «Ìóæ÷èíà â ìîåé ãî-
ëîâå» (16+)
2.25 «ÎÑÀ» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00, 4.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2». 16+.
17.00, 3.15 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.30 «Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÄÝÄÂÓÄ». Ò/ñ 18+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî» (12+)
7.00, 13.40 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 23.00 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
8.00, 23.40 Ä/ñ «Â ìèðå ëþäåé.
Äåòè ñâîèõ ðîäèòåëåé» (12+)
8.50, 20.10 Ò/ñ «Êðàñíîå è ÷¸ð-
íîå» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû
Êðûìà» (12+)
11.30, 0.40  «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÇÓÁÀÑÒÈÊÈ: ÎÑ-
ÍÎÂÍÎÅ ÁËÞÄÎ».16+.
2.45 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÒÅÌÍÛÉ
ÌÈÐ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ». Õ/ô (12+).
10.35 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Åãîð Ãàé-
äàð» (16+).
15.40 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ». Õ/ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÍÀÕÀËÊÀ». Õ/ô (12+).
20.05 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.25 «Îáëîæêà. Áåæåíöû.
Äâîéíûå ñòàíäàðòû» (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàí-
äèòñêèé Ëåíèíãðàä» (16+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÎÕËÀÌÎÍ». Õ/ô (16+).
2.25 «Âîëîñû. Çàïóòàííàÿ èñòî-
ðèÿ». Ä/ô . (12+).
3.45 «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷. Ëþ-
áîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà». Ä/
ô (12+).
4.30 «ÁÓÌÅÐÀÍÃ ÈÇ ÏÐÎ-
ØËÎÃÎ». Ò/ñ (16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ

àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10, 5.25 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðî-
íèêà Ïîáåäû». Ä/ñ (12+).
6.40 «ÊÎÐÒÈÊ». Õ/ô
8.25, 9.15, 10.05 «ÏËÀÌß». Õ/
ô (12+).
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ».
Ò/ñ (16+).
18.35 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
19.25 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.10, 22.20 «1943». Ò/ñ (16+).
23.05 «Íîâàÿ çâåçäà».
1.35 «ÊÐÓÃ». Õ/ô
3.25 «ÈÌ ÏÎÊÎÐßÅÒÑß
ÍÅÁÎ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05, 12.40, 16.15,
19.20 Íîâîñòè.
7.05, 13.45, 16.50, 17.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷!
8.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
8.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
9.10, 16.20 Ä/ô «Âòîðîå äûõà-
íèå» (16+).
9.40 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!»
(0+).
12.45, 19.25 «Ðèî æäåò» (16+).
13.15 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ
÷åìïèîíû?» (16+).
14.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
17.20 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
17.35 Ä/ô «Ìàðàäîíà» (16+).
19.55 Ä/ô «1+1» (16+).
20.40 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà» (12+).
21.10 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð
ïðîòèâ âñåãî ìèðà» (12+).
23 .45 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÈÍÃ» (12+).
2.00 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû» (12+).
2.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë»
(Ìàäðèä, Èñïàíèÿ) - ÏÑÆ
(Ôðàíöèÿ).
4.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìèëàí» (Èòà-
ëèÿ).

23.00 Õ/ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐ-
ÒÈ». 16+.
0.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.30 «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ». Õ/ô
(12+).
10.40 «Èííà Ìàêàðîâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå ñóäüáû». Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Áàí-
äèòñêèé Ëåíèíãðàä» (16+).
15.40 «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÃÅÍÅÐÀËÀ». Õ/ô (16+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÍÀÕÀËÊÀ». Õ/ô (12+).
20.00 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
21.25 «Îáëîæêà. Â òåíè ïðèí-
öåññû Äèàíû» (16+).
22.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ¸çäû» (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí»
(12+).
0.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.40 «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ». Õ/ô
(16+).
2.25 «×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/
ô (16+).
4.00 «Æàäíîñòü áîëüøå, ÷åì
æèçíü». Ä/ô (16+).
5.20 «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãå-
ðîé íå íàøåãî âðåìåíè». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû». Ä/ñ (12+).
7.00, 9.15, 10.05 «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÖÂÅÒ ÏÀÏÎÐÎÒÍÈÊÀ». Ò/ñ
(16+).
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.15 «ÏÐÀÂÈËÀ ÎÕÎÒÛ».

27 èþëÿ

Ñðåäà

28 èþëÿ

×åòâåðã

Ò/ñ (16+).
18.30 «Ïîäâîäíàÿ âîéíà». Ä/ñ
(12+).
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.05, 22.20 «Â×ÅÐÀ ÇÀÊÎÍ-
×ÈËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ (16+).
0.05 «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â ÄËÈÍ-
ÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». Õ/ô
2.00 «ÏÐÅÌÈß». Õ/ô (12+).
3.40 «ÐÀÑÑÊÀÆÈ ÌÍÅ Î
ÑÅÁÅ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «×åëñè»
(Àíãëèÿ) - «Ëèâåðïóëü» (Àíã-
ëèÿ).
8.30, 9.30, 11.30, 16.30, 19.25
Íîâîñòè.
8.35, 14.00, 16.35, 23.30 Âñå íà
Ìàò÷!
9.35 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë» (Ìàä-
ðèä, Èñïàíèÿ) - ÏÑÆ (Ôðàí-
öèÿ).
11.35 Ä/ô «Ëåãåíäàðíûå êëó-
áû» (12+).
12.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áàâàðèÿ»
(Ãåðìàíèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ).
14.30 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Áîðóññèÿ»
(Äîðòìóíä, Ãåðìàíèÿ) - «Ìàí-
÷åñòåð Ñèòè» (Àíãëèÿ).
17.05, 4.10 XXIV ëåòíèå Îëèì-
ïèéñêèå èãðû 1988 ãîäà â Ñåó-
ëå. Ôóòáîë. Ôèíàë. ÑÑÑÐ -
Áðàçèëèÿ.
19.30 Ä/ô «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åì-
ïèîíû?» (16+).
20.00 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». Ïóòü ê ðåêîðäó (16+).
21.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» (12+).
21.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
0.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
0.45 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+).
1.15 Ä/ô «Ðåøèòü è ñäåëàòü»
(12+).
2.15 Ä/ô «Áîááè Ôèøåð ïðî-
òèâ âñåãî ìèðà» (12+).

Ñóááîòà, 23 èþëÿ 2016 ã.

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

Îáúÿâëåíèÿ

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

ÏÐÎÄÀÌ Chevrolet Niva 2010 ã. â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Êîíäèöèîíåð, àíòèêîððîçèéêà, ïðî-
áåã 20 òûñ. êì. Çèìíÿÿ ðåçèíà, ëèòüå. Öåíà 400
òûñ. ðóá. Òåë.: 8-963-48-66679.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д.21. Цена при осмотре. Тел.: 8-912-54-78353.

ПРОДАМ дачный участок. Тел.: 8-912-54-78353.
ПРОДАМ крупный вуктыльский картофель, цена - 300 руб-

лей за 10-литровое ведро. Доставка. Тел.: 8-912-11-16863.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25, 18.45 «Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!» (16+).
14.30 «Òàáëåòêà» (16+).
15.15 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.10 Õ/ô «Ôðàíöóçñêèé òðàí-
çèò» (18+).
1.40 Õ/ô «Íå îãëÿäûâàéñÿ íà-
çàä» (16+).
3.30 Õ/ô «Áèëåò â Òîìàãàâê»
(12+)

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
11.55 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß».
(12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó». (16+).
23.05 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
1.00 Õ/ô «ÒÅ×¨Ò ÐÅÊÀ ÂÎË-
ÃÀ». (12+).
3.05 «×åëîâåê, êîòîðûé èçîá-
ð¸ë òåëåâèçîð». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
8.10 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÖÅÍÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå.
13.50 Ò/ñ «ÊÎÄÅÊÑ ×ÅÑÒÈ»
(16+).
14.50, 16.20 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑ-

Ïåðâûé êàíàë
5.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.25 Ò/ñ «Ñèíäðîì äðàêîíà»
(16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Èííà Ìàêàðîâà. Ñóäüáà
÷åëîâåêà» (12+).
12.10 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 Õ/ô «Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê».
16.00 «Àëåêñåé Áàòàëîâ. «ß íå
òîðãóþñü ñ ñóäüáîé» (12+).
17.00 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
18.15 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçû-
êàëüíûé ôåñòèâàëü «Æàðà»
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÊÂÍ». Ïðåìüåð-ëèãà
(16+).
0.35 Õ/ô «Øèê!» (16+).
2.35 Õ/ô «Íåò òàêîãî áèçíåñà,
êàê øîó-áèçíåñ» (12+).
4.50 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÄÀÌÛ».
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììà êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð». (12+)
9.15 «Ñòî ê îäíîìó».
10.05 «Ëè÷íîå. Ìàêñèì Àâå-
ðèí». (12+).
11.10 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.20 Õ/ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ ÇÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
13.15, 14.30 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ
ÁÎËÜØÎÃÎ ÃÎÐÎÄÀ». (12+).
17.35 Þáèëåéíûé êîíöåðò Èãî-
ðÿ Êðóòîãî.
20.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÐÒÂÀ ÀÍÍÛ». (12+).
0.35 Õ/ô «ËÞÁËÞ, ÏÎÒÎÌÓ
×ÒÎ ËÞÁËÞ». (12+).
2.40 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÒÅÁÅ
ËÞÁÎÂÜ». (12+)

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).

9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.05 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
20.15 Ò/ñ «Ï¨Ñ» (16+).
0.20 «Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì.
Ìóæ÷èíû íå ïëà÷óò» (12+).
1.55 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
2.50 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
3.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.10 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô èç öèê-
ëà «Çûðÿíñêèé àòëàñ» (12+)
07.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
08.15 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
Ò/ñ (16+)
09.55 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
10.55 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)
11.45 «Íàïðàñíàÿ æåðòâà». Äðà-
ìà (16+)
13.20 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 äà 2 þê0í (12+)
13.50 «Êîìè incognito» (12+)
14.20, 17.35 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14.35 «Ñ ëþáîâüþ ê ìóçûêå».
Êîíöåðò Ñåðãåÿ Åìåëüÿíîâà
(12+)
15.50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.05 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.20 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
17.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
17.50 «À ÿ ëþáëþ æåíàòîãî».
Ìåëîäðàìà (16+)
19.25 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ».
Êîìåäèÿ (12+)
21.00 «ÄÎñòîÿíèå Ðåñïóáëèêè».
(16+)
22.35 «Íà òðåçâóþ ãîëîâó». Êî-
ìåäèÿ (16+)
00.35 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». Ä/ñ
(16+)
01.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Ó ÎÇÅÐÀ». Õ/ô
13.05 Áàëåò «ÑÏÀÐÒÀÊ».
15.20 «Ìàðèñ Ëèåïà...ß õî÷ó
òàíöåâàòü ñòî ëåò». Ä/ô
16.05 «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». Õ/ô
17.30 «Èííà Ìàêàðîâà - êðóï-
íûì ïëàíîì». Òâîð÷åñêèé âå-
÷åð.
18.40 Çîëîòàÿ êîëëåêöèÿ «Çèìà
- Ëåòî».
21.25 «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ».
Õ/ô
23.00 Ðèêêàðäî Ìóòè è Âåíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð.
0.55 «ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/ô
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
12.30 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.35 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/ô
1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
1.30 «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» (18+).
Õ/ô
3.40 «ÔÐÅÄÄÈ ÌÅÐÒÂ: ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÊÎØÌÀÐ» (18+).
Õ/ô
5.25 «Æåíñêàÿ ëèãà» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 5.00 «Åðàëàø» (6+).
6.25 «Äðàêîíû. Ãîíêè áåññòðàø-
íûõ. Íà÷àëî» (6+). Ì/ô
6.55 «Ôðàíêåíâèíè» (12+). Ì/
ô
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà.
Òàéíà «Åäèíîðîãà» (12+). Ì/
ô
13.30 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.25 «Ãàäêèé ß» (0+). Ì/ô
19.10 «Ãàäêèé ß-2» (0+). Ì/ô
21.00 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+).
Õ/ô
22.50 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»
(12+). Õ/ô
0.50 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» (12+). Õ/ô
2.40 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+). Õ/
ô
4.35 «6 êàäðîâ» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Ïëàñòèëèíîâàÿ âîðîíà».
«Çìåé íà ÷åðäàêå». «Äèêèå ëå-
áåäè». «Î òîì, êàê ãíîì ïîêè-

íóë äîì è...». «Êàê êîçëèê çåì-
ëþ ä åðæàë» . «Çàé÷îíîê  è
ìóõà». «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëî-
âåé-Ðàçáîéíèê». «Ñêàçêà î ñîë-
äàòå». «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî
ïîïóãàÿ». «Êàòåðîê». «Ñêàçêà
ïðî õðàáðîãî çàéöà». «Ñåðåá-
ðÿíîå êîïûòöå». «Çîëóøêà»
(0+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Áðåìÿ âèíû» (16+)
Ò/ñ
11.00 «Ñëåä. Ñâîé ÷óæîé» (16+)
Ò/ñ
11.50 «Ñëåä. Ïðèíö íà áåëîì
êîíå» (16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Êóäà óåõàë öèðê»
(16+) Ò/ñ
13.30 «Ñëåä. Ëåêàðñòâî îò æàä-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Äåâóøêà íà ìîñ-
òó» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Êîçåë îòïóùåíèÿ»
(16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Íå äåòñêîå âðåìÿ»
(16+) Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Àâòîìàò äëÿ ïðå-
êðàñíîé äàìû» (16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. Äîëãàÿ ñêàçêà íà
íî÷ü» (16+) Ò/ñ
19.00 Ò/ñ «Ñïåöïîäðàçäåëåíèå
«Ãîðîä». (16+)
0.35 «Ãîí÷èå-2». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.20 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎ-
ßÁÐÜ» 16+.
7.40 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ» 12+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
19.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 16+.
21.40 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 16+.
0.40 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-
ÑÒÈÍÊÒ» 18+.
3.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ» 16+.

ÎÒÐ
4.20, 10.20 Ä/ñ «Ïðîñòîå ÷óâ-
ñòâî Ðîäèíû» (12+)
5.00, 12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
6.00, 19.15 Õ/ô «Âàëåíòèíà»
(12+)
7.40 Õ/ô «Ñâàäüáà» (12+)
8.50, 20.10 Õ/ô «Êàðàíòèí»
(12+)
10.10 «Ìåäîñìîòð» (12+)
11.00 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
11.25 «Çà äåëî!» (12+)
13.10, 2.25 Ä/ñ «Ðîçóì. Âàðèà-
öèè» (12+)
13.50 Ò/ñ «Êðàñíîå è ÷¸ðíîå»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
20.55 Õ/ô «Ìàôèÿ áåññìåðòíà»

ÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» (16+).
19.30 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+).
22.25 Ò/ñ «ÌÅÍÒ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+).
2.15 «Àëåêñàíäð Áóéíîâ. Ìîÿ
èñïîâåäü» (16+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í (12+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Íàñëåäèå» (12+)
08.15, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08.45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09.15 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
11.00, 20.40 «Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì». Ò/ñ (16+)
11.50 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». Ä/ñ
(16+)
12.30 «Èìåíà» (12+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15 «Àëåêñàíäð Íåâçîðîâ. 600
ñåêóíä è âñÿ æèçíü». Ä/ô (16+)
14.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.00 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
Ò/ñ (16+)
18.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé. Óõòà»
20.00 «5 ìèíóò î âûáîðàõ» (12+)
20.05 «Ïåðñîíà». (12+)
22.00 «Òèõàÿ ãàâàíü». Äðàìà
(16+)
23.55 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
01.00 «Àëåêñàíäðà Ïàõìóòîâà.
Ñâåòèò íåçíàêîìàÿ çâåçäà». Ä/
ô (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «Ñâåò è òåíè Ìèõàèëà Ãå-
ëîâàíè». Ä/ô
12.00, 22.40, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
12.15 «ÑÀÃÀ Î ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ».
Ò/ñ
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.40 «Àíòîíèî Ñàëüåðè». Ä/
ô
13.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ ËÅÒÎÌ».
Õ/ô
15.10 «Ðýãòàéì, èëè Ðàçîðâàí-
íîå âðåìÿ».
15.40 «Âîçâðàùåíèå». Ä/ô

16.20 «Òàéíàÿ æèçíü Ñîëíöà».
Ä/ô
17.10 «Ïîëü Ãîãåí». Ä/ô
17.20 Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ñåðãåÿ Ïðîêîôüåâà. Ôîð-
òåïèàíî-ãàëà.
18.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
19.45 «Ó ÎÇÅÐÀ». Õ/ô
22.55 Ñïåöâûïóñê. Ãëàâíàÿ
ðîëü.
23.45 Õóäñîâåò.
23 .50 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/ô
1.35 «Äëèííûé ìîñò â íóæíóþ
ñòîðîíó». «Èñòîðèÿ ëþáâè îä-
íîé ëÿãóøêè». Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00, 4.55 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-
2». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 17.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
18.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá». (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈÖÅ
ÂßÇÎÂ-5: ÄÈÒß ÑÍÎÂ» (18+).
Õ/ô
2.50 «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ-3.
ÏÎÄ ÊÓÏÎËÎÌ ÃÐÎÌÀ»
(16+). Õ/ô
5.50 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.20 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00, 4.45 «Åðàëàø» (6+).
6.40 «Îêòîíàâòû» (0+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00 «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ» (16+).
9.30 «ÑÒÎÉ! À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓ-
ÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ» (16+). Õ/ô
11.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
15.00 «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (12+).
17.00 «ÊÓÕÍß» (12+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÃÅÐÀÊË» (12+). Õ/ô.
22.50 «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ?» (16+). Õ/ô
1.20 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô
3.00 «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ» (12+). Õ/ô
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
6.50, 10.30, 12.30, 16.00 «Ãîí÷èå-

2». (16+) Ò/ñ
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Ñåé-
÷àñ»
19.00 «Ñëåä. Êðîòîâàÿ íîðà»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Äîìàøíèé òèðàí»
(16+) Ò/ñ
20.35 «Ñëåä. Íåñîâìåñòèìîñòü»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Çàñëàííûé êàçà-
÷îê» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Ðåáåíîê â êîðîá-
êå» (16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Çàáîòà î ñòàðîñòè»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Ïî÷òè Àãàòà Êðèñ-
òè» (16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Áû÷îê» (16+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû. Çà êóëèñàìè
ìå÷òû» (16+) Ò/ñ
2.05 «Äåòåêòèâû. Îïàñíîå íà-
ñëåäñòâî» (16+) Ò/ñ
2.45 «Äåòåêòèâû. Äîðîãà íà
Áåéêåð-ñòðèò» (16+) Ò/ñ
3.25 «Äåòåêòèâû. Ïðèâåñòè â
èñïîëíåíèå» (16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Óáèòü, ÷òîáû
ñïàñòè» (16+) Ò/ñ
4.45 «Äåòåêòèâû. Þíûé ôîòî-
ãðàô» (16+) Ò/ñ
5.25 «Äåòåêòèâû. Äåâî÷êó âûçû-
âàëè?» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÊÈËËÅÐÀ» 16+.
15.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
17.00, 20.00 «Âñÿ ïðàâäà î Âàí-
ãå». Ä/ñ 16+.
23.00 «ÑÒÐÅËÎÊ». Ò/ñ 16+.
2.40 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 16+.
4.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.

ÎÒÐ
4.20, 13.15 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷ ò̧»
(12+)
4.45, 11.45, 0.25 «ßñíîå äåëî»
(12+)
5.00 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
6.00, 12.05, 22.00 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
7.00, 14.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
7.15, 13.15, 23.00 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)
8.00, 23.45 Ä/ñ «Åñëè áû íå
Êîëÿ Øàòðîâ» (12+)
8.45, 20.00 Õ/ô «Øàõ êîðîëå-
âå áðèëëèàíòîâ» (12+)

10.20, 14.05, 19.15 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 21.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû Êðû-
ìà» (12+)
11.30, 0.45  «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
îáùåñòâî» (12+)
15.00, 1.00 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ».12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 Ò/ñ «ÑÍÛ». 16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ».
16+.
22.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2:
ÝÂÎËÞÖÈß». 16+.
0.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË». 16+.
2.00 Õ/ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ».
16+.
3.30 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». 16+.
5.15 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ». Õ/ô
10.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ.
11.50 «ÌÎËÎÄÎÉ ÌÎÐÑ». Ò/
ñ (12+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.55 «Ïðîùàíèå. Äåä Õàñàí»
(12+).
15.50 «Çíàêè ñóäüáû». Ä/ô
(12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 20.00 Ò/ñ «ÑÅÄÜÌÎÅ
ÍÅÁÎ». (12+).
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè».
(16+).
0.00 «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-
ÊÀ». Ò/ñ (12+).
3.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
3.30 «Êîä æèçíè». Ä/ô (12+).
4.50 «Çàâåùàíèå èìïåðàòðèöû
Ìàðèè Ôåäîðîâíû». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû». Ä/ñ (12+).
6.30, 9.15, 10.05 «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ». Ò/ñ
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,

(12+)
22.30 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ìîÿ
æèçíü - ñöåíà» Ôèëüì-êîíöåðò
(12+)
23.55 Ä/ñ «Äðóãèå ðóññêèå»
(12+)
0.50 Õ/ô «Ïîðîõ» (12+)
3.05 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
3.50 Ä/ñ «Íåáî ëå÷èò» (12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû. 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ Â
ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ». 16+.
16.45 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». 12+.
20.45 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ».
16+.
1.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2:
ÝÂÎËÞÖÈß».16+.
3.15 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.40 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÓÌÍÀß
ÄÎ×Ü ÊÐÅÑÒÜßÍÈÍÀ» (6+).
7.10 «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜ-
ÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑ-
ÊÀ». Õ/ô (12+).
9.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
9.30 «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». Õ/ô
11.30, 14.30, 21.00 Ñîáûòèÿ.
11.45 «Àëåêñàíäð Ñåðîâ. Ñóäü-
áå íàçëî». Ôèëüì-êîíöåðò.
(12+).
13.20, 14.45 «ÍÈÊÀ». Õ/ô
(12+).
17.20 «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ». Õ/
ô (12+).
21.15 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
23.05 «Íèêîëàé Áóðëÿåâ. Äóøà
íàèçíàíêó». Ä/ô (12+).
0.00 «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ». Õ/ô
(16+).
1.30 «10 ñàìûõ... Ïîõóäåâøèå
çâ¸çäû» (16+).
2.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
3.30 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ». Õ/ô

22.00 Íîâîñòè äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
13.15 «Ôàëüøèâàÿ àðìèÿ. Âåëè-
êàÿ àôåðà ïîëêîâíèêà Ïàâëåí-
êî». Ä/ô (12+).
14.05 «ËÎÂÓØÊÀ». Ò/ñ (16+).
18.30 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». Õ/ô (12+).
20.25 «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀÅÒ-
Ñß...» Õ/ô (12+).
22.20 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ
ÂÅÄÜÌÛ». Õ/ô (6+).
23.55 «ÊÎÍÒÐÓÄÀÐ». Õ/ô
(12+).
1.30 «ÌÎÎÍÇÓÍÄ». Õ/ô
(12+).
4. 15 «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ
ÎÒÖÀ». Õ/ô (6+).

Ìàò÷!
6.30 «Áåçóìíûå ÷åìïèîíàòû»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05, 12.10, 15.25, 17.00,
18.50 Íîâîñòè.
7.05, 12.30, 17.05, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
8.35 «Ñïîðò çà ãðàíüþ» (12+).
9.10 Ä/ô «Áîëüøàÿ âîäà» (12+).
10.10 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû.
Êâàëèôèêàöèîííûé ðàóíä.
12.15 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
13.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Òîòòåíõýì»
(Àíãëèÿ) - «Àòëåòèêî» (Èñïà-
íèÿ).
15.05, 21.00, 1.30 «Äåñÿòêà!»
(16+).
15.30 Ä/ô «Ïÿòü òðàìïëèíîâ
Äìèòðèÿ Ñàóòèíà» (12+).
16.00 Ä/ô «Áîêñ â êðîâè» (16+).
17.35 Ä/ô «Çàêëÿòûå ñîïåðíè-
êè» (16+).
18.05 Ä/ô «Àðòåì Îêóëîâ.
Øòàíãèñòû íå ïëà÷óò» (16+).
19.00 Ä/ô «Ìåñòî ñèëû» (12+).
19.30 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». «Ïîáåäèòåëåé ñóäÿò»
(16+).
20.30 Ä/ô «Ïÿòíàäöàòü ìèíóò
òèøèíû Îëüãè Áðóñíèêèíîé»
(12+).
21.20 Ä/ô «×åìïèîíû» (16+).
23.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).
1.50 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÈÍÃ»
(16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Àäîíèñ Ñòèâåíñîí (Êàíàäà)
ïðîòèâ Òîìàñà Óèëüÿìñà-ìë.
(ÑØÀ). Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
ìèðà â ïîëóòÿæåëîì âåñå ïî
âåðñèè WBC. ×åä Äîóñîí
(ÑØÀ) ïðîòèâ Ýëåéäåðà Àëü-
âàðåñà (Êîëóìáèÿ).

29 èþëÿ

Ïÿòíèöà

30 èþëÿ

Ñóááîòà

«Çâåçäà»
6.00 «ÄÐÓÆÎÊ». Õ/ô
7.25 «ÑÒÐÅËÛ ÐÎÁÈÍ ÃÓÄÀ».
Õ/ô (6+).
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.25 «Íå ôàêò!» (12+).
11.00 «Âîåííàÿ ôîðìà ÂÌÔ».
Ä/ô
11.50 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
12.10, 13.15 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». Õ/ô
14.10 «ÁËÈÇÍÅÖ». Õ/ô (12+).
16.30 «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ». Õ/
ô (12+).
18.20, 22.20 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÔÀÐÂÀÒÅÐ». Ò/ñ
0.10 «ÄÅÂÓØÊÀ È ÃÐÀÍÄ».
Õ/ô (6+).
2.00 «Ñ ÒÅÕ ÏÎÐ, ÊÀÊ ÌÛ
ÂÌÅÑÒÅ». Õ/ô (12+).
3.40 «ÌÎÉ ÁÎÅÂÎÉ ÐÀÑ-
×ÅÒ». Õ/ô (12+).
5.35 «Ìîñêâà-ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷!
6.30 «Äåñÿòêà!» (16+).
6.50 Ä/ô «Î ñïîðò, òû - ìèð!»
(0+).
9.55, 13.00, 16.05, Íîâîñòè.
10.00 «Ñïîðòèâíûé âîïðîñ».
11.00 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. «Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) -
«Ñàóò ×àéíà» (Ãîíêîíã).
13.05 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàï-
êàí» (16+).
13.35 Ä/ô «1+1» (16+).
14.15, 16.30 Âñå íà Ìàò÷!
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ãåð-
ìàíèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
16.10 Ä/ô «Ìàìà â èãðå» (12+).
17.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Ëîêîìî-
òèâ» (Ìîñêâà).
19.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Àíæè»
(Ìàõà÷êàëà) - ÖÑÊÀ (Ìîñêâà).
22.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ðåàë Ìàä-
ðèä» (Èñïàíèÿ) - «×åëñè» (Àí-
ãëèÿ).
0.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Èíòåð»
(Èòàëèÿ) - «Áàâàðèÿ» (Ãåðìà-
íèÿ).
2.00 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐ» (16+).
4.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ëåî Ñàíòà Êðóñ (Ìåêñèêà) ïðî-
òèâ Êàðëà Ôðýìïòîíà (Âåëè-
êîáðèòàíèÿ). Áîé çà òèòóë ÷åì-
ïèîíà ìèðà â ïîëóëåãêîì âåñå
ïî âåðñèè WBÀ.
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.

Ñóááîòà, 23 èþëÿ 2016 ã.

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

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

Îáúÿâëåíèÿ



Сказано давно...
Люби человечество сколько тебе угодно, но не требуй взаимности. (А.П.Шполянский)

Ïåðâûé êàíàë
5.40 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè.
6.10 «Íàåäèíå ñî âñåìè» (16+).
6.40 Õ/ô «Ñëó÷àé â êâàäðàòå 36-
80» (12+).
8.10 «Àðìåéñêèé ìàãàçèí» (16+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 Ôàçåíäà.
13.20 «Ëþäè, ñäåëàâøèå Çåìëþ
êðóãëîé» (16+).
15.25 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
16.35 Õ/ô «Öàðè îêåàíîâ»
(12+).
17.40 Ê äíþ Âîåííî-ìîðñêîãî
ôëîòà. Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
19.30, 21.20 «Ãîëîñÿùèé Êè-
ÂèÍ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
22.25 Õ/ô «Áîéôðåíä èç áóäó-
ùåãî» (16+).
0.40 Õ/ô «Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åò-
âåðêà» (12+).
2.30 Õ/ô «Áåãëûé îãîíü» (16+).
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.50 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ
ÁÎÃÀ». (12+).
7.00 Ìóëüò-óòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
11.20 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
14.20 Õ/ô «ÌÅ×ÒÀÒÜ ÍÅ
ÂÐÅÄÍÎ». (12+).
16.15 Õ/ô «Â ×ÀÑ ÁÅÄÛ».
(12+).
22.00 Õ/ô «ÀÍÄÐÅÉÊÀ».
(12+).
1.55 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Â ÏÈÑÜ-
ÌÀÕ». (12+).
4.00 «Äâîå ïðîòèâ Ôàíòîìàñà.
Äå Ôþíåñ - Êåíèãñîí». (12+)

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (16+).
6.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀ-
ÐÎÂ»!» (16+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).
9.25 Åäèì äîìà (0+).

10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè» (12+).
11.35 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).
13.30 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.00, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+).
18.10 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.15 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+).
1.00 «Ñåàíñ ñ Êàøïèðîâñêèì»
(16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ» (18+).
4.05 «Êðåìëåâñêèå ïîõîðîíû»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08.00 «Åñëè ó âàñ íåòó òåòè…».
Ò/ñ (16+)
09.40 «Ñ ëþáîâüþ ê ìóçûêå».
Êîíöåðò Ñåðãåÿ Åìåëüÿíîâà
(12+)
10.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
10.10 «Êîìè incognito» (12+)
11.40 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ
ïî-êîìè». (6+)
12.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.55 «×îë0ì, äçîëþê!»
13.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13.25 «Êðàñàâåö è ÷óäîâèùå».
Ìåëîäðàìà (16+)
15.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
16.45 «Ìàíüïóïóí¸ð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3 äà 4 þê0í (12+)
17.15 «Ïåðñîíà». (12+)
17.45 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
18.20 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
18.50 «Ïñèõîïàòêà». Äåòåêòèâ
(16+)
20.50 «Ìèìèíî». Êîìåäèÿ (12+)
22.25 «Ñåðäöååäêè». Êîìåäèÿ
(16+)
00.30 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)
01.15 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÃÅÐÎÉ ÍÀØÅÃÎ ÂÐÅ-
ÌÅÍÈ. «ÁÝËÀ». Õ/ô
12.25, 0.25 «Äàëüíåâîñòî÷íàÿ ýê-
ñïåäèöèÿ. Òàì, ãäå Ñåâåð âñòðå-
÷àåòñÿ ñ Þãîì». Ä/ô
13.25 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÁÀ-
ËÀËÀÉÊÈÍ È Êî».
15.35 «Îñòðîâà».

16.25 «ÑÂÀÄÜÁÀ». Õ/ô
17.30 I Ìåæäóíàðîäíûé Äàëü-
íåâîñòî÷íûé ôåñòèâàëü «Ìàðè-
èíñêèé». Ñîí ×æèí ×î, Âàëå-
ðèé Ãåðãèåâ è Ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
19.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
19.55 «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ».
Õ/ô
22.25 Èç êîëëåêöèè òåëåêàíàëà
«Êóëüòóðà». Áîëüøîé áàëåò-
2016.
1.20 «Ïèñüìî». «Ñûí ïðîêóðî-
ðà ñïàñàåò êîðîëÿ». Ì/ô äëÿ
âçðîñëûõ.
1.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
1.55 «Èñêàòåëè».

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2» (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
14.00 «ß, ÐÎÁÎÒ» (12+). Õ/ô
16.30 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÁÓÄÓ-
ÙÅÅ» (16+). Õ/ô
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ: ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ» (16+).
Õ/ô
4.00 «ÍÈÊÈÒÀ-4». (16+).
5.45 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
6.10 «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ ÂÅ-
×ÅÐ». (16+).
6.40 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå».

ÑÒÑ
6.00, 5.20 «Åðàëàø» (6+).
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «ÌÎÉ ÏÀÏÀ ÊÐÓ×Å!»
(0+).
8.25 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» (16+).
10.00 «Äðàêîíû. Ãîíêè áåñ-
ñòðàøíûõ. Íà÷àëî» (6+). Ì/ô
10.35 «Ãàäêèé ß» (0+). Ì/ô
12.20 «Ãàäêèé ß-2» (0+). Ì/ô
14.10 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ» (0+).
Õ/ô
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
16.30 «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»
(12+). Õ/ô
18.25, 1.00 «ÈÇÃÎÉ» (12+). Õ/
ô
21.00 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+). Õ/ô
23.05 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÀ. ÐÅÊÂÈÅÌ» (16+). Õ/
ô
3.40 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+). Õ/ô
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.10 «Äåäóøêà è âíó÷åê». «Òè-

31 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

õàÿ ïîëÿíà». «Ïåñåíêà ìûøîí-
êà». «Ðîâíî â 3.15». «Õâîñòû».
«Ïåñ è Êîò». «Ïðî áåãåìîòà,
êîòîðûé áîÿëñÿ ïðèâèâîê».
«Ïàâëèíèé õâîñò». «Çåðêàëü-
öå». «Êàê ëüâåíîê è ÷åðåïàõà
ïåñíþ ïåëè». «Ïî äîðîãå ñ îá-
ëàêàìè». «Ìåøîê ÿáëîê». «Ãîð-
øî÷åê êàøè». «×èïîëëèíî»
(0+) Ì/ô
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Õ/ô «Âëþáëåí ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ» (12+)
11.50 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êà-
ïèòàíà» (12+)
13.25 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
15.05 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
2» (16+)
16.40 Õ/ô «Ëþáèòü ïî-ðóññêè-
3. Ãóáåðíàòîð» (16+)
19.00 «Ñïåöïîäðàçäåëåíèå «Ãî-
ðîä». (16+) Ò/ñ
0.35 «Ãîí÷èå-2». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ» 16+.
7.30 Õ/ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2:
ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 16+.
10.20 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ» 16+.
13.10 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
Ò/ñ 16+.
23.30 «Ñîëü». 16+.
1.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+

ÎÒÐ
4.20, 10.20 Ä/ñ «Ïðîñòîå ÷óâ-
ñòâî Ðîäèíû» (12+)
5.00, 12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà»
(12+)
6.00, 19.15 Ò/ñ «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè». Äåëî 12 «Áóêåò»
íà ïðè¸ìå (12+)
8.00, 23.40 Õ/ô «Ìàôèÿ áåñ-
ñìåðòíà» (12+)
9.30, 4.20 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
9.55 «Îñíîâàòåëè» (12+)
10.10 «Ìåäîñìîòð» (12+)
11.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
11.25 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
13.10 Õ/ô «Êàðàíòèí» (12+)
14.30, 22.45 «Âàëåðèé Ëåîíòü-
åâ. Âðåìÿ ì÷èòñÿ áóäòî âñàä-
íèê» Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
15.55 Õ/ô «Øàõ êîðîëåâå
áðèëëèàíòîâ» (12+)
17.55 Õ/ô «Ñâàäüáà» (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.15 Õ/ô «Ïîðîõ» (12+)
0.00 Õ/ô «Âàëåíòèíà» (12+)
3.00 «Èðèíà Àëëåãðîâà. Ìîÿ
æèçíü - ñöåíà» Ôèëüì-êîíöåðò
(12+)
4.45 «ßñíîå äåëî» (12+)

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

Ýòî âàæíî!

ñêîãî. Îáñòðóêòèâíûé áðîí-
õèò». 12+.
8.45 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ». 12+.
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ». 12+.
15.00 Õ/ô «ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó
ØÒÎÐÌÓ». 12+.
16.45 Õ/ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ
Ñ ÁÅÇÄÍÎÉ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅ-
ÈÑÏÎÄÍÅÉ». 12+.
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀ-
ÊÎÍ». 16+.
23.30 Õ/ô «ÃÀÍÍÈÁÀË». 16+.
2.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ
ÔÈÃÓÐ». 16+.
4.15 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ».
16+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/ô
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.10 «×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ». Õ/
ô (16+).
10.05 «Êîðîëè ýïèçîäà. Áîðèñ-
ëàâ Áðîíäóêîâ». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ.
11.45 «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ».
Õ/ô (12+).
13.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì». (12+).
14.45 «Î×ÊÀÐÈÊ».  Õ/ô
(16+).
16.35 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅ-
ÅÒ ÆÄÀÒÜ». (12+).
20.10 «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈ-
ÑÒÀ». Õ/ô (16+).
0.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
0.15 «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ». Õ/
ô
2.10 «ÍÀÕÀËÊÀ». Êîìåäèÿ.
(12+).
5.10 «Çíàõàðü ÕÕI âåêà». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ,
ÄÅÒÈ!» Õ/ô
7.40 «ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!» Õ/
ô (6+).
8.30, 9.15 «ÀÄÌÈÐÀË ÓØÀ-
ÊÎÂ». Õ/ô (6+).
9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 18.00,
22.00 Íîâîñòè äíÿ.

10.50 «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ». Õ/ô (12+).
13.15 «ÑËÓØÀÒÜ Â ÎÒÑÅ-
ÊÀÕ». Õ/ô (12+).
16.00 «ÏÐÅÑÒÓÏÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ». Õ/ô (16+).
18.20 «ÂÌÔ ÑÑÑÐ. Õðîíèêà
Ïîáåäû». Ä/ñ (12+).
18.45 «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñ-
êà». Ä/ñ (16+).
22.20 «Ôåòèñîâ». (12+).
23.05 «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ ÑÄÀ-
ÅÒÑß...» Õ/ô (12+).
0.40 «ÊÎÐÀÁËÈ ØÒÓÐÌÓÞÒ
ÁÀÑÒÈÎÍÛ». Õ/ô
2.35 «ÀÄÌÈÐÀË ÍÀÕÈÌÎÂ».
Õ/ô
4.25 «ÄÅÍÜ ÏÐÈÅÌÀ ÏÎ ËÈ×-
ÍÛÌ ÂÎÏÐÎÑÀÌ». Õ/ô

Ìàò÷!
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
8.00, 10.05, 12.10, 17.05, 20.25
Íîâîñòè.
8.05 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Ìèëàí» (Èòàëèÿ).
10.10 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. ÏÑÆ (Ôðàí-
öèÿ) - «Ëåñòåð» (Àíãëèÿ).
12.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. «Ñåëòèê»
(Øîòëàíäèÿ). - «Áàðñåëîíà»
(Èñïàíèÿ).
14.15, 17.10, 13.00 Âñå íà Ìàò÷!
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ãåðìàíèè.
17.30 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó. «Ñïàðòàê»
(Ìîñêâà) - «Àðñåíàë» (Òóëà).
20.30 Ä/ô «Ìàìà â èãðå» (12+).
20.50 «Îëèìïèéöû. Live».
21.50 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
«Òî÷êà» (16+).
22.20 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
22.30 Ä/ô «Äîïèíãîâûé êàï-
êàí» (16+).
23.45 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ñïîðò». Ïîáåäèòåëåé ñóäÿò
(16+).
0.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê «
(16+).
2.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+).
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По горизонтали: 4. Исполь-
зование с помощью обрядов,
заклинаний, амулетов и т.п.
сверхъестественных сил не-
бесного или адского происхож-
дения, волшебство, колдов-
ство. 10. Московский футболь-
ный клуб с бело-чёрной эмбле-
мой. 11. Расстояние от повер-
хности водоёма до его дна. 12.
Остатки сгнившего бревна. 13.
В него заходят беременными,
а выходят с цветами жизни.
14. Приспособление для устра-
нения жажды у животных. 15.
Теннисный удар. 17. Злобное
существо толкиеновского Сре-
диземья. 18. Открытый прила-
вок для торговли на улице. 22.
Манёвр, совершаемый водите-
лем, который не любит ехать
вторым. 25. Поношенная, по-
трёпанная одежда. 26. Тёзка
Цеткин, которая стащила у
Карла кларнет. 27. Раструбы
перчаток. 28. Устройство зву-
ковой сигнализации. 29. «Ша-
ловливый» чешский автомо-
биль. 32. Какое устройство ин-
формирует о показаниях при-
бора? 35. Место для денег при
азартных играх. 36. Из чего
плетут венки настоящие по-
эты? 38. На него, согласно по-
словице, довольно простоты.
39. Плотничный инструмент.
40. В царской армии военный
из частей так называемой лег-
кой кавалерии, носивший вен-
герку. 42. Персонаж оперы «Ри-
голетто» Д. Верди. 43. Край
автострады. 44. Квинтет плюс
квартет.

По вертикали: 1. Баранка, за которую крепко держится
пилот. 2. Вещь, объект, реалия. 3. «Что тебе подарить ... мой
дорогой» (песен.). 4. Сорящий деньгами. 5. Куча наваленных
камней. 6. Бабушка, питающаяся царевичами и дураками. 7.
Небольшая корзинка для сбора грибов и ягод. 8. Монета в
двенадцать пенсов в кошельке современников Холмса. 9.
Никто не возмущается, что там всё продается и покупает-
ся. 15. Неуравновешенность вращающихся частей машины.
16. Какое место на реке древние принимали за чудовище
Харибду, топившее корабли? 19. И внешний, и моральный.
20. Традиционные, церемониальные действия. 21. Распилен-
ное дерево. 23. Здание лёгкой постройки для временного
жилья. 24. Отдых, предоставляемый за сверхурочную ра-
боту. 29. Интеллектуальная настольная игра. 30. Тот, кто
нанёс оскорбление. 31. Сооружение «Миллионный мост» по
функциональному назначению. 32. За него берут непроше-

ного «гостя», чтобы помочь ему выйти вон. 33. Добрый док-
тор, стремившийся на берега Лимпопо. 34. Борьба интере-
сов вокруг какого-либо вопроса. 37. Тип, тащащий с завода
то, на что глаз упадёт. 40. Единица наследственной инфор-
мации. 41. Его просят держать на замке, рассказав страш-
ную тайну.

ОТВЕТЫ на кроссворд от 16 июля:
По горизонтали: 1. Гафт.  4. Гром.  7. Кашпо.  9. Брызги.  10. Удалец.

12. Отбой.  13. Гонор.  14. Сатурн.  15. Аросева.  22. Прорубь.  23.
Тщеславие.  25. Одуванчик.  26. Рубикон.  31. Химикат.  35. Рельеф.  36.
Обида.  37. Мошна.  38. Ковыль.  39. Отходы.  40. Такса.  41. Цикл.  42.
Гран.

По вертикали: 1. Грызня.  2. Фигура.  3. Фантаст.  5. Радиан.  6.
Молчун.  8. Прозвище.  9. Бега.  11. Цена.  16. Рабыня.  17. Грудь.  18.
Дрова.  19. Услуга.  20. Тапир.  21. Щиток.  24. Кикимора.  27. Гимнаст.
28. Трюк.  29. Пловец.  30. Земляк.  32. Тостер.  33. Микоян.  34. Латы.
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Уважаемые потребители
электрической энергии!

Сообщаем вам о необходимости своевременной поверки
и замены индивидуальных приборов учета электроэнергии
с истекшим сроком госповерки.

Несмотря на то,
что индивидуаль-
ные приборы учета
элек троэне ргии
размещены на лес-
тничной клетке, по
действующим пра-
вилам они являют-
ся собственностью
владельца жилого
помещения. Поэто-
му обязанность по
установке, своев-
ременной поверке и
замене приборов учета возложена на собственника.

Межповерочный интервал прибора учета - это период, в
котором показания прибора учета считаются достоверны-
ми. В случае, если срок поверки прибора истек, объем по-
требления ресурса, определенного таким прибором, не мо-
жет быть достоверным. Поэтому расчет за оказанную услу-
гу производится на основании нормативов потребления ком-
мунальной услуги.

Об истечении срока госповерки прибора вы можете уз-
нать из документов (паспорта, формуляра, инструкции по
эксплуатации) и по результатам визуального осмотра ва-
шего прибора учета. Если прибор учета электроэнергии име-
ет класс точности 2.0 и выше, то по истечении срока меж-
поверочного интервала необходимо произвести его повер-
ку. Если прибор учета электроэнергии имеет класс точности
менее 2.0, то по истечении срока межповерочного интерва-
ла необходимо произвести его замену на прибор учета клас-
са точности 2.0 и выше. Замена счетчика также необходи-
ма, если старый счетчик вышел из строя.

В целях стимулирования потребителей к своевременной
установке, замене индивидуальных приборов учета норма-
тивы потребления коммунальной услуги по электроснабже-
нию применяются с повышающими коэффициентами для
жилых помещений, которые не оборудованы индивидуаль-
ными приборами учета коммунальных ресурсов, несмотря
на существующую техническую возможность установки
таких счетчиков.

Так, гражданам, у которых своевременно не произведена
поверка или замена прибора учета, либо счетчики не уста-
новлены, расчет платы за потребление электроэнергии в
квартире будет осуществляться исходя из нормативов, к
которым будут дополнительно применяться повышающие
коэффициенты: c 1 июля 2016 года – 1,4; с 1 января 2017 года
– 1,5.

Во избежание начислений по нормативу настоятельно
рекомендуем своевременно осуществлять поверку и заме-
ну индивидуальных приборов учета электроэнергии. Такая
мера позволит сократить затраты на оплату коммунальных
услуг, а также вести расчеты за фактически потребляемые
ресурсы.

С информацией о наименованиях и стоимости устанавли-
ваемых энергетическими компаниями приборов учета, а
также со стоимостью работ по их установке  можно ознако-
миться на официальных сайтах данных организаций, напри-
мер: ОАО «Коми энергосбытовая компания» (http://komiesc.ru/
cities_directory/), «Комиэнерго» - филиал ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада» (http://komienergo.mrsksevzap.ru/ или https://
clients.mrsksevzap.ru/as_electricmeter).
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Вуктыльские спасатели четыре
километра несли на носилках че-
рез лес пострадавшего рыбака

Вуктыльском районе спасатели оказали помощь
травмированному рыбаку.

Как сообщили «Комиинформу» в Вуктыльском
аварийно-спасательном отряде «СПАС-КОМИ» Ко-
митета ГОиЧС, двое мужчин отправились на рыбал-
ку в район Шердино на реку Кылым, что в четырех
километрах от реки Печоры.

Один из рыбаков получил тяжелую травму ноги,
когда споткнулся на бревнах.

С трудом поймав сотовую связь, пострадавший
связался с сыном, а тот - со спасателями.

На помощь к рыбакам 13 июля около 11 часов утра
выдвинулись трое спасателей. Путь их был нелег-
ким: сначала несколько километров спавлялись по
реке, а потом четыре километра шли пешком вдоль
Печоры по лесу.

Все это время спасатели поддерживали с рыба-
ками связь, которая то и дело пропадала. Отыскав
мужчин, они положили пострадавшего на носилки и
отправились обратно через лес к лодке.

Уже ранним утром 14 июля у причала спасгруппу
и рыбаков ожидал сын травмированного. Он отвез
отца в больницу. Спасатели вернулись в отряд око-
ло восьми часов утра.

Мария МАЙЕР

Ïðîèñøåñòâèå

«Предвидеть опасность. По воз-
можности избегать ее. При необхо-
димости – действовать».

(Яцек Палкевич)

Как здорово,  что в  наше время
можно без проблем приготовить себе
вкусный обед на газовой или электри-
ческой плите, разогреть его в микро-
волновой печи, причёску оформить
при помощи фена. А огромное количе-
ство транспорта позволяет добрать-
ся в любую точку не только родного
города, но и страны. К сожалению,
именно то, что облегчает нам жизнь,
очень часто таит в себе множество
опасностей. Как правило, родители
стараются обеспечить безопасность
своих детей, когда находятся рядом.
Но дети взрослеют, и наступает мо-
мент так называемой самостоятель-
ности. Оставаясь дома без присмот-
ра,  или находяс ь  на у лице,  дети
пользуются знаниями, которыми их
вооружили взрослые.

В детском саду «Золотой ключик»
ведётся активная деятельность, на-

Êàæäûé ìàëåíüêèé ðåá¸íîê…

правленная на обучение детей
основам безопасности жизнеде-
ятельности. В воспитательно-
образовательный план работы
включены беседы, игры, образо-
вательная деятельность,  раз-
влечения, в ходе которых дети
узнают, как себя вести, чтобы не
произошло неприятностей, и что
делать, если беда всё-таки слу-
чилась. Также ведётся работа по
привлечению родителей к профи-
лактической работе в данном на-
правлении.

Этим летом на улице стоит за-
мечательная погода, и это бла-
гоприятствует проведению ме-
роприятий на свежем воздухе.
Музыкальный руководитель И.В.
Шашерина каждую пятницу уст-
раивает для детей развлечения.
В игровой форме, общаясь со
сказочными героями, ребята на-
шего детского сада узнают, как
нужно себя вести на проезжей

части, что делать, чтобы избежать по-
жара. Дети с удовольствием разбира-
ют ситуации, предложенные ведущими,
и находят выход. А какую неподдель-
ную радость наши воспитанники испы-
тывают оттого, что смогли по ходу раз-
влечения помочь героям справиться
со всеми опасностями, подстерегаю-
щими их на пути. Так, 1 июля, дети от-
правились на «День рождения кроко-
дила Гены», соблюдая правила дорож-
ного движения, а 8 июля прошёл празд-
ник, посвящённый правилам пожарной
безопасности «Баба Яга и домовёнок
Кузя возвращают избушку». Успешно
справились с предложенными ролями
воспитатели С.В.Хребтова, Н.В.Андре-
ева, В.В.Трошнева.

Мы уверены, что знания, полученные
в ходе подобных мероприятий приго-
дятся детям в жизни, а соблюдение
правил, которые диктует современный
мир, обеспечит их безопасность.

Т.ДОКУКИНА, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Золотой ключик»

города Вуктыла

Íåâñêàÿ áèòâà
23 июля 1240 г. шведы были разгромлены русским

войском под руководством Александра Ярослави-
ча в битве на реке Неве.

Невская битва - сражение между русскими и швед-
скими войсками на реке Неве. Целью вторжения шве-
дов был захват устья реки Невы, что давало воз-
можность овладеть важнейшим участком пути «из
варяг в греки», находившимся под контролем Вели-
кого Новгорода.

Первыми открытый удар по новгородским владе-
ниям нанесли давние враги Новгорода шведы. Они
придали походу крестовый характер. Грузились на
корабли под пение религиозных гимнов, католичес-
кие священники благословили их в путь. В начале
июля 1240 г. флот шведского короля Эрика Леспе
направился к русским берегам. Во главе королевс-
кого войска стояли ярл Ульф Фаси и зять короля ярл
Биргер. По некоторым данным, с обоими ярлами шло
несколько тысяч человек. Вскоре шведы бросили
якоря в том месте, где река Ижора впадает в Неву.
Здесь они раскинули свой стан и начали рыть бое-
вые рвы.

Сражавшийся во главе дружины переяславцев
князь Александр Ярославич с высоты своего бое-
вого коня сумел высмотреть «королевича» Бирге-
ра, защищенного мечами нескольких рыцарей. Рус-
ский ратоборец направил своего коня прямо на вра-
жеского предводителя. Туда же развернулась и кня-
жеская ближняя дружина.

То обстоятельство, что крестоносцы стали ус-
пешно отбиваться от нападавших на них русских
конников у златоверхого шатра, и заставило князя
Александра Ярославича усилить здесь натиск. В
противном случае шведы, начавшие получать под-
крепления со шнеков, могли отбить нападение и тог-
да исход битвы становился труднопредсказуемым.

Девятнадцатилетний Александр Ярославич сме-
ло направил коня на выделявшегося в рядах рыца-
рей-крестоносцев закованного в латы Биргера, вос-
седавшего на коне. И тот и другой славились искус-
ностью в рукопашных единоборствах.

Ни биргеровские оруженосцы, ни ближние княжес-
кие дружинники не стали мешать поединку двух во-
еначальников. Умело отбив удар Биргера тяжелым
копьем, новгородский князь изловчился и метко уда-
рил своим копьем в смотровую щель опущенного
забрала шлема предводителя шведов. Острие ко-
пья вонзилось в лицо «королевича» и кровь стала
заливать ему лицо, глаза. Шведский полководец по-
качнулся в седле от удара, но на коне удержался.

Оруженосцы и слуги Биргера не дали русскому
князю повторить удар. Они отбили тяжелораненно-
го хозяина, а рыцари-крестоносцы вновь сомкнули
строй у златоверхого шатра и рукопашные схватки
продолжились. Биргера поспешили увести на флаг-
манский шнек. Королевское войско осталось без ис-
пытанного предводителя. Ни ярл Ульф Фаси, ни во-
инственные католические епископы в рыцарских
доспехах не смогли заменить его.

Потери новгородцев были весьма незначитель-
ны, всего с ладожанами двадцать человек. Так не-
дорого обошлась славная победа! Успех русских во
многом зависел от быстроты, неожиданности напа-
дения. В страшном замешательстве и переполохе
разноплеменные враги, обманувшись в своей на-
дежде на богатую добычу и раздраженные неуда-
чей, может быть, бросились избивать друг друга и
продолжали кровопролитный бой между собою и на
другом берегу Ижоры. Но более всего, без сомне-
ния, победа зависела от личных достоинств вождя,
который «бе побеждая везде, а непобедим николи-
же». Недаром современники и потомство дали Алек-
сандру Ярославичу славное имя Невского. Он су-
мел воодушевить войско и народ. Подавленный
страшным нашествием татар, русский народ ин-
стинктивно искал утешения, отрады, жаждал того,
что хотя бы несколько могло поднять и ободрить
упавший дух, оживить надежды, показать ему, что
не всё ещё погибло на святой Руси. И он нашел всё
это в лице Александра Ярославича.

На берегах Невы, со стороны русских дан был пер-
вый славный отпор грозному движению германства
и латинства на православный Восток, на святую
Русь.

 http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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На сайте Республиканской госавто-
инспекции появилось сообщение с
просьбой не верить телефонным со-
беседникам, которые представляются
инспекторами ГИБДД и требуют опла-
тить услуги, приобрести товары или
пополнить счета мобильных телефо-
нов.

Как рассказали БНК в госавтоинс-
пекции региона, только в июле было
зафиксировано несколько случаев, ког-
да мошенники от имени сотрудников
ГИБДД Коми звонили на предприятия
и жителям республики с просьбой оп-
латить приобретенные товары и услу-
ги, а также пополнить счёта мобиль-
ных телефонов.

Один из таких случаев произошел в
Воркуте. Местная жительница, обра-
тившаяся в дежурную часть полиции
города, рассказала, что лишилась пяти
тысяч рублей после беседы с челове-
ком, который представился ей началь-
ником одного из подразделений поли-
ции.

Собеседник потерпевшей потребо-
вал привезти подарочные сертифика-
ты от ее парикмахерской, алкоголь, а
также перечислить пять тысяч рублей
на указанный им номер мобильного.
При этом мошенник диктовал женщи-
не, куда она должна привезти серти-
фикаты, алкоголь и время, когда удоб-
нее это сделать.

Такого рода истории потерпевшие
в самых разных регионах страны
рассказывают, как минимум, с 2012
года. Сценарий во всех случаях бо-
лее или менее схож: звонок владель-
цу небольшого бизнеса или продавцу
какого-либо товара с просьбой при-
везти срочно подарочный сертифи-
кат для юбиляра, подарок к одному
из многочисленных праздников или
свой товар в местное отделение по-
лиции или ГИБДД. Пока обрадован-
ная вниманием и будущим заработ-
ком жертва готовит сертификат или
подарок, поступает еще один звонок
уже с просьбой купить по дороге до-
рогой алкоголь, следом еще один –
внести средства на счет мобильно-
го телефона. Все расходы мошенни-
ки обещают возместить, даже пред-
лагают оплатить такси за срочность.
Именно этот момент является клю-
чевым во всей истории очередного
мошенничества – деньги уходят на
счет мошенника, и вернуть назад их
уже не удается.

Свою жертву такие телефонные
аферисты стараются держать в по-
стоянном напряжении, не оставляя
возможности остановиться и трезво
оценить ситуацию. Опоминаются по-
терпевшие, как правило, после того,
как выясняют: никто в полиции ниче-
го от них не ждет, кроме заявления о

совершенном в их отношении мошен-
ничестве, а деньги они заплатили неиз-
вестно кому.

В МВД по Коми напомнили: не стоит
выполнять просьбы звонящих с неиз-
вестных номеров без оглядки, тем бо-
лее, если речь идет о передаче либо
переводе денежных средств.

- Мошенники могут называть фами-
лии и адреса известных должностных
лиц и организаций, их просьбы звучат
так правдоподобно, что могут любого
человека ввести в заблуждение. Помни-
те, что основной целью мошенников
является застать вас врасплох, со-
здать для вас внештатную ситуацию,
сыграть на общечеловеческих чув-
ствах, создать реальную картину про-
исходящего и, используя эти факторы,
получить материальную выгоду, - на-
помнили в правоохранительном ведом-
стве.

В свою очередь контрольно–профи-
лактическое отделение УГИБДД МВД по
Коми напоминает, что Госавтоинспек-
ция финансируется за счёт средств
федерального бюджета, а звонки от име-
ни сотрудников ГИБДД – это очеред-
ной способ обмана граждан с целью обо-
гащения за чужой счет.

- В случае подобных обращений не-
замедлительно информируйте дежур-
ную часть ГИБДД, органы внутренних
дел по телефону в Сыктывкаре 28-22-
00, 02 или с мобильного – 020, не про-
водя никаких платёжных операций, -
призвали представители госавтоинс-
пекции.

«БН-Коми»

Âíèìàíèå, ìîøåííèêè:
ëæå-àâòîèíñïåêòîð çâîíèò òðèæäû
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

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

ОВЕН. Самым важным для вас остает-
ся круг общения, который постоянно рас-
ширяется. Женщины-Овны, последите за

собой: иногда вы прикладываете ненужные уси-
лия для того, чтобы новые знакомые стали для
вас больше, чем друзьями. А вот с чисто деловой
точки зрения знакомства могут оказаться полез-
ными: вероятно, вам пора применить свои талан-
ты в иной профессиональной сфере.

ТЕЛЕЦ. Сейчас у вас достаточно напря-
женный период и на карьерном поприще,
и в отношениях с домашними. Не беспо-
койтесь, сил хватит, ваше здоровье в

полном порядке. Главное - не допустить конфлик-
тов в кругу семьи. Важно идти на работу в хоро-
шем настроении: сейчас там происходят позитив-
ные для вас перемены.

БЛИЗНЕЦЫ. Для Близнецов весьма ак-
туален девиз «как потопаешь, так и поло-
паешь», то есть ваши доходы полностью
зависят от ваших стараний. Всё же

вспомните о том, что всех денег не заработаешь,
а вот что-то важное можно и упустить. Звезды
очень рекомендуют вам вечерние прогулки, когда
хорошо думается о смысле жизни. Для стимула и
компании приобретите домашнего питомца.

РАК. Пора вылезать из-под своего пан-
циря. Вам очень показан отдых в хоро-
шей компании, особенно вместе с род-
ственниками. Время подходит даже для

путешествий. И вообще неделя вас ждет удачная,
всё задуманное воплотится в жизнь.

ЛЕВ. Львы по-прежнему должны думать
о том, какое впечатление производят на
окружающих. Только так вы сможете до-
биться всего, что задумали. Развивайте

свою интуицию, но при этом не показывайте, что
вы уже давно всё поняли и приняли решение. Вам
может повредить излишняя авторитарность

ДЕВА. Для тех Дев, которые восполь-
зовались «звездным» советом и хорошо
отдохнули, настала пора засучить рука-
ва. Те задумки, которые приходили вам в

голову в отпуске, пора претворять в жизнь, и, по-
верьте, всё сложится удачно. Это касается как
благоустройства квартиры, так и трудовых свер-
шений.

ВЕСЫ. У Весов наступает период, ког-
да всё вокруг будет стремительно ме-
няться и решения придется изобретать
буквально на ходу. Несмотря на некото-

рые издержки, такие встряски жизненно необхо-
димы, они - залог дальнейшей стабильности.

СКОРПИОН. Пока что вы больше сосре-
доточены на частных проблемах, неже-
ли на работе. Много и понапрасну беспо-
коитесь. Одинокие Скорпионы усиленно

заняты поиском второй половинки, вместо того
чтобы внимательно приглядеться к старым знако-
мым и услышать, наконец, их тайные вздохи.

СТРЕЛЕЦ. Уж кому повезло, так это
Стрельцам. Звезды обещают им бурную
личную жизнь. Даже если сердце Стрель-
цов занято, всё равно найдутся те, кто

попытается его украсть. Не поддавайтесь на со-
блазны. В том числе, и на гастрономические: вам
сейчас нужно последить за диетой.

КОЗЕРОГ. Пора стряхнуть остатки деп-
рессии: жизнь улыбается вам! Сейчас
самое время для новых творческих пла-
нов. И не только - вас ждут позитивные

перемены в личной жизни. Но не теряйте голову:
умейте выделить в потоке новизны действитель-
но важное.

ВОДОЛЕЙ. Вас ожидает крупное денеж-
ное поступлении, соответственно, и раз-
мышления: куда бы всё это потратить?
Лучше всего превратить их в банковс-

кий вклад - деньги понадобятся вам в будущем. И
постарайтесь поменьше обсуждать эту тему с
домочадцами, выслушивая их советы: это приве-
дет к лишним конфликтам.

РЫБЫ. У Рыб хороший период, когда не
смущают трудности. Наоборот, вы откро-
ете в себе новые способности. Очень
плодотворным будет конец недели, а

вслед за ним последуют романтические выход-
ные.

Âàøå çäîðîâüå

Ñóááîòà, 23 èþëÿ 2016 ã.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

Мастер-классы по внедрению в кли-
ническую практику кардиохирургов ре-
гиона новой генерации окклюдеров про-
ходят в отделении рентгенохирурги-
ческих методов диагностики и лечения
Республиканского кардиологического
диспансера. Как сообщил республикан-
ский минздрав, для проведения мас-
тер-класса по выполнению эндоваску-
лярных вмешательств с использова-
нием новых устройств и обучения спе-
циалистов кардиодиспансера приехал
ведущий специалист России, рентгено-
хирург НИИ кардиологии города Томск,
врач высшей категории, кандидат ме-
дицинских наук Виктор Варваренко.

- В основе нового метода – закры-
тие патологических сообщений с по-
мощью новейших специальных окклю-
зирующих устройств, которые достав-
ляются к сердцу ребенка с помощью
катетеров, введенных в периферичес-
кий сосуд. При этом нет необходимо-
сти выполнять разрез грудной клетки,
проводить искусственное кровообра-
щение и открывать полости сердца.
Пациент не нуждается в длительной
госпитализации и реабилитационном
периоде. Новые эндоваскулярные ме-
тоды кардиологии позволяют полнос-
тью снять диагноз «врожденный по-
рок сердца» у детей, - пояснил рент-
генохирург.

Данный метод не имеет послеопе-
рационных осложнений, дает хороший
косметический эффект, а также умень-
шает стоимость хирургического вме-

«Ôåòàëüíûé àëêîãîëüíûé ñèíäðîì» – ÷òî ýòî?

Íîâûå ìåòîäû ëå÷åíèÿ ïîðîêîâ ñåðäöà ó äåòåé

шательства. В Республике Коми с ис-
пользованием новой методики под ру-
ководством Виктора Варваренко уже
прооперировано 8 юных пациентов,
нуждающихся в лечении порока серд-
ца.

По итогам мастер-класса было от-
мечено, что работа сыктывкарс ких
врачей организована хорошо, специа-

листы великолепно владеют всеми
навыкам и методами работы.

15 июля Виктор Варваренко провел
второй день мастер-класса. В заклю-
чение визита специалист прочитал
лекцию, а затем провел брифинг с вра-
чами и разобрал клинические случаи
лечения болезней сердца.

«БН-Коми»

Способность какого-либо вещества
вызывать нарушения внутриутробно-
го развития и врожденные дефекты у п-
лода называют тератогенным эффек-
том. В настоящее время алкоголь счи-
тается сильным тератогенным веще-
ством. В обществах, где разрешено
употребление спиртного, воздействие
алкоголя – самая распространенная
причина появления на свет детей с
умственной отсталостью. Также это
важная причина врожденных физичес-
ких дефектов и нарушений развития ре-
бенка.

Симптомы ФАС:
- сниженная масса тела при рожде-

нии и задержка роста в дальнейшей
жизни;

- маленькая голова (микроцефалия)
из-за нарушения роста мозга;

- лицо с уменьшенными глазными ще-
лями, коротким носом со впалой пере-
носицей, уплощенными скулами, длин-
ной и тонкой верхней губой;

- нарушение развития скелета – не-
нормальное положение и функциониро-
вание суставов, укорочение фаланг и
нарушение формы кисти;

- пороки сердца;
 - эпилепсия.
Кроме того, у детей с ФАС могут по-

явиться и более серьезные пороки раз-
вития:

- гидроцефалия – повышенное давле-
ние жидкости в черепе;

- заячья губа – незаросшая расщели-
на верхней губы. Иногда она сочетает-
ся с незарощенным небом – волчьей

пастью;
- сужение аорты, приводящее к недо-

статку кровообращения во всем орга-
низме;

- незарощение тел позвонков.
Все симптомы ФАС могут  прояв-

ляться у детей в том или ином сочета-
нии, но чаще всего присутствуют де-
фекты лица, нарушения интеллекта и
эмоциональной сферы, а также заболе-
вания сердца и скелета.

Что вызывает ФАС?
Единственная причина развития это-

го синдрома – употребление алкоголя
беременной женщиной.

Алкоголь легко проходит через пла-
центарный барьер и попадает в орга-
низм будущего ребенка, который физи-
ологически не готов к его переработке.
Поэтому в теле малыша концентрация
спиртного может быть выше и задер-
живается дольше, чем в организме ма-
тери.

Выпивка во время первого тримес-
тра беременности вызывает наиболее
серьезные проблемы в развитии ребен-
ка – ведь именно в это время заклады-
ваются его нервная система, скелет и
внутренние органы.

В первые месяцы беременности мно-
гие женщины не знают о своем состоя-
нии. Поэтому очень важно отказаться
от спиртного еще на этапе планирова-
ния беременности.

Во втором и третьем триместрах
беременности развитие нервной сис-
темы ребенка продолжается, поэтому
даже небольшие дозы алкоголя могут

серьезно нарушить этот процесс.
Есть ли безопасная доза алкоголя

при беременности?
Ученые не выявили количество ал-

коголя, которое можно назвать абсо-
лютно безопасным для развивающего-
ся плода.

И хотя классические случаи ФАС
вызваны регулярным употреблением
алкоголя во время беременности, пси-
хические нарушения у будущего ребен-
ка способен вызвать даже однократный
прием спиртного.

К чему приводит ФАС?
Со временем у детей, родившихся

с ФАС, как правило, появляются про-
блемы со зрением – развивается ран-
няя близорукость. У них часто бывают
ушные инфекции из-за неправильного
формирования слухового аппарата и
проблемы с прикусом.

Наблюдаются проблемы с поведени-
ем – непредсказуемые колебания на-
строения, импульсивность, сниженное
внимание, отсутствие самодисципли-
ны, ответственности, а также труд-
ность в принятии социальных норм и
установлении межличностных отноше-
ний.

У детей с ФАС существуют трудно-
сти в обучении – плохая память, про-
блемы с пониманием смысла слов, при-
менением счета и числовых обозначе-
ний, неумением решать задачи, отсут-
ствием воображения и любопытства.

Характерно снижение интеллекта.
Средний уровень коэффициента интел-
лекта (IQ) у детей с ФАС – около 60 еди-
ниц, что квалифицируется как умствен-
ная отсталость.

Проблемы, вызванные ФАС, усугуб-
ляются по мере взросления человека,
и способны перерастать в психические
заболевания, неприятности с законом
и неспособность к самостоятельной
жизни.

Самое важное:
- алкоголь способен вызвать врож-

денные дефекты у ребенка;
- ФАС всегда подразумевает повреж-

дение головного мозга;
- ФАС всегда связан с нарушением

роста;
- ФАС всегда связан с дефектами

лица и черепа;
- никакое количество алкоголя не мо-

жет считаться безопасным во время
беременности.

Женщинам, которые собираются за-
беременеть, надо заранее отказаться
от любого алкоголя.

Пресс-служба Минздрава РК

Алкоголь – это сильный токсин, от регулярного употребления ко-
торого постепенно разрушается даже самый здоровый организм. Са-
мый наглядный и необратимый пример воздействия алкоголя – это -
ФАС, фетальный алкогольный синдром плода, развивающийся в резуль-
тате употребления спиртного беременной женщиной.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 èþëÿ èñïîëíèëñÿ ãîä, êàê íåò

ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî, ëþáè-
ìîãî ïàïû è äåäóøêè Àíàòîëèÿ
Àëåêñååâè÷à Ðûæèêîâà. Îí íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Àíàòîëèÿ
Àëåêñååâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå


