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Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Êîìè!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ äîáðûì è ïðåêðàñíûì
ïðàçäíèêîì – Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Продолжается ремонт помещений детс кой музыкальной школы. Подрядчик ООО «Планета окон» заменил оконные конструкции на блоки из ПВХ. Часть окон была заменена в рамках социального партнерства с ЯВЧ ООО «Газпром газобезопас ность».
Приступили также к косметическому ремонту помещений. Подрядчик (ИП Кривошапкин А. А) демонтирует плитку и пол, штукатурит стены.
Г. ИДРИСОВА

В этом году праздник получил официальный статус – президент страны в целях сохранения традиционных семейных ценностей и д уховно-нравственного вос питания
детей и молодежи подписал Указ об установлении 8-го июля Дня семьи, любви и верности.
Крепкая, счастливая семья – основа и фундамент для развития каждого человека и каждого государства. В семье сохраняются традиции и духовность, воспитываются любовь
и мудрость, которые проецируются на отношение к стране. Из простого счастья – быть
любимым, чувствовать заботу и поддержку
близких – рождаются патриотизм и преданность своей Отчизне.
Дорогие друзья! Пусть в семьях республики всегда царят любовь, взаимоуважение
и счастье. Пусть доброта и согласие царят в
нашей прекрасной стране. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия. Берегите своих близких!
Глава Республики Коми Влад имир УЙБА

Íàïîëíÿÿ ïðàçäíèêîì ñåðäöà…
Лето – это время фестивалей и праздников, от которых
мы получаем бурю эмоций и
отличное настроение. Вот и
третьего июля на территории
бывшего аэропорта села Подчерье на берегу реки состоялся уже с едьмой по счету
ежегодный районный фести-

валь «Обряды народов Республики Коми».
Во время нашей поез дки к
месту проведения праздника сотрудница Вуктыльской
це нтра льн ой б ибл иоте ки
рас сказ ала о селе Подчерье,
поведала много историй о

его достопримечательностях.
Всё началось с
широкой , раз дольной музыки.
Ведущая Ирина
Дунаева пригласила всех пройти

(Окончание на 2 стр.)
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Íàïîëíÿÿ ïðàçäíèêîì ñåðäöà…
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

под аркой, олицетворяющей
вход. Участники фес тиваля,
гости и жители села прошли
через широкие ворота. И торжество началось! Семь девушек в национальных костюмах угостили всех вкуснейшим хлебом.
И. о. минис тра культуры,
туризма и архивного дела

обрядами народов, проживающих на территории нашей
рес публики. В программу
мероприятия входили также
различные игры и забавы.
Каждого человека, принимающего участие в с портивных и народных играх, организаторы старались угостить
чем-нибудь вкусненьким: пирогами, сладостями, нацио-

Рес публики Коми Мария
Алексеевна Балмас това и
з аместитель руководителя
админис трации ГО «Вуктыл» Виктория Алекс андровна Бабина душевно поздравили вс ех с открытием
фес тиваля «Обряды народов Рес публ ики Коми ».
Виктория Бабина также вручила сертификаты участникам и организ аторам мероприятия.
Праздник стал ярким и зрелищным событием для всех
жителей и гос тей, работали
аттракционы, выставочные
экспозиции, торговые ряды и
сувенирные палатки, были
организованы спортивные
раз влечения и на каждом
шагу расположены уголки с
развлечениями для детей. Декорациями на сцене послужили деревянная конструкция в
виде крас оч ной радуги,
столб с яркими лучами (в
виде лент) солнца, а искусственные березы, украшая
собою с цену, символизировали животворящие с илы
природы.
В ходе фестиваля прис утствующие поз накомилис ь с

нальными блюдами, пельменями, а желающих еще и наваристой ухой накормили.
Своими нас ыщенными,
крас очными выс туплениями порадовали участники
художес твенной с амодеятельнос ти клубно-спортивно го ком пле кс а го ро да
Вуктыла, домов культуры
сёл Дутово и Подчерье, посёлков Л емтыбож и Л ёмты,
коми землячества «Зарни
кад», татаро-башкирского
землячества «Якташ», русского землячес тва «Горница», вуктыльс кого отделения МОД «Рус ь Печорс кая», а также певчес кий ансамбль «Чувашс кие зори»
из г. Сосногорска, вокальная группа «Раздолье», хореографический коллектив
«Ряби нка », дуэ т « Баб ье
лето» и Валентина Павлова.
При желании можно было
поучаствовать в хороводе,
пос м отреть фрагмен т из
коми народной с каз ки о
Пера-богатыре. Предс тавители з емлячес тв показ али
обряды с воих народов: з еленые святки, подношение
кук ушки, коми трапе з а,

ус ть-цилёмс кую с вадьбу,
купальский хоровод... Были
даже прыжки через костер,
правда, в целях без опасности искусс твенный.
Фестиваль прошел на высшем уровне, почитание предков и любовь к их традициям
чувствовались буквально во
всём! Все присутствующие на
мероприятии смогли не толь-

ко увидеть различные народные обряды, но и принять в
них самое активное участие.
Ольга ГАММ
Фото автора
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Â Ðîâåíüêè ïðèáûë ãóìàíèòàðíûé ãðóç
îò æèòåëåé Ðåñïóáëèêè Êîìè
Две фуры гуманитарного груза, сбор которого был организован «Единой Россией», успешно добрались до подшефного города. Напомним, благодаря заключению соглашения о сотрудничес тве, подписанному секретарем регионального отделения

«Единой России», главой Коми Владимиром Уйба и руководством города Ровеньки, Республика Коми не только окажет всестороннюю поддержку его жителям, но и будет содействовать в подготовке объектов коммунального комплекса и социальной сферы к осеннезимнему периоду.
«Сейчас город нуждается в строительных материалах для восстановления социальных объектов и жилья. Предприятия Коми предоставили стройматериалы, кроме того,
были отправлены товары первой необходимости и продукты питания. Жителям ЛНР нужна
наша помощь, и мы будем и дальше продолжать поддерживать и помогать. Республика
Коми своих не бросает!», – написал на своей странице ВКонтакте В Уйба.
В составе гуманитарного конвоя две фуры, в одной из которых – 20 тонн строительных материалов от предпринимателей Корткеросского района, а в другой, помимо продуктов питания и средств первой необходимости, оборудование для пожаротушения,
переданное ровеньковским коллегам от сотрудников МЧС Республики Коми, полторы
тысячи книг, собранных жителями региона в рамках Всероссийской акции «Книги –
Донбасс у», а также бытовая техника (холодильники, стиральные машины и т. д.), необходимая для Ровеньковского центра социальной реабилитации детей-инвалидов (средства для ее приобретения были собраны коллективом компании АО «Транснефть-Север»).
Говоря о значимости оказ ания помощи жителям города Ровеньки, руководитель регионального исполнительного комитета Коми регионального отделения партии «Единая Россия» Ольга Сычугова отметила, что сейчас продолжается с бор очередной партии для
подшефного города. «Хочу напомнить, что неравнодушные жители республики могут
обращаться в местные отделения партии «Единая Россия» для оказания посильной помощи. У нас проходят две акции «Книги – Донбассу», в рамках которой мы собираем
книги для ЛНР и ДНР, а также акция «Бабушкина забота», участвуя в которой можно
связать вещи, в том числе платки, свитера, и передать их нуждающимся жителям Донбасса. Предлагаем желающим присоединяться», – сказала она.

Ñàìîë¸òû èç Ñûêòûâêàðà â Êàçàíü è Àðõàíãåëüñê
çàïóñòÿò â èþëå
Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Владимир Уйба: «Весной этого года во время рабочей встречи с губернатором Архангельской области Александром Витальевичем Цыбульским мы обсудили запуск на летний период прямых воздушных перевозок Сыктывкар – Архангельск. Оба региона подтвердили готовность выделить средства на софинансирование. На Петербургском экономическом форуме Республика Коми
подписала соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан, в том числе по организации авиасообщения Сыктывкар – Казань».
По словам руководителя региона, Правительство РК обращалось в федеральный центр с просьбой о предоставлении в 2022 году субсидий из
федерального бюджета на обеспечение данных маршрутов. На днях маршруты Сыктывкар – Казань и Сыктывкар – Архангельск включены в
перечень субсидируемых. Рейсы будет выполнять авиакомпания «Руслайн» два раза в неделю, ориентировочно со второй половины июля по декабрь
2022 года. Росавиация готовит соответствующий приказ, авиакомпания «Руслайн» формирует транспортную схему.

Â ñòîëèöó ðåñïóáëèêè
ïðèâåçóò ìîùè Ñåðãèÿ
Ðàäîíåæñêîãî

В 2022 году Русская православная церковь отмечает 600летие с о дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Мощи преподобного являются главной с вятыней
Троице-Сергиевой лавры, крупнейшего мужского монастыря Русской Православной Церкви.
В честь памятной даты ковчег с мощами доставят в епархии
пятидес яти семи городов России. В каждом из них он будет
находиться по два дня. 16-17 июля святыня будет находиться
в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара.
16 июля с 16:30 до 17:00 пройдет молебен у мощей Сергия
Радонежского. С 17:00 до 19:00 – всенощное бдение. С 19:00
до 07:00 17 июля любой желающий сможет поклониться мощам святого.
17 июля с 07:00 до 09:30 состоится божественная литургия
и молебен с участием архиепископа с ыктывкарского и комизырянского Питирима. С 10:30 от собора в сторону сыктывкарского аэропорта начнется крестный ход. К шествию смогут прис оединиться все желающие.
Из Сыктывкара мощи отправятся в Вологду.

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ
îòáîð êàíäèäàòîâ äëÿ
ïîñòóïëåíèÿ íà âîåííóþ
ñëóæáó ïî êîíòðàêòó
Пункт отбора на военную службу по контракту приглашает кандидатов на должности
рядового и сержантского составов.
Основные требования, предъявляемые к
кандидатам: возраст от
18 до 50 лет, наличие
регистрации на территории Ре с публики
Коми, наличие полного среднего образования, годность по с остоянию з доровья.
Законодательством
Росс ийской Федерации предус мотрены
следующие льготы и
социальные гарантии
для военнослужащих
по контракту:
- оплачиваемый отпуск;
- ежегодная материальная помощь;
- ежегодный бес платный проезд к мес ту проведения отпуска и обратно
военнослужащему и одному
члену семьи;
- бесплатное медицинское
обслуживание, в том числе
членов семьи военнослужащего, в ведомственных лечебных учреждениях;
- льготное исчисление выс-

луги лет для назначения пенсии (1 месяц за 1,5 месяца);
- процентная надбавка за
выслугу лет;
- обяз ательное государственное страхование жизни
и здоровья;
- возможность бесплатного получения среднего профессионального и высшего

образования;
- возможность участия в
накопительно-ипотечной системе;
За дополнительной информацией можно обратитьс я в
любой из военных комиссариатов по месту жительства,
расположенных на территории
Республики Коми.
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Ñåìüÿ – ëþáâè âåëèêîé öàðñòâî!

У раз ных народов существует множество праздников, которые они любят, с удовольствием празднуют и чтут.
Некоторые из них имеют уходящие вглубь веков корни,
другие же, наоборот, более
молоды, но от этого не становятся менее любимыми. В
чис ло таких относ ительно
молодых российских праздников входит и День семьи,
любви и верности, который
празднуется 8 июля. Правда,
назвать его совсем молодым
нельзя. Еще в 90-е годы в Муроме восстановили давнюю

Совете Федерации, а также
получила поддержку Межрелигиозного совета России. И
26 марта 2008 года на заседании Комитета Совета Федерации по социальной политике учредили Всеросс ийский
день супружеской любви и
семейного счастья. За организацию празднования взялся Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой (супруги Д. А. Медведева). А 28 июня нынешнего года Владимир Путин подписал указ, согласно которому День семьи, любви и вер-

ему не помогало. Как-то раз
Петру приснился вещий сон:
мол, живет в такой-то деревне девушка по имени Феврония, которая сможет ему
помочь справиться с болезнью. Мужчина долго искал
молодую особу из своего
сна и вскоре нашел ее в одной из рязанских деревень.
Она была дочерью пасечника и обычной крестьянкой,
но с детства знала все целебные с войс тва раз личных
трав.
Феврония сразу понравилась Петру, и мужчина пообещал после выздоровления взять ее в жены. Девушка согласилась помочь, благодаря ее лечению болез нь ушла.
Тем не менее,
Петр не сдержал обещания
и не повел
Фев ронию
под венец. Неиз вес тно по
каким причинам, но проказ а в ернулась к Петру с
еще большей
с илой. Петр
снова обратился к целительнице, и она не
отказала. После очередного
из ле че ни я
Петр сдержал
слово, Феврония стала его
супругой, а заодно и княгиней.
Петр начал княжение в Муроме в 1203 году. Бояре приняли нового князя, но не его
супругу, простую крестьянку.
Против Февронии ополчились все, и перед Петром был

традицию почитания святых
Петра и Февронии, к которым
обращались с молитвами в
случае проблем в с емье и
личной жизни. А уже в начале нулевых День города решили объединить с Д нем семейных ценностей.
В 2008 году, который был
объявлен Годом семьи, жители Мурома предложили сделать локальный праздник общегосударственным. Идея
была одобрена в Гос думе и

нос ти с тал официальным
праздником. Цель его учреждения также упомянута в документе – сохранение традиционных семейных ценностей
и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
История праздника
В 13 с толетии Муромом
правил Юрий Владимирович,
имевший княжеский титул.
Один из его с ыновей Петр
внезапно оказ ался поражён
проказой. Никакое лечение

поставлен выбор: или оставить власть в Муроме, или
прогнать жену. Князь недолго
размышлял и уехал вместе с
любимой супругой из города, отрекшись от власти. Чета
оказывала друг другу всю
возможную поддержку, находясь в изгнании.
Вскоре дела в Муроме пошли плохо, и бояре поняли
совершенную ими ошибку,
ведь город без умного управления с тал погружатьс я в пу-

чину без закония и слабеть.
Они обратились к Петру с
прос ьбой о воз вращении.
Супружеская пара вернулась
к княжению, а Феврония со
временем с тала любимицей
народа. Княжес кая семья
жила долго и счастливо, посвятив себя служению богу,
людям и друг другу.
Уже на закате земной жизни нежно любящие друг друга Петр и Феврония приняли
решение уйти в монахи и приняли постриг в разных монастырях. Всё, чего они просили у бога, это была с мерть в
один и тот же день. Лелея собс твенную мечту, они даже
подготовили себе один гроб

ка, аверс украшен ликами
Петра и Февронии и девизом
«За любовь и вернос ть с емье». Награды удостаиваются пары, живущие в браке
более 25 лет, «получившие
известность среди сограждан
крепостью семейных устоев»
и «воспитавшие детей достойными членами общества».
«Любите! И цените счастье!
Оно рождается в семье. Что
может быть ее дороже на этой
сказочной земле!»
В самом названии праздника первое слово – с емья. А
что такое семья? Семья – это
дом. Семья – это мир, где
живут любовь и преданность.
Это радости и печали, одни на

для двоих. Скончалис ь они в
действительности в один день
в 1228 году. На календаре
было 8 июля. Но хоронить их
вместе монахи не стали, считая, что такой поступок разгневает бога. Находящиеся в
разных обителях тела усопших чудесным образом вскоре оказ ались в одном гробу.
Как только чудо свершилось
повторно, монахи поняли, что
это божий знак и похоронили
благоверных супругов вместе.
Прошло целых 3 столетия,
и в 1547 году церковь причислила обоих с упругов к
лику святых, объявив их покровителями вс ех с емей.
Мощи святых упокоились на
территории Свято-Троицкого
женского монастыря в городе Муроме.
Символ и традиции
Символом Дня семьи, любви и вернос ти является ромашка – летний, радостный
цветок русских полей и лугов. Именно к этому цветку
с особенным чувством относятся практически вс е влюбленные друг в друга люди.
Помните? Любит, не любит…
В день празднования плетут
венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки»
– открытки с изображением
ромашек или других символов с емьи.
Популярной традицией стало заключение браков 8 июля:
по этому случаю многие загсы продлевают часы работы
и отказ ываются регистрировать разводы.
У праздника даже появилась своя медаль «За любовь
и верность», учрежденная
Организационным комитетом
по проведению Дня с емьи,
любви и верности в Российской Федерации. На реверсе
награды изображена ромаш-

всех. Это привычки и традиции, это крепость, за стенами
которой могут царить лишь
покой и забота друг о друге.
Семья для каждого из нас –
самое главное, самое нужное
в жизни.
А нужен ли нам этот праздник? Да, нужен, чтобы мы
могли еще раз убедиться в
том, что наш семейный очаг
горит благодаря любви, что
для его поддержания необходимы вз аимопонимание, ответс твенность и уважение.
Семейные узы самые крепкие,
самые постоянные, самые надежные. Семейная жизнь –
это также испытание на прочность. И только вмес те люди
могут преодолеть все трудности, решить проблемы и сохранить союз, основанный на
любви и заботе. Тепло, поддержка, совет, помощь родных будут сопровождать всю
жиз нь, даже если придется
жить в разных концах мира.
«Любите в тридцать пять
и двадцать,
Любите в шестьдесят
и в сорок,
Любите, чтоб
не надышаться,
Пусть век любви
совсем не долог…
…Несчастлив,
кто любви не знает
И без нее судьбу итожит,
Любовь последней
не бывает,
Любовь последней быть
не может!»
Желаем всем, чтобы в каждой семье всегда царили любовь, верность, взаимопонимание и, конечно же, счастье!
Пускай каждое мгновение,
проведенное рядом с родными, приносит только радость,
улыбки, гармонию в душе
и хорошее настроение!
Подготовили О. ГАММ
и З. КУПРИШ

Ñóááîò à, 9 èþëÿ 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

11 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ðîìàíîâû. Âåíöåíîñíàÿ ñåìüÿ” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.20 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 Ä/ñ “Ç àáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
07.50, 23.40 Ä/ ô “Ñåðãåé Ïðîêóäèí -Ãîðñêèé. Ðîññèÿ â öâåòå” (12+)
08.40 Õ/ô “Áð îäÿãè ñå âåðà”
(16+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5, 01.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (12+)
12.20 Ä/ô “Èäè òå è óäè âëÿéòåñü” (12+)
13.00 Õ/ô “Áàë ëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå À éâåíãî” (12+)
14.30 Ä/ô “Òð è òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî” (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á åç ãðàí èö ”

Âòîðíèê

12 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23 .55 “ Öàð åóá èéñòâî . Ñëå äñòâèå äëèíîþ â âåê” (12+)
01.05 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîð ÿ÷è ì ñë åäàì” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .20 Íî âî ñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòî ïèñü.
Ïåòð Ôîìåíêî” (12+)
08.05 , 23.40 Ä /ô “Êîíåö ýïîõè íå ãàòèâà” (12+)
08.50 Õ/ô “Çèìîâüå íà ñòóäåíîé” (16+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5, 01.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (12+)
12.20 Ä/ô “Ðåì Õîõëîâ. Ïîñëåäíÿÿ âûñîòà” (12+)
13.00, 21.15 Ò/ñ “Ìàÿêîâñêèé.
Äâà äíÿ” (16+)
1 4.30 “ À çàðè é Ïë è ñå öêèé .
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë…” (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á å ç ãð àíè ö ”
(12+)
15.35 , 02.15 Ãîëëèâóä Ñ òðàíû
Ñîâåòîâ (12+)
15.50, 00.25 Ç íàìåíèòûå ôîð-

(12+)
15.35 , 02.15 Ãîëëèâóä Ñ òðàíû
Ñîâåòîâ (12+)
15.50, 00.35 Ç íàìåíèòûå ôîðòåïè àííûå êî íöåðòû (12+)
16.5 0 Ò /ô “ Ñåìåé íîå ñ÷àñòèå” (12+)
18.50 Ä/ô “Ô îìà. Ïî öåë óé
÷åðåç ñòåêëî” (12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.20 Ä/ô “ Çå ðêàëî Î ëå ãà
Öåëêîâà” (12+)
21.1 5 Ò/ñ “Ìàÿêî âñêèé. Äâà
äíÿ” (16+)
22.50 Ê 85-ëåòèþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêî ãî. (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50,
19.55 , 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 16.30, 17.25, 21.30, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.15, 00.45 Ðàëëè-ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.35 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
10.35 Ê óáîê PAR I Ïð åìüå ð.
(0+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15 .55, 16.55 , 17.55 Ïð ûæêè â
âîäó. ×åìï. Ð îññèè. Æåíùèíû (12+)
18.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
18.55 , 05.05 “ Ãðîìêî” (12+)
20.00 Áèëüÿðä. “BetBoo m Êóáîê × åìïèîíîâ” (12+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. (6+)
01.05 Ä /ô “Áóäü âîäîé ” (12+)
03.20 “Ãäå ðîæ äàþòñÿ ÷å ìïèîíû. Ìèõàèë À ëîÿí” (12+)
03.50 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. ×å ìï.
Ðîññèè (6+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäî âàíèÿ
Ñåðãåÿ Ìàëîç åìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 0 ÄÍÊ (16+)
19.5 0 Ò/ñ “Î ïåêóí” (16+)

òåïè àííûå êî íöåðòû (12+)
16.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
16.50 Ò/ô “Òð èïòèõ” (12+)
1 9.00 “ Ìî í î ë î ã àêòð è ñû.
Ìàéÿ Òóïèêîâà” (12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Àâàíòþðèñò ïîíåâîëå” (12+)
22.50 Ê 85-ëåòèþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêî ãî. (1 2+)
01 .20 Ä/ ñ “Ïåðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50,
19.55 , 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 16.25, 17.35, 18.20, 21.30,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 00.45 Ðàëëè-ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.35 , 01.05 Ò/ ñ “Öåïü” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.5 5 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
16.55, 17.55 , 18.55 Ïð ûæêè â
âîäó. ×åìï . Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (12+)
19.25 “ ÐÏË. Ëèö îì ê ëèö ó”
(12+)
20.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. (0+)
03.20 “Ãäå ðîæ äàþòñÿ ÷å ìïèîíû. Àë àí Õóãàåâ” (12+)
03.50 “Çåíèò”. Äåíü çà äíåì”
(12+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. ×å ìï.
Ðîññèè (0+)
05 .05 Ä /ô “Ñ ïîð ò âûñîêèõ
òåõíî ëîãèé” (12+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .35 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññë åäîâàíèÿ
Ñå ðãå ÿ Ìàëîç åìî âà (12+)
09.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòð å÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Î ïåêóí” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ïî ä í àïð ÿæåí èåì” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .55 Ò/ ñ “Ä èêè é” (16+)

21.40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.05 Ì/ô “Ëåãî ôèëüì. Áýòìåí” (6+)
10.10 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåííèê è òàéíà öàð ÿ Ìèäàñà” (6+)
11.45 Ì/ô “Ìî íñòðû ïð îòèâ
ïðèøå ëüöåâ” (12+)
13.35 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
15.40 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
18.00 Ò/ ñ “Æå íà î ëèãàð õà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ðûöàðü äíÿ” (12+)
22.15 Õ/ ô “Âî éí à ìèð îâ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (18+)
02.45 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ ô “Íå ñíîñíûå á îññû” (16+)
00.00 Õ/ô “Íå ñíîñíûå áîññû
2” (16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .25 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ / ô “À éá îë è ò - 66”
(12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì â ÍüþÉîðêå” (6+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 , 23.20 Ä /ô “Íàóêîãðàäû” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
10.25 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
18.00 Ò/ ñ “Æå íà î ëèãàð õà”
(16+)
20.00 Õ/ ô “ Îñîáî îï àñå í”
(16+)
22.05 Õ/ô “Ñîëò” (16+)
00.05 Õ/ô “Òð åòèé ëèø íèé”
(18+)
02.05 Ì/ô “Ëåãî ôèëüì. Áýòìåí” (6+)
03.45 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
00.25 Õ/ ô “Äâåíàäö àòü äðóçåé Î óøåíà” (16+)
02.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.50 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .3 5 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40, 17.00 Ò /ñ “Ýêñïð îïðèàòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
1 0.10 Õ / ô “Î ÷è ÷å ðí ûå ”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 , 23.20 Ä /ô “Íàóêîãðàäû” (12+)
16.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ ô “ Ðóññêàÿ èãðà”
(16+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”

16.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 Ò/ ñ “ Ýêñïðî ïðè àòî ð”
(16+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ / ô “Î ÷è ÷å ðí ûå ”
(12+)
22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.50, 04.00 “Ç à äåëî!” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå ï ëàíåòû îá åçüÿí” (16+)
22.00 Âîäèòü ï î-ðóññêè (16+)
23.30 Í åè çâåñòíàÿ èñòî ðè ÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Òå ëåôîííàÿ áóäêà” (16+)
02.00 Õ/ô “×å ðíûé Ñêî ðïèîí” (16+)
03.25 Õ/ô “×å ðíûé Ñêî ðïèîí 2. Â ýï èöå íòðå âçð ûâà”
(16+)

ÒÂ3

20.15, 02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)
01.00 Õ/ô “Íî ÷íîé áåãëåö”
(18+)
04.45 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05.10 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Ê à÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.30, 00.20 Õ /ô “ Ä îá ðî å
óòðî” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ñ “Çî ëîòîé êàïêàí”
(16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)
1 9.40 Ä / ñ “ Ç àãàäêè âå êà”
(12+)
22.55 Õ /ô “ Ðàññëåäî âàíè å”
(12+)
01.50 Õ/ô “Ìû, äâîå ìóæ÷èí”
(12+)
03.15 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî” (12+)
04.40 Ä /ô “ Áðå ñòñêàÿ êð åïîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Êîí ñóëüòàíò. Ëèõèå âðåìåíà” (16+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Î äå ññè ò”
(16+)
13.45 Ò/ñ “Á åãè!” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.55 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 1 9.10 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
1 3.35 Ò /ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30 Õ/ô “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ.
×èñòè ëüùèê” (12+)
10.20, 04.3 0 Ä /ô “À ëå êñåé
Ñìèð íîâ. Ê ëîóí ñ ðàçáè òûì
ñåðäöåì” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (16+)
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11.50 Õ/ô “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.00 Õ /ô “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. Ñòîë è÷íàÿ
ñïëå òíèöà” (12+)
17.00 Ìóæ÷èíû Æàííû Ô ðèñêå (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (12+)
22.35 “ Âîéí à èç ïðî áèðêè”
(16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.35 90-å. Äåí üãè èñ÷åç àþò â
ïîëíî÷ü (16+)
01 .15 Ä/ ô “ Çâå çäû ëå ãêî ãî
ïîâå äåíèÿ” (16+)
01.55 Ä /ô “ Áîìá à êàê àð ãóìåíò â ïîëèòèêå” (12+)
02.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí
06:00, 1 5.15, 19.00, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 19.15 «Ðóññêèé êðå ñò»
(12+)
07:00, 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:30, 14.30 « Äåòàëè» (12+)
08:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08:45 , 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:50 «Çþçäÿ» (12+)
10:50 «Ôåîäîñè éñêàÿ ñêàçêà».
Õ/ô (6+)
12:30, 00.15 «Í àñòîÿùàÿ èñòîðèÿ» (12+)
13:00 «Ìåãàí àóêà» (12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:3 0 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëèí êîëüí äëÿ àäâîêàòà». Õ/ô (16+)
02:00 «Äîðîãà ïåðåìåí» . Õ/ô
(16+)
04:00 «Ãîñóäàð ûíÿ è ðàçáîéíèê» . Õ/ô (16+)

(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.45 Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
1 7.00, 03.10 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.20 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí.
Âîéíà” (16+)
22.40 Âîäèòü ï î-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ïîñëå äíèé á ðîñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 1 9.10 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
1 3.35 Ò /ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 03.00 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Òðè äíÿ íà óáèéñòâî” (12+)
01.15 Õ/ô “Øï èîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
05.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05.25, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.3 0, 00.35 Õ / ô “ Îòö û è
äåäû” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)



14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)
19.40 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
22.55 Õ/ô “Äâîéíîé îá ãîí”
(16+)
02.00 Õ/ô “Âñå òî, î ÷åì ìû
òàê äîëãî ìå ÷òàëè” (18+)
03 .45 Õ/ô “ Ñâåòëûé ï óòü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.35 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (12+)
07.05 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (12+)
09.3 0, 13 .3 0 Ò /ñ “Ä âî éí îé
áëþç” (16+)
13.45 Ò/ñ “Äî ëæíèê” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. 16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30 Õ/ô “Æå íñêàÿ âå ðñèÿ.
Çíàê ñî âû” (1 2+)
10.20 Ä/ô “Ìèõàèë Ïóãîâêèí.
ß âñþ æè çíü æ äàë çâîíêà”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.00, 03.00 Õ /ô “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèéñòâà. Âòîðî å äûõàíèå” (12+)
16.55 Æåíù èíû Àëåêñàíäðà
Àáäóëîâà (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (12+)

22.35 Îáëîæêà. (16+)
23.05 Äèêèå äåíüãè. (16+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.35 , 01.35 Õ ðîíèêè ìî ñêîâñêîãî áûòà. (12+)
01.55 Ä/ô “Íàñ æäåò õ îëîäíàÿ çèìà” (12+)
02.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.30 Ä /ô “Âàõòàíã Ê èêàáèäçå. Ä èàãíîç - ãðóçèí” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.3 0 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:15 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:00, 15.00, 16.45, 20.00 «Ó ñòüöèë¸ìà» (12+)
09:20 « Ç ûð ÿí ñêè é Ô àóñò»
(12+)
10:1 0, 05 .00 « Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë» (12+)
11:10 «Çàùèòíèêè». Õ/ô (12+)
12:45, 00.15 « Çàãàäêè âå êà»
(16+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
14:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
1 5 :15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 04.00 « Çåëåíûå æ èâîòíûå» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
1 9:00 «Ç î ëî òî å ð óíî Ó ñòüÖèëüìû» (12+)
20:45 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä2». Ò/ñ (16+)
22:15 «Íå îãëÿäûâàéñÿ» . Õ/ô
(16+)
02:00 «Ëèí êîëüí äëÿ àäâîêàòà». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

13àâãóñòà
èþëÿ
16
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 “ Öàð åóá èéñòâî . Ñëå äñòâèå äëè íîþ â âåê” (12+)
01 .05 Ò/ñ “Ïèñüìà í à ñòåêë å.
Ñóäüá à” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîð ÿ÷è ì ñë åäàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .20 Íî âî ñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòî ïèñü.
Ïåòð Ôîìåíêî” (12+)
08.05, 23 .40 Ä /ô “Âåë èêèå
ôîòîãðàôû âåë èêîé ñòð àíû”
(12+)
08.50 Õ /ô “Ìóñòàíã-èí îõ îäåö” (16+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5, 01.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (12+)
12.15 Ä /ô “ Äàâè ä Ñìåëÿí ñêè é. À âàí òþðè ñò ïîí åâîë å”
(12+)
13.00, 21.15 Ò/ñ “Ìàÿêîâñêèé.
Äâà äíÿ” (16+)

×åòâåðã

14 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïðîñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23 .55 “ Öàð åóá èéñòâî . Ñëå äñòâèå äëèíîþ â âåê” (12+)
01.05 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.45 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì”
(12+)

Êóëüòóðà

1 4.30 “ À çàðè é Ïë è ñå öêèé .
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë…” (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á å ç ãð àíè ö ”
(12+)
15.35 , 02.15 Ãîëëèâóä Ñ òðàíû
Ñîâåòîâ (12+)
15.50, 00.25 Ç íàìåíèòûå ôîðòåïè àííûå êî íöåðòû (12+)
16.45 Ò/ô “Îäíà àáñîë þòíî
ñ÷àñòëèâàÿ äå ðåâíÿ” (12+)
1 9.00 “ Ìî í îë î ã àêòðè ñû”
(12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Äî âåñòè äå ëî äî
êîíöà” (12+)
22.50 85 ëåò À çàðèþ Ïë èñåöêîìó. (12+)
01 .20 Ä/ ñ “Ïåðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50,
19.55, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 00.45 Ðàëëè-ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.35, 01.05 Ò/ñ “Öåïü” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15 .55 Ïðûæêè â âî äó. ×åìï.
Ðîññèè. Ñìåøàííûå êîìàíäû.
(12+)
19.00, 20.00 Õ/ô “Ëåâ ßøèí.
Âðàòàðü ìîåé ìå÷òû” (6+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû. (0+)
03.20 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû” (12+)
03.50 “Ð ÏË. Ë èöîì ê ëè öó”
(12+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. ×å ìï.
Ðîññèè (0+)
05.05 Ä/ô “Ñïîðò âûñîêèõ òåõíî ëî ãèé . ×åìïèî íû ïð îòèâ
ëåãåíä” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Î ëóõà” (6+)
07.00 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è å ãî äðóç åé” (0+)
09.00 “Ãàëèë åî” (12+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è”
(16+)
10.25 Ò/ ñ “Ê óõí ÿ” (12+)
18.00 Ò/ñ “Æå íà îëè ãàðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìå äàëüîí” (12+)
21 .40 Õ/ô “Ñìîêè íã” (12+)
23 .40 Õ/ô “Òð åòè é ë èøíè é2” (18+)
01 .55 Õ/ô “Ä íþõ à!” (16+)
03 .25 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .40 “6 êàäð îâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
08.30 “Áèòâà ï èêíèêîâ” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ó íèâåð” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòå êòèâíîå àãåíòñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü” (12+)
00.10 Õ/ô “Ìèññ Êîíãåíèàëüíîñòü 2: Ïðåêð àñíà è îï àñíà”
(12+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäî âàíèÿ
Ñåðãåÿ Ìàëîç åìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-

05.40, 17.00 Ò /ñ “Ýêñïð îïðèàòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
1 0.10 Õ/ ô “ Ðóññêàÿ èãðà”
(16+)
11.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

íîå âðåìÿ” (12+)
17.00 Ò/ô “Âîé íà è ìèð . Íà÷àëî ðîìàíà” (12+)
1 9.00 “ Ìî í îë î ã àêòðè ñû”
(12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 Ä/ ô “Çàãàäêà æèç íè”
(12+)
22.50 Ê 85-ëåòèþ Àçàðèÿ Ïëèñåöêî ãî. (12+)

10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
10.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
18.00 Ò/ ñ “Æå íà î ëèãàð õà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà-1, 2, 3” (16+)
22.05 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåéïòàóí” (16+)
00.25 Õ/ ô “ Îñîáî îï àñå í”
(18+)
02.30 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.50,
19.55, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.30, 18.05, 21.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 00.45 Ðàëëè-ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.35, 01.05 Ò/ñ “Öåïü” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ïðûæêè â âîäó. ×åìï. Ðîññèè. Ìóæ÷èíû (12+)
17.35 “ ÐÏË. Ëèö îì ê ëèö ó”
(12+)
19.00, 20.00 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû. (0+)
03.20 “Ãäå ðîæäàþòñÿ ÷åìïèîíû” (12+)
03.50 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.15 Ïðûæêè â âîäó. ×å ìï.
Ðîññèè (0+)
05.05 “Ïîä çíàêî ì Ñèðè óñà”
(12+)

ÍÒÂ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
08.05, 23 .40 Ä /ô “Âåë èêèå
ôîòîãðàôû âåë èêîé ñòð àíû”
(12+)
08.45 Õ/ô “Ëîáî” (16+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 01.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð (12+)
12.20 Ä/ô “Âèêòîð áåðêîâñêèé.
Äîâåñòè äåëî äî êîíöà” (12+)
13.00, 21.15 Ò/ñ “Ìàÿêîâñêèé.
Äâà äíÿ” (16+)
1 4.30 “ À çàðè é Ïë è ñå öêèé .
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë…” (12+)
15.05 Ä/ô “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
15.35, 02.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû
Ñîâåòîâ (12+)
15.50, 00.25 Çíàìåíèòûå ôîðòåïèàííûå êîíöåðòû (12+)
16.30, 01.05 Ä/ ñ “Çàïå÷àòëåí-

ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 0 ÄÍÊ (16+)
19.5 0 Ò/ñ “Î ïåêóí” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñåðãåÿ Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Îïåêóí” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Øîïî-êîï” (12+)
23.55 Õ/ô “Øîïî-êîï 2: Òîëñòÿê ïðîòèâ âñåõ” (16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .3 5 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40, 17.00 Ò /ñ “Ýêñïð îïðèàòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ ô “Èñòîðè ÿ îäí îãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 , 23.20 Ä /ô “Íàóêîãðàäû” (12+)
16.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñêâåð íûé àíå êäîò” (12+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.50 “Ñâåò è òåíè” (12+)
00.20 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 , 23.20 Ä /ô “Íàóêîãðàäû” (12+)
16.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ ô “Èñòîðè ÿ îäí îãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
22.55 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.50 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå÷è ñ Èãîðåì Áóòìàíîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “ Ôè íàíñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ò åð ðèòîð èÿ çàáëóæäåíè é (16+)
06.00 Äî êóìåí òàëüíûé ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00, 1 5.00 Ä/ ô “ Çàñå êð å÷å ííûå ñïè ñêè ” (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
13 .00, 23.30 Çàãàäêè ÷å ëîâå÷å ñòâà (16+)
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
1 7.00, 03.15 Òàéí û × àï ìàí
(1 6+ )
18.00, 02.30 Ñ àìûå øîêèð óþù èå ãè ïîòåç û (16+)
20.00 Ìóç /ô “Ò à÷êà íà ìè ëëè îí ” (16+)
22.05 Ñ ìî òðå òü âñåì! (16+)
00.30 Õ /ô “Äæ åê - ïîêîð èòå ëü âå ëè êàí îâ” (12+)

ÒÂ3

öîâ” (18+)
01.00 Õ/ô “Áýòìåí íàâñåãäà”
(16+)
05.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05.25, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (16+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)
19.40 Ä /ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (16+)
22.5 5 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
îòäåë” (16+)
00.20 Õ /ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
01.55 Ò /ñ “Âíèìàíèå, ãîâîðèò
Ìîñêâà!” (16+)
04.40 Ä/ô “Îô èöåðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3.00, 17.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
05 .25 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-4” (16+)
06.45 Ò /ñ “ Ìîð ñêèå äüÿâîëû-2” (16+)
07.40 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû3” (16+)
08.40, 09.30 Ò/ ñ “ Ïîñë åäí èé
áî é ìàéîð à Ïóãà÷å âà” (16+)
13 .30, 04.20 Ò/ñ “Ïî äëåæ èò
óí è÷òî æåí èþ” (12+)
18.00 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (1 6+)
23 .10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. (16+)
03 .20 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 1 9.10 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
1 3.35 Ò /ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23 .00 Õ/ô “Ðàññâå ò ìåðòâå-

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 Äîêòî ð è… (1 6+)
08.3 5 Õ/ô “ Æåíñêàÿ âå ðñèÿ.
Ìûøå ëîâêà” (12+)
10.20 Ä/ô “Âàõ òàíã Êèêàáèäçå. Ä èàãíîç - ãðóçèí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.00, 03.05 Õ /ô “×èñòî ìîñ-

êîâñêèå óáèéñòâà. Ñåìåé íûé
áèçíåñ” (12+)
16.55 Æåí ùèíû À íäðåÿ Ìèðîíîâà (16+)
18.10 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (12+)
22.40 Îáëîæêà. (16+)
23.05 Ïðîùàíèå. Ìàéêë Äæåêñîí (16+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.35 Ñîâåòñêè å ìàôèè. (16+)
01.15 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.00 Ä/ô “Ïðå çèäåíò çàñòðåë è ë ñÿ è ç “ Êàë àø í è êî âà”
(12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.35 Ä/ô “Åêàòåðèíà Âàñèëüåâà. Íà ÷òî ñïî ñîá íà ë þáîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 1 5.00 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
06:1 5, 07.00, 15.15, 19.00 « Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ç î ëî òî å ð óíî Ó ñòüÖèëüìû» (12+)
08:3 0, 20.30 « Êàêè å ëþäè !»
(12+)
08:50 «Âåùè è ñìûñëû. Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ» (12+)
09:20 «Îëåííàÿ àðìèÿ» (12+)
10:15 , 03.45 « Äåòàëè» (12+)
11 :15 « Âîë øåá íî å êîðî ëå âñòâî Ùåëêóí÷è êà». Ì/ô (0+)
1 2:45, 05 .15 «Í àøà ìàð êà»
(12+)
13:00, 00.15 «À . Êàãàíñêèé. Â
ïîèñêàõ ïðàâè ëüíîé ìî ëåêóëû» (12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30 «Óñòü-ö èë¸ìà» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 , 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
16:00, 23 .45 , 04.45 «Ïëàíå òà
ñîáàê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
18:00, 00.45 «Ê îìè incog nito»
(12+)
19:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
20:45 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä2». Ò/ñ (16+)
22:15 «Ñêîðïèî í íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)
02:00 «Íå îãëÿäûâàéñÿ» . Õ/ô
(16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
22.40 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îïàñíûé ñîáëàçí”
(18+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3.35 Ò /ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)
14.10 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “È ãàñíåò ñâåò…”
(16+)
00.30 Õ/ô “Áýòìåí è Ðîáèí”
(16+)
02.30 Ò/ñ “×àñû ëþáâè” (16+)
04.00 “Ñíû”. (16+)

05.25 Ò/ñ “Ïîäëåæèò óíè÷òîæåíèþ” (12+)
08.20, 09.3 0 Ò/ñ “Ñòàðîå ðóæüå” (16+)
13.30 Ò/ñ “Ñèëüíåå îãíÿ” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

Çâåçäà

ÒÂ Öåíòð

05.25, 14.05 Ò/ñ “Çîëîòîé êàïêàí” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 , 00.35 Õ /ô “Áàëë àäà î
äîáëå ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî”
(12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)
19.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
22.55 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (16+)
02.05 Õ/ ô “Êð èìèí àë üí ûé
îòäåë” (16+)
03.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (12+)
04.45 Ä/ñ “Ïå ðåëîì. Õ ðîíèêà Ïîáåäû” (16+)

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30 Õ/ô “Æåíñêàÿ âåðñèÿ.
Ìûøåëîâêà” (12+)
10.20 Ä/ô “Ñïèñî ê Ëàïè íà.
Çàïðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.05 Õ/ô “×èñòî ìîñêîâñêèå óáè éñòâà. Îï àñíàÿ
ïàðòèÿ” (12+)
16.55 Ìóæ÷èíû Íàòàëüè Ãóíäàðåâîé (16+)
18.15, 00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.30 Õ/ô “Íå ïðèõîäè êî ìíå
âî ñíå” (12+)
22.35 Îáëîæêà. (16+)
23.05 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Îïàñíûå ñâÿçè” (12+)
00.35 90-å. Çàêàçíûå óáèéñòâà
(16+)
01.15 Ä/ô “Õðóùåâ ïðîòèâ Áåðèè. Èãðà íà âûëåò” (12+)
02.00 Ä/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 04.45 Äîêóìåíòàë üíûé
ïðîåêò (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñòèÿ (16+)

(16+)
04.35 Ä/ô “Ëþáîâü â ñîâåòñêîì êèíî” (12+)

Þðãàí
06:00, 15.15, 00.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15, 15.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 18.00 «Ê îìè incognito»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
08:30, 20.00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:45, 15.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Çàñëóæåííûé àðòèñò ÃÓËÀÃà» (12+)
10:15 «Ýæâà éûâ – êûïûä áîðäúÿ é0çë0í ìó» (12+)
11:15 «Ñâàäüáà ïðèäàíí0é0í. 50
âî ìûñòè» (12+)
12:45 «Êîä äîñòóïà» (16+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/ñ
(16+)
14:30, 03.30 «Äåòàëè» (12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 00.00 «Çàãàäêè èñòîðèè»
(16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
19:00 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-2».
Ò/ñ (16+)
22:00 «Àííà Êàðåíèíà». Õ/ô
(16+)
02:00 «Ñêîðïèîí íà ëàäîíè». Õ/
ô (16+)
04:00 «Äîðîãà ïåðåìåí». Õ/ô
(16+)
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Ïÿòíèöà

15 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
1 0 .0 0 Æ èòü ç ä îðîâî!
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 00.30
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18 .40 ×åëîâåê è çàê îí
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. (12+)
23.25 Ïåòð Ìàìîíîâ. ×åðíûì ïî áåëîìó (16+)
04.20 Ðîññèÿ îò ê ðàÿ äî
êðàÿ (12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 , 0 9.30 “Ó òðî Ðîññèè” (16 +)
09 .00 , 1 4.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16 +)
0 9 .55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
1 1 .0 0 , 1 4 .0 0 , 1 7.0 0 ,
20 .00 Âåñòè (16 +)
11 .30 , 1 7.30 “6 0 ìèíó ò”
(12+)
1 4 . 55 “ Êòî ï ðîòè â? ”
(12+)
21.20 Õ /ô “Äâèæåíèå
ââåðõ” (6 +)
23.55 Ìåæä ó íàðîä íûé
ôåñòèâàëü “Ñ ëàâÿ íñê èé
áàçàð â Âèòåáñê å” (12+)
0 1 .55 Õ /ô “ß áó ä ó
æèòü!” (16 +)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23 .1 0 Íî âî ñòè
êóëüòóðû (12+)
06.3 5 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(12+)
08.05 Ãåíèè è çëîäåè. (12+)
08.30 Õ/ô “Ñåð îìàíåö” (16+)
10.20 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
12.00 Ä/ ô “ Íè êîë àé Êîë ü-

Ñóááîòà

16 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Äîá ðîå óòðî . Ñ óááî òà
(12+)
09.45 Ñëî âî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
1 0.15 Ê 60-ëå òèþ Ãðè ãî ðè ÿ
Ëå ïñà. (16+)
1 1.20, 12.15 Âèäå ëè âèäåî ?
(0+)
14.00, 15 .15 Ìîë îãà. Ð óññêàÿ
Àòëàíòèäà (12+)
1 6.1 5 Õ / ô “ Ñ òàë è í ãð àä”
(12+)
18.20 Íà ñàìî ì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâî ðÿò (16+)
21 .00 Âðå ìÿ (16+)
21 .35 Ñåãîäí ÿ âå÷å ðîì (16+)
23 .15 Õ/ô “Áå ëàÿ íî÷ü, í åæí àÿ íî÷ü…” (16+)
01 .10 Íàå äèí å ñî âñåìè (16+)
03 .25 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êð àÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00 “Óòðî Ð îññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíî å âðåìÿ. Ñ óáá îòà (16+)
08.35 “Ïî ñå êðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôî ðìóë à å äû” (12+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíî ìó” . (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 1 .3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Í èêî ãäà íå ãîâîðè “Íè êîãäà” (12+)
1 8.00 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(12+)
21.00 Õ /ô “ Èäåàëüíûé ïàöèåí ò” (12+)
00.55 Õ/ô “Á åðå ãà” (12+)
04.00 Õ/ô “Ýãîè ñò” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ôàâîðèò” (16+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.30 Õ /ô “ Çâåç äíûé ìàë ü÷èê” (0+)
11.45 Ìóçûêàë üíûå óñàäüáû.
(12+)
12.10 Ä/ô “Ýòîò óäèâèòåë üíûé ñïîðò” (12+)
13.30, 01.55 Äè àëîãè î æ èâîò-

öîâ. Çàãàäêà æèçíè” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ìàÿêîâñêèé . Äâà
äíÿ” (16+)
1 4.30 “ À çàðè é Ïë è ñå öêèé .
Æèçíü äåëàåò ëó÷øå, ÷åì òû
çàäóìàë…” (12+)
15.05 Ä/ô “Âëàäèêàâêàç . Äîì
äëÿ Ñ îíå÷êè” (12+)
15.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
15.50, 01.10 Ç íàìåíèòûå ôîðòåïè àííûå êî íöåðòû (12+)
1 6.30 Ä/ ñ “ Çàï å÷àòë åí íî å
âðåìÿ” (12+)
17.00 Ò/ô “Âîé íà è ìèð . Íà÷àëî ðîìàíà” (12+)
18.00 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(12+)
1 8.1 5 “ Á èë å ò â á î ë üøî é ”
(12+)
1 9.00 “ Ìî í îë î ã àêòðè ñû”
(12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 , 01.55 È ñêàòåëè (12+)
21.00 Õ/ô “Ôàâîðèò” (16+)
23.30 Õ/ô “Äæ åéí Ýéð” (0+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.1 0, 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
16.50, 03 .15 Íîâî ñòè (16+)
06.05 , 16.55 , 1 9.1 5, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.1 5 , 00.45 Ð àë ë è -ð å é ä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.3 5 , 01 .05 Ò / ñ “ Ö å ï ü”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.55 “ Ëèö à ñòð àí û”
(12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(16+)
15 .55 Ïðûæêè â âî äó. ×åìï.
Ðî ññè è. Ñìåø àíí ûå (12+)
17.25 Áî êñ. Ìàò÷ ÒÂ Ê óá îê
Ïî áåäû (16+)
19.30 Ôóòáîë . (0+)
22.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. (16+)
03 .20 “Ãäå ð îæäàþòñÿ ÷åìï èîí û” (12+)
03 .50 “Ðå öåïÒ óðà” (0+)
04.15 Ïðûæêè â âî äó. ×åìï.
Ðî ññèè (0+)
05 .05 Àâòîñï îðò. (0+)

ÍÒÂ
04.55 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé ” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(1 6+ )
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãî äíÿ (16+)

íûõ (12+)
14.15 Áàëåò “Ë åáåäèíîå îçåðî”. (0+)
16.20 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
16.50 Ä/ô “Àí äðåé Äåìåíòüåâ. Âñå íà÷èíàåòñÿ ñ ë þáâè…”
(12+)
17.3 0 Èñêàòåëè (12+)
18.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êð åñòüÿíêà” (0+)
20.05 Ðîññèéñêèå çâåçäû ìèðîâîé îïåðû (12+)
21.00 Õ /ô “ Àíàòîìèÿ óáè éñòâà” (16+)
23.35 ×ó÷î Âàë üäåñ íà ô åñòèâàëå Ìàëüòà äæàç (12+)
00.35 Ä/ô “Îëåã Ïðîòîïîïîâ.
Ýòî ò óäèâè òå ëüí ûé ñï î ðò”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. (16+)
07.00, 09.00, 1 3.05, 03.3 5 Í îâî ñòè (16+)
07.05, 13.10, 15.40, 17.10, 19.15,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 , 00.45 Ð àë ë è -ð å é ä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ/ô “Ëå â ß øèí . Âð àòàðü ìîåé ìå ÷òû” (6+)
11 .50 Ä/ô “Ëå â ß øèí - í îìå ð î äèí” (0+)
13 .40 Ðå ãáè . ×å ìï. Ðî ññè è.
(0+)
1 5 .5 5 Ïë ÿæ í ûé ô óòá î ë .
×å ìï. Ðîññèè . (0+)
17.25 Áî êñ. Ìàò÷ ÒÂ Ê óá îê
Ïî áåäû (16+)
1 9.5 5 Ô óòáî ë . Ð î ññè é ñêàÿ
Ïð åìüå ð-ë èãà. (0+)
22.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
01 .05 Ïë ÿæ í ûé ô óòá î ë .
×å ìï. Ðîññèè . (0+)
03 .40 “Ãäå ð îæäàþòñÿ ÷åìï èîí û” (12+)
04.05 Ïðûæêè â âî äó. ×åìï.
Ðî ññèè (0+)
05 .05 “ Àë åêñàí äð Êàðå ëè í.
Ïîå äè íî ê ñ ñàìè ì ñî á îé ”
(12+)

ÍÒÂ
04.55 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Îïåêóí” (16+)

08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâîëû. Ñ óäüáû” (16+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.5 0 Ç à ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍ Ê (16+)
19.5 0 Ò /ñ “Î ïåêóí ” (16+)
22. 3 0
Ãàë à-êî í ö å ð ò
“A gut ee ns fest” (0+)
00.25 Õ /ô “Áî ëå âîé ïî ðî ã”
(1 6+ )
01 .45 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
02.3 5 Ò /ñ “Ä èêèé ” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Îë óõ à” (6+)
07.00 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+)
09.00 “ Ãàëèë åî ” (12+)
10.00 Õ /ô “Îï àñíûå ïàññàæè ðû ïî åç äà-1, 2, 3 ” (16+)
12.05 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è”
(1 6+ )
1 3 .2 5 “ Øî ó “ Ó ð àë ü ñêè õ
ïå ëüìåí åé ” (16+)
21 .00 Õ /ô “Ðàøí þã” (12+)
23 .20 Õ /ô “Ìàëü÷è øíè ê-2.
Èç Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
01 .20 Õ /ô “Ò ýììè ” (18+)
03 .00 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .40 “ 6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+)
09.00 Ò /ñ “ÑàøàÒ àíÿ” (16+)
16.3 5 Õ /ô “Âàí Õå ëüñèí ã”
(1 6+ )
19.00 “ Ãäå ëî ãè êà? ” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )
21 .00 “ Êîìåäè Ê ëàá ” (16+)
22.00 “ È ÌÏÐÎ ÂÈÇ ÀÖ Èß ”
(1 6+ )
23 .00 “ ÏÐÎ ÆÀ ÐÊÀ ” (18+)
00.00 Õ / ô “ Øî ï î -êî ï 2:
Òî ëñòÿê ï ðîòèâ âñåõ ” (16+)
01 .40 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
03 .20 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
05 .45 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05.40 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)

22.15 Ìàñêà (12+)
01.20 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.15 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
02.40 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “ Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòô èëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ë åêñ è Ïë ó. Êî ñìè ÷å ñêè å òàêñè ñòû” (6+)
08.25, 10.00 “ Øîó “ Óðàëüñêè õ ï åë üìå íåé ” (16+)
09.00 “ Ïð îñòî êóõ íÿ” (12+)
11 .35 Ì/ô “Ìî íñòðû ïðîòèâ
ïð èøå ëüöåâ” (12+)
13 .20 Õ /ô “Ýë âè í è áóðóíäóêè” (0+)
15 .15 Õ /ô “Ýë âè í è áóðóíäóêè-2” (0+)
17.00 Õ /ô “Ýë âè í è áóðóíäóêè-3” (0+)
1 8.40 Õ /ô “ Õ ðî íè êè Í àð íè è. Ïîêîð èòåë ü ç àðè” (12+)
21 .00 Õ /ô “Ìå ÷ êîð îëÿ À ðòóðà” (16+)
23 .3 5 Õ / ô “ Ð î á è í Ãóä”
(1 6+ )
02.10 Õ /ô “ Òðåòèé ë èøíè é”
(1 8+ )
03 .50 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
09.30 “Ìî äíûå èãðû” (16+)
10.00, 05 .50 “Îäíàæ äû â Ðî ññè è” (16+)
15 .00 Ò/ ñ “Î ëüãà” (16+)
21.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öè ÿ” (16+)
23 .00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
04.15 “Co medy Áàòòë” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Á îëüøàÿ ñòð àíà” (12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (1 2+)
07.25 “Ç à äåëî !” (1 2+)
08.05 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
08.30 Õ / ô “Ñ êàçêà î ö àð å
Ñàëòàíå” (0+)
1 0.00 Î Ò Ð àæå í è å . Ä å òÿì
(12+)
10.30, 17.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.40, 1 5.00, 19.00 Íîâîñòè (1 6+)
1 1.05 Î Ò Ðàæå íè å. Ñóáá îòà
(12+)
12.45 “Ô èí àí ñî âàÿ ãð àìîò-

07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñêâåð íûé àíå êäîò” (12+)
11.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15 .3 5 Ä /ô “Ñ ûí û Ðîññè è”
(12+)
16.05 “Çà äåëî!” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 Õ/ô “×åë îâåê, êî òîðîãî ÿ ëþáëþ” (12+)
18.30 Ä/ô “Ôð èòüîô Íàíñåí.
Íåò æ èçíè áåç áîðüáû” (12+)
19.3 0 ÎÒÐàæå íèå-3 (12+)
21.00 Õ /ô “ Ðóññêè é áóíò”
(16+)
23.10 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.55 Õ/ô “Îâñÿíêè” (16+)
01.15 Õ/ ô “Î äåð æè ìîñòü”
(16+)
03.05 Õ/ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû” (12+)
04.50 Ä/ ô “ Ôàáðè êà ãðå ç”
(6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 09.00 Äî êóìåí òàë üí ûé
ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(1 6+ )
14.00, 03.55 Íå âå ðîÿòíî è íòå ðå ñíûå è ñòîðè è (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
17.00 Ò àé íû ×àï ìàí (16+)
1 8.00 Ñ àìûå ø îêè ð óþù è å
ãè ïî òåç û (16+)
20.00 Õ /ô “Î ñòð îâ” (12+)
22.45 , 23.25 Õ /ô “ Î ñî áî å
ìí åí èå” (16+)
01 .5 0 Õ / ô “ Âàí è ë üí î å
íå áî ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .30 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
12.00, 14.10, 15 .45 Ò /ñ “Ãàäàëêà” (16+)
13 .00 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
1 3.35 Ò /ñ “ Çí àêè ñóäüáû”
(16+)

íîñòü” (1 2+)
13.10 “Ñ õîäè ê âðà÷ó” (1 2+)
13.25 Ä/ ô “Ïåòåðáóð ã êîñìè÷åñêèé” (6+)
15.05 Ä /ô “×åëîâåê, êîòîðûé
óáèë Øåðëîêà Õîëìñà” (12+)
16.05 “Êîí ñòðóêòî ðû áóäóùåãî” (12+)
16.15 “Ñ âåò è òåí è” (1 2+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å ëîâåêîì” (1 2+)
17.25 Õ/ô “×àñòíûé äåòå êòèâ,
èëè Î ïåðàöèÿ “Êîîïåðàöèÿ”
(16+)
19.05 “Î ÷åíü ëè÷íî å” (1 2+)
19.30 Õ/ô “Êîêòåáåëü” (12+)
21.15 “Ò ðèóìô äæàçà. Âñòðå÷è ñ Èãî ðåì Áóòìàíî ì” (1 2+)
21.55 Õ/ ô “Î äåð æè ìîñòü”
(16+)
23 .40 Õ/ ô “Òî íè Ýðäìàí”
(18+)
02.30 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæ èõ , ÷óæ î é ñðå äè ñâî èõ ”
(12+)
04.05 Ä/ô “Âçëåòí àÿ ïîë îñà.
Àýð îïîð òû Ðî ññèè ” (1 2+)
04.35 Ä/ ô “Óð àãàí. Îäèññåÿ
âåòðà” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Íåâåðîÿòíî èí òåðåñíûå
èñòî ðèè (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíî é è ç äîð îâîé
ïè ùå (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàí ñ (16+)
1 0.00 Ñ àìàÿ ï îë åç íàÿ ï ðî ãð àììà (16+)
1 1.00, 13 .00 Âîå í íàÿ òàéí à
(1 6+ )
14.3 0 Ñ îâáå ç (16+)
15 .3 0 Ä /ô “Ò àéí îå îð óæ èå
Ðî ññèè” (16+)
1 7.00 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íûå
ñï èñêè” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ ô “Ïå ðë-Õàðáî ð” (16+)
22.1 5, 23.25 Ìóç /ô “ Ìè äóýé ” (16+)
01 .20 Õ /ô “Äþíêåðê” (16+)
03 .00 Õ /ô “Î ãî íü èç ïð åè ñïî äí åé” (16+)
04.40 Ò àé íû ×àï ìàí (16+)

14.40 “Âå ðíóâøèåñÿ”. (16+)
1 9.3 0 Õ / ô “ È í î ñòð àí å ö ”
(16+)
21.45 Õ /ô “Ê ð àñí ûé äðàêî í” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñè ðîòñêèé Áðóêëè í” (18+)
02.30 “ Äíåâíèê ýêñòð àñåí ñà”
(16+)

Çâåçäà
05 .1 0 Ò /ñ “Ç îë îòî é êàï êàí”
(1 6+ )
08.20, 09.20, 1 3.25, 14.05 Ò /ñ
“Ç àõ âàò” (16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äí ÿ (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
18.40 “ Âð åìÿ ãåðî åâ” (16+)
19.00 Ä /ñ “Î ñâî áî æäå íè å”
(1 6+ )
19.35 Ä /ñ “Áè òâà îð óæ åéí èêî â” (16+)
20.25 Õ/ ô “Î òð ÿä î ñî áî ãî
íàçíà÷å íèÿ” (12+)
22.00 “ Çäð àâñòâóéòå, òî âàð èùè !” (16+)
23 .00 “ Ìóç ûêà+” . (12+)
00.00 Ò/ñ “È ãðà áå ç ïð àâè ë”
(1 8+ )
03 .25 Õ/ ô “Ìû, äâî å ìóæ÷è í” (12+)
04.45 Ä /ô “À íäð åé Ãð îìûêî ” (12+)
05 .30 Ä/ ñ “ Ïåðå ëîì. Õ ðîí èêà Ïîáå äû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3.00, 17.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
05 .25 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàðå é-4” (16+)
06.40, 09.30 Ò/ ñ “ Ôðîí ò á åç
ôë àíãîâ” (12+)
10.20, 1 3.3 0 Ò/ ñ “ Ôðî íò çà
ëè íèå é ô ðîíòà” (12+)
1 4.1 5 Ò / ñ “ Ô ð îí ò â òûë ó
âð àãà” (12+)
18.00 Ò/ ñ “Ìîð ñêèå äüÿâî ëû4” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
02.20 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Í àñòðî åíè å (12+)
08.40, 1 1.5 0 Ò/ ñ “ Àäâî êàòú
À ðäàø åâú. Ê ðî âü í à ïàëóáå ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
12.40, 15.05 Õ/ ô “Äå òè âå ò-

(16+)
22.45 Õ /ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
00.45 Õ /ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)
02.45 “Âëàñòè òåëè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ñàìûé ñè ëüíûé”
(6+)
07.20, 08.1 5 , 03 . 00 Õ / ô
“Âëþá ëåí ïî ñîáñòâå ííî ìó
æå ëàí èþ” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äíÿ (16+)
09.15 “Ëå ãåíäû êè íî” (12+)
10.05 “Ãë àâí ûé äåí ü”. (16+)
1 0.5 5 Ä / ñ “ Âîé í à ìè ð îâ”
(16+)
11 .40 “Íå ôàêò!” (12+)
12.10 “ÑÑ ÑÐ. Çí àê êà÷å ñòâà”
(12+)
1 3 .1 5 “ Ë å ãå í äû ìóç ûêè ”
(12+)
1 3 .45 , 1 8.25 Ò /ñ “ Å ð ìàê”
(16+)
1 9.3 5 Õ /ô “× å ð åç Ãî á è è
Õè íãàí” (12+)
23 .00 Õ/ô “ Îòðÿä î ñî áî ãî
íàçíà÷åíè ÿ” (12+)
00.25 Õ/ ô “ Ïð å äñåäàòå ëü”
(12+)
04.25 Ä/ô “Ìàðèÿ Çàêðåâñêàÿ” (12+)
05 .20 Ä/ñ “Ïå ðåëî ì. Õðîí èêà Ïîá åäû” (16+)
05 .45 Ä/ñ “Îð óæè å Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “ Ìàøà è ìåäâå äü”
(0+)
05 .1 5 Ò /ñ “Ó ãð îçûñê” (16+)
09.15 Õ / ô “Å ëêè - ï àë êè ”
(1 6+ )
11 .00 Õ /ô “Ä âå íàäöàòü ñòóëüåâ” (6+)
1 4.1 0 Ò/ ñ “Î í è ïî òð ÿñë è
ìè ð” (12+)
17.25 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
00. 00 È ç â å ñòè ÿ . Ãë àâ í î å
(1 6+ )
00.5 5 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïð îâå ðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
10.15 Ò/ñ “Ïðå çóìïöèÿ íåâèíîâí îñòè” (16+)
12.30 Õ/ô “Êèêáîêñåð” (16+)
14.30 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)
1 6.45 Õ / ô “È í î ñòð àí å ö ”
(16+)
19.00 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îäæåíòëüìåíñêè” (16+)
20.45 Õ /ô “Æàæäà ñìåð òè”

06.25 Õ /ô “Ñå äüìîé ãî ñòü”
(1 2+ )
08.00 Ïðàâîñëàâíàÿ ýí öèêë îïå äèÿ (6+)
08.3 0 Õ / ô “Í å ï î äñóäå í ”
(6+)
1 0.00 Ñ àìûé âêóñí ûé äåí ü
(6+)
10.3 5 Ä /ô “Âîêðóã ñìåõ à çà
38 äíåé ” (12+)
11 .3 0, 14.30 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .45 Ìóç/ ô “ Êóá àíñêè å êà-
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ðà” (12+)
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
16.5 5 Ä /ô “ Àêòåð ñêè å äð àìû” (12+)
18.1 0 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
18.25 Õ/ ô “ Ñåäüìî é ãîñòü”
(12+)
20.10 Õ/ô “Ä àëüíîáî éùè ê”
(16+)
22.00 Â ö åíòðå ñîáûòèé (16+)
23 .00 Êàá àðå “×å ðíûé êî ò”
(16+)
00.30 Ä/ ô “ Ïå òð Ôîìåíêî.
Íà÷íå ì ñ òîãî, êòî êîãî ë þáè ò” (12+)
01.3 5 Õ/ ô “ Ñ èö è ëè àí ñêàÿ
çàùèòà” (12+)
03 .05 Õ/ô “Ïàóòèí êà áàáüåãî ëå òà” (16+)
04.35 Ä/ ô “ Ìè õàè ë Ïóãî âêè í. ß âñþ æ èçí ü æ äàë çâî íêà” (12+)
05.25 Ä/ô “Àêòåðñêèå äð àìû.
Îï àñí ûå ñâÿç è” (12+)
06.05 Îá ëîæêà. (16+)

Þðãàí
06:0 0, 1 5 . 1 5 , 1 9 .00, 0 5 .20
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5 « Âî ÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:00, 18.00 «Êî ìè i nco gnit o»
(1 2+ )
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(1 2+ )
08:1 5 « Êóðàòîâ» (12+)
09:15 , 15.45, 05.3 5 « Ìóëüòèìè ð» (0+)
09:45 « Àë åøà». Õ/ ô (12+)
11 :00 «Âèë ëè è êðóòûå òà÷êè ». Ì/ ô (6+)
12:3 0, 00.3 0 «Á îëüøî é ñêà÷î ê» (12+)
13 :00, 00.00 « EXï åð èìå íòû»
(1 2+ )
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ ñ (16+)
14:30 « Äåòàëè » (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
16:00 « Íå ñïð îñòà» (12+)
17:00 « Ñå ðåá ðÿíûé á îð» . Ò/
ñ (12+)
20:1 5 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä2» . Ò/ñ (16+)
22:00 « Òå íü» . Õ/ ô (16+)
02:00 « Àíí à Ê àð åíè íà» . Õ/
ô (16+)
04:00 « Æàð à â Âåãàñå » (12+)

çàêè ” (12+)
13 .45, 14.45 Õ /ô “Ð àçî áë à÷å íè å å äèí îð îãà” (12+)
17.3 5 Õ /ô “Î êîí ÷àòåë üí ûé
ïð èãî âîð ” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèï òóì (16+)
22.00 Ïðî ùàí èå . (16+)
22. 45 90- å . Ê ð å ìë å âñ êè å
æå íû (16+)
23 .25 Ä /ô “Âëàñòü ï îä êàéôî ì” (16+)
00.05 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà. (12+)
00.45 “ Âîé íà èç ïð îáè ðêè”
(1 6+ )
01 .15 Õ/ô “Ä àëüíîáî éùè ê”
(1 6+ )
02.4 5 Ìóæ ÷ è í û Æà í í û
Ôð èñêå (16+)
03 .20 Æåí ùèí û À ëå êñàíäðà
Àá äóëîâà (16+)
04.05 Æåí ùèí û À íäðåÿ Ìèðî íîâà (16+)
04.45 Ìóæ÷è íû Í àòàëüè Ãóíäàðå âîé (16+)
05 .25 Ä /ô “ Àêòåð ñêè å äð àìû. Ïðèêèíóòüñÿ ïð îñòàêî ì”
(1 2+ )
06.00 Î áëî æêà. (16+)
06.3 0 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12)
06:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
06:45 «Ìóòíûé ìàòåðèê» (12+)
07:20 «Ëþáèìûé ãîðîä Å . Óðáàíñêîãî» (12+)
07:45 «Âðà÷è» (12+)
08:15 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:30, 01.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!» (12+)
09:30, 05.30 «Î äèí äåíü â ãîðîäå» (12+)
10:00, 05.00 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:3 0 «Íåñïð îñòà» (12+)
11 :30 «Âîëø åáí îå êîð îëå âñòâî Ùåëêóí÷è êà». Ì/ô (0+)
13:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
1 3:30 « Çî ëî òî å ð óí î ÓñòüÖèëüìû» (12+)
14:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:15 «Äåòàëè» (12+)
15:15 «Ðàçâîä ïî-ôðàíöóçñêè».
Õ/ô (12+)
16:45 «Ñêîðïèî í íà ëàäîíè».
Õ/ô (16+)
18:1 5, 03.50 «À ëå øà». Õ /ô
(12+)
19:30 «Ñóìàñøå äøåå ñåð äöå».
Õ/ô (16+)
21:30 «Ïàãàíèíè: Ñêðèï à÷ äüÿâîëà». Õ/ô (16+)
23:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
01:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
02:00 «Òåíü» . Õ/ô (16+)
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Âîñêðåñåíüå

17 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Ò /ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîð îâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Ê 80-ëåòèþ íà÷àëà Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâû. (12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.55, 15.15 ß - Âîëüô Ìåññèíã
(12+)
16.05 Õ/ô “Ñòàëèíãðàä” (12+)
18.20 Ïîðåçàíí îå êèíî (12+)
19.15 Õ/ô “Îï åðàöèÿ “Û” è
äðóãèå ïðèêëþ÷åíèÿ Øóðèêà”
(0+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Ïðàâèòå ëüñòâî (12+)
00.40 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .35 , 02.45 Õ /ô “Ñè íäð îì
íåäîñêàçàííîñòè” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (6+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
1 1 .3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Íèêîãäà íå ãîâîðè
“Íèêîãäà” (12+)
18.00 “ Ïåñí è îò âñå é äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 “Ïóòèíà” (6+)

Êóëüòóðà
06.30 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.20 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êð åñòüÿíêà” (0+)

Сказано давно...
"Грамм собственного опыта стоит дороже тонны чужих на ставлений!" (М. Ганди).

1 0.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.35 Õ/ô “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”
(6+)
13.20, 01.15 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
14.00 Ä/ñ “Êîë ëåêöèÿ” (12+)
14.30 Îñòðîâà (12+)
15.10 Ò/ô “Àí òèãîíà” (12+)
16.40 “Ïåøêîì…” (12+)
17.05 “×èñòàÿ ï îáåäà. Ñòàëèíãðàä” (12+)
17.55 Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå íè ÿ Å âãå í è ÿ Å âòóø åí êî
(12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñóå òà ñóåò” (6+)
21 .35 Áî ëüø àÿ î ïåð à - 2016
(12+)
23.35 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ. (16+)
07.00, 09.00, 1 3.05 Íî âî ñòè
(1 6+ )
07.05 , 1 3 .5 0, 1 5 .40, 1 7.1 0,
1 9.1 5 , 23 .20 Âñå íà Ìàò÷!
(1 2+ )
09.05 Ð àë ë è-ðå é ä “ Øå ë êî âûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ /ô “Í îêàóò” (16+)
11 .55, 13 .10 Õ/ô “Èí ôåðí î”
(1 6+ )
1 4.2 5 Ïë ÿæ í ûé ô óò á î ë .
×å ìï . Ð îññè è. (0+)
17.25 Áî êñ. Ìàò÷ ÒÂ Ê óá îê
Ïî áåäû (16+)
1 9.3 0 Ô óòá î ë. Ðî ññèé ñêàÿ
Ïð åìüåð -ë èãà. (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáî ëà (0+)
23 .00 “ Ëèö à ñòð àí û. Ñòàíè ñëàâà Êî ìàð îâà” (12+)
00.2 0 Ïë ÿæ í ûé ô óò á î ë .
×å ìï . Ð îññè è. (0+)

ÍÒÂ
05.00 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûè ãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…

(16+)
19.40 Ò/ñ “ Îïåêóí” (16+)
21.25 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.20 Ìàñêà (12+)
01.05 Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
01.35 Èõ íðàâû (0+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèë üìû (0+)
06.45 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
07.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
08.55 Õ/ ô “Ýëâèí è áóðóí äóêè” (0+)
10.45 Õ/ ô “Ýëâèí è áóðóí äóêè-2” (0+)
12.25 Õ/ ô “Ýëâèí è áóðóí äóêè-3” (0+)
1 4.15 Õ /ô “ Õ ðî íè êè Í àð íèè . Ïîêîðèòåë ü çàð è” (1 2+)
16.25 Õ/ ô “Ìå ÷ êî ðîëÿ Àðòóð à” (1 6+)
19.00 Õ /ô “Ãåðàêë ” (1 6+)
21.00 Õ/ ô “Âàðêðàô ò” (1 6+)
23.25 Õ /ô “ Âîé íà ìèð îâ”
(16+)
01.40 Õ/ ô “Ðîá èí Ãóä” (1 6+)
03.55 Ò/ ñ “Âî ðîíèí û” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ôè êñèêè . Á îë üøî é ñåêðå ò” (6+)
10.30 Ò/ ñ “ ÑàøàÒàí ÿ” (16+)
15 .00 “ Îñòðîâ” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(1 6+ )
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(1 6+ )
02.35 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
04.1 0 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
05 .00 “Î òêð ûòûé ìèêð îôî í”
(1 6+ )
05 .5 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 , 19.05 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)

07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 Õ/ô “Âå ñåí íèå ïåð åâåðòûøè ” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíè å. Äåòÿì (12+)
10.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)
11.00, 13.05 , 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 ÎÒ Ðàæåí èå. Âîñêðå ñåíüå (12+)
13.1 0 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.25 Ä/ô “Ïåòåðáóðã êîñìè÷åñêèé ” (6+)
15 .05 Ä /ô “Ô àáð èêà ãðå ç”
(6+)
16.15 Ä/ô “Âçë åòíàÿ ïî ëîñà.
Àýðî ïîðòû Ðî ññèè” (12+)
16.45 Äåíü ìåòàëëóðãà (12+)
17.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Æàíäàðì æå íèòñÿ” (6+)
19.30 Õ /ô “Ñâîé ñð åäè ÷óæ èõ , ÷óæ î é ñðå äè ñâî èõ ”
(12+)
21.05 Õ /ô “Äâàäöàòü äíåé áåç
âîéíû” (12+)
22.50 Ä/ô “Óð àãàí. Îäèññåÿ
âåòðà” (6+)
00.10 Õ /ô “ Ðóññêè é áóíò”
(16+)
02.15 Õ/ô “Îâñÿíêè” (16+)
03.30 Ä/ô “×åëîâåê, êîòîðûé
óáèë Øåðëîêà Õîëìñà” (12+)
04.30 Õ/ô “×åë îâåê, êî òîðîãî ÿ ëþáëþ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Òàéí û ×àïìàí (16+)
06.5 5, 09.00 Õ/ ô “Ïå ðë-Õàðáî ð” (16+)
08.3 0, 1 2.3 0, 1 6.30, 1 9.30 Í îâî ñòè (1 6+ )
11 .00, 1 3.00 Ìóç /ô “ Ìè äóýé ” (1 6+ )
14.1 0, 1 7.00 Õ /ô “ Ïî ñîî áðàæå íè ÿì ñîâå ñòè” (16+)
17.3 0, 20.00 Õ /ô “ Äæ åê Ð è÷å ð” (16+)
20.3 5 Õ/ ô “Ä æå ê Ðè ÷å ð 2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(1 6+ )
23 .00 Èòîãîâàÿ ï ðî ãð àììà ñ
Ïå òð îì Ìàð ÷å íêî (1 6+ )
23 .5 5 Ñàìûå ø î êè ð óþù è å
ãè ïî òå çû (16+)
04.20 Ò åð ðèòîð èÿ çàáëóæäåíè é (1 6+ )

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè” (16+)
13.00 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(16+)
15.00 Õ /ô “ Îãðàáëåí èå ï îäæåíòëüìåíñêè” (16+)
17.00 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
21 .15 Õ/ ô “ Âåòðåí àÿ ðåêà”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ãàííèáàë” (18+)
01.45 “Âëàñòèòåëè”. (16+)

Çâåçäà
06. 00 Ä / ñ “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑ ÑÐ ” (1 2+ )
06.1 0 Õ / ô “ × åð å ç Ãî á è è
Õè íãàí ” (1 2+ )
09.00 Íî âî ñòè íå äå ëè (16+)
09.25 “Ñ ëóæ ó Ðî ññè è” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(1 2+ )
1 0. 45 “ Ñ êð ûòûå óãð î ç û”
(1 6+ )
11 .3 0 “Ê îä äî ñòóï à” (12+)
12.15 “Ëå ãåí äû àðìèè” (12+)
13 .00 “Ñ ïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
1 3.55 Ò/ ñ “ Ó÷àñòî ê ëå é òå íàíòà Êà÷óðû” (1 6+ )
18.00 Ãë àâíî å ñ Îë üãîé Á åëî âî é (1 6+ )
20.00 Ä/ ñ “Ë åãåí äû ñîâåòñêî ãî ñûñêà” (1 6+ )
23.20 Õ /ô “ Î äè í øàíñ è ç
òûñÿ÷è ” (1 2+ )
00.5 0 Õ/ ô “Ïàð àø þòèñòû”
(1 2+ )
02.20 Õ / ô “ Ñ àìûé ñè ë üíûé” (6+ )
03 .40 Õ /ô “ Íåá åñíûé òèõ îõî ä” (12+)
04.5 5 Ä /ñ “Î ð óæè å Ïî áå äû” (1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé -4” (16+)
08.45
Ò/ñ
“ Ñ ï å ö î òð ÿä
øòîðì” (16+)
16.40 Ò/ ñ “Ìå äâåæ üÿ õ âàòêà” (16+)
20.2 0 Ò / ñ “ Ïð î âå ð ê à í à
ïð î÷íîñòü” (16+)
00.1 0 Ò /ñ “Ô ðî íò áå ç ô ëàíãî â” (12+)

02.5 5 Ò /ñ “Ô ðî íò çà ëè íè åé
ôð îí òà” (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 Ìóç/ô “ Êóáàíñêè å êàçàêè” (12+)
08.30 Õ/ô “Ïàóòèíêà áàáüåãî
ëåòà” (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.5 5 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 23.20 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ñèö èëèàíñêàÿ çàùèòà” (12+)
13.25 Ìîñêâà ð åçèíîâàÿ (16+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)
15.00 “Âñå íàè çíàíêó”. (12+)
16.50 Õ/ô “Ïë åìÿøêà” (12+)
20.05 Õ /ô “Âòîð àÿ æè çí ü”
(16+)
23.35 Õ /ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Êîãäà ìåðòâûå âîçâðàùàþòñÿ”
(12+)
01.05 Ä/ô “Ñïèñî ê Ëàïè íà.
Çàïðå ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)
02.00 Õ / ô “ Ð àç î á ëà÷å íè å
åäèí îðîãà” (12+)
04.55 Ä/ô “Õðóùåâ ïðîòèâ
Áåðèè . Èãðà íà âûëåò” (12+)
05.30 Îáëîæêà. (16+)

Þðãàí
06:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êî ñòûí»
(12+)
07:00, 01.00 « Äåòàëè» (12+)
08:00, 1 2.00, 00.3 0 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30 « Îäè í äåíü â ãî ðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
10:30 «Ñâàäüáà ïðèäàíí 0é0í.
50 âî ìûñòè» (12+)
12:30 «Óñòü-ö èë¸ìà» (12+)
13:00, 01.30 « Áîëüøîé Ñ åâåð»
(12+)
13:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:45 «Âèëëè è êðóòûå òà÷êè».
Ì/ô (6+)
15:20 «Ó÷èòåëü ìóçûêè» . Õ/ô
(12+)
1 7:00 «Ñ îë í öå âîð îò» . Õ/ ô
(16+)
19:00 «Ïëàñòè ê». Õ/ô (16+)
20:45 « Ñå ðûå âî ëêè» . Õ/ ô
(12+)
22:45 «Ñåâåðíî å ñèÿíèå ». Õ/
ô (1 6+)
02:00 «Ñóìàñøå äøåå ñåð äöå».
Õ/ô (16+)
04:00 «Òåíü» . Õ/ô (16+)

По горизонтали: 1. Маникюр нижних конечностей 5. Персонаж «М ертвых душ»
9. Математическая функция 10. Рассказ в шутливой форме 12. Бревно, забитое в
грунт для опоры в соору жениях 13. Прищепка для волос 14. Лиственный лес 17. И
синий нос, и синий фрукт 18. Родственное место захоронения 20. Ручной багаж 21.
Американская ферма 22. «Похолодеет душа, что за … здесь чудит? А под окном,
чуть дыша, бедный художник стоит» 26. «Дан пр иказ - ему на …» 27. Накладное
голенище с застежкой 28. Если его на чем-то ставят, значит, дело плохо 30. Милиционер по-простому 31. И мерси, и грация 34. Мартышкина оптика 37. Парк для
зверей 38. Отпраздновавший этот юбилей может с увер енностью сказать, что он
век жил и век учился 39. Любовник, обходящийся даме в кругленькую сумму 40.
Машины на службе человека.
По вертикали: 1. Борец с пылью 2. Человек, который бродит, как тень, по дорогам
старых истин 3. Небесное наказание 4. «Сцепление» в стихотворении 5. Завуалированная по дсказка 6. Нулевой сектор рулетки 7. Общепитовско е заведение 8. Кто
обычно в команде носит ф утболку под номером 1? 11. «Цель» ангины 15. Тюремная похлебка 16. Образуется как на одежде, так и в толще горных пород 18. То, чем
ловят бабочек 19. Порция чего-либо, взятая на анализ 23. Ушастая охотничья собака 24. Очень длинная юбка 25. «Рукавицы» для леди 26. Заполнитель для щелей 29.
Древний корабль с тараном на носу 32. Накачанный живот 33. Сладкий картофель
35. Базарный килограмм 36. Внешнее ч увство, без кото рого невозможно разговаривать по телефону.

Ответы на кроссворд от25 июня:
По горизонтали: 1. Капуста. 5. Шоколад. 9. Расплата. 10. Бурмистр. 12. Брак. 13. Автомат. 14. Фока. 17. Лютня. 18. Нетто. 20. Вакса.
21. Пьеро. 22.Фужер. 26.Плато. 27.Виола. 28.Округ. 30.Надя. 31. Шкурник. 34.Берн. 37. Техникум. 38.Жизнелюб. 39. Изнанка. 40. Автогол.
По вертикали: 1. Корабел. 2. Паспарту. 3. Соло. 4. Актив. 5. Шкура. 6. Кома. 7. Ласточка. 8.Держава. 11.Ногти. 15. Пятьсот. 16.Овцевод.
18. Норов. 19. Олуша. 23. Балдахин. 24. Бояре. 25. Археолог. 26. Пинетки. 29. Гандбол. 32. Круча. 33. Ирина. 35. Циан. 36. Гнёт.
Ответы на сотовый кроссворд от 25 июня:
1. Офсайд. 2. Свёкла. 3. Микрон. 4. Сонник. 5. Апогей. 6. Напалм. 7. Мимино. 8. Домино. 9. Сговор. 10. Анклав. 11. Коньки.
12. Письмо. 13. Крошка. 14. Маршал. 15. Комикс. 16. Россия. 17. Маклер. 18. Рассол. 19. Бросок. 20. Борона. 21. Мудрец. 22. Скерцо.
23. Корчма. 24. Топчан. 25. Игумен. 26. Оберег. 27. Гамаши. 28. Порука.
Ответы на кроссворд от 2 июля:
По горизонтали: 1. Десяток. 5. Полкило. 9.Каменщик. 10. Разговор. 12. Наст. 13. Раствор. 14. Брус. 17. Транс. 18. Сутки. 20. Улика.
21. Нужда. 22. Юнкер. 26. Сауна. 27.Кадет. 28. Осетр. 30. Роль. 31. Инфаркт. 34. Омез. 37. Бакалавр. 38.Спринтер. 39. Оттенок. 40.Агроном.
По вертикали: 1. Деканат. 2. Самосвал. 3. Танк. 4. Книга. 5. Право. 6. Лига. 7. Инверсия. 8.Окраска. 11. Стать. 15.Эскулап. 16.Бурелом.
18. Садок. 19. Игнат. 23. Дубликат. 24. Идеал. 25. Дерматин. 26. Серебро. 29. Разгром. 32. Навык. 33. Кепка. 35. Член. 36. Пиар.
Ответы на сотовый к россворд от 2 июля:
1. Мимоза. 2. Ириска. 3. Лазурь. 4. Бардак. 5.Помпон. 6.Примат. 7. Кремль. 8. Кабина. 9. Юность. 10. Ставок. 11. Клевер.
12. Капкан. 13. Топол ь. 14. Локот ь. 15. Кител ь. 16. Парол ь. 17. Утопия. 18. Кильк а. 19. Колик и. 20. Колод а. 21. Статуя. 22.
Сканер. 23. Ванил ь. 24. Кафел ь. 25. Тюник а. 26. Люрек с. 27. Кавказ. 28. Клек от.

Ñóááîò à, 9 èþëÿ 2022 ã.

Íåìíîãî îáî âñ¸ì...
ПРОДАМ 3 -ко мна тную к вар тир у п о улице Таеж ной , д. 7 , 5 -й
этаж, улучшенн ой пла нир овк и, бо льшая застек лен ная ло джи я,
кладова я на площадк е, кр овля по сле к апи та ль ного рем он та
(о дин хо зяи н). Це на до говорн ая. Те л.: 8-912 -11-1 629 8.
ПРОДАМ 2 -ко мна тную к вар тир у п о улице 6 0 лет Октябр я, д.
17 , 4 этаж , улучше нной пла ниро вки, большая застекленна я ло джи я (оди н хозя ин). Цена до говорн ая. Те л.: 8-912 -11-1 629 8.

Рекл ама

Атте с та т об ос новном
обще м обра зо ва нии №
01124 000 363 871 , выда нный 19 .06 .20 14 год а МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» г. Вуктыла на имя Екате рины Сергеевны
Дыньковой, считать неде йствител ьным в связи утере й.

Газету «Сия ние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральна я, № 11 ), « Гал еон »,
«Пантеон», «Звез да», «Д омашний», «Т айга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрес ти
газету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Нам выбирать

Íàì âûáèðàòü
С е к ре та р ь
Территориально й из б ир ательной комиссии
г оро да
Вуктыл а Виктория Витальевна Зу бкова и
ведущий с пец иа л ис т- э кс перт информационного отдела аппарата Изб и р а те л ь н о й
комиссии Республики Коми
Светлана Анато лье вн а К идон ь пров ели
час вопрос ов и
отв етов « Нам
выбирать наше
будущее» для ребят лагеря труда и отдыха «Гармония» на
базе Вуктыльс кой школы № 2 им. Г. В. Кравченко.
Виктория Зубкова обс удила с ребятами з начимос ть конс титуционных прав избирать и быть из бранным. Светлана Кидонь рас с каз ала ребятам об из бирательном праве и
из бирательном процес се, о с ис теме из бирательных комисс ий в Росс ии, оз накомила с Гос ударс твенной автоматиз ированной с истемой «Выборы», раз ъяс нила уни-

кальность сис темы.
Игра в форме вопрос ов и ответов о с овременном рос с ийском из бирательном праве,
где ребята раз бирали с ложные ситуации, которые могут воз никнуть на вс ех этапах из бирательной кампании, помогла з акрепить
полученные з нания.
Территориальная избирательная комиссия

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
Междунар одный день головоломки
11 июля
Крапивное заговенье
Всемирный день народонаселения
Всемирный день шоколада
День художника по свету
День по дбадривания о диноких
Целый день соглашения
День пяти миллиардов
12 июля
Петра и Пав ла (Петров день)
Всемирный день бортпров одника гражданской ав иации
День флага МВД России
День фотографа
День кос ов оротки
День следов ания по течению
День бумажного пакета
День простоты
День разноцв етных глаз
День благодарности коров ам
День «Ешь св ое желе»

13 июля
Двенадцать апостолов

День поиска за углом
День картофеля фри
День фасоли с сосисками
14 июля
Кузьминки летние
День взятия Бастилии
День беспорядка
День нудистов
День см ородины
День макар он с сыром
День придумывания 27 слов на букву О
15 июля
Берегиня
День военно го эколога
Всемирный день навыков молодежи
День пожарно й б езо пасности домашних животных
День русской лени
День смотрения на фонари
День рисования углём
День мармеладных червячков

День «Отдай что-то»
16 июля
Мокий и Мар к, Стожары
День рисования на асфальте
Всемирный день змеи
День лично го повара
День вку сной еды
День кукурузных оладьев
День свежего шпината
День знакомства с вашими клиентами
17 июля
Андрей Налива
День основания м орской авиации
ВМФ России
День металлурга
День этнографа
День международного пр авосудия
День укоренившихся традиций
День лотереи
День ро ждения «Диснейленда»
День ро ждения кондиционера
День дарения подарков
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Астрологический прогноз
с 11 июля по 17 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Поспешите реализов ыв ать св ои с окров енные мечты, для этого
от крыты блес тящие перс пектив ы. Нов ые
знакомств а и в стречи окажу тся плодотв орными. Вам придет ся доказыв ат ь нач альст в у, что в ы способны на многое. Прояв ите разумную сдержанность в в ыходные, это
позв олит избежать недоразум ений. Благоприят ный день - среда, неблагоприят ный пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Сохраняйте эм оциональ ное рав нов есие в о избеж ание пот ерь.
Поездк и и командиров ки будут удачным и,
позв олят в ам преуспеть в делах. Не у пустите в озм ожность для в осхождения по карьерной лестнице. Вероятны приятные события
в лич ном плане. В в ыходные постарайтесь
в ыбраться за город. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - с реда.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Появ ится в озможнос ть прояв ить св ои самые лучшие к ачеств а. Из-за разногласий с нач аль ств ом
в озможны проблемы на работе. Пост арайтес ь зав ершить начатые дела и пок а не в озлагат ь на себя нов ых обязанност ей. В в ыходные с держ ив айте св ои эмоции, иначе в
запале в ы может е нагов орить много так ого, о чем потом будет е долго ж алеть. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - пят ница.
РАК ( 22.06-23.07). У в ас в сё будет получаться легко, как бы само с обой, так ч то постарайтесь не упустить такой благоприятный шанс, подаренный в ам судьбой. Удов ольств ие принесет даже рутинная работа. Выходные посв ятите индив идуальному тв орчеств у. Благоприят ный день - четв ерг, неблагоприятный - с реда.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Постарайтесь в ближайшие дни не в ыяс нять отношений с начальств ом и реж е попадайтесь ему на глаза. Следите за св оими слов ам и, тщательно обдумыв айте то, что планируете с казать. В в ыходные в ероятно обострение от ношений с детьми. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в торник.
ДЕВА (24.08-23.09). Вероятно событие, которое благоприятно отразится на в ашей судьбе. Возм ожность у дачи очень в елика. При
общении с коллегами старайтесь расс казыв ать о себе пом еньше, и у недоброжелателей не будет информации для сплетен. Будьте в нимат ельны к голосу с в оей интуиции,
тогда в в ыходные в ы получ ите в есомые результаты. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - ч етв ерг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Неделя хорошо подходит для тв орчес тв а и карь еры. Ваша работоспособност ь удив ит окружающих и, в озможно, будет в ознаграждена. Тем не м енее,
личные отношения сейчас лучше не в ыяснят ь. Вы будете полны сил и нов ых идей.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы будет е непреклонны в прояв лении с обств енной в оли
и интенсив ны в с тремлениях , а в се дни окажутс я заполненными акт ив ност ью, неожиданными в стречами и благоприятными обстоят ельс тв ам и. Близкие в ам люди бу дут из
в сех сил ст араться помочь в ам в продв ижении к желаемым целям. В в ыходные дни придется заняться решением накопив шихс я бытов ых проблем. Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Ничего значительного ж елательно не предпринимать, перемены сейчас ни к ч ему хорошему не прив едут.
Сосредоточьтесь исключительно на служебных делах. Вас м ожет ожидать приятное изв естие. Встреча в в ыходные расширит круг
в ашего общения и пополнит его интересными людьми. Благоприятный день - в торник,
неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте работать, и в аш профессиональ ный успех обеспечит в ам достойное существ ов ание и моральное удов летв орение. Возмож ны интересные делов ые предложения, для их реализации можете см ело рассч итыв ать на поддержку друзей. В в ыходные в семейном кругу постарайтесь прояв лять сдержанность и
избегать конфликт ов , иначе не исключ ены
склоки и скандалы. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не с пешите с троить наполеонов ск ие планы, будьте скромнее
и держ ите св ои замыслы в с екрете, тогда у
в ас будет больше шансов их реализов ать.
Уступчив ость и желание идти на компромисс
помогут в ам избежать многих конфликтных
ситуаций. Выходные ж елательно пров ести в
комфортной обстанов ке. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - суббота.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Достаточно напряженный период, т ак что в ооружитесь т ерпением и собранностью. Будьте осторожны и
избегайте любых ав антюр, они могут принести непоправ им ые потери. Ж елатель но не
попадать ся на глаза начальств у, но в аш добросов естный подход к работе будет оценен
по достоинств у. Выходные полностью посв ятите отдыху. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - пятница.
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Äåòè è êîìïüþòåð: âðåä èëè ïîëüçà
В наше время компьютеры
так глубоко проникли во все
с феры нашей жиз ни, что
жизнь без этой умной машины сложно себе предс тавить.
Наши дети родились и растут
в мире, где компьютер – такая
же привычная вещь, как телевизоры, автомобили, электрическое освещение. То, что
нам, взрос лым, с овсем недавно казалось чудом техники, для них – вовсе не чудо,
а просто любопытная вещь, с
которой можно возиться, как
со вс якой новой игрушкой.
Очень часто приходится слышать от родителей, что их
любимые дети часами просиживают за компьютером. И
тут же возникает вопрос: безопасен ли он, как влияет на
здоровье детей? У этих опасений есть основания, но не
потому, что компьютер «излучает что-то страшное» или«может ударить током» (современные модели компьютеров давно ничем подобным не гроз ят). Тут
всё дело в чувстве меры.
Компьютер и здоровье ребенка
Дело в том, что недолгое пребывание за компьютером улучшает концентрацию внимания, а чрезмерное –
ухудшает. И чтобы компьютер здоровью не повредил, очень важно регламентировать время, которое ребенок
проводит за компьютером. Родителям
при решении этого вопроса надо проявить, с одной стороны, настойчивость и последовательность, а с другой – преодолеть собственный соблазн отдохнуть от ребенка, который,
сидя за компьютером, не мешает родителям заниматься домашними делами или смотреть телевизор.
Чтобы предотвратить малоумное

влияние компьютера на детей, время
занятий должно быть определено сразу. Малышам до 6 лет лучше не сидеть за компьютером более 20 минут,
и то, желательно не каждый день.
Детям в возрасте 7-8 лет это время
можно продлить до 30-40 минут в
день. А с 9-11 лет – не более часаполутора.
В ряду главных проблем с о здоровьем, которые может доставлять компьютер детям, – большая нагрузка на
зрение. А поскольку наши глаза напрямую связаны с моз гом, то зрительное утомление сразу скажется на
состоянии ребенка, как физическом,
так и психологическом. Поэтому настройте яркость и контрастность компьютера так, чтобы глазам малыша
было комфортно, а на «рабочий стол»

установите картинку спокойных цветов. Также желательно, чтобы частота обновления экрана на вашем компьютере была максимальной (100 и
более герц), особенно, если у вас не
жидкокристалличес кий монитор.
Очень полезным будет научить ребенка специальной гимнастике для глаз.
Если вы всё же чувствуете, что, несмотря на все меры предос торожности, ваш ребенок устает при работе
за компьютером, то, в первую очередь, проверяйте правильность организации рабочего места.
Как обустроить компьютерное
место
Чтобы компьютер детям приносил
только пользу, необходимо правильно обустроить рабочее мес то ребенка. Во-первых, оно должно быть хо-

рошо освещено, но не так, чтобы на
монитор попадали блики от лампы
или прямой солнечный свет. Стол, за
которым с идит ребенок, должен подходить ему по росту. Ноги не должны
«болтатьс я» или быть пожатыми под
себя, поэтому лучше поставить под
них подставку и следить за тем, чтобы ребенок ровно держал с пину и не
задирал голову. Монитор лучше расположить так, чтобы взгляд на него
падал немного сверху вниз , а находиться он должен прямо перед глазами (чтобы не приходилось поворачиваться к нему), на расстоянии 70 сантиметров от глаз.
Врачи советуют ежедневно проводить
в комнате с компьютером влажную
уборку и проветривание, а ещё неплохо
держать в комнате аквариум, который
более полезен, чем кактус у монитора,
якобы впитывающий вредное излучение.
Как правильно продумать режим
«общения» ребенка с компьютером
Необходимо учитывать особенности
его личности: медлителен он или быстр,
впечатлителен или заторможен, уверен
в себе или нет и т. д. Нужно понаблюдать за ребенком, его реакциями и поведением после окончания работы, тогда будет легче определить, сколько
времени ему лучше проводить за компьютером. Важно также учитывать
средние ограничения по времени занятий для детского возраста.
Следует помнить, что эти нормативы касаются здоровых детей. Дети,
которые с оставляют группу риска по
зрению или имеют хронические заболевания, особенно заболевания нервной сис темы, должны работать не
более 10 минут в день не чаще двух
раз в неделю с обязательным проведением профилактических упражнений для с нятия зрительного и общего
утомления.
Подготовила Ольга ГАММ

Ïîìîùü ðÿäîì

Как рассказал лидер ву ктыльских ком му нисто в Идрис Таибо в, за 12 дней
жители горо да соб рали землякам, котор ые выпо лняют сво й во инский до лг
на Укр аине, пом ощи бо лее ч ем на 100 тысяч р уб лей.
«Гор ожане пр ино сили б алло ны для по ртативных газовых го рело к, средства гигиены, питьевую воду, б ритвенные станки, зу бные пасты, кр ем а и
др угие нео бхо димые вещи для жизни в военно-по левых у словиях», – пояс-

нил И. Таибо в.
До ставку до Сыктывкар а о рганизовала глава м униципалитета Гульнара Идрисо ва, за что ру ко во дитель отделения КПРФ Ву ктыла поб лаго дар ил р уководителя адм инистрации. Он подчеркнул, ч то сегодня не им еет знач ения пар тийная пр инадлежность: «Когда м ы со бирали гум анитар ну ю по мо щь, я давал
слово, ч то гу манитарная по мо щь пойдет не от какой-либо пар тии, а от жителей Ву ктыла. Сегодня главным должен стать лозунг «Всё для ф ро нта!» , ведь от
развития ситу ации зависит, б удет Россия сувер енной или нет».
Идрис Таибо в также соо бщил, что арм ия – это святое, и если ей не пом огать, то от стр аны не останется нич его.
Как стало известно, в м естных отделениях КПРФ Сыктывкара, Ухты и др угих
райо но в респу блики ком му нисты соб ир ают гум анитарную пом ощь жителям
ДНР и ЛНР, а также солдатам, пр иним ающим у частие в специальной военной
опер ации.
Заместитель секретар я Ком и регио нально го отделения партии « Единая Ро ссия» , ру ководитель волонтерского центра Ольга Сычугова по ддержала инициативу гу манитар но й по мощи со сто ро ны ко мм унисто в.
«Когда р еч ь идет о по ддержке р ешения пр езидента, м ы пр иветствуем инициативу др угих партий по сбо ру и о тпр авке гру за уч астникам спецопер ации
на Укр аине и го то вы всячески э то му со действовать. Несм отря на идеологические р азногласия и партийную принадлежность, м ы всегда поддер живали и
будем по ддерживать инициативы людей, направленные на по ддержку нашей
страны и ее воо ру женных сил, на пом ощь постр адавшим о т действий пр еступно го р ежима. Особ о хоч у отметить то т по зитивный факт, что далеко не
все ко мму нисты в р егионе разделяют антир оссийскую по зицию ч ленов ф ракции КПРФ, заседающих в Госсо вете респуб лики», – заметила О. Сыч угова.
«Комиинформ»
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Âîëøåáíûé ìèð Ãðèãîðèÿ Áàðèíîâà
«Моя история напоминает те сны, которые удивляют своей яркостью красок, необыкновенностью героев и неожиданностью событий. Такие сны
остаю тся в наше й памяти на всю
жизнь. Мы помним все детали: яркий
и тёплый рассвет, пение первых соловьёв, вкус мёда или запах цветущего
кипрея. Так и эта история из глубокого детства, надолго запечатлённая
чувствами где-то в недрах моего сознания, долгое время желавшая вырваться на волю, наконец-то получила
эту возможность».
Григорий Баринов родился в 1975 году на Севере, в небольшом городке
Вуктыл, расположенном среди суровой тайги, на берегу прекрасной реки
Печоры. В юности переехал в Петербург. В итоге этот город повлиял на творчество писателя, как и родные
края. Григорий вырос на русских сказках и былинах, которые ему в младенчестве читала его мать, Татьяна Баринова. Идея поделиться этим прекрасным и волшебным миром была
всегда, но осуществить ее он смог
лишь в зрелом возрасте.
Григорий написал книгу «ЧУДОЛЕСЬЕ. НАСЛЕДНИЦА ФЛЕЙТЫ» в жанре
фэнтези, найти и прочитать которую можно на просторах интернета. Он сам рисует иллюстрации к своим произведениям, и магия добра и
сказочного восторга обретает формы и плоть в аккуратных и точных рисунках.
Стремление к добру и сказке – это очень редкое качество, и сейчас говорится не столько о современном мире, хотя и для него эти качества
становятся всё более редкими, но и о литературе в целом. Желание создать мир, в котором нет войны, но есть характеры и зло, воспринимающееся, скорее, как часть естественного цикла жизни, не просто, и это стремление потрясает своей глубиной. Добро и зло в его «мультивселенной» – это лишь качества, грани жизни, без которых невозможно существование.
Подготовила О. ГАММ

Þðèñò ðàçúÿñíÿåò…

4 июля в Общественной
приемной Главы Рес публики Коми по городу Вуктылу Ирина Родионова, начальник отдела правового
обеспечения админис трации
ГО «Вуктыл», провела бес платные юридичес кие консультации.
- Хочу подать зая в ле ние на в зыскание алиме нтов в тве рдом денежном экв ивале нте. В какой
име нно суд нужно не сти
по до бн ое з ая в л е н ие ?
Можно ли требов ать конкретную сумм у, а не проце нт от заработка?
- По о бщем у пр авил у,

дела о взыскании алиментов рас сматриваются мировым судьей в качес тве суда
первой инс танции. В с лучае, ес ли одновременно с
требованием, с вязанным со
вз ыс ка ни ем а ли ме нтов ,
подс удным мировому судье, з аявлено требование,
подс удное районному суду
(например, об установлении
отцовс тва либо материнства, о лишении родительских прав или об ограничении родительских прав), то
такие дела подлежат рас с мотрению районным с удом. Иск о взыскании алиментов может быть подан

как по месту жительства ответчика, так и по месту жительства истца. Требования
о в з ыс ка нии ал иментов,
подсудные мировому судье,
разрешаютс я мировым судьей в порядке приказного
производства или в порядке искового производства.
В порядке приказного производства судом вынос ится
судебный приказ, на основании которого не могут быть
взысканы алименты на несовершеннолетних детей в твердой денежной с умме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с необходимос тью проверки наличия
либо о тс утс твия о бс тоя-

тельств, с которыми з акон
связывает возможность такого взыскания. Так, подать иск
о вз ыс кании алиментов в
твердой денежной с умме в
с илу с емейного з аконодательс тва воз можно, ес ли
им ею тс я дос та то чн ые к
тому основания, а именно:
- р одитель, обя з анн ый
уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меняющийся з аработок и (или)
иной доход;
- роди тел ь п олуч ает и
(или) иной доход полнос тью или час тично в натуре
или в иностранной валюте;
- у родителя отс утс твует
з аработок и (или) иной до-

ход;
- в случаях, ес ли вз ыс кание алиментов в долевом
отношении к з аработку и
(или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или с ущес твенно
нарушает интерес ы одной
из с торон.
Исходя из практики, ос нованиями для вз ыскания
алиментов в твердой денежной с умме также являютс я:
- с мена ответчиком мес та работы и с окрытие реального дохода пос ле вынес ения с удом решения о
взыскании алиментов в долевом отношении к заработку;
- предс тавление родителем с ведений о его ежемес ячном доходе, которые не
с оответс твуют его реальным рас ходам (например,
ответчик ис полняет обязательства по кредитному договору, з начительно превышающие раз мер его заработной платы).
Решая вопросы об ус тановлении размера алиментов, подлежащих взыс канию в твердой денежной
с умме, с уд ис ходит из матер иа ль но го по ло же ни я
с торон, учитывая вс е виды
доходов (з аработную плату, доходы от предпринимательс кой деятельности, от
использования рез ультатов
интеллектуальной деятельнос ти, пе нс ии, пос об ия,
выплаты в счет возмещения вреда з доровью и другие выплаты), а также люб ое пр ин а дл е жа ще е и м
имущес тво (в том чис ле
ценные бумаги, паи, вклады, внесенные в кредитные
организ ации, доли в уставном капитале общес тва с
(Окончание на 12 стр.)
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ограниченной ответс твеннос тью).
Т а кж е с уд вы яс ня ет,
имеютс я ли у ответчика
другие несовершеннолетние или нетрудоспособные
с ов ерше ннол етни е де ти
либо иные лица, которых
он обяз ан по закону с одержать. Алименты в твердой
денежной сумме взыскиваются с учетом дейс твующей на день вынес ения решения суда величины прожиточного минимума для
соответствующей социально-демографической группы населения, ус тановленной в субъекте Росс ийской
Федерации по мес ту жительства лица, получающего алименты, а при отс утствии указанной величины
– пропорционально росту
величины прожиточного
мин имума для с оотв етс твующей с оциально-демографической группы нас еления в целом по Рос с ийской Федерации. Раз мер алиментов, установленный с удом в твердой
денежной сумме, подлежит
инд екс ац ии пр опорц ионал ьно р ос ту велич ины
прожиточного минимума
для соответс твующей социально-демографической
группы нас еления, установленной в соответс твующем субъекте Рос сийс кой Федерации по мес ту
жительства лица, получающего алименты, а при отсутс твии в с оответствующем субъекте Рос сийс кой
Федерации указ анной величины – пропорционально рос ту величины прожиточного минимума для с оответствующей с оциальнодемографической группы
населения, установленной
в целом по Рос с ийс кой
Федерации.
- В м ае текущего года
м иров ым судь е й было
в ын е се н о ре ш е ние об
уд ов ле т в оре н ии м о их
исковых тре бов аний к
гражданину о взыскании
сумм ы уще рба, причиненного м ое му им уще -

ству е го в иновным и де йств ия м и. Что м н е де лать дальше?
- Нормами гражданского процесс уального з аконодательс тва ус тановлен о , ч то р е ш ен и я с уд а
вступают в законную с илу
по и с те че нии с рок а на
апелляционное обжалование, ес ли они не были обжалованы. В с лучае подачи апелляционной жалобы решение с уда вс тупает в з аконную с илу пос ле
расс мотрения с удом этой
жалобы , ес ли обж алуемое решение с уда не отменено. Ес ли определением с уда апелляционной
инс танции отменено или
из ме нено ре шение с уда
первой инс танции и принято новое решение, оно
вступает в законную с илу
н е ме д л ен н о . Р е ш ен и е
с уда приводится в ис полнение пос ле вс тупления
его в законную с илу. Судебный акт, вс тупивший в
с илу, являетс я обяз ательным для его ис полнения в
ус тановленные с роки.
В вашем с лучае ис полнительный лис т выдаетс я
с удом вз ыс кателю пос ле
вступления судебного решения в з аконную с илу.
Исполнительный лист выд а етс я п о з ая в л ен и ю
взыс кателя и по его ходатайс тву направляетс я для
и с п о л не н и я н е по с р ед с твен но с удо м. Фор мы
обоз наченных з аявления
и ходатайс тва будут вам
пре дос та влены отде лом
пр авов ого об ес пе чен ия
админис трации городс кого округа «Вуктыл».
- Брак был зарегистрирован в 2016 году, прожили несколько месяцев и
разошлись. Детей не т, совместное им ущество отсутств ует. Связь не поддержив али с 2017 года.
Все контакты уте ря ны.
Муж был прописан в Краснодарском крае, в настоящее в ремя ничего о нем
не изве стно. Как и куда
подать заявление о расторжении брака в односто-
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роннем порядке?
- Соглас но с емейному
з аконодательс тву рас торжение брака производится
в о ргана х з апи с и ак тов
гражданс кого с ос тояния
или в с удебном порядке.
Рас торгнуть брак можно
только в с удебном порядке в с ледующих с лучаях:
- ес ли один из с упругов
не соглас ен на расторжение брака;
- у супругов есть общие
нес овершеннолетние дети
(кроме с лучая, когда один
из супругов признан судом
безвестно отсутствующим,
недеес пособным или осужден з а с ове ршение преступления к лишению свободы на срок с выше трех
лет);
- один из супругов, нес мо тря на о тс утс тви е у
него воз ражений, уклоняется от расторжения брака
в органе з агса, в том числе отказ ываетс я подать з аявление.
В вашем случае рекомендую обратиться с з аявлением о рас торжении брака в
суд по пос леднему из вестно му м ес ту ж ител ьс тва
мужа. Ес ли вы с можете
доказ ать, что по состоянию
з доровья выез д к мес ту
жительс тва второго супруга з атруднителен, есть возможнос ть обратиться в с уд
по своему мес ту жительства.
- Купил новый ве лосипе д, через пару дней после покупки обнаружил
брак. Можно ли ве рнуть
де ньги, получить ком пе нсацию или пом еня ть
товар на аналогичный?
- Покупка велосипеда –
это приобретение товара
для личных нужд. Данный
вид правоотношений регулируется гражданским законодательством и Законом РФ «О з ащите прав
потребителей». По с мыслу
по име нов анн ог о з ако на
продавец должен передать
потребителю (покупателю)
качес твенный товар, если
в договоре купли-продажи отдельно не оговорены

условия о его качес тве. Например, продавец уведомил покупателя о некоторых недостатках товара, покупатель соглас ился, и стороны отраз или это в договоре купли-продажи. Нормами з аконодательс тва установлено, что потребитель в с лучае обнаружения в товаре недостатков, ес ли они
не были оговорены продавцом, по с воему выбору вправе:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответс твующим перерас четом покупной
цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного без возмез дного ус транения недостатков товара или воз мещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от ис полнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной з а товар суммы. По требованию продавца и з а его счет потребитель должен возвратить
товар с недостатками.
При этом стоит отметить, что требования о сораз мерном
уменьшении цены товара, возмещении рас ходов на ис правление недос татков товара и воз врате уплаченной денежной
с уммы за товар подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней с момента предъявления такого требования.
Что касаетс я з амены товара, то продавец обяз ан заменить
такой товар в течение 7 дней с о дня предъявления указ анного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качес тва такого товара продавцом – в
течение 20 дней с о дня предъявления указанного требования. Требование об устранении недос татков товара должно
быть удовлетворено продавцом нез амедлительно, т. е. в минимальный с рок. Срок устранения недостатков товара, определяемый в пис ьменной форме соглашением с торон, не
может превышать 45 дней.
Учтите, что обратиться к продавцу с одной из вышеуказ анных прос ьб необходимо в течение гарантийного с рока
или срока годнос ти. Для начала попробуйте обсудить проблему непос редственно с предс тавителем магазина и мирно договоритьс я. Ес ли это не поможет, пишите официальную претенз ию продавцу и обяз ательно уточните, какое
именно действие из вышеобозначенных должен с овершить
продавец. В претензии обяз ательно укажите, что в случае
отказа в ее удовлетворении вы будете вынуждены обратиться з а защитой своих прав и з аконных интересов в суд.
Василиса ГРЕЧНЕВА
ПОМИНОВЕНИЕ
14 июля исполнится 3 года,
как нет с нами нашего любимог о, д орого го в с ем нам
мужа, отца, дедушки, прадедушки Макина Ивана Андреевича.
Боль утраты никогда не угаснет в наших сердцах.
Просим всех, кто знал и помнит Ивана Андреевича, помянуть его в этот день добрым
словом.
Цар с твие ему н ебес н ое,
пус ть земля будет пухом нашему родному.
Жена, д ети, внуки, п равнуки
Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу бли-
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