
27 июня - облачно, днём до +23, ночью до
+17, ветер северо-западный, 1-4 м/с.

28 - облачно с прояснениями, днём до +26,
ночью до +9, ветер юго-западный, 4-7 м/с.

29 - облачно с прояснениями, днём до +12,
ночью до +10, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

30 - облачно,  днём до +17, ночью до +11,
ветер восточный, 3-5 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
27 июня – День молодежи России. Вемир-

ный день рыболовства. День изобретателя
и рационализатора.

29 июня – Международный день промыш-
ленного дизайна. День преподобного Моисея
Оптинского. 

1 июля – Всемирный день архитектуры.
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Вуктыльская дорога не бу-
дет платной

Дорога от города Вуктыл до Вуктыльского
ЛПУМГ и промысловых объектов ВГПУ явля-
ется ведомственной. ООО «Газпром трансгаз
Ухта» неоднократно пыталось передать ука-
занную дорогу на баланс и обслуживание До-
рожному агентству РК. Однако Дорожное аген-
тство Республики Коми отказывается прини-
мать данный объект.

По нормативам, установленным в РФ, ве-
домственные дороги должны быть оборудова-
ны шлагбаумами, в связи с этим ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» установлен шлагбаум у
бывшего поста ГИБДД при въезде в город Вук-
тыл.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» не планирует
ограничивать движение автотранспорта и ус-
танавливать плату за проезд по ведомствен-
ной дороге.
Пресс-служба ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Владимир Тукмаков дал по-
ручение выяснить назначение
шлагбаума в Вуктыле

Общественный резонанс вызвала установ-
ка шлагбаума на трассе Вуктыл-Ухта при въез-
де в город около бывшего поста ГИБДД. 22
июня прокомментировать ситуацию с появле-
нием преграды попросил руководителя Дорож-
ного агентства республики на заседании каби-
нета министров председатель Правительства
Владимир Тукмаков.

Установка шлагбаума активно обсуждается
в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одно-
классники».

- Люди муссируют слухи о том, что проезд
по ведомственной дороге ООО «Газпром
трансгаз Ухта» будет платным, поэтому шлаг-
баум и установили, - обозначил проблему Вла-
димир Тукмаков.

Председатель Правительства поручил вы-
яснить происхождение и назначение заграж-
дения и разрешить недовольство местных жи-
телей.

- Мы в любом случае должны знать о наме-
рениях компании, это не должно привести к
недовольству граждан, - отметил он.

«БН-Коми»

21 июня в 21:00 возле обелиска в сквере Ветеранов про-
шла Всемирная мемориальная акция «Свеча памяти», ко-
торую организовали активисты молодёжного движения.

Огромным символическим смыслом для народов СССР
обладает ночь с 21 на 22 июня, когда в 1941 году между
миром и войной пролегла трагическая черта, которая мгно-
венно сделала гибель десятков миллионов сыновей и доче-
рей наших народов исторически предрешённой.

В акции приняли участие все желающие, также пришли
представители Вуктыльского районного совета ветеранов
и представители организации «Дети войны», чтобы почтить
зажжённой свечой память погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. Как только все свечи зажгли, была объяв-
лена минута молчания. Затем все участники прошество-
вали к мемориалу Славы. Погода в этот день была пасмур-
ная, и когда все пошли к обелиску, дождик стал накрапы-
вать, как будто скорбел вместе со всеми.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè»

22 июня в Вуктыле у мемориала защит-
никам Отечества состоялся митинг, посвя-
щённый Дню памяти и скорби. На митинг
пришли и пожилые, и молодые…

Среди представителей старшего поколе-
ния можно было видеть тружеников тыла,
вдов участников Великой Отечественной
войны, детей войны, ветеранов, словом,
тех, кто о войне знает не понаслышке, для
кого 22 июня 1941 года стал чёрным днём,
кто разделил со страной страшные дни и
годы войны. Также пришли и просто жите-
ли города, и дети с летних площадок. Со-
брались, чтобы вспомнить, чтобы отдать
дань памяти и воздать должное героизму
и стойкости советских людей, отстоявших
Отчизну, выразить им благодарность.

О том, что никогда наш народ не забудет
все горести и беды, что принесла война, о

Ìèòèíã â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

При содействии Пенсионно-
го фонда России будет пост-
роен новый корпус Княжпого-
стского интерната для пожи-
лых граждан и инвалидов

Премьер-министр региона Владимир Тукма-
ков подписал Постановление о реализации
Социальной программы Республики Коми, на-
правленной на укрепление материально-тех-
нической базы учреждений социального обслу-
живания населения и обучение компьютерной
грамотности неработающих пенсионеров на
2015 год.

Средства субсидии в размере около 32 мил-
лионов рублей, которые предоставит респуб-
лике Пенсионный фонд Российской Федерации,
будут направлены на строительство спаль-
ного корпуса со столовой в доме-интернате в
городе Емва, а также на проведение капиталь-
ного ремонта в печорском доме-интернате для
престарелых и инвалидов. Расходы бюджета
Республики Коми на эти цели составят более
55,5 млн. рублей.

«Привлечь финансовые ресурсы Пенсион-
ного фонда на укрепление материальной базы
стационаров отрасли соцзащиты удалось бла-
годаря участию в решении вопроса Главы рес-
публики Вячеслава Михайловича Гайзера, ко-
торый в марте 2015 года направил председа-
телю правления Пенсионного фонда России Ан-
тону Дроздову ходатайство о субсидирова-
нии строительства и ремонта учреждений ста-
ционарного социального обслуживания», - по-
яснил В.Тукмаков.

Руководитель кабмина региона также под-
черкнул, что строительство корпуса для Княж-
погостского интерната ведется уже несколь-
ко месяцев, полный ввод объекта в эксплуа-
тацию планируется в сентябре 2016 года. Ка-
питальный ремонт в печорском доме-интер-
нате будет выполнен до конца текущего года.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Доходы бюджета Республики Коми сни-
зились, расходы – выросли.  При этом
сократили траты на культуру и кинема-
тографию – 269,1 миллиона рублей (1
процент), на спорт – 179,9 миллиона (0,7
процента), на СМИ – 73,2 миллиона (0,3
процента).

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Пожар в селе Дутово
Как рассказали «Комиинформу» в админис-

трации сельского поселения, пожар произошел
около 9 утра 24 июня. Деревянное здание шко-
лы вспыхнуло, как спичка.

На место выехали два пожарных отряда - из
самого Дутово и из Вуктыла.

В администрации пояснили, что здание уже
несколько лет не эксплуатировалось - элект-
ричества там не было. Таким образом, причи-
ной возгорания стали поджог или неосторож-
ное обращение с огнем. Сейчас обстоятель-
ства произошедшего выясняются.

Рядом со зданием находятся два жилых
дома, однако, как подчеркнули в администра-
ции, опасности их возгорания не было.

«Комиинформ»
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Республике Коми из федераль-
ного центра выделено дополни-
тельно 8,8 миллиона рублей на
предоставление грантов для
развития семейных животно-
водческих ферм

Правительство Российской Федерации увели-
чило поддержку на развитие семейных животно-
водческих ферм и выделило в текущем году из
федерального бюджета дополнительные субси-
дии регионам России, в том числе Республике
Коми. С учетом выделенных республике в марте
этого года 3,6 миллиона рублей, общая сумма
федеральной поддержки семейных животновод-
ческих ферм в 2015 году составит 12,5 миллиона
рублей, а с учетом средств из республиканского
бюджета - 15 миллионов рублей.

«В сегодняшних непростых экономических ус-
ловиях получить дополнительные средства из
федерального бюджета достаточно сложно. Но для
Республики Коми с её суровыми климатическими
условиями поддержка аграрной сферы – приори-
тетное направление. Поэтому Правительство
республики и в дальнейшем будет продвигать ин-
тересы региона на уровне Москвы и добиваться
увеличения объёма поддержки на развитие сель-
ского хозяйства в рамках реализации программы
импортозамещения и обеспечения продоволь-
ственной безопасности. Профильное министер-
ство прошу обратить особое внимание на эффек-
тивность расходования этих средств. Мы не дол-
жны с таким трудом полученные финансы зака-
пывать в землю, необходимо получать реальные
результаты в виде увеличения производства
мяса, молока, картофеля, овощей», - пояснил
В.Тукмаков.

Он также отметил, что по итогам прошедшего
на этой неделе грантового конкурса были опре-
делены получатели средств государственной
поддержки. Помощью в развитии своих хозяйств
смогут воспользоваться главы крестьянских
(фермерских) хозяйств из трех районов респуб-
лики: Виктор Богатырев из Усть-Вымского райо-
на (с. Межег), Ольга Терентьева из Ижемского
района (д. Диюр) и Елена Тарабукина из Усть-
Куломского района (с. Ульяново).

На поддержку начинающих фермеров Респуб-
лике Коми также дополнительно выделено 1,6
миллиона рублей. Таким образом, общая сумма
федеральной поддержки начинающих фермеров
в текущем году составит 6,44 миллиона рублей,
а с учетом средств республиканского бюджета
фермерам будет предоставлено 9,2 миллиона
рублей. Победителями конкурсного отбора на
грантовую поддержку начинающих фермеров
признаны 8 аграриев: трое представителей
Ижемского района и по одному из Сысольского,
Корткеросского, Усть-Цилемского, Прилузского
и Сыктывдинского районов. Поддержаны начи-
нающие фермеры, занимающиеся молочным ско-
товодством, птицеводством и картофелевод-
ством.

Министерство сельского хозяйства и продо-
вольствия Республики Коми готово в кратчай-
шие сроки заключить дополнительные соглаше-
ния с Минсельхозом России и довести указан-
ные средства до бюджетополучателей. Уже в
июле после подписания соглашения с Минсель-
хозом Республики Коми победители смогут вос-
пользоваться государственной поддержкой.

В общей сложности в 2015 году сумма поддер-
жки фермеров республики с учетом средств Фе-
дерального бюджета составит 36,7 миллиона
рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республика Коми получила фе-
деральную субсидию в 400 ты-
сяч рублей на подготовку олене-
водов-профессионалов

Средства будут направлены на укрепление
материально-технической базы Ижемского по-
литехнического техникума. Планируется приоб-
рести диагностическое оборудование для техоб-
служивания и ремонта автомобилей, интерак-
тивную систему и иное учебное оборудование.

«На базе Ижемского политехнического техни-
кума в поселке Щельяюр ведётся подготовка вы-
сококвалифицированных кадров в области оле-
неводства. Приобретение учебного оборудова-
ния позволит улучшить качество образователь-
ного процесса в техникуме, повысить конкурен-
тоспособность выпускников. Подготовка рабо-
чих кадров в техникуме поднимется на новый
уровень и будет способствовать улучшению
производственных показателей оленеводства
на территории нашего региона», - отметила ми-
нистр национальной политики Республики Коми
Галина Габушева. 

На базе техникума смогут диагностировать 
сельскохозяйственную технику и оленеводчес-
кие хозяйства, что даст дополнительные воз-
можности для развития учебного заведения.

*** Субсидия на софинансирование расходных
обязательств Республики Коми по поддержке
экономического и социального развития корен-
ных малочисленных народов Севера выделена
в рамках соглашения между Правительством
Республики Коми и Министерством культуры Рос-
сийской Федерации.

Пресс-служба Главы и Правительства РК 29 июня 1941 года Совнарком СССР и
ЦК ВКП(б) издали Директиву о необхо-
димости создания на оккупированной
врагом территории организованного
партизанского сопротивления.

НАРОДНАЯ ВОЙНА
В годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 г.г. в тылу немецких войск
в условиях жесточайшего оккупацион-
ного режима развернулась народная
война в форме партизанского и под-
польного движения. Это было уникаль-
ное явление. По своему размаху и эф-
фективности оно оказалось неожидан-
ным для противника, хотя в СССР не
было ни заблаговременно разработан-
ной концепции партизанской и подполь-
ной борьбы, ни подготовленного к ее
ведению достаточного количества кад-
ров. Массовое партизанское движение
на оккупированных территориях ста-
ло символом народного сопротивления
агрессорам.

3 июля 1941 г. в речи И.В. Сталина,
транслировавшейся по радио, прозву-
чали призывы к развертыванию в тылу
врага партизанской и диверсионной
деятельности. 30 мая 1942 г. Сталин
дал указание создать при Ставке Вер-
ховного Главнокомандования Цент-
ральный штаб партизанского движения
(ЦШПД). Этот штаб возглавил П.К. По-
наморенко, заместителями которого
были утверждены представители Ге-
нерального штаба и НКВД.

В Берлине возлагали надежды на то,
что усилением террора удастся в за-
родыше задушить движение сопротив-
ления на оккупированных советских
землях. Генерал-фельдмаршал В. Кей-
тель 16 сентября 1941 г. издал приказ,
согласно которому за покушение на
одного немца предписывалось брать в
заложники и уничтожать от 50 до 100
мужчин и женщин из числа местных
жителей.

Деятельность партизан была много-
гранной. Они нарушали коммуникации
противника, совершали глубокие рей-
ды в его тыл, обеспечивали советское
командование ценными разведыва-
тельными сведениями и т.д. Наиболее
крупной в 1943 г. была проведенная
партизанами операция "Рельсовая вой-
на", которая являлась составной час-
тью битвы под Курском. В ходе опера-
ции было взорвано 1342 км одноколей-
ного железнодорожного пути. Только в
Белоруссии были пущены под откос 836
эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые
железнодорожные магистрали были
выведены из строя, что способство-
вало успешному наступлению Красной
армии.

МИЛЛИОН ПАРТИЗАН
Всего в 1941-1944 годах в тылу вра-

га действовало 6 200 партизанских
отрядов общей численностью в 1 млн.
человек. С 1942 года в тылу у против-
ника образовывались целые "партизан-
ские края", в которых восстанавлива-
лась советская власть. Особую роль
они сыграли в нарушении тыловых
коммуникаций. За годы войны ими
было произведено 20 тыс. крушений
поездов, уничтожено 2500 паровозов,
подорвано 12 тыс. мостов на желез-
ных, шоссейных и грунтовых дорогах,
42 тыс. автомашин, 350 тыс. вагонов,

цистерн и платформ, выведено из
строя 6 тыс. танков и бронемашин, сби-
то в воздухе и взорвано на аэродро-
мах 1100 самолетов, уничтожено бо-
лее 600 тыс. и взято в плен более 50
тыс. солдат и офицеров противника.
Такого количества живой силы и тех-
ники хватило бы для создания крупной
стратегической группировки врага.

(В.И. Пятницкий. За линией Совет-
ско-германского фронта. Новая и Но-
вейшая история. № 3, 2005).

Временно оккупированная советс-
кая территория не стала для захват-
чиков обеспеченным тылом. Это была,
прежде всего, заслуга партизан и под-
польщиков. Более 300 тыс. партизан
были награждены орденами и медаля-
ми. 249 партизанам было присвоено
звание Героя Советского Союза, а двое
руководителей партизанского движе-
ния С.А. Ковпак и А.Ф.  Федоров были
удостоены этого высокого звания
дважды.

(Великая Отечественная война
1941-1945 г.г. Энциклопедия. Отв. ред.
А.О. Чубарьян. М., 2010).

Партизаны, конечно, не имели непос-
редственной связи с агентурной раз-
ведкой, более того, они, вероятно, даже
не знали о ее существовании. Но если
агентурная разведка могла раскрыть
главные стратегические замыслы нем-
цев, то партизаны, в свою очередь,
могли установить, как проводятся эти
стратегические замыслы в жизнь. Если
агентурная разведка могла раздобыть
сведения об отдельных планах нем-
цев, то партизаны могли наблюдать
осуществление этих планов. И по-
скольку партизаны могли следить за
противником сразу во многих районах,
их данные позволяли русским распоз-
навать главные замыслы врага даже
в тех случаях, когда агентуре заранее
ничего не удавалось узнать. Поэтому
партизаны вправе считать, что не
только честь завоевания побед на по-
лях сражений, но и честь достижения
успехов в разведке отчасти принад-
лежит и им.

(Ч.О. Диксон, О.Гейльбрунн. Комму-
нистические партизанские действия.
Лондон, 1954 ).

КОМАНДИРЫ
Из дневника С.А. Ковпака: "Вооду-

шевленные победой над в несколько
раз сильным противником, бойцы еще
больше укрепили веру в победу, а на-
селение еще смелее начало идти в от-
ряды".

Партизаны оружие и даже взрыв-
чатку добывали в боях с врагом.
Партизанский командир С.А. Ковпак
часто повторял: "Мой поставщик - Гит-
лер".

Активный участник партизанско-
го движения П.П. Вершигора:

Описание партизанского лагеря С.А.
Ковпака: "Хозяйский глаз, уверенный,
спокойный ритм походной жизни и гул
голосов в почаще леса, неторопливая,
но и не медлительная жизнь уверен-
ных людей, работающих с чувством
собственного достоинства, - это мое
первое впечатление об отряде Ковпа-
ка".

Во время рейда Ковпак был особен-
но строгим и придирчивым. Он гово-
рил, что успех любого боя зависит от

незначительных, вовремя не учтён-
ных "мелочей": "Прежде чем зайти в
Божий храм, подумай, как из него вый-
ти".

А.Н. Сабуров (ру ководите ль
партизанского движения на Украи-
не) о деятельности партизан:

"Во время подготовки к рейду и в
нашем штабе было немало горячих
споров. Мы не раз воспроизводили на
карте все возможные ситуации столк-
новений с врагом, выбирали самые
тяжелые, невыгодные для нас условия
и искали выход из них. Над планирова-
нием рейда работало много людей. Это
было подлинно коллективное творче-
ство. И прежде всего мы прислушива-
лись к словам тех, у кого за плечами
был не один успешный бой, поучитель-
ный с точки зрения партизанской так-
тики. Учитывалось всё, до самых мел-
ких подробностей, создавались планы
и контрпланы, и при этом исходили мы
из того непреложного факта, что в рей-
де на долгие раздумья фашисты не да-
дут нам времени.

Но даже при таком серьезном под-
ходе к разработке рейда сомнения пол-
ностью не исключались. Некоторые не
скрывали своей озабоченности отно-
сительно того, можно ли будет дей-
ствовать в тех областях, где врагу уже
удалось разбить, а то и почти полнос-
тью уничтожить партизанские отряды
и партийное подполье.

Это верно, пожалуй, что на Брян-
щине, Орловщине и частично на Смо-
ленщине партизанам воевать было
легче. На Брянщине раньше, чем в дру-
гих областях, сумели объединиться
ранее разбросанные, изолированные
друг от друга отряды, там люди нашли
в себе мужество быстрее преодолеть
межрайонные и областные барьеры,
и тем самым был создан единый мощ-
ный партизанский кулак, что, в свою
очередь, открыло возможность нано-
сить врагу более массированные и,
следовательно, более ощутимые уда-
ры.

Широко развернувшиеся действия
объединенных партизанских отрядов
вынудили оккупационные власти со-
средоточивать войска в крупных гар-
низонах, чтобы тоже собрать свои
силы в кулак. В результате немцы ос-
тавили целые лесные районы, полнос-
тью уступив их партизанам. Так и со-
здался партизанский край, ставший
притягательной силой и надеждой всех
окрестных жителей.

Но ведь этого можно добиться и на
Украине!

Советские люди, оказавшиеся на
временно оккупированной земле, по-
всюду с ненавистью относятся к вра-
гу и глубоко понимают свой долг перед
Родиной. И если в одном месте парти-
занское движение развито слабее, чем
в других местах, так это не потому,
что местные жители примирились с
оккупацией, а потому, что некому воз-
главить их патриотический порыв и
организовать борьбу с врагом. И одна
из главных задач нашего рейда - ис-
править такое положение".

(А.Н. Сабуров. Силы неисчислимые).
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/

view/29-iiunia-dien-pamiati-partizan-i-
podpol-shchikov

Ìèòèíã â Äåíü ïàìÿòè è ñêîðáè

Ïàìÿòíûå äàòû

29 èþíÿ - Äåíü ïàìÿòè
 ïàðòèçàí è ïîäïîëüùèêîâ

(Окончание. Начало на 1 стр.)
подвигах солдат и офицеров, ценою жизни защитивших Отече-
ство, и о неисчислимых жертвах, о разрухе и голоде, о цене
Победы, о благодарности победителям говорили выступившие:
Дмитрий Иваненко, руководитель администрации МР "Вуктыл",
Гульнара Идрисова, заместитель руководителя администра-
ции, секретарь местного отделения партии "Единая Россия",
Алексей Герасимов, начальник отдела военного комиссариа-
та РК по г. Вуктылу и Вуктыльскому району, Геннадий Голова-
нов, представитель совета воинов-интернационалистов, и Га-
лина Гаврюшина, председатель районного Совета ветеранов.

Проникновенные стихи о войне прочитали члены районного
Совета ветеранов, а Александр Землянский, ученик началь-
ной школы, рассказал стихотворение "Дети войны". Минутой
молчания почтили память павших за свободу Родины, за сча-
стье и благополучие последующих поколений.

Затем к подножию обелиска защитникам Отечества участ-
ники митинга возложили цветы, а на постаменте зажгли поми-
нальные свечи. Литию в память погибших и умерших воинов
совершили представители вуктыльской православной церк-
ви.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

29 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+)
9.15, 4.25  Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05  Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ñòðóêòóðà ìîìåíòà. (16+).
0.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00
Âåñòè. (16+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
23.50 Õ/ô  «ØÎÔ¨Ð ÍÀ
ÎÄÈÍ ÐÅÉÑ». (18+).
2.55 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+)./Æåíñêîå.
9.15, 4.25  Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãî-
âîð. (6+).
12.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
14.25, 14.25 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.35 Ïîçíåð. (16+).
0.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

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

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-

ÍÎÂ». (16+).
15.05, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ  «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». Ä/ñ (12+).
2.50 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 10.15, 14.20, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
07.10 «Ïîâåëèòåëü åäû». Êîìå-
äèÿ (12+)
08.45 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò îãíÿ».
Ò/ñ (12+)
09.55 «Ñâÿòàÿ ãîðà». Ä/ô (12+)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.30 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15 «Òóíãóññêàÿ ñîíàòà» Ä/ô
(12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15 «Âàø çàùèòíèê»
(12+)
16.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
16.45 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 1-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Íà òåáÿ óïîâàþ». Äðàìà
(12+)
01.05 «Òóíãóññêàÿ ñîíàòà» Ä/ô
(12+)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ß ÌÅ×ÒÀÞ Î
ÄÆÈÍÍÈ». (12+).
12.50 Ëèíèÿ æèçíè. «Àëåêñàíäð
Àñìîëîâ». (12+).
13.50 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀ-
Ðß». (12+).
15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè êóëü-

ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ  «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
2.35 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 10.15, 14.20, 18.15
«Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïåðñîíà» (12+)
08.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1 þê0í (12+)
08.45 «Âàø çàùèòíèê» (12+)
09.00 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 1-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45, 1.15 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà (12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
16.45 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 2-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Îñîáûå îòíîøåíèÿ».
Äåòåêòèâ (16+)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÐÝÃÒÀÉÌ ÁÝÍÄ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». (12+).
13.05 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Áàíäèàãàðà.
Ñòðàíà äîãîíîâ». (12+).
13.20 Ýðìèòàæ-250. (12+).
13.50 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-

ñêèå ïèñàòåëè. (12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (12+).
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 «Îñòðîâà». (12+).
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðî-
ïà». «Çåíîí Âåðîíñêèé, èëè
ßâëåíèå îáùåñòâåííûõ ÷óäåñ».
(12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé». «Ýâîëþöèîííûå
áèòâû èëè ñòðàñòè ïî Äàðâèíó».
(12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå». Ä/ñ  (12+).
20.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
21.00 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìð¸ò íè-
êîãäà». «Çåìëåòðÿñåíèÿ: ïðî-
ãíîç, êîòîðîãî íåò?». (16+).
22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Õ/ô «ÐÝÃÒÀÉÌ ÁÝÍÄ
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ». (12+).
1.30 «Çâåçäà Ìàèð. Ôåäîð Ñî-
ëîãóá». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÎÌ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.10 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.40 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ,
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅ-
ÐÎßÒÍÛÅ». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).

10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.35 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
16.05, 23.30, 0.30 Øîó «Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
1.55 «6 êàäðîâ». (16+).
3.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ-
ÂÀ». (12+).
19.00, 3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Èäåíòèôèêàöèÿ». (16+).
19.40, 4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ïîñëåäíÿÿ ðîëü». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîñòàâêà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîïóòñòâó-
þùèé óùåðá». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áîà äëÿ
Ñóñàííû». (16+).
0.00 Õ/ô «ÐÅÁ¨ÍÎÊ Ê ÍÎßÁ-
ÐÞ». (16+).
1.55 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑ-
ÊÂÅ». (16+).
4.45 Ïðàâî íà çàùèòó. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.50 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Æèâûå êàìíè». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00, 0.30 Õ/ô «ÊÐÎÊÎÄÈË
ÄÀÍÄÈ Â ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅ-
ÑÅ». (12+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
2.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ  (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

òóðû. (6+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Åëåíà ×èæî-
âà». (12+).
15.35 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Ñòàðûé Çàëüö-
áóðã». (12+).
15. 50 Õ/ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐ-
ÂÛÉ». (12+).
17.15 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðî-
ïà». (12+).
18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå». Ä/ñ (12+).
20.00 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
21.00 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.40 «Çàâòðà íå óìð¸ò íèêîã-
äà». Ä/ñ (16+).
22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
(18+).
2.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». «Áàíäèàãàðà. Ñòðà-
íà äîãîíîâ». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎ-
ÃÎ ÂÀÌÏÈÐÀ». (16+).
13.35 Comedy club. (16+).
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß». (16+).
1.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÁÅ-
ËÎÌ ÄÎÌÅ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.00 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.50 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.15 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
6.45, 1.45 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈ-

ÍÀ, ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅ-
ÂÅÐÎßÒÍÛÅ». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.25 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
13.10 «Åðàëàø». (6+).
14.20 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ». (18+).
16.45, 23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê». (12+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
1.30 «6 êàäðîâ». (16+).
4.30 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30, 0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
19.00, 1.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Óáèéñòâåííàÿ ïðàâäà».
(16+).
19.40, 2.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Êðàñèâàÿ æèçíü». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àðêà ñìåð-
òè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíèìàåòñÿ
êèíî». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áóëüäîçåð». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå-
ñîñòîÿâøèéñÿ ðàçâîä». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Íå
ïëþé â êîëîäåö». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîäðóãà â êðåäèò». (16+).
5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Êîç-
ëåíî÷êîì ñòàíåøü». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 4.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Áðåìÿ áîãîâ». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé

âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ  (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «×¨ÐÍÛÉ ÐÛ-
ÖÀÐÜ». (16+).
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
2.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÄÅËÜ-
ÔÈÍÀ». (6+).
4.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.15 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». (12+).
10.00 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ Øàëåâè÷.
Ëþáîâü íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà».
(16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.55 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ä/ñ «Äèíàñòèÿ». (12+).
1.25 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
1.45 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).
3.45 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÈÇ ÌÀÉ-
ÀÌÈ». (16+).
5.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì». (12+).

Ïîíåäåëüíèê

30 èþíÿ

Âòîðíèê

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ "ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ". (16+).
5.45 Õ/ô "ÊÓÊÓØÊÀ". (16+).
7.30 Õ/ô "ÂÅÑ¨ËÛÅ ÇÂ¨Ç-
ÄÛ". (16+).
9.10 Õ/ô "ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÊÂÅÍÒÈÍÀ ÄÎÐÂÀÐÄÀ,
ÑÒÐÅËÊÀ ÊÎÐÎËÅÂÑÊÎÉ
ÃÂÀÐÄÈÈ". (16+).
10.50 Õ/ô "ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ". (16+).
12.15 Õ/ô "ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
Â ÓÒÈÍÎÎÇ¨ÐÑÊÅ". (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ "ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ". (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ "ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ". (16+).
18.00 Õ/ô "ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?". (16+).
19.20 Õ/ô "ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈ-
ÂÀß ÌÀÐÒÀ". (16+).
21.45 Õ/ô "ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ".
(16+).
23.15 Õ/ô "ÂÀÑÑÀ". (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄ-
ÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ». (16+).
10.10, 0.00 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45, 23.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Õ/ô «ÍÓËÅÂÎÉ ÊÈËÎ-
ÌÅÒÐ». (16+).
13.50 24 êàäðà. (16+).
14.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀ-
ÍÜÞ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ ÏÈÐÀÍÜÈ».
(16+).
21.05 «Êîñìè÷åñêèå êàñêàä¸ðû.
Ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè». Ä/ô
(12+).
21 .55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ
ÑÊÂÎÇÜ ÑÒÅÍÓ». (16+).
1.35 24 êàäðà. (16+).
2.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
4.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «SOS» ÍÀÄ ÒÀÉ-
ÃÎÉ». (12+).
9.30, 11.50 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÒÀÍÅÖ». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ò/ñ «ÑÅÒÅÂÀß ÓÃÐÎÇÀ».
(12+).
4.35 Ä/ô «Àêàäåìèê, êîòîðûé
ñëèøêîì ìíîãî çíàë». (12+).
5.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÓÈÊ-
ÝÍÄ». (18+).
7.20 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ
ÍÎ×È». (12+).
8.55 Õ/ô «ÄÓØÀ». (12+).
10.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ».
(6+).
12.10 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍ-
ÙÈÍÀ ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈ-

ËÎÂÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).
20.10 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ -
ÍÎËÜ». (12+).
21.35 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
23.55 Õ/ô «ÆÈÂÎÉ». (18+).

Ðîññèÿ 2
7.00 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà äíÿ.
(16+).
8.30, 23.55 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». «Ïîïóòíûé âåòåð».
(16+).
10.15 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
«Ðàáñòâî». (16+).
13.50 Ò/ñ «ÑÛÍ ÂÎÐÎÍÀ».
«Âîçâðàùåíèå». (16+).
15.35 Íàóêà 2.0. Îïûòû äèëåòàí-
òà. «Ïîèñêîâèêè». (16+).
16.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ-2». (16+).
17.55 Õ/ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ».
(16+).
21.45 Áîëüøîé ñïîðò. (12+).
22.05 «Ïîëêîâîäöû Ðîññèè. Îò
Äðåâíåé Ðóñè äî ÕÕ âåêà».
«Àëåêñåé Áðóñèëîâ».
22.55 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Àëåêñàíäð Âîëêîâ (Ðîññèÿ) -
Ðîé Áîóòîí (ÑØÀ). (16+).
3.45 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).

Íîâîñòè

Более 200 жителей Коми пожелали
войти в республиканский экспертный
совет

Общественная приемная Главы Республики Коми по ини-
циативе руководителя региона Вячеслава Гайзера запусти-
ла проект «Республиканский экспертный совет». Буквально
за несколько дней число активных граждан республики, же-
лающих участвовать в общественно-политической жизни
родного края, перевалило за две с половиной сотни, расска-
зали в Общественной приемной.

Информацию об экспертном совете можно узнать на сай-
тах администраций муниципалитетов, в группах филиалов
Общественной приемной в социальных сетях, в других по-
пулярных группах и в СМИ. Для того, чтобы войти в респуб-
ликанское экспертное сообщество, нужно заполнить анкету
на сайте либо напрямую обратиться в Общественную при-
емную или ее филиалы, где сразу можно подписать все не-
обходимые документы - согласие на обработку персональ-
ных данных и соглашение о сотрудничестве. Особенных тре-
бований к кандидатам нет, единственное - общественник
должен быть старше 18 лет.

В анкете будущий эксперт указывает свои интересы и
компетенции. Самыми популярными являются наиболее про-
блемные сферы жизни - здравоохранение, ЖКХ, образова-
ние, социальная защита населения, а также молодежная по-
литика и предпринимательство, но есть и уникальные обла-
сти - один из членов сообщества обозначил себя экспертом
по киберспорту. В зависимости от выбранной сферы компе-
тенции экспертов будут приглашать к участию в эксперт-
ных опросах, оценке нормативно-правовых актов, на раз-
личные мероприятия.

Ограничений по числу и срокам заключения соглашений
Общественная приемная не делает, поэтому подключиться
к работе можно будет в любой момент.

Сейчас идет процесс оформления документов в филиа-
лах Общественной приемной по Республике Коми для тех,
кто уже пожелал войти в экспертный совет.

«БН-Коми»
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.30  Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 , 2.30, 3.05 Ìîäíûé ïðè-
ãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.35 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 «Êîðîòêîå ëåòî Âàëåðèÿ
Ïðèåìûõîâà». Ä/ô (12+).
0.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 «Òðàíñïëàíòîëîãèÿ. Âûçîâ
ñìåðòè». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
2.55 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.25  Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 3.30 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.35 Ò/ñ «ÑÎÁËÀÇÍ». (16+).
23.50 Ïîëèòèêà. (18+).
0.50 Ò/ñ «ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ».
(18+).
2.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
3.00 Íîâîñòè. (6+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà. (16+).
11.55 Ò/ñ  «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-11». (16+).
12.55 Ò/ñ  «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». 111-ÿ ñåðèÿ. (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÂÑ¨ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ-
×ÈÍÀÅÒÑß». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (18+).
0.35 «Îäåññà. Ãåðîè ïîäçåìíîé
êðåïîñòè». Ä/ô (12+).
1.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-
ÌÅÍÀ». (16+).
2.55 Ò/ñ  «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+)./ñ

15.05, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.25 «Ïðîôåññèÿ-ðåïîðò¸ð».
Ä/ñ (18+).
23.45 Ò/ñ  «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ
«ÀËÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.40 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
2.45 Äèêèé ìèð. (6+).
3.05 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 10.15, 14.20,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
08.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
09.05 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 3-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ  (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Êîìè incognito» (12+)
12.45, 1.25 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
16.45 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 4-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
19.15 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ, (16+)
22.45 «Äíåâíèê åãî æåíû». Äðà-
ìà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÆÅÍÛ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÀÍÒÎÂ». (12+).
12.50 Ñòàðûé ïàòåôîí. (12+).
13.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
13.50 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).

15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè.  (12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (12+).
16.20 Àëèñà Âàéëåðøòàéí,
Þðèé Òåìèðêàíîâ è Îðêåñòð äå
Ïàðè. (12+).
17.10 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Öåõå Öîëüôå-
ðàéí. Èñêóññòâî è óãîëü». (12+).
17.25 «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà.
«Ìíå 90 ëåò, åù¸ ëåãêà ïîõîä-
êà». Ä/ô (12+).
18.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
èäåé». Ä/ñ (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå». Ä/ñ (12+).
20.00 Çàêðûòèå XV Ìåæäóíàðîä-
íîãî êîíêóðñà èì.Ï.È.×àéêîâ-
ñêîãî. (12+).
23.00 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Öåõå Öîëüôå-
ðàéí. Èñêóññòâî è óãîëü». (12+).
23.35 Õóäñîâåò. (12+).
23.40 Õ/ô «ÆÅÍÛ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÀÍÒÎÂ». (12+).
1.15 «Àëüáàòðîñ. Âûñòîÿòü â
áóðþ». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». (16+).
13.05, 22.40 Comedy club. (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ». (16+).
3.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
3.55 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.

(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30, 23.50 «Åðàëàø». (6+).
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!». (16+).
16.40, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2». (16+).
1.50 Õ/ô «GENERATION Ï».
(18+).
4.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 12.30 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ
ÃÅÍÅÐÀËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ».
(12+).
13.20, 1.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ
ÑÍÅÃ». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîëêîâíèê». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ íÿíÿ». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëîñåð-
äèå». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êîëûáåëü-
íàÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
4.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30 19.30, 23.00
Íîâîñòè. (16+).
9.00 Çàòåðÿííûé ìèð. (16+).
10.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ìîðñêàÿ ïëàíåòà».
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Áèòâà äðåâíèõ êîðî-
ëåé». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÖÓÍÀÌÈ 3D».
(18+).
1.15 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ». (16+).
3.45 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
4.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).

10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).
11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
21.30 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
23.20 Àíàòîìèÿ äíÿ. (16+).
0.00 Ò/ñ  «ÏÑÅÂÄÎÍÈÌ «ÀË-
ÁÀÍÅÖ»-4». (16+).
1.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. (12+).
3.00 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
4.55 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 10.15, 14.20,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
08.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 2 þê0í (12+)
09.00 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 2-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ (16+)
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.15 «Íàñëåäèå» (12+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.50 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Ëàä» (12+)
16.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3 þê0í
(12+)
16.45 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô, 3-
ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Ðóññêèé êðåñò». (12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Êîðîòêèé ñðîê 12». Äðà-
ìà (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).

11.15 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÕÎÐ».
(16+).
12.45 «Ôðàíö Ôåðäèíàíä»...
(12+).
12.50 Ñòàðûé ïàòåôîí. (12+).
13.20 «Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!»
(12+).
13.50 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).
15.00, 19.00, 23.20 Íîâîñòè êóëü-
òóðû. (6+).
15.10 Íîâàÿ àíòîëîãèÿ. Ðîññèé-
ñêèå ïèñàòåëè. «Þðèé Áóéäà».
(12+).
15.40 Æèâîå ñëîâî. (12+).
16.20 Áîëüøîé êîíêóðñ. (12+).
17.20 Ä/ñ «Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü». «Âåðà Ìóõèíà è Àëåê-
ñåé Çàìêîâ». (12+).
18.00 Ä/ñ «Íåèçâåñòíàÿ Åâðî-
ïà». «Áðþããå è Ñâÿòàÿ Êðîâü
Ãîñïîäà». (12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé». «Ëó÷è, íå çíàþùèå
ïðåãðàä». (12+).
19.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
19.30 «Îëåã Áàñèëàøâèëè. Î
äðóçüÿõ-òîâàðèùàõ, î âðåìåíè
è î ñåáå». Ä/ñ 12+).
20.00 «Àíàñòàñèÿ Öâåòàåâà.
Ä/ô . (12+).
21.00 Æèâîå ñëîâî. (12+).
21.40 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìð¸ò íè-
êîãäà». «Àíòèáèîòèêè èëè ìåñòü
ìèêðîáîâ». (16+).
22.10 Õ/ô «ÊËÓÁ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖ, ÈËÈ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÒÈÒÓËÎÂÀÍÍÎÉ ÎÑÎ-
ÁÛ». (12+).
23.30 Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ
ëàóðåàòîâ XV Ìåæäóíàðîäíî-
ãî êîíêóðñà èì. Ï.È.×àéêîâñ-
êîãî. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ». (16+).
22.35 Comedy club. (16+).
1.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÀ-
ÒÎÌ». (16+).
2.35 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
3.25 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
4.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇ-
ÊÅ». (12+).
9.00, 0.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇ-
ÍÅÑ». (16+).
12.30, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈ-
ÍÛ». (16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.35 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé». (6+).
16.05, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß». (16+).
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!». (16+).
1.55 «6 êàäðîâ». (16+).
3.25 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
17.00 Õ/ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-
ÍÈÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèêíèê». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïåðñòåíü ñìîëÿíêè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðÿñèíà».
(16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàñòìàñ-
ñîâûé çâåðèíåö». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æèãîëî».
(16+).
0.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ». (12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 3.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Íîâîñòè. (16+).
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò».  (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
15.00 Íå âðè ìíå! (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé ×àï-
ìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 «Îõîòíèêè çà ñåíñàöèÿ-
ìè». Ä/ñ (16+).
20.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». (16+).
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (18+).
1.10 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ». (16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ».
(12+).
10.05 Ä/ô «Ïðîñòî Êëàðà Ëó÷-
êî». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Ò/ñ «ÃÐÅÕ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. (16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ». (16+).
2.25 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ».
(12+).
4.00 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).
4.30 Ä/ô «Îëüãà Âîëêîâà. Íå
õî÷ó áûòü çâåçäîé». (12+).

5.30 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÏÐÎ-
ÂÈÍÖÈÈ». (18+).
7.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌ-
ÍÀß». (12+).
9.10 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ».
(12+).
10.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀ-
ËÀÒÊÀ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.50 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
19.25 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÀß ÁÀ-
ÁÓØÊÀ». (16+).
20.50 Õ/ô «ÖÂÅÒÛ ÎÒ ÏÎÁÅ-
ÄÈÒÅËÅÉ». (18+).
22.30 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈ-
ÄÈÌ!». (16+).
23.50 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ».
(16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». (16+).
10.10, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 0.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
16.15 Ïîëèãîí. (16+).
16.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
21.05 Ãðóïïà «À». Îõîòà íà
øïèîíîâ. (12+).
1.50 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.15 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
2.45 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
3.15 Ðåéòèíã Áàæåíîâà. (16+).
4.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ». (16+).
10.10 Ä/ô «Íàòàëüÿ Êðà÷êîâñ-
êàÿ. Ñë ç̧û çà êàäðîì». (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÏÎÏÓÒ×ÈÊ». (12+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè».
(16+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-
ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞÁÛ».
(16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëóå-
âà. Äî÷ü çà îòöà». (12+).
0.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ. (16+).
0.30 Ä/ô «Çíàêè ñóäüáû».
(12+).
2.10 Õ/ô «ÁÀÍÇÀÉ!». (12+).
4.10 Ä/ô «Àðíîëüä Øâàðöåíåã-
ãåð. Îí âåðíóëñÿ». (12+).
5.25 Ä/ñ «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.45 Õ/ô «ÁÎÐÅÖ È ÊËÎÓÍ».
(12+).
7.25 Õ/ô «ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÑÅÐÄ-
ÖÅ». (12+).
8.50 Õ/ô «ÎÒÊËÎÍÅÍÈÅ -

1 èþëÿ

Ñðåäà

2 èþëÿ

×åòâåðã

ÍÎËÜ». (12+).
10.10 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅ-
ÒÀ…». (12+).
11.45 Õ/ô «Æ¨ËÒÛÉ ÊÀÐ-
ËÈÊ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.05 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È ÑË¨-
ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ». (12+).
19.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
21.30 Õ/ô «ËÅÑÒÍÈÖÀ».
(16+).
23.20 Õ/ô «ÒÈÑÊÈ». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.00 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ». (16+).
10.10, 0.20 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 0.00 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀ-
ÆÀ. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ».
(16+).
15.20 Ñòðîèòåëè îñîáîãî íàçíà-
÷åíèÿ. (12+).
15.50 «Àíãàðà. Â êîñìîñ ïî-ðóñ-
ñêè». Ä/ô (12+).
16.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
21.05 «Äàâèòü íà ÃÀÇ. Èñòîðèÿ
îäíîãî êîøìàðà». Ä/ô (12+).
1.55 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
2.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà
UFC. (16+).
4.10 Ò/ñ «ÏÛËÜÍÀß ÐÀÁÎ-
ÒÀ». (16+).

Òåñò

Имеется ли у вас зависимость
 от алкоголя?

1. Бывало ли так, что вы решали не пить неделю или бо-
лее, но вас хватало только на пару дней? Да или Нет.

2. Хотелось ли вам, чтобы окружающие перестали гово-
рить вам о вашем пьянстве и о том, что вам следует де-
лать? Да или Нет.

3. Пытались ли вы переключаться с одного вида выпивки
на другой в надежде, что это поможет вам не напиться?
Да или Нет.

4. Приходилось ли вам в течение последнего года выпи-
вать утром, чтобы обрести способность начать новый день?
Да или Нет.

5. Случалось ли вам завидовать людям, которые могут
пить без неприятных последствий?Да или Нет.

6. Случались ли у вас в течение последнего года пробле-
мы из-за выпивки? Да или Нет.

7. Возникали ли у вас из-за выпивки неприятности в се-
мье? Да или Нет.

8. Случалось ли так, что, выпивая в компании, вы стара-
лись перехватить дополнительный стаканчик, потому что
вам не хватало? Да или Нет.

9. Утверждаете ли вы, что можете перестать пить в лю-
бой момент, как только захотите, хотя часто напиваетесь
тогда, когда совсем не собираетесь этого делать?
Да или Нет.

10. Приходилось ли вам прогуливать работу или занятия
в связи с выпивками? Да или Нет.

11. Случались ли у вас провалы памяти?  Да или Нет.
12. Появлялось ли у вас когда-либо ощущение, что если

бы вы не пили, то ваша жизнь была бы лучше? Да или Нет.
 Итак, что у вас получилось?
Вы ответили “ДА” на четыре или более вопросов? Если

так, то вы, вероятно, попали в беду. Требуется помощь спе-
циалиста. Вы можете получить бесплатную консультацию
врача психиатра-нарколога в Вуктыльской ЦРБ, без поста-
новки на диспансерное наблюдение, в рамках школы здоро-
вого образа жизни.

Н.ИВАШЕВ, врач психиатр-нарколог
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35,
3.00 Íîâîñòè. (6+).
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð. (6+).
12.20 Ò/ñ "ÑÎÁËÀÇÍ". (16+).
14.25, 15.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00, 4.05 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Òðè àêêîðäà. (12+).
23.35 "Àãíåòà: ÀÁÁÀ è äà-
ëåå…". Ä/ô (12+).
0.40 Ò/ñ "ÌÎÒÅËÜ ÁÅÉÒÑ".
(18+).
2.15 Õ/ô "ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÂÅÐÎ-
ÍÈÊÓ". (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Ìîñêâà.
(16+).
11.55 Ò/ñ  "ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-12". (16+).
12.55 Ò/ñ  "ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ". (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ  "ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ". (12+).
16.00 Ðàññóäÿò ëþäè. (16+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô "ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÌÀÉÎÐÀ ÁÀÐÀÍÎÂÀ".
(16+).
0.55 Æèâîé çâóê. (12+).
2.50 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.55 "Ãîñóäàðñòâåííèê". Ä/ô
(12+).
4.55 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 Êîôå ñ ìîëîêîì. (12+).
9.00 Ò/ñ  «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ». (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+)
10.20 Ñóä ïðèñÿæíûõ. (16+).

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).
5.50, 6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6.55 Õ/ô «ËÅÊÀÐÑÒÂÎ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÒÐÀÕÀ». (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí. ×å-
ëîâåê ñ ãîðäûì ïðîôèëåì».
Ä/ô (12+).
12.15 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ». (16+).
14.15, 15.10 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑ-
ÊÀß ÑÀÃÀ». (16+).
17.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.15 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì? (12+).
19.15 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
(12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
23.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ «À».
(16+).
1.25 Õ/ô «ÎÌÅÍ-2: ÄÝÌÈ-
ÅÍ». (18+).
3.25 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
4.20 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.40 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑ-
ËÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
7.30 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.20, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âå-
ñòè-Êîìè. (16+).
8.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. «Ýêðà-
íîïëàí. Ëåòó÷èé êîðàáëü».
(16+).
9.10 Óêðîòèòåëè çâóêà. (12+).
+10.05 «Âàøå çäîðîâüå».
+10.25 «Ñòðàòåãèÿ ñòàáèëüíî-
ñòè». ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà.
(12+).
12.35, 14.40 Õ/ô «ËÅÒÎÌ ß
ÏÐÅÄÏÎ×ÈÒÀÞ ÑÂÀÄÜ-
ÁÓ». (16+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎ-
ËÎÊ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÆÐÅÁÈÉ ÑÓÄÜ-
ÁÛ». (12+).
0.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ
ÏÓÒÜ». (12+).

2.50 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ ØÅÐÈ-
ÔÀ». (16+).
5.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ. (12+).
8.20 Õîðîøî òàì, ãäå ìû åñòü!
(6+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì. (6+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà. (16+).
10.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! (12+).
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ.
(12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).
14.10 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå. (16+).
20.00 Ñàìûå ãðîìêèå «Ðóññêèå
ñåíñàöèè». (16+).
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.45 Õî÷ó V Âèà Ãðó! (16+).
1.00 Ñåãîäíÿ. Âå÷åð. Øîó.
(16+).
2.55 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.05 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «×îÿ-âîêà»
07.15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07.30 «Âàñèëåé’2010». (6+)
09.15 «Îë0ì âîéòúÿñ» Þìîðè-
ñòè÷åñêèé ñåðèàë íà êîìè ÿçû-
êå, 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.15 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.15 «Âîêçàë ïîáåäû» Ä/ñ
(12+)
12.15 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå
íà ñâåòå…» Îäíîàêòíûé áàëåò
òàíöåâàëüíîãî àíñàìáëÿ «Ïðè-
ìàâåðà» (12+)
12.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô
(12+)
13.15 «Êîðîòêèé ñðîê 12».
Äðàìà (12+)
15.00 «Àíäðåé Ãðîìûêî. Ãè-
ãàíò, êîòîðîìó óäàëîñü âû-
æèòü» Ä/ô (12+)
16.00 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
16.45 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû».
Ä/ñ  (12+)
17.45 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ïðèêëþ÷åíèÿ, 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè
(12+)
20.45 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
21.15 «Áåç òîðìîçîâ». Áîåâèê
(16+)
23.00 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)

23.45 «Øïèîíêà». Ò/ñ
 Êóëüòóðà

6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ». (12+).
12.05 «Îñòðîâà».(12+).
12.50 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. (12+).
13.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/
ñ (12+).
14.10 «Ñòðàíà ïòèö». Ä/ñ
(12+).
14.55 Ä/ñ «Ìóçûêàëüíàÿ êóëè-
íàðèÿ». «Äæîàêêèíî Ðîññè-
íè». (0+).
15.40 «Îñòðîâà».(12+).
16.20 Òàðòþô. (12+).
18.45 Ðîìàíòèêà ðîìàíñà. «Òû
ãîâîðèøü ìíå î ëþáâè». (16+).
19.40 Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì
Âîëãèíûì. «Ìàêñèì Ãîðüêèé
«Âàññà Æåëåçíîâà». (12+).
20.20 Õ/ô «ÂÀÑÑÀ». (16+).
22.35 Êèíåñêîï. «37-é. Ìîñ-
êîâñêèé ìåæäóíàðîäíûé êèíî-
ôåñòèâàëü». (12+).
23.15 Õ/ô «ÂÀÍ ÃÎÃ». (18+).
1.50 Ì/ô «Ìåäëåííîå áèñò-
ðî». (18+).
1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëèíàðèÿ».
Ä/ñ (0+).
2.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Ðåéìññêèé ñî-
áîð. Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00, 13.00 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
19.00, 22.15 Comedy club. Ëó÷-
øåå. (16+).
20.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ». (16+).
1.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁÝÒÌÅÍÀ». (12+).
3.20 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁß-
ÒÀ». (16+).
5.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ».
(16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå
ïðèâèäåíèå». (12+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
(6+).
9.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).
11.35 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèò-

íèêè Îëóõà». (12+).
12.30 Ì/ô «Ïëàíåòà ñîêðî-
âèù». (16+).
14.15, 16.45 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
15.45 «Åðàëàø». (6+).
17.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèí-
ñîíàì». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè.
(16+).
20.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». (16+).
22.25 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅ-
ÍÈÅ». (12+).
1.05 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ». (16+).
3.40 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
7.15 Ì/ô «Áåãè, ðó÷å¸ê», «Âèí-
òèê è Øïóíòèê - âåñ¸ëûå ìàñ-
òåðà», «Ãëàøà è Êèêèìîðà»,
«Äåíü ðîæäåíèÿ áàáóøêè»,
«Äåä Ìîðîç è ëåòî», «Çîëî-
òàÿ àíòèëîïà», «Êàê Ìàøà ïîñ-
ñîðèëàñü  ñ ïîäóøêîé»,
«Êðîøêà Åíîò». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ìèëîñåð-
äèå». (16+).
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñìåõà÷è».
(16+).
11.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðóêà ðóêó
ìîåò». (16+).
12.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà».
(16+).
13.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðÿñèíà».
(16+).
14.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñîïóòñòâó-
þùèé óùåðá». (16+).
15.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Áëóäíûé
ñûí». (16+).
16.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äîñòàâ-
êà». (16+).
16.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòíè-
êè çà ïðèâèäåíèÿìè». (16+).
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àðêà
ñìåðòè». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
2.55 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 «Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñ-
òè». (16+).
21.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
0.20 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (16+).
2.30 Õ/ô «ÎËÈÃÀÐÕ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.25 Ìàðø-áðîñîê. (12+).

11.25 Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí÷à-
òåëüíûé âåðäèêò. (16+).
12.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå. (16+).
13.20 Ò/ñ  «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇ-
ÍÎÂ». (16+).
15.05, 16.20 Ò/ñ  «ÌÎÑÊÂÀ.
ÒÐÈ ÂÎÊÇÀËÀ». (16+).
18.00 Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì.
(16+).
19.40 Ò/ñ  «ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ
ÑÛÙÈÊÀ ÃÓÐÎÂÀ. ÏÐÎ-
ÄÎËÆÅÍÈÅ». (16+).
23.25 Õ/ô «ÐÎÇÛ ÄËß ÝËÜ-
ÇÛ». (16+).
1.35 Òàéíû ëþáâè. (18+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.20 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ».
(16+).
5.10 Âñ¸ áóäåò õîðîøî! (16+)..

«Þðãàí»
06.00 «×îë0ì, äçîëþê!»
06.15, 7.15, 8.45, 10.15, 14.20,
18. 15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
07.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé»
08.00 «Âîêçàë ïîáåäû» Ä/ñ
(12+)
08.30 «Ýæâà þë0í ÷óæàíií…»
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 4 þê0í
(12+)
09.05 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô,
4-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
10.30, 20.30 «ß ëå÷ó». Ò/ñ
11.30, 0.20 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
12.30 «Îñêîëêè ïðîøëîãî»
(12+)
12.45, 1.25 «Íàñëåäèå» (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ò/ñ
(12+)
14.05 «×îÿ-âîêà»
14.30 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
15.20 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð
ñ Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Íèíà Êóðàòîâà. «Ìåíàì
äîíà ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
16.45 «Ì¸ðòâûå äóøè». Õ/ô,
4-ÿ ñåðèÿ (12+) (Ñêðûòûå ñóá-
òèòðû)
19.15 «Êîìè incognito» (12+)
19.55 «5 ìèíóò î âûáîðàõ»
20.00 «Âîêçàë ïîáåäû». Ä/ñ
(12+)
22.00 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
22.45 «Êîìè incognito» (12+)
23.00 «Ïî òó ñòîðîíó êðîâàòè».
Êîìåäèÿ (18+)
01.25 «Íàñëåäèå» (16+)

Êóëüòóðà

6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.20 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÊÎÐÀÁËß».
(6+).
11.55 «Ñìåðòåëüíàÿ íàãîòà».
Ä/ô  (12+).
12.50 Ñòàðûé ïàòåôîí. (12+).
13.15 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé
ìèð íà  Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà».
(12+).
13.30 «Ãîðîä ¹ 2 (ãîðîä Êóð-
÷àòîâ)». Ä/ô  (12+).
14.10 Ä/ñ  «Èíîñòðàííîå
äåëî». «Äèïëîìàòèÿ Äðåâíåé
Ðóñè». (12+).
14.50 «Äæàêîìî Ïó÷÷èíè». Ä/
ô . (12+).
15.00, 19.00, 23.15 Íîâîñòè
êóëüòóðû. (6+).
15.10 «Ñîâåòñêèé ñêàç Ïàâëà
Áàæîâà». Ä/ô  (0+).
15.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Äâîðåö êàòà-
ëîíñêîé ìóçûêè â Áàðñåëîíå.
Ñîí, â êîòîðîì çâó÷èò ìóçû-
êà». (12+).
15.55 Ê 75-ëåòèþ Þðèÿ Êóïå-
ðà. «Îäèíî÷íûé çàáåã íà âðå-
ìÿ». Ä/ô  (12+).
16.35 Ãàëà-êîíöåðò çâ ç̧ä ìèðî-
âîé îïåðíîé ñöåíû â Ïàðìå.
(12+).
17.35 «Äæîðäàíî Áðóíî». Ä/
ô  (0+).
17.50 «Íåîáûêíîâåííûé Îá-
ðàçöîâ». Ä/ô  (12+).
18.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé». «Îâå÷êà Äîëëè -
÷óäî èëè ÷óäîâèùå». (12+).
19.15 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. (12+).
19.45 «Èñêàòåëè». (6+).
20.30 «Ãåíèè è çëîäåè». (12+).
21.05 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ».
(12+).
22.20 Ëèíèÿ æèçíè. «Êëàðà
Ëó÷êî». (12+).
23.30 Õóäñîâåò. (12+).
23.35 Õ/ô «ÄËÈÍÍÎÍÎÃÈÉ
ÏÀÏÎ×ÊÀ». (12+).
1.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». (6+).
2.40 Ä/ñ «Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà êóëüòóðû». «Êîëîíèÿ-äåëü-
Ñàêðàìåíòî. Äîëãîæäàííûé
ìèð íà  Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà».
(12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».

(6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàä-
ëè». (12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑ-
ÊÈÉ ÏÀÒÐÓËÜ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ». (12+).
4.30 Õ/ô «ÁÈÒÂÀ ÒÈÒÀ-
ÍÎÂ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå
ïðèâèäåíèå». (12+).
6.50 Ì/ñ «Îêòîíàâòû». (0+).
7.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Ìèà è ÿ». (6+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ  «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÑÊÀÇÊÅ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ.
(16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ
ÑÛÍÀ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
13.30 «Åðàëàø». (6+).
14.40 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ! - 2».
(16+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 Áîëüøàÿ ðàçíèöà. (12+).
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.00 Õ/ô «GENERATION Ï».
(18+).
2.10 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÊÀ-
ÏÈÒÀÍÀ ÃÐÀÍÒÀ». (6+).
4.50 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀ
Î ÊÎÂÏÀÊÅ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñíèìàåò-
ñÿ êèíî». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïàëà÷è è
æåðòâû». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåóäà÷íè-
êè». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûñà -
ðàçíîñ÷èê çàðàçû». (16+).
22.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîáåã».
(16+).

22.50 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Àíãåëî-
÷åê». (16+).
23.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàòà ïî
ñ÷åòàì». (16+).
0.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïëàñòìàñ-
ñîâûé çâåðèíåö». (16+).
1.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðåò-à-ïîð-
òå». (16+).
1.50 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïèêíèê». (16+).
2.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïåðñòåíü ñìîëÿíêè». (16+).
3.10 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ìåðòâàÿ íÿíÿ». (16+).
3.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Ïîëêîâíèê». (16+).
4.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Çàùèòà äëÿ æåíèõà». (16+).
5.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Öàðàïèíà». (16+).
5.40 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 22.00 Ñìîòðåòü âñåì!
(16+).
8.30, 12.30, 16.30 19.30 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Ïèñüìà èç êîñìîñà».
(16+).
10.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». «Äðåâíèå ãåíèè».
(16+).
11.00 Ä/ñ «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò».  «Áðàòüÿ ïî êîñìîñó».
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Ýêñòðåííûé
âûçîâ-112. (16+).
14.00 «Ìîáèëüíûé ïðèãîâîð».
Ä/ñ (16+).
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí». Ä/ñ (16+).
18.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè. (16+).
20.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
23.00 Õ/ô «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-
ÏÀÍ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß ÇÀÃÎÂÎ-
ÐÀ». (16+).
3.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ.
×ÀÑÒÜ ÒÐÅÒÜß: Â ÒÐ¨Õ ÈÇ-
ÌÅÐÅÍÈßÕ». (6+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».
(12+).
10.25, 11.55 Õ/ô «ÐÀÑÊÀ-
Ë¨ÍÍÀß ÑÓÁÁÎÒÀ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Ñîáû-
òèÿ. (12+).
13.00 Èñòîðèÿ ëþáâè. (16+).
14.50 Ä/ô «Ñâåòëàíà Àëëèëó-
åâà. Äî÷ü çà îòöà». (12+).
15.40 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉ-

7.00 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ».
(12+).
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.25 Ä/ô «Ôðóíçèê Ìêðò÷ÿí.
Òðàãåäèÿ ñìåøíîãî ÷åëîâåêà».
(12+).
10.20 Õ/ô «ÒÀÌ, ÍÀ ÍÅÂÅ-
ÄÎÌÛÕ ÄÎÐÎÆÊÀÕ».
(12+).
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
13.35 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
14.55 Õ/ô «ÂÑ¨ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎ». (16+).
16.50 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÛÉ».
(16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñå-
åì Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
0.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
1.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÀË¨ÍÍÀß
ÑÓÁÁÎÒÀ». (16+).
3.35 Ä/ô «Ëåîíèä Áðîíåâîé.
À âàñ ÿ ïîïðîøó îñòàòüñÿ».
4.35 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ».
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÏÎÏÐÛÃÓÍÜß».
(16+).
7.25 Õ/ô «ÍÀÉÒÈ È ÎÁÅÇÂ-
ÐÅÄÈÒÜ». (16+).
8.55 Õ/ô «31 ÈÞÍß». (12+).
11.10 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß

ÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ». (16+).
18.00 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé. (16+).
19.45, 22.30 Ò/ñ «ÎÄÍÎËÞ-
ÁÛ». (16+).
0.30 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åí-
öîâ. Íåò æèçíè Äî è Ïîñëå…».
(12+).
1.35 Õ/ô «Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅ-
ÍÈß, ÊÎÐÎËÅÂÀ!». (16+).
3.50 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
4.05 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
4.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÏÎ-
ÏÓÒ×ÈÊ». (12+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ». (16+).
7.30 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66».
(12+).
9.10 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÑÒÅÏÈ».
(0+).
10.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒ-
Ñß ÍÎÔÅËÅÒ?». (16+).
11.55 Õ/ô «ÅÙ¨ ÐÀÇ ÏÐÎ
ËÞÁÎÂÜ». (16+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.05 Õ/ô «ÀÓ-Ó!». (12+).
19. 20 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈ-
ÍßË». (16+).
20.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎ-
ËÓÁÈ». (12+).
22.25 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ ÎÁ-
ÃÎÍ». (16+).
23 .55 Õ/ô «ÑÀÒÈÑÔÀÊ-
ÖÈß». (18+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.25 Õ/ô «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÏÎÄ
ÊÐÅÌË¨Ì». (16+).
12.00, 2.50 Ýâîëþöèÿ. (16+).
13.00, 0.10 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
13.25 Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ
XXVIII Ëåòíåé Óíèâåðñèàäû.
(0+).
16.00 «Îñîáûé îòäåë. Êîíòð-
ðàçâåäêà». Ä/ô (12+).
16.50 Ãðóïïà «À». Îõîòà íà
øïèîíîâ. (12+).
17.45 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
21.10 «Íàðîäíûé àâòîìîáèëü».
Ä/ô (16+).
22.05 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
0.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ñåðãåé Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ) -
Êåííè Ãàðíåð (ÑØÀ). (16+).
4.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Ãðîçíàÿ áèòâà. (16+).

3 èþëÿ

Ïÿòíèöà

4 èþëÿ

Ñóááîòà

ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.10 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁ-
ÙÅÆÈÒÈÅ». (16+).
19.35 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË».
(16+).
23.40 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
7.10 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí
1 ì. Æåíùèíû. (0+).
8.10, 9.40, 14.35, 1.40 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
8.40 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ïðûæêè â âîäó. Òðàìïëèí
3 ì. Ìóæ÷èíû. (0+).
10.00 Ò/ñ «ÒÐÅÒÈÉ ÏÎÅÄÈ-
ÍÎÊ». (16+).
13.30 24 êàäðà. (16+).
14.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Êâàëèôèêà-
öèÿ. (12+).
16.05 Ò/ñ  «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
21.35 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ×:
ÍÀ×ÀËÎ». (16+).
23.35 Õ/ô «ËÀÐÃÎ ÂÈÍ× - 2:
ÇÀÃÎÂÎÐ Â ÁÈÐÌÅ». (16+).
2.05 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
4.00 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. (16+).
4.30 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру. Тел.: 8-912-
94-39557.

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

Òåë.: 8-922-27-94609.

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

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

Òåë.: 8-912-10-99761.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ñèäåëêà äëÿ ìóæ÷èíû. Òåë.: 8-912-
15-77049, 27-4-35.
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Сказано давно...

Когда родители умны и добродетельно скромны, то благонравны и сыны. (С.Брант)

Ïåðâûé êàíàë
5.20, 6.10 «Êëàðà Ëó÷êî. Ïîçäíÿÿ
ëþáîâü». Ä/ô (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.25 Õ/ô «ËÀÐÅÖ ÌÀÐÈÈ
ÌÅÄÈ×È». (16+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Ïàðê. (0+).
12.15 Ôàçåíäà. (12+).
12.50 «Îíà íàãàäàëà óáèéñòâî».
Ä/ô (16+).
13.50 Ò/ñ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß
ÑÀÃÀ». (16+).
16.50 Êîíöåðò Èðèíû Àëëåãðî-
âîé â «Îëèìïèéñêîì». (0+).
18.35 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ». (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÏÈ».
(12+).
0.45 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ». (12+).
2.50 Íàåäèíå ñî âñåìè. (16+).
3.45 Ìóæñêîå/Æåíñêîå. (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

6.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-
ÙÈÍ». (12+).
9.10 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
9.40 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 Ò/ñ  «ÐÎÄÈÒÅËÈ».
(12+).
12.10 Õ/ô «ÓÑËÛØÜ ÌÎ¨
ÑÅÐÄÖÅ». (12+).
14.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
16.10 Õ/ô «ÐßÁÈÍÛ ÃÐÎÇ-
ÄÜß ÀËÛÅ». (16+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Õ/ô «ß Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß!».
(16+).
2.35 «Îñâîáîäèòåëè». (12+).
3.30 Áîëüøîé ñêà÷îê. «Ýêðà-
íîïëàí. Ëåòó÷èé êîðàáëü».
(16+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ  «ÏËßÆ». (16+).
8.00, 13.00, 19.00 Ñåãîäíÿ. (12+).
8.15 Ðóññêîå ëîòî ïëþñ. (16+).
8.50 Èõ íðàâû. (6+).
9.25 Åäèì äîìà. (12+).
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à. (16+).
11.00 ×óäî òåõíèêè. (12+).
11.50 Äà÷íûé îòâåò. (12+).
13.20 Ñâîÿ èãðà. (12+).

14.10 Ò/ñ  «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ». (16+).
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+).
19.20 Õ/ô «ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅ».
(16+).
23.00 Áîëüøàÿ ïåðåìåíà. (12+).
0.50 «Åâãåíèé Îñèí. Æèçíü êàê
ïåñíÿ». Ä/ô (0+).
2.30 Äèêèé ìèð. (6+).
3.10 Ò/ñ  «ÇÍÀÊÈ ÑÓÄÜÁÛ-
3». (16+).
5.05 Âñ  ̧áóäåò õîðîøî! (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «×îÿ-âîêà»
07.15 «0øêàì0øêà».
08.10 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.25 «Îë0ì âîéòúÿñ». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé ñåðèàë íà êîìè ÿçû-
êå, 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
08.40 «Àíäðåé Ãðîìûêî. Ãèãàíò,
êîòîðîìó óäàëîñü âûæèòü» Ä/
ô (12+)
09.40 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.25 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.55 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.45 «Íèíà Êóðàòîâà. «Ìåíàì
äîíà ñèê0òø0é». Ä/ô (12+)
12.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
13.00 «Áåç òîðìîçîâ». Áîåâèê
(16+)
14.45 Õ/ô «Äåâè÷íèê â ñòèëå
ðåòðî». (16+)
16.05 «Äíåâíèê åãî æåíû». Äðà-
ìà (16+)
18.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
18.30 «Çàâàëèíêà’2013». Âñå-
ðîññèéñêèé ôåñòèâàëü èñïîë-
íèòåëåé íàðîäíîé ïåñíè (6+)
19.30 «Æåëåçíûé ÷åëîâåê».
Ïðèêëþ÷åíèÿ, çàêëþ÷èòåëüíàÿ
ñåðèÿ (12+)
21.05 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
21.55 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
22.55 «Íåâèíîâåí». Òðèëëåð
(16+)
23.40 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
01.10 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÇÀÁËÓÄØÈÉ».
(12+).
11.50 «Ëåîíèä Îáîëåíñêèé».
(16+).
12.20 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
12.45 Ñêàçêè ñ îðêåñòðîì. «Õ.-
Ê.Àíäåðñåí. «Ñîëîâåé». (0+).
13.30 «Ñåâàñòîïîëüñêèå ðàññêà-
çû». Ä/ñ  (12+).

14.15 «Ãåíèè è çëîäåè»». (12+).
14.45, 1.55 «Ìóçûêàëüíàÿ êóëè-
íàðèÿ». Ä/ñ  (0+).
15.40 «Íà êðàþ çåìëè Ðîññèéñ-
êîé». Ä/ô  (16+).
16.45 Ïåøêîì… (12+).
17.15 Ñèìôîíè÷åñêèå òàíöû.
(12+).
17.55 «Èñêàòåëè». (6+).
18.40 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß
ÀÊÒÐÈÑÀ». (16+).
21.25 Øåäåâðû ìèðîâîãî ìóçû-
êàëüíîãî òåàòðà. «Ùåëêóí÷èê».
(12+).
23.20 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ ÍÀØÅÃÎ
ÄÅÒÑÒÂÀ». (12+).
0.50 «Íà êðàþ çåìëè Ðîññèéñ-
êîé». Ä/ô  (16+).
2.50 «Ëåñÿ Óêðàèíêà». Ä/ô
(12+).

ÒÍÒ
7.00 MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ+1». (16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ ÎËÈÌ-
ÏÀ». (16+).
15.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ». (12+).
18.30 Comedy Woman. (16+).
20.00 Òàíöû. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1. 00 Õ/ô «ÇÀÁÀÂÍÛÅ
ÈÃÐÛ». (18+).
3.20 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ».
(16+).
4.10 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).

ÑÒÑ
6.00, 7.55 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè».
(12+).
6.20 Ì/ñ «Êàñïåð - äîáðîå ïðè-
âèäåíèå». (12+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». (6+).
9.10 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
10.05, 1.10 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00, 16.00 «Åðàëàø». (6+).
12.15 Ì/ô «Â ãîñòè ê Ðîáèíñî-
íàì». (6+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
15.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
17.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á». (16+).
19.25 Õ/ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-
ÍÀË». (16+).

По горизонтали: 3. Хро-
нометр с кукушкой. 5. Дере-
вянное сырье. 10. Желеоб-
разное варенье. 15. Жаре-
ное мясное блюдо. 18. Млад-
ший сын Тараса Бульбы. 19.
Рабочая одежда врача. 20.
Ассорти инструментов. 21.
Войлок для шляпы. 22. Ткань
для шитья. 26. Обувь у мо-
лодежи (сленг). 27. Заду-
шевная приятельница. 28.
Зимний знак зодиака. 29.
Манка. 31. Специальность,
профессия. 32. Базарная
купля-продажа. 34. Кольчу-
га черепахи. 36. "Сосулька"
на дне пещеры. 37. Управ-
ление факультетом в вузе.
41. Разрешение на выезд за
границу. 43. Сильный порыв
ветра на море. 44. Спек-
такль, в котором все поют.
45.Сушеный виноград. 47.
Инструмент для узорного
выпиливания. 48. Музы-
кальный знак понижения
ноты на полтона. 51. Укра-
инская изба. 52. Начало
спортивного забега. 53.
Книжная закрутка. 54. Лю-
битель купания в проруби.
56. Сюрприз на день рожде-
ния. 58. Прогул в армии. 62. Длинный
ров. 66. Кружевная занавеска. 69. Во-
оруженный отряд князя. 71. Армия в
старину. 73. Дорожная сумка. 74. Са-
мое последнее известие. 75. Напиток
к ракам. 77. Лечебная мазь на раны.
81. Войско князя Игоря. 82. Занятия в
школе. 83. Спортивная игра с мячом
овальной формы. 84. Его куют, пока
горячо. 85. Пятерня рака. 86. Театраль-
ная косметика. 87. Народная трех-
струнная "гитара". 88. Ретроплуг.

По вертикали: 1. Авто Золушки. 2.
Упрек совести. 3. Денежная десятка.
4. Сухой хлеб. 6. Четкость ударов сер-
дца. 7. Крыло вертолета. 8. Букет ле-
карственных трав. 9. Плакса, нытик.
11. Речь не для всех. 12. Русская де-
ревянная кукла-сувенир. 13. Язык ча-
сти евреев. 14. Горячий источник. 16.
Золотой петушок по сути. 17. Райский
запретный плод. 23. Цирковая сцена.
24. Прекрасная Леночка. 25. Место
разлома. 29. Берестовый короб для
груздя. 30. Вожак банды. 32. Сценичес-

Средневековый спам.
В 15-ом веке принц

ждет письма от люби-
мой. Три дня и три ночи
ждет... Прилетает по-
чтовый голубь. Счаст-
ливый принц открыва-
ет послание, а там -
"Кую мечи... Недорого".

5 èþëÿ

Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

21.35 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-ÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÈ». (16+).
0.10 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
2.05 «6 êàäðîâ». (16+).
3.05 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).

Ïÿòûé êàíàë
6.40 Ì/ô «Êàê ëå÷èòü óäàâà?»,
«Âåëèêîå çàêðûòèå», «Âåñåííÿÿ
ñêàçêà», «Êàê ãðèáû ñ ãîðîõîì
âîåâàëè», «Àèñò», «Êàê êîçëèê
çåìëþ äåðæàë», «Íó, ïîãîäè!»,
«Ï¸ñ è êîò», «Âîëê è ñåìåðî
êîçëÿò», «Â ñòðàíå íåâûó÷åííûõ
óðîêîâ». (6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀË-
ËÀÄÀ». (16+).
12.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
15.20 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß -
ÒÅÁÅ». (12+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ.
(16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ». (16+).
1.20 Õ/ô «ÊÎÐÏÓÑ ÃÅÍÅÐÀ-
ËÀ ØÓÁÍÈÊÎÂÀ». (12+).
3.00 Ò/ñ «ÄÓÌÀ Î ÊÎÂÏÀ-
ÊÅ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ. ÍÅ-
ÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ». (16+).
7.10 «Ýíöèêëîïåäèÿ ãëóïîñòè».
(16+).
10.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎ-
ÐÎÂ». (16+).
12.30 Ò/ñ «ÈÃÐÀ ÏÐÅÑÒÎ-
ËÎÂ». (16+).
23.30 ÍÀØÅñòâèå-2014. (16+).
1.30 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.30 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ».
(12+).
7.35 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.00 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÆÅ-
ÍÈÒÑß». (12+).
9.50 Áàðûøíÿ è êóëèíàð. (12+).
10.25 Ä/ô «Íèêîëàé Êàðà÷åí-
öîâ. Íåò æèçíè Äî è Ïîñëå…».
(12+).
11.30, 0.00 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÂÇË -̈
ÒÅ». (12+).
13.30 Èùè Âåòðîâà! (12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ. (16+).
15.20 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß
ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÀ-2». (16+).
17.20 Õ/ô «ÒÛ ÇÀÏËÀÒÈØÜ
ÇÀ ÂÑ »̈. (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ».
(16+).

Íîâîñòè

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 20 èþíÿ

По горизонтали: 3. Вода. 5. Гладиолус. 10.
Язык. 15. Дрожжи. 18. Обедня. 19. Смерч. 20.
Охота. 21. Овен. 22. Оркестр. 26. Меню. 27.
Игрушка. 28. Соловей. 29. Крот. 31. Аппетит.
32. Кума. 34. Фортуна. 36. Чарльстон. 37. Дель-
фин. 41. Шрек. 43. Ступа. 44. Дрейф. 45. Клан.
47. Кольцо. 48. Нерест. 51. Финт. 52. Устье. 53.
Цукат. 54. Очаг. 56. Спальня. 58. Коромысло.
62. Автобус. 66. Дуля. 69. Абордаж. 71. Анис.
73. Стрелец. 74. Стартер. 75. Гонг. 77. Таракан.
81. Лава. 82. Земля. 83. Игрок. 84. Окорок. 85.
Имбирь. 86. Анна. 87. Пансионат. 88. Хлев.

По вертикали: 1. Гравер. 2. Ужин. 3. Винег-
рет. 4. Доступ. 6. Лечо. 7. Джек. 8. Овес. 9.
Убор. 11. Зрачок. 12. Коктейль. 13. Гейм. 14.
Аноним. 16. Беркут. 17. Локоть. 23. Рупор. 24.
Ересь. 25. Твист. 29. Камыш. 30. Тройка. 32.
Кличка. 33. Аркан. 35. Усталость. 38. Лейте-
нант. 39. Самолет. 40. Единица. 42. Рожки. 46.
Астра. 49. Ступня. 50. Кобура. 51. Фасад. 55.
Голос. 57. Ласточка. 59. Рыбка. 60. Марка. 61.
Сдача. 63. Объектив. 64. Клеймо. 65. Гитара.
67. Удочка. 68. Бензин. 70. Оракул. 72. Изверг.
76. Гиря. 77. Тяга. 78. Рейс. 79. Кило. 80. Ника.
81. Любэ.

0.15 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-ÐÀÇ-
ÁÎÉÍÈÊÈ». (12+).
3.55 Òàéíû íàøåãî êèíî. (12+).
4.25 Ä/ñ «Êîä æèçíè». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.15, 16.20 Ò/ñ «ÅÂËÀÌÏÈß
ÐÎÌÀÍÎÂÀ. ÑËÅÄÑÒÂÈÅ
ÂÅÄ¨Ò ÄÈËÅÒÀÍÒ». (16+).
5.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎ-
ÐÀß ÏÎ¨Ò». (12+).
7.15 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ
ÎØÈÁÊÓ». (16+).
8.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÀÒÒ-
ÐÀÊÖÈÎÍ». (12+).
10.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÁÓËÜ-
ÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ». (16+).
11.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓ-
ÁÈ». (12+).
13.30, 1.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ». (16+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ-4».
(12+).
18.10 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß
ÌÛØÜ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ». (12+).

21 .55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß
ÄÀ×À». (12+).
23.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ: ÔÈËÜÌ
ÂÒÎÐÎÉ». (16+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.10 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
8.40 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Òðàìïëèí 3ì. Ìóæ÷èíû.
(0+).
9.40, 14.20, 0.40 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
10.10 XXVIII Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà. Ïðûæêè â âîäó. Âûøêà.
Æåíùèíû. (12+).
11.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ». (16+).
14.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè. (12+).
17.10 Ò/ñ «ÏÎÇÛÂÍÎÉ
«ÑÒÀß». (16+).
1.05 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëè-
êîáðèòàíèè (0+).
2.10 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.40 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
3.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ». (16+).
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кое амплуа - комик наоборот. 33. Ра-
бочее место евнуха. 35. Автомати-
ческая наседка. 38. Библиотечный
карточный каталог. 39. Весенняя
грязь. 40. И салями, и сервелат. 42.
Костровая летучка. 46. Молодой
спортсмен. 49. Ключевое слово к
секрету. 50. Прибор для измерения
электросопротивления. 51. Ткань
для картины. 55. Тонкое листовое
железо. 57. Ученый, изучающий ста-
рину. 59. Блатная подруга Маруся
Климова. 60. Главарь краснокожих.
61. Шелковая тесьма в косах. 63.
Домашнее плодово-ягодное вино. 64.
Маленький детский флаг. 65. Птица,
поющая в "малиннике". 67. Годовщи-
на события. 68. Шесты для хожде-
ния клоунов на ярмарке. 70. Игра,
где "забивают козла". 72. Брат крат-
кости. 76. Муж матери для ребенка.
77. Ударник в игре "городки". 78. Бу-
дильник для оборотней. 79. Останки
костра. 80. "Тьма" от Эллочки Людо-
едки. 81. Военная неволя.

Неудачники на старте: коммунисты
Коми покидают партию ради конкурен-
тов

Политические партии в Коми подбивают списки кандида-
тов для участия в предстоящих выборах в Госсовет Коми,
а также местные советы в городах и районах. Из основных
претендентов на попадание в законодательный и предста-
вительные органы власти хуже всего дела накануне выбо-
ров идут у коммунистов. Точнее, у регионального отделе-
ния КПРФ, ибо партий левого толка, считающих себя про-
должателями коммунистических идей, на сегодняшний день
несколько. Агентство БНК и газета «Республика» продолжа-
ют выяснять, кто станет локомотивом основных политпар-
тий, которые будут бороться за места в региональном пар-
ламенте.

В последнее время компартию один за другим преследу-
ют скандалы, самый громкий из которых расколол интинс-
кую ячейку левых. 19 мая в вип-зале ресторана «Инта»
неожиданно состоялось общее собрание местного отделе-
ния компартии. В ходе встречи интинские коммунисты дос-
рочно провели выборы в горком КПРФ, также был избран
новый секретарь местной ячейки. При этом на собрании
партии присутствовал политически неопытный секретарь
компартии Коми Олег Михайлов, возглавляющий реском
лишь с октября прошлого года. Зато действующего секрета-
ря Николая Алексеенко и второго секретаря Татьяну Волко-
ву на заседание пригласить «забыли». Первый в это время
находился в больнице, а вторая – в отпуске.

По мнению сторонников Алексеенко, внезапное сверже-
ние находящегося в больнице секретаря стало результатом
некоего «голубого лобби», а также попыткой ослабить пози-
ции депутата Государственной думы России, члена реско-
ма Андрея Андреева, которого поддерживал Николай Алек-
сеенко.

Коммунисты, протестующие против рейдерского захвата
отделения партии, тут же приняли решение обжаловать дей-
ствия рескома КПРФ. Они подготовили документы в ЦК
партии и видеообращение к своему лидеру Геннадию Зюга-
нову.

Спустя шесть дней состоялось собрание интинской орга-
низации КПРФ. Член бюро парторганизации Дмитрий Пету-
хов ознакомил присутствующих с подготовленным обраще-
нием в ЦК КПРФ по поводу некорректного поведения от-
дельных членов интинской организации и республиканского
комитета КПРФ. Обращение было одобрено. Собрание еди-
ногласно подтвердило полномочия секретарей отделения
партии коммунистов Николая Алексеенко и Татьяны Волко-
вой, прервавшей свой отпуск, чтобы поддержать товари-
щей. Дошло до того, что коммунисты запланировали выезд
в Москву, с тем, чтобы заблокировать вход в центральный
офис КПРФ и стучать касками по мостовой, чтобы добиться
прекращения «правового беспредела» в рядах интинского
отделения компартии.

В итоге раскольники попали на прием к Геннадию Зюгано-
ву и добились пересмотра спорных решений. Новая конфе-
ренция в Инте пройдет в начале июля, уже в присутствии
Петухова, Алексеенко и Волковой. Судя по всему, она вновь
приведет к отставке, на этот раз выдвиженцев господина
Михайлова.

Впрочем, ситуация в интинском отделении партии - это
еще не самое страшное, что могло случиться перед выбо-
рами у КПРФ. Скандал в Инте потянул вниз всю предвыбор-
ную машину коммунистов. На прошлой неделе заместитель
председателя фракции компартии в Госсовете Коми Болес-
лав Скроцкий объявил, что снял с себя полномочия руково-
дителя республиканского избирательного штаба КПРФ по
причине того, что «не хочет выполнять эту работу некаче-
ственно». Депутат заметил, что сейчас на работу руково-
дителя избирательного штаба у него нет ни желания, ни вре-
мени.

Еще один лидер партии, депутат Госсовета от Воркуты
Геннадий Горбачев и вовсе подал заявление о выходе из
КПРФ, приняв участие в предварительном внутрипартий-
ном голосовании от «Единой России». Скорее всего, на пред-
стоящих выборах он будет выдвигаться по спискам правя-
щей партии по Горняцкому одномандатному округу. По неко-
торым данным, позиции Горбачева в КПРФ были торпедиро-
ваны экс-лидером регионального отделения партии Вячес-
лавом Шулеповым, который не хотел видеть своим преем-
ником амбициозного воркутинского политика, а делал став-
ку на совсем уж «зеленого» и пока безголосого Олега Михай-
лова. При этом сам Шулепов интересы партии, судя по все-
му, уже защищать не готов, ибо заработал на заслуженный
отдых в комиссии по ЖКХ Госсовета Коми. В интервью га-
зете «Моя Воркута» Геннадий Горбачев подтвердил данное
предположение:

- Что касается самого господина Шулепова, то для меня
этого человека не существует, не говоря уже о его личном,
каком-то субъективном обо мне мнении. Полтора года на-
зад я открытым текстом послал этого «товарища» на три
буквы и с тех пор не подал и никогда не подам ему руки.
Потому что он в своих личных корыстных интересах в оче-
редной раз, ради должности председателя постоянной ко-

(Îêîí÷àíèå íà 7 ñòð.)
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20 июня в администрации МР "Вук-
тыл" прошло чествование выпускни-
ков средних общеобразовательных
школ, окончивших обучение с золоты-
ми и серебряными медалями. Вместе
с виновниками торжества пришли их
родители, учителя и директора школ.

Нынче у нас десять медалистов:
Алина Авитисова, Лолита Александ-
рова, Анна Белякова, Виктория Маг-
даль, Евгения Попова, Анастасия Си-
монова, Николай Щукин ("СОШ №1"),
Ирина Куртубадзе, Виктория Мезенце-
ва и Анна Новикова ("СОШ №2 им. Г.
В. Кравченко").

Вот краткие выдержки из их харак-
теристик, озвученных ведущей Анной
Печёрской. "Одна из самых активных
участников всех школьных и районных
мероприятий, вице-президент Совета
обучающихся школы" - это об Алине.
"Упорная, целеустремлённая, ответ-
ственная в делах и очень отзывчивая
в общении, всегда окажет помощь и
поддержит в трудную минуту" - это о
Лолите. "Душа класса, добрая, готова
всем помочь, очень скромная и зас-
тенчивая, любимые предметы в школе
- биология и география" - это об Анне.
"Трудолюбива, прилежна и напориста;
её жизненная позиция - если делать,
то делать всё на 5 с плюсом" - это об
Ирине. "Скромная, серьёзная, очень
домашняя девушка; тонкая, художе-
ственная натура, активная участница
олимпиад и конкурсов" - это о Викто-
рии. "Очень целеустремлённая, трудо-
любивая, творческая, является посто-
янным вдохновителем творческих

Òðàäèöèÿ Âóêòûëüñêàÿ äåñÿòêà ëó÷øèõ

миссии по ЖКХ, предал вс ех рядовых членов
партии и уже давно забыл про основные цели и за-
дачи нашей партии. Кстати, Шулепов – единствен-
ный депутат от нашей фракции, который за 2014 год
не внес ни одного законопроекта и ни разу за после-
дние полтора года не соизволил даже провести за-
седание фракции КПРФ в Госсовете РК, - заявил
оскорбленный Горбачев.

В данный момент региональное отделение ведет
работу по подготовке конференции по выдвижению
кандидатов на выборы в Госсовет республики.

- Конечно, закрыть избирательные округа на сто
процентов очень сложно. Мы – партия оппозицион-
ная, у нас нет ресурсов. Но, тем не менее, будем
стараться. Нашим секретарям задачи поставлены.
Где-то идет обсуждение, где-то встречаются слож-
ности. В целом, я думаю, что установка централь-
ного комитета – закрыть не менее 50 процентов, -
рассказал агентс тву  БНК уходящий Болеслав
Скроцкий.

Окончательный список будет сформирован в на-
чале июля и утвержден на конференции, которая
запланирована на 11-е число. По данным БНК, локо-
мотивом, который потянет за собой разболтавший-
ся в последнее время коммунистический поезд,
станет депутат Госдумы России Андрей Андреев,
вторым и третьим номерами с большой вероятнос-
тью станут Олег Михайлов и первый секретарь ко-
митета сыктывкарского местного отделения КПРФ
Илья Богданов. Других, более узнаваемых или ра-
ботоспособных фигур в компартии не осталось.

«БН-Коми»

Неудачники на старте: коммуни-
сты Коми покидают партию ради
конкурентов

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 6 ñòð.)
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Спасибо за участие и заботу

Хочу выразить большую благодарность депутату
посёлка Лёмты Марине Николенко за оказанную по-
мощь в поездке в больницу в весенний сезон (рей-
совые автобусы не ходили в сторону п. Дутово-
Лёмты). Марина Алексеевна купила мне билет на
поезд и машину нашла до дороги Вуктыл-Ухта, она
также смотрела за моей квартирой, помогла офор-
мить нужные справки. Я ей низко кланяюсь за это.
Её сострадание к чужой беде радует  жителей по-
сёлка Лёмты. Доброе сердце, душевная и физичес-
кая красота в ней, и это все видят. Труд её как депу-
тата усердный, умелый, честный и почётный, име-
ет высокую общественную значимость. Самые по-
ложительные её качества – это доброта, душев-
ность и щедрость. Её любят и уважают за её раду-
шие, мягкость и сострадание. Она человек широкой
души и добродетели. Желаем ей в её жизни всего
самого доброго, здоровья, счастья и продолжать
работать на радость всем нам.

Я очень благодарна также волонтёрам города
Вуктыла Галине Кучнеровой и её знакомой Наталье
за оказанную мне помощь в дороге.

Валентина СИВАТОРОВА, пос. Лёмты

Депутаты и общественность
проверят, как предприниматели
соблюдают закон о запрете про-
дажи алкоэнергетиков

Соответствующее поручение дал председатель
Государственного совета Республики Коми Игорь
Ковзель в ходе еженедельной планерки с руковод-
ством регионального парламента.

Игорь Ковзель напомнил, что с 1 июля вступают
в силу поправки в республиканский закон «Об ус-
тановлении дополнительных ограничений рознич-
ной продажи алкогольной продукции на террито-
рии Республики Коми».

Они предусматривают запрет розничной прода-
жи слабоалкогольной продукции, за исключением
пива, напитков на его основе, вина, фруктового
вина, сидра, пуаре (грушевого сидра), а также ме-
довухи. Главная цель этих поправок – запретить
продажу слабоалкогольных энергетиков, которые
несут серьезный вред здоровью.

«Как только закон вступит в силу, необходимо
проконтролировать его исполнение. Поэтому я про-
шу всех депутатов, в том числе и партийные фрак-
ции, заняться этим вопросом. Считаю, что эту ра-
боту нужно проводить совместно с представите-
лями общественности, активными жителями и де-
путатами молодежного парламента в городах и
районах», – подчеркнул Игорь Ковзель.

Пресс-служба Госсовета РК

Вуктыльские спасатели эвакуи-
ровали пятерых новорожденных
щенят

В Вуктыле помощь спасателей понадобилась ще-
нятам, застрявшим под гаражом.

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском
аварийно-спасательном отряде, 22 июня около 16:00
поступило сообщение от местного жителя, который
сообщил, что под заброшенным гаражом застряли
пятеро щенят.

Выяснилось, что его беременная собака сбежала
из дома и ощенилась под гаражом, а вытащить их
не смогла. Пока собака сама выбиралась из укры-
тия, она получила травму лапы. У хозяина достать
щенков также не получилось, поэтому он обратил-
ся к спасателям.

Сотрудники спасотряда приподняли сооружение
с помощью специального приспособления и доста-
ли новорожденных.

«Комиинформ»

идей" - это об Анне. "Активная, пози-
тивная, отзывчивая, очень любит чи-
тать и самостоятельно научилась иг-
рать на фортепиано" - это об Евгении.
"Волевая, её кредо - быть всегда пер-
вой, увлекается спортом" - это об Ана-
стасии. И о последнем выпускнике, о
Николае - "строгий и серьёзный, гово-
рит мало, но по делу, очень оригина-
лен, увлекается спортом". И это всё о
них, звёздах нашего дня.

Виновников торжества, а также учи-
телей и родите-
лей поздравила
заместитель ру-
ководителя адми-
нистрации МР
"Вуктыл", секре-
тарь местного от-
деления партии
"Единая Россия"
Гульнара Идрисо-
ва,  а начальник
Управления обра-
зования МР "Вук-
тыл" Елена Ершо-
ва пожелала учи-
телям гордиться
учениками,  вы-
пускникам - уда-
чи, успехов, най-
ти с вой пу ть  в
жизни и дос тиг-
нуть целей, а ро-
дителям - терпе-

Курирующее туристическую сферу
Минкультуры России предлагает ввес-
ти налоговый вычет в 13% при покуп-
ке путевки по России, но не более 50
тысяч рублей, сообщает РИА-новости
со ссылкой на главу ведомства Вла-
димира Мединского.

Выступая 22 июня на парламентс-
ких слушаниях в Госдуме, он сообщил,
что Минкультуры разработало не-
сколько законопроектов по поддержке
внутреннего туризма, которые нахо-
дятся на разных стадиях рассмотре-
ния.

«Суть одного из законопроектов в
том, чтобы граждане получили право
на возвращение 13% стоимости путе-
вки посредством налогового вычета
только в случае отдыха на территории
РФ, при этом налогооблагаемая база
сокращается не более чем на 50 тысяч
рублей в год», – сказал В.Мединский.

Он пояснил, что эта мера идентична
существующему налоговому вычету
на расходы на образование. По мне-
нию Мединского, возмещение части
стоимости путевки будет стимулиро-
вать россиян путешествовать по сво-
ей стране.

«Уверен, что эта льгота будет вос-
требована именно населением со сред-
ними доходами – молодежью, много-
детными семьями… Зачастую эти 4,
5, 6 тысяч рублей налогового вычета
могут стать решающими при принятии
решения о том, куда поехать отдох-
нуть семьей – в Крым или в Турцию», –
считает министр.

Ввести налоговый вычет на приоб-
ретение туристических путевок и ус-
луг в России в конце мая также пред-
ложил сенатор от Алтая (эта горная
восточно-сибирская республика –
одно из популярных направлений внут-
реннего туризма) Владимир Полетаев.
Глава Ростуризма Олег Сафонов ранее
сообщал, что в 2014 году на 30% вы-
росло число россиян, путешествующих

Äëÿ ðàçâèòèÿ âíóòðåííåãî òóðèçìà â Ðîññèè
ïðåäëîæèëè âîçâðàùàòü 13% îò ñòîèìîñòè ïóòåâêè

по России.
По словам В.Мединского, еще одна

инициатива министерства заключает-
ся в том, чтобы работодатели могли
включать в себестоимость продукции
затраты на приобретение путевок для
своих сотрудников, включая членов их
семей, именно на отдых внутри стра-
ны, но не более 50 тысяч рублей на
человека в год.

«Таким образом, руководители пред-
приятий и организаций смогут без ущер-
ба для экономики предприятия поощ-
рять путевками в качестве премий на
отдых в России своих лучших сотруд-
ников», – сказал министр.

«Кроме того, министерство счита-
ет важным законопроект о предостав-
лении налоговых льгот для организа-
ций, осуществляющих туристско-рек-
реационную деятельность на террито-
рии Дальневосточного федерального
округа», – добавил он.

«По сути, мы предлагаем ввести на-
логовые каникулы на 10 лет для соб-
ственников туристических объектов –
гостиниц и домов отдыха... Это воп-
рос политический, это вопрос разви-
тия нашего Дальнего Востока в усло-
виях жесточайшей, в том числе и ту-
ристической, конкуренции с Китаем»,
– подчеркнул глава Минкультуры.

По словам Мединского, налоги, кото-
рые сейчас от них поступают в регио-
нальный и федеральный бюджеты, на-
ходятся на уровне статистической по-
грешности. Тем не менее, финансово-
экономический блок правительства не
готов отказаться от этого источника
доходов.

«На днях на очередном заседании
правительственной комиссии по раз-
витию Дальнего Востока мы будем под-
нимать этот вопрос», – сказал В.Ме-
динский.

«Комиинформ»

ния, терпения и ещё раз терпения.
Букеты цветов получили как сами

выпускники, так и их мамы, учителя и
директора школ. Гульнара Идрисова
вручила также благодарственные пись-
ма родителям и классным руководи-
телям.

Перед участниками приёма высту-
пили с песнями Елена Кукшинова и
Алина Хайруллина. Выпускники также
приняли участие в детской игре-гада-
нии "Волшебный мешочек", где каждо-
му медалисту необходимо было дос-
тать из мешочка предмет и узнать, что
же их ожидает в будущем. А ещё по-
играли в беспроигрышную лотерею,
выиграв предметы, которые пригодят-
ся в будущей студенческой жизни.

В течение всей встречи выслуша-
ли и приняли от руководства района,
от родителей и учителей не только по-
здравления, но и наставления, и со-
веты, и напутствия. Все желали им
только счастья, исполнения всех же-
ланий и доброго пути во взрослую
жизнь.

Мероприятие "Медалист-2015" про-
шло в дружеской обстановке, за чаш-
кой чая со сладостями, было напол-
нено душевным теплом, искренними
поздравлениями и сердечными поже-
ланиями. Традиционное общее фото на
память завершило встречу.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы сумеете чудес-
ным образом осуществить желания ва-
ших близких. И на работе останутся
вами весьма довольны. Ваша задача -

захотеть, остальное приложится. Выходные ока-
жутся заполнены приятной суетой и хлопотами.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Потребуется
максимум работоспособности и актив-
ности. Сил будет хватать на реализа-
цию всего того, что вы решите совер-

шить. Однако стоит проявить разумную осторож-
ность. В выходные вас будет ожидать большое
количество семейных дел.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Накопивши-
еся проблемы надо решать, не стоит от-
кладывать их в долгий ящик. Не нужно
планировать важные встречи, так как

вы будете не слишком сосредоточены и актив-
ны. Постарайтесь отстаивать свою точку зре-
ния и не идти на поводу у других, пусть даже
очень влиятельных людей.

РАК (22.06-23.07). Можно заняться са-
моанализом и корректировкой черт ха-
рактера. Если вы в чем-то сомневае-
тесь, не стесняйтесь задать вопрос

своему любимому человеку или начальнику. Ча-
стью работы можете поделиться с сослуживца-
ми, они не обидятся. В выходные не стоит про-
являть излишнее упрямство в непринципиаль-
ных вопросах.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы способны на ка-
чественный рывок на работе, ваша ка-
рьера явно идет в гору. Вам будет от-
лично удаваться подготовка отчетов,

вероятно, придется много работать с бумагами
и звонками, общаться с людьми. В выходные хо-
рошо было бы заняться своим здоровьем, от-
дохнуть на природе.

ДЕВА (24.08-23.09).Рассчитывайте
только на свои силы, так как помощь
других может оказать вам "медвежью
услугу", которую трудно будет испра-

вить. Будьте осторожны при общении с коллега-
ми, тщательно проверяйте поступившую важ-
ную информацию - вероятны неточность и иска-
жения. Выходные лучше посвятить отдыху на
природе.

ВЕСЫ (24.09-23.10). О спокойной жиз-
ни можете позабыть. Придется прини-
мать важные решения, наметьте про-
грамму-минимум и приступайте к дей-

ствиям. Ваша главная задача - ничего не упус-
тить. Но не стоит хвастаться своими успехами
перед малознакомыми людьми. В выходные най-
дите время на встречу со старыми друзьями.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ждет
успех, можно рассчитывать на премию
или другую финансовую награду. Скон-
центрируйтесь на главной цели, сил для

ее реализации у вас должно хватить. Постарай-
тесь держать эмоции под контролем. В выход-
ные желательны походы, поездки, экскурсии -
всё, что связано с новыми впечатлениями.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас ждет боль-
шое количество  встреч, общение со
знакомыми и малознакомыми людьми.
Вам необходимо обсудить с началь-

ством все волнующие вас вопросы. Возможны
положительные изменения на работе. В личной
жизни лучше проявить терпение и понимание. В
выходные благоприятны поездки и путешествия.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не распыляй-
тесь, поставьте себе конкретную цель.
И хорошенько обдумайте разные вари-
анты ее достижения. Хорошо путеше-

ствовать или принимать гостей, в том числе
иностранных. Выходные проведите с семьей.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы можете
стать жертвой интриг. Цените то, что
имеете. Нежелательно заново повто-
рять пройденные ошибки только пото-

му, что вам удобнее ходить по протоптанной
тропе. Лучше спросите совета у надежных дру-
зей или у родственников, которым вы доверяе-
те. В выходные появится возможность для са-
мореализации.

РЫБЫ (20.02-20.03). Появятся новые
силы для достижения поставленных це-
лей. Вы сможете достичь того, о чем
мечтали, причем на это не придется

затрачивать много усилий. В выходные придет-
ся решать проблемы близких людей.

Ýòî èíòåðåñíî!

Председатель Духовного управления
мусульман Коми, муфтий Валиахмат
хазрат Гаязов и председатель Еврейс-
кой национально-культурной автоно-
мии Республики Коми Леонид Зильберг
высказали сомнения в качестве пре-
подавания основ ислама и иудаизма в
рамках курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ) в
средних школах региона. В Министер-
стве образования Коми, однако, уве-
рены в достаточном уровне подготов-
ки учителей, которые будут вести со-
ответствующие модули ОРКСЭ.

Напомним, курс ОРКСЭ включает в
себя шесть модулей: основы мировых
религиозных культур, основы светской
этики, основы православной культуры,
основы исламской культуры, основы
иудаизма и основы буддизма. В 2015-
2016 учебном году основы исламской
культуры будут изучать 14 учеников (в
предыдущем учебном году — всего
один), еще двое — основы иудаизма.

«Думаю, самосознание мусульман
растет, - прокомментировал «Комиин-
форму» ситуацию муфтий Коми. - Рань-
ше люди с опаской относились к изуче-
нию религий, атеизм был... Но сегодня
постепенно приходят к религии. Много
пороков в обществе: алкоголизм, нар-
комания, а религия дает духовно-нрав-
ственное воспитание, формирует че-
ловека».

При этом Валиахмат хазрат Гаязов
не считает, что рост числа детей, же-
лающих изучать основы ислама, свя-
зан с динамикой миграционных потоков.
«Сколько к нам в республику приезжа-
ет, столько и уезжает. Законы услож-
нены, поток мигрантов снизился», -
уточнил он.

Однако глава мусульман региона опа-
сается, что обычные школьные учите-
ля не смогут на должном уровне препо-
давать модуль по исламской культуре.
«Надо знать практику ислама. Само по
себе исламское образование является
воспитанием, на личном примере сле-
дует рассказать, что такое ислам. Если

Â Êîìè ïî-ðàçíîìó ñìîòðÿò íà ïðåïîäàâàíèå
îñíîâ èóäàèçìà è èñëàìà â øêîëàõ

же будут преподавать
люди других конфессий, то
у них получится что-то
другое... Бывают случаи,
когда некомпетентно пре-
подают, ведь нет религи-
озной практики. В исламе
и исламской культуре всё
взаимосвязано,  и э ту
связь упустить можно. У
нас есть учебно-методи-
ческий комплекс, который
позволяет усвоить необ-
ходимый материал разум-
но. А в школах раньше
преподавали научный ате-
изм, в рамках которого
можно, конечно, узнать о
других религиях. Но если
преподаватель опреде-
ленным образом относит-
ся к какой-либо религии,
это сказывается на препо-
давании», - отметил муф-
тий.

Глава Еврейской НКА
также выразил опасения,
но даже и в отношении общего модуля
по мировым религиям. «Я давно об этом
говорил и с Министерством образова-
ния, и с КРИРО. Дело не в том, что два
человека выбрали основы иудаизма
сейчас, даже большой цикл по основам
мировых религий включает, как часть,
представление иудаизма, – а как это
сделать правильно? Почему не обра-
щались к нам? У нас есть уникальная
библиотека, мы можем привезти выда-
ющихся специалистов и провести обу-
чающий семинар для педагогов. Но есть
полное ощущение, что это никому не
нужно. Кроме православия, ничего не
интересует. Но в связи с тем, что на-
шлись те, кто выбрал изучение иудаиз-
ма, я возобновлю свои попытки выйти
на контакт с Минобразом и КРИРО», -
заявил Л.Зильберг.

По его словам, на сегодня в школах
Коми нет ни одного учебника по осно-
вам иудаизма в рамках курса ОРКСЭ.

Êîëëåêòèâ Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ÌÐ
«Âóêòûë» âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ íà÷àëüíèêó Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ
ÌÐ «Âóêòûë» Åðøîâîé Åëåíå Àíòîíîâíå â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ëþáèìîé

ÌÀÌÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Почти две трети людей, получивших
инфаркт, умирают до оказания им ме-
дицинской помощи. Даже в тех случа-
ях, когда больные с инсультом имеют
доступ к современным передовым ме-
тодам лечения, 60% из них умирают или
становятся инвалидами. Поэтому важ-
но знать предупреждающие признаки и
предпринимать незамедлительные дей-
ствия.

Но лучше всего предупреждать воз-
никновение инфаркта или инсульта.
Профилактика всегда лучше лечения, и
можно предупредить большинство слу-
чаев инфаркта и инсульта.

Научные исследования показывают,
что ряд факторов повышает вероят-
ность возникновения инфаркта или ин-
сульта. Они называются факторами
риска. Некоторые факторы риска свя-
заны с выбором нами образа жизни.
Тремя наиболее важными факторами,
связанными с образом жизни, являют-
ся курение и иное употребление таба-
ка,  неправильное питание, отсутствие
физической активности.

Употребление табака
В табачном дыме содержится боль-

шое количество веществ, наносящих
вред вашим легким, кровеносным со-
судам и сердцу. Они заменяют кисло-
род в крови, который требуется сердцу
и головному мозгу для нормального
функционирования. Употребление таба-
ка в значительной степени повышает
вероятность возникновения инфаркта
или инсульта. Табак также вызывает
возникновение рака и заболевания лег-
ких, наносит вред плоду во время бе-
ременности. Вдыхать табачный дым от
других курильщиков столь же вредно,
как и курить самому.

Неправильное питание
Неправильное питание связано с из-

быточным питанием (слишком боль-
шое количество калорий), избыточным
потреблением жира, сахара или соли,

Ïðåäóïðåæäåíèå èíôàðêòîâ è èíñóëüòîâ
недостаточным потреблени-
ем фруктов и овощей.

Если вы потребляете мно-
го пищи, а в физическом от-
ношении недостаточно ак-
тивны для ее сжигания, вы
будете набирать вес.  Вы по-
степенно можете получить
избыточную массу тела или
даже ожирение. Избыточная
масса тела может привести
к возникновению диабета, по-
вышенного кровяного давле-
ния и повышенному содержа-
нию жира в крови.  Все эти
проблемы, связанные с фи-
зическим здоровьем, повы-
шают риск возникновения
инфарктов и инс ультов.
Люди с ожирением подверга-
ются особо высокому риску,
если у них много жира в об-
ласти талии и живота.

Неправильный рацион пи-
тания часто включает повы-
шенное содержание «быстро
приготовляемой пищи», кото-
рая имеет повышенное со-
держание жира и сахара, а также бе-
залкогольных напитков с повышенным
содержанием сахара.  Быстро приго-
товляемая пища также имеет очень вы-
сокое содержание соли, которая повы-
шает кровяное давление.
Отсутствие физической активности

Когда люди прекращают физическую
активность, значительно возрастает
риск возникновения у них инфаркта и
инсульта.

Физическая активность понижает
риск возникновения инфарктов и ин-
сультов посредством: способствова-
ния сжиганию организмом сахара и
жира и сохранению нормального веса
тела; понижения кровяного давления;
повышения уровня содержания кисло-
рода в организме; сокращения стресса;

укрепления сердечной мышцы и костей;
улучшения кровообращения и мышеч-
ного тонуса.

Сохранение физической активности
также сокращает риск других заболе-
ваний, таких, как рак. Физически актив-
ные люди обычно чувствуют себя луч-
ше и более жизнерадостны. Они, как пра-
вило, лучше спят и обладают большей
энергией, уверенностью в себе и со-
средоточенностью.

Для получения такой пользы вам не
нужно готовиться к олимпиаде. Прогул-
ки, работа в саду или работа по дому не
менее 30 минут в день большую часть
недели могут помочь вам в предупреж-
дении инфаркта и инсульта.

Будьте здоровы и берегите себя!
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«У меня он есть. Интересно, как же учи-
теля будут преподавать без учебника?»
- недоумевал руководитель ЕНКА.

Сама автономия имеет воскресную
школу, а летом, по словам собеседни-
ка, будет работать театральная студия,
в которую приедет из Москвы режис-
сер, ставящий спектакли на еврейскую
тематику.

Однако начальник отдела общего об-
разования Минобраза Коми Ольга Ма-
занова уверена, что нет никакой про-
блемы с преподаванием основ иудаиз-
ма или ислама в школах. «Наши педаго-
ги, которые ведут курс ОРКСЭ, прохо-
дят подготовку и могут преподавать
все шесть модулей. Если где-то выбра-
ли иудаизм или ислам, то за летний пе-
риод педагоги школ должны быть гото-
вы к их преподаванию», - подчеркнула
она.

Юрий ПОПОВ,
«Комиинформ»


