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31 мая в Доме дружбы народов Республики Коми в
Сыктывкаре с успехом прошел двадцатый, юбилейный
детский фестиваль-конкурс национальных культур «Ве-
нок дружбы». 94 детс ких коллектива, 383 участника из
городов и районов республики, Удмуртии, Коми-Пермяц-
кого автономного округа состязались в очном туре кон-
курса.

Вуктыл представил дуэт участниц вокальной группы

Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà âîêàëüíîé ãðóïïû «Êàðàìåëü»
« Ка р а м е л ь »
МБУ «Клубно-
с по р ти в ны й
комплекс»,  ру-
ководит кото-
рой Зоя Волко-
ва.  Анас тас ия
Старикова и Да-

рья Панькова выступали
в номинации «Эстрадный
вокал» и предс тавили
две музыкальные ком-
позиции на патриотичес-
кую тематику. Выс тупле-
ние конкурс анток было
высоко оценено членами
компетентного жюри. По
результата м конкурс а
дуэт из Вуктыла стал ла-
уреатом I степени в сво-
ей номинации.  Один из
номеров был отобран
для учас тия среди луч-
ших в гала-концерте, ко-
торый состоялс я 1 июня
в День защиты детей на
сцене Дома дружбы на-
родов.

Âíèìàíèþ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà!

Акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания» северный филиал (далее - АО «ФПК») ин-
формирует о том, что с 1 июня 2019 года многодетные
семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения от-
правлением в июне-июле 2019 года со скидкой 20%
(предоставляется взрослым и детям в возрасте от 10
до 17 лет). При этом дети младше 5 лет путешествуют
бесплатно (если ребенок не занимает отдельное мес-
то), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу. Офор-
мить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при
предъявлении удостоверения многодетной семьи.

В марте стартовал XII конкурс изобра-
зительного и декоративно-прикладного

творчества «Разноцветный детский мир». Его
организатором является Государс твенное ав-
тономное учреждение дополнительного обра-
зования Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образования».

Тематика конкурса посвящена Году театра
в Рос сии – «Мир театра глазами детей». Ребя-
та могли принять участие в с ледующих номи-
нациях: «Изобразительное творчество»,  «Де-
коративно-прикладное творчество», а также
специальная номинация «Театральная маска».

На конкурс было отправлено 12 работ в раз-
личных номинациях.  В номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» Ангелина Цветкова
стала лауреатом II с тепени с  работой «Кар-
мен» (керамика),  преподаватель – А. И.  Сур-
ганова. А в номинации «Театральная маска»
за работу «Маска волка» Ангелина получила
звание лауреата I с тепени!

Большое спасибо всем учас тникам конкур-
са за учас тие!

Ðàçíîöâåòíûé ìèð Àíãåëèíû
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Месяц м ай пе-
реполнен празд-
ничным и эмоция-
ми и переживани-
ям и. За Первом а-
ем встретили День
Победы, а за ним
стартовала череда
выпускных вече-
ров в детских са-
дах и школах горо-
да. Десятки маль-
чишек и  девчо-
нок, юношей и де-
вушек прощались
со  своими настав-
никам и, благода-
ря их за получен-
ные знания и ум е-
ния, ценя приоб-
ретенны й опыт,
ступая на новую
ступень  своей
жизни.

Во с п и та те ли ,
п ре по да ва те ли ,
классные руково-
дители, родители выпускни-
ков, родственники, почетные
гости – все причастные к ста-
новлению личности каждого

ребенка в эти праздничные
м инуты были рядом . Море
цветов и улыбок, поздравле-
ний и пожеланий сопровож-
дало  виновников торжеств.
Удивительной красоты деви-
чьи наряды и строгие костю-
м ы мальчишек пестрили на
фоне украшенных залов. Ребя-
та радовали гостей своей фан-
тазией и ум ением, демонстри-
ровали актерское мастерство,
показывали театральные по-
становки, кружились в школь-
ном вальсе, пели и чуть-чуть
грустили. Начинать что-то но-
вое всегда волнительно, а рас-
ставаться с привычным обра-
зом жизни, несомненно, гру-
стно.

Если выпускников детского
сада ждет просто см ена уч-
реждения, то  старшеклассни-
ков ожидают смена города, от-
сутствие родительского  плеча
и та самая взрослая жизнь, где
ответственность перекладыва-
ется целиком  и полностью на
их еще не окрепшие плечи.
Для девчонок и мальчишек на-
ступает пора осознания соб-
ственных ценностей в откры-
вающемся для них м ире. Они
определяются с выбором про-
фессии. Множество испыта-
ний в качестве тотальной про-
верки полученных знаний –

Â áîé èäóò âûïóñêíèêèАвтор
Мария
ЯШИНА Â áîé èäóò âûïóñêíèêè

это тот бой, в котором каждо-
му  выпускнику  мы пожелаем
удачи, светлой головы и нуж-
ных слов!

Впереди у них целая жизнь,
которую нужно не только кра-
сиво прожить, но и постарать-
ся создать наиболее комфор-
тные условия для себя и сво-
ей будущей семьи. Стремле-
ние к п олуче-
нию специаль-
ности, которая
принесет в буду-
щем  достойную
оплату,  –  по-
хвально, но не
м енее важно
ощущение гар-
м онии с тем ,
что человек де-
лает. Поэтом у
н ем ало ва жн о
не толь ко  ду-
м ать го ловой,
но  и с лушать
свое сердце.

 Требования к
знаниям и навы-
кам  соврем ен-
ных выпускни-
ков м еняются с
каждым годом,
и вопрос опре-
деления себя в
новом  качестве
п р и о б р е т а е т
особое значе-
ние. Л юбом у
ра бото дате лю
нужны  люди

компетентные, инициативные
и умеющие наладить взаим о-
отношения в любом коллекти-
ве. Ценность выпускников

школ или молодых специали-
стов определяется по следую-
щим показателям:

- хорошая теоретическая
подготовка, но классическим
«зубрилам» не особенно ра-

дуются;
- ориентированность на ин-

тересы компании;
- мотивация –  зарплата не

должна  быть
самоцелью;

- вла дение
г р а м о т н о й
письм енной и
устной речью;

- ответствен-
ное отноше-
ние к поручен-
ному делу;

- инициатив-
ность и наце-
леннос ть на
до с ти ж е н и е
м аксимально-
го  результата;

- умение ра-
ботать  в ко-
манде и адап-
тирова ться в
изм еняющих-
ся рыночных
условиях;

- стрессоус-
тойчивость;

- «че стная
презентация» ,
т. е . представ-
ление работо-
дателю реаль-
ных навыков и
ум ений и го-
товность осво-
ить дополни-

тельные.
Быстротечность современ-

ного мира диктует свои усло-
вия выпускникам, предъявляя
к ним  высокие требования.
Новые тенденции предполага-

ют хорошую общеобразова-
тельную подготовку  и актив-
ную жизненную позицию.

Личные качества, опыт, на-
выки и квали-
фикация вы-
пускника –  вот
четыре основ-
ных во проса
при трудоуст-
ройстве моло-
дого специали-
ста. Это  озна-
чает, что за пе-
риод обучения
в ВУЗе м оло-
дой че ловек
должен:

- получить
опыт социали-
зации;

- науч иться
ставить перед
собой и ре-
шать профес-
сиональные за-
дачи;

- эффективно
распоряжаться
со бств енн ым
временем;

- приобрести навыки уве-
ренного общения.

К тому же современный вы-
пускник обязательно должен:

- работать с числовыми дан-
ными и владеть информаци-
онным и технологиям и;

- сам остоятельно искать не-
обходим ые знания и ум еть
применять их на практике;

- легко ориентироваться и
оценивать динамичную см е-
ну  жизненных ситуаций;

- креативно мыслить и нахо-
дить путь сообразных реше-
ний, пользуясь соврем енны-
ми инфотехнологиям и;

- представлять себе области
применения полученных зна-
ний;

- творчески м ыслить и об-
ладать способностью созда-
вать идеи;

- продуктивно работать в ко-
манде;

- понимать, что он несет от-
ветственность за принятые ре-
шения.

Дорогие наши новоиспе-
ченные выпускники! Что бы
вы ни задум али, какое бы на-
правление ни выбрали, для ре-
ализации своих планов у вас
будет целая жизнь. Поэтому
не бойтесь пробовать и оши-
баться, см елее приним айте
решения, будьте активным и,
честными, вним ательными к
другим . Будьте ответственны-
ми за тех, кто рядом . Будьте хо-
рошим и людьм и и станови-
тесь человеком  с большой
буквы. Удачи вам и широкой
дороги!
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Глава республики провёл рабочую встречу
с представителями компании «ЛУКОЙЛ»

Во в ст рече, кото-
рая состоялась в
Сыктывкаре, приняли
участие вице-прези-
денты ПА О «ЛУ-
КОЙЛ» Анатолий Мос-
каленко и Владимир
Васильев , генераль-
ный директ ор ООО
« Л УК ОЙ Л- К о ми » ,
представитель прези-
дента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Республике К оми и
Ненецком ав тоном-
ном округе Александр
Голованев, замести-
т ель председателя
Прав ит ельст в а РК

Наталья Михальченкова, и. о. министра инвестиций, промышленнос-
ти и т ранспорта РК  Александр Ремига.

Стороны обсудили ряд вопросов, касающихся в заимодейст вия в
област и социально-экономического разв ития региона, в част ности,
реализации соглашения о сотрудничестве между Правительством
Республики Коми и ПАО «ЛУК ОЙЛ», в рамках которого на территории
региона на средства компании строится ряд крупных объектов  соци-
альной инфраструктуры, а также многоэтажных жилых домов.

«У компании «ЛУКОЙЛ» серьезные планы по развитию производ-
ства на территории Республики Коми и социальной сферы региона», –
отметил вице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Васильев.

«Мы высоко ценим участие компании в развитии региона и отдель-
ных его территорий. Результ ат нашего сотрудничест ва – это детские
сады, школы, спортивные и другие социальные объекты, которые се-
годня действительно очень нужны людям и которые повышают  каче-
ство их жизни. И, конечно, мы благодарны компании за участие в
подгот овке к столетию республики. Уверен, что совместными усили-
ями мы реализуем все намеченные планы», – поблагодарил за конст-
руктив ный диалог руководитель региона Сергей Гапликов.

Подготовлен проект закона о
введении в Республике Коми но-
вого вида государственной соци-
альной помощи – семейного со-
циального контракта (ССК). Вве-
дение ССК – одна из мер, кото-
рые принимаются в республике
для решения задачи по преодоле-
нию бедности, пост ав ленной
Президентом России в его Посла-
нии Федеральному собранию 20
февраля 2019 года.

Как пояснили раз-
работ чики проект а
нормативного акта, в
программе семейного
социального контрак-
т а смогут  участ во-
вать только признан-
ные малоимущими
семьи с детьми, не
состоящие на учете в
комиссии по делам не-
совершеннолетних по
причине наличия у ро-
дителей алкогольной
зависимост и и про-
блем с воспитанием
детей. ССК направлен
на вывод семьи из ка-
тегории малоимущей
путем оказания ей су-
щест венной материальной под-
держки и одновременно создания
условий для реализации трудово-
го потенциала семьи.

«Семейный социальный кон-
тракт – эт о соглашение меж ду

Семейный социальный контракт поможет малоимущим
семьям с детьми

семьей и органом социальной за-
щиты. Согласно контракту, служ-
ба соцзащиты обязуется предос-
тавить семье пособие, а семья –
выполнить мероприят ия, кот о-
рые будут предусмотрены в про-
грамме активации трудовых ре-
сурсов семьи. По сути, это комп-
лекс мер по преодолению труд-

ной ж изненной ситуации. Семье
создаются услов ия для перехо-
да к активным действиям по са-
мообеспечению, увеличению
своих  доходов. Для этого, мож-
но сказат ь, семьям дается фи-
нансовая передышка», - поясни-
ли в Минтруде РК.

Семейный социальный кон-
тракт предлагается заключать на
6 месяцев  с выплатой семье
ежемесячного пособия на каждо-
го ребенка по 5000 рублей и на
каждого родителя по 1500 рублей.
То ест ь, пособие для полной се-
мьи с  двумя дет ьми состав ит
13000 рублей в месяц, а за весь
полугодовой период действия се-
мейного социального контракта
семья получит 78000 рублей.

При этом разработ чики про-
граммы ССК предусмотрели то,
чт о по объективным причинам
семья может быт ь ограничена в
реализации своего трудового по-
тенциала: к примеру, если в се-
мье есть маленькие дети, роди-
телям значительно слож нее уст-
роиться на работ у в экономичес-
ком центре по соседств у или
организовать свой бизнес. Поэто-
му  предусмот рена схема воз-
мож ного повторного возвраще-
ния семьи в программу ССК.

В работе с семьями по програм-
ме ССК, кроме учреждений соци-

альной защиты, будут участво-
вать т акж е служба занятост и,
органы исполнительной власти и
админист рации муниципальных
образований. Для этого разрабо-
т ан унив ерсальный перечень
мероприят ий из 36 в ариантов,
которые выбираются для каждой
семьи индивидуально. Програм-
ма ССК предусматривает само-
контроль семьи – заполнение чек-

листа сделает проверки реализа-
ции плана мероприятий ССК оп-
тимальными.

В 2019 году программу ССК пла-
нируется апробировать в каче-
стве пилотного проекта в Сосно-
горске и Корткеросском районе.
Потенциально в  программу ССК
могут включиться 1302 семьи,
прож ивающие на т еррит ории
этих  дв ух муниципалит ет ов .
Максимальная пот ребност ь
средств республиканского бюд-
жета для реализации пилотного
проект а составит  94,7 млн. руб-
лей.

С учетом опыта, полученного
от  реализации пилотного проек-
та, применение ССК  в качест ве
механизма помощи малоиму -
щим семьям с дет ьми в преодо-
лении бедности в  дальнейшем
планирует ся распрост ранить по
всей республике. Тогда возмож-
ност ь улучшить свое мат ери-
альное положение получат бо-
лее 16 тысяч малоимущих  се-
мей с  детьми.

Авторы идеи надеются, что ССК
положительно отразится и на по-
казателях реализации националь-
ного проекта «Демография», по-
скольку семейный соцконтракт
дает некоторые гарантии в слу-
чае ухудшения в семье с детьми
материального положения.

Игорь Манжуров высоко оценил
научный потенциал Республики Коми

В конце мая сост оялась рабочая встреча Главы Республики Коми Сергея Гапликова с  руко-
водителем Уральского террит ориального управления Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации И горем Манжуровым.

Правительство Республики Коми тесно взаимодействует с Минобрнауки России в части
реализации национальных проектов. В частност и, республика участ вует в разработке регио-
нального паспорта нацпроекта «Наука».

Завершен процесс  реорганизации Коми научного центра Уральского отделения РАН в  феде-
ральный исследов ательский центр (ФИЦ). В связи с  этим И. Манжуров пров ел анализ имуще-
ственной инфраст руктуры ФИЦ и оценил возможности ее развит ия. Также в  рамках рабочего
визита он ознакомился с ходом реализации программы развития опорного в уза республики –
Сыктывкарского государств енного университета имени Пит ирима Сорокина.

Сергей Гапликов поблагодарил руководство федерального министерства за поддерж ку ре-
гиона. Так, при поддержке Минобрнауки России привлечено федеральное финансирование на
строительство нового корпуса СыктГУ им. П. Сорокина (на месте обветшалого исторического
здания первого корпуса Коми пединститута). Кроме того, вуз получил федеральные средства
на развитие материально-технической базы.

Итоги прошлогодней и
перспект ивы предстоя-
щей летних акций обсуди-
ли в ходе всероссийско-
го селекторного совеща-
ния, кот орое пров ела
Уполномоченный при
Президент е Российской
Федерации по прав ам ре-
бенка Анна Кузнецова.

Д ет ский омбудсмен
подчеркнула, что акция, в
первую очередь, направ-
лена на объединение уси-
лий всех заинтересован-
ных ст руктур и граждан-
ского общества по вопро-
сам профилактики и пре-
дупреж дения чрезвычай-
ных  происшеств ий с
детьми.

С ноября по фев раль
участники акции пров е-
рили более 336,5 тысячи
объект ов (ранее, за два
летних  месяца – 42,5 ты-
сячи) . Силами акт ивис-
тов устранено 13610 нарушений, для устранения
недостат ков детскими омбудсменами направлены
в различные профильные ведомства 955 обраще-
ний, практически все замечания устранены.

«С учетом эффект ивности мероприятий, прове-
денных в рамках  акции лет ом прошлого года, а так-
же с ноября 2018 года по март 2019 года, принято
решение о продлении акции в период предстоящих
летних  каникул», – сообщила А. Кузнецова.

Вице-премьер Прав ительства РК На-
талья Михальченкова отметила, что
регион готов подключиться к акции. Она
предложила использовать инициативы обществен-
ников, родит ельского сообщест ва. В частности,
вице-премьер поддержала идею организоват ь «от-
цовский патруль» силами Совет а отцов Республи-
ки Коми в каждом муниципалитете при содействии
местных властей. Кроме т ого, Наталья Михальчен-
кова поставила задачу проработать возможность
создания Карты опасных мест, используя ресурс
Службы 112, чт обы граждане могли сигнализиро-
вать по номеру 112 о потенциально опасных мес-
тах.

Вице-премьера поддержала детский омбудсмен
Республики Коми Нелли Струтинская:

«Главная задача проводимых мероприятий – при-
влечь внимание к особо опасным площадкам, где
могут пребывать дети, и работ ать профилактичес-
ки. Регионы планируют проводить Единый день бе-
зопасности 10 числа каждого месяца, думаю, рес-
публика тоже долж на подключиться».

В Коми пройдет Всероссийская акция «Безопасность детства»

Координиров ат ь пров е-
дение акции в Коми будет
общественная комиссия при
Уполномоченном по правам
ребенка в РК, в состав ко-
торой вошли предст авите-
ли Общероссийского народ-
ного фронта в РК, «Молодеж-
ки ОНФ» в РК, Совета отцов
РК , Региональная обще-
ст в енная организация
«Союз ж енщин Республики
Коми», Общественное дви-
ж ение «Безопасное дет -
ство», Главного управления
МЧС России по РК, Управле-
ния ГИБДД МВД по РК.

***Всероссийская акция
«Безопасност ь детств а»
проходит  по инициат ив е
детского омбудсмена с  1
июля 2018 года и направле-
на на профилактику чрез-
вычайных происшествий с
несов ершеннолетними в
период школьных  каникул.
Активисты проводят мони-
торинг мест массового от-
дыха и пребывания семей
с детьми и детей на пред-
мет безопасности. В число
задач акции входит: выяв-
ление факторов, угрож аю-
щих жизни и здоровью де-
тей; оказание помощи орга-
низаторам мероприятий с
участием несов ершенно-
лет них; информирование
заинт ересованных  струк-
тур о необходимости приня-
тия мер по недопущению
подрост ков к  опасным
объект ам инфраструктуры,
а также проверка террито-
рий, заброшенных зданий и
сооружений, на кот орых
возможно бесконтрольное
нахож дение детей.



4 Ñóááîòà, 8 èþíÿ 2019 ã.

Îíè-ðÿäîì

- Любовь Александровна, как давно
вы работаете в сфере социальной защи-
ты населения? Почему вы выбрали эту
профессию?

- В этой сфере я работаю уже седь-
мой год. В 2012 году я пришла сюда на
должность социального работника. В
2017 году мне предложили стать заведу-
ющим отделением социального обслу-
живания на дому г. Вуктыла.

 Так сложилось, что я рано потеряла
родителей. Однако в период моей тру-
довой деятельности в «Отделении почто-
вой связи»  мне часто доводилось иметь
дело с людьми пожилого возраста. В
процессе работы я всё чаще убеждалась
в том, как трудно им приходится справ-
ляться с насущными проблемами. Мно-
гие из них, даже имея близких и родных,
зачастую остаются один на один со сво-
ей беспомощностью. И невольно я ста-
ла задаваться вопросом, какую бы по-
мощь я могла им оказать в их трудных
жизненных ситуациях. Поэтому, когда
мне предложили должность социально-
го работника в Центре социальной за-
щиты населения, я согласилась не раз-
думывая.

- Что, на ваш взгляд, является самым

О тех, кто чужие заботы на себя возлагает всерьёз!

важным в работе социального работни-
ка?

- Социальными работниками, как мне
кажется, должны быть люди особого ду-
шевного склада, ум еющие сострадать,
всегда готовые прийти на помощь. Вряд
ли существует другая сфера деятельнос-
ти, где милосердие, сочувствие и житей-
ская мудрость играли бы такую важную
роль. Иногда приходится жертвовать
чем-то своим личным для того, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону.

- Какие услуги социальные работни-
ки оказывают пожилым гражданам на-
шего округа?

- В нашем  отделении оказывают со-
циально-бытовые, социально-медицин-
ские, социально-правовые и социально-
психологические услуги.

Социально-бытовые услуги включа-
ют в себя: покупку продуктов питания,
уборку  в доме, пом ощь по хозяйству,
доставку медикаментов, оплату жилищ-
но-коммунальных услуг. Социально-ме-
дицинские – это, в основном, измере-
ние артериального  давления, уровня
сахара и температуры тела. К социаль-
но-правовым услугам относятся: оказа-
ние помощи в оформлении и восста-

новлении документов, получении юри-
дических услуг, а также в защите прав и
законных интересов. Кроме того  пожи-
лые граждане пользуются социально-
психологическими услугами, в которые
входят общение и просто м оральная
поддержка.

- Любовь Александровна,  с какими
трудностями в своей работе сталкива-
ется социальный работник?

- От работы в отделении социального
обслуживания «отговорить»  может
многое – невысокая зарплата, ненорми-
рованный рабочий день, эмоциональ-
ное напряжение. Ведь любая мелочь,
наприм ер, плохо выпеченный хлеб и
даже плохая погода, может вывести по-
жилого человека из себя. В таких ситуа-
циях социальный работник является
«громоотводом».

Труднее всего приходится тем , кто
обслуживает наших сельских подопеч-
ных. Особенно зимой, когда приходится
ходить за водой под гору, чистить до-
рожки от снега, приносить дрова и ока-
зывать содействие в их заготовке, идти
по неочищенной дороге за продуктами,
лекарством или чтобы вызвать «скорую
помощь» больному... Я вспоминаю, как
в начале трудовой деятельности м еня
охватывало отчаяние: «Всё! Хватит!».
Потом спохвачусь: «А как же там без
меня бабушки останутся? Нет, надо идти
к ним». И отправляюсь к ним в любую
погоду. Видимо, изначально что-то за-
ложено в человеке, когда он, несмотря
на все неприятные моменты, всё равно
идет и помогает своим подопечным,

На календаре – 8 июня. В этот день, проходящий под знаком доброты, свой
профессиональный праздник отмечают люди, которые не на словах, а на деле
демонстрируют лучшие качества души русского человека – бескорыстие, ми-

лосердие, самоотдачу. Среди них не
встретишь случайных людей, это –
труд по призванию. Он по силам толь-
ко тем, кто готов протянуть руку, а иног-
да и подставить плечо тем, кто, на се-
годняшний день, относится к самой
незащищенной категории граждан на-
шей страны. Это одинокие престаре-
лые люди и инвалиды, нуждающиеся
в ежедневной заботе. Несомненно, со-
циальный работник – не просто профес-
сия, это, скорее, образ жизни. В пред-
дверии праздника мы решили задать
несколько вопросов сотруднику Авто-
номной некоммерческой организации
Центр социального обслуживания на-
селения «Тиман». На наши вопросы со-
гласилась ответить Любовь Алексан-
дровна Ерахтина, заведующий отделе-
нием социального обслуживания на
дому г. Вуктыла.

поддерживает в трудную м инуту, не
ожидая ответной благодарности.

В таких непростых условиях на соци-
альных работников возложена непрос-
тая задача – быть защитой и опорой для
всех, кто оказался в крайне тяжелой жиз-
ненной ситуации. И, надо сказать, с по-
ставленной задачей наши работники
справляются. Как и в любом деле, в этой
профессии много нерешенных про-
блем, трудностей, финансовых и других
препятствий. Но я уверена, что мы оси-
лим все проблемы, ведь в нашем  обще-
стве есть люди, которым во много раз
труднее, и они ждут нашей помощи.

- Скажите, пожалуйста, вы получае-
те какой-нибудь отклик от тех людей,
за которыми вам приходится ухажи-
вать?

- Со врем енем для многих одиноких
пожилых граждан и инвалидов работни-
ки социальной службы часто становят-
ся сам ыми близким и, дорогими людь-
ми. Ведь кто, как не социальный работ-
ник, первым придет на помощь и ока-
жет медицинскую помощь?

Для себя я поняла, что социальная
работа – мое призвание, что работаю я
в коллективе, где мои коллеги пользуют-
ся уважением среди наших уже ставших
родным и бабушек и дедушек, которые
благодарят нас за чуткость и терпение.
Которые научили меня мужеству, тер-
пению, пониманию чужой боли. Укре-
пили меня в мысли о  необходимости
проявлять м илосердие и, конечно  же,
оказывать посильную пом ощь всем
тем, кто  в ней так нуждается…

- Любовь Александровна, спасибо за интересную беседу! Позвольте поздра-
вить вас и ваш замечательный коллектив с профессиональным праздником, с
Днем социального работника! Вам не чуждо людское горе, вы не считаетесь ни
со временем, ни с силами. Сегодня – ваш праздник, и мы хотим выразить вам
слова благодарности за всё, что вы делаете. Спасибо вам за то, что сердце ваше
всегда открыто людям, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей вы
принимаете как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Разрешите
от всего сердца пожелать вам здоровья и терпения, вдохновения и сил! Пусть
всё то добро, которое вы несете в себе, вернется вам во сто крат, пусть судьба так
же оберегает вас, как вы оберегаете обездоленных людей. Чтобы ни вы сами, ни
ваши близкие никогда не столкнулись с одиночеством, нуждой, слабостью или
болезнью. Иногда лекарство так не вылечивает, как доброе слово, сказанное от
души. Так пусть же судьба дарует вам счастливую семейную жизнь, большую
любовь, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем вашим
близким!

Подготовила С. РАКУШИНА
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 10 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.50 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
23.20 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)
03.00 Ò/ñ “Â êðóãå ïåðâîì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
08.30, 01 .00 Õ/ô “Ôîòîãðà-
ôèè íà ñòåíå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Ä/ô “Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?” (0+)

13.05 75 ëåò Ä. Ãîëîùåêèíó
(0+)
14.05 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “Ïîëÿðíûé ãàìáèò. Äðà-
ìà â òåíè ëåãåíäû” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.15, 02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .05 Ä/ô “Âîëåþ ñóäüáû”
(0+)
21.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
22.00 75 ëåò Â. Ñìèðíèòñêîìó
(0+)
22.55 Õ/ô “Îñòàíîâèòå Ïîòà-
ïîâà!”  (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 1 7.50,
21.35 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 14.30, 18.00, 23.40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Êàíàäû (0+)
12.05 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî (0+)
14.05, 17.30 “Ëèãà íàöèé.
Live” (12+)
15.30 Ôóòáîë. Ëèãà íàöèé.
Ôèíàë (12+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
(12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Èñïàíèÿ - Øâåöèÿ (12+)
00.15 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (0+)
02.25 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
04.25 Õ/ô “Ôóòáîëüíûé
óáèéöà” (16+)

ÍÒÂ
05.15, 02.45 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 00.20 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)

16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäîâûé
çàãîâîð” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 04.20 “Óëåòíûé ýêè-
ïàæ” (16+)
14.05 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïîñ-
ëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
16.05 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïåð-
âûé êëàññ” (16+)
18.45 Õ/ô “Ðýä” (12+)
21.00 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
23.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.15 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.20 Õ/ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
02.55 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”

(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåð-
íàäñêèé” (6+)
07.45, 22.35 “Âëþáëåí ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ”.
Êèíîëåãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñèâûé ìåðèí” (12+)
10.00, 11 .00, 12.00, 13 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Êðîøå÷êà-õàâ-
ðîøå÷êà” (0+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåä-
êè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñîáà÷èé áàðèí”
(0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00, 04.30 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.40 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
21.30 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
00.30 Õ/ô “ß  - ëåãåíäà”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ñìåðòíûå ãðåõè”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(12+)
01 .15 Õ/ô “Áåëîñíåæêà:
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
09.50, 10.05 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñíàé-
ïåð. Ïîñëåäíèé âûñòðåë”
(12+)
14.50 Ò/ñ “...È áûëà âîéíà”
(16+)
18.30 “Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî
áîÿ” (12+)
19.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.35 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí -2”
(16+)
06.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
10.00 “Â. Ñìèðíèòñêèé. Ïàí
èëè ïðîïàë” (12+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)

17.00, 05.05 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Áàëêàíñêèé ìàðø”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè” (12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 05.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15, 17.35 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:25, 01.05 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè» (16+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.25 «Ýôôåêò Áîãàð-
íå». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 00.15 «Äîðîãà â ïóñòî-
òó». Ò/ñ (16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Áóìáàðàø». Õ/ô, 1 -ÿ ñ.
(12+)
03:50 «Äîðîãà áåç êîíöà». Õ/
ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 11 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.30 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.50 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 05.00 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 02.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ôóòáîë. Îòáîð ×Å-2020.
Ðîññèÿ - Êèïð (12+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.05 Õ/ô “Î ëþáâè” (18+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãåëèíà” (12+)
00.30 Õ/ô “Áóäóùåå ñîâåð-
øåííîå” (12+)
02.25 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05, 14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.25, 01.00 Õ/ô “Ôîòîãðà-
ôèè íà ñòåíå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(0+)
13.15 “Äâå æèçíè. Íàòàëüÿ
Ìàêàðîâà” (0+)
14.10, 20.05 Ñòóïåíè öèâèëè-
çàöèè (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.15, 02.30 Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ èäåé (0+)

17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
21.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
22.00 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 16.10,
19.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 20.00, 23 .40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
09.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. ×åõèÿ - ×åðíîãîðèÿ (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìàêåäîíèÿ - Àâñòðèÿ (0+)
14.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ïîëüøà - Èçðàèëü (0+)
16.15 “×Ì ïî ôóòáîëó FIFA â
Ðîññèè” (12+)
17.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ
(12+)
20.40 “Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî.
Live” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .40 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Áåëüãèÿ - Øîòëàíäèÿ
(12+)
00.15 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (0+)
02.45 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îò-
áîð. Ãåðìàíèÿ - Ýñòîíèÿ (0+)
04.45 “Ëåâ ßøèí - íîìåð
îäèí” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 01.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)

07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
14.15 Õ/ô “Ðýä” (12+)
16.30 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
18.50 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
23.00 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.00 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë” (6+)
02.40 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-2” (6+)
03.55 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-3” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Íîðìàëüíûå ðåáÿòà”
(12+)
07.00 Ì/ô “Êðîøå÷êà-õàâðî-
øå÷êà” (0+)
07.10, 10.40 Ì/ô “Ãëèíüêà”
(0+)
07.25 Ì/ô “Ñîáà÷èé áàðèí”
(0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Òàáîð óõî-
äèò â íåáî” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñèâûé ìåðèí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-

íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Òåðåì ìóõè” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00, 03.50 “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåíü íåçàâèñèìî-
ñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Âàâèëîí íàøåé
ýðû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
Âîçâðàùåíèå êîðîëÿ” (12+)
03.15 Õ/ô “×åëîâåê ñ æåëåç-
íûìè êóëàêàìè” (16+)
04.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.40 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”
(12+)
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî
áîÿ” (12+)
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.35 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Ò/ñ “Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)
04.00 Õ/ô “Åùå íå âå÷åð”
(6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ãåðîé”
(16+)

06.50 Ò/ñ “Ïðîùàé, “Ìàêà-
ðîâ”!”  (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ëþäè íà ìîñòó”
(12+)
10.35 “Â. Ìåðêóðüåâ. Ïîêà
áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.45 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ
ñâåêðîâü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Òàéíûå äåòè  çâåçä”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.15 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè” (12+)

05.50 “Â. Òèõîíîâ. Äî ïîñëå-
äíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:25, 01.10 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè» (16+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 23.25 «Ýôôåêò Áîãàð-
íå». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áóìáàðàø». Õ/ô, 2-ÿ ñ.
(12+)
03:50 «Áóìáàðàø». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)

11 èþíÿ
Âòîðíèê

10 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

ПРОДАМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке развита инфраструктура,
имеются гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8-980-32-
50098.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Газовиков , д.4.
улучшенной планировки. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру улучшенной планировки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.

ПРОДАМ цветной телевизор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОДАМ пальт о зимнее модное с цельной чернобур-

кой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ дублёнку серую на девочку, р. 42. Цена 5 т. р.

Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-

езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-

912-11-24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без

поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-

су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

ПРОДАМ сдвоенный гараж (23,1 м2  и 24,9 м2) в  4 микро-
районе. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру  по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10, 03.20 “Ðîññèÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
07.00 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (6+)
09.00, 10.15, 12.15 “Ðîìàíîâû”
(12+)
17.25 Õ/ô “Íåñîêðóøèìûé”
(12+)
19.10 Õ/ô “Èâàí Âàñèëüåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Âèêèíã” (12+)
23.50 Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò (12+)
01.45 “Áåëîðóññêèé âîêçàë”
(6+)

Ðîññèÿ 1
04.10 Õ/ô “Íåïóòåâàÿ íåâåñò-
êà” (12+)
07.45 Õ/ô “Ïðîùå ïàðåíîé
ðåïû” (12+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Âðó÷å-
íèå Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
ÐÔ (12+)
13.00 Õ/ô “Êðûìñêèé ìîñò.
Ñäåëàíî ñ ëþáîâüþ!” (12+)
15.00 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”
(12+)
17.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû óäà-
÷è” (6+)
19.00 “100ÿíîâ”. Øîó (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé
Äíþ Ðîññèè (12+)
22.20 Õ/ô “Áàëêàíñêèé ðó-
áåæ” (16+)
01.20 Õ/ô “Êàíäàãàð” (16+)
03.20 Õ/ô “Ðåøåíèå î ëèê-
âèäàöèè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.30 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ Äåíèñà Êîðàá-
ëåâà” (16+)
09.40 Çåìëÿ ëþäåé (0+)
10.05 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
12.00, 13.10, 15.30 Çåìëÿ ëþ-
äåé (0+)
12.30 “À. Ëüâîâ. Ðîæäåíèå
ãèìíà” (0+)
13.40 “Òàíöóé è ïîé, ìîÿ Ðîñ-
ñèÿ!”  (0+)
16.00 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-

âåðìàãà” (16+)
17.30 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà “Ùåëêóí÷èê” (0+)
19.05 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
23.20 “Íàøèõ ïåñåí óäèâè-
òåëüíàÿ æèçíü”  (0+)
00.20 Õ/ô “Ïåðâàÿ ïåð÷àòêà”
(16+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èñëàíäèÿ - Òóðöèÿ (0+)
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èòàëèÿ - Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâè-
íà (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðîññèÿ - Êèïð (0+)
12.15, 17.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
(12+)
15.25 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè íà
ïðèç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè (12+)
17.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ
(12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (12+)
22.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå íîêàóòû-2019
(16+)
22.40 “Ðîññèÿ - Êèïð. L ive”
(12+)
23.50 Õ/ô “Àíäåðäîã” (16+)
01.30 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.35 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2”
(16+)
07.25, 08.20 Õ/ô “Êàëèíà êðàñ-
íàÿ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20, 16.20, 19.25 Õ/ô “Ñìîò-
ðèòåëü ìàÿêà” (16+)
23.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ìîé äîì - ìîÿ êðå-
ïîñòü” (16+)
03.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
11.40 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
13.40 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
15.25 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
17.15 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
18.55 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
00.55 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-2” (6+)
02.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
15.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.15 Õ/ô “Âñå îñòàåò-
ñÿ ëþäÿì” (0+)
06.15, 19.20 Êîíöåðò Êóáàíñ-
êîãî êàçà÷üåãî õîðà (12+)
08.05, 21.10 Õ/ô “Àíäðåé Ðóá-
ëåâ” (12+)
11.05 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
12.35, 13.05, 15.05, 00.10 Ò/ñ
“Åðìàê” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ì/ô “Àëåøà Ïîïîâè÷ è
Òóãàðèí Çìåé” (6+)
08.30 Ì/ô “Äîáðûíÿ Íèêè-
òè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
09.40 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-ðàçáîéíèê” (6+)
11.10 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
12.40 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ íà
äàëüíèõ áåðåãàõ” (6+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
15.30 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è

ìîðñêîé öàðü” (6+)
17.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöåññà Åãèïòà” (6+)
18.20 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ è
íàñëåäíèöà ïðåñòîëà” (6+)
20.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê” (6+)
21.40 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-2”  (6+)
23.00 Ì/ô “Èâàí Öàðåâè÷ è
Ñåðûé Âîëê-3” (6+)
00.30 Ò/ñ “Ëåòî âîëêîâ”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ä/ô “Ñëåïàÿ. Ôèëüì î
ôèëüìå” (12+)
09.55 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Èíîïëàíåòÿíèí”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ýêñêàëèáóð”
(12+)
04.00 “Ìàøèíà âðåìåíè”
(16+)
05.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
07.45, 09.25 Õ/ô “Ìîðîçêî”
(0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
11.20 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
13.20 “Ìèôû î Ðîññèè: â÷å-
ðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà” (12+)
20.40 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
23.05 Õ/ô “Êîðîíà Ðîññèéñ-
êîé èìïåðèè, èëè Ñíîâà íå-
óëîâèìûå” (6+)
01.55 Ò/ñ “...È áûëà âîéíà”
(16+)
04.25 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïðîøà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîå ðîäíîå. Êâàðòèðà”
(12+)
05.40 “Ìîå ðîäíîå. Ïèîíå-
ðèÿ” (12+)
06.20 “Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò”
(12+)
06.55 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (16+)
08.45 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà” (16+)
10.55 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå”
(16+)
12.45 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... îòåö  íåâåñòû”
(16+)

14.35 Õ/ô “ß  - Àíãèíà!”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)
02.00 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 “Ìîëîäîñòè íàøåé íåò
êîíöà”. Êîíöåðò (6+)
07.45 Õ/ô “Ôèíèñò-ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
09.00 “Þ. Íèêóëèí. ß íå òðóñ,
íî ÿ áîþñü!” (12+)
09.50 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
11 .30, 14.30, 21 .00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 “Ì. Çàäîðíîâ. Êîãäà
ñìåøíî, òîãäà íå ñòðàøíî”
(12+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Ìîÿ çâåç-
äà” (12+)
16.50 Õ/ô “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (12+)
21 .15 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
23.10 “Èëüô è Ïåòðîâ. Òàéíû
äâåíàäöàòè ñòóëüåâ” (12+)
00.00 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
03.15 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ïåðâûé ýøåëîí”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Áèàðìèÿ» (12+)
07:35 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
07:45 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
08:15, 05.05 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè»  (16+)
09:00 «Çàâòðàê íà òðàâå». Õ/ô
(6+)
11:25, 17.05 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:20, 01.10 «Êàê îíî åñòü»
(12+)
13:20, 03.35 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:05 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
14:15, 23.10 «Ýôôåêò Áîãàð-
íå». Ò/ñ (16+)
15:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:05, 00.10 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:00, 02.15 «Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà». Õ/
ô (12+)
19:20 «Ïåðâûå ïÿòüäåñÿò». Ñåð-
ãåé Æèëèí è îðêåñòð «Ôîíîã-
ðàô-Ñèìôî-Äæàç» (12+)
21:00 «Öàðü». Õ/ô (16+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
04:20 «Êûïûä áîðäúÿ é0çë0í
ìó». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 13 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.35, 03.05 “Ìîäíûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.10 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50, 01.40 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ðàçâî-
äû” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåê-
ðåò ãðîáíèöû” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
14.00 Õ/ô “Äæåíòëüìåíû
óäà÷è” (16+)
15.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîòèâîñòîÿíèå”
(12+)
01 .05 Õ/ô “Weekend (óèê-
ýíä)” (16+)
02.50 “Ñ. Ãîâîðóõèí. Ìîíîëî-
ãè êèíîðåæèññåðà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 Ä/ô “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-
áîñòü” (0+)
08.50, 21.40 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (12+)
10.15 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
13.15 Ä/ô “Åæåäíåâíûé
óðîê” (0+)
13.55, 1 7.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
14.10 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè

(0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 Ä/ô “Ìèññèÿ ïîëåòà ê
Ñîëíöó” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.45 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå èç
äîìà íà íàáåðåæíîé” (0+)
23.50 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
01.20 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è! Å. Ñàíäîâ è Þ. Âëàñîâ”
(0+)
02.00 Ä/ô “Êòî ïðèäóìàë êñå-
ðîêñ?” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Èíñàéäåðû” (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 13.20,
15.25, 19.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.00, 15.30, 19.05, 00.10
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 04.05 Õ/ô “×åìïèîíû.
Áûñòðåå. Âûøå. Ñèëüíåå”
(6+)
11.45, 03.10 “Äæîøóà ïðîòèâ
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýì-
áëè” (16+)
12.40 “Ëó÷øèå áîìáàðäèðû
Åâðîïû” (12+)
13.00 “Ëèãà íàöèé. Live” (12+)
13.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé
(0+)
16.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà (16+)
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå íîêàóòû-2019
(16+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (12+)
20.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ
(12+)
22.55 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (0+)
00.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ. ×àñòü 2-ÿ” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.30 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 00.45 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
03.05 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00, 03.05 “Óëåòíûé ýêè-
ïàæ” (16+)
13.05 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
14.55 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
16.40 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
18.25 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
23.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.25 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñìîòðèòå, êòî çà-
ãîâîðèë-3” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)

06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Òåðåì ìóõè” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ìàéìà-äîë-
ãîæäàííûé” (0+)
07.25 Ì/ô “Ëÿãóøêà è ìóðà-
âüè” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Ïåðåâîðîò”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñëàâà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
22.30 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãëàçà çìåè” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Äüÿâîë” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñòðàæ” (16+)
02.45 Õ/ô “Îáåçüÿíüÿ ëàïà”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.45 “Âîéíà ìàøèí” (12+)
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ýøåëîí” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.30 “Ðàçâåäêà áîåì. Ñåêðåò-
íîå îðóæèå Â. Ëåîíîâà” (12+)
19.20 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.05 “Êîä äîñòóïà” (12+)

22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.35 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
02.20 Õ/ô “Ðóñü èçíà÷àëü-
íàÿ” (12+)
04.50 Ä/ô “Ïðåâîñõîäñòâî
Øèïóíîâà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “ß - Àíãèíà!” (12+)
08.35, 09.25 Õ/ô “Íîëü-ñåäü-
ìîé ìåíÿåò êóðñ” (16+)
10.45, 13.25 Õ/ô “Ìñòèòåëü”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñâîäíûå ñåñòðû”
(12+)
10.20 “Æ. Ïðîõîðåíêî. Áàë-
ëàäà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55, 05.05 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ñåêðåò íåïðèñòóï-
íîé êðàñàâèöû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Çíàìåíèòûå ñîáëàçíè-
òåëè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:25, 03.50 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè» (16+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:45, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.15 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 01 .10 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «Ðåíóàð». Õ/ô (16+)
04:25 «Ôåäåðàöèÿ» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

13 èþíÿ
×åòâåðã

12 èþíÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 89129474497.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.

ПРОДАМ спорт ивный шагомер, цена 5000 рублей, и те-
левизор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 эт аж. Теплая, с ре-
монт ом и с  мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-
28682.

ПРОДАМ 1,5-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 или 8-
922-99-37799.

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «Индезит». Цена
по телефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-
88824.

СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную квартиру улучшенной
планировки. Тел.: 8-904-22-57613.

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000

р. Тел.: 8-912- 54-23049.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная

планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5
этаж. Цена 500 т. р. Возмож но за материнский капитал.
Тел.: 8-912-16-28684, 8-912-11-08536.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.

ПРОДАМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОДАМ инвалидное кресло-коляску НЕДОРОГО. Тел.:

8-912-10-38936, 21-1-82.
ПРОДАМ козлят  аннинской молочной породы – 1,5 ме-

сяца и козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул Газовиков, 2, 4

этаж, на 2-комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рас-
смотрим варианты. 1 и 5 эт аж, старую планировку – не
предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ велосипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.:
8-912-10-36368.

ПРОДАМ лобовое ст екло и тент на лодку  «Обь-М». Тел.:
8-912-10-36368.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 14 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 03.20 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 Õ/ô “Óáèéñòâî ñâÿùåí-
íîãî îëåíÿ” (18+)
02.25 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
14.00 “Ïåñíÿ ãîäà”. Áîëüøîé
êîíöåðò (12+)
15.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
18.30 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íåçíàêîìêà â çåð-
êàëå” (12+)
00.55 Õ/ô “Êîíåö ïðåêðàñ-
íîé ýïîõè” (16+)
02.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
03.20 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëþ-
áîâü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(0+)
08.05 “Ìîé äîì - ìîÿ ñëà-
áîñòü” (0+)
08.50, 21.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (12+)

10.15 Õ/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
11.30 “Ëåâ Äóðîâ. Îí åùå íå
íàèãðàëñÿ” (0+)
12.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
12.55 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà-
÷è! Å. Ñàíäîâ è Þ. Âëàñîâ”
(0+)
13.40 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
14.15 Ä/ô “Ìèññèÿ ïîëåòà ê
Ñîëíöó” (0+)
15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 “Äåëî ¹. Êðàñíîàðìå-
åö Ëþòîâ è ïèñàòåëü Áàáåëü”
(0+)
16.50 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
17.30 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæ-
äóíàðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
20.15, 01.45 Èñêàòåëè (0+)
23.35 Õ/ô “Ïðîöåññ” (16+)
02.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âàñè Êóðîëåñîâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Èíñàéäåðû” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 19.15,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Èòàëèÿ - Ðîññèÿ
(0+)
11.20, 16.30 Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ (16+)
13.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà
(12+)
18.25 “Ðîññèÿ - Êèïð. Live”
(12+)
18.45 “Êóáîê Àìåðèêè” (12+)
19.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìà-
òû (12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (12+)
22.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.35 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè-2016. Ôèíàë. Àðãåíòèíà -
×èëè (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áðàçèëèÿ - Áîëèâèÿ (12+)
05.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ë. Ìà÷èäà ïðî-
òèâ × . Ñîííåíà. Ð. Ìàêäî-
íàëüä ïðîòèâ Í. Ãðåéñè (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)

08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 02.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïàñ-
òè âðàãà” (16+)
21.50 “Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-
2019” (0+)
23.55 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.30 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
04.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð”
(16+)
12.30 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
23.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ïëîõèå ìà-
ìî÷êè” (18+)
01.50 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
03.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)

15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Stand up” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Ðîêèðîâêà
â äëèííóþ ñòîðîíó” (6+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñëàâà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.55 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ëÿãóøêà è ìóðà-
âüè” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Ïî áëàòó: ñâîè ñðåäè
ñâîèõ!”  (16+)
21.00 “Çåìëÿ ïðîòèâ âîäû:
áèòâà öèâèëèçàöèé” (16+)
23.00 Õ/ô “Íî÷ü ñòðàõà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Òåìíûé ðûöàðü:
âîçðîæäåíèå ëåãåíäû” (16+)
03.40 Õ/ô “Ñîþçíèêè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
11.30 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(16+)
21.30, 01.30 Õ/ô “Ïîòðîøè-
òåëè” (16+)
23.45 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
03.30 “Âîêðóã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (6+)
06.45, 08.20 Õ/ô “Äîáðîå
óòðî” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35
Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
00.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòè-
òåëè” (6+)
02.05 Õ/ô “Íîâûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ íåóëîâèìûõ” (6+)
03.25 Õ/ô “Ïîääóáíûé” (6+)
05.15 “Òàéíà ãèáåëè “Òèòàíè-
êà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Õ/ô “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
09.25 Õ/ô “Àìåðèêýí áîé”
(16+)
11 .40, 13 .25 Õ/ô “Æàæäà”
(16+)
15.40 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.15 “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèêòî
íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)
09.10, 11.50 Õ/ô “Ïèòåð - Ìîñ-
êâà” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ

(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (16+)
16.55 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ñ. Ñàäàëüñêèé. Îäèíî-
êèé øóò” (12+)
00.00 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
01.55 Õ/ô “Âà-áàíê-2” (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.05 Õ/ô “Ñòåæêè-äîðîæêè”
(0+)
05.25 “Þ. Íèêóëèí. ß íå òðóñ,
íî ÿ áîþñü!” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:25 «Ïîâåëèòåëè» (12+)
11:10, 20.40 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îíî åñòü» (12+)
13:45, 03.10 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.05 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:50, 01 .00 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:15 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí». Õ/
ô (16+)
03:55 «Ðåíóàð». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Âîñõîæäåíèå íà
Îëèìï” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.55 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 75 ëåò Â. Ñìèðíèòñêîìó.
“Êîäåêñ ìóøêåòåðà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãðåøíèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîáåæäàé!” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.25 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.10 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.55 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11 .40 Õ/ô “Åëåíà ïðåêðàñ-
íàÿ” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äîãî-
âîðó” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Ðîìàí ñ ïðî-
øëûì” (12+)
00.55 Õ/ô “Òàðèô “Ñ÷àñòëè-
âàÿ ñåìüÿ” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.05 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)
09.15 Òåëåñêîï (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.15 Õ/ô “Îòåëëî” (16+)
12.00 “Â. Ñîøàëüñêèé. Îäèíî-
êèé ãîëîñ ñêðèïêè” (0+)

12.45 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
(0+)
13.10, 00.45 “Äèêèå Ãàëàïàãî-
ñû” (0+)
14.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.30 “Íîâûå èìåíà” - 30 ëåò!
Ãàëà-êîíöåðò (0+)
16.05 “Òàðçàí. Èñòîðèÿ ëåãåí-
äû” (0+)
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
17.40 “Áåã”. Ñíû î Ðîññèè”
(0+)
18.20 Õ/ô “Áåã” (16+)
21.30 “Ìå÷òû î áóäóùåì” (0+)
22.25 Î. Ïèòåðñîí è Ý. Ôèöä-
æåðàëüä â êîíöåðòíîì çàëå
“Îëèìïèÿ” (0+)
23.30 Õ/ô “Ìàðãàðèòêè”
(16+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ë. Ìà÷èäà ïðî-
òèâ × . Ñîííåíà. Ð. Ìàêäî-
íàëüä ïðîòèâ Í. Ãðåéñè (16+)
07.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
08.00 Õ/ô “Æåíñêèé áîé”
(16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áðàçèëèÿ - Áîëèâèÿ (0+)
12.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ Ý.
Ðóèñà (16+)
12.55 “Áîëüøîé áîêñ. Èñòî-
ðèÿ âåëèêèõ ïîðàæåíèé”
(16+)
13.25, 16.00, 19.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êàíàäà
(12+)
16.30 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. ÖÑÊÀ - “Õèì-
êè” (12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (12+)
22.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Ê. Ãëîâàö-
êè. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ý. Òà-
áèòè (16+)
01.15 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Êîëóìáèÿ
(12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Âåíåñóýëà - Ïåðó (0+)
04.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.30 “ÐÏË. Live” (12+)

ÍÒÂ
05.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.40 Õ/ô “... Ïî ïðîçâèùó
“Çâåðü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.30 Õ/ô “Êòî ÿ?” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Äèêàðè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.00 Õ/ô “Âîéíà íå-
âåñò” (16+)
13.20 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
15.05 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
17.05 Õ/ô “Âåäüìèíà ãîðà”
(12+)
19.05 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
23.05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.00 Õ/ô “Îò÷àÿííûé” (12+)
03.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30, 05.10 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 01.10 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ” -
ôèíàë (16+)
12.35 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ-2”
(12+)
23.05 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé

îáìåí”. Ìèõàèë Åôðåìîâ
(12+)
05.40, 11.55 Ä/ô “Ñîëäàòû
ìèðà” (12+)
06.35, 21 .35 Õ/ô “Íåâåð-
íîñòü” (12+)
08.05 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!”  (12+)
09.55 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñèâûé ìå-
ðèí” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ/ô “Ðîêèðîâêà â äëèí-
íóþ ñòîðîíó” (0+)
20.02 Õ/ô “Êàê ñíåã íà ãîëî-
âó” (12+)
23.05 Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ
òðàäèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
00.40 Õ/ô “Åãî áàòàëüîí”
(12+)
03.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” ÷óäå-
ñà êðûìñêîé ïðèðîäû (12+)
03.25 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
(12+)
04.05 Õ/ô “Óñïåõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.30 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!” (12+)
07.15 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà-
2: ñòàðûå ïðèâû÷êè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.45 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
23.45 Õ/ô “Îìåðçèòåëüíàÿ
âîñüìåðêà” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45, 01 .00 Õ/ô “Çàòóðà:
Êîñìè÷åñêîå ïðèêëþ÷åíèå”
(6+)
14.45 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
16.45 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
23.00 Õ/ô “Õèæèíà â ëåñó”
(16+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-

íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.05 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî “
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
14.00 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
(12+)
15.15 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
21.10 Ò/ñ “Àïîñòîë” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü” (16+)
02.35 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... ñíîâà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... íà ñâàäüáå”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.10 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 Õ/ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.50, 11.45 Õ/ô “12 ñòóëüåâ”
(0+)
11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.15 “Èëüô è Ïåòðîâ. Òàéíû
äâåíàäöàòè ñòóëüåâ” (12+)

13.05, 14.45 Õ/ô “ß íèêîãäà
íå ïëà÷ó” (12+)
17.20 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Áàëêàíñêèé ìàðø”
(16+)
03.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
 06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
07:30 «Ïîâåëèòåëè» (12+)
08:15 «0-íåò» (12+)
08:30 «Äæèíãëèêè». Ì/ñ (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:30 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
09:45 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Æèëè-
íà è îðêåñòðà «Ôîíîãðàô-
Ñèìôî-Äæàç» (12+)
11:20 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íî-
êàóò îò áëîíäèíêè». Ä/ô (12+)
12:00, 00.00 «ßáëî÷íûé ñïàñ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Äýâèä Ñóøå. Êòî ïðè-
äóìàë Ïóàðî». Ä/ô (12+)
14:40 «Âåñåííèå ðèòìû-2019»
(6+)
15:45, 03.45 «Êàâêàçñêàÿ ïî-
âåñòü». Õ/ô (12+)
18:05 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:45 «Öàðü». Õ/ô (16+)
20:55 «Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå».
Õ/ô (12+)
22:15 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Òðèë-
ëåð, 5-6 ñ. (16+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ñëó÷àéíûé ðîìàí». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

14 èþíÿ
Ïÿòíèöà

15 èþíÿ
Ñóááîòà

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà



Сказано давно...
Иметь и не дать иной раз хуже, чем украсть  (Мария фон Эбнер-Эшенбах).8 Ñóááîòà, 8 èþíÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò/ñ “Âîñõîæäå-
íèå íà Îëèìï” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)
14.35 Õ/ô “Äåòè Äîí Êèõî-
òà” (6+)
16.00 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
18.00 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)
19.30 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî?  Ãäå?  Êîãäà?”
(16+)
23.40 Õ/ô “ßðìàðêà òùåñëà-
âèÿ” (16+)
00.40 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.10 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
03.50 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.25 “Äàëåêèå áëèçêèå”
(12+)
14.30 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15.30 Õ/ô “Íåñëàäêàÿ ìåñòü”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 “Èíñòèòóò íàäåæäû”
(12+)
01.55 Â. Àñòàôüåâ. Ã. Ææåíîâ.
“Ðóññêèé êðåñò”. 3 ÷. (12+)
03.30 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà-
÷àëüíèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ëåòî Ãîñïîäíå. Äåíü
Ñâÿòîé Òðîèöû (0+)
07.00, 02.40 Ì/ô (0+)
07.15, 23 .45 Õ/ô “Ìîÿ ëþ-
áîâü” (16+)
08.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
09.00 Õ/ô “Áåã” (16+)
12.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
12.35, 01.05 “Æèâàÿ ïðèðîäà
ßïîíèè” (0+)
13.25 Îïåðà “Ëèñåî” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Áëèæíèé êðóã Í. Öèñ-
êàðèäçå” (0+)
18.35 “Áåëüìîíäî âåëèêîëåï-
íûé” (0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.15 Ïàìÿòè Åâãåíèÿ Êðûëà-
òîâà (0+)
21.15 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(16+)
22.30 Êèíîôåñòèâàëü “Êèíî-
òàâð”. Çàêðûòèå (0+)
01.55 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ëó÷øèå íîêàóòû 2019”
(16+)
06.30 “Áîëüøîé áîêñ. Èñòî-
ðèÿ âåëèêèõ ïîðàæåíèé”
(16+)
07.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Âåíåñóýëà - Ïåðó (0+)
09.00, 11 .10, 13.50, 16.45, 18.55
Íîâîñòè (16+)
09.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Êîëóìáèÿ
(0+)
11.20, 19.00, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11 .50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Ê. Ãëîâàö-
êè. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ý.
Òàáèòè (16+)
14.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óîððèíãòîí ïðîòèâ
Ê. Ãàëàõàäà (16+)
16.00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èðàí
(12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèðîâàÿ ñå-
ðèÿ “Àðìàãåääîí-2019” (12+)
23.20 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ñëîâà-
êèÿ (0+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Óðóãâàé - Ýêâàäîð (12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-

êè. Ïàðàãâàé - Êàòàð (0+)
04.55 “Êóáîê Àìåðèêè” (12+)
05.25 “Àíãëèéñêèå ïðåìüåð-
ëèöà” (12+)

ÍÒÂ
04.55 “Çâåçäû ñîøëèñü”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à”
(16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Äàëüíîáîéùèê”
(16+)
22.10 “Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-
2019” (0+)
00.05 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
02.00 “Ìàãèÿ” (12+)
03.40 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.55 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
10.55 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
12.35 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû. Ïðîäîëæåíèå”
(16+)
14.35 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (12+)
16.30 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
18.40 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
21.00 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
23.35 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
02.30 Ì/ô “Äàôôè Äàê.
Îõîòíèêè çà ÷óäîâèùàìè”
(0+)
03.40 “Óëåòíûé ýêèïàæ”
(16+)

05.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ-2”
(12+)
15.15 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.40, 11.40 “Â. Ìåðêóðüåâ.
Íåâûíîñèìàÿ ëåãêîñòü áû-
òèÿ...” (12+)
06.30 Ôåñòèâàëü íàðîäíûõ
òðàäèöèé “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
08.05, 23.30 “Íîðìàëüíûå ðå-
áÿòà” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
(12+)
09.20 Õ/ô “Êàê ñíåã íà ãîëî-
âó” (12+)
10.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
11.20 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåð-
íàäñêèé” (6+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñëàâà” (12+)
16.35 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.05, 02.05 Õ/ô “Íåâåð-
íîñòü” (12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
19.00, 00.25 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè” (12+)
19.45 Õ/ô “Åãî áàòàëüîí”
(12+)
22.00 Õ/ô “Óñïåõ” (12+)
00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
01 .10 Ä/ô “Ñîëäàòû ìèðà”
(12+)
03.30 “Ïîêîëåíèÿ ïîáåäèòå-
ëåé” (12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.10 Õ/ô “Ðýìáî: ïåðâàÿ

êðîâü” (16+)
07.50 Õ/ô “Ðýìáî-2” (16+)
09.40 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
12.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
15.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(12+)
17.40 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2:
ñóäíûé äåíü” (12+)
20.40 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.15 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
15.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
17.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
01.15 Õ/ô “Êàñïåð” (6+)
03.15 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà...” (12+)
14.00 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.45 Õ/ô “Æåñòîêèé ðî-
ìàíñ” (12+)
02.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ íåáà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.40 Ò/ñ “Ðàçðåøèòå òåáÿ
ïîöåëîâàòü... îòåö  íåâåñòû”
(16+)
07.05 “Ìîÿ ïðàâäà. Øóðà”
(16+)
08.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
×óìàêîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
00.40 Õ/ô “Æåíùèíà åãî
ìå÷òû” (12+)
04.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Øîôåð ïîíåâî-
ëå” (12+)
07.25 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
07.55 Õ/ô “Ïàðèæàíêà” (12+)
09.50 “Ñ. Ñàäàëüñêèé. Îäèíî-
êèé øóò” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëüíè-
êà” (16+)
13.45 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
15.55 “90-å. Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ” (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ä . Ìàðüÿ-
íîâ” (16+)
17.35 Õ/ô “Ãäå æèâåò Íàäåæ-
äà?” (12+)
21.20, 00.35 Õ/ô “Äîì ñ ÷åð-
íûìè êîòàìè” (12+)
01 .35 Õ/ô “Ñèíõðîíèñòêè”
(12+)
05.10 “Â. Ìåðêóðüåâ. Ïîêà
áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)

Þðãàí
06:00, 01.30 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íî-
êàóò îò áëîíäèíêè». Ä/ô
(12+)
07:30 «Íà ÷óæîì ïðàçäíèêå».
Õ/ô (12+)
08:55 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:35 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 13.40 «Äæèíãëèêè». Ì/
ñ (6+)
10:30 «Õýëîó, Ðàøà!» (16+)
11:15, 04.55 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
12:00, 00.00 «ßáëî÷íûé ñïàñ».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
14:05 «Çàâòðàê íà òðàâå». Õ/
ô (6+)
16:30, 02.40, 05.40 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40, 02.00 «Äýâèä Ñóøå. Êòî
ïðèäóìàë Ïóàðî». Ä/ô (12+)
18:20 «Êîíôëèêòíàÿ ñèòóà-
öèÿ». Õ/ô (12+)
20:40 «Ðàçäîëáàé». Áîåâèê
(16+)
22:10 «Æãó÷àÿ ìåñòü». Òðèë-
ëåð, 7-8 ñ. (16+)
03:05 «Êàê îíî åñòü» (12+)

16 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ответы на кросс ворд от 1 июня:
По горизонта ли: 1. Закалка. 5. Шварт ов. 9. Моноплан. 10. Трален ие. 12. Село . 13. Бута фор.

14. Корк . 17. Лике р. 18. Орава. 20. Прое м. 21. Гесс е. 22. Вепр ь. 26. Верди. 27. Габе с. 28. Лес си.
30. Душа . 31. Очист ка. 34. Цаца . 37. Молодуха. 38. Бурати но. 39. Рецидив. 40. Зерцало.

По вертикали: 1. Замыс ел. 2. Конфли кт. 3. Лупа . 4. Амаду. 5. Шарк о. 6. Алла . 7. Тонкон ог. 8.
Военк ом. 11. Раба т. 15. Арлек ин. 16. Спира ль. 18. Овсю г. 19. Авер с. 23. Пришелец. 24. ОБХСС.
25. Испари на. 26. Водомер. 29. Ивано во. 32. Чехо в. 33. Круи з. 35. Удод. 36. Каир.

Ответы на сотовый кроссворд от 1 июня:
1. Пи щаль. 2. Сирень. 3 . Капрон.  4. Краюха. 5. Си пота. 6. Монета. 7 . Паркет.  8. Драхма. 9.

Атлан т. 10. Ма нгал. 11.  Оленек. 12. Пагода. 13. Ма лина. 14.  Амагер. 15. Лучше е. 16. Ок руга.
17. Л ацкан. 18.  Арагац. 19. Челка ш. 20. Кра тер. 21. Карета. 22 . Агитка.  23. Летчик. 24. Те нета.
25. Прерия. 26 . Темник. 27. Чтени е. 28. Ве нера.

По горизонтали: 1. Слой пудры на булочке 5. Тот, кто занимает ся пустой болт ов-
ней, воздейст вуя на инстинкты малосознательного населения 9. Химический эле-
мент, металл 10. Деятельность врача или юрист а 12. Первая столица Японии 13.
Промышленное предприятие, обрабатыв ающее сырьё машинным способом 14. Слад-
кий студень 17. Подставка в в иде бруса на ножках , сбитых крест овиной 18. Прислуга
20. Другое имя Одиссея 21. Птица, спящая в полет е 22. Город в Ярославской области
26. Ств ол как будущий стол 27. Строение для хранения зерна, припасов 28. 12 дюжин
30. Болотистый берег 31. Мат ерик 34. Сморчок по своей сут и 37. Бумажная денежка
38. В религиозных обрядах: умывание какой-либо части тела как символ очищения 39.
Свитер без воротника 40. Сов окупность брусьев, труб, предназначенных на судах
для постанов ки парусов.

По вертикали: 1. Разновидност ь одного и того же цвет а 2. Углевод 3. Глубокий
участок реки 4. Ж енское имя, распрост ранённое в  славянских ст ранах 5. Английс-
кий физик 6. Продукт, полученный в результате размола злаков ых растений 7. Бес-
цветная маслянистая жидкость, получаемая из жиров или синтетическим путём 8.
Искусств енная кож а 11. Российский (совет ский)  мат ематик 15. Пов есть Пушкина 16.
Фосфоритовое мест орож дение в Марокко 18. Быстрый английский танец 19. В Древ-
нем Риме: жрец, предсказывающий будущее по пов едению птиц 23. Ирригация 24.
Индийский писатель 25. Город в И спании 26. Прослав ленный мореход 29. В филосо-
фии: познающий и действующий человек, существо, противост оящее внешнему миру
как объекту познания 32. Гуляет в  голове шалопая 33. Осада 35. Связка хлебных
стеблей 36. Звук колокола.
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Я, Галина Андреевна Ласевская,
родилась 29 апреля 1942 года в Ка-
захстане. Семья часто переезжала
с одного уголка СССР в другой.
Жили небогато, семья была боль-
шая.

Я окончила 10 классов, рано уст-
роилась работать, еще до окончания
школы. Десятый класс уже закан-
чивала в вечерней школе. Много лет
работала на военизированной швей-
ной фабрике, где была очень стро-
гая дисциплина.

Вышла замуж, родила двоих де-
тей. Заочно окончила техникум (еще
до рождения детей). В Вуктыл при-
ехала с Кубани (детям было не по
климату на юге). Здесь работала в
«Доме быта» до пенсии.

Уже имею трех внуков, четырех
правнуков. Все живут отдельно, но
очень заботятся обо мне и своих се-
мьях. Вместе содержим дачу, одну
на всех. Каждый по силе и по воз-
можностям принимает участие в ее
содержании. Жизнь удалась!!!

Æèçíü óäàëàñü!

Я, Минни Василя
Му л л а н у р о в на
Габбас ова,  роди-
лас ь 24  января
1936 года в дерев-
не Атас Илишевс-
кого района Баш-
кирс кой АССР.
Отец,  Мулланур
Г а б д р ах м а но в ,
1904 года рожде-
ния, работал в кол-
хозе на  конном
дворе. Мать,  Фа-
киря Габдрахмано-
ва, 1904 года рож-
дения, также тру-
дилась в колхозе,
зимой – в пожар-
ной части, летом –
на поле.

В с емье были два де-
душки и две бабушки.
Один из дедушек был кон-
туженный, а у другого до
колена были деревянные
протезы. Но он сам ходил
и даже работал кузнецом.
На момент, когда началась
война, мне было пять лет.
Отца проводили на фронт.
Его я больше не видела.
После войны приехал его
друг по службе. Вс ё под-
робно рас сказал.  Папа
был танкистом, его орде-
на фронтовой друг отца
передал маме. Отец погиб
геройски.

Я только окончила шес-
той клас с,  и от колхоза
меня направили учиться в
медицинское училище в

город Бирск, но училище я окон-
чить не с могла, так как мать забо-
лела тифом. Приехала обратно в де-
ревню и два года работала телятни-
цей, а потом перешла в доярки.

В 1962 году я вышла замуж и
уехала на Север. С супругом все-
гда жили дружно, вырастили троих
детей. В том же году, когда вышла
замуж,  я устроилась в Ухтинское
геологическое управление (Троиц-
ко-Печорская нефтеразведочная эк-
спедиция глубокого бурения, трест
«Войвож нефтегазразведка»). Рабо-
тала помощником повара до самой
пенсии. Муж умер в 2015 году. Я –
ветеран труда, живу в Вуктыле.

ОВЕН (21.03-20.04). На вас могут свалиться и
проблемы, и успехи одновременно. Это совершен-
но вас запутает. Вам будет сопутствовать небы-
валая удача, немалую роль в этом сыграют род-
ственники. Выходные лучше провести в тишине и
спокойствии, не ищите приключений. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас может тянуть на нео-
бдуманные риски. Постарайтесь их избежать, они
не оправдают ваших душевных и материальных
затрат. Упрочится ваш авторитет среди коллег по
работе. Все решения следует принимать самосто-
ятельно и продуманно. Поступит выгодное пред-
ложение, которое вам не стоит упускать. В вы-
ходные устройте себе маленький праздник, вы
сможете повеселиться от души вместе с семьей.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный -
вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не стоит преждев-
ременно хв астат ься своими успехами, эт им
можно вызвать зависть окруж ающих. Постарай-
тесь создать для себя оптимально удобный ре-
жим работы, позволяющий экономно использо-
вать собственные энергетические ресурсы. Одна
из важных задач - сохранение чувства собствен-
ного достоинства. Постарайт есь держат ь свои
эмоции под контролем. В выходные уезжайте за
город. Благоприят ный день - четверг, неблагоп-
риятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Всё зависит от  того, как бы-
стро вы превратите противников в собст вен-
ных союзников. Вежливая настойчив ость станет
залогом вашего успеха. Будьте осмотрительны
в выражениях, вас могут понять буквально. В
выходные вы почувств уете необходимост ь в
поддержке, но не стоит показывать свою уязви-
мость всем и каждому. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприят ный - пят ница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое увидите с новой
точки зрения, но не увлекайтесь анализом в ущерб
актив ной деят ельности. Важно не опаздывать.
Кто-то рядом с вами способен легко выйти из рав-
новесия, не давайте ему такого повода. В выход-
ные дни настойчивое желание перемен подтолк-
нет вас к решительным действиям. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действия ка-
тегорически недопустимы. Даже в сущих  мело-
чах. Можете рассчитывать на опыт и поддержку
самых близких. Возможные затруднения на ра-
боте не должны ст ать поводом для поиска ново-
го места, так как это окажет ся пустой тратой
времени. В выходные друзья помогут осуществ-
лению замыслов. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ст оит себе перегру-
жать. Постарайтесь несколько сократить объем
работы. Возможны неожиданные, но приятные из-
вестия. Вас могут  вовлечь в  служебные интри-
ги, но вам удаст ся привлечь к себе внимание
руководства и заручиться поддержкой влиятель-
ных лиц. В выходные отдохните. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое время разоб-
раться с долгами, урегулировать отношения с
партнерами, привести в порядок финансы. Запа-
ситесь т ерпением, будьт е скромнее в св оих при-
тязаниях. Постарайтесь сдерживать раздраже-
ние, которое может возникнуть у вас по отноше-
нию к партнерам. Возможны проблемы и непони-
мание в семье. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держ ите свои идеи и
планы при себе. Если вы не обманываете себя,
то перед вами откроются нов ые возможности, и
везение будет сопутствовать во всем. Вам не-
обходимо проявит ь инициат иву в применении
своих замыслов на практике. Не откладывайте
решение проблем в долгий ящик. В выходные
могут возникнуть сложности в отношениях с дру-
зьями. Благоприят ный день - среда, неблагопри-
ятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас могут  загрузить
сверхурочной работой, но достойная компенса-
ция благоприятно отразится на вашем финансо-
вом положении. Не стоит торопиться проявлять
инициативу в делах: ваши замыслы могут посчи-
тать ненадежными и даже ав антюрными. В вы-
ходные вас могут порадовать и вдохновит ь при-
ятные новости от старых  друзей. Благоприятный
день -  пятница, неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будут бросаться в
глаза ваши занятость и эмоциональная напряжен-
ность, постарайтесь избежать лишней суеты. Ста-
райтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь
на важных делах и острых проблемах. Вам по си-
лам завершить самые трудные и сложные проек-
ты. Постарайтесь не давать громких обещаний, их
сложно будет выполнить. Отношения с детьми из-
менятся в лучшую сторону. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие
качества, как сосредоточенность и уравновешен-
ность, а вот излишняя эмоциональность может
помешать. Результ аты вашего труда зависят от
вложения сил. Постарайтесь лишний раз не по-
являться в поле зрения начальства, избегайте
конфликтов. В выходные вероятны проблемы с
домашними, не от носитесь к ним легкомыслен-
но, они могут  оказаться намного сложнее, чем
вам эт о представлялось. Благоприятный день –
понедельник, неблагоприятный - пят ница.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.
60 лет Октября, д. 7, 5 этаж, частично с
мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.

ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ
«Строитель». Есть жилой вагончик, ва-
гончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-
99001.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул.
Пионерской, д. 17. Тел.: 8-912-13-80838.

ПРОДАМ скоростной велосипед. Тел.:
8-912-5696536.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул.
Таёжной, д. 1, этаж. Тел.: 8-912-94-28035.

СРОЧНО СДАМ кварт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20, 1
этаж, большая, с ремонтом, с ванной. Недорого. Тел.: 8-912-11-05573.

ПРОДАМ резиновую лодку двухместную «Уфимка» - 4000 р. Тел.:
8-912-50-21549.

ПРОДАМ новую коробку передач «Шевроле Нива». Тел.: 8-912-50-
21549.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру в г. Пензе площадью 41,6 кв. м на 5-
м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На каждом
этаже по 7 квартир улучшенной планировки. Дом построен в 2000
году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жилье. Этаж-
ность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь -
41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь - 21,3 кв. м. Кухня
- 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка
- 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи.
Домофон. Квартира расположена в обжитом районе города Пензы,
недалеко от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко рас-
положены Политехнический университет, пединститут, медицинские

учреждения, культурные и спортивные центры. В шаговой доступности -
магазины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом построен
основательно и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет дополнитель-
ный заработок по специальностям: бухгалтер, экономист, сметчик. Тел.: 8-
904-22-71349, 8-912-54-67237.

Молодой человек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран,
побывавший в центре буддизма России, ищет духовного общения. Тел.: 8-
904-22-71349, 8-912-54-67237.

Òàêàÿ ñóäüáà
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Дачники и садов оды-любит е-
ли наверняка уж е задались в оп-
росами, как подкормить свои
насаждения или же пополнить
участок новыми куст арников ы-
ми растениями, дерев ьями или
цвет ами. Сов ет ы и дополни-
тельная информация обязат ель-
но вам пригодятся.

Начнем с  посадок кустов и де-
ревьев.

Внимательно осмотрите дере-
вья до наступления лета. При
обнаружении повреждений пос-
ле морозов – побелите основ а-
ния и с тв олы. Не ост ав ляйт е
без в нимания даже небольшие
раны на дерев ьях ! Зачист ит е
каж дую ножом и закрасьте крас-
кой. Поверхностные неглубокие
ранки мож но закрасить без чис-
тки.

Купив новые саженцы, обмак-
ните их корни в  смесь глины и
воды, обложите пленкой или за-
верните в т кань. Плодовые де-
ревья следует высаживать в
период покоя: осенью – после
сброса листьев , в есной – до по-
яв ления почек. Весной эт о ре-
комендует ся делать, когда зем-
ля еще не согрелась.

До набухания почек рекомен-
дуется опрыскиват ь садовые
растения нитрофеном, эт о по-
высит  их  иммунитет.

Если  на
участке есть
мыши,  ис -

пользуйте спе-
циальны е зат -

рав ки в мешоч-
ках. Чтобы случай-

но не от рав ит ь
весенних птиц,
п ри к ры в а йт е

эт и кулёчки досками.
Сирень, роза, пихта, барба-

рис  и белая акация могут подав-
лять рост соседних деревьев,
особенно груш и яблонь.

Если на участке есть склон,
то малину и другие ягодные ку-
старники не рекомендует ся са-
жат ь в его нижней части. Так вы
обеспечит е отт ок холодного
воздуха на участке.

Опытные садоводы рекомен-
дуют  раз в  4 года менять мес-
тами посадки земляники и овощ-
ные плантации.

Выращивание картофеля в
яблоневых междурядьях мож ет
привест и к  накоплению т окси-
нов в  почве. В первую очередь
от  эт ого пострадают яблони.

Соседство рябины с грушей
полож ительно влияет на рост  и
развитие последней.

Герань, на лет о высаж енная
рядом с малиной и смородиной,
хорошо отпу гив ает  тлю.

Малина хорошо приживется
рядом с яблоней. Такое распо-
ложение оберегает  яблоню от
парши, а малина не будет стра-
дать от мучнист ой росы.

Высаженный рядом с сосной
крыжовник не поражается муч-
нистой росой.

Морковь. Чт о-
бы не прив лечь
морковную муху
при прорежива-
нии мо рков и,

нуж но в  ведре
в оды разв ес -
ти 1 столов ую
ложку  красно-
го или черного

молот ого перца
(хват ит на 10 кв.

м ) . Наст аив ат ь
не нуж н о, лишь

о б р ы з - гать морков ь на-
ст оем перед прореж иванием.

Если хотите получить урож ай
хорошей, чист ой моркови (без
всякой гнили, заразы и т. д.) , обя-
зательно после второго проре-
живания в начале июля полей-
те молодые растения (на вед-
ро)  разв еденными в ведре в оды
3 г марганцовки и 2-3 г борной
кислоты. Ведра достат очно для
3-4 кв. м . Повт орите процедуру
дней через 20. Морков ка будет
чистенькая. Не забудьте толь-
ко перед поливом раствором
полить морковь обычной водой.

Чт обы морковь не уродилась
рогат ой, не трескалась, проре-
ж ив айт е ее, ост авляя между
растениями расстояние не ме-
нее 4-5 см.

Äà÷íûé ñåçîí – ìàëåíüêàÿ æèçíü ñî ñâîèìè ïîáåäàìè
Све кла.  Э т а
культ ура – не-
прихотлив ая,
но несколько
совет ов  мож-
но дать. Мно-
гие огородни-
ки не любят
крупную св ек-
лу. Если хот и-
т е получит ь

овощ поменьше, саж айте не как
обычно – на расстоянии 8-10 см
в ряду и 18-20 см  в меж дуря-
дьях, а сократ ите расст ояние
между  рядами до 10-12 см.

Св екла, в  от личие от морко-
ви, любит золу. Поэт ому  пару
раз за сезон подсыпьт е золы
под св еколку. Эт о способств у-
ет  нейтрализации почвы, ведь
св екла плохо переносит кис-
лые почвы. Можно даже изв е-
ст ки под растения подсыпать
для раскисления.

Чт обы св екла уро дилась
сладкой, дважды полейте ее
соленой водой (ложка соли на
в едро в оды) . Перв ый полив
пров едите, когда корнеплод
только начнет  округляться, за-
тем – за 25-30 дней до уборки
урожая.

Томаты. В теплице перв ый
ярус  с  помидо-

рами уж е
ест ь. Так
в от, обя-

зат ельно обо-
рв ите лист на
т омат ах  до

эт ого первого яруса, чтобы он
не забирал пит ание у  плодов.
Срывать лист нужно, как толь-
ко появят ся маленькие поми-
дорки – с  вишенку, раньше эт о-
го делат ь не нужно: иначе бу-
дут плохо завязыв аться зав я-
зи. В эт и дни надо хорошенько
подкормит ь помидорки гума-
том натрия – 10 г на 100 лит-
ров в оды. Не бойтесь гумата
нат рия, это органическое удоб-
рение. Чтобы ускорит ь опыле-
ние, мож но пост учать по стеб-
лям т оматов.

Очень часто садоводы не
знают, какие пасынки обры-
вать, а какие оставлят ь, а в едь
эт о напрямую связано с  уро-
жаем. Ост авлять нужно толь-
ко перв ый пасынок, который
появ ится под (а не над) пер-
вой кист ью. Большинство ого-
родников делает  как раз наобо-
рот и остав ляет  верхний, вре-
доносный пасынок, кот орый
будет  цв ест и, но не плодоно-
сить. Ост авшиеся два ствола
позв олят сформировать куст
(иногда можно формиров ать и
в 3 с тебля)  с 4-5 ярусами по-
мидоров.

Важная деталь:  поливат ь
томат ы нужно не под куст, а в
междурядьях. Под куст  поли-
вайте помидорки, пока они ма-
ленькие, а когда куст ы полнос-
тью окучены, обильный полив
– только в меж дурядья. Тома-
ты любят  нечастые, но именно
обильные полив ы (1 раз в 7-8
дней). Причем в ерхушка оку-
ченного бу гра долж на ост а-
ваться сухой – таким образом
воздух через сухой грунт по-
ст упает к корням. Можно даже
замульчиров ать верх рубленой
соломой. А влага пуст ь пост у-
пает к корням из меж дурядий.
Когда мы полив аем куст  под
корень, вода обмывает корень
и земля отстает  от  него. Кор-
нев ой системе снова прихо-
дится работат ь, трат ить силы,
чт обы «присосат ь» грунт.

Садовая земляника.
Чт обы о градит ь

з ем ля н ик у
от парази-
тов, посей-

те рядом
с ней ка-
лендулу
( н ог о т -

ки). Мож-
но еще опрыс-

нуть куст ы хвойным концент-
ратом для того, чт обы отпу г-
нуть земляничного долгоноси-
ка. А  когда она зацветет, сре-
зайте соцветия, но так, чтобы
семена календулы не попада-
ли в почв у.

Когда придет в ремя уборки

землян ики с
грядок, собирай-
т е абс олют но
все ягоды, а не
т олько краси-
в ые и полнос -
тью поспевшие.
Д аж е т е, кото-
рые пораж ены
гнилью, нельзя
оставлять! Пос-
ле того, как зем-
ляника от плодо-
носит, обрежьте
все усики, зай-
мит есь рыхле-
нием меж дуря-
дий, полейт е и
подкормите рас-
тения (либо за-
му льчи ру йт е)
коровяком. Уда-
ление цвет оно-
сов  – эт о т ол-
чок раст ения к
рост у.

Б д и т е л ь -
ность – превы-
ше  всего!

К сож алению, любимый всеми
июль – середина лета – характ е-
ризуется не только жарой, но и
полчищами в редителей: сов ки,
морковной и луковой мухи, муч-
нистой росы и фитофт ороза. Бак-
лаж аны и перец могут  начат ь
есть тля, клещи и белокрылки. Как
только начинают ся дож ди, то в

атаку идут слизни. Именно поэто-
му  в июле обязательно обраба-
тывайте все растения хотя бы
для профилактики, ведь намного
лучше предупредит ь болезнь,
чем потом заниматься ее лече-
нием.

 Ускоряе м созре вание
Чтобы семена быстрее всходи-

ли, замочит е их в  «ж ивой в оде».
Такую воду получают после на-

грев ания до 90-100 градусов с
последующим охлаж дением в
закрытом сосуде.

Для т ого, чтобы ус-
корит ь со зрев ание
овощей, сократ ит е в
июне полив  т омат а,
лука, чеснока. И менно
эт о ускорит  процесс
рост а, пр ичем на-
ст олько, что вы сами
удивитесь прогрессу.
Главное, не сделайт е
землю полностью су -
хой, чтобы рассада не
погибла в ообще.

Поливаем с любо-
вью

В тот  момент, когда
у  раст ений начинают
появлят ься корнепло-
ды, полив  очень важ ен
(например, для морко-
ви, св еклы, петрушки,
сельдерея). Если вла-
ги будет  недостаточно,
то вы получите мелкий
урожай. Однако раст е-
ниям в реден част ый,
но поверхностный по-

лив. Сырая пов ерхность земли
прекращает дост уп кислорода к
корням раст ений. В ит оге вода
не достигает необходимой глу-
бины, а корни не питаются вла-
гой.

Йод для лучшего прораста-
ния семян и защиты растений

К апуста, например, сильно
ст радает от тли. Д ля профилак-

тики появления
эт ого вредит е-
ля обработайте
капусту  пеной
хозяйст в енно-
го мыла. А если
тля в сё ж е по-
яв илась, тогда
эффект ив ным
будет такой ра-
ств ор: пол-лит-
ра молока и 10
капель  йода
смешать с  10
литрами воды.
Эт им раств о-
ром ка пуст у

надо опрыскив ать. А для лучше-
го ее роста и защиты от болез-
ней используйт е раст в ор из
йода и воды (40 капель на вед-
ро воды). Вылейте по литру т а-
кого раст вора под каж дый куст,
когда капуста только сформиру-
ет  кочан.

Также раствором йода для бо-
лее быстрого роста (1 капля на
три литра)  полив ают рассаду

помидоров. После применения
эт ого раств ора рассада зацв е-
т ет  быст рее, а плоды будут

крупнее. Поможет йод защитить
помидоры и от фит офт оры. Д ля
этого вам понадобятся несколь-
ко капель йода и 250 грамм мо-
лока, смешайте их  с 1 литром
воды.

Перекись водорода для бы-
строго прорастания семян

Для эт ого вам понадобится 4-
процентный раств ор перекиси
водорода. В нем мож но замо-
чить семена помидоров , капус-
ты или свеклы. Только учтит е,
чт о разные семена замачивают
на разный период в ремени: ка-
пусту  – на 12 часов, помидоры
и свеклу – на 24 часа. Можно ис-
пользов ат ь более общий ра-
ст вор, он подходит  для семян
любых  культ ур: ст оловую лож-
ку  3-процентного раст вора пе-
рекиси в одорода смешать с по-
ловиной лит ра в оды. Только не
забудьте после замачив ания
промыть семена под прот очной
водой и хорошенько просушит ь.

Раств ор перекиси в одорода
мож но использов ать для профи-
лактики болезней деревьев. Для
таких целей перекись и воду бе-
рут в  соотношении 1:32.

Чай на огороде
Для удобрения огорода мож-

но взять использованную чай-
ную зав арку  (или кофейную
гущу) . А  еще такую чайную за-
варку используют  для того, что-
бы не болел лук. Д ля этого ее

перед посадкой лука высу-
шивают, а затем, когда лук
посажен, кладут  под каж-
дый кустик.

Соль для подкормки и
не  только

Соль используют для под-
кормки, если в  земле не
хв атает нат рия. Это обыч-
но видно по свекле, у нее в
таком случае краснеют ли-
стья. Чтоб повысить содер-
жание натрия, свеклу поли-
вают  соляным раств ором
(250 грамм крупной соли
разв одят  в  10 лит рах
воды) . А чтобы избавит ь-
ся от  мурав ейника, полей-
т е его раст в ором борной

кислоты или кипят ком, затем
обложите зубчиками чеснока по
периметру  и посыпьте солью.
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Существует тяжелое заболевание – наркомания, кото-
рая на сегодняшний день получила широкое распростра-
нение. Наркодельцы, зарабатывая огромные деньги на че-
ловеческом горе, слезах и смертях, делают свое черное
дело.

С наркоманией трудно бороться, но бороться нужно!
Поэтому вновь и вновь необходимо объяснять подрас-
тающему поколению и общест ву в целом, что любой нар-
котик – это сильнейший яд, разрушающий весь организм.

Важно напоминать детям и взрослым такие истины как:

- наркотик вызывает привыкание и
зависимость уже с первого приема;
- употребление  наркотических ве-
ще ств, так  или иначе, приводит к
смерти;
- наркотики идут с пре ступностью
рука об руку;
- став наркоманом, человек утрачи-
вает многие инстинкты, в том числе
и инстинкт самосохранения;

Оказав шись в кругу людей, употреб-
ляющих наркотики, прояв ите волю и от-
кажитесь от приема, не поддав айтесь
на уговоры и как можно быстрее найди-
те в озмож ность покинуть эт о обще-
ство.

Каждый год миллионы жителей обра-
щаются в специализированные клиники
в попытке излечиться от наркомании.
Часто требуется не просто детоксика-
ция организма, а длительное лечение и
восстановление. В некоторых случаях
это дает результаты, но в большинстве
своем всё сводится к рецидиву. Гаран-

тию положительного результ ата дают т олько рекламные
плакаты и объявления. На практ ике же, особенно если
лечение начато на поздних стадиях заболевания, выздо-
равливает лишь небольшой процент от общего числа нар-
команов. Сущест вует множество методик, помогающих
избавиться от наркозависимости. Среди них – психоте-
рапия, гипноз, кодирование, медикаментозное лечение.
Все они отличают ся как по эффективност и, так и по сто-
имости. Лечение наркомании может  быть проведено ано-
нимно или группами. В любом случае, какая бы методика

ни была избрана, доверять нужно только профессиона-
лам.

В этом году Коми республиканский наркологический
диспансер, как всегда, присоединился к мероприятиям
Меж дународного дня борьбы с наркоманией. В каж дый
четверг в период до 26 июня наркологический диспансер
будет организовывать «Дни открыт ых дверей» по вопро-
сам профилактики употребления психоактивных веществ
и лечения наркологических расстройств.

Профилактическое консульт ирование для несовершен-
нолетних, их родителей и законных представителей не-
совершеннолетних  проведет врач психиатр-нарколог ка-
бинета профилакт ики Андрей Никитин по адресу: г. Сык-
тывкар, Сысольское шоссе, 58. Консультации по вопро-
сам лечения наркологических расстройств окажет  врач
психиатр-нарколог Кристина Егорова по адресу: г. Сык-
тывкар, ул. Катаева, 3. Время работы специалистов  – с 8
до 15 часов.

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, до 26 июня
по телефону «горячей линии» 8(8212)21-12-31 (с 08.00
до 15.30, обед – с 12.00 до12.30) каждый желающий смо-
жет получить консультацию по вопросам лечения и реа-
билитации наркозав исимых, а такж е по различным ас-
пектам наркологических расстройств и профилактики по-
требления психоактивных в еществ. Консультации про-
ведет врач психиатр-нарколог Андрей Никитин.

Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что
борьба с наркоманией – долг каждого жителя планеты,
ведь в такой сит уации могут оказаться наши близкие.
Пока в  обществе есть равнодушные люди, эту проблему
не искоренить. Только объединив усилия, можно побе-
дить в  этой войне. Действуйте! Не молчите! Оглядитесь
по сторонам, возможно, кому-то именно в этот момент
нужна ваша помощь. Оградит е своих близких от роковой
ошибки, не дайте ступить на с кользкую тропу смерти.
Против  наркомании может выстоять только сплоченное,
сильное общество.

Подготовила С. РАКУШИНА

Выбирай жизнь без наркотиков!Выбирай жизнь без наркотиков!

Нужны решительные изм е-
нения в сфере законодатель-
ства по сохранению и приум-
ножению лесов, чтобы никто
не посм ел поджигать леса
России безнаказанно, а также
уничтожать их вырубкой –
«бессмысленной и беспощад-
ной». Необходим о, чтобы на
основании лесосберегающих
законов (это срочное дело де-
путато в Государственной
Дум ы) правоохранительными
органам и, всем и силовым и
структурам и, какие только
есть, был поставлен заслон
варварскому уничтожению
наших лесов и, как следствие,
экологической катастрофе на
планете Земля.

Борьба за лес должна быть
такой же непримирим ой и эф-
фективной, как и борьба с тер-
роризм ом . «Природный»
терроризм не менее опасен.
Пыльные бури над Благове-
щенском 16 мая 2019 – тревож-
ное тому предупреждение.
Затягивать решение пробле-
мы охраны, сбережения и вос-
станов ления лесов  нашей
страны далее недо-
пустим о!

Будуще е Рос-
сийской Федера-
ции –  не только  в
оци фров ыван ии
всего , что м ожно,
и не только в вы-
полнени и новых
общенац иональ-
ных проектов, но
и в сохранении ле-
сов. Будущее Рос-
сии –  это  « бес-
крайнее м оре тай-
ги» (как в песне).
Чистые полновод-
ные реки и чис-
тый,  без га ри и
дыма, воздух, в ко-
тором  по-прежне-
м у  долж ен быть
21% кислорода. В
такую страну потя-
нутся жить люди
со  всег о  м ира,
чтобы попить чи-
стой воды и поды-
шать свежим воз-
духом . Вот тогда,
через 30-50 лет, мы
будем  разливать
байкальскую во-
дичку в бутылоч-
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ки и продавать соседям по
цене нефти и газа, вм есте взя-
тых.

Не менее важна профи-
лактика. Надо использо-
вать всю систему агита-
ции и пропаганды береж-
ного обращения с лесом,
так, как ум ели мы это де-
лать в старое, доброе до-
капиталистическое вре-
мя. В нашей  республике
ведется такая работа, хотя
и недостаточно . Надо
вуктыльской службе лесо-
охраны и МЧС дойти до
каждого жителя, исполь-
зуя, в том числе, и канал
ВТК с бегущей строкой,
и нашу газету «Сияние
Севера», убеждая и аги-
тируя  за сбере жение
леса. Нам снова необхо-
дим ликбез всего населе-
ния по противопожарно-
му  поведению в лесу!

Мы все –  дети леса. Ты-
сячелетиями он кормил, поил
и сберегал нас. В лесу скры-
вались наши предки, когда
враг нападал на Древнюю
Русь, и, набравшись сил, из-
гоняли его . Из леса делали

оборонительные засеки, кре-
пости и м осты. Сумели, не-
см отря ни на что, сберечь и

донести до нас, соврем енни-
ков, всё лесное богатство . И в
годы двух Отечественных
войн завоеватели боялись рос-
сийского леса, как личного
врага: они специально  поджи-

гали лес, чтобы вы-
курить п артизан.
Ничего не щелкнуло
в наших головах?
Мы-то  для чего  под-
жигаем своего  кор-
м ильца и защитни-
ка? Им енно  леса
Руси, их необъят-
ность помогли нам
стать непобедим ым
народом со стойким
им мунитетом к вра-
гам и предателям. А
как еще наз вать
«черных» лесору-
бов,  скрыва ющих
воровство  вашего
нашего леса, поджи-
гателей лесов? Толь-
ко  так –  враги, пре-
датели и диверсан-
ты. И отношение на-
рода к ним  должно
быть соответствую-
щее, тогда, может, и
власти зашевелятся
и примут меры к гу-
бителям лесов.

В нашей природе
всё взаимосвязано и
всё так тоненько, и
кто знает, как отзо-
вутся эти пожары в

наших лесах, которые м ы раз-
жигаем уже десятки лет еже-
годно? Вот прим ер. Когда в ле-

сах Ам ерики уничтожили по-
чти всех волков, то через не-
сколько лет заметили, что ста-
ли исчезать леса. Американ-
цы сдали назад, восстановили
поголовье волков, и леса ста-
ли восстанавливаться. Еще
пример: 100 лет назад во всем
мире оставалось всего 12 зуб-
ров. И только благодаря без-
заветной преданности нем но-
гих энтузиастов и разумной,
рачительной политики тог-
дашнего нашего государства
(несмотря на гражданскую
войну, голод, разруху и дру-
гой форс-мажор), мы сумели
сохранить и приумножить
этих реликтовых животных.
Сейчас их в мире 5000 особей
(Росси я, Белорус сия и
Польша). К чем у это я? А вот
к чем у. Что, если при нашем
усиленном сжигании и вы-
рубке наших лесов, при по-
чти полном  попустительстве
всех нас (и народа, и государ-
ства), останется в России все-
го  12 лосей? Найдутся ли эн-
тузиасты и средства у  госу-
дарства на спасение и восста-
новление лосиного рода? Это
еще бабушка надвое сказала
– скорее, государство спасет
12 олигархов, как, мы все зна-
ем , спасло банкиров. Всё че-
ловечество, и наша страна
впереди, в третьем тысячеле-
тии усиленно  приступило к
сам оли квидации, бросив

м иллио н лет стано вления
единственной во  Вселенной
цивилизации простом у коту
под хвост. А  вот и третий при-
м ер: в Тихом океане на дне
Марианской впадины (11022
м) исследователи обнаружили

банку  из-под пива,
пластиковый пакет и
фантики. А  сам Миро-
вой океан –  это буль-
он из пластика с ост-
ровам и и архипелага-
ми из того же. Вес пла-
стиковых отходов в
океане составляет 160
млн. тонн. Он не раз-
лагается вообще ни-
когда, а  под влиянием
ультрафиолета и соле-
ной воды превращает-
ся в микропластик, ко-
торый способен про-
никать в живой орга-
низм, в том  числе и
человека.

В же лудке к ита,
выбросившегося на
берег, найдено  40  ки-
лограммов пластика.
Это ж надо так поста-

раться за 50-70 лет эпохи плас-
тика навредить океану, кото-
рый миллиард  лет до  этого
был кристально  чистым ! В
природе на нашей планете есть
только один враг всему живо-
му  – это человек, это  мы все с
вами. Так м ожет, пока не по-
здно , пока Зем ля еще как-то
выживает, нам назад, опять в
обезьяны? А потом сделать
попытку ном ер 2? А  пока мы
продолжаем каждую минуту 8
мусоровозов пластика свали-
вать в океан усилиями миро-
вого сообщества и всего  про-
грессивного  человечества.

А что  же наука лесная, если
она еще осталась? Может, дей-
ствительно , лес волшебным
образом сам себя поджигает,
и прав телевизор, когда «гово-
рит», что лес сделал сам  себе
«лесной»  пожар? Пусть лес-
ное ведом ство  совместно  с
докторами лесных наук выде-
лят 1 гектар леса с одним су-
хим деревом  посредине, в са-
мом горящем  ежегодно райо-
не Сибири.  Огородят эту  пло-
щадь, поставят охрану  из не-
курящих, ответственных, лю-
бящих лес бойцов Росгвардии.
И наблюдают, фиксируя силу
ветра, температуру  воздуха,
наличие сухих гроз с апреля по
сентябрь, загорится сам о или
нет?

(Окончание читайте в
следующем выпуске газеты)

(Продолжение.
Начало – в №/№22)

Автор
Леонид
Малинецкий



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики К оми, админист-
рация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение Республи-
ки Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управ-
лением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регис-
трационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.

Газета отпечатана офсетным способом в ООО «Коми респуб-
ликанская типография», 167982, г. Сыктывкар, ул. Савина, 81.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику  – 14.00.
Фактически – 14.00, 5 июня.

Èíäåêñ: 52072.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г.  ЯШИНА

Ñóááîòà, 8 èþíÿ 2019 ã.

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет набор кан-
дидатов на службу на должности младшего и среднего начальству-
ющего с остава.

Предъявляемые требования к кандидатам:
- мужчины в возрасте от 18 до 35 лет;
- служба в армии приветс твуется;
- образование – не ниже с реднего (полного) общего.
Сотрудникам гарантированы стабильное денежное довольствие,

полный с оциальный пакет, исчисление выс луги лет для назначения
пенсии из  расчета 1 год за 1,5. При необходимости предоставляется
общежитие либо возмещаютс я расходы по найму жилья.

За подробной информацией обращаться по телефонам в Вуктыле:
93-2-33, 93-2-34 или по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 14,
кабинеты 24, 25.

МВД по Республике Ком и и Ухтинский Государственный Технический Университет
проводят набор кандидатов на целевое обучение по специальности 40.02.02 «Право-
охранительная деятельность».

Форма обучения – очная. Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 6 месяцев.
Срок подачи докум ентов в приемную комиссию УГТУ – с 20 июня по 10 августа 2019

года (169300, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13, к абинет 108 «Е»).
Условия  приема на обучение:
1. Успешное прохождение военно-врачебной комиссии.
2. Отсутствие судимости и адм инистративных правонарушений.
3. Успешная сдача вступитель ных испытаний по физической подготовке.
4. Зачисление в инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО) университета.
5. Обязательство проходить службу в органах внутренних дел в течение 3-х лет по

окончании обучения.
За подробной информацией обращаться по телефонам в Вуктыле: 93-2-33, 93-2-34

или по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерск ая, д. 14, кабинеты 24, 25.

С 1 июня 2019 года отменена плата за
междугородные телефонные звонки с так-
софонов  унив ерсальной услуги связи
(УУС) . Таким образом, с этой даты с  так-

софонов можно бесплатно позвонить на
любые номера фиксированной телефон-
ной сети в стране, поскольку ранее ком-
пания уже обнулила стоимость местных
и внутризонов ых телефонных соедине-
ний.

В перв ую очередь, таксофоны УУС вы-
полняют социальную функцию – это до сих
пор единств енное средст во св язи во
многих отдаленных и труднодоступных
населенных пунктах. Около 20% трафика
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с таксофонов составляют звонки в эк-
стренные оператив ные службы (ско-
рая помощь, полиция, противопожар-
ная служба, антитеррор). Каждый зво-

нок в эти службы говорит о в озник-
новении какой-то экстраординарной
ситуации, от которой зав исят
жизнь, здоров ье и безопасность
людей.

«Мы последоват ельно повыша-
ем доступность и простоту  ис-
пользования унив ерсальных услуг
связи. С 1 июня можно позв онить
в любой населенный пункт с траны
бесплатно и без таксофонной кар-
ты. Можно позвонить родств енни-
кам и друзьям, а можно – в больни-
цу или в министерство в Москве.
После того, как «Ростелеком» от-
менил плату за местные звонки, их

трафик вырос в 5 раз и сост авил в
2018 году более 2,5 миллиона минут.
Если бы это был один разговор, он бы
без перерыва продолжался почти 5
лет. Все эти цифры говорят о вос-
требов анности и важности универ-
сальных таксофонов, в первую оче-
редь на селе», – подчеркнул прези-
дент «Ростелекома» Михаил Осеев-
ский.

«Ростелеком», являясь единствен-

ным оператором универсального обслу-
живания в РФ, обеспечив ает функциони-
рование 148 тысяч универсальных  таксо-
фонов. Всего таксофоны установ лены в
131 т ысяче населенных пунктов ст раны,
из них 118 тысяч или 80% от общего коли-

чества – это поселки, сёла, деревни, с таницы и
аулы с  населением менее 500 человек.

Услов ия оплаты внутризоновых и меж дуго-
родных звонков на номера мобильных сетей
связи остаются без изменений.

«Комиинформ»

«Ðîñòåëåêîì» îòìåíÿåò ïëàòó çà ìåæäóãîðîäíûå
çâîíêè ñ òàêñîôîíîâ óíèâåðñàëüíîé óñëóãè ñâÿçè

О развитии отрасли и планах на 2019 год Главу Республики Коми Сергея Гапликова проин-
формировал региональный министр здравоохранения Дмитрий Березин. Рабочая встреча
состоялась 28 мая.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Республика Коми участвует в реализации 7 феде-
ральных проектов. Все они взаимосвязаны между собой, а достижение показателей зависит от
успешной реализации каждого из проектов. Как отметил министр, установлены годовые уровни
целевых показателей, проведена финансовая оценка задач, разработаны требования по реали-
зации мероприятий проектов, региональные проекты отражены в государственной програм-
ме «Развитие здравоохранения» отдельными структурными элементами.

В 2019 году в рамках проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной
помощи на базе Сыктывкарской городской поликлиники №3 создан региональный центр орга-
низации первичной медико-санитарной помощи, проведена закупка авиационных работ для
экстренной санитарной эвакуации пациентов. Начаты работы в поликлиниках Сыктывкара,
Воркуты, Инты, а также Сыктывдинского, Прилузского, Троицко-Печорского, Княжпогостс-
кого, Корткеросского районов по тиражированию бережливого производства.

Продолжается реализация программы развития детского здравоохранения. Она вписана в
отдельный проект. Сейчас проводятся закупочные процедуры оборудования на сумму более
80 млн. рублей. В Эжвинской городской поликлинике, Воркутинской детской больнице, Сык-
тывкарской детской поликлинике №3, Усинской ЦРБ, а также в детских поликлиниках Сыктыв-
карской горбольницы и Республиканской детской клинической больницы проводится пере-
планировка внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей и их
родителей на сумму 18,8 млн. рублей. Обучены специалисты службы родовспоможения в
симуляционных центрах.

Разработаны, утверждены и уже реализуются мероприятия по переоснащению медицинс-
ких организаций оборудованием в рамках проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями» новое оборудование получат семь медицинских организаций:
Коми республиканская клиническая больница, Кардиологический диспансер, Ухтинская го-
родская больница №1, Воркутинская больница скорой медицинской помощи, Печорская,
Усинская и Интинская больницы. В перечне – аппараты УЗИ, аппараты искусственной венти-
ляции легких, оборудование для ранней медицинской реабилитации.

По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для Коми республиканского онко-
логического диспансера будет приобретен лазерный хирургический комплекс, УЗИ аппара-
ты, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопический ви-
деокомплекс.

Также определена потребность республики в медицинских специалистах на 2019 год в раз-
резе специальностей, проведены мероприятия профориентационной направленности. Про-
веден аудит потребности учреждений здравоохранения в информационной инфраструктуре,
проводятся закупочные процедуры программного обеспечения новых модулей (управление
потоками пациентов и интеграция системы СМП 103 с экстренной службой 112) и компонен-
тов региональной информационной медицинской системы здравоохранения республики.

Íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå»
â ðåñïóáëèêå íàïðàâÿò áîëåå 1,6 ìëðä ðóáëåé

 ПОМИНОВЕНИЕ
11 июня исполнится 4 года, как не стало с нами

нашей дорогой, любимой, уважаемой Дороховой
Людмилы Николаевны.

Ты будешь жить вечной памятью,
И кто бы что ни говорил
Там, за кладбищенской оградой
Мир память о тебе хранит.
Таких, как ты, так просто не забудут,
Глаза останутся блестеть от слез,
И очень долго люди еще будут
Носить тебе букеты алых роз
Ты спишь. Но так всё необычно.
Всё напоминает о тебе.
И только дождь так тихо, еле слышно
Стучит. Как будто бы передает привет...

Муж, дети, вн уки и коллеги


