
30 мая - облачно с прояснениями, днём до
+17, ночью до +15, ветер восточный, 0-4 м/с.

31 - облачно, возможна гроза, днём до +22,
ночью до +17, ветер южный, 1-3 м/с.

1 июня - облачно с прояснениями, неболь-
шой дождь, днём до +21, ночью до +13, ветер
юго-восточный, 1-4 м/с.
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ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì                    30 мая – Троицкая родительс-
кая суббота.

31 мая – Троица. Пятидесятница. День ад-
воката. День химика.

1 июня – День Святого Духа. МЕЖДУНА-
РОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. День Се-
верного флота России. День благоверного
Великого князя Димитрия Донского.

16+

(Окончание на 2 стр.)

К девяти часам утра в РМБУ «КСК» начал собираться народ,
который пришёл проголосовать за кандидатов на участие в пред-
варительном внутрипартийном голосовании «Единой России».

Ровно в 9.00 Людмила Козлова, председатель счётной комис-
сии, открыла площадку и пригласила выборщиков начать голосо-
вание. Как это ни удивительно, но все столики сразу оказались
заняты.

На площадке присутствовали наблюдатели Общественного
движения «За чистые выборы».

В числе первых проголосовавших оказался Максим: «Я не буду
особо рассказывать о том, где я работаю и чем занимаюсь. При-
шёл на ПВГ просто потому, что считаю очень важным для нашего
района и республики выбрать тех, кто будет реально работать
на благо и на развитие. А мой наказ депутатам: обратить внима-
ние на проблемы благоустройства нашего района. Я хочу, чтобы
наш город  был красивым, чистым и чтобы мы могли им гордить-
ся!».

А дальше работа на площадке закипела, люди шли по одному,
семьями, с друзьями. И каждый оставлял свой наказ депутатам,
автоматически становясь претендентом на победу в конкурсе
«В десяточку!».

К 12 часам урны были уже заполнены наполовину. В 12.00 на-
чался концерт автора-исполнителя Александра Багрова. Несмот-
ря на то, что зал был неполный, артист зажигал зрителей своим
выступлением. Вместе с бас-гитаристом Алексеем Мильковым

Ïðàéìåðèç ñòàë ñïîðòèâíûì ïðàçäíèêîì

(Окончание на 7 стр.)

Вячеслав Гайзер провёл при-
ём граждан по личным вопро-
сам

Большая часть граждан, обратившихся на
личный приём, поднимала вопросы жилищно-
коммунальной сферы. Среди них: строитель-
ство моста в Койгородском районе, установ-
ка уличного освещения в селе Корткерос, га-
зификация посёлка Тракт Княжпогостского рай-
она и переселение из аварийного жилья. Кро-
ме того, в ходе встречи были озвучены темы
государственной поддержки в получении но-
вых специальностей и содействия в дальней-
шем трудоустройстве.

В частности, на личный приём обратилась
жительница посёлка Зимовка Койгородского
района с просьбой оказать содействие в стро-
ительстве моста через ручей, проходящий по
территории населённого пункта. Как доложи-
ла исполняющая обязанности руководителя ад-
министрации Койгородского района Нина Кос-
тина, вопрос со строительством моста будет
решён с помощью механизмов территориаль-
ного общественного самоуправления. Грант на
эти цели уже получен, закуплены необходи-
мые пиломатериалы, в ближайшее время бу-
дет осуществлена закупка железобетонных
свай. Строительство моста предполагается
провести до конца лета 2015 года. Глава Рес-
публики Коми предложил заявительнице со-
вместно контролировать процесс строитель-
ства: «Со своей стороны я прослежу, чтобы
всё было вовремя, и прошу вас на месте вни-
мательно следить, как продвигается дело».

Положительное решение принято в отноше-
нии обращения об устройстве уличного осве-
щения в районе «Доручасток» села Корткерос.
К 15 августа, по заверению руководителя ад-
министрации Корткеросского района Василия
Гончаренко, все работы будут выполнены.

Также положительно решён вопрос о пере-
селении из аварийного жилья семьи житель-
ницы Усть-Вымского района. В настоящее вре-
мени в районном центре ведётся строитель-
ство нового жилого дома, одна из квартир в
котором будет выделена заявительнице до 1
ноября 2015 года.

Всем гражданам, обратившимся на личный
приём, будут даны письменные ответы в сро-
ки, предусмотренные законодательством.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Уважаемые жители
Вуктыльского района!

От всей души поздравляем вас с Междуна-
родным днем защиты детей! Этот замеча-
тельный праздник отмечается в первый день
лета, когда у ребят наступают летние кани-
кулы.

Дети - наше будущее и смысл жизни. Ради
них мы работаем и живем, развиваем район,
строим планы. Этот праздник считается
детским, но для нас, взрослых, он служит на-
поминанием об ответственности за судьбу
каждого ребёнка. Мы должны заботиться об
их физическом и нравственном здоровье, со-
здавать необходимые условия для получения
качественного образования, организации от-
дыха и полезной занятости.

Наши юные жители достойно представля-
ют родной район на республиканских и рос-
сийских конкурсах, соревнованиях, олимпиа-
дах, добиваются высоких результатов и на-
град. Задача общества, власти, семьи – и
дальше поддерживать это стремление, раз-
вивать таланты, направлять их энергию в
нужное русло.

Выражаем искреннюю признательность ро-
дителям, педагогам и всем, кто вкладывает
свои силы в воспитание подрастающего по-
коления. Отдельных слов благодарности зас-
луживают люди, которые подарили настоя-
щую семью приемным детям. А нашим юным
жителям желаем здоровья, верных друзей и
запоминающегося летнего отдыха!

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района «Вук-

тыл» - председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО,

руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

1 èþíÿ – Äåíü çàùèòû äåòåé

23 мая в спортивном зале клубно-
спортивного комплекса прошёл традици-
онный спортивный конкурс «Папа, мама,

Â ïîáåäèòåëÿõ – «Åäèíàÿ íåïîáåäèìàÿ»

я – спортивная семья» в за-
чёт круглогодичной район-
ной Спартакиады среди се-

мей, посвящённый также 70-летию Ве-
ликой Победы.

Открыл конкурс танцевальным номе-
ром детский хореографический коллек-
тив «Рябинка».

В соревнованиях приняли участие 7
команд: семья Евдокименко («Единая
непобедимая»), Лукьянченко («Сморо-
динка»), Загрядских-Есиповых («Дина-
мит»), Срибняк («Улыбка»), Аршиновых
(«Семейка Ух»), Кривушевых («Мол-
ния») и Шемякиных («Весёлые гномы»).

Программа конкурса состояла из 2-х
этапов: первый – творческий (название
команды, девиз, эмблема), второй –
спортивные состязания, которые были
наполнены различными эстафетами.

В судействе приняли участие Гульна-
ра Идрисова, заместитель руководите-
ля администрации МР «Вуктыл», секре-
тарь местного отделения ВПП «Единая
Россия», и Татьяна Третьякова, началь-
ник Управления культуры, спорта и ту-
ризма МР «Вуктыл». Главным судьёй был
Николай Маркин, тренер-преподаватель

    В бассейн реки Печора выпущена искус-
ственно воспроизведенная молодь семей-
ства сиговых. Возраст новых речных жите-
лей составил от 20 до 50 дней. Общее коли-
чество выпущенной в природный водоем
рыбы составило 645 000 штук, сообщает
пресс-служба Управления Россельхознадзо-
ра по Республике Коми.

Определён победитель
26 мая в администрации МР «Вуктыл» при

помощи специальной программы состоялось
определение победите-
лей по акции «В деся-
точку!».

Номера-победители:
Дутово – 065111;
Лемтыбож – 064917;
Подчерье – 064940;
Вуктыл – 065519.
Обладателей выиг-

рышных номеров про-
сят обратиться по телефону: 22-2-62 (доб. 13).
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21 мая Вуктыльским гарнизоном пожарной охраны (далее ГПО) согласно пла-
ну мероприятий проведены контрольно-проверочные, пожарно-тактические
учения в здании администрации МР «Вуктыл».

Цель - проверить знания обязанностей и действия ответственных и дежурных лиц
администрации муниципального района «Вуктыл» в случае возникновения пожара, а
также слаженность работы пожарных и аварийно-спасательных формирований.

По легенде, во второй половине дня в здании сработала сигнализация. Из-за пере-
грузки электропроводов в одном из кабинетов произошло короткое замыкание с после-
дующим возгоранием.

По тревожному сигналу все работающие в администрации и посетители спешно поки-
нули здание. Прибывшие пожарные довольно быстро обнаружили очаг возгорания и
приступили к его немедленному тушению.

Для тушения пожара были привлечены силы и средства Вуктыльского ГПО в количе-
стве 4 единиц основной техники и 1 единицы спецтехники.

Для организации взаимодействия с представителями объекта и службами жизне-
обеспечения был организован штаб, который координировал все действия огнеборцев.
В ходе учения были отработаны варианты эвакуации с верхних этажей здания с помо-
щью автолестницы (АЛ-30) и с помощью противопрыжкового спасательного устрой-
ства (ППСУ-20). Газодымозащитные звенья отрабатывали действия по спасению пост-
радавших внутри здания и их эвакуацию.

По словам Андрея Крайника, начальника Вуктылького гарнизона пожарной охраны,
учения прошли хорошо. Расчёты с боевой задачей справились. Поставленные цели и
задачи достигнуты. Подобные тренировки с участием всех служб необходимо прово-
дить регулярно, они помогают довести свои действия до автоматизма и при реальной
чрезвычайной ситуации избежать трагедий.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Âñåõ «ïîñòðàäàâøèõ» ñïàñëè!Íîâîñòè

Регионы получат право сни-
жать налоги для малого бизнеса

Государственная Дума Российской Федерации
в первом чтении приняла законопроект «О вне-
сении изменений в Налоговый кодекс РФ», кото-
рый направлен на снижение налоговой нагрузки
для предпринимателей. Инициатива, внесенная
Правительством России, представляет право за-
конодательным органам субъектов России уста-
навливать дополнительные преференции для
ряда налогоплательщиков. Ранее данный законо-
проект был поддержан Государственным сове-
том Республики Коми.

По словам председателя Госсовета Коми Иго-
ря Ковзеля, еще на этапе рассмотрения экспер-
ты и общественность назвали этот законопроект
«антикризисным».

Проект закона «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс РФ» предоставляет субъектам РФ
право снижать налоги:

- для налогоплательщиков упрощенной систе-
мы с объектом налогообложения в виде доходов
–  до 1%.

- для налогоплательщиков единого налога на
вмененный доход –  до 7,5 %.

Также законопроект предоставляет субъектам
право устанавливать налоговую ставку в раз-
мере 0% для впервые зарегистрированных инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по оказанию бытовых услуг насе-
лению и применяющих  патентную и упрощенную
системы налогообложения.

Кроме того, расширяется с 47 до 62 пунктов
перечень видов предпринимательской деятель-
ности, которые могут быть переведены на патен-
тную систему налогообложения.

Данный проект закона поддержан Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Респуб-
лике Коми, КРО «ОПОРА» России и Общественной
палатой Республики Коми.

Игорь Ковзель подчеркнул, что региональный
парламент в пределах своих полномочий уже
ведет работу по поддержке малого бизнеса пу-
тем снижения налоговой нагрузки. Так, на апрель-
ской сессии Госсовета Коми был принят закон,
установивший нулевую налоговую ставку для
начинающих предпринимателей, которые приме-
няют в своей работе упрощенную или патентную
системы налогообложения. Под действие этого
закона подпадают более 50 видов деятельности.

Пресс-служба
 Государственного совета РК

Предприниматели республики
поддерживают инициативу Гос-
совета Коми о полном запрете
продажи тонизирующих напит-
ков и коктейлей

Такое мнение было высказано 20 мая в ходе
рабочего совещания в Комитете Государствен-
ного совета Республики Коми по бюджету, нало-
гам и экономической политике. Еще одним вопро-
сом повестки дня стала другая антиалкогольная
инициатива – об ограничении продажи алкоголя в
предприятиях общепита.

Напомним, изменения в республиканский закон
«Об установлении дополнительных ограничений
розничной продажи алкогольной продукции на тер-
ритории Республики Коми» предусматривают зап-
рет розничной продажи слабоалкогольной продук-
ции с содержанием этилового спирта от 1,2 до 9
процентов объема готовой продукции. При этом
запрет не распространяется на продажу пива,
напитков на его основе, вина, фруктового вина,
сидра, пуаре (грушевый сидр), а также медовухи.

По мнению заместителя председателя Коми-
тета по бюджету, налогам и экономической поли-
тике Ивана Медведева, слабоалкогольные напит-
ки, которые попадут под запрет, ориентированы
на молодых людей, а им в силу возраста порой
трудно сделать правильный выбор.

Поддержала народного избранника и президент
Торговой ассоциации Республики Коми Галина
Лапшина. Она отметила, что бизнес-сообщество
готово вместе с депутатами бороться с алкого-
лизацией населения. Вместе с тем, Галина Лап-
шина обратила внимание депутатов еще на одну
острую проблему, связанную с массовым пере-
ходом магазинов, торгующих алкоголем, в ста-
тус закусочных.

Как проинформировал собравшихся руководи-
тель Службы по лицензированию Республики Коми
Сергей Усачев, по поручению Главы РК его ве-
домство разработало законопроект, предусмат-
ривающий запрет продажи алкоголя в ночное вре-
мя в нестационарных торговых объектах, заку-
сочных с малым количеством посадочных мест
и малой площадью, а также расположенных в жи-
лых домах. Сейчас документ проходит процедуру
согласования.

По словам Ивана Медведева, парламентарии
сделают всё возможное, чтобы оба антиалкоголь-
ных законопроекта были рассмотрены на июньс-
кой сессии Государственного совета.

«Отрадно, что инициатива об ограничении про-
дажи алкоголя исходит от представителей бизне-
са, и мы готовы ее всецело поддержать. В после-
днее время мы видим, что подобные «закусоч-
ные» открываются повсеместно, даже в авто-
мастерских. В этой сфере необходимо навести
порядок. Мы обратимся к Главе Коми с просьбой
ускорить внесение соответствующего законопро-
екта», – подчеркнул депутат.

19 мая состоялось выездное обсле-
дование цен социально значимой груп-
пы продовольственных товаров в
п.Лемтыбоже в рамках работы Опера-
тивного штаба по мониторингу и опе-
ративному реагированию на измене-
ние конъюнктуры продовольственно-
го рынка, рынка лекарственных препа-

Ìîíèòîðèíã öåí â ïîñ¸ëêå Ëåìòûáîæ
ратов, горюче-смазочных
материалов на территории
муниципального района «Вук-
тыл» (далее – Оперативный
штаб).

В выездном обследовании
приняли участие Н.Яворс-
кая, секретарь Оперативно-
го штаба, и члены Оператив-
ного штаба: Е.Ковалева,
К.Федорова, И.Зырянова и
В.Гречнева.

В рамках работы Опера-
тивного штаба были обсле-
дованы цены на фиксирован-
ный набор продовольствен-
ных товаров социально зна-
чимой группы из 40 наимено-
ваний в сельском поселении
«Лемтыбож»  в магазинах ин-

дивидуальных предпринимателей
Е.Е.Камакиной и  Т.Д.Сапрыкиной. В
ходе обследования выявлено следую-
щее: в магазинах в период весенней
распутицы наблюдается неполное на-
личие фиксированного набора продо-
вольственных товаров из 40 наиме-
нований (отсутствие овощей, фрук-

тов, рыбной продукции, молочной про-
дукции); отсутствие единообразных
ценников на товары, отсутствие ин-
формации о стране-производителе. За-
фиксированы средние розничные цены
на продовольственные товары соци-
ально значимой группы относительно
сложившихся розничных цен на терри-
тории муниципального района «Вук-
тыл».

По результатам обследования при-
нято решение рекомендовать индиви-
дуальным предпринимателям, осуще-
ствляющим свою деятельность на тер-
ритории сельского поселения «Лемты-
бож», обеспечить наличие всех наиме-
нований социально значимой группы
продовольственных товаров и посто-
янную их наполняемость на регуляр-
ной основе, обеспечить наличие еди-
нообразных и четко оформленных цен-
ников на реализуемые товары, довес-
ти 27 мая до сведения покупателей не-
обходимую и достоверную информа-
цию о товарах и их изготовителях,
обеспечивающую возможность пра-
вильного выбора товара.

Наш корр.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

«КДЮСШ».
Перед началом творческого этапа выступила группа «Зёр-

нышко» с номером «Тихий час». Затем участники оригиналь-
но представили свои команды. И начался самый весёлый
этап – спортивные состязания, состоявшие из следующих
эстафет: «Упражнения с теннисным мячом», «Скользящий
шаг», «Воздушный шар», «Чистюли», «Проводы в школу», «Уп-
ражнения с баскетбольным мячом» и «Мумия». Здесь участ-
никам необходимо было проявить всю свою ловкость, сме-
лость и сообразительность. Между эстафетами игрокам да-
вали возможность отдохнуть, а коллектив «Созвездие» по-
радовал всех танцевальным номером «Друзья Микки».

Пока судьи подводили итоги, выступил старший состав кол-
лектива «Созвездие».

В результате первое место заняла команда «Единая непо-
бедимая», второе место присудили «Динамиту», третье мес-
то – у «Смородинки». Всем были вручены грамоты, сладкие
призы и подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора и Василисы Гречневой

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

1 èþíÿ

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.30 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23.55 «Ïîñëåäíèé ðîìàíòèê
êîíòððàçâåäêè». Ä/ô (12+).
0.50 «Ìîñêîâñêèé äåòåêòèâ.
×¸ðíàÿ îñïà». Ä/ô (12+).
1.55 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ». (16+).
2.50 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ».  (16+).
3.45 «Ïîëèãðàô». Ä/ô (12+).

ÍÒÂ
6.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì». (12+).
9.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» ñ
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 «Âñ  ̧áóäåò õîðîøî!».
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì.
(16+).
14.25, 15.15, 1.15 Âðåìÿ ïîêàæåò.
(12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00, 2.05 Íàåäèíå ñî âñåìè.
(16+).
18.45 Äàâàé ïîæåíèìñÿ! (16+).
19.50 Ïóñòü ãîâîðÿò. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ò/ñ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÎ×Å-
ÐÈ». (16+).
23.30 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.00 Ïîçíåð. (16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.30 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
23.55 Äåæóðíûé ïî ñòðàíå.
Ìèõàèë Æâàíåöêèé. (16+).
0.50 «Ïðàçäíèê òûñÿ÷è ïîäíî-
øåíèé». Ä/ô (12+).
1.30 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
2.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.20 «Ðóññêèé ÷åðíîç¸ì». Ä/ô
(12+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì». (12+).

9.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» ñ
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!».
(16+).
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð -
2». (16+).
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
0.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö». (16+).
1.55 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ». (12+).
2.55 «Äèêèé ìèð». (0+).
3.05 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëî-
âîä». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06.45  «×îë0ì,  äçîëþê!»
07.30 «Êîìè incognito» (12+)
08.00,  12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ñàìûé ñèëüíûé». Ñêàç-
êà (12+)
10.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». Ò/ñ
(16+)
14.30, 18.30 «Òàëóí»
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «Âàø çàùèò-
íèê» (12+)
16.50 «Îáëàêî-ðàé». Õ/ô (16+)
19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20.00 «Ïåðñîíà» (12+)
20.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ýêñòðåìàëüíîå ñâèäà-
íèå». Ìåëîäðàìà  (16+) (Ñêðû-
òûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
7.00 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-

ïðîèñøåñòâèå».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð -
2». (16+).
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
0.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö». (16+).
1.55 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
2.35 «Äèêèé ìèð». (0+).
3.05 Ò/ñ «Îïåðàöèÿ «Êóêëî-
âîä». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.05,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,  12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ïåðñîíà» (12+)
09.00 «Îáëàêî-ðàé». Õ/ô (16+)
10.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà , 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò».
Õ/ô (12+)
20.00 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
20.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô , 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Ïðîñòî äðóçüÿ». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

 Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 23.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ». (6+).
13.00 «Äæîòòî äè Áîíäîíå». Ä/
ô (16+).
13.05, 18.05 Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû.
«Ôîðòåïèàíî». (12+).
14.00 «Âîñõîä öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
14.50, 19.30, 23.10 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Èþíü
(«Áàðêàðîëà»)». (12+).
15.10 Ïóøêèí è ñóäüáû ðóññêîé
êóëüòóðû. (12+).
16.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
16.50 «Èñòîðèè â ôàðôîðå». Ä/
ñ (12+).
17.20 Êèíåñêîï. «Êàííñêèé

ÌÊÔ». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! (12+).
21.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.40 Âëàñòü ôàêòà. (12+).
22.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
1.20 Íèêîëàé Ëóãàíñêèé è Ãî-
ñóäàðñòâåííûé êâàðòåò èì.À.
Ï.Áîðîäèíà. (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 «ÑÀØÀÒÀÍß». (16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÆÀÐÅÍÛÅ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.30, 22.50 «Åðàëàø». (0+).
14.45 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». (18+).
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 «ÂÎÐÎÍÈÍÛ». (16+).
21.00 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

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

22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ».
(12+).
19.00, 4.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Óáîéíûé ñóððîãàò».
(16+).
19.40, 5.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Äåìîí æàäíîñòè». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñèíäðîì
Ñâÿòîãî Àëüôðåäà». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòíûå
ãëàçà». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×àñòíîå
ïðàâîñóäèå». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Òðè ñåêóí-
äû íà ïðàâäó». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ». (12+).
1.50 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
(16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-
ËÛ». (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 2.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Äåìîíû äëÿ Ðîññèè». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Äðóçüÿ». (16+).
20.00, 0.40 «×ÀÑ ÏÈÊ-2». (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2». (16+).
3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
«Àñòðîíîìû äðåâíèõ ìèðîâ».
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎ-
ÐÅ ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ». (16+).
9.40 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÑÈÄÅËÊÀ». (16+).
13.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10, 23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20, 0.30 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+).

ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.40 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ
×ÓÄÎ». (16+).
13.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Ïàðê êíÿçÿ
Ïþêëåðà â Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íå-
ìåöêèé äåíäè è åãî ñàä». (12+).
13.55 Ëèíèÿ æèçíè. «Ãàëèíà
Ïèñàðåíêî». (12+).
14.50, 19.30, 23.10 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Ìàé («Áå-
ëûå íî÷è»)». (12+).
15.10 Ïóøêèí è ñóäüáû ðóññêîé
êóëüòóðû. «Ïîýò è òîëïà». (12+).
16.00 «Àëåêñàíäð Âèøíåâñêèé.
Îñêîëîê â ñåðäöå». Ä/ô (0+).
16.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÀÅÇÄ-
ÍÈÊ». (12+).
18.05 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Âñïîìè-
íàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû. 1-ÿ
÷àñòü. «Ôîðòåïèàíî». (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà… (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! (12+).
21.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.40 «Äæîòòî äè Áîíäîíå». Ä/
ô (0+).
21.50 Ñìîòðèì… Îáñóæäàåì…
(18+).
23.40 Êèíåñêîï. «Êàííñêèé
ÌÊÔ». (12+).
0.20 Âåíà, Ïëîùàäü ãåðîåâ.
(12+).
1.35 «Ýäãàð Ïî». Ä/ô (12+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ïàðê êíÿçÿ Ïþê-
ëåðà â Ìóñêàóåð-Ïàðê. Íåìåö-
êèé äåíäè è åãî ñàä». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-
ÁÅÆ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
14.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀ-
ÍÛ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).

1.00 Õ/ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÕÎÐ». (16+).
4.10 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
13.30, 22.40 «Åðàëàø». (0+).
14.40 Õ/ô «ÆÈÐÄßÈ». (12+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
21.00 Õ/ô «ÂÀÑÀÁÈ». (18+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00, 1.30 6 êàäðîâ. (16+).
0.30 Êèíî â äåòàëÿõ. (16+).
3.45 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
19.00, 1.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ìóæ÷èíà ìîåé ìå÷òû».
(16+).
19.40, 2.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈ-
ÂÛ». «Ñàóíà ïî-äåðåâåíñêè».
(16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàçóìíîå
ðåøåíèå». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðàòíûé
ýôôåêò». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåçèíôåê-
öèÿ». (16+).
23.15 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
0.10 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
1.10 Äåíü àíãåëà. (6+).
3.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåëî Ñòðåëüöîâà». (16+).
3.35 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ïî
ñëåäàì ñîáàêè». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Ëþ-
áîâíûé êâàäðàò». (16+).
4.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Èç-
çà óãëà». (16+).
5.15 Ò/ñ  «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Óãîíùèê ïîíåâîëå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Øïèîíû èç ñîçâåçäèÿ Îðèîí».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ðîäñòâåííèêè». (16+).
20.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». (16+).
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
1.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ». (16+).
3.45 Õ/ô «ÊÐÓÒÛÅ ÑÒÂÎ-
ËÛ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒ-
ÍÈÊ». (12+).
9.30 Õ/ô «ÑÂÎÈ ÄÅÒÈ». (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
12.50 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
13.55 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå.
(12+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
0.30 «Ïîâåëèòåëü èíòåëëåêòà.
Òàòüÿíà ×åðíèãîâñêàÿ». Ä/ô

Ïîíåäåëüíèê

2 èþíÿ

Âòîðíèê

(12+).
1.35 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â
ÔÎÊÓÑÅ». (16+).
5.00 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà». Ä/ñ «Ãîðüêî!». (18+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2». (12+).
5.45 Õ/ô «ÆÈË ÎÒÂÀÆÍÛÉ
ÊÀÏÈÒÀÍ». (12+).
7.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
9.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ×ÅÐÅ-
ÏÀÕÀ!». (12+).
10.30 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». (12+).
11.55 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇ ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ».
(12+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÊÐÛØÀÌÈ
ÌÎÍÌÀÐÒÐÀ». (12+).
20.30 Õ/ô «ÀÔÎÍß». (12+).
22.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀ-
ËÀØÍÈÊÎÂ». (16+).
23.40 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-
Òßß». (16+).
10.15, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (6+).
11.45, 0.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
16.25 24 êàäðà. (16+).
17.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
21.30 «Öåíà ïîáåäû. Ãåíåðàë
Ãîðáàòîâ». Ä/ô (12+).
2.10 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
2.40 24 êàäðà. (16+).
3.10 Òðîí. (16+).
3.40 Íàóêà íà êîë¸ñàõ. (12+).
4.10 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
5.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

23.05 Áåç îáìàíà. (16+).
1.3 5 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ».
(16+).
3.40 «Áåãñòâî èç ðàÿ». Ä/ô
(12+).
4.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-2». (12+).
5.45 Õ/ô «ÊÐÅÉÖÅÐÎÂÀ ÑÎ-
ÍÀÒÀ». (16+).
8.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÌÀÍÅ-
ÆÀ». (6+).
9.35 Õ/ô «ÅÑËÈ ÕÎ×ÅØÜ
ÁÛÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ». (16+).
10.50 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ». (16+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.05 Õ/ô «ÌÎß ÌÎÐß×ÊÀ».
(12+).
19.30 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ ÀÍÍÛ, ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨-
ÐÛ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-

Òß». (12+).
22.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÃÈ-
ÃÀÍÒ ÁÎËÜØÎÃÎ ÑÅÊÑÀ».
(12+).
23.30 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-
Òßß». (16+).
10.15, 0.50 Ýâîëþöèÿ. Ä/ñ
(16+).
11.45, 0.25 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
16.20 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
17.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ.  ÇÀÏÀÄÍÛÉ
ÔÐÎÍÒ». (16+).
21.20 «Øòóðì Áåðëèíà. Â ëîãî-
âå çâåðÿ». Ä/ô (12+).
2.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
4.05 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
5.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

Âíèì àíèå,  êîíêóð ñ!
Администрация муниципального района «Вуктыл»

продлевает сроки предоставления документов, необ-
ходимых для участия в конкурсе на замещение долж-
ности муниципальной службы начальника отдела орга-
низационно-кадровой работы и по работе с поселени-
ями администрации муниципального района «Вуктыл»
с 30 мая 2015 года по 8 июня  2015 года включительно.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе,
представляют документы в  отдел организационно-кадро-
вой работы и по работе с поселениями администрации му-
ниципального района «Вуктыл»,  кабинет № 217, располо-
женный по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14,  в ра-
бочие дни с 08-30 до 17-15, в пятницу с 08-30 до 15-45, пере-
рыв с 12-45 до 14-00, выходные дни: суббота, воскресенье.

Первый этап конкурса состоится 9 июня 2015 г. в 10-00
часов в здании администрации муниципального района «Вук-
тыл» (г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 14, зал заседаний). Кон-
курс проводится в два этапа.

Подробную информацию можно получить по тел. 2-22-62
(доб. 27).

Информация о проведении конкурса, документы, необхо-
димые для участия в конкурсе, проект трудового договора
опубликованы в газете «Сияние Севера» № 50  от 6 мая
2015 г. и обнародованы на официальном  сайте администра-
ции муниципального района «Вуктыл»  www.vuktyl.com в раз-
деле «Объявления» 6 мая 2015 г.

Íîâîñòè

Республике Коми выделено 11 милли-
онов рублей для стимулирования про-
изводства товарного молока

Распоряжение о выделении соответствующей субсидии
подписал председатель Правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Медведев. Субсидии предоставляются в рам-
ках подпрограммы «Развитие молочного скотоводства» Го-
сударственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы.

В данный момент ведётся работа по подготовке докумен-
тов для заключения соглашения с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации с целью получения феде-
ральных субсидий и оперативного доведения денежных
средств до сельхозтоваропроизводителей Республики Коми.

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

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.30 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
22.55 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 «Òàéíà òð¸õ îêåàíîâ». Ä/
ô (12+).
1.45 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
3.40 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì». (12+).
9.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» ñ
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì. (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!».
(16+).
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».

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

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.55 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.30 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50, 4.45 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü. (16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
20.50 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
21.00 Ò/ñ «ÌÅÆÄÓ ÍÀÌÈ,
ÄÅÂÎ×ÊÀÌÈ». (12+).
22.55 Ñïåöèàëüíûé êîððåñïîí-
äåíò. (16+).
0.35 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ. Îïå-
ðàöèÿ â Êàáóëå». Ä/ô (12+).
1.35 Ò/ñ «ß ÅÌÓ ÂÅÐÞ».
(16+).
2.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß-
ÄÎÊ». (16+).
3.35 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.00 «Êîôå ñ ìîëîêîì». (12+).
9.00 «Ñîëíå÷íî. Áåç îñàäêîâ» ñ
Àëåêñàíäðîì Áåëÿåâûì. (12+).

16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð -
2». (16+).
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
0.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö». (16+).
1.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
3.00 «Äèêèé ìèð». (0+).
3.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,  12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ëè÷íûé ïðèåì» (12+)
09.00 «Ââåðõ òîðìàøêàìè».
Ôàíòàñòèêà (12+)
10.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà , 3-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15, 19.15, 22.00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16.50 «Àòû-áàòû,  øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
20.00 «Çåìñêèé äîêòîð». Ä/ô
(12+)
20.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô,  8-ÿ ñåðèÿ (16+)
23.00 «Âñ¸,  ÷òî òû õî÷åøü».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).
10.15, 1.55 Íàáëþäàòåëü. (12+).
11.15, 23.40 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀ-
ÍÅÒßÍÈÍ». (12+).
13.10, 18.05 Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû.
«Ñêðèïêà». (12+).
14.05 «Âîñõîä öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
14.55, 19.30, 23.10 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Àâãóñò
(«Æàòâà»)». (12+).
15.10 Ïóøêèí è ñóäüáû ðóññêîé
êóëüòóðû. (12+).
15.40 «Ñåðãåé Êîðñàêîâ. Íàø
ïðîôåññîð». Ä/ô (0+).
16.10 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).

16.50 «Èñòîðèè â ôàðôîðå». Ä/
ñ (12+).
17.20 «Óêðîùåíèå êîíÿ. Ï¸òð
Êëîäò». Ä/ô (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! (12+).
21.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.35 Êóëüòóðíàÿ ðåâîëþöèÿ.
(12+).
22.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
1.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Õýèíñà. Õð
àì ïå÷àòíîãî ñëîâà». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÏÐÈÄÓÐÊÈ ÈÇ
ÕÀÇÇÀÐÄÀ: ÍÀ×ÀËÎ».
(16+).
3.00 ÒÍÒ-Club. (16+).
3.05 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.25 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (0+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.35 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
16.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).

18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
2.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
3.35 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 1.45 Õ/ô «ÃÅÍÅÐÀË».
(12+).
13.05 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ».
(16+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.55, 3.50 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306».
(16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Þíûé ôîòîãðàô». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íî÷ü â õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëå». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ-êîí-
òðîëü». (16+).
21.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåïóñòàÿ
ôîðìàëüíîñòü». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
ñòåðâà». (16+).
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïîñëåäíÿÿ
âîëÿ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû äðåâíèõ ëåòî-
ïèñåé». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ñåêñ-ñèìâîëû». (16+).
20.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÁÐÎÍÊÑÅ». (16+).
21.45, 3.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).
0.40 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â
ÁÐÎÍÊÑÅ». (16+).
2.20 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.20 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).
10.05 «Óíî ìîìåíòî Ñåì¸íà
Ôàðàäû». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Ñåãîä-
íÿ».
10.20 Ò/ñ «Âîçâðàùåíèå Ìóõ-
òàðà». (16+).
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ». (16+).
13.20 «Ñóä ïðèñÿæíûõ. Îêîí-
÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!».
(16+).
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð -
2». (16+).
21.30 Ò/ñ «Ìåíòîâñêèå âîéíû».
(16+).
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ».
0.00 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö». (16+).
1.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
3.00 «Äèêèé ìèð». (0+).
3.15 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
5.00 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,  12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Ñòðîãî ïî çàêîíó» (12+)
09.00 «Êðèìèíàëüíûé êâàðòåò».
Õ/ô (12+)
10.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà , 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.45 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15 «Àíòèêðèçèñ» (12+)
16.50 «Ââåðõ òîðìàøêàìè».
Ôàíòàñòèêà (12+)
20.00 «Ëè÷íûé ïðèåì». Ïðÿìîé
ýôèð.
20.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.15 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.00 «Çäåñü êóðÿò». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

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

11.15, 23.40 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜ-
ÊÀß ÌÈÑÑ ÌÀÐÊÅÐ». (12+).
13.05, 18.05 Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû.
«Ôîðòåïèàíî». (12+).
14.00 «Âîñõîä öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
14.55, 18.05, 23.10 Ï.È.×àéêîâ-
ñêèé. Âðåìåíà ãîäà. «Èþëü
(«Ïåñíü êîñàðÿ»)». (12+).
15.10 Ïóøêèí è ñóäüáû ðóññêîé
êóëüòóðû. (12+).
15.40 «Õèðóðã Âàëåðèé Øóìà-
êîâ - çâåçäà â ñîçâåçäèè Ñêîð-
ïèîíà». Ä/ô (12+).
16.10 «Èñêóññòâåííûé îòáîð».
Ä/ñ (12+).
16.50 «Èñòîðèè â ôàðôîðå». Ä/
ñ (12+).
17.20 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü». Ä/
ñ (12+).
19.15 Ãëàâíàÿ ðîëü. (12+).
19.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ. (12+).
20.15 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè! (6+).
20.30 Ïðîùàé, ÕÕ âåê! (12+).
21.10 Ïðàâèëà æèçíè. (16+).
21.40 Âñïîìèíàÿ Ñâÿòîñëàâà
Áýëçó. «Ñâÿòîñëàâ Áýëçà. Íåçà-
äàííûå âîïðîñû». Ä/ô (12+).
22.20 «Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè».
Ä/ñ (12+).
1.30 «Âàñèëèé Ëàäþê: Óðîêè
ïåíèÿ». Ä/ô (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. (16+).
11.30, 14.30, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈ-
ÂÅÐ. ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ». (16+).
13.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22 .00 Ò/ñ  «ÑËÀÄÊÀß
ÆÈÇÍÜ». (18+).
1.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ ÌÎ-
ÌÅÍÒ». (16+).
2.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-

ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30, 20.00 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈ-
ÁÈÐÈ». (12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.45 Õ/ô «ÄÂÎÅ: ß È ÌÎß
ÒÅÍÜ». (16+).
16.40 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
21.00 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÓ». (16+).
23.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ». (18+).
0.00 «6 êàäðîâ». (16+).
3.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30, 2.40 Õ/ô «ÔÅÉÅÐ-
ÂÅÐÊ». (12+).
13 .15 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ».
(18+).
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ. (16+).
16.50, 4.15 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑ-
ËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Äåòñêèé ëàãåðü». (16+).
19.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Áåøåíûå ïñû». (16+).
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà ïî-
áåäû». (16+).
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåì÷óæ-
íîå îæåðåëüå». (16+).
22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûøà íàä
ãîëîâîé». (16+).
23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàðîäíûé
öåëèòåëü». (16+).
0.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 9.00, 4.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00, 21.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
11.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò».
«Êàðëèêè è âåëèêàíû». (16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Ñåìåéíûå äðàìû. (16+).
16.00 Íå âðè ìíå! (16+).
18.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Íàðîäíûå». (16+).
20.00, 0.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3».
(16+).
23.25 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÏÀÐÓ-
ÑÀ». (18+).

3.00 «Ñåêðåòíûå òåððèòîðèè».
Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ ÊÀ-
ÑÀÅÒÑß». (16+).
10.05 «Åëåíà Ïðîêëîâà. Îáìà-
íóòü ñóäüáó». Ä/ô (12+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-
ÌÅÍ». (16+).
13.35 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 Áåç îáìàíà. (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû. (16+).
23.05 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
0.25 Ðóññêèé âîïðîñ. (12+).
1.10 Õ/ô «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ». (16+).
5.20 «Êóïàíèå ñ êèòàìè-óáèéöà-
ìè». Ä/ô (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3». (12+).
5.45 Õ/ô «ËÈÍÈß ÑÌÅÐÒÈ».
(16+).
7.25 Õ/ô «ÕÎÇßÉÊÀ ÃÎÑÒÈ-
ÍÈÖÛ». (12+).
8.55 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ, ×ÅÐÒÀÍÎ-
ÂÎ…». (16+).
10.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

ÁÛÒÜ!». (12+).
12.20 Õ/ô «ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ
ËÞÁÂÈ». (12+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». (12+).
19.10 Õ/ô «ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ
ÀÃÅÍÒ». (12+).
20.15 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓ-
ÑÀÐÀ». (12+).
21.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ». (16+).
23.30 Õ/ô «ÒÈÕÈÉ ÄÎÍ».
(16+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-
Òßß». (16+).
10.15, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.45, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
16.20 Ñìåðòåëüíûå îïûòû. (12+).
16.50 «Èãîðü Ñèêîðñêèé. Âè-
òÿçü íåáà». Ä/ô (12+).
17.45 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (0+).
0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
1.35 Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
«Àâèàöèÿ». (12+).
2.05 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
2.45 Äèàëîãè î ðûáàëêå. (12+).
3.25 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
4.05 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
5.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÏËÎ-
ÙÀÄÜ». (16+).

11.50 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ». (16+).
13.40, 4.40 Ìîé ãåðîé. (12+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Ñîâåòñêèå ìàôèè». Ä/ñ
(16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎÂÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
21.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
22.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+).
23.05 «Îáðàùåíèå íåâåðíûõ».
Ä/ô (16+).
0.30 «Äðóãèå. Äåòè Áîëüøîé
Ìåäâåäèöû». Ä/ô (16+).
2.15 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÎÉ».
(16+).
4.05 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âî-
ðîøèëîâñêèé ñòðåëîê». (12+).
5.25 «Ïðîñòûå ñëîæíîñòè». Ä/
ñ (12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3». (12+).
5.45 Õ/ô «ÐÀÇÂËÅ×ÅÍÈÅ
ÄËß ÑÒÀÐÈ×ÊÎÂ». (12+).
7.10 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ
ÑÂÅÒÀ». (12+).
8.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ». (18+).
10.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÜ». (16+).

3 èþíÿ

Ñðåäà

4 èþíÿ

×åòâåðã

12.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ».
(16+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ
Â ÁÅËÛÕ ËÅÁÅÄÅÉ». (16+).
20.25 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
21.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ ÄÅËÜÔÈ-
ÍÀ». (12+).
23.20 Õ/ô «ÊÓÊÎËÊÀ». (18+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-
Òßß». (16+).
10.15, 0.40 Ýâîëþöèÿ. (12+).
11.45, 0.20 Áîëüøîé ñïîðò.
(12+).
12.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ». (16+).
15.30 Ïîëèãîí. (16+).
16.30 «Áèòâà çà ñâåðõçâóê. Ïðàâ-
äà î ÒÓ-144». Ä/ô (12+).
17.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
21.30 «Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ
«Îõîòíèêà». Ä/ô (12+).
1.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
(16+).
3.50 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
4.40 Õ/ô «ÏÓÒÜ». (16+).

Рыбалка со смертельным исходом
Следственный отдел по городу Вуктылу СУ СК РФ инфор-

мирует: 18 мая 2015 года житель п. Лемты Вуктыльского
района с другом, жителем пгт. Нижний Одес, отправились
на рыбалку на деревянной лодке. 19 мая 2015 года в притоке
реки Лемью найден труп 51-летнего местного жителя. Мес-
тонахождение жителя пгт. Нижний Одес не установлено. Из-
за повышения уровня воды и усиления скорости течения на
реке Печора поиск утонувшего был приостановлен и возоб-
новлен 22 мая 2015 года.

А. ПАНЮКОВ,
руководитель следственного отдела,

капитан юстиции

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

94-39557.
ПРОДАМ: 2 лодочных гаража в 4-ом микрорайоне, лодку

«Обь-М», мотор рабочий «Вихрь-25» и «Вихрь-30» на запча-
сти. Цена 50 тысяч рублей. Тел.: 8-912-10-31494.

КУПЛЮ детское автомобильное кресло для трехлетнего
ребенка. Тел.: 8-912-56-84297.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру или ОБМЕНЯЮ на две
1,5-комнатные квартиры. Тел.: 8-912-10-41058.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 3 ýòàæ, ïî óë. Òà¸æíîé, ä.6. Öåíà
ïðè îñìîòðå. Òåë.: 8-922-58-21028.

ÑÐÎ×ÍÎ ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë.
60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä.4. Öåíà 800000 ðóá. Òåë.: 8-
950-56-51926.

Àòòåñòàò ÑÅÐÈß À3 ¹610318 îá îñíîâíîì îá-
ùåì îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1»
ã.Âóêòûëà â èþíå 1979 ã. íà èìÿ Ãóðòîâåíêî
Þðèÿ Åãîðîâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àòòåñòàò ÑÅÐÈß Á ¹426152 îá îñíîâíîì îáùåì
îáðàçîâàíèè, âûäàííûé ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã.Âóê-
òûëà â ôåâðàëå 1995 ã. íà èìÿ Öûãàíîâîé Ñâåò-
ëàíû Âàëåðüåâíû, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Êðèìèíàë-äîñüå
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Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë
5.00 Äîáðîå óòðî. (16+).
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00
Íîâîñòè. (6+).
9.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóï-
êà. (16+).
9.45 Æèòü çäîðîâî! (12+).
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð.
(6+).
12.20, 21.35 Ò/ñ «ÌÀÌÀ-ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ». (12+).
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Âðåìÿ
ïîêàæåò. (12+).
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå.
(16+).
17.00 Æäè ìåíÿ. (12+).
18.45 ×åëîâåê è çàêîí. (12+).
19.50 Ïîëå ÷óäåñ. (16+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.30 Ãîëîñ. (12+).
23.55 Âå÷åðíèé Óðãàíò. (16+).
0.50 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÌÎÐÅÉ:
ÍÀ ÊÐÀÞ ÇÅÌËÈ». (16+).
3.20 Õ/ô «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ
ÀÐÈÇÎÍÛ». (16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè. (6+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 Âåñòè. (16+).
9.50 Î ñàìîì ãëàâíîì. (12+).
10.45 Ìóñóëüìàíå. (12+).
11.35, 14.30, 17.10, 19.30 Ìåñò-
íîå âðåìÿ. Âåñòè-Êîìè. (16+).
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ-
ÑÒÂÈß-10». (16+).
12.55 Ò/ñ «ÎÑÎÁÛÉ ÑËÓ-
×ÀÉ». (12+).
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ ÷àñòü.
(16+).
15.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ßÍÛ×ÀÐ». (12+).
16.00 Çàãàäêà ñóäüáû. (12+).
18.15 Ïðÿìîé ýôèð. (16+).
21.00 Þìîðèíà. (12+).
22.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÄÂÀ
ÏÎËÞÑÀ». (16+).
0.50 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß».
(16+).
2.45 Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòêà. (12+).
3.50 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

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

Ïåðâûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè. (6+).
6. 10 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ». (12+).
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(6+).
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ». (6+).
9.00 Óìíèöû è óìíèêè. (12+).
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ. (12+).
10.15 Ñìàê. (12+).
10.55 «Âèêòîð Òèõîíîâ. Ïîñëå-
äíèé èç àòëàíòîâ». Ä/ô (12+).
12.15 Èäåàëüíûé ðåìîíò. (12+).
13.10 Íà 10 ëåò ìîëîæå. (16+).
14.00, 15.15 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎ-
ÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ». (16+).
16.50 Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíå-
ðîì? (12+).
18.15 Óãàäàé ìåëîäèþ. (12+).
18.50 ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè.
«Àííà Ãåðìàí». (12+).
21.00 Âðåìÿ. (12+).
21.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì. (16+).
22.55 Òàíöóé! (12+).
1.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÏÐÅÄÅËÀ».
(16+).
3.35 Õ/ô «ÑÓÁÌÀÐÈÍÀ».
(16+).
Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð

4.55 Õ/ô «ÏßÄÜ ÇÅÌËÈ».
(12+).
6.35 Ñåëüñêîå óòðî. (12+).
7.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ. (12+).
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè.
(16+).
8.10, 14.30 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñ-
òè-Ìîñêâà. (16+).
8.20 Âîåííàÿ ïðîãðàììà Àëåê-
ñàíäðà Ñëàäêîâà. (12+).
8.50 «Ïëàíåòà ñîáàê». (12+).
9.25 Ñóááîòíèê. (6+).
+10.05 «Ó÷èìñÿ ïðàâèëüíî ñìîò-
ðåòü òåëåâèçîð. Øêîëà ñîâðå-
ìåííîãî ÒÂ».
+10.15 «Ñêâîçü ïðèçìó 85-ëå-
òèÿ». Ñûêòûâêàðñêèé òîðãîâî-
òåõíîëîãè÷åñêèé òåõíèêóì.
+10.35 «Ìèíè-ôóòáîëüíûé
äíåâíèê».
+11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè.
11.30 Êóëèíàðíàÿ çâåçäà. (12+).
12.35, 14.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅ-
ÄÍßß ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
14.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍßß
ÆÅÐÒÂÀ». (12+).
15.10 Ñóááîòíèé âå÷åð. (16+).
17.05 Óëèöà Âåñ¸ëàÿ. (12+).
18.00 Õ/ô «×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ
ÏÀÑÑÀÆÈÐ». (12+).
20.45 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ». (12+).
0.40 Õ/ô «ÕÎ×Ó ÇÀÌÓÆ».
(12+).

2.40 Õ/ô «ÂÑ¨ ÍÅ ÑËÓ×ÀÉ-
ÍÎ». (16+).
4.20 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
5.40 Ò/ñ «Ïëÿæ». (16+).
7.25 «Ñìîòð». (0+).
8.00, 10.00, 13.00 «Ñåãîäíÿ».
8.15 Ëîòåðåÿ «Çîëîòîé êëþ÷».
(0+).
8.45 «Ìåäèöèíñêèå òàéíû».
(16+).
9.25 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çè-
ìèíûì». (0+).
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà». (16+).
11.00 «Ïîåäåì, ïîåäèì!». (0+).
11.50 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ».
(0+).
13.20 «ß õóäåþ». (16+).
14.15 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ñëåäñòâèå âåëè...». (16+).
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå» ñ Âàäèìîì Òàêìåíåâûì.
20.00 «Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè». (16+).
21.00 «Òû íå ïîâåðèøü!». (16+).
21.30 Ôóòáîë. Ëèãà ×åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. Ôèíàë. «Þâåíòóñ»
(Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» (Èñïà-
íèÿ).
23.40 Áîåâèê «Àíòèêèëëåð
ÄÊ». (16+).
1.35 «Âèêòîð Òèõîíîâ». (12+).
2.35 «Äèêèé ìèð». (0+).
3.20 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
5.10 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
  06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.50 «Õðàì â Àíòàðêòèäå». Ä/
ô (12+)
07.50 «Àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà».
Ìåëîäðàìà  (16+)
09.30 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.20 «Íà øàøëûêè!». (12+)
10.50 «Íåðàñêðûòûå òàéíû». Ä/
ñ (12+)
11.20, 13.55 «Ìèÿí é0ç» (12+)
11.35 «Ñòàðèê Ï¸òð». Ä/ô (12+)
12.05 «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Õ/ô
(16+)
14.10 «Ìàðèèíñêèé òåàòð è Âà-
ëåðèé Ãåðãèåâ». Ä/ô (12+)
15.45 «Âðåìÿ èòîãîâ» (12+)
16.30 «Ñîñåäè» (12+)
16.40 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå. (6+)
17.15 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
18.00 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
18.50 «Ëåãåíäà îñòðîâà Äâèä».
Ïðèêëþ÷åíèÿ (6+)
20.50 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
21.50 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.20 «Äîðîãà».  Äðàìà  (18+)
01.20 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)
  Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).

10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò. (12+).
10.35 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ».
(12+).
11.45 Áîëüøàÿ ñåìüÿ. «Áîðèñ
Ùåðáàêîâ». (12+).
12.40 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê». Ä/ñ
(12+).
13.05 Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî. Âñïîìè-
íàÿ âåëèêèå ñ òðàíèöû.
«Ñîëüíîå ïåíèå». (12+).
14.00. «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè».
Ä/ñ (12+).
14.25 «Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü
ëè òàì òåàòð?!». Ä/ô (12+).
15.25 Ïóøêèíñêèé äåíü Ðîññèè.
Èãðà â áèñåð ñ Èãîðåì Âîëãè-
íûì. «À.Ñ. Ïóøêèí «Êàïèòàíñ-
êàÿ äî÷êà». (12+).
16.05 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß
ÄÎ×ÊÀ». (12+).
17.45 Ëèíèÿ æèçíè. (12+).
18.35 Ñâÿòîñëàâó Áýëçå ïîñâÿ-
ùàåòñÿ… (12+).
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÀËÎÂÑÊÈÅ
ÌÈËËÈÎÍÛ». (16+).
23.10 Áåëàÿ ñòóäèÿ. (12+).
23.50 Ëþáèìûå ðîìàíñû è ïåñ-
íè. (12+).
0.55 «Ëåòàþùèå ìîíñòðû». Ä/
ô (12+).
1.35 Ì/ô «Ðûöàðñêèé ðîìàí».
(12+).
1.45 Ì/ô «Äàðþ òåáå çâåçäó».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Ïåòðà. Ãîðîä ìåðò-
âûõ, ïîñòðîåííûé íàáàòåÿìè».
(12+).

ÒÍÒ
77.00, 14.30 Comedy Club. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
12.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
49(16+).
12.30, 0.30 Òàêîå Êèíî! (16+).
13.00 Ýêñòðàñåíñû âåäóò ðàññëå-
äîâàíèå. (16+).
20.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÊÈÐÏÈ×ÍÛÅ ÎÑÎÁÍßÊÈ».
(16+).
22.00 ÕÁ. (18+).
1.00 Õ/ô «ÄÈÒß ÒÜÌÛ».
(16+).
3.25 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-
ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).

8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè». «Äåò-
ñêèå ãîäû». (6+).
9.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒ-
ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ». (12+).
11.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ
ØÀÏÎ×ÊÓ». (6+).
14.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
15.50 «Åðàëàø». (0+).
16.30 Ì/ñ «Äðàêîíû: Çàùèòíè-
êè Îëóõà». (12+).
17.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
17.25 Ì/ô «Êîò Ãðîì è çàêîë-
äîâàííûé äîì». (6+).
19.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
20.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ×ÀÐÎ-
ÄÅß». (12+).
22.35 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅ-
ÍÈÅ». (12+).
1.15 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ
ØÀÏÎ×ÊÓ». (6+).
4.00 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
5.55 Ì/ñ «Àëèñà â ñòðàíå ÷ó-
äåñ», Ì/ô «Ñèíåãëàçêà», «Âîò
òàê òèãð!», «Âîðîíà è ëèñèöà.»
«Êóêóøêà è ïåòóõ», «Ïîõèòèòå-
ëè êðàñîê», «Ëåñíàÿ èñòîðèÿ»,
«Õèòðàÿ âîðîíà», «Ïðÿíèê»,
«Ðàçíûå êîë¸ñà», «Ñåðàÿ øåé-
êà», «Óìêà», «Çîëîòîå ï¸ðûø-
êî», «Ãîðøî÷åê êàøè», «Âîë-
øåáíîå êîëüöî». (6+).
9.35 Äåíü àíãåëà. (6+).
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ïðîñòî
ñòåðâà». (16+).
10.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íåïóñòàÿ
ôîðìàëüíîñòü». (16+).
11.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «ÔÝÑ-êîí-
òðîëü». (16+).
12.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Êðûøà íàä
ãîëîâîé». (16+).
13.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Æåì÷óæ-
íîå îæåðåëüå». (16+).
13.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåíà ïî-
áåäû». (16+).
14.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×àñòíîå
ïðàâîñóäèå». (16+).
15.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «×åñòíûå
ãëàçà». (16+).
16.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ñèíäðîì
Ñâÿòîãî Àëüôðåäà». (16+).
16.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåçèíôåê-
öèÿ». (16+).
17.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îáðàòíûé
ýôôåêò». (16+).
19.00 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
1.45 Ò/ñ «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
(12+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Ò/ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ». (16+).
9.40 ×èñòàÿ ðàáîòà. (16+).
10.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
12.30 Íîâîñòè. (16+).
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
17.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-

÷àòåëüíûé âåðäèêò». (16+).
14.30 «Âñ¸ áóäåò õîðîøî!».
(16+).
15.30 «Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå».
16.20 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «Ãîâîðèì è ïîêàçûâàåì».
(16+).
19.40 Ò/ñ «Èíñïåêòîð Êóïåð -
2». (16+).
21.35 Áîåâèê «Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå». (16+).
23.30 Ò/ñ «Ïñåâäîíèì «Àëáà-
íåö». (16+).
1.25 «Òàéíû ëþáâè». (16+).
2.25 «Äèêèé ìèð». (0+).
2.50 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
4.40 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
07.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30
«Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,  12.40 «Ñëó÷àé èç ïðàêòè-
êè» (12+)
08.30 «Çåìñêèé äîêòîð». Ä/ô
(12+)
09.00 «Àòû-áàòû,  øëè ñîëäà-
òû…». Õ/ô (12+)
10.30 «Êðàñíàÿ ïëîùàäü». Õ/
ô, 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
11.30, 0.40 «Åå çâàëè Íèêèòà».
Ò/ñ  (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé»
13.15 «Ïðàâî íà ñ÷àñòüå». Ìå-
ëîäðàìà , 4-ÿ ñåðèÿ (12+)
14.45 «Õðàì â Àíòàðêòèäå». Ä/
ô (12+)
15.30 «Îòêðîâåííûé ðàçãîâîð ñ
Åëåíîé Äìèòðèåâîé». (16+)
16.15  «Ðåâèçîð» (12+)
16.30, 19.15, 22.15 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
16.50 «Ïîìíè èìÿ ñâîå». Õ/ô
(16+)
19.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19.30 «Âðåìÿ èòîãîâ»
20.15 «Ñîñåäè» (12+)
20.30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
20.45 «Ôàâîðèò». Ìåëîäðàìà,
1-ÿ ñåðèÿ (16+)
21.45 «Ñòàðèê Ï ò̧ð». Ä/ô (12+)
22.30 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
23.15 «Áðîíñîí». Äðàìà (18+)
(Ñêðûòûå ñóáòèòðû)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû. (6+).

10.20 Õ/ô «È ÂÅ×ÍÛÉ ÁÎÉ…
ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ
ÁËÎÊÀ». (12+).
11.35 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ «Íåãåâ - îáè-
òåëü â ïóñòûíå». (12+).
11.50 «Èëüÿ Îñòðîóõîâ. Ãåíè-
àëüíûé äèëåòàíò». Ä/ô (0+).
12.30 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè».
Ä/ñ (12+).
12.55, 18.05 Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì.Ï.È.×àéêîâñêîãî.
Âñïîìèíàÿ âåëèêèå ñòðàíèöû.
«Ñêðèïêà». (12+).
13.50 Õ/ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ».
(12+).
15.10 Ïóøêèí è ñóäüáû ðóññêîé
êóëüòóðû. (12+).
15.40 «Êëþ÷ ê ñìûñëó. Èâàí
Ñå÷åíîâ». Ä/ô (12+).
16.10 ×¸ðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà. (12+).
16.50 «Èñòîðèè â ôàðôîðå». Ä/
ñ (12+).
17.20 «Åãî Âåëè÷åñòâî Êîíôå-
ðàíñüå. Áîðèñ Áðóíîâ». Ä/ô
(12+).
19.20 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
20.05 «Åëåíà Áëàâàòñêàÿ». Ä/ô
(12+).
20.15 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ È ÊÀÏÓ-
ÑÒÀ». (12+).
22.40 «Êàõè Êàâñàäçå. À åñòü
ëè òàì òåàòð?!». Ä/ô (12+).
0.00 Êóëüò êèíî. «Àáåëü». (12+).
1.40 Ì/ô «Ïðèëèâû òóäà-ñþäà».
(12+).
1.47 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó âíèç».
(12+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà êóëü-
òóðû». Ä/ñ «Íåãåâ - îáèòåëü â
ïóñòûíå». (12+).

ÒÍÒ
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).
7.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
7.55 Ì/ñ «Ïèíãâèíû èç Ìàäà-
ãàñêàðà». (12+).
8.25 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò Äàäëè».
(12+).
9.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
10.30 Øêîëà ðåìîíòà. (16+).
11.30 Õîëîñòÿê-3. (16+).
13.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ». (16+).
19.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy Woman. (16+).
21.00 Comedy club. (16+).
22.00 Comedy áàòòë. (16+).
1.00 Íå ñïàòü! (18+).
2.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÄÎÌ ÍÎ×ÍÛÕ ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ». (18+).
3.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
6.10 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀÍÀ-

ÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).
ÑÒÑ

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.25 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
6.55 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.10 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ: Øêîëà
âîëøåáíèö». (12+).
8.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.05 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ ÊÐÀ-
ÑÈÂÀ». (12+).
9.00 Íåðåàëüíàÿ èñòîðèÿ. (16+).
9.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ». (16+).
10.30 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ». (16+).
11.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛ-
ÐÎÑÒ». (16+).
12.30 Ò/ñ «ÏÐÈÍÖ ÑÈÁÈÐÈ».
(12+).
13.30 «Åðàëàø». (0+).
14.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÒ-
ÏÓÑÊ». (16+).
16.40, 19.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». (16+).
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ».
(16+).
23.00 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
0.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÍÜÈ». (16+).
1.35 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÏÅÒ-
ÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, ÎÁÛÊ-
ÍÎÂÅÍÍÛÅ È ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÛÅ». (12+).
4.20 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Ñåé÷àñ. (12+).
6.10 Ìîìåíò èñòèíû. (16+).
7.00 Óòðî íà «5». (6+).
9.30 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. (16+).
10.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ».
(12+).
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Öåïíàÿ
ðåàêöèÿ». (16+).
19.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Èäîë».
(16+).
20.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàñëåäíèê
èç ïðèþòà». (16+).
21.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Äåâî÷êè
äåðóòñÿ». (16+).
22.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Õîñïèñ».
(16+).
22.55 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Îõîòà íà
âîë÷èöó». (16+).
23.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Íàâîäêà».
(16+).
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Ðàçóìíîå
ðåøåíèå». (16+).
1.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ». «Çàùèùàÿ
ñ÷àñòüå». (16+).
2.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äåò-
ñêèé ëàãåðü». (16+).
2.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Áå-
øåíûå ïñû». (16+).
3.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».

«Þíûé ôîòîãðàô». (16+).
4.05 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Íî÷ü â õóäîæåñòâåííîé øêî-
ëå». (16+).
4.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ».
«Èäåàëüíûé îòåö». (16+).
5.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ». «Äî-
ðîãîå îáðàçîâàíèå». (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00, 20.00 «Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé». Ä/ñ (16+).
6.00, 13.00 Çâàíûé óæèí. (18+).
7.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 Íîâî-
ñòè. (16+).
9.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Âåëèêèå òàéíû âå÷íûõ áèòâ».
(16+).
12.00, 19.00 Ýêñòðåííûé âûçîâ-
112. (16+).
14.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Ðîêîâàÿ ëþáîâü». (16+).
16.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò.
«Òàéíû ïðîïàâøèõ êîðàáëåé».
(16+).
22.00, 4.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
23.00, 2.50 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ
ÈÕ». (18+).
0.40 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.00 Íàñòðîåíèå. (12+).
8.10 Õ/ô «ÐÎÊÈÐÎÂÊÀ Â
ÄËÈÍÍÓÞ ÑÒÎÐÎÍÓ». (12+).
10.05 «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê.
Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî
ýêðàíà». Ä/ô (16+).
10.55 Äîêòîð È… (16+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00
Ñîáûòèÿ. (12+).
11.50 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ
ÂÀÌ!». (16+).
13.55 «Îáëîæêà». Ä/ñ (16+).
14.50, 19.30 Ãîðîä íîâîñòåé.
(16+).
15.10 «Îáðàùåíèå íåâåðíûõ».
Ä/ô (16+).
15.55, 17.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃ-
ËÈÉÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ».
(16+).
18.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
19.45, 22.30 Ò/ñ «ÔÀÐÔÎÐÎ-
ÂÀß ÑÂÀÄÜÁÀ». (16+).
0.05 «Òàéíû äâîéíèêîâ». Ä/ô
(12+).
1.45 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
2.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁ-
ÂÈ». (16+).

íèé». Ä/ñ (16+).
19.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ». (18+).
20.50 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». (16+).
22.45 Ì/ô «Áåîâóëüô». (16+).
1.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ». (16+).
2.20 Õ/ô «ÐÎÊ ÍÀ ÂÅÊÀ».
(16+).
4.45 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ». (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
6.20 Ìàðø-áðîñîê. (12+).
6.55 Õ/ô «ÓÄÀ×ÍÛÉ ÎÁ-
ÌÅÍ». (16+).
8.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ. (6+).
9.15 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙ». (12+).
10.35, 11.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈ-
ÁÀÑÎÂÑÊÎÉ ÕÎÐÎØÀß ÏÎ-
ÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-
ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ».
(16+).
11.30, 14.30, 23.10 Ñîáûòèÿ.
(12+).
12.45 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍ-
ÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ».
(16+).
14.45 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
16.45 Ò/ñ «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38.
ÊÎÌÀÍÄÀ ÑÅÌ¨ÍÎÂÀ».
(16+).
21.00 Ïîñòñêðèïòóì ñ Àëåêñååì
Ïóøêîâûì. (16+).
22.10 Ïðàâî çíàòü. (16+).
23.20 Ïðàâî ãîëîñà. (16+).
1.40 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+).
2.15 Õ/ô «ÑÈÁÈÐßÊ». (16+).
4.05 «Âëàäèñëàâ Ñòðæåëü÷èê.
Âåëüìîæíûé ïàí ñîâåòñêîãî
ýêðàíà». Ä/ô (16+).
4.55 «ßñíîâèäÿùèé Õàíóññåí.
Ñòðåëî÷íèê ñóäüáû». Ä/ô
(12+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3». (12+).
5.45 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈÎÍÍÛÉ
ÑÌÎÒÐÈÒÅËÜ». (12+).

3.50 «Âñïîìíèòü âñ¸». Ä/ô
(16+).
4.35 Õ/ô «ÌÅÍß ÝÒÎ ÍÅ
ÊÀÑÀÅÒÑß». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3». (12+).
5.45 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ
ÏËÅÍÍÈÊ». (16+).
7.25 Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â ÐÀÄÎ-
ÑÒÈ». (12+).
8.45 Õ/ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÄÐÓÃ».
(12+).
10.15 Õ/ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-
ÒÎ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ». (16+).
11.55 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ «×¨Ð-
ÍÛÕ ÄÐÎÇÄÎÂ». (16+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ». (12+).
19.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅ-
ÃÀÄÀÍÍÎ». (12+).
20.45 Õ/ô. «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ
ÏÓÑÒÛÍÈ». (16+).
22.15 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÎÅ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÎ». (16+).
23.55 Õ/ô «ÏÀÄÅÍÈÅ». (16+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.15, 22.20 Ò/ñ «ÁÀÉÊÈ ÌÈ-
Òßß». (16+).
10.15, 0.05 Ýâîëþöèÿ. (16+).
11.45, 19.45, 21.45 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.00 Ò/ñ «ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ».
(16+).
15.30 Ñìåðòåëüíûå îïûòû.
(12+).
16.00 «Áèòâà çà êîñìîñ. Èñòî-
ðèÿ ðóññêîãî «øàòòëà». Ä/ô
(12+).
16.50 «Çâ ç̧äíûå âîéíû Âëàäè-
ìèðà ×åëîìåÿ». Ä/ô (16+).
17.45 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇ-
ÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ».
(16+).
19.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë (0+).
1.35 Ïîëèãîí. (16+).
2.30 «Ïðîòîòèïû». Ä/ñ (12+).
3.50 «Ëþäè âîäû». Ä/ñ (12+).
4.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
×åìïèîíàò Ðîññèè. (16+).

5 èþíÿ

Ïÿòíèöà

6 èþíÿ

Ñóááîòà

6.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ
ÑÀËÒÀÍÅ». (12+).
8.25 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÏÎ
ÏÐßÌÎÉ». (16+).
10.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀ-
ËÀØÍÈÊÎÂ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈ-
ÄÀÍÛÌ». (12+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
18.00 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ». (16+).
20.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÏËÞÑ
ÄÂÀ». (12+).
22.05 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎ-
ÒÛ». (16+).
23.45 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß
ÏÎËÞÁÈËÀ». (18+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Â ìèðå æèâîòíûõ. (6+).
9.00 Äèàëîãè î ðûáàëêå.
(12+).
9.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃËÀÇ». (16+).
11.45, 17.10, 21.05 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ïîáåäà çà íàìè! (16+).
13.45, 21.25 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎ-
Ð¨ÍÍÛÉ». (16+).
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. (16+).
19.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Êàíàäû. Êâàëèôèêàöèÿ. (0+).
21 .25 Ò/ñ  «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
0.50 Îïûòû äèëåòàíòà. (16+).
1.20 Ïîëèãîí. (16+).
1.50 «Ñëåäñòâåííûé ýêñïåðè-
ìåíò». Ä/ñ (16+).
2.20 ×åëîâåê Ìèðà ñ Àíäðååì
Ïîíêðàòîâûì. «Áóòûëêà ñ Ìà-
äåéðû». (16+).
3.15 Ìàêñèìàëüíîå ïðèáëèæå-
íèå. (16+).
4.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ãåííàäèé Ãîëîâêèí - Ìàðòèí
Ìþððåé. (16+).
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Ïåðâûé êàíàë
5.40 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè. (6+).
6.10 Â íàøå âðåìÿ. (12+).
6.40 Ì/ô «Ñàìîë¸òû». (6+).
8.10 Àðìåéñêèé ìàãàçèí. (16+).
8.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-
êîä». (6+).
8.55 Çäîðîâüå. (16+).
10.15 Íåïóò¸âûå çàìåòêè. (16+).
10.35 Ïîêà âñå äîìà. (12+).
11.25 Ôàçåíäà. (12+).
12.15 Òåîðèÿ çàãîâîðà. (16+).
13.15 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅ-
ÙÀÍÈÞ. ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃ-
ËßÕ». (16+).
17.00 Ïàðê. (0+).
19.00 Òî÷ü-â-òî÷ü! (16+).
21.00 Âîñêðåñíîå Âðåìÿ. (12+).
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (12+).
23.40 Ìèñòåð è Ìèññèñ ÑÌÈ.
(16+).
0.15 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ».
(18+).
2.15 Õ/ô «ËÅÄÈ-ßÑÒÐÅÁ».
(12+).
4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà.
(16+).

Ðîññèÿ 1+Êîìè ãîð
5.15 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜ-
ÍÛÉ ÑÐÎÊ». (16+).
7.20 Âñÿ Ðîññèÿ. «Ïîëåâûå ðî-
ìàíòèêè». (6+).
7.30 Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð. (6+).
8.20 Ñìåõîïàíîðàìà. (12+).
8.50 Óòðåííÿÿ ïî÷òà. (12+).
9.30 Ñòî ê îäíîìó. (12+).
+10.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Êîìè. Ñîáûòèÿ íåäåëè.
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè. (16+).
11.10 «Ðîññèÿ. Ãåíèé ìåñòà».
Ä/ñ (12+).
12.10 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ.
(16+).
14.20 Æèâîé çâóê. (12+).
16. 10 Õ/ô «ÏÎÄÌÅÍÀ Â
ÎÄÈÍ ÌÈÃ». (12+).
22.00 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñî-
ëîâü¸âûì. (12+).
0.35 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ XXVI êèíîôåñòèâà-
ëÿ «Êèíîòàâð». (12+).
1.50 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊ».
(12+).
3.30 «Ïëàíåòà ñîáàê». Ä/ñ
(12+).
4.05 Êîìíàòà ñìåõà. (12+).

ÍÒÂ
6.05 Ò/ñ «Ïëÿæ». (16+).
8.00, 100, 13.00, 19.00 «Ñåãîä-

íÿ».
8.15 Ëîòåðåÿ «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ». (0+).
8.50 «Èõ íðàâû». (0+).
9.25 «Åäèì äîìà!». (0+).
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.50 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.20 «Òàéíû ëþáâè». (16+).
14.20 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
15.10 Ò/ñ «Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé». (16+).
18.00 «×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå. Îáçîð çà íåäåëþ».
19.00 «Ñåãîäíÿ. Èòîãîâàÿ ïðî-
ãðàììà» ñ Êèðèëëîì Ïîçäíÿêî-
âûì.
20.00 «Ñïèñîê Íîðêèíà». (16+).
21.05 Õ/ô «Îïàñíàÿ ëþáîâü».
(16+).
0.40 «Ì-1. Ëó÷øèå áîè». (16+).
1.45 Ò/ñ «Ïëÿæ». (16+).
3.35 «Äèêèé ìèð». (0+).
4.05 Ò/ñ «Çíàêè ñóäüáû». (16+).
5.05 Ò/ñ «Ìîñêâà. Òðè âîêçà-
ëà». (16+).

«Þðãàí»
06.00,  7.00,  10.00,  14.15,  15.15,
18.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.00 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
08.00 «Ëåãåíäà îñòðîâà Äâèä».
Ïðèêëþ÷åíèÿ ( (6+)
10.00 «Õîòèòå æèòü äîëãî?»
(12+)
10.45 «Íà øàøëûêè!». (12+)
11.15 «Íåðàñêðûòûå òàéíû».
Ä/ñ (12+)
11.45 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ».
(6+)
12.30 Ì/ô íà êîìè ÿçûêå (6+)
12.50 «×îë0ì,  äçîëþê!»
13.05, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13.20 «Ãîëëèâóäñêèå ïàðû». Ä/
ñ (12+)
14.20 «Çäåñü êóðÿò». Êîìåäèÿ
(16+) (Ñêðûòûå ñóáòèòðû)
16.15 «ÍËÎ. Ôàêòû è ôàëüñè-
ôèêàöèè». Ä/ñ (12+)
17.10 «Ôàêóëüòàòèâ». Ä/ô (12+)
18.10 «Âñ¸,  ÷òî òû õî÷åøü».
Äðàìà (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
20.00 «Ðóñëàí,  êîòîðûé îáúå-
äèíèë ìèð». Ä/ô (12+)
21.00 «Äåâóøêà ïî âûçîâó».
Äðàìà  (16+) (Ñêðûòûå ñóáòèò-
ðû)
22.25 «Øïèîíêà». Ò/ñ (16+)
00.45 «Îäèññåÿ». Ò/ñ (16+)

Êóëüòóðà
6.30 Åâðîíüþñ. (12+).
10.00 Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì. (6+).
10.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÎËÎ-
ÒÎÉ ÃÎÐÛ». (16+).

11.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
«Ãåííàäèé Øïàëèêîâ». (16+).
12.15 Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ! (6+).
12.40 «Ãåíèè è çëîäåè». Ä/ñ
(12+).
13.10 «Ëåòàþùèå ìîíñòðû».
Ä/ô (12+).
13.50 Ïåøêîì… «Îò Ìîñêâû äî
Áåðëèíà». (12+).
14.20 Ýòî áûëî íåäàâíî, ýòî
áûëî äàâíî… (12+).
15.25, 0.35 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ
Â ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ».
(12+).
16.35 «Â ÿðîñòíîì ìèðå ëèöå-
äåéñòâà. Âëàäèìèð Ñàìîéëîâ».
Ä/ô (12+).
17.15 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
18.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà «Êîí-
òåêñò». (12+).
18.40 Ëþáèìûå ðîìàíñû è ïåñ-
íè. (12+).
19.45 Þáèëåé Òàòüÿíû Äðóáè÷.
«Òå, ñ êîòîðûìè ÿ…». Ä/ñ «Òà-
òüÿíà Äðóáè÷». (12+).
22.15 VI Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü Ìñòèñëàâà Ðîñòðîïîâè-
÷à â Ìîñêâå. Çóáèí Ìåòà è ñèì-
ôîíè÷åñêèé îðêåñòð Maggio
Musicale Fiorentino. (12+).
23.55 «Îñòðîâà». Ä/ñ (12+).
1.45 Ì/ô «Áóðåâåñòíèê». (6+).
1.55 «Èñêàòåëè». Ä/ñ (6+).
2.40 «Ìèðîâûå ñîêðîâèùà
êóëüòóðû». Ä/ñ (12+).

ÒÍÒ
7.00 ÒÍÒ. MIX. (16+).
7.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá Êâàäðàò-
íûå øòàíû». (12+).
9.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ».
(16+).
10.00, 23.00 Äîì-2. (16+).
11.00 Ñäåëàíî ñî âêóñîì. (16+).
12.00 Ïåðåçàãðóçêà. (12+).
13.00 Ì/ô «Äåëàé íîãè».
(12+).
15.05 Ì/ô «Äåëàé íîãè-2».
(12+).
17.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß».
(16+).
20.00 Comedy club. (16+).
21.00 Îäíàæäû â Ðîññèè. (16+).
22.00 Stand Up. (16+).
1.00 Õ/ô Îòêðûòûé ïîêàç.
«ÑÛÍ». (16+).
2.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÍßÍß».
(12+).
4.40 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ». (16+).
5.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÁÀ-
ÍÀÍÎÂÛÉ ÐÀÉ». (16+).
6.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà: Óäè-
âèòåëüíûå ëåãåíäû». (12+).

ÑÒÑ
6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
6.40 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).

По горизонтали: 3. Дос-
пехи рыцаря. 5. Провизор в
аптеке. 10. Морская армия.
15. Небесное светило. 18.
Географическая неровность
поверхности. 19. Чукотские
сани. 20. И бутылка, и ам-
фора. 21. Шапито. 22. Кры-
ловский ансамбль. 26. Меди-
цинский снег на елке. 27. По-
щечина. 28. Капельмейстер
оркестра. 29. Брачный аль-
янс. 31. Пища для "желтой
прессы". 32. "Украшение"
верблюда. 34. Химическое
взаимодействие. 36. Мароч-
ный фанатизм. 37. Салонный
солнечный пляж. 41. Клет-
чатое шерстяное одеяло. 43.
Фасад лица. 44. Пузатая хи-
мическая ваза. 45. Солдат-
ская гаупвахта. 47. Гонец с
поручением. 48. Нож брит-
вы. 51. Электрическая рыба.
52. Кадр в диапроекторе. 53.
Детектив Шерлок Холмс. 54.
Геометрическая форма
лица. 56. Застекленная ве-
ранда. 58. Замурзанный ре-
бенок. 62. Железнодорож-
ный вокзал. 66. Сольная
партия в опере. 69. Человек
без таланта. 71. Карточка от
фотографа. 73. Высокая башня при ме-
чети. 74. Стая военных кораблей. 75.
Чувство изящного, красивого. 77. По-
купка Мухи-Цокотухи. 81. "Загадка" для
"медвежатника". 82. Труба для поли-
ва. 83. Одежка на ножки. 84. Ревнивый
мавр. 85. Главный овощ в окрошке. 86.
Звездная мечта артиста. 87. Урожай-
ная страда. 88. Материал для скульп-
тур мадам Тюссо.

По вертикали: 1. "Напильник" для
ножей. 2. Дорожный указатель. 3. Лес
в городе. 4. Судно-нефтеперевозчик.
6. Оросительный канал в Средней
Азии. 7. Цокотуха цеце. 8. Оттенок крас-
ки. 9. Западный ветер. 11. Айсберг вы-
соко в горах. 12. Перекладина цирко-
вых гимнастов. 13. Восточное блюдо
из риса с мясом и овощами. 14. Добы-
ча пчелы. 16. Ложь, вранье. 17. Моро-
женое на палочке. 23. Искусство вла-
дения певческим голосом. 24. Сладкие
зимние яблоки. 25. Командир казачьей
сотни. 29. Сладость в газировке. 30.
Знаменитость с неба. 32. Прозвище
североамериканца в Латинской Аме-

Две подруги:
- Ты сколько раз вы-

ходила замуж? Семь?
Зачем?

- Да. Затем, чтобы
как можно больше
людей сделать счаст-
ливыми!
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Âîñêðåñåíüå

Êðîññâîðä

7.10 Ì/ñ «Áàðàøåê Øîí». (6+).
7.35 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê Ïîðî-
ðî». (6+).
7.55 Ì/ñ «×àïëèí». (6+).
8.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè». (12+).
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè».
«Äåòñêèå ãîäû». (6+).
9.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äå-
ëàòü!». (6+).
9.35 ÌàñòåðØåô. (16+).
11.00 Óñïåòü çà 24 ÷àñà. (16+).
12.00 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå èñ-
òîðèè». (6+).
12.25 Ì/ô «Êîò Ãðîì è çàêîë-
äîâàííûé äîì». (6+).
14.00 Âçâåøåííûå ëþäè. (16+).
15.30 «Åðàëàø». (0+).
16.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÎÅ ÌÍÅ-
ÍÈÅ». (12+).
19. 10 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ». (16+).
21.45 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ
ÈÃÐÛ: È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀ-
Ìß». (16+).
0.25 Áîëüøîé âîïðîñ. (16+).
1.25 «6 êàäðîâ». (16+).
2.55 Æèâîòíûé ñìåõ. (16+).
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ. (12+).

Ïÿòûé êàíàë
8.00 Ì/ô «Ó ñòðàõà ãëàçà âå-
ëèêè», «Õèòðàÿ âîðîíà», «Îí
ïîïàëñÿ!», «Õâîñòû», «Äâå ñêàç-
êè», «Ïåòóøîê - Çîëîòîé Ãðå-
áåøîê», «Öàðåâíà-ëÿãóøêà».
(6+).
10.00 Ñåé÷àñ. (12+).
10.10 Èñòîðèè èç áóäóùåãî ñ
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì. (6+).
11.00 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁ-
ÍÓÞ ÊÍÈÃÓ». (16+).
12.40 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ ÇÀÌÓÆ
ÇÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ». (16+).
14.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ». (16+).
17.00 Ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì. (16+).
18.00 Ãëàâíîå. (16+).
19.30 Ò/ñ «ÌÅ×». (16+).
1.15 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ».
(12+).
3.05 Àãåíòñòâî ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé. (16+).

Ðåí ÒÂ
5.00 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜ-
ÁÅ». (16+).
6.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+).
7.00 Õ/ô «ÎÃÍÅÍÍÀß ÑÒÅ-
ÍÀ». (16+).
9.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». (16+).
11.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». (18+).
13.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ËÅ-
ÃÈÎÍ». (18+).
15.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ». (16+).
16.50 Ì/ô «Áåîâóëüô». (16+).

Ïàìÿòêà

ÎÒÂÅÒÛ íà êðîññâîðä
îò 23 ìàÿ

По горизонтали: 3. Зубр. 5. Скальпель. 10.
Клюв. 15. Родина. 18. Ехидна. 19. Дамка. 20.
Жираф. 21. Унты. 22. Плотина. 26. Течь. 27.
Козерог. 28. Змеевик. 29. Оспа. 31. Интрига.
32. Люкс. 34. Галерея. 36. Платформа. 37.
Держава. 41. Сочи. 43. Океан. 44. Слеза. 45.
Ноша. 47. Мотыга. 48. Оцеола. 51. База. 52.
Киоск. 53. Тонна. 54. Тент. 56. Полчаса. 58.
Перепелка. 62. Саксаул. 66. Ясли. 69. Аптеч-
ка. 71. Арфа. 73. Инженер. 74. Радиола. 75.
Пирс. 77. Карьера. 81. Морс. 82. Алиби. 83.
Ложка. 84. Сказки. 85. Истина. 86. Клин. 87.
Зазубрина. 88. Волк.

По вертикали: 1. Поднос. 2. Шипы. 3. Зас-
толье. 4. Бюджет. 6. Крап. 7. Лето. 8. Пони. 9.
Ложа. 11. Лифтер. 12. Вернисаж. 13. Бинт. 14.
Значок. 16. Импорт. 17. Гример. 23. Лунка. 24.
Тариф. 25. Нагар. 29. Опрос. 30. Арахис. 32.
Лавина. 33. Сцена. 35. Ракетница. 38. Разбой-
ник. 39. Инфаркт. 40. Ассорти. 42. Отара. 46.
Шатен. 49. Калоши. 50. Струна. 51. Башня. 55.
Труха. 57. Черновик. 59. Репка. 60. Плеть. 61.
Ликер. 63. Спальник. 64. Кредит. 65. Спаржа.
67. Сливки. 68. Педали. 70. Динамо. 72. Фо-
ринт. 76. Сизо. 77. Киса. 78. Рагу. 79. Егор. 80.
Ален. 81. Муть.

19.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.». (16+).
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ-ÂÀÐ-
ÂÀÐ». (18+).
23.00 Äîáðîâ â ýôèðå. (16+).
0.00 «Âîåííàÿ òàéíà». Ä/ñ
(16+).
4.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé». Ä/ñ (16+).

«ÒÂ Öåíòð»
5.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÁËÓÄÍÎÃÎ ÌÓÆÀ». (16+).
7.50 Ôàêòîð æèçíè. (16+).
8.20 Õ/ô «ÇÀÉ×ÈÊ». (12+).
10.00 «Ïîñëåäíÿÿ îáèäà Åâãå-
íèÿ Ëåîíîâà». Ä/ô (12+).
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð.
(12+).
11.30, 0.05 Ñîáûòèÿ. (12+).
11.45 Òàéíû íàøåãî êèíî. «Âîç-
âðàùåíèå «Ñâÿòîãî Ëóêè».
(12+).
12.15 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÏÐÀ-
ÂÈË». (16+).
14.10 Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
(12+).
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ.
(16+).
15.20 Ïåòðîâêà, 38. (16+).
15.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌ-
ÁÈÍÀÖÈß». (16+).
17.30 Ò/ñ «ÏÀÐÒÈß ÄËß
×ÅÌÏÈÎÍÊÈ». (12+).
21.00 Â öåíòðå ñîáûòèé ñ Àí-
íîé Ïðîõîðîâîé. (16+).
22.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ». (12+).
0.20 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
ÌÅÐÄÎÊÀ». (16+).
2.15 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍ-
ÄÈÍ Â ×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ».
(16+).
3.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ
ÂÀÌ!». (16+).

«Äîì Êèíî»
4.00, 16.10 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÅËÜ-
ÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ
ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ-3».
(12+).

5.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÎËÅ-
ÂÛ ÀÍÍÛ, ÈËÈ ÌÓØÊÅÒ¨-
ÐÛ ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß». (12+).
8.30 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ». (12+).
10.20 Õ/ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ-
ØÀÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ». (16+).
11.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÑÈ». (16+).
13.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).
14.30, 2.30 Ò/ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ
ÄÅÍÜ». (16+).
17.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ». (12+).
19.15 Õ/ô «ÑÀÌÀß ÎÁÀß-
ÒÅËÜÍÀß È ÏÐÈÂËÅÊÀ-
ÒÅËÜÍÀß». (16+).
20.40 Õ/ô «ÁÀØÌÀ×ÍÈÊ».
(16+).
22.25 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉ-
ÂÅÍÃÎ». (16+).
0.00 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ».
(18+).
1.30 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ». (12+).

Ðîññèÿ 2
6.30 Æèâîå âðåìÿ. Ïàíîðàìà
äíÿ. (16+).
8.30 Ìîÿ ðûáàëêà. (16+).
9.00 ßçü ïðîòèâ åäû. (12+).
9.30 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐÑÊÈÉ
ÎÑÎÁÎÉ ÂÀÆÍÎÑÒÈ».
(16+).
11.45, 17.30, 23.15 Áîëüøîé
ñïîðò. (12+).
12.05 Ïîáåäà çà íàìè! (16+).
14.10 Ò/ñ «ÇÀÃÎÂÎÐ¨Í-
ÍÛÉ». (16+).
17.55 Ôóòáîë. Ðîññèÿ - Áåëî-
ðóññèÿ. (0+).
19.55 Áîëüøîé ôóòáîë. (12+).
20.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû. (12+).
23.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. M-1 Challenge. (16+).
2.00 ÍÅïðîñòûå âåùè. (12+).
2.55 Çà êàäðîì ñ Ìàðêîì Ïîä-
ðàáèíåêîì. (16+).
3.55 Ò/ñ «ËÎÐÄ. Ï¨Ñ-ÏÎËÈ-
ÖÅÉÑÊÈÉ». (12+).
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рике. 33. Каравай хлеба. 35. Ружье
центрального боя. 38. Возлюбленная
женатика на стороне. 39. Подмостки
для концертных выступлений. 40.
Глазной доктор. 42. Окно в улье. 46.
Работник попа, выбивший у чертей
оброк. 49. Петля для ноги всадника.
50. Библейский великан, побежден-
ный Давидом. 51. Денежное одолже-
ние. 55. Аркан ковбоя. 57. Батарея
отопления. 59. Будничные хлопоты,
суета. 60. Ковбойские состязания по
укрощению быков и лошадей. 61.
Складная перегородка. 63.Предвари-
тельный рисунок. 64. Военный парус-
ный корабль. 65. Публичная дискус-
сия. 67. Осветительный сигнальный
снаряд. 68. Воинское звание выше ге-
нерала. 70. Верхняя теплая одежда.
72. Счетчик времени. 76. Приправа
из Мертвого моря. 77. Середина сло-
женного листа. 78. Мастер, признан-
ный в искусстве авторитет. 79. Док-
тор - специалист. 80. Кривое лицо,
из-за которого пеняют на зеркало. 81.
Кетчуп по-сути.

Цель – остаться в живых!
По данным мировой статистики, теракты, в результате

которых гибнут невинные люди, происходят раз в два дня.
Масштабы, последствия и разрушительное действие терак-
тов поражают своей жестокостью. Полностью искоренить
это явление вряд ли возможно. Но каждый из нас может
сделать многое. Главное – не быть безучастным и равно-
душным к тому, что происходит вокруг. Поэтому не остав-
ляйте без внимания подозрительные предметы: свёртки, па-
кеты, обклеенные липкой лентой, сумки, коробки, чемоданы,
самодельные упаковки.

Если обнаружили забытую или бесхозную вещь в транс-
порте, немедленно сообщите о находке водителю, но ни в
коем случае не трогайте, не вскрывайте. Постарайтесь ус-
тановить, чья она или кто мог её оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно обратитесь в милицию. Дождитесь
прибытия оперативно-следственной группы (не забывайте,
что вы являетесь самым важным очевидцем). Затем дей-
ствуйте по их указаниям.

Принимая телефонное сообщение о возможном соверше-
нии террористической акции, необходимо запомнить и за-
фиксировать как можно больше сведений о разговоре (дату,
время, номер телефона абонента, подробное описание уг-
роз или сообщенных сведений, характеристику голоса, ма-
неру изложения угроз и требований). По окончании разгово-
ра немедленно сообщите о случившемся в правоохрани-
тельные органы.

Заложником преступников может оказаться любой чело-
век. И первое правило, которое должны запомнить все, —
НЕ ПАНИКОВАТЬ! С момента захвата надо контролировать
свои действия, стараться смягчить враждебность банди-
тов. Не допускайте действий, которые могут спровоциро-
вать нападающих к применению оружия. Не смотрите в гла-
за преступникам, не ведите себя вызывающе, не допускай-
те истерик и паники. При необходимости выполняйте требо-
вания захватчиков, не стоит противоречить преступникам
и рисковать жизнью окружающих и собственной. Спраши-
вайте разрешения на совершение любых действий. При кон-
тактах с преступниками соблюдайте главное правило: по-
могать не преступникам, а себе.

Следует запоминать все детали, всё увиденное и услы-
шанное. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить при-
меты преступников, отличительные черты их лиц, одежду,
имена, клички, татуировки. Сохраняйте психологическую
устойчивость. Ваш мозг должен работать (вспоминайте про
себя прочитанные книги, иностранные слова, решайте в уме
задачи).

По возможности держитесь подальше от проёмов дверей
и окон. При проведении операций спецслужбами по осво-
бождению попытайтесь прикрыть своё тело от пуль: лежи-
те на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигай-
тесь.

Ни в коем случае не берите в руки оружие преступников и
не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять вас за преступника.  Помните:
ваша цель — остаться в живых!

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»

МКУ «Управление муниципальных заказов»
объявляет об осуществлении закупок:

1. Выполнение работ по лесоустройству и разработ-
ке лесохозяйственного регламента городских лесов на-
селенного пункта городского поселения «Вуктыл»;

2. Выполнение работ по благоустройству универсаль-
ной спортивной площадки на территории г. Вуктыла.

Подробную информацию можно получить на сайте в
сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по адресу: г.Вук-
тыл, ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по телефону
8(82146)2-44-54.
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Íà ðàçíûå òåìû

21 мая в нашем городе возле городской площади в
сквере Ветеранов собрались молодые активисты, во-
лонтёры, старшеклассники, ветераны вместе с Гали-
ной Гаврюшиной, председателем Вуктыльского сове-
та ветеранов, и первоклассники вместе с родителя-
ми. Собрались, чтобы посадить деревья в рамках про-
екта «Лес Победы».

«Ëåñ Ïîáåäû» â ïàìÿòü î ïîãèáøèõÌû è ãîðîä

Проект «Лес Победы» стартовал 13 сентября 2014 года под эги-
дой Общероссийской общественной экологической организации
«Зелёная Россия». Целью проекта является посадка 27 милли-
онов деревьев в память о погибших в боях в годы Великой Оте-
чественной войны.

Галина Гаврюшина поприветствовала и поблагодарила всех,
кто отозвался и пришел помочь в посадке деревьев, чтобы от-
дать дань памяти и признательности всем солдатам, которые
ценой собственной жизни защищали нашу Родину.

Собравшиеся активно принялись за работу,  дети с удоволь-
ствием помогали взрослым засыпать землей саженцы. Участни-
ки проекта постарались на славу, все деревца были высажены.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïðàéìåðèç ñòàë ñïîðòèâíûì ïðàçäíèêîì
он радовал исполнением популярных ранее и новых
песен, импровизировал и пел песни из репертуара из-
вестных исполнителей Сергея Трофимова, Владимира
Высоцкого и группы «Лесоповал».

Некоторые присутствующие активно включились в
концерт и подпевали и подтанцовывали артистам.
Каждое выступление было отмечено громкими апло-
дисментами.

Вот что А.Багров рассказал о себе: «Я пою песни о
жизни и о любви. Если кому-то кажется, что это шан-
сон, то пусть так и будет. Себя отношу к категории
ресторанных певцов. В Вуктыле я второй раз, первый
раз был здесь 15 лет назад. Мне нравится этот ма-
ленький городок. Особо много впечатлений дала се-
годняшняя переправа через реку Печору. Мы плыли на
пароходе по кустам, ветер в лицо и водный простор…
Романтика!

Я –  член партии «Единая Россия» и «Общероссийс-
кого народного фронта», и конечно, когда просят, мы с
Алексеем Мильковым принимаем активное участие в
проведении концертов в период выборной кампании.

Недавно мы с ним выступали в филармонии вместе с Ядвигой
Поплавской и Александром Тихоновичем, они очень положитель-
но оценили наше с Алексеем выступление. Было очень приятно.
Надеюсь ещё не раз приехать в ваш город, думаю, что вуктыльс-
кий зритель по достоинству оценит наше выступление…»

В 13.30 начались финальные встречи по волейболу среди жен-
ских команд в зачёт районной Спартакиады. По итогам матчей
места распределились следующим образом: 1 место у команды
ВГПУ, 2-е – у школы №1, 3-е – у школы №2.

Затем прошёл конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья» в
зачёт районной Спартакиады семей.

А тем временем в спортивном зале внизу шли соревнования
по троеборью среди тяжелоатлетов, где парни и девушки повы-
шали свои квалификационные разряды.

Ровно в 18.00 площадку для голосования закрыли и начался
подсчет голосов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Кто имеет право на социальную
пенсию?

В соответствии со статьей 11 Федерального за-
кона от 15.12.2001г. №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
право на социальную пенсию имеют постоянно про-
живающие в Российской Федерации:

- инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с
детства, дети-инвалиды;

- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого
возраста, обучающиеся по очной форме по основ-
ным образовательным программам в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятель-
ность, до окончания ими такого обучения, но не доль-
ше чем до достижения ими возраста 23 лет, поте-
рявшие одного или обоих родителей, и дети умер-
шей одинокой матери;

- граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и жен-
щины), а также иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно проживающие на террито-
рии Российской Федерации не менее 15 лет и дос-
тигшие указанного возраста.

Постоянное проживание на территории России,
для установления социальной пенсии, требуется
подтверждать документально. Для детей, не дос-
тигших 14-летнего возраста, постоянное прожива-
ние подтверждается свидетельством о регистра-
ции по месту жительства на территории Российс-
кой Федерации, выданным территориальным орга-
ном Федеральной миграционной службы.

На основании каких документов
устанавливается повышенная
фиксированная выплата к стра-
ховой пенсии лицам, проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местнос-
тях?

Размер фиксированной выплаты к страховой ча-
сти пенсии с 1.01.2015 г. равен 3935 рублям, с
1.02.2015 г. он увеличен на коэффициент индекса-
ции (1,114) и равен 4383,59 рубля.

Повышение фиксированной выплаты к страховой
части пенсии устанавливается на основании об-
стоятельств, перечисленных в статье 17 Федераль-
ного закона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» (далее - Закон). Согласно законодатель-
ству лицам, проживающим в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях, фиксиро-
ванная выплата увеличивается на соответствую-
щий районный коэффициент, установленный Прави-
тельством Российской Федерации, в зависимости
от района проживания, на весь период проживания
указанных лиц в этих районах. Для граждан, прожи-
вающих в Вуктыльском районе, районный коэффи-
циент составляет 1,3 и размер повышенной фикси-
рованной выплаты с 1 февраля 2015 года равен
5698,67 руб.

«Правила установления и выплаты повышения
фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам,
проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях», утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 18.03.2015г.
№249, определяют порядок действий территориаль-
ных органов Пенсионного фонда РФ, по которому
устанавливается и выплачивается повышенная
фиксированная выплата к страховой пенсии севе-
рян.

Для применения повышенной фиксированной
выплаты требуется документальное подтвержде-
ние проживания на северной территории. Докумен-
том, подтверждающим регистрацию по месту жи-
тельства, является паспорт с соответствующей
отметкой о регистрации; для граждан моложе 14 лет
- свидетельство о регистрации по месту житель-
ства на территории Российской Федерации, выдан-
ное территориальным органом Федеральной мигра-
ционной службы. Документом, подтверждающим
регистрацию по месту пребывания, является сви-
детельство о регистрации по месту пребывания.
Без документального подтверждения фиксирован-
ная выплата будет выплачиваться без соответ-
ствующего увеличения на районный коэффициент,
то есть с 1.02.2015 года – в размере 4383,59 руб.

Кроме этого, повышенная фиксированная выпла-
та устанавливается за выработанный требуемый
страховой и северный стаж: в этом случае она со-
храняется вне зависимости от того, проживает
гражданин на северной территории или нет.

В соответствии с частью 5 статьи 17 Закона ли-
цам, проработавшим не менее 20 календарных лет
в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25
лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, уста-
навливается повышенная фиксированная выплата,
равная 30 процентам суммы установленной фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии, то есть с 1
февраля 2015 года размер повышенной фиксиро-
ванной выплаты составляет 5698,67 руб.

В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона ли-
цам, проработавшим не менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера и имеющим страховой
стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет
у женщин, устанавливается повышение фиксиро-
ванной выплаты в сумме, равной 50 процентам
суммы установленной фиксированной выплаты к
соответствующей страховой пенсии, в этом слу-
чае размер повышенной фиксированной выплаты с
1.02.2015 года составит 6575,39 руб.

Управление ПФР в г.Вуктыле
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ОВЕН (21.03-20.04). Импульсивные по-
ступки могут оказаться опрометчивыми.
Вам вообще будут мешать эмоции, по-
этому желательно никаких решений не

принимать и отложить все серьезные разговоры
на потом. Многое будет зависеть от вашего на-
строения. В выходные вероятна встреча с чело-
веком, который заставит вас раскрыть творчес-
кие способности.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы вполне може-
те потратить большую часть имеющихся
денег на подарки близким людям. Устрой-
те праздник для всей семьи. Подходящее

время для налаживания утраченных связей, кото-
рые вам пригодятся в ближайшем будущем. Не
забывайте о друзьях и дальних родственниках.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Лучше дер-
жаться подальше от авантюрных исто-
рий, не доверять первым встречным.
Можно запланировать конструктивный

разговор с начальством, чтобы рассказать о сво-
их идеях. В выходные неожиданные гости прине-
сут хлопоты, но при этом доставят вам немало
радости.

РАК (22.06-23.07). Многое будет напря-
мую зависеть от степени приложенных
вами усилий. Возможна встреча, которая
изменит ваши планы на ближайшее буду-

щее. Вероятна критика со стороны начальства и
коллег. Не идеализируйте людей, которые вас ок-
ружают.

ЛЕВ (24.07-23.08). Ваши творческие
идеи многим покажутся интересными. Вы
с легкостью пройдете кастинг или собе-
седование. Заглядывая в свое прошлое,

вы можете испытывать легкую грусть, но не сто-
ит переживать, нынешние дни ничуть не хуже про-
шедших.

ДЕВА (24.08-23.09). Не ждите слишком
многого, тогда будет больше шансов, что
неделя доставит вам неожиданное удо-
вольствие своими приятными момента-

ми. Постарайтесь уделить больше времени лич-
ной жизни. Может поступить интересная инфор-
мация, к которой необходимо внимательно при-
слушаться, чтобы не упустить из виду важные де-
тали. Выходные постарайтесь посвятить отдыху
на природе. Благоприятный день - понедельник, не-
благоприятный день - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желательно не
пытаться начинать что-то новое. От вас
потребуются решительность, умение
мгновенно включаться в ситуацию, уве-

ренность в собственных силах. Деловые отноше-
ния во многом будут зависеть от вашей выдержки
и дипломатичности. Погружаясь в работу, не за-
бывайте о детях, так как им не всегда удается
самостоятельно справляться с возникшими про-
блемами.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Постарайтесь
не слишком хвастаться своими достиже-
ниями, бывают моменты, когда именно
скромность становится украшением. Чем

больше альтруизма и поддержки вы проявите по
отношению к окружающим, тем позитивнее будут
перемены в вашей жизни. Возникнут новые проек-
ты и планы, которые успешно реализуются уже
очень скоро.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете дос-
тигнуть многого, если не будете хватать-
ся сразу за несколько дел. Постарайтесь
не обращать внимания на мелкие непри-

ятности, сосредоточьтесь на самом главном. На
работе вам придется рассчитывать только на свои
силы, впрочем, вы добьетесь успеха и без посто-
ронней помощи. Выходные желательно провести
на даче.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Даже если вы
очень заняты, не стоит пренебрегать об-
щением с близкими людьми. Новые зна-
комства сослужат вам хорошую службу

впоследствии. Не стоит активно проявлять ини-
циативу, подождите, пока вас попросят и позовут,
и тогда уже развернитесь во всем своем блеске.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Сложившиеся
обстоятельства могут потребовать от
вас трезвости ума и дерзости мыслей.
Вас увлечет ответственная и интерес-

ная работа, даже если она потребует особого на-
пряжения и затраты сил. Может появиться масса
идей по поводу развития бизнеса и реализации за-
думанных планов.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вероятны перепа-
ды настроения, которые утомят тех, кто
будет находиться рядом с вами. Однако
это в будущем, а пока вам будут рады

повсюду. На работе ваша компетентность может
подвергнуться испытанию. Дом будет радовать
вас своим уютом и комфортом. В выходные от-
правляйтесь в романтическое путешествие.

Àêòóàëüíî

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
2  èþíÿ èñïîëíÿåòñÿ  òðè ãîäà, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî

äîðîãîãî è ëþáèìîãî  ñûíà, áðàòà  è  äÿäè
Áåëÿåâà Âèòàëèÿ Þðüåâè÷à. Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ  ñåðäöàõ. Îí
íàâñåãäà  îñòàëñÿ â íàøåé ïàìÿòè ìîëî-
äûì, æèçíåðàäîñòíûì, äîáðûì, âåñåëûì è
îòçûâ÷èâûì ÷åëîâåêîì. Ïðîñèì âñåõ,  êòî
çíàë è ïîìíèò  Âèòàëèÿ, ïîìÿíóòü åãî  äîá-
ðûì ñëîâîì.

Óøåë îò íàñ òû î÷åíü ðàíî,
Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè.
Íàâåêè â íàøåì ñåðäöå ðàíà.
Ïîêà ìû æèâû – ñ íàìè òû.

Ïàïà, áðàò, ñåñòðû, ïëåìÿííèêè

19 мая 2015 года на базе муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Центр внешкольной работы» г. Вуктыла прошел
районный конкурс-соревнование юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо-2015».

В соревновании приняли участие 3 команды муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений: «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла (команда
«Зебра»), «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.
Г.В. Кравченко» г. Вуктыла (команда «Байкер»), «Средняя
общеобразовательная школа» с. Подчерья (команда «Све-
тофор»).

В ходе конкурса юные инспекторы движения соревнова-
лись в трех этапах: знание основ оказания первой довра-
чебной медицинской помощи, знание правил дорожного
движения, фигурное вождение на велосипеде.

По итогам соревнования победила команда МБОУ «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1» г. Вуктыла. Они же
стали лучшими в знаниях правил дорожного движения.

Все участники были награждены грамотами.
Команда «Зебра» МБОУ «Средняя общеобразовательная

школа №1» г. Вуктыла в сентябре 2015 года примет учас-
тие в Республиканском конкурсе-соревновании юных инс-
пекторов движения «Безопасное колесо-2015», который
пройдет в городе Сыктывкаре.

Наш корр.

Ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ – íà «îòëè÷íî»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
27 ìàÿ èñïîëíèëîñü 5 ëåò, êàê íåò ñ íàìè

äîðîãîãî è ëþáèìîãî
íàìè ñûíà, áðàòà, ïëåìÿí-
íèêà Ãóáàðåâà Àíäðåÿ.
Ïðîøëî 5 ëåò, à áîëü óò-
ðàòû äî ñèõ ïîð íå óòèõà-
åò â äóøå.

Äëÿ ìàòåðè ñàìîå òÿ-
æ¸ëîå â æèçíè – ýòî êîã-
äà òåðÿåøü ñâîèõ äåòåé.

Ïóñòü ñëåçû ìîè âèäèò
òîëüêî Áîã,

È áîëü â äóøå îñòàíåò-
ñÿ ñî ìíîé,

Íå ïåðåñòóïèøü òû óæå ðîäíîé ïîðîã,
Íî ñåðäöå, ìîé ñûíîê, âñåãäà ñ òîáîé.
Òû æèë, ìå÷òàë, ëþáèë, ñòðàäàë,
Áûë ÷àñòüþ æèçíè íà çåìëå.
Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé æèçíü òâîþ ïðåðâàë.
Îñòàëàñü òîëüêî ïàìÿòü î òåáå.
Ñïè, îòäûõàé òåïåðü ïîä Áîãîì,
Ïóñòü áóäåò òâîé ñïîêîåí ñîí,
Çåìëÿ òåáå ïóñòü áóäåò ïóõîì
È âå÷íî çâåçäíûì íåáîñêëîí.
Ïóñòü òåáå áóäåò òàì ëåãêî, à ïàìÿòü î òåáå

îñòàíåòñÿ çäåñü, ñ íàìè.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãóáàðåâà

Àíäðåÿ, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Ðîäíûå è áëèçêèå

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
16 ìàÿ ïîñëå íåïðîäîëæèòåëüíîé

áîëåçíè âíåçàïíî óøåë èç æèçíè íàø
ãîðÿ÷î ëþáèìûé, äîðîãîé ìóæ, ïàïóëÿ,
äåäóøêà Ãàááàñîâ Ãàëèàñêàð Ãàááàñî-
âè÷.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðä-
öàõ äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, îïòèìèñòè÷íûì
æèçíåëþáîì.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Ãàëèàñêàðà Ãàá-
áàñîâè÷à (äÿäþ Ãðèøó), ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

20 мая 2015 года в детском саду «Сказка» инструк-
тор по физической культуре Марина Янчук провела
спортивный праздник «Мы – юные пожарные!». Две
команды – «Искорки» (2 старшая группа, воспита-
тель Л.И.Невежина) и «Огоньки» (воспитатели А.А.Со-
ловьёва и М.Н.Плитка) – соревновались в силе, лов-
кости, скорости и выносливости. Председателем
жюри стал гость Максим Александрович Солодягин,
инспектор отделения надзорной деятельности г.Вук-
тыла управления надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по Республике
Коми. Ребята очень серьезно отнеслись к прохожде-

нию эстафет, ведь для них
пожарные сравнимы с на-
стоящими героями. Дети
вызывали пожарных, сооб-
щая по телефону о вообра-
жаемом пожаре, спасали
игрушки из «огня», тушили
«пожар» водой из ведер.
Воспитанники также пока-
зали отличную осведомлен-
ность о профессии пожар-
ных и прекрасные знания

«Ìû – þíûå ïîæàðíûå!»

основ пожарной безопасности, отгады-
вая загадки. Также прозвучали и час-
тушки о пожарных. Болельщики актив-
но болели за свои команды. Ребята обе-
их команд упорно стремились к побе-
де, но по результатам соревнований
выиграли «Искорки». Ну и, конечно же,
какие соревнования без наград! Все уча-
стники эстафет получили медали с над-
писью «Юному пожарному».

Марина ЯНЧУК,
инструктор по физической культуре


