
25 июня - небольшой дождь, днём до +13,
ночью до +5, ветер северный, 1-4 м/с.

26 - пасмурно, днём до +20, ночью до +8, ве-
тер северо-восточный, 3-7 м/с.

27 - ясно, днём до +20, ночью до +11, ветер
юго-восточный, 1-6 м/с.

28 - ясно,  днём до +19, ночью до +9, ветер
северо-восточный, 1-4 м/с.
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25 июня –  День дружбы, единения сла-

вян. День изобретателя и рационализатора.
26 июня –  Международный день борьбы с

наркоманией и наркобизнесом. Международ-
ный день в поддержку жертв пыток.

27 июня –  День молодежи России. Все-
мирный день рыболовства.
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Правительство РК предста-
вит комплексные предложе-
ния для повышения эффек-
тивности работы специализи-
рованных медицинских нарко-
логических учреждений

Соответствующее задание дал врио Главы
РК Сергей Гапликов в ходе заседания регио-
нальной Антинаркотической комиссии.

Как доложил министр здравоохранения Рес-
публики Коми Дмитрий Березин, по данному
направлению медицинского обслуживания в
регионе отмечается кадровый дефицит. При
том, что обеспеченность врачами психиатра-
ми-наркологами по региону выше среднего по-
казателя по России, при этом имеет место край-
не высокий показатель совместительства.

С.Гапликов поручил Минздраву представить
предложения по решению вопроса: «С одной
стороны, цифры обеспеченности врачами, в
сравнении с общероссийскими показателями,
вроде бы неплохие, но совместительство,
особенно характерное для отдалённых райо-
нов, нивелирует это превышение. Чтобы все-
рьёз бороться с распространением наркоти-
ческой заразы, кадровый вопрос и вопрос ос-
нащённости оборудованием должны стоять на
первом плане. Жду предложений от Минздра-
ва, какие меры нужно для этого предпринять.
Целевая подготовка – хорошо, но нужно пони-
мать, что это не один и не два года; перепод-
готовка - согласен; привлечение готовых спе-
циалистов - отлично. Ставки в учреждениях
есть, ваша задача - закрепить за ними людей и
сделать это так, чтобы не страдало качество
предоставления соответствующих медицин-
ских услуг».

Также врио Главы РК поручил проработать
вопрос обновления имеющегося в регионе обо-
рудования пока единственной в регионе хи-
мико-токсикологической лаборатории и воз-
можности создания подобных мощностей в
других муниципалитетах республики.

Отдельно С.Гапликов остановился на воп-
росе профилактической работы в борьбе с
наркоманией.

«Чтобы выиграть войну с наркоманией, а по-
другому назвать противодействие распрост-
ранению этого зла я не могу, надо использо-
вать все возможные ресурсы, но в первую
очередь те, которые сегодня применяют нар-
кодилеры. Только делать это надо ярче, инте-
реснее, креативнее, если хотите. Где чаще
всего появляется реклама? В интернете и на
заборах? Давайте используем эти же «повер-
хности» в своих целях, но сделаем это, пока-
зав, к чему приводит употребление заразы,
чтобы ни у кого даже желания не возникало
пробовать. Натурально покажем все послед-
ствия, к которым приводит употребление нар-
котиков, где заканчивают потом эти люди.
Посмотрите на сигареты - на пачках нарисо-
ваны страшные картинки, табак не продают в
открытую в магазинах – и это принесло свои
плоды, приток новых курильщиков стал мень-
ше. Здесь нужно действовать похожим обра-
зом. И это задание всем, не только Минздра-
ву... Включайтесь, Минтруд, Минобразования,
Минкомсвязи, приглашайте наших коллег в пра-
воохранительных органах, средства массовой
информации, представителей общественных
организаций и просто неравнодушных людей,
- проиграть эту войну нам нельзя ни в коем
случае», - обратился к участникам совещания
руководитель региона.

По итогам работы Антинаркотической ко-
миссии дано поручение продолжить работу по
пропаганде здорового и социально-активного
образа жизни и использованию для этого но-
вых форм и методов.

Республика Коми вошла в
федеральную целевую про-
грамму развития туризма как
перспективный регион

Туристско-рекреационный кластер «Финно-
угорский этнокультурный парк» вошел в фе-
деральную целевую программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российс-
кой Федерации (2011-2018 годы)». Соответ-
ствующее Постановление опубликовано на
официальном сайте Правительства Российс-
кой Федерации.

Постановлением № 534 от 11 июня 2016 года
«О внесении изменений в федеральную целе-
вую программу «Развитие внутреннего и въез-
дного туризма в Российской Федерации (2011-
2018 годы)» Республика Коми признается пер-
спективным регионом с точки зрения разви-
тия культурно-познавательного туризма. До-
кументом устанавливается сумма капиталь-
ных вложений на создание Финно-угорского эт-
нокультурного парка.

В 2017-2018 годах из федерального бюджета
на реализацию проекта будет выделено 189,6
миллиона рублей, из республиканского и мес-
тного бюджетов планируется выделить 81,3
миллиона, ещё 632,1 млн. рублей составят
внебюджетные источники.

Всего стоимость капитальных вложений со-
ставит 903 млн. рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В преддверии Дня медицинского ра-
ботника, который отмечается ежегодно
в третье воскресенье июня, были под-
ведены итоги Всероссийского конкурса
врачей. В  этом году среди победите-
лей вновь есть представители Респуб-
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лики Коми. В номинации «Луч-
ший неонатолог» первое место за-
няла Ирина Сарбаева, заведующая
отделением новорожденных –
врач-неонатолог государственно-
го бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Коми «Ух-
тинский межтерриториальный ро-
дильный дом».

Второе место в номинации «Луч-
ший инфекционист» получила Свет-
лана Хозяинова, заведующая кож-
но-венерологическим диспансер-
ным отделением – врач-дермато-
венеролог государственного бюд-
жетного учреждения здравоохра-
нения Республики Коми «Ухтинс-
кая городская поликлиника».

*** Всероссийский конкурс вра-
чей проводится с 2000 года, а с
2011 года лучшие врачи страны по-
лучают дипломы и денежные воз-
награждения.

В этом году конкурс проводился
по 36 номинациям, из них 6 номи-
наций – в рамках премии «Призва-
ние». Было рассмотрено 658  ра-
бот врачей из 66 субъектов Рос-
сийской Федерации и 6 федераль-
ных ведомств (справочно: в 2015
году было всего 577 работ из 48
субъектов).

«БН-Коми»

20 июня был проведён очередной рейд сотруд-
никами Управления пенсионного фонда России
в г. Вуктыле Республики Коми совместно с пред-
ставителями Отдела судебных приставов по г.
Вуктылу УФССП РК по взысканию задолженнос-
ти страховых взносов на обязательное пенси-
онное и медицинское страхование.

В ходе рейда сотрудники двух ведомств по-
сетили 12 должников – индивидуальных пред-
принимателей (совокупность задолженности
составляет более 550,0 тыс. руб.), как на рабо-
чем месте, так и на дому. К сожалению, некото-
рых из них не оказалось дома, поэтому приста-
вами были оставлены извещения. По результа-
там рейда трое индивидуальных предпринима-
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телей частично погасили задолжен-
ность, а пятеро обещали погасить в те-
чение 10 дней.

Совместные рейды с Отделом судеб-
ных приставов – одна из действенных
мер по взысканию задолженности по
страховым взносам, поэтому аналогич-
ные выезды проводятся в городе регу-
лярно.

Сотрудники Управления ПФР напоми-
нают, что уплата страховых взносов –
это обязанность каждого страхователя,
которые обязаны знать, что размеры
пенсий нынешних работников (будущих
пенсионеров) зависят от того, насколь-
ко своевременно и в полном объёме ра-
ботодатели перечисляют страховые
взносы.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко

Â Êîìè ñ íà÷àëà ëåñîïîæàðíîãî ñå-
çîíà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 77 ëåñíûõ
ïîæàðîâ. Ïëîùàäü, ïðîéäåííàÿ îãíåì,
ñîñòàâèëà 523,86 ãåêòàðà. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ, ïî äàííûì íà 20 èþíÿ 2015 ãîäà,
ëåñà ãîðåëè 61 ðàç íà ïëîùàäè 491,24
ãåêòàðà.

Èðèíà Ñàðáàåâà Ñâåòëàíà Õîçÿèíîâà
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В 2016 году будет отремонти-
ровано жильё 673 ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны

Это больше, чем планировалось на начало года,
и ремонты в домах ветеранов уже ведутся. Об
этом 18 июня доложила заместитель министра
труда, занятости и социальной защиты Респуб-
лики Коми Светлана Суворкина на совещании в
Сыктывкаре. Рабочую встречу с участием руко-
водителей министерств и ведомств, а также ад-
министраций городов и районов региона провел
заместитель председателя Правительства рес-
публики Константин Лазарев.

Работы по ремонту жилья ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны ведутся в
рамках соответствующего поручения Президен-
та России Владимира Путина, реализация этих
мероприятий в республике находится на особом
контроле врио Главы региона Сергея Гапликова.

По информации регионального Министерства
труда, занятости и социальной защиты, в 2016
году на средства республиканского бюджета пла-
нируется капитально отремонтировать жилье у
285 ветеранов, текущий же ремонт будет прове-
ден в жилых помещениях 388 ветеранов.

В отличие от большинства российских регио-
нов, в Республике Коми ремонтируются жилые
помещения не только фронтовиков, но и граждан,
относящихся к категории «Ветераны Великой Оте-
чественной войны» (труженики тыла, вдовы умер-
ших участников Великой Отечественной войны и
инвалидов Великой Отечественной войны и т. д.).

Завершить ремонтные работы планируется до
1 сентября.

Министерство труда, занятости
и социальной защиты РК

Фонд социального страхова-
ния и МФЦ республики создают
дополнительные удобства ин-
валидам для обращения за сред-
ствами реабилитации

С первого июня инвалиды Коми смогут пода-
вать заявления в Фонд социального страхова-
ния на обеспечение техническими средствами
реабилитации, их ремонт или получение компен-
сации за самостоятельно приобретенное изделие
через Многофункциональные центры республики
(МФЦ).

Для отработки процедуры приема заявлений от
инвалидов все структурные подразделения ФСС
в Коми провели обучение сотрудников МФЦ. Толь-
ко в Ухте обучен 21 человек, в Сосногорске обу-
чено 12 человек, в Усинске - 5,  в Вуктыле - 3.
Завершающий этап кампании состоялся  для ра-
ботников МФЦ Троицко-Печорского района. Всего
специалисты Филиала № 5 регионального отде-
ления обучили  43 специалиста МФЦ.  Специалис-
ты регионального отделения ФСС подробно рас-
сказали о системе обязательного социального
страхования, нормативно-правовой базе ФСС, го-
сударственных услугах фонда и детально разъяс-
нили порядок оказания услуги по обеспечению ин-
валидов техническими средствами реабилита-
ции. Затем на базе обширного раздаточного ма-
териала было проведено тестирование работни-
ков МФЦ. Удовлетворительные результаты тес-
тирования позволяют дополнить перечень из 14
государственных услуг, которые ФСС оказывает
населению республики через МФЦ на основе зак-
люченного в 2013 году соглашения, еще одной
услугой, адресованной жителям Коми с ограни-
ченными возможностями.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Правопреемникам пенсион-
ных накоплений выплачено с
начала года 12 миллионов руб-
лей

С начала этого года 300 жителей Коми получи-
ли пенсионные накопления умерших родственни-
ков на общую сумму 12 миллионов рублей. Мак-
симальный размер выплаты составил 304 тыся-
чи рублей, сообщило отделение Пенсионного фон-
да по республике.

Напоминаем, пенсионные накопления имеют
граждане 1967 года рождения или моложе, а так-
же мужчины 1953-1966 г.р. и женщины 1957-1966
г. р., в пользу которых в период с 2002 по 2004 год
включительно уплачивались страховые взносы
на накопительную пенсию. Помимо этого, нако-
пительная пенсия формируется у участников
Программы государственного софинансирования
пенсий, а также у тех, кто направил средства
материнского (семейного) капитала в счет буду-
щей пенсии.

Правопреемниками умершего гражданина яв-
ляются лица, указанные в его заявлении о рас-
пределении средств пенсионных накоплений, при
отсутствии заявления - близкие родственники
(наследники по закону первой и второй очере-
дей). К правопреемникам первой очереди отно-
сятся супруги, дети и родители. Если таковых нет
или они отказываются от выплаты, то претендо-
вать на выплату могут правопреемники второй
очереди - братья, сестры, дедушки, бабушки, вну-
ки.

Заявление о выплате средств можно подать в
течение 6 месяцев со дня смерти гражданина.
Пропущенный срок для обращения может быть
восстановлен в судебном порядке.

В 2015 году в управления ПФР в городах и рай-
онах республики обратились более 800 правопре-
емников умерших граждан. Сумма выплат соста-
вила порядка 28 млн рублей.

«БН-Коми»

Вуктыльским городским судом Рес-
публики Коми за 5 месяцев 2016 года
рассмотрено одно уголовное дело по
обвинению в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации
(умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью, опасного для жизни чело-
века, повлекшего по неосторожности
смерть).

Судом установлено, что в ноябре
2015 года В., находясь по месту своего
жительства, после совместного распи-
тия спиртных напитков с сожительни-
цей М., в ходе конфликта, возникшего
на почве ревности, умышленно нанес
М. не менее 7 ударов кулаками в жиз-
ненно важную область – голову и не
менее 7 ударов ногой по телу М., при-
чинив М. ссадины шеи справа, крово-
подтеки передней поверхности грудной
клетки слева, правого и левого плече-
вого сустава, правого предплечья, ле-
вой голени, не причинившие вреда здо-
ровью, а также закрытую черепно-моз-
говую травму с кровоизлиянием под
твердую мозговую оболочку в проек-
ции правой лобной и правой теменной
костей, с кровоизлиянием под мягкую
мозговую оболочку левой затылочной
доли, правой и левой лобной доли, с
ушибом головного мозга, осложнившу-
юся отеком и сдавливанием головного
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мозга, опасную для жизни, причинив-
шую тяжкий вред здоровью, закончив-
шуюся через непродолжительное вре-
мя на месте преступления смертью М.

Подсудимый В. вину в совершении
преступления признал.

При назначении наказания судом уч-
тены характер и степень обществен-
ной опасности совершенного преступ-
ления, данные о личности подсудимо-
го, а также влияние назначаемого на-
казания на исправление подсудимого.

Суд, назначая наказание В., признал
явку с повинной, полное признание
вины в совершенном преступлении и
наличие хронических заболеваний об-
стоятельствами, смягчающими наказа-
ние. Обстоятельством, отягчающим
наказание В., суд признал совершение
преступления в состоянии опьянения,
вызванном употреблением алкоголя.

Кроме того, судом удовлетворены
требования о взыскании с В.  компен-
сации морального вреда в сумме
500 000 рублей.

Исходя из фактических обстоя-
тельств преступления, степени его об-
щественной опасности, наличия смяг-
чающих и отягчающих наказание обсто-
ятельств, а также личности подсуди-
мого В., суд назначил наказание в виде
лишения свободы сроком  восемь лет
без ограничения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

Уголовные дела по обвинению в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ст. 105 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (убийство), за 5
месяцев 2016 года Вуктыльским город-
ским судом не рассматривались.

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

 помощник председателя суда

Ñäàé îðóæèå –
ïîëó÷è äåíüãè

У некоторых жителей Вуктыльского
района наверняка есть оружие, на ко-
торое нет разрешительных документов
или же они просрочены. Естественно,
пользоваться таким оружием запреще-
но.

Не все жители нашего района знают
о том, что с апреля 2013 года по реше-
нию Правительства Республики Коми
нелегальное оружие можно сдавать в
отделение полиции, не неся при этом
ни уголовной, ни административной
ответственности. Но самое главное,
что за такое добровольно сданное ору-
жие и боеприпасы ещё можно получить
деньги: за оружие – до 2500 рублей за 1
единицу, за боеприпасы – до 20 рублей
за штуку.

Так что если у вас, жители нашего
района, есть оружие или боеприпасы,
подлежащие сдаче, сделайте это в
ОМВД России по городу Вуктылу. По-
добная практика успешно использует-
ся во многих районах РК, и в нашем
районе тоже. В текущем году уже име-
ются граждане, которые за денежное
вознаграждение сдали незаконно хра-
нящееся у них оружие.

МВД по РК ОМВД РФ
по г. Вуктылу

Не многие жители нашего района мо-
гут найти время для личного обраще-
ния в подразделение ЛРР ОМВД России
по городу Вуктылу по вопросам оборо-
та оружия.

Но в наш век высоких технологий
обратиться с заявлением в подразде-
ление ЛРР можно и не выходя из дома.

Подразделениями лицензионно-раз-
решительной работы МВД по Респуб-
лике Коми, в том числе и ЛРР ОМВД
России по г. Вуктылу осуществляется
предоставление государственных ус-
луг в области оборота оружия и част-
ной детективной и охранной деятель-
ности в электронном виде через Еди-

ный портал государствен-
ных услуг.

Подача заявлений в элек-
тронном виде через Единый
портал государственных
услуг существенно эконо-
мит время заявителя на
посещение подразделения
лицензионно-разрешитель-
ной работы, кроме того, это
ещё и приоритетный поря-
док приёма граждан, пред-
варительная проверка по-
данного заявления, а также
отсутствует необходи-

мость повторного заполнения бланков
заявлений на очном приёме.

На интернет-сайте МВД по Респуб-
лике Коми (WWW.GO SUSLUGI.RU) раз-
мещены тексты административных рег-
ламентов, реквизиты и образцы пла-
тёжных документов, образцы заявле-
ний и других необходимых документов,
связанных с оборотом оружия и сфе-
рой частной охранной и детективной
деятельности, а также размеры госу-
дарственной пошлины, взимаемой за
оказание подразделениями ЛРР государ-
ственных услуг населению и контакт-
ная информация территориальных под-
разделений ЛРР РК.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà â
ýëåêòðîííîì âèäå

Согласно Федеральному закону №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», граж-
дане имеют право на следующие виды пособий:

1. Пособие по беременности и родам – 756,25 руб.
Право обратиться за пособием в Центр по предостав-

лению государственных услуг в сфере социальной защи-
ты населения по месту жительства (месту пребывания)
имеют женщины, уволенные в связи с ликвидацией пред-
приятия.

2. Единовременное пособие женщинам, вставшим
на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки
беременности, – 756,25 руб.

Право обратиться за пособием в Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания) имеют женщины,
вставшие на учет в медицинских организациях в ранние сроки
беременности (до двенадцати недель).

3. Единовременное пособие при рождении ребенка – 20
166,45 руб.

Пособие назначается и выплачивается Центром в случае, если
оба родителя либо лицо, их заменяющее, не работают либо обу-
чаются по очной форме обучения в образовательных организа-
циях. Пособие назначается, если обращение за ним последовало
не позднее 6 месяцев со дня рождения ребенка.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
- по уходу за первым ребенком – 3781,21 руб.;
- по уходу за вторым и последующими детьми – 7562,41 руб.
Право обратиться за пособием в Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты населения
по месту жительства (месту пребывания) имеют неработаю-
щие граждане, в том числе обучающиеся по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях.

Пособие назначается и выплачивается со дня рождения ре-
бенка по день исполнения ребенку полутора лет.

5. Единовременное пособие беременной жене военно-
служащего, проходящего военную службу по призыву, – 31
935,66 руб.

Право на единовременное пособие беременной жене военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет жена
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву,
срок беременности которой составляет не менее ста восьмиде-
сяти дней.

6. Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, – 13 686,71 руб.

Право на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, имеет мать ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Выплата пособий производится до 26  числа месяца, следую-
щего за месяцем приема (регистрации) заявления.

Информация предоставлена ГБУ РК ЦСЗН г. Вуктыла

Ñîöçàùèòà Èìååì ïðàâî!
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27 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.50 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà»
(16+).
0.55 Õ/ô «Çäîðîâûé îáðàç
æèçíè» (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
23.50 Âåñòè.doc (16+).
1.50 «Òóíãóññêîå íàøåñòâèå. 100
ëåò». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñ-
ïûòàíèå ìîðñêîé áîëåçíüþ».
(12+).
3.10 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».
(12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 2.40, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. 1/8
ôèíàëà. Ïðÿìîé ýôèð èç Ôðàí-
öèè
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.50 «Ïîçíåð» (16+).
0.50 Õ/ô «Ñìåðòåëüíàÿ îõîòà»
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. 1/8 ôèíàëà.
23.55 Õ/ô «ÎÁÌÅÍßÉÒÅÑÜ
ÊÎËÜÖÀÌÈ». (12+).
1.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.35 «Ñìåðòåëüíûé òàðàí. Ïðàâ-
äà î Íèêîëàå Ãàñòåëëî». (12+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

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

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
3.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÃÐÓÏÏÀ»
(16+).

«Þðãàí»
06.00 «Â íàøó ãàâàíü…».  Êîí-
öåðò Ýäóàðäà Óñïåíñêîãî (6+)
06.50 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
08.25 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
08.55 «Êðóòàÿ Äæîðäæèÿ». Êî-
ìåäèÿ (16+)
10.50 «Áîìáà». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
12.30, 19.00 «Êîìè incognito»
(12+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.35 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16.50 «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà».
Õ/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
18.30 «Òàëóí»
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ, 1-ÿ ñåðèÿ
(16+)
22.00 «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà». Êîìåäèÿ (16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.40 «Íàáëþäàòåëü».
11.15 «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â ËÞÁ-
ÂÈ». Õ/ô
13.30 «Áåðåñòà-áåð¸ñòà». Ä/ô
13.40 «Ýðìèòàæ».
14.10, 22.40 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ñ
15.35 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ». Õ/ô
17.00 «Ìèõàèë Êîíîíîâ». Ä/ô
17.40 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. «Êîí-

22.55 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìî-
íèÿ âðó÷åíèÿ èíäóñòðèàëüíîé
òåëåâèçèîííîé ïðåìèè ÒÝÔÈ-
2016 (12+).
3.05 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ñûêòûâ éûëûí».
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, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
09.15 «Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà».
Õ/Ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10.50, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Òàéíû âåêà». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
20.00 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
20.15 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
22.00 «Ðîäíîé ÷åëîâåê». Ìåëîä-
ðàìà (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé».
Ä/ô
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè».
14.10, 22.40 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ñ
15.40 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñ-
òîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.

Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Ãàéê
Êàçàçÿí.
18.05 «Ëþñüåíà Îâ÷èííèêîâà.
Ìîòûë¸ê». Ä/ô
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Ä/ñ
23.45 Õóäñîâåò.
1.05 «×óâñòâèòåëüíîñòè äàð.
Âëàäèìèð Áîðîâèêîâñêèé».
Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»
(16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ-2: ÍÅ
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß ÍÀÇÀÄ»
(18+).
5.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
5.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ» (12+).
9.00, 22.50, 0.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎ-
ÔÎÐ» (16+).
10.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ»
(16+).
11.45, 23.50, 4.30 «Äà¸øü ìîëî-
ä¸æü!» (16+).
12 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+).
21 .00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ
ÏÀÏÀ» (12+).
1.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ» (12+).
5.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,

22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 «Ñåðäöà òðåõ».
(12+)
16.00 Ò/ñ «Êàíèêóëû ñòðîãîãî
ðåæèìà». (12+)
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. È áîãà-
òûå ñòðàäàþò» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Íè÷åãî
ñâÿòîãî» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä. Óáåé çà ìåíÿ»
(16+)
21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Â ãîðîäñêîì
ñàäó» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Öûãàíêà»
(16+)
23.15 Ò/ñ «Ñëåä. Áëóäíûé ñûí»
(16+)
0.00 Õ/ô «Áàáíèê» (16+)
1.25 Õ/ô «24 ÷àñà» (16+)
3.00 Õ/ô «Êðèìèíàëüíûé êâàð-
òåò» (12+)
4.45 Ò/ñ «ÎÑÀ. Ñ ïàðøèâîé
îâöû» (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀ-
ËÎÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 2.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» 16+.
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/
ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé.
Ïðîñòî Ëþáà...» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.25, 20.10 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+)
9.20, 21.05 Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ (12+)
9.35, 21.35, 1.05 Ä/ô «Ìèð ðóñ-
ñêîé óñàäüáû». (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
13.15, 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
13.45, 21.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

êóðñ. Ïèàíèñòû». Ä/ô
18.25, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Îñòðîâà».
20.45 «Òåì âðåìåíåì»
21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëü-
øîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìå-
íè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
21.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «Êîíêóðñ. Ïèàíèñòû».
Ä/ô
0.35 «Íå÷åòíîêðûëûé àíãåë.
Ïàâåë ×åëèùåâ». Ä/ô
1.30 «Pro memoria».

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ». (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.05 Õ/ô «ÄÐßÍÍÛÅ
ÄÅÂ×ÎÍÊÈ-2» (16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 Õ/ô «ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ»
(18+).
5.00 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
5.55 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.25 Ì/ô «Óîëëåñ è Ãðîìèò.
Ïðîêëÿòèå êðîëèêà-îáîðîòíÿ»
(12+).
8.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ» (12+).
9.00, 13.30, 23.45, 4.20 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+).
10.00 Õ/ô «ÃÐÎÌÎÁÎÉ»
(12+).
11 .45 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ
ÏÀÏÀ» (6+).
14.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ» (12+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 Õ/ô «ÒÛÑß×À ÑËÎÂ»
(16+).
22.45, 0.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+).

0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+).
1.45 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ» (12+).
4.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Îòäåë
Ñ.Ñ.Ñ.Ð». (16+)
19.00, 1.10 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Âû-
ïóñêíîé» (16+)
19.40, 1.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû.
Ìåðòâûé ãëàç» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä. Ñìåðòü êóêëû»
(16+)
21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Íå âñïîìè-
íàé» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ëåñíîé ñòðå-
ëîê» (16+)
23.15 Ò/ñ «Ìîìåíò èñòèíû».
(16+)
0.10 Ò/ñ «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
Î ãëàâíîì» (16+)
2.35 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ãðè-
ãîðüè÷» (16+)
3.15 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Óøëà è
íå âåðíóëàñü» (16+)
3.55 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ñ÷àñòëè-
âàÿ ñåìüÿ» (16+)
4.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. ×èñòàÿ
êîððåêòóðà» (16+)
5.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Íå ïîâîä
äëÿ çíàêîìñòâà» (16+)

Ðåí ÒÂ
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
16+.
17.00, 3.45 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-
ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ» 16+.
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÂÎÉÍÀ
ÏÐÎÊËßÒÛÕ». Ò/ñ 18+.
2.45 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Íîâîñòè Cîâåòà
Ôåäåðàöèè» (12+)

5.15, 13.15, 22.05 «Âñïîìíèòü
âñ¸».(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: ðåãèîíàëüíûé àêöåíò» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå ëþäåé.
Çâåçäà ïî èìåíè Öîé» (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.25, 20.10 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+)
9.35, 21.35, 1.05 Ä/ô «Ìèð ðóñ-
ñêîé óñàäüáû». (12+)
10.05, 14.05, 19.15 Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
23.30 «Êèíîäâèæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00  «Ãàäàëêà».  12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ-
×ÅÍÈß-5». 16+.
0.45 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ ÐÅ-
ÂÀÍØ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÄÅÍÍÈÑ-ÌÓ×È-
ÒÅËÜ». 6+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉ-
ÁÓÑ» Õ/ô (16+)
9.40 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Äå-
òåêòèâ.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè» (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô, 1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Êðåñò áîëüøîé ïîëèòè-

Ïîíåäåëüíèê

28 èþíÿ

Âòîðíèê

êè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «ÊÐÓÒÎÉ». Áîåâèê. (16+).
2.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ».
4.05 «Ëåîíèä Áðîíåâîé. À âàñ
ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ». Ä/ô
(12+).
5.10 «Äèåòû è ïîëèòèêà». Ä/ô
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ
ÀËÛÉ». Õ/ô
7.20 «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-
ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ». Õ/ô
(6+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
11.10 «ÍÅÆÄÀÍÍÎ - ÍÅÃÀ-
ÄÀÍÍÎ». Õ/ô (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» Ò/
ñ (12+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ïðîãíîçû».  (12+).
20.05, 22.20 «ßËÒÀ-45». Ò/ñ
(16+).
0.20 «ÒÅÑÒÛ ÄËß ÍÀÑÒÎß-
ÙÈÕ ÌÓÆ×ÈÍ» . Õ/ô  (
(16+).
1.45 «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ».
Õ/ô (12+).
3.20 «ÏÐÅÐÂÀÍÍÀß ÑÅÐÅÍÀ-
ÄÀ». Õ/ô (6+).
5.00 «Äóíüêèí ïîëê». Ä/ô
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 9.00, 11.10, 15.50, 17.55 Íî-
âîñòè.
7.05, 13.20, 0.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator (16+).
11.15, 13.50, 15.55, 2.00, 4.30
Ôóòáîë. ×Å. 1/8 ôèíàëà.
17.55 Íîâîñòè.
18.00, 21.00 Âñå íà ôóòáîë!
18.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ôèíàë.
21.45 «Áåçóìíûé ñïîðò ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ïóøíûì» (12+).
22.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
23.15 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+).
23.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
1.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
1.30 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
4.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+).

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00  «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». « 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÎÉ ÑÂÅÒ».
12+.
1.15 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÅ
ÌÀËÜ×ÈÊÈ». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.35 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-5».
Äåòåêòèâ. (16+).
10.35 «Êîðîëè ýïèçîäà. Þðèé
Áåëîâ» (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ  (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 «ÂÒÎÐÀß ÆÈÇÍÜ». Õ/
ô, 3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äå-
ôîëòà» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
1.55 «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÔÎ-
ÊÓÑÅ». Äåòåêòèâ. (16+).
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ»
(12+).

«Çâåçäà»
6.00 Ñëóæó Ðîññèè!

6.35 «ÄÆÎÍÈÊ». Õ/ô (16+).
8.35, 9.15, 10.05 «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ
ÍÅ  ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß» . Õ/ô
(12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
10.20 «ÀËÌÀÇÛ ÄËß ÌÀ-
ÐÈÈ». Õ/ô (12+).
12.00 «Ïðîöåññ».  (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» Ò/
ñ (12+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05, 22.20 «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉ-
ÍÛ». Ò/ñ (16+).
0.25 «ÇÀÊÎÍÍÛÉ ÁÐÀÊ». Õ/
ô (12+).
2.20 «ÂÎÇÄÓØÍÛÉ ÈÇÂÎÇ-
×ÈÊ». Õ/ô
3.50 «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ ÃÀÐÍÈ-
ÇÎÍ». Õ/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 9.00, 13.25, 16.10, 18.55
Íîâîñòè.
7.05, 13.30, 19.00, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.05 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (16+).
10.35 «Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèî-
íû?» (12+).
11.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator (16+).
14.00, 16.45 Ôóòáîë. ×Å. 1/8
ôèíàëà.
16.15 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
19.30 Ä/ñ «Ðèî æäåò» (12+).
20.00 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+).
20.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+).
21.30 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû (12+).
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+).
0.00 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (12+).
1.50 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
2.20 Ä/ñ «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(16+).
2.50 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
3.05 Ä/ô «Âñå äîðîãè âåäóò...»
(16+).
4.30 Ôóòáîë. ×Å.

Îáúÿâëåíèÿ

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2016 ã.

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

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

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

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

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî Ïèîíåðñ-
êîìó ïðîåçäó, ä.5, 9 ýòàæ. Â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, îêíà ÏÂÕ, ìåæêîìíàòíûå äâåðè, àðêè, 2
êëàäîâêè, ÷àñòè÷íî ñ ìåáåëüþ. Öåíà 650 òûñ.
ðóáëåé. Ðàññìîòðþ ðàçíûå ôîðìû îïëàòû.Òåë.:
8-912-54-60899.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55, 2.50, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.00 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00, 3.55 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. ×åò-
âåðòüôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð èç
Ôðàíöèè
0.15 Õ/ô «Ðåàëüíûå ïàðíè»
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀ-
ÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.55 Òîðæåñòâåííîå çàêðûòèå
38-ãî Ìîñêîâñêîãî ìåæäóíàðîä-
íîãî êèíîôåñòèâàëÿ.
2.10 «Âîñõîä Ïîáåäû. Áàãðàòè-
îíîâû êëåùè». «×åëîâå÷åñêèé
ôàêòîð. Ñòðåññ». «×åëîâå÷åñ-
êèé ôàêòîð. Èäåíòèôèêàöèÿ».
(12+).
3.55 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.00 Íîâîñòè (ñ ñóáòèòðàìè).
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00, 3.40 «Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå» (16+).
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (12+).
23.50 «Ïîëèòèêà» (16+).
0.55, 3.05 Õ/ô «Õîôôà» (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÂÊÓÑ ÃÐÀÍÀÒÀ».
(12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
23.50 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
1.50 «Ñîâðåìåííàÿ âåðáîâêà.
Îñòîðîæíî - çîìáè!» Ïðåìüå-
ðà. «Óãðîçû ñîâðåìåííîãî
ìèðà. Ïîæàðû: Çëî èëè ëåêàð-
ñòâî». (12+).
3.20 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ-2».
(12+).
4.10 Êîìíàòà ñìåõà.

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

19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ñûêòûâ éûëûí».
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, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09.15 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Ìþ-
çèêë (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.50, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
22.00 «Ðûæàÿ». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà».
Ä/ô
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè».
14.10, 22.40 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ñ.
15.40 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-
òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñ-
òîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Äìèò-
ðèé Ìàñëååâ.
18.05 «Çà íàóêó îòâå÷àåò Êåë-
äûø!» Ä/ô

18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçè-
ëüÿ». Ä/ô
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû.
23.45 Õóäñîâåò.
1.30 Ô. Øóáåðò. Ñîíàòà ëÿ ìà-
æîð. Ãèäîí Êðåìåð è Îëåã Ìàé-
çåíáåðã.

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ». (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ
ÁÛÂØÈÕ ÏÎÄÐÓÆÅÊ»
(16+).
1.00 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÁÅÇ ÏÐÈ-
ÑÌÎÒÐÀ». (12+).
5.05 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ».
(16+).
6.00 «ÍÈÊÈÒÀ-3». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ» (12+).
9.00, 23.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+).
10.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+).
11.40, 1.00 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+).
12 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+).
21 .00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ
ÑÅÁÅ» (12+).
5.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô «Êðèìèíàëü-
íûé êâàðòåò» (12+)
13.10, 1.45 Õ/ô «Àìåðèêýí
áîé» (16+)

16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Êðàñè-
âàÿ æèçíü» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Â ìå÷òàõ
î ñåìüå» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä. Ñòàæåðû»
(16+)
21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Àôãàíñêèé
áóìåðàíã» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Äüÿâîë âî
ïëîòè» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ñëåä. Òèõàÿ äåðå-
âåíñêàÿ æèçíü» (16+)
0.00 Õ/ô «Ñèöèëèàíñêàÿ çàùè-
òà» (12+)
3.55 Ò/ñ «ÎÑÀ. Êðóãîâàÿ ïî-
ðóêà» (16+)
4.45 Ò/ñ «ÎÑÀ. Ãóëü» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» 16+.
17.00, 3.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ» 16+.
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/
ñ 18+.
1.30 «Ìèíòðàíñ». 16+.
2.20 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó». 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåò-
íûõ çíàíèé.  Çîëóøêà  è
ñìåðòü». (12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.25, 20.10 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî
ïîëóäíÿ», 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
9.35, 21.35 Ä/ô «Ìèð ðóññêîé
óñàäüáû». (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
12.05, 13.45, 21.20, 22.35 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
13.15, 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
1.05 Ãîðîä «N». «Êëèí» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.

ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÂÈÆÓ-ÇÍÀÞ»
(16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 15.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15, 16.35 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2-3 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, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
09.00 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ»
(12+)
09.15 «Ñòàðèêè-ðàçáîéíèêè».
Êîìåäèÿ (12+)
10.50, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11.40, 1.10 «Êðåìëü-9». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 23.35 «Øèðîêà ðåêà». Ò/
ñ (16+)
14.50 «Äåëîâàÿ æåíùèíà». Ä/
ñ (16+)
15.35 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
16.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.25 «×îë0ì, äçîëþê!»
16.50 «Ãóñàðñêàÿ áàëëàäà». Ìþ-
çèêë (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
22.00 «Òàì, ãäå åñòü ñ÷àñòüå äëÿ
ìåíÿ». Ìåëîäðàìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15, 1.55 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 23.50 «ÊÎËÎÌÁÎ». Ò/ñ
12.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè».
14.10, 22.40 «ÊÓÐÑÀÍÒÛ».
Ò/ñ
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ñ
15.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05, 21.30 «Ìàëåíüêèå ñåêðå-

òû áîëüøîãî êîíêóðñà. Èç èñ-
òîðèè Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóð-
ñà èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 XV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ èìåíè Ï.È. ×àéêîâñêîãî.
Ëàóðåàòû è ïîáåäèòåëè. Àíä-
ðåé Èîíóò Èîíèöà.
18.05 «Êñåíèÿ, äî÷ü Êóïðèíà».
Ä/ô
18.45 «Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî». Ä/ñ
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 80 ëåò Ðåçî Ãàáðèàäçå.
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
21.55 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè.
Ä/ñ
23.45 Õóäñîâåò.
1.25 Ï.È. ×àéêîâñêèé. «Ñåðåíà-
äà äëÿ ñòðóííîãî îðêåñòðà».

ÒÍÒ
7.00 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
7.30 «ÑÅËÔÈ» (16+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.05 «Äîì-2». (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30,  19.30 «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+).
17.00 «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁ-
ÙÀÃÀ» (16+).
20.30 «×ÎÏ» (16+).
21.00, 3.20 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ»
(16+).
1.05 «ÌÎÈÌÈ ÃËÀÇÀÌÈ».
(16+).
1.30 Õ/ô «ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ ÊÀÊ
ÏÎÄÐÎÑÒÊÈ» (16+).
5.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ» (12+).
9.00, 22.40, 0.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎ-
ÔÎÐ» (16+).
10.00 Õ/ô «ÄÅÆÓÐÍÛÉ
ÏÀÏÀ» (12+).
11.45, 23.40, 4.30 «Äà¸øü ìî-
ëîä¸æü!» (16+).
12 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ» (12+).
1.00 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-

ÊÅ» (12+).
5.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô «Óâîëüíåíèå
íà áåðåã» (12+)
12.45, 3.20 Õ/ô «Äîïîëíèòåëü-
íûé ïðèáûâàåò íà âòîðîé ïóòü»
(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Êîãäà
ïîìîùü íóæíà ñàìîìó» (16+)
19.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Æàæäà
íàæèâû» (16+)
20.20 Ò/ñ «Ñëåä. Ñåðüåçíûå îò-
íîøåíèÿ» (16+)
21.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ñíåæíûé êà-
ïèòàí» (16+)
22.25 Ò/ñ «Ñëåä. Ñëåäóþùàÿ
îñòàíîâêà - ñìåðòü» (16+)
23.10 Ò/ñ «Ñëåä. Îòëîæåííûé
ïëàòåæ» (16+)
0.00 Õ/ô «×óæàÿ ðîäíÿ» (12+)
1.55 Õ/ô «Áàáíèê» (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» 16+.
17.00, 3.40 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ» 16+.
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «×ÅÐÍÛÅ ÏÀÐÓÑÀ». Ò/
ñ 18+.
2.40 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 23.30 «Êèíîäâèæåíèå»
(12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.45, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå ñåêðåò-
íûõ çíàíèé. Çîëóøêà è ñìåðòü»
(12+)
7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.25, 20.10 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî

ïîëóäíÿ», 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
9.35, 21.35, 1.05 Ä/ô «Ìèð ðóñ-
ñêîé óñàäüáû». (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
13.15, 22.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
13.45, 21.20 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
15.00, 1.35 «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 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
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 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÊÈ». 16+.
1.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ ÏÐÎÒÈÂ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ». 16+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Áó-
òûðêà. Òþðüìà îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.40 «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-
ÊÎÂÅ». Õ/ô (12+).
10.35 «Çîëóøêè ñîâåòñêîãî
êèíî». Ä/ô (16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Ãåðîè äå-
ôîëòà» (16+).
15.40 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/ô,
1-2-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).

22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ» (12+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «ÑÒÐÀÕ ÂÛÑÎÒÛ». Äå-
òåêòèâ
3.00 «ÑÂÎÉ ÏÀÐÅÍÜ». Õ/ô
4.20 «Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ñî-
áà÷üå ñåðäöå» (12+).
4.55 «Ñîâåòñêèé êîñìîñ: ÷åòû-
ðå êîðîëÿ». Ä/ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ». Õ/ô
( (12+).
8.55, 9.15, 10.05 «Â ÍÀ×ÀËÅ
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË». Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ!» Ò/
ñ (12+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.10, 22.20 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓ-
ÆÈÅ ÂÎÇÌÅÇÄÈß» . Ò/ñ
(16+).
0.05 «ÒÀÉÍÀß ÏÐÎÃÓËÊÀ».
Õ/ô (12+).
1.45 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/ô
3.40 «ÖÀÐÅÓÁÈÉÖÀ». Õ/ô
(16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 9.00, 12.05, 15.40, 18.10
Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 18.15, 23.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Îáçîð ×åìïèîíàòà Åâðî-
ïû (12+).
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 3.00
Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðîïû.
12.10, 22.00 Ñïåöðåïîðòàæ «Òî÷-
êà» (16+).
12.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
15.50 «Äåñÿòêà!» (16+).
18.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+).
0.00 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ-2»
(16+).
1.45 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
2.15 Ä/ñ «1+1» (16+).
5.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» (12+).
5.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà
Êðåéãà Áåëëàìè» (16+).

9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00  «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ». Ò/
ñ 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑÅ».
16+.
23.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». 16+.
0.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 «Äîêòîð È...» (16+).
8.30 «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ «ÑÀ-
ÂÎÉÈ». Õ/ô (12+).
10.20 «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ñóäü-
áà Ðîññèè â ëèöàõ». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñûí Êðåìëÿ» (12+).
15.40 «ÍÈÒÈ ËÞÁÂÈ». Õ/ô,
3-4-ÿ ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÖÛ». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Ãîëàÿ ïðàâäà
«Ïëåéáîÿ» (16+).
23.05 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ» (12+).
0.30 «ÃÐÎÌ ßÐÎÑÒÈ». Õ/ô
(16+).
2 .20 «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ
ÑÎÊ». Õ/ô (16+).
4.10 «Îëüãà Âîëêîâà. Íå õî÷ó
áûòü çâåçäîé». Ä/ô (12+).

29 èþíÿ

Ñðåäà

30 èþíÿ

×åòâåðã

5.05 «Òðè ñìåðòè â ÖÊ». Ä/ô
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓ-
ØÈ». Õ/ô (12+).
7.55, 9.15, 10.05 «ÍÅ ÇÀÁÛ-
ÂÀÉ». Ò/ñ (16+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà. Áèòâà
çà êîñìîñ». (12+).
13.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
14.05 «ÂÈÊÈÍÃ». Ò/ñ (16+).
18.30 «Èç âñåõ îðóäèé». Ä/ñ
19.20 «Ïðåäàòåëè ñ Àíäðååì
Ëóãîâûì». Ä/ñ (16+).
20.05, 22.20 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Ò/ñ
(16+).
0.30 «ÁÅÑÑÎÍÍÀß ÍÎ×Ü».
Õ/ô (6+).
2.20 «ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ». Õ/ô
4.45 «Êóðèëû - ðóññêàÿ çåìëÿ
îò À äî ß». Ä/ô

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 9.00, 12.20, 14.30, 16.00,
18.10, 20.50 Íîâîñòè.
7.05, 14.35, 18.15, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ôè-
íàë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Ôåíåð-
áàõ÷å» (Òóðöèÿ).
11.20 Äîêóìåíòàëüíîå ðàññëå-
äîâàíèå «Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ»
(16+).
12.30, 16.05, 18.45 Ôóòáîë. ×Å.
15.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
15.30 Ä/ñ «Ìåñòî ñèëû» (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ôóòáîë. ×Å-1992. Ôèíàë.
Äàíèÿ - Ãåðìàíèÿ.
1.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
1.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
2.00 Õ/ô «ÁÎÉÖÛ» (16+).
3.45 Ä/ñ «1+1» (16+).
4.30 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (12+).

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2016 ã.

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

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

Трудоустройство официальное, зароботная
плата выдается своевременно.

Телефоны для справок: 8(8216)79-19-30,
79-19-33.

Îáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ ãàðàæ â 4-ì ìèêðîðàéîíå, 5 ðÿä,
ñóõîé, ò¸ïëûé, 4õ6, íåäîðîãî, ÿìû íåò. Òåë.: 8-
912-94-65630.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20, 4.45 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Òðè àêêîðäà» (16+).
23.35 Õ/ô «Êàíèêóëû â Ïðî-
âàíñå» (16+).
1.35 Õ/ô «Ïàòòîí» (12+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè.
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀ-
ÄÎ×ÍÎÅ ÇÀÂÒÐÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. 1/4 ôèíàëà.
23.55 Õ/ô «ÆÈËÀ-ÁÛËÀ
ËÞÁÎÂÜ». (12+).
1.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÀ». (12+).
4.00 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 «Çåðêàëî äëÿ ãåðîÿ» (12+).
10.00, 13.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 1.15 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.30 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß-
ÂÎËÛ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî».

Ïåðâûé êàíàë
5.15, 6.10 Õ/ô «Ãàðôèëä: Èñòî-
ðèÿ äâóõ êîøå÷åê»
6.00, 10.00, 18.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.40 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå
íà ñëîâî» (12+).
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Ñàâåëèé Êðàìàðîâ.
Äæåíòëüìåí óäà÷è. Ñìåøíîé äî
ñëåç» (12+).
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
14.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
15.10 Õ/ô «Òðåìáèòà».
17.00 «Îëüãà Àðîñåâà. Ðåöåïò åå
ñ÷àñòüÿ» (12+).
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.50 ×Å ïî ôóòáîëó-2016. ×åò-
âåðòüôèíàë. Ïðÿìîé ýôèð èç
Ôðàíöèè
0.00 «Âñÿ æèçíü â ïåð÷àòêàõ»
(12+).
0.40 Õ/ô «Ãîëóáàÿ âîëíà»
(16+).
2.35 Õ/ô «Âîäû ñëîíàì!» (16+).
4.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
4.55 Õ/ô «ÁÅÇÛÌßÍÍÀß
ÇÂÅÇÄÀ».
7.40, 11.25, 14.25 Ìåñòíîå âðå-
ìÿ. Âåñòè-Êîìè.
8.00, 11.00, 14.00 Âåñòè.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð»(12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Àíàñòàñèÿ Âî-
ëî÷êîâà». (12+).
11.35, 14.35 Ò/ñ «ÈÇÌÅÍÀ».
(12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÁËÈÇÊÈÉ
ÂÐÀÃ». (12+).
0.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÌÃÍÎÂÅÍÈß
ËÞÁÂÈ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+).
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
6.10 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 Èõ íðàâû (0+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-

ìèíûì» (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
13.10 Ñâîÿ èãðà (0+).
14.10, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
(16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
21.45 Õ/ô «ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ËÞ-
ÁÎÂÜ» (16+).
23.40 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
1.35 «Çîëîòàÿ óòêà» (16+).
2.35 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Òi îðäûí» (12+)
07.00 «Ðåïîðò̧ ðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
07.30 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.00 «Óáèòü äðîçäà». Ò/ñ (16+)
09.35 «Ëè÷íîå äåëî ìàéîðà Áà-
ðàíîâà». Êîìåäèÿ (16+)
11.10, 23.45 «Ïðîâèíöèàëêà».
Ò/ñ (16+)
12.45 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 1-2 þê0í (12+)
13.15, 1.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ».
Ä/ñ (16+)
14.00, 16.40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
14.15 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Ãåííàäèé Þøêîâ ïàìåòü-
ëû ñè0ì êîíöåðò.
15.40 «Êîìè incognito» (12+)
16.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
17.05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
17.50 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
18.10 «Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?»
Ìåëîäðàìà (12+)
19.30 «Àðñåí Ëþïåí». Ïðèêëþ-
÷åíèÿ (16+)
21.50 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎËÓ-
ÁÈ». Õ/ô
12.05 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü».
12.45 Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
13.15 Ê. Ñåí-Ñàíñ. «Êàðíàâàë
æèâîòíûõ». Áîëüøàÿ çîîëîãè-
÷åñêàÿ ôàíòàçèÿ äëÿ îðêåñòðà è
÷òåöà. Êîíñòàíòèí Õàáåíñêèé,
Þðèé Áàøìåò è êàìåðíûé àí-
ñàìáëü «Ñîëèñòû Ìîñêâû».

13.55 «Îáàÿíèå òàëàíòà. Þëèÿ
Áîðèñîâà». Ä/ô
14.45 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. «ÌÈ-
ËÛÉ ËÆÅÖ».
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
17.30 «Êëþâ è ìîçã. Ãåíèàëüíûå
ïòèöû». Ä/ô
18.25 «Íèêîëàé Êðþ÷êîâ». Ä/
ô
19.05 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅÒÛ».
Õ/ô
20.40 «Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ...»
22 .30 «ÁÅÑÏÎÐßÄÎÊ È
ÍÎ×Ü». Õ/ô
0.10 Äèàíà Âèøí¸âà. «Æåíùè-
íà â êîìíàòå». Õîðåîãðàôèÿ
Êàðîëèí Êàðëñîí.
0.45 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
1.45 «Áðàê». Ì/ô äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.05 «Äîì-2». (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
12.30, 1.05 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
20.40 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (16+).
1.35 Õ/ô «ÒÐÎß» (16+).
4.35 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
5.30 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).
6.00 «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ-
4». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.15 «Òðè êîòà» (0+). Ì/ñ
9.30 «Ðóññî òóðèñòî» (12+).
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» (16+).
11.30 Ì/ô «Øðýê-4» (6+).
11.45 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
12.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü ëóíû»
(0+).
13.45 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ» (12+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+)
19.10 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ»
(12+).
21.00 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (6+).

23.00 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß
Ó×ÈËÊÀ» (18+).
0.45 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (18+).
2.35 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»
(16+).
4.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.45 «Ñëîíåíîê è ïèñüìî».
«Îáåçüÿíêè è ãðàáèòåëè». «Âå-
ñåëûé îãîðîä». «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ìþíõãàóçåíà». «Ëèñà è âîëê».
«Ëèñà è äðîçä». «Øàïêà-íåâè-
äèìêà». «Ïîñëåäíèé ëåïåñòîê».
«Ïîäàðîê äëÿ ñàìîãî ñëàáîãî».
«Ëåòó÷èé êîðàáëü» (0+) Ì/ô
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «Ñëåä. Ëåñíîé ñòðå-
ëîê» (16+)
11.00 Ò/ñ «Ñëåä. Ñåðüåçíûå îò-
íîøåíèÿ» (16+)
11.50 Ò/ñ «Ñëåä. Â ãîðîäñêîì
ñàäó» (16+)
12.40 Ò/ñ «Ñëåä. Ñòàæåðû»
(16+)
13.30 Ò/ñ «Ñëåä. Íå âñïîìè-
íàé» (16+)
14.20 Ò/ñ «Ñëåä. Öûãàíêà»
(16+)
15.10 Ò/ñ «Ñëåä. Àôãàíñêèé
áóìåðàíã» (16+)
16.00 Ò/ñ «Ñëåä. Óáåé çà ìåíÿ»
(16+)
16.50 Ò/ñ «Ñëåä. Ñíåæíûé êà-
ïèòàí» (16+)
17.40 Ò/ñ «Ñëåä. Äüÿâîë âî
ïëîòè» (16+)
19.00 Ò/ñ «Äåëî ãàñòðîíîìà ¹
1». (16+)
2.45 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ ôî-
íàðåé-3». (16+)

Ðåí ÒÂ
6.00 Õ/ô «×ÅÐÍÈËÜÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» 12+.
7.50 Õ/ô «ÌÓØÊÅÒÅÐÛ» 16+.
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 «×åòâåðòàÿ âëàñòü». Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
20.50 «Ñëàâà ðîäó!» Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
22.45 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.
2.10 «È ÁÛËÀ ÂÎÉÍÀ». Ò/ñ
16+.
4.50 «9 ðîòà. Êàê ýòî áûëî». 16+.

ÎÒÐ
4.55, 17.30 Õ/ô «×åëîâåê ñâè-
òû» (12+)
6.25 Ä/ô «ßêîâ Êðåéçåð. Çà-
áûòûé ãåíåðàë» (12+)
7.05 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé ïóòü».
Ôèëüì-êîíöåðò (12+)

0.20 «Òåððèòîðèÿ çëà. Áåæàòü
èëè îñòàòüñÿ...» (16+).
2.25 «ßíà Ðóäêîâñêàÿ. Ìîÿ èñ-
ïîâåäü» (16+).
3.20 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.10 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «Ñûêòûâ éûëûí». 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, 12.30, 19.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08.45 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
09.15 «Ñâîé ñðåäè ÷óæèõ, ÷óæîé
ñðåäè ñâîèõ». Áîåâèê (16+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
10.50, 20.30 «Áåæàòü». Ò/ñ (16+)
11.40 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». Ä/ñ
(16+)
13.00 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
13.15, 0.40 «Âëàäèìèð Ìåíü-
øîâ. «Ñ íèì æå ïî óëèöå íåëüçÿ
ïðîéòè…». Ä/ô (16+)
14.25 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
14.55 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Óáèòü äðîçäà». Ò/ñ (16+)
20.00 «Ðåïîðòåðñêàÿ èñòîðèÿ».
(12+)
22.00 «Ñïåöèàëüíîå çàäàíèå».
(16+)
23.00 «Îñîáî îïàñíà». Áîåâèê
(16+)
01.35 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 «ÏÎÄÐÓÃÈ». Õ/ô
12.10 «Åâàíãåëüñêèé êðóã Âàñè-
ëèÿ Ïîëåíîâà». Ä/ô
13.00 «Èííà Óëüÿíîâà... Èíåçè-
ëüÿ». Ä/ô
13.40 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè».
14.10 «ÕÈÐÓÐÃÈß». Õ/ô
14.50 «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ».
Ä/ô
15.00 Íîâîñòè êóëüòóðû.
15.10 «Âîñõîäÿùèå çâåçäû.
Ó÷åáíûé ãîä â Áàëåòíîé øêîëå
Ïàðèæñêîé íàöèîíàëüíîé îïå-
ðû». Ä/ñ
16.05, 19.10, 2.40 Ìèðîâûå ñî-
êðîâèùà.
16.20 «Êîñìîñ - ïóòåøåñòâèå â
ïðîñòðàíñòâå è âðåìåíè». Ä/ñ
17.05 «Ìàëåíüêèå ñåêðåòû áîëü-
øîãî êîíêóðñà. Èç èñòîðèè
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìå-

íè Ï.È. ×àéêîâñêîãî».
17.30 «Ñòðàäèâàðè â Ðèî». Àí-
ñàìáëü Âèêòîðèè Ìóëëîâîé.
18.30 «Ñòàðàòåëü. Èâàí Àêñà-
êîâ». Ä/ô
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ.
20.15, 1.55 «Èñêàòåëè».
21.00 «ÏÐÎÙÀÉÒÅ, ÃÎËÓÁÈ».
Õ/ô
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè».
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÆÈÒÜ ÑÂÎÅÉ ÆÈÇ-
ÍÜÞ». Õ/ô
1.25 Êîíöåðò Ãîñóäàðñòâåííî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî êàìåðíîãî
îðêåñòðà Ðîññèè. Äèðèæåð
Àëåêñåé Óòêèí.

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

ÑÒÑ
6.00 «Åðàëàø» (6+).
6.45 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè»
(12+). Ì/ñ
7.10 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
8.00, 16.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨Æ-
ÊÀ» (12+).
9.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» (16+).
10.00 Õ/ô «ÏÐÅÄÑÒÀÂÜ
ÑÅÁÅ» (12+).
12 .00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+).
17.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+).
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ» (12+).
23.15 Õ/ô «ÒÝÌÌÈ» (18+).
1.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÀß
Ó×ÈËÊÀ» (18+).
2.50 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)

7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-3». (16+)
19.00 Ò/ñ  «Ñëåä. Áëóäíûé ñûí»
(16+)
19.45 Ò/ñ «Ñëåä. Îòëîæåííûé
ïëàòåæ» (16+)
20.35 Ò/ñ «Ñëåä. Òèõàÿ äåðå-
âåíñêàÿ æèçíü» (16+)
21.20 Ò/ñ  «Ñëåä. Êèñëîòà»
(16+)
22.10 Ò/ñ  «Ñëåä. Ñþðïðèç»
(16+)
23.00 Ò/ñ  «Ñëåä. È àç âîçäàì»
(16+)
23.45 Ò/ñ «Ñëåä. Ñìåðòü êóê-
ëû» (16+)
0.35 Ò/ñ  «Ñëåä. Ñëåäóþùàÿ
îñòàíîâêà - ñìåðòü» (16+)
1.20 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Êîãäà ïî-
ìîùü íóæíà ñàìîìó» (16+)
2.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Æàæäà
íàæèâû» (16+)
2.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Â ìå÷òàõ
î ñåìüå» (16+)
3.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Êðàñèâàÿ
æèçíü» (16+)
4.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Äåíü å¸
ñìåðòè» (16+)
4.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Íåñïðà-
âåäëèâûé ïðèãîâîð» (16+)
5.25 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. ×åðíàÿ
áëàãîäàðíîñòü» (16+)
6.05 Ò/ñ «Äåòåêòèâû. Ïñèõîëî-
ãè÷åñêèé ýòþä» (16+)

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Íîâî-
ñòè». 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà-112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ» 16+.
17.00 «Ðóññêèé óäàð». 16+.
20.00 Õ/ô «Òåëîõðàíèòåëü»
16+.
22.30 Õ/ô «Ìóøêåòåðû» 16+.
0.30 Õ/ô «ÁÅÇ ÊÎÌÏÐÎÌÈÑ-
ÑÎÂ» 18+.
2.20 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ» 16+.
4.20 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ Õ: ÄÎÐ-
ÂÀËÈÑÜ» 16+.

ÎÒÐ
5.00 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
5.30, 10.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.45, 11.10, 21.50 «Êóëüòóðíûé
îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêîëàåâè-
÷åì» (12+)

7.30, 0.15 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.25, 20.15 Õ/ô «Ñìåðòü â êèíî»
(12+)
9.40, 13.45, 21.35 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè» (12+)
10.05, 14.05, 19.15 «Çà äåëî!»
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 19.00
Íîâîñòè
13.15, 23.35 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
14.45, 20.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
0.00 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
0.55 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Êðàñíî-
ÿðñê» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30  «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00  «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 12+.
22.00 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.
1.00 Õ/ô «ÄÜßÂÎË». 16+.
2.30 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ».
16+.
4.15 «Ñåìåéíûé ïðèãîâîð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Îä-
íàæäû äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ»
(12+).
8.25 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/ô
(16+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Äåòåêòèâ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.55 «Ïðîùàíèå. Âëàäèñëàâ
Ëèñòüåâ» (12+).
15.50 «Äâå æèçíè Ëåîíèäà
Áðåæíåâà». Ä/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/ô (12+).
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ. (12+).
0.25 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí». Ä/ô (12+).
1.35 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ. ÈÇÓÌÐÓÄ-
ÍÎÅ ÄÅËÎ ÀÃÅÍÒÀ». Äåòåê-

8.25 Õ/ô «Çàñåêðå÷åííûé ãî-
ðîä» (12+)
9.35 Ä/ô «Îãîíü, áàòàðåÿ! Íå-
èçâåñòíàÿ äðàìà Ñåâàñòîïîëÿ»
(12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.05 «Çà äåëî!» (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.55 Ò/ñ «Òèøèíà». (12+)
16.00, 2.20 Õ/ô «Êàêèå íàøè
ãîäû» (12+)
17.15 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.15, 3.35 Õ/ô «Äâàäöàòü
øåñòü äíåé èç æèçíè Äîñòîåâ-
ñêîãî» (12)
20.35 Õ/ô «Äâå ñòðåëû» (12+)
22.10 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
23.30 Ä/ô «Ñàìóðàè ìîñêîâñ-
êèõ óëèö» (12+)
0.10 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.00 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ». 16+.
12.30 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13».
0+.
15.15 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ».
16+.
17.00 Õ/ô «ÂÓËÊÀÍ». 12+.
19.00 Õ/ô «ÇÅÌÍÎÅ ßÄÐÎ:
ÁÐÎÑÎÊ Â ÏÐÅÈÑÏÎÄ-
ÍÞÞ». 16+.
21.30 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
0. 15 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ». 16+.
2.15 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â
ÊÎÑÌÎÑÅ». 16+.
4.45 «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû. Ãàò-
÷èíà. Çàëîæíèêè íåáåñíîãî
õàîñà». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
6.10 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.45 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÆÅËÅÇ-
ÍÛÉ ÃÀÍÑ»
8.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+).
8.40 «Îëåã Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé». Ä/ô (12+).
9.25 «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎ-
ÂÛ». Õ/ô (16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄ-
ÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». Õ/ô
(12+).
13.20 , 14.45«ÏÀÐÒÈß ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ». Õ/ô (12+).
17.15 «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ». Õ/ô
(12+).

òèâ (16+).
4.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
4.40 «Íàêîëîòü ñóäüáó». Ä/ô
(16+).
5.20 «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà». Ä/
ô (12+).

«Çâåçäà»
6.00 «Ðóññêàÿ èìïåðàòîðñêàÿ
àðìèÿ». Ä/ñ (6+).
6.10 «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ». Õ/
ô (6+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15, 10.05 «ÄÎÑÜÅ ×ÅËÎÂÅ-
ÊÀ Â «ÌÅÐÑÅÄÅÑÅ». Õ/ô
(12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê».  (12+).
13.15 «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû.
Ìè-28. Âèíòîêðûëûé òàíê». Ä/
ô (6+).
14.05 «ÑÍÀÉÏÅÐ. ÎÐÓÆÈÅ
ÂÎÇÌÅÇÄÈß». Ò/ñ (16+).
18.30 «Íå ôàêò!» (6+).
19.00 «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» Õ/ô
21.00, 22.20 «ÇÀÉ×ÈÊ». Õ/ô
23.05 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÃÀÈ». Õ/
ô (12+).
0.40 «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)». Õ/ô (12+).
2.25 «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ». Õ/ô
(16+).
4.45 «ÝÉ, ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ!» Õ/
ô (6+).
5.35 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 12.30, 15.20, 18.00,  20.10
Íîâîñòè.
7.05, 12.40, 15.25, 18.40, 0.00 Âñå
íà Ìàò÷!
9.00 Ôóòáîë. ×Å.
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
13.10 Ôóòáîë. ×Å. 1/4 ôèíà-
ëà.
15.55 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ – Ïîëüøà
18.10 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ïîëüøà.
20.15 Ä/ñ «Ôóòáîë Ñëóöêîãî
ïåðèîäà» (16+).
21.15 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Ñïåöðåïîðòàæ «Òî÷êà»
(16+).
22.30 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+).
23.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+).
1.00  «Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
1.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ.
3.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. ÑØÀ - Áîëãàðèÿ.
5.30 Ä/ô «Ðàëëè - äîðîãà ÿðî-
ñòè» (16+).

1 èþëÿ

Ïÿòíèöà

2 èþëÿ

Ñóááîòà 21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.40 «Êðåñò áîëüøîé ïîëèòè-
êè». Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
3.10 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Äåòåêòèâ (12+).
4.40 «Âëàäèìèð Çåëüäèí. Îá-
ðàòíûé îòñ÷¸ò». Ä/ô (12+).
5.20 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!»
(16+).

«Çâåçäà»
6.00 «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎß-
ËÞ». Õ/ô
7.25 «ÔÈÍÈÑÒ - ßÑÍÛÉ ÑÎ-
ÊÎË». Õ/ô
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.05 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
11.40, 13.15 «ÆÅÍß, ÆÅÍÅ×-
ÊÀ È «ÊÀÒÞØÀ». Õ/ô
13.35 «ÊÐÅÌÅÍÜ». Ò/ñ (16+).
18.20 «ÎØÈÁÊÀ ÐÅÇÈÄÅÍ-
ÒÀ». Õ/ô (12+).
21.15, 22.20 «ÑÓÄÜÁÀ ÐÅÇÈ-
ÄÅÍÒÀ». Õ/ô (12+).
0.40 «ÏÀËÀ×». Õ/ô (16+).
4.00 «ÅËÊÈ-ÏÀËÊÈ!..» Õ/ô

 Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05, 13.05, 14.40, 16.05,
19.00, 20.10 Íîâîñòè.
7.05, 13.10, 16.30, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëàíñà»
(16+).
9.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî
êîðîëåâñòâà» (12+).
9.40 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àâñòðàëèÿ.
11.40 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...»
(12+).
11.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòèêà.
13.40 Ä/ñ «Áîëüøàÿ âîäà»
(12+).
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àâ-
ñòðèè. Êâàëèôèêàöèè.
16.10 «Äåñÿòêà!» (16+).
17.00 Ôóòáîë. ×Å. 1/4 ôèíàëà.
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ.
20.15 «Âñå íà Åâðî!» (12+).
21.00 Âñå íà ôóòáîë!
22.00 Õ/ô «ÞÍÀÉÒÅÄ. ÌÞÍ-
ÕÅÍÑÊÀß ÒÐÀÃÅÄÈß» (16+).
0.55 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
1.25 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ..
3.30 Ä/ô «Àôðèêàíñêàÿ ìå÷òà
Êðåéãà Áåëëàìè» (16+).
4.30 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ôðàíöèÿ - Ïîëüøà.

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2016 ã.



Сказано давно...
Живи, как можешь, раз нельзя, как хочется. (Цецилий)

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè.
6.10 Ò/ñ «Ïðîøó ïîâåðèòü ìíå
íà ñëîâî» (12+).
8.15 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.45 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.55 «Çäîðîâüå» (16+).
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+).
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Äà÷íûå ôåè».
12.45 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3:
Ýðà äèíîçàâðîâ»
14.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?».
15.40 «Ìàðøðóò ïîñòðîåí».
16.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ»
17.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
19.55 «Àôôòàð ææîò» (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
23.40 Õ/ô «Íå óãàñíåò íàäåæ-
äà» (16+).
1.40 Õ/ô «Ñâèäåòåëü» (16+).
3.35 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÈÇ ÃÓ-
ÁÅÐÍÑÊÎÉ ÆÈÇÍÈ».
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.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ».
13.20, 14.25 Õ/ô «ÏÐßÍÈÊÈ
ÈÇ ÊÀÐÒÎØÊÈ». (12+).
16.05 Õ/ô «ÂÄÎÂÅÖ». (12+).
21.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Åâðî-
ïû-2016. 1/4 ôèíàëà.
23.55 Õ/ô «Ñ ×ÈÑÒÎÃÎ ËÈÑ-
ÒÀ». (12+).
2.05 Õ/ô «ËÞÁÂÈ ÖÅËÈ-
ÒÅËÜÍÀß ÑÈËÀ». (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.05 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «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+).
11.45 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
12.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+).

13.45 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
14.10, 16.20 Ò/ñ «ÍÎÂÀß
ÆÈÇÍÜ ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ»
(16+).
18.05 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Äåòåêòèâ «ÎÒÄÅË» (16+).
23.50 Ò/ñ «ÍÀ ÃËÓÁÈÍÅ»
(16+).
1.45 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂ-
ÑÊÈÌ» (16+).
2.35 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÒÅÀÒÐ ÎÁÐÅ×ÅÍ-
ÍÛÕ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15 «×îÿ-âîêà»
06.30 «Ëàä» (12+)
06.45 «Òi îðäûí» (12+)
07.00 «Ðóññêèé Êðåñò» (12+)
07.30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
08.00 «Óáèòü äðîçäà». Ò/ñ (16+)
09.35 «×óê0ñòû, Êîìè ìó, ÷óê0-
ñòû». Ãåííàäèé Þøêîâ ïàìåòü-
ëû ñè0ì êîíöåðò.
11.00, 13.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ.
Ïî-êîìè». (6+)
12.00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.30 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.40 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13.15, 22.55 «Ïðîâèíöèàëêà».
Ò/ñ (16+)
14.50 «Ñûêòûâ éûëûí». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ, 3-4 þê0í (12+)
15.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.25 «Ôîòî ðàáî÷åãî äíÿ» (12+)
17.40 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
18.35 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.05 «Õîçÿèí òàéãè». Äåòåêòèâ
(16+)
20.40 «Ìåñòü ïóøèñòûõ». Êîìå-
äèÿ (16+)
22.15 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». Ä/ñ
(16+)
00.30 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». Ä/ñ
(16+)
01.15 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ»
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÌÀÒÐÎÑ Ñ «ÊÎÌÅ-
ÒÛ». Õ/ô
12.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Æîðæ Ìåëüåñ.
12.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.30 «Êëþâ è ìîçã. Ãåíèàëü-
íûå ïòèöû». Ä/ô
14.25 Ãåíèè è çëîäåè. Ëóè
Áðàéëü.
14.55 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð
èìåíè Ì.Å. Ïÿòíèöêîãî.
16.15 «Ïåøêîì...»

16.40, 1.55 «Èñêàòåëè».
17.30 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
18.30 «Ãåîðãèé Âèöèí». Ä/ô
19.10 «ÒÅÍÜ». Õ/ô
20.40 «Õðóñòàëüíûé áàë Õðóñ-
òàëüíîé Òóðàíäîò» â ÷åñòü Ñâåò-
ëàíû Íåìîëÿåâîé.
22.00 «Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà». «ÄÎÍ ÊÀÐ-
ËÎÑ».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 «Äîì-2». (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
14.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ». (16+).
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ:
ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ». (16+).
19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè. Ëó÷-
øåå» (16+).
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+).
1.00 Õ/ô «ÎÁÙÀÊ». (18+).
3.10 Õ/ô «ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
ÒÀÉÍÛ ÑÅÑÒÐÈ×ÅÊ ß-ß».
(12+).
5.30 «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
(16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà. Áàíàíîâûé
ðàé» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.20 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
7.30 «Ìîé ïàïà êðó÷å!» (6+).
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+). Ì/ñ
9.00 «Íîâàÿ æèçíü» (16+).
10.00 Ì/ô «Øðýê-4» (6+).
10.15 «Ñêàçêè øðýêîâà áîëîòà»
(6+). Ì/ñ
10.30 Ì/ô «Õðàíèòåëü ëóíû»
(0+).
12.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÅ ÏÑÛ»
(12+).
14.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÃÎËÓÁÓÞ ËÀÃÓÍÓ» (16+).
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
«Ëþáèìîå» (16+).
16.40 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß
ÍßÍß» (6+).
18.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÅ»
(16+).
21.00 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È
ÇÅÌË¨É» (12+).
22.50 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»
(16+).
0.50 Õ/ô «ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÈ»
(18+).
2.55 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!» (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.45 «Âåðíîå ñðåäñòâî». «Âîë-

3 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

øåáíûé êëàä». «Êðîøêà Åíîò».
«Êðàøåíûé ëèñ». «Àëèì è åãî
îñëèê». «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàð-
áîñà». «Íó, ïîãîäè!» (0+) Ì/ô
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(12+)
11.00 Õ/ô «×àñòíûé äåòåêòèâ,
èëè Îïåðàöèÿ «Êîîïåðàöèÿ»»
(12+)
12.55 Õ/ô «Ìîðäàøêà» (16+)
14.50 Õ/ô «Íà Äåðèáàñîâñêîé
õîðîøàÿ ïîãîäà, èëè íà Áðàé-
òîí-Áè÷ îïÿòü èäóò äîæäè»
(16+)
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 Ò/ñ «Ìîðñêîé ïàòðóëü».
(16+)
3.40 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3». (16+)

Ðåí ÒÂ
5.10 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ-2. ÒÓÍ-
ÃÓÑ». 16+.
8.30 «×åòâåðòàÿ âëàñòü». Êîí-
öåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
10.20 «Ñëàâà ðîäó!» Êîíöåðò
Ìèõàèëà Çàäîðíîâà. 16+.
12.15 «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎËÎÂ».
Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». 16+.
1.30 Ò/ñ «ÁÎÐÄÆÈÀ» 16+.

ÎÒÐ
4.55, 13.10 Õ/ô «Çàñåêðå÷åí-
íûé ãîðîä» (12)
6.05, 19.15 Õ/ô «Ñëåäñòâèå âå-
äóò çíàòîêè». (12+)
8.05 Õ/ô «Äâå ñòðåëû» (12+)
8.55 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
9.35 Ä/ô «ßêîâ Êðåéçåð. Çà-
áûòûé ãåíåðàë» (12+)
10.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».(12+)
11.30 «Áîëüøàÿ ñòðàíà: ëþäè»
(12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
14.25 Õ/ô «Ñ âå÷åðà äî ïîëó-
äíÿ». 1-2-ÿ ñåðèè (12+)
16.50 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Êðàñ-
íîÿðñê» (12+)
17.35 «Èãîðü Êðóòîé. Ìîé
ïóòü». Ôèëüì-êîíöåðò (12+)
19.00 Íîâîñòè
21.15 Õ/ô «Áîðèñ Ãîäóíîâ»
(12+)
23.35 Õ/ô «×åëîâåê ñâèòû»
(12+)

Òâ 3
6.00, 8.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.15 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ». 12+.
10.00 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-2». 12+.
11.45 Õ/ô «ÏÀÄØÈÉ-3». 12+.

Ïàìÿòêà

13.30 Õ/ô «ÊÎÍÒÀÊÒ». 12+.
16.15 Õ/ô «ÑÔÅÐÀ». 16+.
19.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅ-
ÍÈÒÈ». 16+.
21.15 Õ/ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ».
16+.
23 .30 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ
ÌÀÊÑ-2: ÂÎÈÍ ÄÎÐÎÃÈ».
16+.
1.30 Õ/ô «ÀÏÎËËÎÍ 13». 12+.
4.15 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». 12+.

ÒÂ Öåíòð
5.50 «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ». Õ/ô
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.10 «ÀÏÅËÜÑÈÍÎÂÛÉ ÑÎÊ».
Õ/ô (16+).
10.00 «Þðèé ßêîâëåâ. Ïîñëå-
äíèé èç ìîãèêàí». Ä/ô (12+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 «ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ». Õ/ô (12+).
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ».
Õ/ô (16+).
16.55 «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÌÈËËÈÎÍÅÐÀ-2». Ò/ñ
(12+).
20.35 «ÁÅÑÖÅÍÍÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». Õ/ô (16+).
0.25 «ÄÂÀ ÄÍß». Õ/ô (16+).
2.10 «ÄÅÌÈÄÎÂÛ». Õ/ô
4.40 «Åêàòåðèíà Ôóðöåâà. Æåí-
ùèíà â ìóæñêîé èãðå». Ä/ô
(12+).
5.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).

«Çâåçäà»
6.00 Ìóëüòôèëüìû.
6.45 «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅÄÎÌÛÕ
ÄÎÐÎÆÊÀÕ...» Õ/ô
8.10, 9.15 «ÊÀÄÅÒÛ». Ò/ñ
(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
13.15 «Âîéíà ìàøèí». Ä/ñ
(12+).
13.50 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÂÎËÜ-
ÔÀ». Ò/ñ (16+).
18.20, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ (16+).
23.30 «ÏÎÒÅÐÏÅÂØÈÅ ÏÐÅ-
ÒÅÍÇÈÉ ÍÅ ÈÌÅÞÒ». Õ/ô
(12+).
1.25 «ÏÐÈÊÎÂÀÍÍÛÉ». Õ/ô
(12+).
3.35 «ÇÎËÎÒÎÉ ÝØÅËÎÍ».
Õ/ô
5.30 «Ìîñêâà - ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ»
(16+).
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 14.15, 17.05
Íîâîñòè.
7.05, 18.40, 20.10, 0.00 Âñå íà
Ìàò÷!
8.05 «Îëèìïèéñêèé ñïîðò»
(12+).
8.35 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
9.10 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ.
11.15 Ôóòáîë. ×Å. 1/4 ôèíàëà.
13.15 Âñå íà ôóòáîë!
14.25 Ñïåöðåïîðòàæ «Ôîðìóëà-
1» (12+).
14.45, 4.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Àâñòðèè.
17.10 Îáçîð ×Å(12+).
18.10 Ä/ñ «Ëèöîì ê ëèöó».
(16+).
19.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ.
20.35 Âîëåéáîë. Ìèðîâàÿ ëèãà.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ.
22.30 Ä/ñ «Õóëèãàíû» (16+).
1.10 Õ/ô «ÁÎÉÖÛ» (16+).
3.00 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+).
3.30 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî
êîðîëåâñòâà» (12+).
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По горизонтали: 1. Дрессура
под девизом: «Солдат должен бо-
яться палки своего капрала боль-
ше, чем вражеской пули». 7. Из
чего делают начинку для чебуре-
ка? 10. Женя, случайно попавший
в Ленинград в новогодней комедии
Рязанова. 11. Чёрный Ивашка, де-
ревянная рубашка, где носом прой-
дёт – там заметку кладёт. 12. Имя
неумехи, отчество которого – Лу-
ковое. 13. Одежда, которую не при-
нято демонстрировать на улице.
14. Странный человек, чудак
(разг.). 16. Электронный полупро-
водник. 17. Чей выстрел дал старт
к забегу до Зимнего? 23. Просто-
душная, обнаруживающая неопыт-
ность мысль, высказывание. 24.
Последователь настоящего. 27.
Мелкие шелушащиеся частицы
кожи на голове. 28. Тип парусника
для поиска путей в Индию. 32. Ве-
ликовозрастный бездельник
(разг.). 38. Обращение лорда к
даме, которую он считает неза-
мужней. 39. Научный труд по от-
дельному вопросу, проблеме. 40.
Буря, которую «гонит» врун. 41.
Куда обычно попадает пуля снай-
пера? 42. Миша - напарник Сергея
Светлакова по съёмочной площад-
ке. 43. Пение без слов. 44. Чешуй-
чатый враг термитов из тропиков.
45. Крестьянин, работающий под
началом более богатого крестья-
нина.

По вертикали: 1. Вредный мик-
роорганизм, невидимый без мик-
роскопа. 2. Подвижное соединение
двух деталей, допускающее вращательное движение одной
из них относительно другой. 3. Построение по росту, рангу,
степени важности. 4. Стационарная лейка. 5. Объединение
преподавателей вуза по одной специальности. 6. Титул По-
мидора у Д. Родари. 8. «С Сикоку мы», может заявить житель
этой страны. 9. Туалет, который таскают на себе. 10. Её со-
сёт косолапый и подаёт Дружок. 15. Приспособления для
плавания в виде широких «лап». 18. Малое, но быстрое суд-
но. 19. Та, которая хлопочет о заключении брака. 20. Что ге-
рои мультфильма пытались измерить в «мартышках», «сло-
нятах» и «попугаях»? 21. Ухарь и удалой молодец, который в
русской народной песне ехал на ярмарку. 22. Размер шриф-
та, исчисляемый в пунктах. 25. Губительная для телег и ино-
марок дорожная неровность. 26. Медведь, обучавший Мауг-
ли закону джунглей. 29. Цитата без кавычек вместо собствен-
ных мыслей. 30. Душевное переживание, чувство. 31. На-

пряжение, необходимое для волевого решения. 33. Корот-
кая куртка, низ которой заканчивается притачным поясом.
34. Стекляшка, пытающаяся подражать алмазу. 35. Спокой-
ное и уютное местечко у Христа. 36. Неподвижная часть
электрической машины роторного типа. 37. Основание, на
котором укреплено орудие, пулемёт. 42. Проводник турис-
тов по достопримечательностям.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 18 МАЯ:
По горизонтали: 1. Тога.  4. Крюк.  7. Шоссе.  9. Лирика.  10. Остряк.

12. Жилец.  13. Вчера.  14. Баланс.  15. Рисунок.  22. Кулинар.  23.
Навигация.  25. Блондинка.  26. Инсулин.  31. Шагомер.  35. Огород.  36.
Узник.  37. Пыжик.  38. Апрель.  39. Миксер.  40. Факир.  41. Сено.  42.
Чаща.

По вертикали: 1. Торшер.  2. Гектар.  3. Косинус.  5. Раскат.  6.
Корсаж.  8. Снегопад.  9. Лава.  11. Куст.  16. Италия.  17. Туфли.  18.
Вишня.  19. Сияние.  20. Мазут.  21. Циник.  24. Сквалыга.  27. Позитив.
28. Роща.  29. Допрос.  30. Поклон.  32. Рутина.  33. Сноска.  34. Укор.

Ñóááîòà, 25 èþíÿ 2016 ã.

Ожоги, включая ожоги паром, - наиболее распространен-
ные травмы у детей. Сильные ожоги оставляют шрамы, а
иногда могут привести к смертельному исходу.

Ожогов можно избежать, если:
- держать детей подальше от горячей плиты, пищи и утю-

га;
- устанавливать плиты достаточно высоко или откручи-

вать ручки конфорок, чтобы дети не могли до них достать;
- держать детей подальше от открытого огня, пламени

свечи, костров, взрывов петард;
- прятать от детей легковоспламеняющиеся жидкости,

такие, как бензин, керосин, а также спички, свечи, зажигал-
ки, бенгальские огни, петарды.

Первая помощь при ожогах
Если одежда ребенка воспламенилась, быстро оберните

его одеялом или другой одеждой, чтобы погасить пламя.
Каждый родитель и все члены семьи должны уметь ока-

зать ребенку первую помощь при несчастных случаях.
Сразу охладите место ожога с помощью большого коли-

чества чистой холодной воды. Бывает, что полное охлаж-
дение ожога длится полчаса.

Держите место ожога чистым и сухим, закройте его чис-
той неплотной повязкой. Если ожог больше, чем большая
монета или начинает покрываться пузырями, немедленно
отвезите ребенка в медицинское учреждение. Не вскры-
вайте пузыри - они защищают пораженное место.

Не старайтесь оторвать то, что прилипло к месту ожога.
Не прикладывайте к месту ожога ничего, кроме холодной
воды.

Дайте ребенку выпить фруктового сока или воды.
В домашней аптечке целесообразно иметь специальные

средства для наружного применения, предназначенные для
самопомощи при ожогах.

Падение - распространенная причина ушибов, переломов
костей и серьезных травм головы. Их можно предотвра-
тить, если:

- не разрешать детям лазить в опасных местах;
- устанавливать ограждения на ступеньках, окнах и бал-

конах.
Разбитое стекло может стать причиной порезов, потери

крови и заражения. Стеклянные бутылки нужно держать
подальше от детей и младенцев. Нужно учить маленьких
детей не прикасаться к разбитому стеклу.

Ножи, лезвия и ножницы необходимо держать в недо-
ступных для детей местах. Старших детей надо научить
осторожному обращению с этими предметами.

Можно избежать многих травм, если объяснять детям,
что бросаться камнями и другими острыми предметами,
играть с ножами или ножницами очень опасно.

Острые металлические предметы, ржавые банки могут
стать источником заражения ран. Таких предметов не дол-
жно быть на детских игровых площадках.

Первая помощь при падениях и несчастных случаях
на дороге

Повреждения головы, позвоночника и шеи могут вызвать
паралич и представляют серьезную угрозу для жизни. Ог-
раничьте подвижность головы и спины, избегайте любых
сгибов позвоночника, чтобы предотвратить дополнитель-
ные повреждения, и вызовите скорую медицинскую по-
мощь.

Если ребенок не может двигаться или испытывает ост-
рую боль, скорее всего, у него перелом костей. Зафикси-
руйте место перелома шиной или подручным материалом,
после чего вызовите скорую медицинскую помощь.

Если ребенок без сознания, держите его в тепле и вызо-
вите скорую медицинскую помощь.

Áîëüøèíñòâî òðàâì
äåòè ïîëó÷àþò äîìà
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Под таким девизом в Вуктыле 18 июня 2016 года,
спустя полгода после безвременной кончины Ми-
хаила Царапкина, друзья и соратники почтили его
светлую память. Михаил Вячеславович ушёл из
жизни рано, но его неповторимый образ навсегда
остался в сердцах вуктыльцев. В этом году Миха-
илу Царапкину 15 февраля исполнилось бы 48
лет…

Товарищи Михаила Вячеславовича – футболис-
ты клуба «Факел» решили организовать Матч па-
мяти. Перед началом игры с добрыми, искренними
словами о спортсмене и коллеге обратился к со-
бравшимся капитан «Факела» Александр Сильс:
«Незаменимый товарищ и порядочный человек, ка-
ких мало на земле. Вроде бы незаметный, но очень
нам не хватает его», - сказал Александр Эдуардо-
вич. После этих слов присутствующие выразили
своё уважение к Михаилу Царапкину минутой мол-
чания.

Первый символичный удар по мячу, давший старт по-
единку, нанёс «Факел». Кстати, команды были экипиро-
ваны в форму с портретом Михаила Царапкина, приобре-
тённую профсоюзным комитетом Вуктыльского ГПУ. В бе-
лых футболках – «Факел» (Александр Сильс, Олег Люби-
менко, Александр и Михаил Мокровы, Мирослав Менди-
каш, Николай Маркин), в синих – «Атомик» (Олег Жиря-
ков, Руслан Галиулин, Александр Шешуков, Николай Ро-
чев и Валерий Труфан). Первый тайм закончился со счё-
том 2:0 в пользу «Факела». Капитан команды и Александр
Мокров не упустили момент, забили голы. Во втором тай-
ме ворота «Факела» удалось пробить Олегу Жирякову,
Николаю Рочеву, Александру Шешукову и Руслану Галиу-
лину. А в ворота Валерия Труфана ещё  два гола закатили
Мирослав Мендикаш и Михаил Мокров. Встреча заверши-
лась победой команды «Атомик» - 6:4. Арбитры Иван Ма-
зилин и Алексей Горбовской беспристрастно следили за
ходом  игры, объективно оценивая ситуацию на поле.

«Игра, действительно, получилась дружеской, - ком-
ментирует исход события лидер вуктыльского футбола
Александр Мокров. – У нас есть желание проводить еже-
годный турнир памяти Царапкина, в котором бы приняли
участие не только взрослые, но и детско-юношеские ко-
манды, а в дальнейшем – и команды из других городов».

Организацией и проведением матча занимались проф-
союзный комитет ВГПУ и соратники Михаила  - спортсме-

Òâîèì îãí¸ì «Ôàêåë» áóäåò ãîðåòü âñåãäà!

ны футбольного клуба «Факел». Будучи ещё мальчишкой, на
родине  Михаил Вячеславович занимался «большим футбо-
лом». В клуб «Факел» он пришёл в 1988 году, когда приехал в
Вуктыл из Сызрани. В состав знаменитой вуктыльской ко-
манды в то время входили такие спортсмены, как Алек-
сандр Сильс, Олег Любименко,  Александр и Михаил Мокро-
вы, Олег Гордеев, Сергей Михайленко, Геннадий Туник, Вла-
димир Обухов, Руслан Тыщенко, Ярослав Иванишин, Генна-
дий Нефёдов, Игорь Крашенинников,  Николай Маркин, Сер-
гей Тищенко, Николай Тищенко (тренер), Николай Албутов и
Александр Грибков (руководители команды). Благодаря про-
фессионализму футболистов и сплочённости этого спортив-
ного коллектива, «Факел» стал двукратным чемпионом Рес-
публики Коми по мини-футболу (в 1990 г. и 1992 г.) и чемпи-
оном России первой лиги по футзалу (1994 г.). Поэтому так
крепка футбольная дружба, и участие в Матче памяти това-
рища – дело чести каждого из них.

Екатерина ШУЛЬГА
Фото Е.Нетребко

Íàì ïèøóò

В посёлке Лёмты 12 июня отметили главный
праздник нашей страны – День России. В клубе всё
было украшено цветами и трафаретами голубей,
на сцене – флаг России. Сельчане пришли в празд-
ничном настроении. Участники художественной
самодеятельности С.А.Лисовая, Н.В.Баранова,
А.П.Бециу, А.Н.Охвайс, В.И.Гарцева, А.А.Слободян,
О.Мезенцева представили музыкальную развлека-
тельную программу. Ведущими были С.Лисовая и
А.Охвайс, они также читали стихотворения. Ди-
ректор Дома культуры С.А.Лисовая поздравила
всех зрителей с праздником, пожелала, чтобы всем
жителям посёлка жилось лучше, чтобы были мир
на земле и согласие между народами. Россия у нас
одна, как родная мать, в ней только жить и на-
слаждаться её природой, беречь её богатства. Пока
мы все едины, мы непобедимы.

Артисты пели раздольные, жизнеутверждающие
песни, очень весело, звонко и задорно. Зрители с
благодарностью громко аплодировали и кричали:
«Браво!», «Молодцы!». Большое всем спасибо за
концерт, подаренный нам с любовью и теплотой.
Коллектив художественной самодеятельности и
руководство Дома культуры всегда стараются по-
радовать нас своими выступлениями и мероприя-
тиями.

Также в этот день были проведены детская раз-
влекательная программа «Почтальон приветов»
и конкурс детских рисунков «Солнышко в ладош-
ках», где было много мальчишек и девчонок, при-
ехавших в гости к бабушкам. А вечером на площади
возле клуба состоялась зажигательная празднич-
ная дискотека.

Все жители посёлка Лёмты выражают огром-
ную благодарность организаторам этого праздни-
ка.

Валентина СИВАТОРОВА,
пос. Лёмты

Íîâîñòè

На чемпионат России «Лесоруб-
2016» съедутся участники со
всей страны – от Калининградс-
кой области до Забайкальского
края

Об этом зая-
вил первый за-
меститель ми-
нис тра про-
мышленнос ти,
транспорта и
энергетики Рес-
публики Коми
Александр Ги-
беж на пресс -
ко нфер енци и,
п о с в я щ е нн о й
предстоящему чемпионату России среди вальщи-
ков леса «Лесоруб-2016».

«В чемпионате примут участие 30 команд из 28
регионов России, в числе которых и гости сорев-
нования - команда вальщиков леса из Республики
Беларусь. География участников широкая, на «Ле-
сорубе» будут представлены все ключевые реги-
оны Российской Федерации - от Калининградской
области до Забайкальского края. По сравнению с
чемпионатом прошлого года, в этом году в со-
став участников добавились команды из Челябин-
ской, Архангельской, Тверской, Томской, Сверд-
ловской областей, Республики Коми и Крыма. Все-
го 87 участников, из них 64 - вальщики леса с руч-
ным инструментом, 12 - машинисты харвестеров,
11 человек - машинисты форвардеров», - сооб-
щил А.Гибеж.

А.Гибеж также подчеркнул, что впервые на чем-
пионате России будет работать интернациональ-
ная, с точки зрения регионов, судейская коллегия.
Главные судьи будут из Республики Татарстан, ос-
новы судейских бригад по каждому упражнению -
из Татарстана и Кировской области. Также в су-
дейской коллегии будут принимать участие специ-
алисты из Республики Коми.

По словам заместителя министра,  «Лесоруб-
2016» предполагает быть очень захватывающим,
и борьба за призовые места будет нелегкой. Орга-
низаторы постарались максимально расширить
список награждаемых - в этом году за абсолютное
первенство будут награждены первые пять учас-
тников. В целом, призовой фонд составляет 3 мил-
лиона рублей.

«Самым зрелищным и самым решающим будет
упражнение «обрезка сучьев». Все участники дол-
жны будут выполнить обрезку сучьев на древеси-
не одного вида. Задача - как можно быстрее и ров-
нее срезать сучья. Именно после выполнения это-
го упражнения и произойдет окончательное рас-
пределение участников по призовым местам. Цена
ошибки может стать решающей - неправильно об-
резанный сук может решить судьбу первого мес-
та», - отметил А.Гибеж.

***Чемпионат «Лесоруб-2016» проводится с це-
лью повышения престижа рабочих профессий на
рынке труда и привлечения молодёжи к обучению
и трудоустройству. По результатам чемпионата
России, проводимого в Республике Коми, будет
сформирована профессиональная команда, кото-
рая примет участие в чемпионате мира среди валь-
щиков леса в сентябре 2016 года в Польше.

Организаторы чемпионата: Союз лесопромыш-
ленников и лес оэкс портеров Росс ии,  Прави-
тельство Республики Коми, ОАО «Центрлесэк-
спо».

Традиционно в столице Коми 31 мая
- 1 июня состоялся III Межрегиональ-
ный детский фестиваль-конкурс наци-
ональных культур «Венок дружбы». С
разных уголков республики в Сыктыв-
кар съехались танцоры, певцы и чте-
цы. Были и представители соседнего
региона – танцевальный коллектив из
Кирова.  Как всегда, Вуктыл не остал-
ся в стороне. На фестиваль отправи-
лись представители клубно-спортив-

«Âåíîê äðóæáû – 2016»

ного комплекса - вокальная группа
«Карамель». Для девчонок из груп-
пы это не первый «Венок дружбы».
Они уже принимали участие в этом
конкурсе в 2014 году, только в млад-
шей возрастной категории. Теперь,
повзрослев, «Карамель» с достоин-
ством выступила среди старших
коллективов и заняла почетное 3
место среди ансамблей. Если учесть,
что северный край богат талантли-

выми детьми и республиканские кон-
курсы всегда проводятся на высоком
уровне, наше третье место – достой-
ная оценка самодеятельного творче-
ства вуктыльского коллектива. Наде-
емся, что на следующий год, хорошо
подготовившись, мы у лучшим с вой
результат и привезём в Вуктыл призо-
вые места.

З.ВОЛКОВА, руководитель
вокальной группы «Карамель»

Ðîññèÿ ó íàñ îäíà!
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ОВЕН. Настала пора пожинать плоды упорных
трудов, причем во всех областях. На работе вас
ждет солидное денежное вознаграждение. К со-
жалению, из-за постоянной работы дома накопи-
лись нерешенные дела, пора бы и за них взять-
ся. Зато ваша вторая половинка великодушно
понимает все проблемы и старается поддержать
и порадовать.

ТЕЛЕЦ. Сейчас самое время расширить круг
общения. Воспользуйтесь социальными сетями,
чтобы разыскать тех, с кем вы давно не виде-
лись, например, своих одноклассников и одно-
курсников. Кто-то из них, вероятно, поможет вам
устроиться на новую, интересную работу.

БЛИЗНЕЦЫ. Судя по всему, у вас на уме сей-
час сплошная романтика. Это очень хорошо, но
обратите внимание на родных и друзей, им тоже
надо уделять внимание. Постарайтесь хотя бы
иногда выбираться на пикник общей компанией.
К тому же ваш вечно «посторонний» взгляд на-
чинает раздражать начальство.

РАК. Со своими вечными перепадами настро-
ения Раки из глубокой депрессии «переползают»
в период бурной энергии, которую не всегда ис-
пользуют в мирных целях. Если вы занялись ре-
монтом квартиры или переустройством дачи,
следите за собственной безопасностью, особен-
но при работах на высоте или с электрооборудо-
ванием.

ЛЕВ. Как говорится, есть такие люди, которые
чувствуют себя очень плохо, когда другому хо-
рошо. Ваши успехи вызывают зависть и обиды,
к сожалению, даже в кругу очень близких людей.
Не надо ни перед кем оправдываться, сохраняй-
те спокойствие и поступайте по-своему. Прой-
дет немного времени, и люди поймут - вы заслу-
жили то, что имеете.

ДЕВА. Напряженный период подходит к концу.
Самое время проситься в отпуск, даже если он
будет коротким. Поезжайте туда, где вам будет
максимально комфортно. Главное - полностью
расслабиться. Постарайтесь ни с кем не выяс-
нять отношения, сейчас это ни к чему хорошему
не приведет.

ВЕСЫ. Как звезды и обещали, у Весов всё на-
лаживается. Особенно радуют родные и друзья.
Надо это как-то отметить. Соберите близких лю-
дей за городом, устройте приятный уик-энд. Ваша
сила сейчас – именно в дружеской поддержке и
одобрении со стороны.

СКОРПИОН. Наконец-то и Скорпионы могут пе-
ревести дух. Вполне реально дождаться денеж-
ного поощрения, которое с чистой совестью
тратьте на собственные нужды. Кстати, если вы
одиноки, то велика вероятность романтической
встречи, так что не скупитесь на гардероб!

СТРЕЛЕЦ. Редкий момент, когда Стрельцам сто-
ит подальше «задвинуть» работу. Направьте
свою энергию на домашние дела. Это еще не все
ваши долги: любимый человек заждался внима-
ния. Так можно и вовсе потерять друг друга.

КОЗЕРОГ. У Козерогов на повестке дня - тоже
личные дела.  Вам сейчас доводится часто
встречаться с друзьями и теми членами семьи,
которые живут в отдалении. Вполне понятно, что
приходится выслушивать признания и давать со-
веты. Это вам легко удастся. Главное, чтобы
долгие посиделки и разговоры не рассердили
вашу вторую половинку.

ВОДОЛЕЙ. Как и многим знакам зодиака, Во-
долеям на этой неделе следует перенести свое
внимание на семью, особенно на детей. Всё это
будет не в ущерб работе, с ней вы справитесь
вовремя. А вот детям хочется провести с вами
несколько прекрасных каникулярных дней.

РЫБЫ. У вас творческий период. Всё преобра-
жается под вашими руками. Самое время начать
ремонт, это порадует домочадцев. Главное - не
переусердствуйте, делайте всё строго до тех
пор, пока работа доставляет вам удовольствие.
Иначе начнутся проблемы со здоровьем.

При ушибах и растяжениях погрузи-
те пораженные места в холодную воду
или приложите на 15 минут лёд. Лёд
предварительно положите в целлофа-
новый пакет и оберните махровым по-
лотенцем. При необходимости повто-
рите процедуру, Холод уменьшит боль
и снимет отеки. Успокойте ребенка.

Первая помощь при порезах и ра-
нах

При небольших порезах и ранах про-
мойте рану 3%-ной перекисью водо-
рода, а при ее отсутствии - чистой (по
возможности кипяченой охлажденной)
водой с мылом. Высушите кожу вок-
руг раны, обработайте йодом. Закрой-
те рану чистой марлей и наложите
повязку.

Если кусочек стекла или другого
предмета застрял в ране, не старай-

5 июня в Доме культуры п. Лемтыбожа прошло мероприятие «Да-
дим шар земной детям» Мы, работники клуба, были рады гостям,
пришли не только дети школьного возраста, но и малыши со своими
мамами. Веселились от души: участвовали в конкурсах, играли,
отгадывали загадки, танцевали, наряжались. Были подобраны игры
специально для малышей, они с удовольствием собирали шишки,
играли с мячиками… Хотим сказать спасибо мамочкам, которые

Ìèð äåòñòâà

Ïåðâûé ëåòíèé ïðàçäíèê – Äåíü çàùèòû äåòåé

В самый тёплый месяц года отмечают праздник –
День отца. Да, есть, оказывается, и такой  праздник.
Он считается международным и отмечается во мно-
гих странах мира в третье воскресенье июня как
выражение любви и благодарности за участие в вос-
питании детей. И, как правило, в этот день дети да-
рят папам различные подарки.

«Ìîé ïàïà â ñïîðòå»

вместе со своими детишками также принимали
активное участие во всех играх. Как приятно и
радостно, что летом в наш поселок приезжают на
каникулы дети. Мы желаем им отличного отдыха,
веселого настроения и теплого лета. Двери клуба
открыты для всех!

Т.ТУРЬЕВА, Г.БАБИКОВА,
работники ДК п. Лемтыбож

19 июня ребята из летнего оздоровительного лагеря «Спарта-
нец» совместно с вожатыми (Алина Богданова, Григорий Лукьян-
ченко, Игорь Михеев) организовали выставку рисунков «Мой папа
в спорте», посвятив её, конечно же, своим отцам.

На протяжении недели дети старались красиво изобразить сво-
их пап, занимающихся различными видами спорта, и так как у мно-
гих мальчишек и девчонок папы увлекаются футболом, то преобла-
дало большое количество рисунков с изображением отцов-футбо-
листов. Затем шедевры были вывешены на стенде в фойе клубно-
спортивного комплекса, где каждый посетитель мог полюбоваться
художественными работами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Áîëüøèíñòâî òðàâì äåòè ïîëó÷àþò äîìà ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 èþíÿ èñïîëíèòñÿ 40 äíåé, êàê óø¸ë

èç æèçíè Êðàâ÷åíêî Èâàí Ô¸äîðîâè÷.
Äëÿ íàñ îí æèâ è

ãäå-òî ðÿäîì,
Â âîñïîìèíàíüÿõ,
â ñåðäöå è â ìå÷òàõ.

Äóøà âñåãäà æèâà,
îíà âñ¸ çíàåò

È âèäèò, êàê ñòðàäàåì
ìû ñåé÷àñ.

Íà íåáå ñòàëî áîëüøå
àíãåëîì îäíèì,

È ýòî î÷åâèäíî, òî÷íî
çíàåì.

Ñåãîäíÿ, çàâòðà è âñþ
 æèçíü

Ìû ïîìíèì, ëþáèì è ñêîðáèì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Èâàíà Ô¸äîðî-

âè÷à, âñïîìíèòü åãî âìåñòå ñ íàìè â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äî÷ü, ñûí, íåâåñòêà, âíóêè

тесь удалить его. Это может приве-
сти к кровотечению или большому
повреждению тканей.

Если у ребенка сильное кровотече-
ние, поднимите пораженное место
выше уровня груди и плотно прижми-
те рану (или место рядом с ней) по-
душкой или мягким свертком из чис-
той ткани. Продолжайте держать свер-
ток или подушку, пока кровотечение не
прекратится. Не кладите вещества ра-
стительного или животного происхож-
дения на рану, поскольку это может
вызвать инфицирование. Наложите на
рану повязку. Повязка не должна быть
слишком тугой.

Отвезите ребенка в больницу или
вызовите скорую медицинскую по-
мощь. Спросите медицинского работ-
ника, надо ли сделать ребенку при-
вивку от столбняка.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

(Окончание. Начало на 6 стр.)

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ ÐÊ
«ÂÖÐÁ» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ïëîòíèêó Æèä÷åíêî Âèêòîðó Ïåòðîâè÷ó â ñâÿ-
çè ñ áåçâðåìåííîé êîí÷èíîé ñóïðóãè

ÆÈÄ×ÅÍÊÎ Ãàëèíû Àíàòîëüåâíû.

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðà-
íîâ ã. Âóêòûëà ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» âûðà-
æàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Îëåêñåíêî
Îëüãå Êîíñòàíòèíîâíå â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÓÆÀ.
Ðàçäåëÿåì áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé

óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
22 èþíÿ ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå íàøåãî

äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ÎËÅÊÑÅÍÊÎ Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à.

Îí áûë îòçûâ÷èâûì, äîáðûì ÷åëîâåêîì. Ïà-
ìÿòü î í¸ì íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ðîäíûå


