
28 мая - небольшой дождь, днём до +12, но-
чью до +5, ветер северо-западный, 3-6 м/с.

29 - небольшой дождь, днём до +14, ночью до
+3, ветер северо-западный, 5-9 м/с.

30 - небольшой дождь, днём до +8, ночью до
+2, ветер северный, 7-10 м/с.

31 - небольшой дождь,  днём до +8, ночью до
+2, ветер северный, 7-9 м/с.
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28 мая - День пограничника.
29 мая - День ветеранов таможенной

службы. Международный день миротворцев.
День военного автомобилиста. День хими-
ка.

31 мая - Всемирный день блондинок. День
адвоката. День без табака.

16+
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Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный коми-
тет Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от всей души по-
здравляют с юбилеем Леонида Афана-
сьевича БУХВАЛОВА!
Юбилея славный день -
Жизни новая ступень!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везения!
Праздничного настроения!

Вопросы строительства второй нитки
водовода Вуктыл-Подчерье беспокоят
всех жителей нашего города, поскольку
существующий водовод имеет 100-про-
центную степень износа. В начале этого
года в СМИ республики прошла инфор-
мация о том, что Правительством реги-
она и ООО «Газпром добыча Краснодар»
заключено соглашение о финансирова-
нии завершения строительства водово-
да. Однако воз и ныне там. Руководство
округа, депутаты и члены Общественно-
го совета сильно обеспокоены тем, что
в любое время город может остаться без
воды. В связи с этим 18 мая состоялся
видеоселектор с Виктором Абулгафаро-
вым, министром строительства, жилищ-
но-коммунального и дорожного хозяй-
ства Республики Коми, в котором при-
няли участие Д.Иваненко, и.о.руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл», О.Бу-
зуляк, заместитель руководителя адми-
нистрации округа, В.Олесик, глава город-
ского округа «Вуктыл» - председатель
Совета округа, О.Любименко, председа-
тель бюджетной комиссии, В.Терехова,
депутат Госсовета РК, А.Урсюзев, про-
курор г.Вуктыла, депутаты и члены Об-
щественного совета, руководитель КСП
и другие.

На главный вопрос: будет ли продол-
жено строительство водовода, к сожа-
лению, конкретный ответ присутствую-
щие так и не получили. Как пояснил В.
Абулгафаров, проблема заключается в
том, что водовод принадлежит частной
компании, и пока имущество не будет
возвращено в муниципалитет, ни о ка-
ком строительстве речи быть не может.
«Получается, что мы даём частнику воз-
можность зарабатывать на муниципаль-

ном имуществе не-
плохие деньги, а со-
держим это имуще-
ство за свой счёт. Это
несерьёзно. А где он
был раньше, почему
мы дошли до такой си-
туации,  когда нам
надо срочно строить
новую ветку водово-
да? Почему собствен-
ник не содержал иму-
щество, как положе-
но? – спрашивал ми-
нистр. – Необходимо,
чтобы и насосная 2-го
подъёма, и водовод, и
резервуарный парк, и
сети снова оказались в составе муни-
ципального имущества, чтобы админи-
страция округа могла контролировать
весь этот процесс и следить за каче-
ством услуг, предоставляемых населе-
нию. Сегодня в республике рассматри-
вается вопрос строительства водоза-
борного узла, который будет принадле-
жать муниципалитету… Но однозначно-
го решения пока нет».

Присутствующие депутаты во многом
не согласились с министром и высказа-
ли предположение, что собственник мо-
жет отказаться от эксплуатации как
вновь построенного ВЗУ, так и от водо-
вода (так как это будет собственность
муниципалитета), что при выборе ва-
рианта с водозабором сильно ухудшит-
ся качество питьевой воды, а содержа-
ние водозаборного узла и утилизация от-
ходов производства непосильным бре-
менем лягут на «тощий» бюджет город-
ского округа, также, возможно, будет

Âîäîâîä èëè âîäîçàáîðíûé óçåë?

увеличение тарифов на воду для жите-
лей города.  «Строители Вуктыла были
очень мудрыми людьми, ведь в своё
время они, проверив воду с водозабор-
ных скважин, приняли решение и пост-
роили водовод Вуктыл-Подчерье. В ре-
зультате наш город  был обеспечен чис-
тейшей питьевой водой», - пояснил
О.Любименко.

Конечно, депутатский корпус и адми-
нистрация округа продолжат работу с
собственником в отношении передачи
бывшего муниципального имущества в
казну, но и республика, и соответству-
ющие органы, со своей стороны, долж-
ны подключиться к данному вопросу.

Завершая селекторное совещание,
министр предложил собраться всем за-
интересованным сторонам (представи-
телям округа, министерства и собствен-
ника) для проработки путей решения дан-
ного вопроса.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Ëè÷íûé ïðè¸ì

В последнее время всё чаще наши
граждане сталкиваются с проблемой,
когда не знают куда обратиться, чтобы
отстоять свои законные права. Чаще
всего в этом случае на помощь прихо-
дят сотрудники прокуратуры. Так, 19
мая, в Вуктыльском филиале Обще-
ственной приёмной Главы РК состоялся
приём граждан по личным вопросам, ко-
торый провели А.Урсюзев, прокурор го-
рода Вуктыла, и А.Панюков, руководи-
тель следственного отдела по г.Вукты-
лу СУ СК России по РК.

Один из жителей нашего города 1940
года рождения оплатил коммунальные
услуги в августе прошлого года через
систему «Город», а деньги до сих пор в
ресурсоснабжающие организации не по-
ступили. Теперь у пенсионера висит долг
за июль 2015 года. Он обратился в поли-
цию, однако вопрос всё ещё не решен.
Как пояснил пенсионеру прокурор, в
этом случае прокуратура может пред-
ставить интересы данного гражданина
в суде и в ближайшее время его пригла-
сят для подготовки искового заявления.

Еще один вопрос касался выставлен-
ных в январе 2016 года квитанций за
электроснабжение, в которых отдельной
строкой были прописаны общедомовые
нужды в размере 85 кВт. Пенсионер так
и не понял, за что он должен платить,
если потребление на личные нужды по
счетчику не превышает 95 кВт в месяц.
«Это очень странно, и я не понимаю,
почему я должен платить за кого-то. А в
Энергосбытовой компании мне никаких
разъяснений по этому поводу не дают»,
- пояснил мужчина. «Согласно действу-
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ющему законодательству, бремя расхо-
дов на содержание общедомового иму-
щества, в том числе и расходов на элек-
троэнергию, несут все собственники
жилых помещений в многоквартирном
доме. Однако обоснованность выстав-
ления счетов именно в указанном раз-
мере возможно проверить в ходе про-
курорской проверки. Для этого вы дол-
жны подойти в прокуратуру и написать
заявление о проведении проверки обо-
снованности выставления счёта», - по-
яснил А.Урсюзев.

Последней на приём пришла молодая
женщина, которая у частного предпри-

нимателя заказала и оплатила поставку
комплекта мебели в феврале этого года.
Согласно договору мебель должна была
быть доставлена в начале апреля. Но, к
сожалению, до сих пор не известно, при-
дёт заказанная мебель или нет. И что
делать, когда предприниматель пере-
стал отвечать на звонки заказчика, она
не знает. Прокурор посоветовал ей по-
дойти в прокуратуру и написать заяв-
ление на проведение прокурорской про-
верки в отношении индивидуального
предпринимателя.

Наш корр.
Фото автора

Явка на предварительное го-
лосование в Коми составила
почти 5,5%

По итогам предварительного голосования
«Единой России» по определению кандидатов в
депутаты на выборы в Государственную Думу
Российской Федерации, состоявшегося 22 мая,
явка избирателей по предварительным данным
в Республике Коми составила 5,48%

Лидер по количеству проголосовавших –
Сосногорск (более 14%). На втором месте по
явке избирателей Усинск (более 12,7%). На
третьем – Прилузский район (11,23%). Более
10 процентов избирателей проголосовали в
Койгородском, Троицко-Печорском и Усть-Вым-
ском районах. В столице Республики Коми про-
голосовали  почти 3,4% избирателей.

Обращаем внимание, что голосование было
рейтинговым. Каждый избиратель мог прого-
лосовать за любое количество участников
предварительного голосования, представлен-
ных в бюллетенях: от 1 до 11.  Поэтому число
голосов по итогам предварительного голосо-
вания может быть больше, нежели количество
самих избирателей.

За то, чтобы попасть в списки кандидатов
на участие в выборах от партии 18 сентября,
боролись 11 человек: первый заместитель ру-
ководителя администрации Корткеросского
района Александр Артеев, предприниматель
Ахмедага Ахмедов, генеральный директор
ООО «ТиманАгроИнвест» Сергей Бобрецов,
заведующий службой защиты прав застрахо-
ванных граждан и контроля качества медицин-
ской помощи Сыктывкарского филиала Фонда
обязательного медицинского страхования Рес-
публики Коми Ирина Виноградова, уполномо-
ченный представитель руководителя аппара-
та координатора по северо-западной терри-
ториальной группе «Молодой гвардии Единой
России» в Республике Коми Александр Жда-
нов, заместитель председателя Государствен-
ного Совета Республики Коми Валентина Жи-
делева, заместитель председателя Государ-
ственного Совета Республики Коми Владимир
Косов, заместитель руководителя Комитета
Госсовета РК по налогам, бюджету и экономи-
ческой политике Иван Медведев, депутат Гос-
думы России Владимир Поневежский, руково-
дитель регионального исполкома ОНФ Ольга
Савастьянова, генеральный директор «Медиа-
холдинг «Эксперт» Валерий Фадеев.

Пресс-служба фракции «Единая Россия»

(Окончание на 2 стр.)

Электронная запись к врачам
набирает популярность

В 2015 году было выдано около 30 тысяч
электронных номерков. В первом квартале те-
кущего года эта цифра уже достигла 15 тысяч.
Об этом на заседании регионального Прави-
тельства сообщил заместитель министра мас-
совых коммуникаций, информатизации и свя-
зи Республики Коми Евгений Морозов.

По информации Минкомсвязи Республики
Коми, с первого апреля 2016 года в эксплуа-
тацию введены три модуля регионального сег-
мента Единой государственной информацион-
ной системы здравоохранения: «АРМ Статис-
тика» для ведения учета, формирования от-
четности и планирования, «Электронная ре-
гистратура», «Управление льготным лекар-
ственным обеспечением». К настоящему мо-
менту в системе работают 66 медицинских
организаций республики, подключено около 3
тысяч медицинских работников.

«Сегодня все учреждения здравоохранения
республики имеют доступ в сеть Интернет с
пропускной способностью, достаточной для
функционирования медицинской системы», -
подчеркнул замминистра.

Внедрение сервисов для записи на прием к
врачу в электронном виде является значи-
мым направлением информатизации сферы
здравоохранения. В настоящее время запись
на прием к врачу в электронном виде возмож-
на через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), по те-
лефонам регистратур медицинских организа-
ций и через Региональный центр телефонного
обслуживания Республики Коми по единому
бесплатному номеру: 8-800-200-8212.

В связи с востребованностью данных сер-
висов и для повышения уровня удовлетворен-
ности оказанием медицинских услуг министер-

   В 2016 году в виде субсидий из феде-
рального бюджета РК  в общеобразователь-
ные организации, расположенные в сельс-
кой местности, направят 12 миллионов
рублей на ремонт спортивных залов; более
двух миллионов рублей - на централизован-
ное приобретение спортивного оборудова-
ния.
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Распределены субсидии для
реализации малых проектов по
благоустройству

Около 6 миллионов рублей получат муниципа-
литеты региона в виде субсидий из республикан-
ского бюджета на реализацию малых проектов в
сфере благоустройства. Соответствующее реше-
ние принято в рамках исполнения Программы воз-
рождения Республики Коми, представленной Гла-
вой региона Сергеем Гапликовым.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложен на Министерство строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного хозяй-
ства Республики Коми.

Распределение субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам
на реализацию малых проектов в сфере благоус-
тройства на 2016 год:
Наименование муниципальных 
образовании 

Сумма, 
рублей 

Городской округ «Сыктывкар» 597600 

Городской округ «Ухта» 300000 

Городской округ «Усинск» 280309 

Муниципальный район «Удорский» 813384 

Муниципальный район «Койгородский» 297000 

Муниципальный район «Ижемский» 400000 

Муниципальный район «Княжпогостский» 600000 

Муниципальный район «Усть-Цилемский» 598500 

Городской округ «Вуктыл» 167167 
Муниципальный район «Прилузский» 386100 
Муниципальный район «Усть-Вымский» 297000 
Муниципальный район «Корткеросский» 498060 
Муниципальный район «Сыктывдинский» 198000 
Муниципальный район «Сысольский» 266850 
Муниципальный район «Сосногорск» 300000 
Итого 5999970 

Ознакомиться с текстом документа можно в
разделе «Сетевое издание «Перечень правовых
актов...» официального интернет-портала РК.

ством предложено рассмотреть возможность
увеличения количества электронных талонов на
амбулаторно-поликлинический прием, а также
формирования электронных талонов к специали-
стам узкого профиля.

Также Евгений Морозов сообщил о создании
портала Министерства здравоохранения Респуб-
лики Коми для обеспечения доступности инфор-
мации об учреждениях здравоохранения РК.

«Данный информационный ресурс полностью
готов к эксплуатации и будет доступен для жите-
лей республики после завершения его наполне-
ния необходимыми сведениями», - отметил Е. Мо-
розов.

Пресс-служба Минкомсвязи РК

Электронная запись к врачам
набирает популярность

Эффективность муниципаль-
ных расходов будет под контро-
лем «Народного бюджета»

Указ о запуске соответствующего проекта под-
писал врио Главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов. Проект «Народный бюджет» направлен на
повышение эффективности бюджетных расходов
за счёт вовлечение населения в процесс приня-
тия решений на местном уровне и усиления об-
щественного контроля за действиями органов ме-
стного самоуправления.

В задачи проекта входят информирование жи-
телей об объёмах финансирования на реализа-
цию народных проектов, вынесение на оценку
жителей предложений администраций муниципа-
литетов по перечню объектов и работ по ним,
сбор предложений жителей по другим проектам и
их предварительная оценка, выбор на сходах
граждан наиболее важных проектов, отвечающих
интересам большинства жителей населённых
пунктов.

«Мы внедряем такой механизм, который позво-
лит самим гражданам решать, что важно, а что
второстепенно. В рамках проекта большинством
жителей той или иной территории будут прини-
маться решения, какой проект конкретному насе-
лённому пункту более важен, когда и на какую
сумму его реализовать. Допустим, возникает
ситуация, когда глава сельского поселения уве-
рен, что нужно сперва починить тротуар, но боль-
шинство жителей села уверено, что сначала надо
починить дорогу. Это и называется «народным
проектом». Таким образом, у граждан появляет-
ся возможность не только принимать участие в
определении приоритетов развития своего горо-
да или села, но и видеть бюджетный процесс,
своим трудом принять участие в реализации про-
ектов. Это очень важно», - отметил С.Гапликов.

Работа в муниципалитетах по сбору обще-
ственных инициатив, их обсуждению и оформле-
нию заявок начнётся 1 июля. Проект будет про-
ходить в пять этапов.

Все этапы заявочной кампании будут идти па-
раллельно бюджетному процессу с целью выде-
ления на реализацию народных проектов необхо-
димых средств в 2017 году. Координацию дея-
тельности органов исполнительной власти реги-
она при реализации проекта «Народный бюджет»
будет осуществлять Администрация Главы РК.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Последнее воскресенье мая – День
химика. В преддверии профессиональ-
ного праздника мы пообщались с заве-
дующим химико-аналитической лабо-
ратории (ХАЛ) Вуктыльского ГПУ Та-
тьяной Кондратьевой и узнали все сек-
реты мастерства лаборанта хими-
ческого анализа.

- Татьяна Борисовна, расскажите,
пожалуйста, о своем структурном
подразделении: когда образовано,
с какой целью?

- Лаборатория занимает важное мес-
то в технологической структуре газо-
промыслового управления, потому что
на основе химических анализов рассчи-
тываются объёмы добытого углеводо-
родного сырья, изучается состав при-
родного газа. Химлаборатория ВГПУ на-
чала свою деятельность 1 февраля 1998
года. Её основным назначением явля-
ется обеспечение химико-аналитичес-
кого контроля за состоянием окружаю-
щей среды на объектах предприятия, в
границах санитарно-защитных зон, в
местах водозабора, выпуска сточных
вод, местах выб-
роса вредных
веществ в ат-
мосферу, за со-
держанием вред-
ных веществ в
воздухе рабочей
зоны, замеры
вредных и опас-
ных производ-
ственных факто-
ров на рабочих
мес тах,  прове-
дение испытания
добываемой про-
дукции на соот-
ветствие требо-
ваниям норма-
тивной докумен-
тации. В настоя-
щее время лабо-
ратория аккреди-
тована на техни-
чес кую компе-
тентность в Рос-
аккредитации г. Москвы по двенадцати
объектам испытания. В составе ВГПУ
четыре добывающих цеха, которые об-
служивают порядка 280 скважин. Работ-
ники химлаборатории отбирают пробы
с 11 объектов ВГПУ, расположенных на
территории Вуктыльского и Печорского
районов. За год лаборатория проводит
более 80 тысяч анализов и замеров.

- В последнее время уделяется
особое внимание экологическому
контролю и технике безопасности на
промышленных объектах. Как лабо-
ранты следят за безопасностью на
промысле?

- Наша лаборатория определяет со-
став сточных вод, изучает и рассчи-
тывает нормативы выбросов. То есть,
мы смотрим, что выбрасывают трубы
котельных и других технологических аг-
регатов ВГПУ в атмосферу. Кроме того,
работники лаборатории изучают со-
став пластовых вод и вод артезианс-
ких скважин, принадлежащих филиалу.
Ежегодно мы исследуем состав по-
чвенного покрова на территории объек-
тов предприятия на содержание загряз-
нений нефтепродуктами. Лаборанты
стоят на страже здоровья наших кол-
лег, потому что проводят замеры опас-
ных и вредных факторов на рабочих
местах.

Ëàáîðàíòîì áûòü íå ïðîñòî
- Чем занимаются работ-

ники лаборатории, мы уже
узнали. Скажите, пожалуй-
ста, что входит в структуру
ХАЛ?

- Мне очень хочется поло-
мать стереотип, который сло-
жился по отношению к профес-
сии лаборанта. Ведь не сек-
рет, многие думают, что ниче-
го сложного в этой профессии
нет – пришли люди в белых
халатах, попереливали из про-
бирки в пробирку водичку и
всё. На самом деле, чтобы
стать настоящим профессио-
налом, необходимо иметь спе-
циальное образование и как
минимум 3-5 лет продуктив-
ного труда.

В нашей лаборатории рабо-
тают 20 человек: 16 лаборан-
тов, 2 инженера-химика, убор-
щик производственных поме-
щений и я, заведующий лабо-
раторией. За последние три
года, как и многие другие под-
разделения ВГПУ, наш коллек-
тив обновился на 60%. Струк-
тура лаборатории состоит из
двух частей: группа анализа
разных видов вод (экологи-

ческая лаборатория) и группа анализа
газа, нефтепродуктов и воздуха (про-
изводственная лаборатория). Каждую
группу возглавляют мои самые неза-
менимые соратники – инженеры-хими-
ки Виктория Васильева и Анастасия Се-
мушина, очень грамотные специалис-
ты, способные решить любую пробле-
му. Кажется, нет такого вопроса, от-
вет на который не могут дать мои по-
мощницы. На них ложится основная
работа по организации и проведению
всех аналитических работ лаборатории.
Виктория Александровна и Анастасия
Борисовна тесно общаются с лаборан-
тами: руководят, направляют и помо-
гают им. В нашем женском коллективе
трудится единственный представитель
сильного пола – Денис Жабин.

- Раз мы заговорили о коллекти-
ве, то расскажите о своих подчинен-
ных. Какие люди работают в лабора-
тории?

- Про своих девочек и одного мальчи-
ка я могу рассказывать бесконечно. В
лаборатории трудится много грамот-

ных и инициативных специалис тов.
Среди опытных работников состава
следует отметить Анну Гайнутдинову,
имеющую стаж работы в нашей лабо-
ратории 27 (!) лет, знающую особеннос-
ти работы каждой группы анализа. Анна
Борисовна – наш «профсоюзный ли-
дер», с ней я часто советуюсь при ре-
шении проблем с молодыми специали-
стами. Надежда Игнатенко – профес-
сионал высочайшего класса. Надежда
Владимировна обладает глубокими зна-
ниями, знает работу до мелочей, охот-
но делится опытом с молодыми колле-
гами. Надежда Ходырева – трудоголик,
не жалеющий на решение производ-
ственных задач своего личного време-
ни. Занимается Надежда Александров-
на новым направлением в работе ла-
боратории - замерами физических фак-
торов на рабочих местах. Она самосто-
ятельно изучает нормативную доку-
ментацию, планирует и выполняет ана-
литические работы, знает все объекты
ВГПУ, как свои пять пальцев. Елена Тка-
чёва отвечает за отдельную группу
анализа пластовых вод и технологичес-
ких жидкостей. Результаты её работы
очень востребованы геологической
службой ВГПУ. И я знаю, если Елена
Викторовна выполнила работу, за ре-
зультат можно не волноваться – всё

сделано качественно и в срок. А Ольга
Лысенко – незаменимый работник –
справляется с работой любой сложно-
сти!

Не отстают от них и молодые колле-
ги – Ольга Бажукова, Татьяна Пустохи-
на, Наталья Анушат, Денис Жабин, Ок-
сана Юзьвяк, Елена Зайцева, Елена
Пирогова, Галина Филюткина, Наталья
Москалева, Анастасия Жеменюк и Ва-
лерия Чашникова.

Отдельно хочется отметить нашего
главного помощника – уборщика произ-
водственных помещений Зою Грицына.
Ведь от её работы зависит чистота в
помещениях, а это здание в три этажа.
Аналитические работы требуют безу-
коризненной чистоты, с чем Зоя Михай-
ловна прекрасно справляется.

Мы всегда с благодарностью вспо-
минаем наших заслуженных наставни-
ков,  которые дали нам «пу тёвку  в
жизнь» – Лилию Михайленко, Светлану
Дубогрызову, Галину Ларину, Галину
Кретину, Татьяну Маслич, Лидию Кру-
чинину, Галину Селегиненко, Надежду
Зорину, Веру Потапову, Надежду Ланец,
Валентину Костенко и Татьяну Семё-
нову.

- Татьяна Борисовна, существуют
ли в Вашем коллективе традиции?

- В нашем коллективе есть добрая
традиция отмечать праздники вместе.
На особом месте стоит, конечно, наш
профессиональный праздник – День
химика. Очень весело и креативно от-
мечаем дни рождения коллег. Девчонки
готовят интересные и оригинальные
подарки, сочиняют поздравления. Не
остаются без внимания Новый год и 8
Марта. А ещё наши девочки традицион-
но принимают активное участие в круг-
логодичной с партакиаде ВГПУ и
спортивных соревнованиях муници-
пального и регионального уровней. Та-
тьяна Пустохина и Наталья Москалева
– в женской сборной ВГПУ по волейбо-
лу. Валерия Чашникова прекрасно пла-
вает. Надежда Игнатенко со школьных
лет занимается лыжами. В этом году
она приняла участие в зимней Спарта-
киаде ПАО «Газпром». Ольга Лысенко
попробовала себя в стрельбе и мета-
нии дротиков.

- Раскройте секрет, как коллекти-
ву ХАЛ всегда удается быть в такой
хорошей интеллектуальной и физи-
ческой форме?

- В первую оче-
редь, мы регулярно
проводим повыше-
ние квалификации
лаборантов без от-
рыва от производ-
ства. Каждую неде-
лю проходят заня-
тия в рамках техни-
ческой учебы, при-
чем проводят заня-
тия не только ИТР,
но и сами лаборан-
ты готовят доклады
по разным темам.
Главная цель учебы
– чтобы лаборант
научился не только
хорошо выполнять
свою работу, но и по-
нимать, как и поче-
му  надо делать
именно так. И мы
видим результат –
даже те сотрудники,

которые работают у нас 2-3 года, на сво-
их участках отлично справляются с про-
изводственными задачами. Также у нас
заведено, что любой работник может об-
ратиться к более опытным коллегам с
интересующим вопросом, и никто не
останется без помощи. А ещё мы зани-
маемся спортом, поэтому всегда моло-
ды и подтянуты.

- Накануне праздника что Вы по-
желаете своим коллегам?

- Мне очень нравится наш коллектив,
каждый человек интересен, по-своему
талантлив, самобытен. Хочу поблагода-
рить коллег за напряженный труд, са-
моотверженность и упорство, верность
и любовь к своей профессии, пожелать
им крепкого здоровья, благополучия их
семьям и всего самого доброго!

Я благодарю своего собеседника Та-
тьяну Борисовну Кондратьеву за содер-
жательное интервью. И в заключение
добавлю только, что коллектив Вук-
тыльского ГПУ присоединяется к по-
здравлениям заведующего лаборато-
рии и от всей души желает всем лабо-
рантам химического анализа удачи в
трудовых буднях, профессиональных
побед, счастья и уверенности в завт-
рашнем дне!

Екатерина ШУЛЬГА
Фото автора
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30 ìàÿ

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ñòðóêòóðà ìîìåíòà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
23.55 Âåñòè.doc (16+).
1.40 «Õèìèÿ íàøåãî òåëà. Ñà-
õàð». «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà. Èñ-
ïûòàíèå ãîëîäîì». (12+).
3.15 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
4.15 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.15 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.05 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.00 «Ïîçíåð» (16+).
3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
23.55 «×åñòíûé äåòåêòèâ».
(16+).
0.55 «Äóýëü ðàçâåäîê. Ðîññèÿ -
ÑØÀ». (12+).
2.30 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.25 «Ïóñòü âñåãäà áóäó ÿ. Ëåâ
Îøàíèí».
4.20 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.

13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Ñëåäñòâèå âåäóò...» (16+).
2.55 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Ñèãóä0ê» (6+)
06.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.25 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
08.25, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09.05 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
09.35 «Ãðÿçíûå èãðû». Äðàìà
(16+)
11.35 «Âëàäèìèð Êóçüìèí. Ñ÷à-
ñòüå íå ïðèõîäèò». Ä/ô (16+)
13.10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14.00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì». Ä/
ñ (16+)
15.00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15.25 «Íåçàáóäêè». Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16.50 «Áåçîòöîâùèíà». Äðàìà
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ»
20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22.15 «Íàðî÷íî íå ïðèäóìà-
åøü». Ìåëîäðàìà (16+)
00.05 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
00.55 «Íåçàáóäêè». Ò/ñ (16+)
01.45 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî»
(16+)

Êóëüòóðà
7.00 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35
Êàðàìçèí - 250.
11.20 «ØÂÅÄÑÊÀß ÑÏÈ×-
ÊÀ». Õ/ô
12.15 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Äûìêîâñêàÿ èãðóøêà.
12.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Ñåðãåé
Ïóñêåïàëèñ.
13 .25 «ÏËÞÌÁÓÌ,  ÈËÈ

22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
2.40 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09.20 «Áåçîòöîâùèíà». Äðàìà
(12+)
10.50 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
11.35 «Ñïàñòè ðåáåíêà». Ä/ô
(16+)
13.10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí». Ò/
ñ (16+)
14.00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)
15.00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15.25, 0.45 «Íåçàáóäêè». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». Äåòåêòèâ (12+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ»
20.40 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
21.10 «Êîìè incognito» (12+)
22.15 «Êðîâü ñ ìîëîêîì». Êî-
ìåäèÿ (16+)
23.55 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
01.30 «Äîêóìåíòàëüíîå êèíî»
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
Êàðàìçèí - 250.
11.20, 0.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
13.00 Ñêàçêè èç ãëèíû è äåðå-
âà. Êàðãîïîëüñêàÿ ãëèíÿíàÿ
èãðóøêà.
13.10 «Ýðìèòàæ».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.05 «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà,
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå». Ä/ô
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à
ñòðîê î ëþáâè».
15.35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 1-
ÿ ñåðèÿ.
16.40 «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è
îáðåòåííûé». Ä/ô
17.30 Çàõàð Áðîí. Ìàñòåð-
êëàññ.
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Èãðà â áèñåð»
22.00 «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ». Ä/ô
22.55 «Îñòðîâà».
23.55 Õóäñîâåò.
1.40 Ï.È. ×àéêîâñêèé. Òîðæå-
ñòâåííàÿ óâåðòþðà «1812 ãîä».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ
ÌÎÐÎ» (12+). Õ/ô
2.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
3.45 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.40 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Áîåâèê.
11.50 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»
(16+) Êîìåäèÿ.
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/ñ
21.00 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Áîå-
âèê
23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ.RU.
ÍÀCLICKÀÉ ÓÄÀ×Ó» (12+)
Êîìåäèÿ.
2.35 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)

9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Áðàòñòâî
äåñàíòà». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Þíûé ôîòî-
ãðàô» (16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Äåìîí æàä-
íîñòè» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Ìåñòî ïîä ñîëí-
öåì» (16+) Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Áåäíÿêîâ íå óáè-
âàþò» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïîñëàíèå áóòûë-
êîé» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ïî òó ñòîðîíó»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Äåíü âûáîðîâ» (16+)
Õ/ô
2.35 «ÎÑÀ. Âîçâðàùåíèå ìåðò-
âåöà» (16+) Ò/ñ
3.25 «ÎÑÀ. Èãðû êîí÷èëèñü»
(16+) Ò/ñ
4.15 «ÎÑÀ. Ëþáîé öåíîé»
(16+) Ò/ñ
5.00 «ÎÑÀ. Êóäà óõîäèò äåòñòâî»
(16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 16+.
17.00, 3.20 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ ÇÀ-
ÊÎÍÀ» 16+.
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé» 16+.

ÎÒÐ
5.00, 8.30, 13.45, 21.45 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: âîçìîæíîñòè» (12+)
6.40, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Ïî óëèöå õîäè-
ëà áîëüøàÿ êðîêîäèëà» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ôèãóðà ðå÷è»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
21.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+)

ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ». Õ/ô
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à
ñòðîê î ëþáâè».
15.40 «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È ÁÎËÜØÅ
ÍÈÊÎÃÄÀ». Õ/ô
17.10, 1.25 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
17.30 Ýâåëèí Ãëåííè. Ìàñòåð-
êëàññ.
18.30, 1.40 «Ïîëèãëîò â Ïåêè-
íå». Ä/ô
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
22.00 «Êàìåííûé ãîðîä Ïåòðà,
çàòåðÿííûé â ïóñòûíå». Ä/ô
22.55 «Êèíåñêîï»
23.55 Õóäñîâåò.
0.00 «Ýíèãìà. Ýâåëèí Ãëåííè».
0.40 «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
Ä/ô
2.25 Þ. Áóöêî. Êàíòàòà «Ñâàäåá-
íûå ïåñíè».

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÎÌÅÍ-4: ÏÐÎÁÓÆÄÅ-
ÍÈÅ» (18+). Õ/ô
2.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
3.45 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
6.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
Ì/ñ
6.55 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
7.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+)
9.00 «Åðàëàø» (0+).
9.30, 13.30, 23.10 Øîó «Óðàëü-
ñêèõ ïåëüìåíåé». (16+).
11.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-
ÍÈÌÀ-4» (16+) Áîåâèê.
14.00 «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-

ÍÈÌÀ. ÏËÅÌß ÈÇÃÎÅÂ»
(16+) Áîåâèê.
16.30 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/ñ
21.00 «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ-ÈÒÀ-
ËÜßÍÑÊÈ» (12+) Áîåâèê.
0.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» (18+).
1.30 «6 êàäðîâ» (16+)
1.45 «ÑÏÈÐÀËÜ» (12+) Áîåâèê.
3.45 «ÑÒÀÐÀß ÇÀÊÀËÊÀ»
(16+) Êîìåäèÿ.
5.25 «6 êàäðîâ» (16+)
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Áðàòñòâî
äåñàíòà». (16+) Ò/ñ
19.00 «Äåòåêòèâû. Íî÷ü â õóäî-
æåñòâåííîé øêîëå» (16+) Ò/ñ
19.40, 1.10 «Äåòåêòèâû. Ïîïóò-
÷èöà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Äåëî ÷åñòè» (16+)
Ò/ñ
21.10 «Ñëåä. Òåíü áîéöà» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ïðîôåññèîíàë»
(16+) Ò/ñ
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
0.10 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
1.55 «Äåòåêòèâû» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑÂÎËÎ×È» 16+.
17.00, 4.00 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» 16+.
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè». 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
3.15 «Ñòðàííîå äåëî». 16+.
4.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé»  16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Íîâîñòè Ñîâåòà
Ôåäåðàöèè» (12+)
5.15 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ
ñòðàíà: Ðåãèîíàëüíûé àêöåíò»

(12+)
6.45, 11.15 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Î÷åíü õî÷åòñÿ
æèòü» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 21.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
8.40, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Âñïîìíèòü âñ¸».
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
23.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè» (12+)
1.00 Ä/ô «Ïîñîáíèêè è ïðåäà-
òåëè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Áîëãàðèÿ». 16+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ. 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÌÀÑÊÀ». 12+.
1.00 Õ/ô «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-
ÏÅÅ». 16+.
3.00 Õ/ô «ÔËÈÐÒ Ñ ÑÎÐÎÊÀ-
ËÅÒÍÅÉ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «Äíåâíèê àäìèðàëà Ãîëîâ-
êî». Ä/ô (12+).
6.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
7.30 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ». Õ/ô (12+).
9.00, 14.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-
ÊÓ». Õ/ô (12+).
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Ò/ñ  (12+).
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè.
16.50 «Ëåãåíäàðíûå ñàìîëåòû.
Èë-76. Íåáåñíûé ãðóçîâèê». Ä/
ô (6+).
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ (12+).
19.20 «Ïðîãíîçû». (12+).
20.05 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».
Ò/ñ  (16+).

Ïîíåäåëüíèê

31 ìàÿ

Âòîðíèê

22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ØÅÑÒÎÉ». Õ/ô (12+).
0.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
1.45 «ÐÓÑÜ ÈÇÍÀ×ÀËÜÍÀß».
Õ/ô (12+).
4.40 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ  (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÊÀ». Õ/ô (12+).
9.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ».
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+).
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» (16+).
13.55 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Çîëîòàÿ êàïóñòà» (16+).
14 .50  Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+).
15.40 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». Õ/
ô, 1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ (16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè».
Ñïåö.ðåïîðòàæ (16+).
23.05 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåäíàÿ
áóëî÷êà» (16+).
0.30 «ÄÅÊÎÐÀÖÈÈ ÓÁÈÉ-
ÑÒÂÀ». Õ/ô (12+).
3.50 «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß».
Õ/ô
5.30 Òàéíû íàøåãî êèíî. «×å-
ëîâåê-àìôèáèÿ» (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 9.00, 12.05, 15.10 Íîâîñòè.
7.05, 12.40, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ðèî æäåò» (16+).
9.35  «Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.05, 13.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå
ìàò÷è ×åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
12.10 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíî-
ãî êîðîëåâñòâà» (12+).
15.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+).
17.45 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
18.15 «Êàïèòàíû» (12+).
19.15 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ».
20.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øâåöèÿ - Ñëîâåíèÿ.
22.30 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
0.15 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå
ôóòáîëüíûå ìîìåíòû» (12+).
1.20 Õ/ô «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÓÒßÒÀ-
3» (6+).
3.20 Ä/ô «Ñïîðòøêîëà» (12+).
3.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC (16+).
6.20 «Òîï-10 ÿâëåíèé íóëåâûõ,
ïî êîòîðûì ìû ñêó÷àåì» (16+).

23.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå ìóçåè
Ðîññèè» (12+)
1.00 Ä/ô «Èãðû âîêðóã íåôòè»
(12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ. 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ».
16+.
2.00 Õ/ô «ß È ÌÎÍÈÊÀ ÂÅ-
ËÞÐ». 16+.
4.00 «Ïàðàëëåëüíûé ìèð». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 Ñëóæó Ðîññèè!.
7.20, 9.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Ò/ñ  (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Ò/ñ  (12+).
10.00, 14.05 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïðîöåññ». (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ  (12+).
19.20 «Ëåãåíäû àðìèè ñ Àëåê-
ñàíäðîì Ìàðøàëîì» (12+).
20.05 «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ».
Ò/ñ (16+).
22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» (6+).
23.15 «ÑÒÎ ÑÎËÄÀÒ È ÄÂÅ
ÄÅÂÓØÊÈ». Õ/ô (16+).
1.15 «ß ÑËÓÆÓ ÍÀ ÃÐÀÍÈ-
ÖÅ». Õ/ô (6+).
3.00 «ÎÄÈÑÑÅß ÊÀÏÈÒÀÍÀ
ÁËÀÄÀ». Õ/ô (6+).
5.40 «Ìîñêâà ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).

8.35 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Õ/ô
10.25 «Àëåêñåé Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 Áåç îáìàíà. «Çëîâðåäíàÿ
áóëî÷êà» (16+).
15.40 «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÐßÄÎÌ». 3-
4 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!» (16+).
23.05 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ
Áåðåçîâñêèé» (16+).
0.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
1.55 «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ». Áîåâèê.
(16+).
3.40 «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê.
Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî
ýêðàíà». Ä/ô (12+).
4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Âåëèêèå ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
7.00, 9.00, 12.35, 17.10 Íîâîñòè.
7.05, 14.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Ïîëå áèòâû» (12+).
9.35 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+).
10.35, 12.40, 15.10, 20.00 Ôóò-
áîë. Ëó÷øèå ìàò÷è ×åìïèîíà-
òîâ Åâðîïû.
17.15 Ôóòáîë. ×Å-2000. Îòáî-
ðî÷íûé òóðíèð. Ðîññèÿ - Ôðàí-
öèÿ.
19.15 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+).
22.00 «Êóëüò òóðà» (16+).
22.30 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
23.45 Õ/ô «ÕÀÐÄÁÎË» (12+).
1.55 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè. ×åëî-
âåê ñ ðàêåòêîé» (16+).
3.00 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(12+).
4.00 Õ/ô «ÝÊÑÏÐÅÑÑ» (16+).

Ñóááîòà, 28 ìàÿ 2016 ã.

Îáúÿâëåíèÿ
СРОЧНО! ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Комсо-

мольской, д.17, 4 этаж. Звонить с 09:00 до 18:00. Тел.: 8-
912-94-73076.

СРОЧНО!!! ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Комму-
нистической, д.13. Окна, балкон ПВХ, счётчики воды и газа.
Торг уместен. Тел.: 8-912-10-64900.

ПРОДАМ вуктыльский картофель – крупный, по цене 300
руб. за 10-литровое ведро, с доставкой до квартиры. Тел.:
8-912-56-31735.

ПРОДАМ картофель на еду и посадку. Тел.: 8-908-71-
83384, 23-6-11.

СРОЧНО СДАМ или ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по
ул. Коммунистической, д.13, 3 этаж. Без ремонта. Тел.: 8-
912-54-64115.
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Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 1.25 «Âðåìÿ ïîêà-
æåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 2.15, 3.05 «Íàåäèíå ñî
âñåìè». (16+).
18.45 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+).
3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
22.55 «Ïîåäèíîê». (12+).
0.40 «Îôèöåðû». «Òàéíû Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû: Âåëèêàÿ
âîéíà. Ôðîíò ðóññêèé. Ôðîíò
ôðàíöóçñêèé». (12+).
2.40 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà.

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

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15, 19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00, 1.30 «Íàåäèíå ñî âñåìè».
(16+).
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ ×åõèè.
21.00 «Âðåìÿ».
21.35 «Ïðàêòèêà». Ò/ñ (16+).
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.25 «Ïîëèòèêà» (16+).
3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü.
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 Ò/ñ «ÍÀ ÄÀËÜÍÅÉ ÇÀ-
ÑÒÀÂÅ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.40 «Çàñòàâû â îêåàíå. Âîçâðà-
ùåíèå». «Óãðîçû ñîâðåìåííî-
ãî ìèðà. Àòîìíûé êðàø-òåñò».
«Óãðîçû ñîâðåìåííîãî ìèðà.
Àòîìíàÿ àëüòåðíàòèâà». (12+).
2.50 Ò/ñ «ÍÅÎÒËÎÆÊÀ».
(12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00, 14.45 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿ-
äîì». Ä/ñ (16+)
06.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì» (12+)
08.40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09.20 «×èïîëëèíî». Êîìåäèÿ
(12+)
10.35 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.50 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
11.35 «Æèâàÿ èñòîðèÿ». Ä/ñ
(16+)
13.10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14.00 «Ïàïà ìîæåò âñå». Ä/ñ
(16+)
15.00 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
15.25, 0.40 «Íåçàáóäêè». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Àéáîëèò-66». Êîìåäèÿ
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ»
20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22.15 «Çà÷åì òû óøåë?». Äðàìà
(16+)
23.50 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
01.30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35
Êàðàìçèí - 250.
11.20, 0.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
12.35 «Çíàìÿ è îðêåñòð, âïå-
ðåä!..» Ä/ô
13.00 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Êîðÿêñêèå òðàäèöèè».
13.30 «Ïðàâèëà æèçíè».
13.55 «Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà». Ä/ô
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à
ñòðîê î ëþáâè».
15.35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 3-
ÿ ñåðèÿ.
16.45, 1.15 «Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü». Ìèõàèë Ëàðèîíîâ è
Íàòàëüÿ Ãîí÷àðîâà.
17.30 Òàìàðà Ñèíÿâñêàÿ. Ìàñ-
òåð-êëàññ.

18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!».
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà.
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.15 «Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ».
22.00 «Íèì - ôðàíöóçñêèé Ðèì».
Ä/ô
22.50 «Ðûáàêîâ, ñûí Ðûáàêîâà,
âíóê Ðûáàêîâà». Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ».
(6+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (6+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(6+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
12.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
14 .0 0 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ».
(16+).
1.00 Õ/ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×Å-
ÍÈß-4». (16+).
2.40 Ì/ô «Ñòàëüíîé ãèãàíò».
(6+).
4.20 Ò/ñ «ÍÈÊÈÒÀ». (16+).
5.10 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ». (16+).
5.40 Ò/ñ «Ì¨ÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑ-
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». (16+).
6.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÍ¨ÐÛ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «S.W.A.T.: ÑÏÅÖÍÀÇ ÃÎ-
ÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» (12+) Áîå-
âèê
11.45 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ» (12+) Êîìåäèÿ.
13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/ñ
21.00 «ÑÊÀËÀ» (16+) Òðèëëåð.
23.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
0.30 «ÄÆÎÐÄÆ ÈÇ ÄÆÓÍÃ-
ËÅÉ» (12+) Êîìåäèÿ.
2.15 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/ñ
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»

6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ìàôèÿ áåññìåðò-
íà» (16+) Õ/ô
13.20 «Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé»
(16+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Äâîéíîå äíî»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Îòðàâëåííîå
ñåðäöå» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî»
(16+) Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Çàêëàäêè» (16+)
Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. Ãðåøíèêè» (16+)
Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ðóêà ðóêó ìîåò»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Æåíùèí îáèæàòü íå ðå-
êîìåíäóåòñÿ» (16+) Õ/ô
1.35 «Ñåðæàíò ìèëèöèè» (12+)
Õ/ô

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

ÎÒÐ
5.00, 5.45, 8.30, 12.05, 13.45,
21.45, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 23.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)
6.40, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Õóäàÿ êðàñîòà»
(12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30, 21.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
1.00 Ä/ô «Ëåãêî ëè óáèâàòü? È
óìèðàòü?» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.

ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
22.30 «Èòîãè äíÿ».
22.55 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎ-
ËÛ. ÑÌÅÐ×» (16+).
2.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
Ä/ñ (16+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00, 18.10 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09.20 «Ãðîìêîå äåëî» (16+)
09.50 «Êîìè incognito» (12+)
10.05 «Èíñïåêòîð óãîëîâíîãî
ðîçûñêà». Äåòåêòèâ (12+)
11.35 «Áðûñü!!! Ìóçûêàëüíûå
èñòîðèè êîòà Ôèëîôåÿ». Ñïåê-
òàêëü òåàòðà-ñòóäèè «Ìè÷ëóí»
(12+)
13.10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14.00 «Ïàïà ìîæåò âñå». Ä/ñ
(16+)
14.45 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
15.30, 0.40 «Íåçàáóäêè». Ò/ñ
(16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «×èïîëëèíî». Êîìåäèÿ
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì»
20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22.15 «Âàíüêà Ãðîçíûé». Êîìå-
äèÿ (16+)
23.50 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
01.30 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.15 «Íàáëþäàòåëü».
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 Êàðàì-
çèí - 250.
11.20, 0.00 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ».
12.35, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâè-
ùà.
12.50 «Ýíèãìà. Ñýð Àíäðàø
Øèôô».
13.35 «Ïðàâèëà æèçíè».

14.05 «Ñåêðåòû Êîëèçåÿ». Ä/ô
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à
ñòðîê î ëþáâè».
15.35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 2-
ÿ ñåðèÿ.
16.45 «Êèíåñêîï»
17.30 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çà-
ùèòû äåòåé. Äåòñêàÿ õîðîâàÿ
øêîëà «Âåñíà» èì. À.Ñ. Ïîíî-
ìàðåâà. Ãàëà-êîíöåðò.
18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!»
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü.
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ».
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè».
21.10 Âëàñòü ôàêòà. «Îðäà».
21.55 «Çàáûòûå öàðèöû Åãèï-
òà». Ä/ô
22.55 «Òàéíà àðõèâà Õîäàñåâè-
÷à. Ðàññêàç Ñîíè Áîãàòûðå-
âîé». Ä/ô
23.55 Õóäñîâåò.
1.10 «Ôàáåðæå. Óòðà÷åííûé è
îáðåòåííûé». Ä/ô

ÒÍÒ
7.00 «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-3». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå». (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+).
12.00 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
21.00 «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ».
(16+).
22.00 «ÎÇÀÁÎ×ÅÍÍÛÅ, ÈËÈ
ËÞÁÎÂÜ ÇËÀ» (16+).
1.00 «ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (12+).
Õ/ô
2.55 «Â ÏÎËÅ ÇÐÅÍÈß-2»
(16+).
3.45 «ÊËÈÍÎÊ ÂÅÄÜÌ-2».
(16+).
4.40 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
5.30 «ÏÎËÈÒÈÊÀÍÛ». (16+).
6.25 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè, äåíü-
ãè è ëþáîâü» (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «2 ÑÒÂÎËÀ» (16+) Áîåâèê
11.30, 0.30 «ÒÓÏÎÉ È ÅÙ¨
ÒÓÏÅÅ-2» (16+) Êîìåäèÿ.

13.30 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
20.00 «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+) Ò/ñ
21.00 «S.W.A.T.: ÑÏÅÖÍÀÇ
ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ» (12+)
Áîåâèê
23.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
2.30 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/ñ

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 «Ñåðæàíò ìèëè-
öèè» (12+) Õ/ô
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
17.30 «Àêòóàëüíî»
19.00 «Äåòåêòèâû. Æåíèõè»
(16+) Ò/ñ
19.40 «Äåòåêòèâû. Èãðà âèðòóî-
çà» (16+) Ò/ñ
20.20 «Ñëåä. Áðàòóõà» (16+)
Ò/ñ
21.15 «Ñëåä. Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò» (16+) Ò/ñ
22.25 «Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...» (16+) Ò/ñ
23.10 «Ñëåä. Ïóëÿ íà äâîèõ»
(16+) Ò/ñ
0.00 «Äåíü ðàäèî» (16+) Õ/ô
2.05 «ÎÑÀ. Îòäàé ìíå âñå» (16+)
Ò/ñ
2.55 «ÎÑÀ. Èäåàëüíîå ïðåñòóï-
ëåíèå» (16+) Ò/ñ
3.40 «ÎÑÀ. Êóêîëüíûé äîìèê»
(16+) Ò/ñ
4.30 «ÎÑÀ. Çåëåíûé ñâåò» (16+)
Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
9.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé»  16+.
12.00, 16.05, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÑËÓÆÈÒÅËÈ
ÇÀÊÎÍÀ» 16+.
17.00, 3.30 «Òàéíû ×àïìàí».
16+.
18.00, 1.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû». 16+.
20.00 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 16+.
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» 16+.
23.25 «ÑÏÀÐÒÀÊ: ÊÐÎÂÜ È
ÏÅÑÎÊ». Ò/ñ 18+.
2.30 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
16+.
4.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé»  16+.

ÎÒÐ
5.00, 8.30, 13.45, 21.45 «Áîëü-
øàÿ ñòðàíà: ëþäè» (12+)
5.15, 23.30 «Ïðîâèíöèàëüíûå
ìóçåè Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îáùåñòâî» (12+)
6.40, 11.10 Ä/ô «Â ìèðå êàìåí-
íûõ äæóíãëåé. Âðà÷åáíàÿ
îøèáêà» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.45, 20.15, 21.05 Ò/ñ «Îëüãà
Ñåðãååâíà» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Ïðàâ!Äà?»
(12+)
13.15, 22.05 «Îò ïåðâîãî ëèöà»
(12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
1.00 Ä/ô «Íàñëåäñòâî ñåíàòî-
ðà Ìàêêàðòè» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ. 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ØÒÎÐÌÀÃÅÄ-
ÄÎÍ». 16+.
0.45 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ».
16+.
3.15 Õ/ô «ÏËÅÍÍÈÖÀ». 12+.
5.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
7.20, 9.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Ò/ñ  (12+).
10.00, 14.05 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
17.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ  (12+).
19.20 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
20.05 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ». Ò/ñ
(16+).

23.15 «ÄÂÀ ÁÈËÅÒÀ ÍÀ ÄÍÅÂ-
ÍÎÉ ÑÅÀÍÑ». Õ/ô
1.15 «ßÐÎÑËÀÂ ÌÓÄÐÛÉ».
Õ/ô (6+).
4.15 «ÍÈÊÒÎ ÂÌÅÑÒÎ ÒÅÁß».
Õ/ô (12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.05 «Äîêòîð È...» (16+).
8.35 «ÂÀÍÅ×ÊÀ». Õ/ô (16+).
10.45 «Æàííà Áîëîòîâà. Äå-
âóøêà ñ õàðàêòåðîì». Ä/ô
(12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Óäàð âëàñòüþ. Áîðèñ
Áåðåçîâñêèé» (16+).
15.40 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». Õ/ô, 1-2 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí
ïåðåñòðîéêè» (16+).
0.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+).
1.10 «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂ-
ÍÈÊÀ ØÀËÛÃÈÍÀ». Õ/ô
2.35 «ÁÅÇÁÈËÅÒÍÀß ÏÀÑÑÀ-
ÆÈÐÊÀ». Õ/ô (12+).
3.45 «Î ÷åì ìîë÷àëà Âàíãà». Ä/
ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ïîëå áèòâû» (12+).
7.00, 9.00 Íîâîñòè.
7.05, 13.20, 18.15, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô «90-å. Âåëè÷àéøèå
ôóòáîëüíûå ìîìåíòû» (12+).
10.05 «Íåèçâåñòíûé ñïîðò». Íà
÷òî óõîäèò äåòñòâî? (12+).
11.05 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+).
11.45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ñèðèó-
ñà» (16+).
12.45 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+).
14.20 «Ïåðâûå ëåäè» (16+).
14.50 «Òîï-10 ëó÷øèõ áîìáàð-
äèðîâ â íîâåéøåé èñòîðèè ôóò-
áîëà» (16+).
15.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è
÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
17.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
17.30 Ä/ô «Ïðîñòî Âàëåðà»
(16+).
18.45 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
21.05 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
21.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ïîëüøà - Íèäåðëàíäû.
0.30 Õ/ô «ÀÄÑÊÀß ÊÓÕÍß»
(16+).
3.05 Õîêêåé. ÍÕË. Êóáîê Ñòýí-
ëè. Ôèíàë.
5.45 «1+1» (16+).

12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18 .30 «ÏßÒÀß ÑÒÐÀÆÀ.
ÑÕÂÀÒÊÀ». Ò/ñ. 16+.
19.30 «ÊÀÑË». Ò/ñ 12+.
21.15 Ò/ñ «ÍÅÉÐÎÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ». 16+.
23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
ËÅÒ». 16+.
1.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅ-
ÐÈÀËÛ». 16+.
5.00 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+

Çâåçäà
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
7.20, 9.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Ò/ñ  (12+).
10.00, 14.05 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ Àíä-
ðååì Ëóãîâûì. Áèòâà çà Ïîáå-
äó». (12+).
17.30 «×åðíîáûëü. Î ÷åì ìîë-
÷àëè 30 ëåò». Ä/ô (12+).
18.30 «Ðàâíîâåñèå ñòðàõà. Âîé-
íà, êîòîðàÿ îñòàëàñü õîëîä-
íîé». Ä/ñ  (12+).
19.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
19.40 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ»
(12+).
20 .05  «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ». Ò/ñ
(16+).
23.15 «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ».
Õ/ô
1.10  «ÌÀÐÈÀÍÍÀ». Õ/ô
(12+).
2.40 «ÐÈÑÊ». Õ/ô (6+).
4.35 «Ãîðîäà-ãåðîè». Ä/ñ (12+).
5.30 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.10 «Äîêòîð È...» (16+).
8.45 «ÊÐÓÃ». Õ/ô
10.35 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» Ä/ô (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».

1 èþíÿ

Ñðåäà

2 èþíÿ

×åòâåðã

Ò/ñ (16+).
13.40 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.50 «Ñîâåòñêèå ìàôèè. Äåìîí
ïåðåñòðîéêè» (16+).
15.40 «ÍÀÐÓØÅÍÈÅ ÏÐÀ-
ÂÈË». 3-4 ñåðèè. (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.40, 4.20 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ
(16+).
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
22.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè» (16+).
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé» (16+).
0.30  «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß,
ÄÎÆÄÜ». Õ/ô (16+).
2.20 «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß».
Õ/ô
3.45 «Æàííà Áîëîòîâà. Äåâóø-
êà ñ õàðàêòåðîì». Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
7.00, 9.00, 15.20, 19.30 Íîâîñòè.
7.05, 12.50, 18.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷!
9.05 Ä/ô «Çâåçäû øàõìàòíîãî
êîðîëåâñòâà» (12+).
9.35  «Âåëèêèå  ìîìåíòû â
ñïîðòå» (12+).
10.05 Ä/ô «Íà Îñêàð íå âûäâè-
ãàëñÿ, íî ôðàíöóçàì çàáèâàë.
Àëåêñàíäð Ïàíîâ» (12+).
10.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ïîëüøà - Íèäåðëàíäû.
13.20, 16.00 Ôóòáîë. Ëó÷øèå
ìàò÷è ÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
15.30 «Êóëüò òóðà» (16+).
18.35 «Â äåñÿòêó!» (16+).
19.00 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
19.35 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû â Ñåóëå 1988 ãîäà. Ãðå-
êî-ðèìñêàÿ áîðüáà.
19.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-
ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé»
(16+).
20.35 «Ôóòáîë Ñëóöêîãî ïåðè-
îäà» (12+).
21.05 «Ëèöîì ê ëèöó». Àíãëèÿ
(16+).
21.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
0.30 Õ/ô «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» (6+).
2.50 Ä/ô «Ýíäè Ìàððåè. ×åëî-
âåê ñ ðàêåòêîé» (16+).
3.50 Õ/ô «ÕÀÐÄÁÎË» (12+).
6.00 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
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ÏÐÎÄÀÌ 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Íåäîðîãî.
Òåë. 8-910-94-03133, 8-961-26-56996.

Îáúÿâëåíèÿ

Êðóïíîé ñòðîèòåëüíîé îðãàíèçàöèè
äëÿ ðàáîòû âàõòîâûì ìåòîäîì òðåáóþò-
ñÿ äîðîæíûå ðàáî÷èå. Ìåñòî ðàáîòû –
ÊÑ «Óñèíñêàÿ» (120 êì íå äîåçæàÿ  äî
ã.Âîðêóòû) ñò.Ìàðêîâ. Áåñïëàòíîå òð¸õ-
ðàçîâîå ïèòàíèå è ïðîæèâàíèå. Ðåçþ-
ìå îòïðàâëÿòü: ks5_ok@zapgs.ru.



5Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 «Äîáðîå óòðî».
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè.
9.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+).
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
12.15 «Ïóñòü ãîâîðÿò» (16+).
13.25 «Òàáëåòêà» (16+).
13.55, 15.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+).
16.00 «Ìóæñêîå/Æåíñêîå»
(16+).
17.00 «Æäè ìåíÿ».
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» (16+).
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» (16+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.30 «Øàíñîí ãîäà» (16+).
23.20 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» (16+).
0.15 «Ìýðèëèí Ìîíðî. Ïîñëå-
äíèé ñåàíñ» (16+).
2.05 Õ/ô «Ñàìîçâàíöû» (16+).
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 Âåñòè.
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì». (12+).
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß». (12+).
15.00 Ò/ñ «ÀÐÎÌÀÒ ØÈÏÎÂ-
ÍÈÊÀ». (12+).
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð». (16+).
21.00 «Þìîðèíà». (12+).
23.00 «Èìïåðàòðèöà è 2 ìàýñò-
ðî».
1.30 Õ/ô «ÂÀËÜÑ-ÁÎÑÒÎÍ».
(12+).
3.35 «Ñåðãåé Ãåðàñèìîâ. Áîãà-
òûðñêàÿ ñèìôîíèÿ». (12+).
4.30 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ» (16+).
6.00 «Íîâîå óòðî».
9.00 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ.
10.20 Ò/ñ «ÌÎÑÊÂÀ. ÒÐÈ
ÂÎÊÇÀËÀ» (16+).
12.00 Ñóä ïðèñÿæíûõ (16+).
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå.
13.50, 0.20 «Ìåñòî âñòðå÷è».
15.00, 16.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇ-
ÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.45 «×Ï.  Ðàññëåäîâà -

Ïåðâûé êàíàë
5.50, 6.10 Õ/ô «Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
8.00 «Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!».
8.45 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ»
9.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+).
9.45 «Ñëîâî ïàñòûðÿ».
10.15 Ñìàê (12+).
10.55 «Áàðáàðà Áðûëüñêà. «Ìóæ-
÷èíû íå èìåþò øàíñà» (12+).
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò».
13.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+).
14.00 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (16+).
15.15 Õ/ô «Øèðëè-ìûðëè»
(16+).
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?»
19.10 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
«Íàñ íå äîãîíÿò!»
21.00 «Âðåìÿ».
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+).
23.00 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+).
0.10 Õ/ô «Ôîðñàæ-4» (16+).
2.10 Õ/ô «Ãðîì è ìîëíèÿ»
(16+).
4.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
5.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË».
6.45 Äèàëîãè î æèâîòíûõ.
7.40, 14.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà.
8.10 Ïðîãðàììû êàíàëà ÃÒÐÊ
«Êîìè ãîð» (12+).
9.15 «Ïðàâèëà äâèæåíèÿ». (12+).
10.10 «Ëè÷íîå. Äåíèñ Ìàéäà-
íîâ». (12+).
11.35, 14.30 Õ/ô «ÂÑÅ ÑÎ-
ÊÐÎÂÈÙÀ ÌÈÐÀ».  (12+).
20.00 Âåñòè â ñóááîòó.
21.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÐÀÏ-
ÑÎÄÈß». (12+).
0.55 Õ/ô «ÏÎÇÄÍßß ËÞ-
ÁÎÂÜ». (16+).
3.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ ÒÓÐÅÖÊÎ-
ÃÎ-2». (16+).
4.40 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå ìî-
äåðí» (16+).
5.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.25 Ñìîòð (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ Ïëþñ»
(0+).
8.45 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì» (0+).
9.20 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê (0+).
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+).
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ».
(12+).
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+).

13.05 «Âûñîöêàÿ Life» (12+).
14.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Òóðåöêàÿ êóõíÿ». (16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå»
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè» (16+).
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+).
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí øîó»
(16+).
23.00 «Çâîíîê». (16+).
23.30 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ»
(16+).
1.25 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
3.15 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Äâîå íà êóõíå, íå ñ÷èòàÿ
êîòà». Ä/ñ (16+)
06.30 «Ñîáà÷üÿ ðàáîòà». Ä/ñ
(16+)
07.00 «Ìàòü è ìà÷åõà». Ò/ñ (16+)
08.35 «Íàðî÷íî íå ïðèäóìà-
åøü». Ìåëîäðàìà (16+)
10.20 «Äåðåâåíùèíà». Ò/ñ (16+)
11.55 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
13.35 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
14.05 «Çàâàëèíêà’2013». (6+)
16.15, 18.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
16.55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
17.40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
18.15 «Êîìè incognito» (12+)
18.45 «Êðîâü ñ ìîëîêîì». Êî-
ìåäèÿ (16+)
20.25 «Âîñïîìèíàíèÿ î áóäó-
ùåì». Äðàìà (16+)
22.40 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
00.30 «Äåðåâåíùèíà». Ò/ñ
(16+)

 Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò.
10.35 «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×-
ÊÀ». Õ/ô
12.10 «Îëåã Ñòðèæåíîâ». Ä/ô
12.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê. «Çîëî-
òîå ðóíî Êàâêàçà».
13.20 «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
13.50 «Òàéíà áåëîãî áåãëåöà».
Ä/ô
14.35 Âåíñêèé Øòðàóñ-Ôåñòè-
âàëü îðêåñòð.
15.25 «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈ-
ÒÛ». Õ/ô
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 «Àíäæåëî». Ìîíîñïåê-
òàêëü Ñåðãåÿ Øàêóðîâà.
18.15 Ã. Ñâèðèäîâ. «Ìåòåëü».
Ìóçûêàëüíûå èëëþñòðàöèè ê
ïîâåñòè À.Ñ. Ïóøêèíà.
18.50 «ÁÎÐÈÑ ÃÎÄÓÍÎÂ».
Õ/ô
21.15 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà».
22.10 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÑÅ-
ÃÎÄÍß». Õ/ô (18+).

1.35 «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóï-
ëåíèÿ». Ìóëüòôèëüì äëÿ âçðîñ-
ëûõ.
1.55 «Èñêàòåëè». «Ìèñòè÷åñêèé
Äàðãàâñ».
2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÂÛÆÈÒÜ Ñ ÄÆÅÊÎÌ».
(16+).
8.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00 «Àãåíòû 003» (16+).
9.30, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
12.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+).
12.30, 1.00 «Òàêîå êèíî!» (16+).
13.00 «Comedy Woman» (16+).
14.00 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
17.00 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (12+). Õ/ô
19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàñ-
ñëåäîâàíèå» (16+).
21.30 «Õîëîñòÿê» (16+).
1.30 «ÏÅÊËÎ» (16+). Õ/ô
3.35 «ÏÎÄÀÐÎÊ ÀÍÃÅËÎÂ»
(12+). Õ/ô
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òàéî» (0+).
Ì/ñ
7.25 «Ñìåøàðèêè»  (0+) Ì/ñ
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè» (0+) Ì/ñ
9.00 «Ôèêñèêè» (0+). Ì/ñ
9.30 Ðóññî òóðèñòî (12+)
10.30 Óñïåòü çà 24 ÷àñà (16+).
11.30 «Ñåçîí îõîòû» (12+).
Ì/ô
13.05 «Ñåçîí îõîòû-2» (12+).
Ì/ô
14.35 «Ñåçîí îõîòû-3» (12+).
Ì/ô
16.00, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
19.10 «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+).
Ì/ô
21.00 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ» (12+) Ôàíòàñòèêà
23.25 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(18+) Ôàíòàñòèêà
1.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ» (18+) Ôàíòàñòèêà
3.00 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-
ÍÈÅ» (16+) Òðèëëåð
5.00 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/ñ
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.20 «Íåçíàéêà âñòðå÷àåòñÿ ñ
äðóçüÿìè». «Ïðèåçæàéòå â ãîñ-
òè». «Ïîäàðîê äëÿ Ñëîíà». «Ïÿ-
òà÷îê». «Áåç ýòîãî íåëüçÿ». «×ó-

æîé ãîëîñ». «Ðàçðåøèòå ïîãó-
ëÿòü ñ âàøåé ñîáàêîé». «Çàðÿä-
êà äëÿ õâîñòà». «Â ñèíåì ìîðå,
â áåëîé ïåíå». «Äîáðûíÿ Íè-
êèòè÷». «Ôîêà - íà âñå ðóêè
äîêà». «Îðåõîâûé ïðóòèê». «Ïó-
òåøåñòâèå ìóðàâüÿ». «Êàíèêó-
ëû Áîíèôàöèÿ» (0+) Ìóëüò-
ôèëüìû
9.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Ñëåä. Áðàòóõà» (16+)
Ò/ñ
11.05 «Ñëåä. Çàêëàäêè» (16+)
Ò/ñ
11.55 «Ñëåä. Ïðîôåññèîíàë»
(16+) Ò/ñ
12.40 «Ñëåä. Îõîòà» (16+) Ò/ñ
13.35 «Ñëåä. ßìà äëÿ äðóãîãî»
(16+) Ò/ñ
14.20 «Ñëåä. Ïðåðâàííûé ïî-
ëåò» (16+) Ò/ñ
15.05 «Ñëåä. Ïîñëàíèå áóòûë-
êîé» (16+) Ò/ñ
16.00 «Ñëåä. Ãðåøíèêè» (16+)
Ò/ñ
16.50 «Ñëåä. Ãåîìåòðèÿ ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
17.40 «Ñëåä. À íàïîñëåäîê ÿ
ñêàæó...» (16+) Ò/ñ
19.00 «Ãîí÷èå». (16+) Ò/ñ
0.50 «Ìàôèÿ áåññìåðòíà» (16+)
Õ/ô
2.35 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
5.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» 12+.
8.30 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
16+.
10.00 «Ìèíòðàíñ». 16+.
10.45 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó».
16+.
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà». 16+.
12.30 «Íîâîñòè». 16+.
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé»  16+.
19.00, 2.40 «Çàäîðíîâ äåòÿì».
Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîðíîâà.
16+.
20.50, 4.20 «Çàäîðíîâ. Ìåìóà-
ðû». Êîíöåðò Ìèõàèëà Çàäîð-
íîâà. 16+.
22.40 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÐÎÍÅ-
ÏÎÅÇÄ». Ò/ñ 16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.10 «Îñíîâàòåëè» (12+)
5.15, 9.35 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñ-
êèé õàðàêòåð» (12+)
6.00, 23.40 Ä/ô «Íåáî. Çåìëÿ»
(12+)
7.00, 22.15 Õ/ô «Ìàíèÿ Æèçå-
ëè» (12+)
8.30, 4.10 Õ/ô «Äâà äíÿ ÷óäåñ»
(12+)
10.20 «Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò» (12+)
10.50 Çàíèìàòåëüíàÿ íàóêà.
«Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
11.05 «Çà äåëî!» (12+)

íèå» (16+).
20.15 Ò/ñ «ÑÒÅÏÍÛÅ ÂÎË-
ÊÈ» (16+).
23.10 «Áîëüøèíñòâî». Îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîå òîê-øîó.
1.35 Áèòâà çà Ñåâåð (16+).
2.30 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+).

«Þðãàí»
06.00 «Èñòèíà ãäå-òî ðÿäîì».
Ä/ñ (16+)
06.15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Äåòàëè äíÿ» (12+)
08.40, 12.30 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
09.20 «Àéáîëèò-66». Êîìåäèÿ
(12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
11.00 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
11.45 «Ñåêðåòíûå ôàéëû». Ä/ñ
(16+)
13.10 «Ïîñëåäíèé êîðäîí».
Ò/ñ (16+)
14.00 «Ïðè æèçíè ïðèçíàííûé
òàëàíò». Ä/ñ (16+)
14.45, 16.50 «Ìàòü è ìà÷åõà».
Ò/ñ (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Ðåâèçîð»
(12+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Äåòàëè íåäåëè»
20.40 «Äîðîãà äîìîé». Ò/ñ
(16+)
22.15 «Ïîâòîðè!». (16+)
00.15 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòè-
êà (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû.
10.20 Õ/ô «ÁÀÁÛ».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25
Êàðàìçèí - 250.
12.05 «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ
îáñåðâàòîðèÿ». Ä/ô
12.30 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
12.45 «Ïàäåíèå ââåðõ. Íèêîëàé
Áóðäåíêî». Ä/ô
13.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ñóäîãäà (Âëàäèìèðñêàÿ îá-
ëàñòü).
13.40 «Ïðàâèëà æèçíè».
14.10 «Íèì - ôðàíöóçñêèé Ðèì».
Ä/ô
15.10 «À.Ñ. Ïóøêèí. Òûñÿ÷à
ñòðîê î ëþáâè».
15.35 Ò/ñ «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ». 4-
ÿ ñåðèÿ, çàêë.
16.40 Ê þáèëåþ ×å÷èëèè Áàð-
òîëè. Êîíöåðò â Ëîíäîíå.
17.35 «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Íà
ðåïåòèöèè». Ä/ô

18.30, 1.55 «Ïîëèãëîò». Êèòàé-
ñêèé ñ íóëÿ çà 16 ÷àñîâ!
19.15, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.
19.45 Ñìåõîíîñòàëüãèÿ. Ñïàð-
òàê Ìèøóëèí.
20.15 «Èñêàòåëè». «Ìèñòè÷åñêèé
Äàðãàâñ».
21.00 «ÑËÎÂÎ ÄËß ÇÀÙÈ-
ÒÛ». Õ/ô
22.30 «Ëèíèÿ æèçíè». Àëåê-
ñàíäð Ìèíäàäçå.
23.45 Õóäñîâåò.
23.50 «ÍÅ ÒÐÎÍÜ ÁÅËÓÞ
ÆÅÍÙÈÍÓ». Õ/ô (18+).

ÒÍÒ
7.00 «ÏÀÐÒÍÅÐÛ». (16+).
7.30 «ÍÈÆÍÈÉ ÝÒÀÆ-2».
(12+).
8.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.30 «Øêîëà ðåìîíòà» (12+).
11.30 «Comedy Woman» (16+).
14.30, 19.30 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ». (16+).
17.00 «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+).
20.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+).
22.00 «Comedy Áàòòë» (16+).
1.00 «Íå ñïàòü!» (16+).
2.00 «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈ-
ÐÎÃ-2» (16+). Õ/ô
4.00 «Òîì è Äæåððè: Ìîòîð!»
(12+). Ì/ô
5.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).
6.00 «ÌÅÐÒÂÛÅ ÄÎ ÂÎÑÒÐÅ-
ÁÎÂÀÍÈß-2». (16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Äæåêè
×àíà» (6+). Ì/ñ
6.25 «Êîìàíäà «Ìñòèòåëè».
Ì/ñ
6.55 «Øîó Òîìà è Äæåððè»
(0+). Ì/ñ
7.05 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òîìà è Äæåð-
ðè». (0+). Ì/ñ
8.00 «Åðàëàø» (6+).
9.30 «ÑÊÀËÀ» (16+) Òðèëëåð.
12.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+).
Ò/ñ
16.00 «ÊÓÕÍß» (12+). Ò/ñ
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
21.00 «ÂÑÏÎÌÍÈÒÜ ÂÑ¨»
(16+) Áîåâèê
23.15 «ÄÂÎÉÍÎÅ ÍÀÊÀÇÀ-
ÍÈÅ» (16+) Òðèëëåð.
1.15 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ Â 3D.
ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(18+) Ôàíòàñòèêà
3.05 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+) Áîåâèê
4.45 «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÑÊÀÇÊÅ»
(12+) Ò/ñ
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Ñåé÷àñ»
6.10 «Ìîìåíò èñòèíû». (16+)
7.00 Óòðî íà «5» (6+)
9.30 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 «Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2». (16+) Ò/ñ
19.00 «Ñëåä. Ïî òó ñòîðîíó»
(16+) Ò/ñ
19.45 «Ñëåä. Ïóëÿ íà äâîèõ»
(16+) Ò/ñ
20.40 «Ñëåä. Ðóêà ðóêó ìîåò»
(16+) Ò/ñ
21.25 «Ñëåä. Íåñëó÷àéíûé
âçðûâ» (16+) Ò/ñ
22.10 «Ñëåä. Áëèçêèå ëþäè»
(16+) Ò/ñ
23.00 «Ñëåä. Ãåîìåòðèÿ ëþáâè»
(16+) Ò/ñ
23.45 «Ñëåä. Îõîòà» (16+) Ò/ñ
0.35 «Ñëåä. Ìàíòðà ñìåðòè»
(16+) Ò/ñ
1.25 «Äåòåêòèâû. Æåíèõè» (16+)
Ò/ñ
2.05 «Äåòåêòèâû. Èãðà âèðòóî-
çà» (16+) Ò/ñ
2.45 «Äåòåêòèâû. Îòðàâëåííîå
ñåðäöå» (16+) Ò/ñ
3.25 «Äåòåêòèâû. Äâîéíîå äíî»
(16+) Ò/ñ
4.05 «Äåòåêòèâû. Áåäà îò íåæíî-
ãî ñåðäöà» (16+) Ò/ñ
4.40 «Äåòåêòèâû. Âååð ìåñòè»
(16+) Ò/ñ
5.10 «Äåòåêòèâû. Äîðîãèå îãóð-
öû» (16+) Ò/ñ
5.45 «Äåòåêòèâû. Âäîâà ëó÷øå-
ãî äðóãà» (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.00, 9.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò». 16+.
7.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «Èíôîðìàöè-
îííàÿ ïðîãðàììà 112». 16+.
13.00 Çâàíûé óæèí. 16+.
14.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß ÎÁÌÀ-
ÍÀ» 16+.
17.00 «Ïåðèìåòð». Äîêóìåíòàëü-
íûé ñïåöïðîåêò. 16+.
20.00 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
16+.
21.30 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÓÏÅÐÌÅÍÀ» 12+.
0.20 Õ/ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ»
16+.
2.10 Õ/ô «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ ÓËÈ-
ÖÅ ÂßÇÎÂ» 16+.
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé»  16+.

ÎÒÐ
5.00, 13.45 «Áîëüøàÿ ñòðàíà:
ëþäè» (12+)
5.15, 23.35 «Ïðîâèíöèàëüíûå

ìóçåè Ðîññèè» (12+)
5.45, 12.05, 22.35 «Áîëüøàÿ ñòðà-
íà: îòêðûòèå» (12+)
6.40, 11.10, 21.45, 22.05 «Êóëü-
òóðíûé îáìåí ñ Ñåðãååì Íèêî-
ëàåâè÷åì» (12+)
7.30, 0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)
8.30 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçë¸òå»
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè
10.05, 14.05, 19.20 «Çà äåëî!»
(12+)
10.45 «Îñíîâàòåëè» (12+)
13.15 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
14.45, 20.00 Çàíèìàòåëüíàÿ íà-
óêà. «Ñâåòëàÿ ãîëîâà» (12+)
15.00, 1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)
20.15, 21.05 Õ/ô «Ñìåðòü íà
âçë¸òå» (12+)
0.05 «×åëîâåê ñ êèíîàïïàðà-
òîì» (12+)
1.35 «ÎÒÐàæåíèå» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû 0+.
9.30, 17.30 «Ñëåïàÿ». 12+.
10.30, 16.00 «Ãàäàëêà». 12+.
11.30 «Íå âðè ìíå». 12+.
12.30 «Òàéíûå çíàêè» 12+.
13.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». 16+.
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè».
16+.
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé». 12+.
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà».
12+.
20.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
16+.
22.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß».
16+.
0.00 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ ÏÎ-
ÁÅÃ». 16+.
1.45 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ ÏÎ-
ËÅÒ». 16+.
3.45 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Êàçàíü. Òàéíà õàíñêèõ ñîêðî-
âèù». 12+.
4.15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00, 22.30 «Çâåçäà íà «Çâåçäå»
(6+).
6.50 «Îñâîáîæäåíèå». Ä/ñ
(12+).
7.20, 9.15 «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈ-
ÑÒÎ». Ò/ñ (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.05 Íîâîñòè
äíÿ.
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ÑÛÙÈ-
ÊÈ». Ò/ñ  (12+).
10.00, 14.05 Âîåííûå íîâîñòè.
12.00 «Ïîñòóïîê». (12+).
17.20 «Òåîðèÿ çàãîâîðà» (12+).
18.30 «ÀËËÅÃÐÎ Ñ ÎÃÍÅÌ».
Õ/ô (12+).
20.10 «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ
ÄÈÂÈÇÈÈ». Õ/ô (12+).
22.20 «Ëåãåíäàðíûå âåðòîëåòû.

11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.25 «Ôèãóðà ðå÷è» (12+)
13.55 Ò/ñ «Îëüãà Ñåðãååâíà»
(12+)
19.00 Íîâîñòè
19.20 Êîíöåðò «Ñåìü íîò Ïîä-
ìîñêîâüÿ» (12+)
20.50 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...»
(12+)
0.40 Õ/ô «Ðóññêèé áóíò» (12+)
2.45 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçë¸òå»
(12+)

Òâ 3
6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
10.45 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ».
12+.
12.45 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». 12+.
14.45 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀ-
ÒÈÒ». 16+.
17.00 Õ/ô «ÁÅËÀß ÌÃËÀ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».
16+.
21.15 Õ/ô «ÝÔÔÅÊÒ ÊÎËÈÁ-
ÐÈ». 16+.
23.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» 16+.
1.30 Õ/ô «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ».
12+.
3.30 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Ôîðòóíà äëÿ èçáðàííûõ». 12+.
4.15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ». Õ/ô
(12+).
7.20 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß».
Õ/ô (12+).
9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Íîâîñòè
äíÿ.
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàð-
äîì Çàïàøíûì» (6+).
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» (12+).
10.30 «Íå ôàêò!» (6+).
11.00 «Îäíà Âàíãà ñêàçàëà...»
Ä/ô (16+).
11.25,  13.15 «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ». Õ/ô (6+).
14.25 «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÁÀÁÓØ-
ÊÀ!» Õ/ô
16.10 «ÁËÈÇÍÅÖÛ». Õ/ô
18.20 «Ïðîöåññ». (12+).
19.15  «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-
ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎ-
ÈÕ». Õ/ô (6+).
21.10, 22.20 «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ
ÇÀÄÀÍÈÅ». Õ/ô (12+).
23.25 «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅ-
ÒÅ». Õ/ô (12+).
1.15  «×ÈÑÒÀß ÏÎÁÅÄÀ».
Õ/ô (16+).
3.30 «ÏÅÐÅÑÒÓÏÈ ÏÎÐÎÃ».
Õ/ô (6+).
5.20 «Õðîíèêà Ïîáåäû». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.05 Ìàðø-áðîñîê (12+).
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà.
7.10 Ôèëüì-ñêàçêà. «ÊÎÐÎËÜ
ÄÐÎÇÄÎÁÎÐÎÄ»
8.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-

Ìè-26. Íåïðåâçîéäåííûé òÿæå-
ëîâîç». Ä/ô (6+).
23.10 «Áðîíÿ Ðîññèè». Ä/ñ
0.00 «Ìèð Òàíêîâ: Áîëüøîé
ôèíàë» (16+).
0.45  «ÏÎÄÂÈÃ ÎÄÅÑÑÛ».
Õ/ô (6+).
3.30 «ÍÎ×ÍÛÅ ÇÀÁÀÂÛ».
Õ/ô (12+).
5.35 «Ìîñêâà ôðîíòó». Ä/ñ
(12+).

ÒÂ Öåíòð
6.00 «Íàñòðîåíèå».
8.00 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Ìîñ-
êâà ñëåçàì íå âåðèò» (12+).
8.25 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ».
Õ/ô (12+).
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ.
11.50 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ».
Ò/ñ (16+).
13.35 «Ìîé ãåðîé». (12+).
14.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Áåç äåòåé» (16+).
15.50 «Âíåáðà÷íûå äåòè. Çà êó-
ëèñàìè óñïåõà». Ä/ô (12+).
17.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
17.50 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ». Õ/ô
19.40 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
22.30 «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ».
Õ/ô (6+).
0.35  «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ.
ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ». Õ/ô (6+).
2.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
2.35 «ÊÐÓÃ». Õ/ô
4.05 Ëèíèÿ çàùèòû (16+).
4.30 «ÁÀËÀÁÎË». Ò/ñ (16+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû»
(12+).
7.00, 9.00, 11.35 Íîâîñòè.
7.05, 13.40, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.05 «Åâðî-2016. Áûòü â òåìå»
(12+).
9.35 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àíãëèÿ - Ïîðòóãàëèÿ.
11.40, 14.10 Ôóòáîë. Ëó÷øèå
ìàò÷è ÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
16.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Øåéí Ìîçëè ïðîòèâ Äàâèäà
Àâàíåñÿíà. Áîé çà òèòóë ÷åìïè-
îíà WBA â ïîëóñðåäíåì âåñå
(16+).
18.15 Áàñêåòáîë. Ôèíàë.
20.30 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî.
Ïîðàæåíèÿ è ïîáåäû» (16+).
21.30 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Ñìå-
øàííûå åäèíîáîðñòâà.
22.30 Ñïåö. ðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî» (16+).
23.45 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà»
(16+).
2.00 «Ôåäîð Åìåëüÿíåíêî. Ïî-
ðàæåíèÿ è ïîáåäû» (16+).
3.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
3.30 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
4.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ÑØÀ - Êîëóìáèÿ.

3 èþíÿ

Ïÿòíèöà

4 èþíÿ

Ñóááîòà äèÿ (6+).
8.40 «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». Õ/ô (12+).
10.15, 11.45 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂ-
ÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ×
ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/ô
(16+).
11.30, 14.30, 23.25 Ñîáûòèÿ.
12.20 «ÏÐÈÂÅÒ, ÊÈÍÄÅÐ!»
Õ/ô (12+).
14.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Íå-
âåðîÿòíûå ïðèêëþ÷åíèÿ èòàëü-
ÿíöåâ â Ðîññèè» (12+).
15.15 «ÆÅÍÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ-2».
Õ/ô (12+).
17.20 «ËÅÄÈ ÈÑ×ÅÇÀÞÒ Â
ÏÎËÍÎ×Ü». Õ/ô (12+).
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+).
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà». (16+).
2.30 «Íà îòøèáå ïàìÿòè». Ñïåö.
ðåïîðòàæ (16+).
3.00 «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ».
Ò/ñ (12+).
4.30 «Îáëîæêà. Áèòâà ñ ïàïà-
ðàööè» (16+).
5.00 «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê
õî÷åòñÿ ïîæèòü...» Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 «Ëó÷øåå â ìèðå ñïîðòà»
(12+).
7.00, 8.00, 10.30, 12.35, 15.10
Íîâîñòè.
7.05, 17.25, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
8.05 Ä/ô «Ëîæü Àðìñòðîíãà»
(16+).
10.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ÑØÀ - Êîëóìáèÿ.
12.40 Ôóòáîë. Ëó÷øèå ìàò÷è
÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû.
14.40 Ñïåö.ðåïîðòàæ «Òî÷êà.
Ìîíîëîã Èâàíà Ñàåíêî» (16+).
15.15 XXIV ëåòíèå Îëèìïèéñ-
êèå èãðû â Ñåóëå 1988 ãîäà. Ãðå-
êî-ðèìñêàÿ áîðüáà.
15.30 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðå-
ëèí. Ïîåäèíîê ñ ñàìèì ñîáîé»
(16+).
16.30 «Âòîðîå äûõàíèå» (16+).
17.00 «Â äåñÿòêó!» (16+).
17.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåíùèíû. Êîìàíäû.
19.40 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû»
(12+).
20.10 «Ðîæäåííûå ïîáåæäàòü»
(16+).
21.10 «Ëèöîì ê ëèöó». Ñëîâà-
êèÿ (16+).
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñëîâàêèÿ - Ñåâåðíàÿ Èð-
ëàíäèÿ.
0.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîñòà-Ðèêà - Ïàðàãâàé.
2.10 «Äåòñêèé âîïðîñ» (6+).
2.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ãàèòè - Ïåðó.
4.30 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
5.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
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Сказано давно...
Власть не портит человека, человека портит страх потерять власть.  (Лев Николаевич Толстой)

Ïåðâûé êàíàë
5.35, 6.10 Õ/ô «Áàðûøíÿ-êðåñ-
òüÿíêà».
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè.
7.50 Àðìåéñêèé ìàãàçèí.
8.20 «Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä»
8.35 «Çäîðîâüå» (16+).
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» (12+).
10.10 «Ñëåäóé çà ìíîé».
10.35 «Ïîêà âñå äîìà».
11.25 Ôàçåíäà.
12.15 «Îòêðûòèå Êèòàÿ».
12.40 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì».
13.40 Õ/ô «Äåòè Äîí Êèõîòà».
15.10 «Ðîìàíîâû» (12+).
17.15 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé»
19.00 Ôóòáîë. Ñáîðíàÿ Ðîññèè
- Ñáîðíàÿ Ñåðáèè.
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ».
22.30 «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
23.40 Õ/ô «Óëüòèìàòóì Áîðíà»
(16+).
1.45 Õ/ô «Ñîñåäè íà òðîïå âîé-
íû» (18+).
3.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.20 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÂÅÐÍÀß
ÆÅÍÀ». (12+).
7.00 Ìóëüòóòðî.
7.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð».
8.20, 3.55 «Ñìåõîïàíîðàìà»
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà.
9.30 «Ñòî ê îäíîìó».
10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè
11.00, 14.00 Âåñòè.
11.10 «Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ
12.20 Ôåñòèâàëü äåòñêîé õóäî-
æåñòâåííîé ãèìíàñòèêè «Àëè-
íà».
14.20 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÀß ÑÅÑÒ-
ÐÀ». (12+).
18.00 Õ/ô «ÌÎÉ ×ÓÆÎÉ ÐÅ-
Á¨ÍÎÊ». (12+).
20.00 Âåñòè íåäåëè.
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâü¸âûì». (12+).
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
0.55 Ò/ñ «ÎÕÐÀÍßÅÌÛÅ
ËÈÖÀ». (16+).
2.55 «Ñåìü òàéí Òðåòüÿêîâñêîé
ãàëåðåè».
4.25 Êîìíàòà ñìåõà.

ÍÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå»
(16+).
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ.
8.15 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ» (0+).
8.50 Èõ íðàâû (0+).

9.25 Åäèì äîìà (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à» (16+).
11.05 «×óäî òåõíèêè» (12+).
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+).
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+).
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+).
16.20 «Òóðåöêàÿ êóõíÿ». (16+).
17.15 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+).
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè».
19.50 «Ïîçäíÿêîâ» (16+).
20.00 Õ/ô «ÍÀ ÐÓÁÅÆÅ. ÎÒ-
ÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» (16+).
23.35 «ß õóäåþ» (16+).
0.35 Ò/ñ «ÒÈÕÀß ÎÕÎÒÀ»
(16+).
2.25 Äèêèé ìèð (0+).
3.05 Ò/ñ «ÏÏÑ» (16+)

«Þðãàí»
06.00 «Çàâàëèíêà’2013». (6+)
08.00 «Ìàòü è ìà÷åõà». Ò/ñ
(16+)
09.35 «Äåðåâåíùèíà». Ò/ñ
(16+)
11.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.15 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.35 «×îë0ì, äçîëþê!»
12.50 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
13.15 «Âðåìÿ îáåäàòü». (12+)
13.45 «Äîì ìàëþòêè». Ò/ñ (16+)
15.20 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëè-
êè». (16+)
17.20 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
18.00 «Ïàëîìíèê â ìîíàñòûðå».
Ä/ô (12+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
18.20 «Èñòîðèÿ â êàäðå». Ä/ô
(12+)
19.00 «Ñòðàõîâùèê». Ôàíòàñòè-
êà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.50 «Ñàõàðà». Ïðèêëþ÷åíèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
22.55 «Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ». Ä/ñ
(16+)
23.35 «Äåðåâåíùèíà». Ò/ñ
(16+)
01.10 «Áóäóùåå». Ä/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 «Åâðîíüþñ» íà ðóññêîì
ÿçûêå.
10.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò
ñ Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
10.35 «ÌÅÒÅËÜ». Õ/ô
11.55 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî».
Äîíàòàñ Áàíèîíèñ.
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
«Êðàñíàÿ ôàòà íåâåñòû».
12.55 «Êòî òàì...»
13.25, 0.20 «Àâñòðàëèÿ. Òàéíû
ýâîëþöèè». Ä/ô
14.20 «×òî äåëàòü?»
15.10 Äâà ðîÿëÿ. Äìèòðèé Àëåê-
ñååâ è Íèêîëàé Äåìèäåíêî.
Êîíöåðò
15.55 Ãåíèè è çëîäåè. Ñåðãåé
Óòî÷êèí.
16.20 «Ïåøêîì...» Ìîñêâà àêà-
äåìè÷åñêàÿ.

16.50 Ê 75-ëåòèþ Àëåêñåÿ Áî-
ðîäèíà. «Ëèíèÿ æèçíè».
17.50 «ÂÛÑÒÐÅË». Õ/ô
19.05, 1.55 «Èñêàòåëè». «Çàãàä-
êà Ìåäíîãî âñàäíèêà».
19.50 Äìèòðèé Õâîðîñòîâñêèé
è äðóçüÿ - äåòÿì. Êîíöåðò â Áîëü-
øîì òåàòðå.
21.15 «ÀÑÑÀ. Êòî ëþáèò, òîò
ëþáèì». Ä/ô
21.55 «ÀÑÑÀ». Õ/ô (16+)
1.15 «Ïðîïàâøèé îðêåñòð». «Â
ìèðå áàñåí». Ìóëüòôèëüìû äëÿ
âçðîñëûõ.
1.40, 2.40 Ìèðîâûå ñîêðîâèùà.

ÒÍÒ
7.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+).
9.00, 23.00 Äîì-2.  (16+).
10.00 «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+).
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+).
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» (16+).
13.00, 21.00 «Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè» (16+).
15.00, 19.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè.
Ëó÷øåå» (16+).
15.25 «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÏÀÒ-
ÐÓËÜ» (12+). Õ/ô
17.20 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ» (16+). Õ/ô
20.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+).
22.00 «Stand Up» (16+).
1.00 «ÎÍÎ» (18+). Õ/ô
3.05 «ÇÀÂÎÄÍÎÉ ÀÏÅËÜ-
ÑÈÍ» (16+). Õ/ô
5.50 «ÑÒÐÅËÀ-3». (16+).
6.45 «Æåíñêàÿ ëèãà. Ëó÷øåå»
(16+).

ÑÒÑ
6.00 «Ñìåøàðèêè»  (0+) Ì/ñ
6.20 «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+).
Ì/ô
7.55 «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðó-
çüÿ» (6+). Ì/ñ
8.30 «Ñìåøàðèêè». (0+) Ì/ñ
9.00 Ìîé ïàïà êðó÷å! (0+)
10.00 «Ñåçîí îõîòû» (12+).
Ì/ô
11.30 «Ñåçîí îõîòû-2» (12+).
Ì/ô
12.55 «Ñåçîí îõîòû-3» (12+).
Ì/ô
14.15 «Ñåìåéêà Êðóäñ» (6+).
Ì/ô
16.00 «Çàáàâíûå èñòîðèè» (6+).
Ì/ñ
16.30 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ» (12+) Ôàíòàñòèêà
18.55 «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ.
ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ-
2» (12+) Ôàíòàñòèêà
21.25 «ÏÀÐÊ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅÐÈ-
ÎÄÀ-3» (12+) Ôàíòàñòèêà
23.05 «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ. ÂÎÇ-
ÌÅÇÄÈÅ» (18+) Ôàíòàñòèêà
0.45 «ÅÂÐÎÏÀ» (16+) Ôàíòàñ-
òèêà
2.25 «Äâèãàé âðåìÿ!» (12+).
Ì/ô
4.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+)

Ïÿòûé êàíàë
6.25 «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèíåí-

5 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

êà Ëîëî». «Âîçâðàùåíèå áëóä-
íîãî ïîïóãàÿ». «×óäî-ìåëüíè-
öà». «Äåä Ìîðîç è ëåòî». «Ïîñ-
ëåäíÿÿ íåâåñòà Çìåÿ Ãîðûíû÷à».
«Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî». «Êà-
íèêóëû â Ïðîñòîêâàøèíî» (0+)
Ìóëüòôèëüìû
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî»
(0+)
11.00 «Âàì è íå ñíèëîñü» (12+)
Õ/ô
12.45 «Ñèðîòà êàçàíñêàÿ» (12+)
Õ/ô
14.20 «Çíàõàðü» (12+) Õ/ô
17.00 «Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 «Ãëàâíîå»
19.30 «Ãîí÷èå». (16+) Ò/ñ
1.15 «Çà ïîñëåäíåé ÷åðòîé»
(16+) Õ/ô
3.15 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-2». (16+) Ò/ñ

Ðåí ÒÂ
6.15 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ». Ò/ñ
16+.
14.45 «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÈ».
Ò/ñ 16+.
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16+.
0.00 «Ñîëü». Ìóçûêàëüíîå øîó
Çàõàðà Ïðèëåïèíà. 16+.
1.50 «Âîåííàÿ òàéíà» 16+.

ÎÒÐ
5.15, 9.35 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñ-
êèé õàðàêòåð» (12+)
6.00, 19.40 Õ/ô «Ïîñëåäíÿÿ
âñòðå÷à» (12+)
7.30 Êîíöåðò «Ñåìü íîò Ïîäìîñ-
êîâüÿ» (12+)
9.05 «Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì»
(12+)
10.20 «Êóëüòóðíûé îáìåí ñ Ñåð-
ãååì Íèêîëàåâè÷åì» (12+)
11.05 «Äîêòîð Ëåäèíà» (12+)
11.20 «Âñïîìíèòü âñ¸». (12+)
11.45 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
12.15 «Áîëüøàÿ íàóêà» (12+)
13.10 «Ñòóäèÿ «Çäîðîâüå» (12+)
13.35 Õ/ô «Äâà äíÿ ÷óäåñ»
(12+)
14.40 Õ/ô «Ñìåðòü íà âçë¸òå»
(12+)
16.10 Ä/ô «Íåáî. Çåìëÿ» (12+)
17.10 Õ/ô «Ñûí çà îòöà...» (12+)
18.30 «Îò ïåðâîãî ëèöà» (12+)
19.00, 23.20 «ÎÒÐàæåíèå íåäå-
ëè»
21.10 Õ/ô «Ðóññêèé áóíò» (12+)
0.05 «Êàëåíäàðü» (12+)

Òâ 3
6.00 Ìóëüòôèëüìû  0+.
7.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâ-
ñêîãî». 12+.
8.00 Õ/ô «Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû. Áîëãàðèÿ». 16+.
9.00 Õ/ô «ÍÝÍÑÈ ÄÐÞ». 12+.
10.45 Õ/ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀ-
ÒÈÒ». 16+.
13.00 Õ/ô «ÒÐÈ ×ÀÑÀ ÍÀ

ÏÎÁÅÃ». 16+.
14.45 Õ/ô «ÏÎÕÈÙÅÍÍÀß».
16+.
16.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ».
16+.
19.00 Õ/ô «ÎÒ ÊÎËÛÁÅËÈ
ÄÎ ÌÎÃÈËÛ». 16+.
21.00 Õ/ô «ÕÀÎÑ». 16+.
23.15 Õ/ô «ÏÎ ÂÎË×ÜÈÌ
ÇÀÊÎÍÀÌ». 16+.
1.30 Õ/ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐ-
ÍÈ×ÍÀß». 12+.
3.30 Õ/ô «Ãîðîäñêèå ëåãåíäû.
Âûáîðã. Õðàíèëèùå ðûöàðñêî-
ãî çîëîòà». 12+.
4.15 Ò/ñ «ÀÒËÀÍÒÈÄÀ». 12+.

«Çâåçäà»
6.00 «ÂÑÅ ÄÅËÎ Â ÁÐÀÒÅ».
Õ/ô (6+).
7.35 «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...» Õ/ô
9.00 Íîâîñòè íåäåëè ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
9.25 Ñëóæó Ðîññèè!.
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» (6+).
10.45 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» (12+).
11.20, 13.15 «Òåîðèÿ çàãîâîðà ñ
Àíäðååì Ëóãîâûì. Òåìíàÿ ñòî-
ðîíà ìåäèöèíû». (12+).
13.00, 22.00 Íîâîñòè äíÿ.
14.55 «Äâå êàïèòóëÿöèè III ðåé-
õà». Ä/ô (6+).
16.00 «ÏÓÒÜ ÄÎÌÎÉ». Õ/ô
(16+).
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå.
18.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» (12+).
19.30, 22.20 «Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà». Ä/ñ  (16+).
23.55 «ÑÛÙÈÊ». Õ/ô (12+).
2.35 «ÄÅÏÐÅÑÑÈß». Õ/ô
(18+).

ÒÂ Öåíòð
5.40 «ÕÐÀÍÈ ÌÅÍß,
ÄÎÆÄÜ». Õ/ô (16+).
7.35 «Ôàêòîð æèçíè» (12+).
8.05 «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ».
Õ/ô (12+).
9.30 «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». Õ/ô
(6+).
10.55 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð»
(12+).
11.30 Ñîáûòèÿ.
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+).
11.55 «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ». Õ/ô
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì»
(12+).
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
15.00 «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ». Õ/ô
(16+).
17.25 «ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß».
Õ/ô (12+).
21.05 «ÐÀÑÏËÀÒÀ». Õ/ô
(12+).
1.00 «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ- ÁÈ× ÎÏßÒÜ
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ». Õ/ô (16+).
2.30 «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ».
Õ/ô (12+).
5.05 «Àíàòîìèÿ ïðåäàòåëüñòâà».
Ä/ô (12+).

Ìàò÷ ÒÂ
6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC.
7.30, 11.30, 14.50 Íîâîñòè.
7.35, 16.00, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
9.00, 6.00 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
9.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áðàçèëèÿ - Ýêâàäîð.
11.35 «Â äåñÿòêó!» (16+).
11.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
×Å. Æåíùèíû. Ïåðâåíñòâî â
îòäåëüíûõ âèäàõ.
15.00 «Íåïàðíîå êàòàíèå» (12+).
15.30 «Ëèöîì ê ëèöó». Óýëüñ
(16+).
16.50 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øâåöèÿ - Óýëüñ.
19.00 Âñå íà Åâðî! Ïîðòðåò
ñáîðíîé Ðîññèè. Äåíèñ Ãëóøà-
êîâ (12+).
19.20 Ä/ô «Ìàðèÿ Øàðàïîâà»
(12+).
19.50 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåí-
íèñ.
20.50 «Çàêëÿòûå ñîïåðíèêè»
(12+).
21.20 Ä/ô «Êîãäà ìû áûëè êî-
ðîëÿìè» (16+).
23.45 «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» (12+).
0.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ßìàéêà - Âåíåñóýëà.
2.05 «Íåñåðüåçíî î ôóòáîëå»
(12+).
3.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ìåêñèêà - Óðóãâàé.
5.05 «Ðåàëüíûé ñïîðò». Òåííèñ
(16+).
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По горизонтали: 1. Столица
страны, где все кошки – сиам-
ские. 5. Что может достать из
кармана тот, у кого попросили
прикурить? 9. Застывшая вода,
свешивающаяся с крыши. 10.
Магический «способ борьбы» с
неразделённой любовью. 12.
Освежающий и охлаждающий
атрибут дамы на балу. 13. На-
града, выплаченная журнали-
сту за статью. 14. Тупится у
девицы от стыда. 17. Длитель-
ное возбуждение нервной сис-
темы. 18. Официальный «поход
в гости» одного главы государ-
ства к другому. 20. Грибы, об-
любовавшие пеньки. 21. Каж-
дая из десяти, способных изоб-
разить бесконечность чисел.
22. Вертикальный ворот на су-
дах для подъёма якоря. 26.
«Золотые» бульонные кубики
из рекламного ролика. 27. Го-
ловной убор древних персидс-
ких и ассирийских царей. 28.
«Работа» безработного по от-
ношению к работе. 30. Пере-
став сердиться, мы меняем его
на милость. 31. Примитивное
оружие для охоты на рыбу. 34.
Условные знаки для секретно-
го сообщения. 37. Состояние, в
которое приводит рубашка с
рукавами, раза в два длиннее
нужного. 38. Добавка к блюду
для вкуса. 39. Девичья фами-
лия жены Пьера Безухова. 40.
Необходимая принадлежность.

По вертикали: 1. Кондитер-
ский полуфабрикат для тортов,
пирожных, печенья. 2. «Серьёзная» царевна. 3. Мешок, па-
кет, тюк. 4. Напиток, конкурирующий с чаем и кофе. 5. Из неё
шьют солдатскую обувку. 6. Киану, побывавший «на гребне
волны». 7. Однородный лиственный лес, состоящий из бе-
рёз. 8. Тяжёлые принудительные работы для заключённых.
11. Нью-йоркский профессор живописи, известный каждому
моряку и связисту. 15. Богиня правосудия, права в римской
мифологии. 16. Угрожающее жизни состояние. 18. Шейное
отверстие в свитере. 19. Род лёгкой мотыги для рыхления
земли. 23. Хулио и Энрике среди звёзд испанской сцены. 24.
За них берут, когда принуждают. 25. Торжественная ода под-
чинённого своему начальнику. 26. Глава католического ры-
царского ордена в средние века. 29. Военнослужащий, про-
ходящий подготовку в военном училище. 32. Музыкальное
произведение из нескольких пьес. 33. И обледеневший суг-

роб, и застеклённый шкаф. 35. Великое изобретение эволю-
ции, обособившее птиц от всех других животных. 36. Он
должен родить истину, хотя зачастую разрождается лишь
дракой.

Ответы на кроссворд от 21 мая:
По горизонтали: 1. Рокфор. 7. Сбыт. 10. Родинка. 11. Карна-

вал. 12. Серп. 13. Лепта. 14. Ротмистр. 16. Юнец. 17. Трепак.
23. Амфитеатр. 24. Отличие. 27. Орхидея. 28. Покорение. 32.
Базилио. 38. Буер. 39. Солярка. 40. Опция. 41. Лета. 42. Лис-
товка. 43. Чугунок. 44. Йога. 45. Федора.

По вертикали:  1. Рекорд. 2. Карате. 3. Оказия. 4. Вол. 5.
Лицемер. 6. Скатка. 8. Брехня. 9. Тупица. 10. Райт. 15. Ртуть.
18. Хмырь. 19. Химик. 20. Вече. 21. Литер. 22. Финиш. 25. Троя.
26. Пони. 29. Минимум. 30. Юбилей. 31. Чертог. 33. Амплуа. 34.
Ослик. 35. Платье. 36. Бревно. 37. Гавана. 42. Лох.

ñ 30 ìàÿ ïî 5 èþíÿ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ОВЕН. После напряженного труда у Овнов наступает бла-
гоприятный период для небольшого отпуска. От-
правляйтесь туда вместе с любимым человеком,
только смирите свою вспыльчивость и упрямство.
Вам сейчас категорически противопоказаны конф-

ликты - они рискуют надолго затянуться.
ТЕЛЕЦ. Вам светит повышение зарплаты, но потирать руки

в преддверии вольготного шопинга, увы, рано. Среди
ваших родных и близких есть люди, которым сей-
час нужно срочно помочь материально. Но вы мо-
жете немного потратиться на благоустройство

своей квартиры.
БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов – эмоционально напряженный

период, когда требуется проявить выдержку, муд-
рость и такт. Иначе рискуете испортить отноше-
ния на работе. Непросто и со второй половинкой -
любимый человек ждет от вас большей чуткости и

готовности помочь.
РАК. Раки тоже должны уделить больше внимания лич-

ным отношениям. Из-за работы вы и ваш партнер
несколько отдалились друг от друга. На свидании,
а если вы - семейный человек, то дома,   постарай-
тесь говорить о чем-нибудь необременительном.

Оставьте на время служебные и материальные проблемы.
ЛЕВ. Всю неделю вы полностью погружены в дела соб-

ственной семьи, родственники-домочадцы только
и ждут, что именно вы примете единственно вер-
ное решение. При этом никто не хочет уступать. В
такой ситуации легко запутаться, поэтому поло-

житесь, как всегда, на время - оно лучший лекарь.
ДЕВА. Дев так и тянет «на сторону», причем во всех смыс-

лах. Вместо того, чтобы самостоятельно решать
собственные проблемы, вы рискуете связаться с
совершенно ненадежными людьми. А если вы в
браке и у вас закрадывается мысль завести лег-

кий роман, то знайте: он принесет вам большие проблемы.
ВЕСЫ. К сожалению, у Весов продолжаются проблемы со

здоровьем. Вероятно, в них виновата весна с при-
сущими ей авитаминозом и аллергией. Ничего се-
рьезного нет, надо хорошо пролечиться и не не-
рвничать по пустякам.

СКОРПИОН. Для Скорпионов наступил напряженный пе-
риод - и на работе, и в личных отношениях. Надо
смирить свой темперамент и постараться не кон-
фликтовать. Можете даже взять больничный и по-
быть дома в одиночестве, тем более что ваше здо-

ровье нуждается в поддержке.
СТРЕЛЕЦ. Кто-то усиленно пытается нарушить ваши пла-

ны и портит вам настроение. Не расстраивайтесь,
это скоро закончится. Всё сложится так, как вы и
задумали, только с небольшой отсрочкой. Сохра-
няйте спокойствие и не теряйте веры в себя!

КОЗЕРОГ. За Козерогов можно только порадоваться. Они
не просто добьются заметных результатов на ра-
боте, но эти результаты еще и будут достойно оце-
нены. Особенно это касается представителей твор-
ческих профессий. Заработанные деньги смело мо-

жете вкладывать в крупные проекты.
ВОДОЛЕЙ. У одиноких Водолеев - благоприятная возмож-

ность устроить личную жизнь. Причем сделать это
можно даже на работе, например, на презентациях
и выездных совещаниях. В общем, вам необходи-
мо почаще встречаться с новыми людьми, и  вели-

ка вероятность найти среди них того, кто вам нужен.
РЫБЫ. Диета и спорт - звезды продолжают на этом на-

стаивать, видя, что вы постоянно изобретаете при-
чины, дабы избежать «жертв» . Если так и дальше
будет продолжаться, вы рискуете из грациозной
рыбки превратиться в толстую жабу, место кото-

рой исключительно на болоте.
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«Çåë¸íàÿ âåñíà» â «Þãûä âà»

Æèâîé ñèìâîë íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà»

ВНИМАНИЕ –
нерестовый период

на территории «Югыд ва»!
Ежегодно с наступлением весны на-

чинается период нереста рыб. Эколо-
ги отмечают, что от условий, в кото-
рых проходит этот процесс, во многом
зависит сохранение и увеличение рыб-
ных запасов. 

В целях сохранения водных биоре-
сурсов, а также усиления борьбы с их
незаконным выловом, на территории
национального парка «Югыд ва» с 4
мая по 10 июня проводится месячник
по охране весенне-нерестующих видов
рыб.

В нерестоохранный период запреще-
ны въезд мотолодок, катеров, в том
числе и на воздушной подушке, сплав
по территории парка с применением
лодочных моторов.

В связи с введенными ограничения-
ми службой охраны проводятся при-
родоохранные рейды совместно с со-
трудниками МВД по Республике Коми.
При патрулировании производится
тщательный досмотр личных вещей и
транспортных средств посетителей с
целью пресечения и выявления фактов
браконьерства. За нарушения режима
парка законодательством РФ предус-
мотрена административная, граждан-
ско-правовая и уголовная ответствен-
ность.

Дирекция парка обращается к посе-
тителям с просьбой строго соблюдать
правила пребывания на территории на-
ционального парка.

Ñáåðåæ¸ì ëåñ îò
ïîæàðà!

Первая неделя мая  традиционно ассоци-
ируется у россиян с субботниками. В эти
дни по всей нашей родине миллионы людей
выходят на улицы для того, чтобы наш мир
стал чуточку чище. Национальный парк не
мог остаться в стороне и поддержал  акцию
«Всероссийский экологический субботник

«Зелёная весна».
Сотрудники парка с энтузиазмом подошли

к поставленной перед ними задаче. Они
выехали в деревню Подчерье и привели в
порядок стоянку в
районе старого
аэропорта и приле-
гающую террито-
рию гос тевого
дома парка.  Печор-
ский филиал произ-
вел уборку улицы
Ос тровского, где
расположен офис
н а ц и о н а л ь н о г о
парка. Общими
усилиями  сотруд-
ников националь-
ного парка было со-
брано и вывезено
более 500 кило-
граммов  различ-
ного мусора.

Национальный парк  призывает всех при-
соединиться к акции «Зелёная весна» и на-
поминает: чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят!    

С приходом весенне-летнего сезона по-
является опасность возникновения лесных
пожаров.  Ежегодно от небрежного обраще-
ния с огнем разгораются тысячи лесных
пожаров. В большинстве случаев причиной
их возникновения является беспечность
людей, которые, пренебрегая простыми пра-
вилами, наносят тем самым огромнейший
вред живой природе. Каждый лесной пожар
— это стихийное бедствие. Огонь губит зве-
рей и птиц, превращает живописные места
отдыха в мрачные и тусклые рощицы с обуг-
лившимися стволами. То, что создавалось
природой в течение многих лет, погибает от
огня в считанные минуты.

Админис трация национального парка
«Югыд ва» с наступлением пожароопасно-
го периода призывает население быть бди-
тельными и осторожными с огнем, вспом-
нить о правилах поведения в лесах:

- не курить и не бросать на территории
парка горящие и тлеющие спички и окурки;

- разводить костер только на оборудован-
ных стоянках и специально предусмотрен-

ных для этого местах;
- ни в коем случае не бросать стекло, бан-

ки, бутылки;
- не выжигать сухую траву.
Не забывайте о том, что за нарушение

Правил пожарной безопасности в лесах за-
конодательством Российской Федерации
предусмотрена административная, а также
и уголовная ответственность.

Если всё-таки случилось непредвиденное
и вы обнаружили начинающийся пожар в
лесу, постарайтесь  ликвидировать очаг
возгорания собственными силами при по-
мощи простейших методов - захлестыва-
нием ветками кромки пожара, засыпанием
ее песком или землей, при наличии поблизо-
сти водоема и подходящей емкости залей-
те кромку огня водой.

При обнаружении возгорания на террито-
рии национального парка «Югыд ва» немед-
ленно сообщите об этом по телефонам: 112
или 8(82146)21-2-63, 8(82148)24-0-21, Печор-
ский филиал: 8(82142)34-5-34, Интинский
филиал: 8(82145)62-0-93.

Помните! Сохранность лесов во многом
зависит от того, насколько бережно мы все
к ним относимся.

Национальный парк «Югыд ва» – самый
большой парк в Европе. Но это далеко не
единственное его достоинство. В первую
очередь, парк - это первозданно чи-
стая природа, которая из года в год
становится домом для огромного ко-
личества животных.

Несмотря на северное расположе-
ние, животный мир национального
парка отличаетс я значительным
разнообразием. Наиболее час то
встречающимися обитателями  яв-
ляются: белка, заяц-беляк, лисица,
куница, медведь, волк,  горностай,
лось. И, конечно же, дикий север-
ный олень (на языке коми – «к0р») –
живой символ парка.

В мифологии северных финно-
угорских народов олень используется геро-
ями для путешествий как в верхние миры,
так и в нижние. Создателем всех оленей яв-
ляется верховный бог Торум. От двух боль-
ших белых оленей, важенки (самки) и хора
(самца), произошли все северные олени.

Связь между северным оленем и челове-
ком насчитывает около двух тысяч лет. Из-
давна северный олень давал человеку воз-
можность проживания в тайге и тундре. Че-
ловек использовал его мясо для питания,
шкуры – для изготовления одежды и жилищ,
а также использовал оленей как транспорт,
поэтому олень является положительным ге-
роем многочисленных сказок и преданий.

Для определения численности и характе-
ра пространственного распределения  это-
го удивительного животного уже более пяти
лет в национальном парке «Югыд ва» про-

водится авиационный учет дикого северно-
го оленя. Вот и 2016 год не стал исключени-
ем. В учетную группу вошли восемь чело-

век. Помимо работников национального пар-
ка, в облете принимали участие научные со-
трудники Института биологии Коми НЦ, а
также специально приглашенный видеоопе-
ратор Вуктыльских телевизионных комму-
никаций Илья Пузанов. За 5 часов полета
на вертолете МИ-8 «Газпромавиа» при спон-
сорской поддержке ООО «Газпром трансгаз
Ухта» группа преодолела маршрут длиной
более 370 км. 

Авиаучет – кропотливое занятие. При ви-
зуальном учете необходимо фиксировать не
только встреченных животных, но и цепоч-
ки их следов. Все полученные данные пи-
шутся с помощью навигатора в трек марш-
рута, что позволяет отслеживать излюб-
ленные пути перемещения дикого оленя. По
методике авиаучета для получения досто-
верных данных достаточно четырёх наблю-

дателей, в этом же году для еще большего
снижения процента пропуска животных в
облете участвовали 8 человек. Это позво-
ляет считать данные учета максимально
приближенными к действительности.

В начале весны олени мигрируют с вос-
точного на западный склон Северного и При-
полярного Урала и концентрируются в гор-
но-тундровом поясе. Судя по следовой плот-
ности и частоте встреч стад животных, оле-
ни в период проведения авиаучета были рас-
пределены достаточно дисперсно (неболь-
шими группами). 

Сопоставление результатов учета 2016
года с данными предыдущих лет показыва-
ет, что олени из года в год встречаются
практически на одних и тех же участках. Не-
смотря на то, что ветер и снег не позволи-
ли залететь в самое высокогорье, относи-
тельная частота встреч составила: 3-4 оле-
ня на 10 км маршрута. Этот показатель по-
зволяет сделать вывод о стабильности по-
пуляции в парке. Не зря «Югыд ва» называ-
ют домом северного оленя. 

Максимально достоверные сведения о
пространственном распределении копыт-
ных, их численности, полученные в ходе
авиаучетов, имеют большое значение для со-
хранения и воспроизводства дикого север-
ного оленя в национальном парке «Югыд ва».

По результатам учетов сотрудники парка
планируют проведение мероприятий по ох-
ране, в том числе, прокладку маршрутов в
обход основных мест обитания с целью ус-
транения фактора беспокойства. В резуль-
тате всех этих усилий оленей в парке ви-
дят практически все туристы.

На огромном пространстве нашей стра-
ны раскинулась целая сеть особо охраняе-
мых природных территорий, не имеющая
аналогов в мире. Она объединяет заповед-
ники, национальные и природные парки, за-
казники, памятники природы. Национальный
парк «Югыд ва» по своей уникальности за-
нимает в ней достойное место. Это самая
большая особо охраняемая территория Ев-
ропы и самый крупный национальный парк
России.

На территории  парка сконцентрированы
уникальные природные объекты – редкие
минералы, ископаемые флоры и фауны, эн-
демики и реликтовые растения, памятники
природы. Уникальность и разнообразие при-
родных комплексов парка обуслов-
лены, в первую очередь, его протя-
женностью с севера на юг почти на
300 км, а также горным рельефом
района с выраженной высотной по-
ясностью. Среди представителей ра-
стительного и животного мира нема-
ло эндемиков и реликтов, в том чис-
ле редких, занесенных в Красные кни-
ги России и Республики Коми.

Национальный парк – один из са-
мых малонаселенных среди нацио-
нальных парков России: на его тер-
ритории отсутствуют постоянные
населенные пункты. Путешествую-
щие по парку на многие дни остаются
один на один с первозданной приро-
дой, и даже вид пролетающих высо-
ко в небе самолетов, отдалённый гул
города, отсутствие сотовой связи и
интернета - ничто не отравляет еди-
нение человека с природой.

Ежегодно «Югыд ва» посещает свыше
шести тысяч туристов. К традиционным
видам туризма в парке относятся водный
по сплавным рекам, летний пеший и зимний
лыжный.

Для туристов-водников самый привле-
кательный сезон – лето. В Вуктыльском
районе для новичков и непрофессионалов,
для семейного и детского отдыха и просто
для любителей природы национальный парк
предлагает водно-экскурсионный маршрут
по реке Подчерем. Подчерем - небольшая
река, но своеобразие и живописность бе-
регов делают её одной из наиболее попу-

«Þãûä âà» – òåððèòîðèÿ îòäûõà
лярных у туристов. Водный маршрут по
Подчерему отлично подходит для детского
и семейного отдыха, для начинающих ту-
ристов-водников. На реке практически нет
опасных порогов, самые сложные места -
многочисленные мелкие перекаты. Подче-
рем - самая «лесная» из всех рек нацио-
нального парка, почти 86% бассейна зани-
мают густые смешанные леса из ели, кед-
ра, березы, осины. Главное украшение реки
– скалы, тянущиеся по её берегам. На мар-
шруте расположены геологические и архе-
ологические памятники. Со стоянки Петный
вы сможете совершить восхождение на
гору Тима-из по туристской тропе. На вос-
хождение потребуется 5-6 часов.  Сплав

заканчивается в с. Подчерье.
Расположение села Подчерье на границе

с национальным парком делает его удобным
для развития туризма. В построенный в
селе Подчерье гостиничный комплекс вхо-
дят: беседка, просторная баня, туалет, гос-
тиничный дом, рассчитанный на восемь че-
ловек. Мебель и предметы декора, выпол-
ненные из натурального дерева, создают
особый микроклимат в доме. Помимо двух
спален и кухни, есть также широкая свет-
лая веранда. Природная красота, приятный
запах, живое тепло и энергетика натураль-
ного дерева – вот что ожидает уставшего
туриста с дальней дороги и гостей, приехав-

ших отдохнуть на выходные.
Более опытные туристы могут совершить

сплав по реке Щугор. Щугор – одна из краси-
вейших рек Урала, самый водоносный при-
ток Печоры, собирающий воды с хребтов Се-
верного и Приполярного Урала. На всем про-
тяжении реки в нее впадают сотни мелких
ручейков и родничков, девственно-чистых
и холодных. Характер у Щугора стремитель-
ный, но не опасный – мелкие перекаты и
быстрины перемежаются вялыми глубоки-
ми разливами или стоячими ямами у скал.
Река петляет от галечника к галечнику, мел-
кие места проходятся вброд. Река постоян-
но дробится на острова, заставляя путеше-
ственника «читать» воду и выбирать нуж-
ную протоку на уровне интуиции. На марш-
руте можно совершить радиальные выхо-
ды на горы Ярута и Тельпос–из, а за время
сплава познакомиться с множеством гео-
логических памятников природы, в том чис-
ле со знаменитыми Воротами. 

В число задач, которые решает руковод-
ство парка, входят сохранение природных
комплексов, памятников истории, культу-
ры и других объектов наследия, а также со-
здание условий для регулируемого туризма
и организация экологического просвещения
населения.

В парке активно ведутся работы по бла-
гоустройству стоянок и туристических мар-
шрутов, предусматривающие возведение
новых приютов в стиле коми-избы на 7-10
человек и реставрацию старых. На стоян-
ках строятся бани, сооружаются беседки и
навесы. Каждая стоянка имеет кострище,
мусоросборник и туалет.

«Югыд ва» активно развивается в обла-
сти экологического туризма, делает всё воз-
можное, чтобы приезжающим сюда турис-
там было комфортно и уютно.
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Наверное, у многих людей в жизни
бывали периоды, когда хотелось всё
бросить и уехать далеко от родных
мест, уединиться и поразмышлять,
но не хватало денежных средств,
свободного времени или решительно-
сти. Однако ещё остались романти-
ки и любители приключений, готовые
всё оставить и отправиться за но-
выми впечатлениями и эмоциями.

5 мая в редакцию газеты «Сияние
Севера» вошёл молодой человек в ры-
бацком костюме. Этим необычным
гостем оказался Лыкас Костровой
(Дмитрий Супонькин) – путешествен-

ник из г.Иваново. В прошлом году он
проделал путь от родного города до
столицы Республики Коми на байдар-
ке и преодолел по воде около 1300 км.
На такое путешествие молодого че-
ловека вдохновила М.Галкина – чемпи-
онка России по спортивному туризму.
Сейчас Дмитрий отпра-
вился по новому маршру-
ту, пролегающему через
наш город,  и  мы смогли
пообщаться с ним и по-
пробовали узнать, каково
это – остаться один на
один с природой.

– Откуда у вас такая
жажда к путешествиям?

– Скорее, у меня жажда
не к путешествиям, а к но-
вому, а именно к природе.
Свой край приедается, хо-
чется чего-то нового.

– Есть ли у вас какая-
либо профессиональ-
ная подготовка?

– Специализированной
подготовки у меня нет, но
я с детства бродил по ка-
рьерам, часто ходил в по-
ходы.

– Что было сам ым
сложным в первом
большом путешествии?

– Самое сложное все-
гда то, к чему не готов. В моём случае
– это когда я потерял весло, которое,
по сути, было моим «двигателем».

– Сколько времени вы провели у
нас в городе и куда отправитесь
дальше?

– Вечером 4 мая я приехал в г.Вук-
тыл, а 5-го днём уже выдвигаюсь даль-

«Ðåäêèé ïóòíèê è òèøèíà ìåíÿ óñòðàèâàþò»
ше, поплыву на р.Щугор, планирую
побывать на хребте г.Народная, ко-
нечная цель – выход на р.Обь,  посё-
лок Приобье, а дальше меня ждёт до-
рога на Екатеринбург или Пермь.

– Как продвигается путеше-
ствие?

–Всё идёт по плану, была неболь-
шая заминка у развязки перед Ухтой,
но я с ней справился.

– Где вы обычно останавливае-
тесь на отдых?

– Мне не важно, где ночевать. Могу
остановиться и в лесу в палатке, и
в деревне.

– Долго ли ещё вам предстоит
прожить в таких «диких» услови-
ях?

– Сколько ещё  времени продлит-
ся путешествие, пока непонятно,
приблизительно около 4-х месяцев.

– Часто ли погода встаёт у вас
на пути?

– В прошлом путешествии очень
сильно мешал дождь, в этот раз я
подготовился,  взял с собой дожде-
вик.

– Где природа понравилась
больше всего?

– Понравилась р.Сухона, Вологод-
ская область, но думаю, что природа
Урала может изменить моё мнение.

– Звали ли друзей с собой в пла-
вание?

– Конечно, я звал одного друга, но
он сказал, что ему необходимы гад-

жеты и он лучше поедет покорять Мос-
кву.

–Вы путешествуете в одиночку.
Бывало ли страшно?

– Страшно? Нет. Бывает одиноко, не
с кем поговорить – мало где ловит
сеть. Там же, где есть сигнал, я от-

правляю смс-сообщения другу, поддер-
живаю общение.

– Жалели ли вы когда-нибудь о
своём решении?

– Нет. Есть знакомые, которые мне
говорят, что я разочаруюсь, но пока
этого не произошло.

– Без каких вещей в рюкзаке вы
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

27 мая исполнилось 6 лет,
как нет с нами любимого и до-
рогого нам сына, брата, пле-
мянника Губарева Андрея.
Прошло 6 лет, а боль утраты
до сих пор не утихает в душе.
Для матери самое тяжёлое в
жизни – это когда теряешь
своих детей.

Пусть слёзы мои
        видит только Бог,

И боль в душе останется со мной,
Не переступишь ты уже родной порог,
Но сердце, мой сынок, всегда с тобой.
Ты жил, мечтал, любил, страдал,
Был частью жизни на земле.
Несчастный случай жизнь твою прервал.
Осталась только память о тебе.
Спи, отдыхай теперь под Богом.
Пусть будет твой спокоен сон,
Земля тебе пусть будет пухом
И вечно звёздным небосклон.
Пусть тебе будет там легко, а память о тебе

останется здесь, с нами.
Просим всех, кто знал и помнит Андрея, по-

мянуть его добрым словом.
Родные и близкие

не мыслите путешествие?
– Можно выкрутиться без любого пред-

мета, но важными вещами я бы мог на-
звать спальник и москитную сетку.

– Хотелось бы встретить во время
плавания на реках единомышленни-
ков?

– Редкий путник и тишина меня устраи-
вают.

– А много ли людей вообще попада-
ется на пути?

– Я бы не сказал, что много. Нас таких
мало, мы разбросаны по всей стране и не

договариваемся о встре-
чах в интернете. Чаще все-
го сталкиваюсь с рыбака-
ми и охотниками

– Вы не думали завести
блог, чтобы рассказывать
о своих приключениях?

–Нет, хотя раньше много
времени проводил в интер-
нете. Теперь двигаюсь всё
дальше от него, не сижу в
социальных сетях. Возмож-
но, в будущем напишу кни-
гу.

– Куда бы ещё вы хоте-
ли отправиться?

– Для себя я пока поста-
вил точку на карте – Крас-
ноярск, возможно Карелия.

– Есть ли у вас мечта?
– Мне задавали этот воп-

рос раньше. Первый раз я
не знал, что сказать. Сей-
час отвечу, что мне хоте-
лось бы найти вторую по-
ловинку, родственную
душу.

«Я стараюсь сохранять первозданный
вид природы. Когда долго добираешься до
какого-то места, видишь не тронутую
человеком природу, то понимаешь, что
нельзя её портить, нарушать», – поды-
тожил разговор Дмитрий.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора и из личного архва

Êðèìèíàë-äîñüå

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Выражаем огромную благодарность друзьям и

коллегам за поддержку и организацию похорон на-
шего сына, брата, внука и племянника Древетняк
Павла Игоревича.

Семьи Древетняк, Трегуб

Прокурор и суд вникли в техни-
ческие нюансы горячего водо-
снабжения Вуктыла

Вуктыльский городской суд рассмотрел исковое
заявление прокурора Вуктыла и возложил на мест-
ную администрацию обязанность организовать
мероприятия по устройству, содержанию и надле-
жащей эксплуатации систем, сетей и сооружений
водоснабжения, обеспечивающих предоставление
жильцам дома № 21 по ул. 60 лет Октября комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению над-
лежащего качества. Этим же решением на ресур-
соснабжающую и управляющую организации, обслу-
живающие дом, возложена обязанность предостав-
лять жильцам услугу по горячему водоснабжению
надлежащего качества.

Обращению в суд предшествовала проверка, про-
веденная прокуратурой города по обращению жи-
тельницы дома, которая пожаловалась на отсут-
ствие в доме горячей воды. В ходе прокурорской
проверки установлено, что температура горячей
воды в местах водозабора составляет не более 35
градусов, тогда как в соответствии с требования-
ми законодательства она должна составлять не
менее 60 градусов.

В ходе рассмотрения гражданского дела судом
назначена экспертиза, которой установлено, что
при подключении внутридомовой системы водо-
снабжения МКД к общегородской системе горячего
водоснабжения допущены отступления от проект-
ной документации. При этом заключением экспер-
та подтвержден вывод прокуратуры о том, что при-
чинами ненадлежащего предоставления горячего
водоснабжения явились недостаточная темпера-
тура горячей воды на вводе в здание, а также зна-
чительные повреждения тепловой изоляции маги-
стральных и вводных трубопроводов в подваль-
ное помещение и физический износ сетей в процес-
се их эксплуатации.

Прокурор Вуктыла обратился в суд с иском о воз-
ложении на местную администрацию, ресурсоснаб-
жающую и управляющую организации обязанности
устранить нарушения закона. Суд удовлетворил
заявленные требования в полном объеме. Реше-
ние не вступило в законную силу.

«БН-Коми»

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1 âûðàæàåò ñî-
áîëåçíîâàíèå ñåìüå Õàðèíûõ â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ äî÷åðè

ÄÅÍÈÑÎÂÎÉ Èðèíû Ìèõàéëîâíû.

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ
ïîñòèãøåé óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Èâàíà Ô¸äîðîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Òàðàñîâû, ×åðíèêîâû, Ãîëèêîâû,
Ãëóøêî, Ïîëîøîâåö, Ëÿëüêî, Êîñòðàáà

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Êðàâ÷åíêî Àëëå Ô¸äîðîâíå è å¸ ñåìüå â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà

ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Èâàíà Ô¸äîðîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Ñåìüè Ìîõîíüêî, Ñåäûõ


