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Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà âîêàëüíîé ãðóïïû «Êàðàìåëü»
31 мая в Доме дружбы народов Республики Коми в
Сыктывкаре с успехом прошел двадцатый, юбилейный
детский фестиваль-конкурс национальных культур «Венок дружбы». 94 детс ких коллектива, 383 участника из
городов и районов республики, Удмуртии, Коми-Пермяцкого автономного округа состязались в очном туре конкурса.
Вуктыл представил дуэт участниц вокальной группы

« Ка р ам е ль »
МБУ «Клубнос п о р ти в н ы й
комплекс», руководит которой Зоя Волкова. Анас тас ия
Старикова и Да-

Дачнику полезные
советы.

Стр. 10
Стр. 11

рья Панькова выступали
в номинации «Эстрадный
вокал» и предс тавили
две муз ыкальные композ иции на патриотическую тематику. Выс тупление конкурс анток было
высоко оценено членами
компетентного жюри. По
рез ультата м конкурс а
дуэт из Вуктыла стал лауреатом I степени в своей номинации. Один из
номеров был отобран
для учас тия среди лучших в гала-концерте, который состоялс я 1 июня
в День з ащиты детей на
сцене Дома дружбы народов.

Ðàçíîöâåòíûé ìèð Àíãåëèíû
В марте стартовал XII конкурс из образ ительного и декоративно-прикладного

творчества «Разноцветный детский мир». Его
организатором является Государс твенное автономное учреждение дополнительного образования Республики Коми «Республиканский
центр дополнительного образ ования».
Тематика конкурса посвящена Году театра
в Рос сии – «Мир театра глазами детей». Ребята могли принять участие в с ледующих номинациях: «Из образительное творчество», «Д екоративно-прикладное творчество», а также
специальная номинация «Театральная маска».
На конкурс было отправлено 12 работ в различных номинациях. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» Ангелина Цветкова
стала лауреатом II с тепени с работой «Кармен» (керамика), преподаватель – А. И. Сурганова. А в номинации «Театральная маска»
за работу «Маска волка» Ангелина получила
звание лауреата I с тепени!
Большое спасибо всем учас тникам конкурса з а учас тие!

«Ростелеком»
отменяет плату

Стр. 12

Âíèìàíèþ æèòåëåé
ãîðîäñêîãî îêðóãà!
Акционерное общество «Федеральная пассажирская
компания» северный филиал (далее - АО «ФПК») информирует о том, что с 1 июня 2019 года многодетные
семьи могут приобрести билеты на проезд в купейных
вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением 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 место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу. Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при
предъявлении удостоверения многодетной семьи.
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Äîðîãà æèçíè
Автор

Мария
ЯШИНА

Â áîé èäóò âûïóñêíèêè

М есяц м ай пер еполнен праздничным и э моциями и пер еживаниям и. За Пер вом аем встретили День
По беды, а за ним
стартовала ч ереда
выпу скных вечеро в в детских садах и шко лах гор ода. Десятки мальч ишек и девч о но к, юношей и деву шек пр ощались
со своими наставникам и, б лаго даря их за полученные знания и ум ения, ценя приоб р етенны й о пыт,
сту пая на но ву ю
сту пень сво ей
жизни.
В о с п и та т е л и ,
п р е по да ва те ли ,
классные ру ководители, р одители выпу скнико в, родственники, поч етные
го сти – все причастные к стано влению личности каждо го

это тот бой, в которо м каждому выпускнику мы по желаем
удачи, светлой го ловы и ну жных сло в!

ко мпетентные, инициативные
и умеющие наладить взаим оотношения в любо м ко ллективе. Ценно сть выпу скнико в

р еб енка в э ти пр азднич ные
м ину ты были р ядо м . М ор е
цветов и улыбок, поздравлений и по желаний сопр ово ждало вино внико в то р жеств.
Удивительно й кр асо ты девичьи наряды и строгие костюм ы мальч ишек пестр или на
фоне украшенных залов. Ребята радо вали гостей своей фантазией и ум ением, демонстриро вали актер ское мастерство,
по казывали театральные постановки, кружились в школьно м вальсе, пели и ч уть-чу ть
гру стили. Начинать что-то ново е всегда во лнительно, а расставаться с привыч ным обр азо м жизни, несо мненно, гр устно.
Если выпускников детско го
сада ждет про сто см ена уч реждения, то старшеклассников ожидают смена города, отсу тствие р одительского плеча
и та самая взрослая жизнь, где
ответственность пер екладывается целиком и полностью на
их еще не о кр епшие плечи.
Для девчоно к и мальчишек наступает пора осознания со бственных ценностей в о ткр ывающемся для них м ире. Они
определяются с выбором профессии. М но жество испытаний в кач естве тотально й пр оверки по лу ченных знаний –

Впереди у них целая жизнь,
которую нужно не только красиво про жить, но и постараться со здать наиб олее ко мфо ртные условия для себ я и своей будущей семьи. Стр емление к п о лу ч ению специальности, кото рая
принесет в будущем достойную
о плату, – по хвально, но не
м енее важно
ощущение гарм о нии с тем ,
что ч ело век делает. По э то м у
н ем ал о ва жн о
не то ль ко ду м ать го ло во й,
но и с лу шать
свое сердце.
Тр ебования к
знаниям и навыкам со врем енных выпу скнико в м еняются с
каждым го до м,
и во про с о пр еделения себ я в
но вом кач естве
при обретает
о со б о е знач ение. Л юб о м у
р а б о то дате лю
ну жны люди

школ или мо лодых специалистов о пределяется по следу ющим показателям:
- хо р ошая тео р етич еская
по дго товка, но классич еским
«зубр илам» не о соб енно р а-

ду ются;
- ориентиро ванность на интересы компании;
- мо тивация – зар плата не
до лжна б ыть
самоцелью;
- вла дение
гр а м о тн о й
письм енной и
устно й р ечью;
- ответственно е о т но шение к пору ченно му делу;
- инициативность и нацеленно с ть на
до с ти ж е н и е
м аксимально го результата;
- умение р аб о тать в ко манде и адаптир о ва ться в
изм еняющихся р ыно ч ных
условиях;
- стрессоу сто йчивость;
- « ч е стная
пр езентация» ,
т. е. пр едставление р аб отодателю р еальных навыков и
у м ений и го то вно сть освоить до по лнительные.
Быстр отечно сть совр еменно го мир а диктует свои условия выпускникам, предъявляя
к ним высокие тр ебо вания.
Новые тенденции предполага-

ют хор ошу ю об щеобр азовательную подгото вку и активну ю жизненную позицию.
Личные качества, опыт, навыки и квалификаци я выпускника – вот
четыре о сновных во пр о са
при трудо устро йстве мо ло до го специалиста. Э то о значает, что за период обу чения
в ВУЗ е м о ло до й ч е ло век
до лжен:
- по л у ч ить
опыт со циализации;
- нау ч иться
ставить пер ед
со б о й и р ешать пр о ф ессиональные задач и;
- э ффективно
распо ряжаться
со б ств енн ым
вр еменем;
- приоб р ести навыки у веренно го общения.
К тому же современный выпу скник о бязательно до лжен:
- р аботать с числовыми данными и владеть инфор мационным и техно логиям и;
- сам осто ятельно искать нео бхо дим ые знания и у м еть
пр именять их на практике;
- легко ор иентир оваться и
оценивать динамич ную см ену жизненных ситу аций;
- креативно мыслить и находить пу ть со об разных р ешений, по льзуясь совр ем енными инфотехно логиям и;
- представлять себ е об ласти
пр именения полу ченных знаний;
- тво рч ески м ыслить и о бладать способ но стью создавать идеи;
- продуктивно работать в команде;
- понимать, что о н несет о тветственность за принятые решения.
До ро гие наши но во испеченные выпу скники! Что бы
вы ни задум али, како е б ы направление ни выбрали, для реализации сво их планов у вас
будет целая жизнь. Поэ то му
не бо йтесь проб овать и ошиб аться, см елее пр иним айте
решения, будьте активным и,
честными, вним ательными к
др угим . Будьте о тветственными за тех, кто рядом . Будьте хор ошим и людьм и и стано витесь ч ело веко м с б о льшо й
бу квы. Удач и вам и широкой
до роги!
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Глава республики провёл рабочую встречу
с представителями компании «ЛУКОЙЛ»
Во в ст рече, которая с ос тоялась в
Сыктыв каре, приняли
уч астие в ице- президенты ПА О «ЛУКОЙЛ» Анатолий Москаленк о и Владим ир
Васильев , генеральный дирек т ор ООО
« Л УК О Й Л- К о м и » ,
представ итель президента ПАО «ЛУКОЙЛ»
в Рес публике К оми и
Ненецк ом ав тоном ном округе Александр
Голов анев , замес тит ель предс едателя
Прав ит ель с т в а РК
Наталь я Михальченков а, и. о. министра инв естиций, промышленности и т ранспорта РК Александр Ремига.
Стороны обсудили ряд в опросов , кас ающихся в заимодейст в ия в
област и социально-экономич еского разв ития региона, в част ности,
реализации соглашения о сотруднич еств е м ежду Прав ительс тв ом
Республики Коми и ПАО «ЛУК ОЙЛ», в рам ках которого на территории
региона на средс тв а компании строится ряд крупных объектов социальной инфраструк туры, а так же многоэтажных жилых домов .
«У компании «ЛУКОЙЛ» серьезные планы по разв итию произв одств а на территории Республики Коми и с оциальной с феры региона», –
отметил в ице-президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Владимир Вас ильев .
«Мы в ысоко ценим участие к омпании в разв итии региона и отдельных его территорий. Результ ат нашего с отрудничест в а – это детские
сады, школы, спортив ные и другие социальные объекты, которые сегодня действ ительно очень нужны людям и которые пов ышают качеств о их жизни. И, конечно, мы благодарны компании за учас тие в
подгот ов ке к столетию респу блики. Ув ерен, что сов местными усилиями мы реализуем в се намеченные планы», – поблагодарил за конструктив ный диалог руков одитель региона Сергей Гапликов .

Семейный социальный контракт поможет малоимущим
альной защиты, будут участв осемьям с детьми

Подготов лен проект закона о
в в едении в Республике Ком и нов ого в ида государств енной социальной помощи – семейного социального контракта (ССК). Вв едение ССК – одна из мер, которые принимаютс я в респу блике
для решения задачи по преодолению беднос ти, пос т ав ленной
Президентом Росс ии в его Послании Федеральному собранию 20
фев раля 2019 года.
Как пояснили разработ ч ик и проек т а
норматив ного ак та, в
программе семейного
социального контракт а см огут у част в ов ать только признанные м алоим ущим и
семь и с деть ми, не
состоящие на учете в
комиссии по делам несов ершеннолетних по
причине наличия у родителей алкоголь ной
зав исимост и и проблем с в оспитанием
детей. ССК направ лен
на в ыв од семьи из категории малоимущей
путем оказания ей сущест в енной материальной поддержки и однов ременно создания
услов ий для реализации трудов ого потенциала с емьи.
«Сем ейный с оциальный контракт – эт о соглашение меж ду

В Коми пройдет Всероссийская акция «Безопасность детства»
Итоги прошлогодней и
перспект ив ы предстоящей летних акций обсудили в х оде в серосс ийского селекторного с ов ещания, к от орое пров ела
Уполном оч енный при
Президент е Рос сийск ой
Федерации по прав ам ребенка Анна Кузнецов а.
Д ет ск ий ом будс м ен
подчеркнула, что акция, в
перв ую очередь, направ лена на объединение усилий в с ех заинтересов анных ст руктур и гражданского обществ а по в опросам профилактики и предупреж дения чрезв ычайных проис шес тв ий с
деть ми.
С ноября по фев раль
уч астники акции пров ерили более 336,5 тысячи
объект ов (ранее, за дв а
летних месяца – 42,5 тысячи) . Силами акт ив истов ус транено 13610 нарушений, для устранения
недостат ков детскими омбудсменами направ лены
в различные профильные в едомств а 955 обращений, практически в се замеч ания устранены.
«С учетом эффект ив ности мероприятий, пров еденных в рамках акции лет ом прошлого года, а также с ноября 2018 года по март 2019 года, принято
решение о продлении акции в период предс тоящих
летних каникул», – сообщила А. Кузнецов а.

Вице-премьер Прав ительств а РК Наталь я Мих альченков а отметила, ч то
регион готов подключиться к акции. Она
предложила использов ать инициатив ы обществ енник ов , родит ельс кого сообщест в а. В час тнос ти,
в ице-премьер поддержала идею организов ат ь «отцов ский патруль» силами Сов ет а отцов Рес публики Коми в каждом муниципалитете при содейств ии
местных в ластей. Кроме т ого, Наталья Михальченков а постав ила задачу проработать в озможность
создания Карты опасных мест, используя ресурс
Службы 112, чт обы граждане могли сигнализиров ать по номеру 112 о потенциально опасных местах.
Вице-премьера поддержала детский омбудсмен
Республики Коми Нелли Струтинская:
«Глав ная задача пров одимых мероприятий – прив лечь в нимание к особо опасным площадкам, где
могут пребыв ать дети, и работ ать профилак тически. Регионы планируют пров одить Единый день безопас ности 10 числа каждого месяца, думаю, республик а тоже долж на подключиться».

Координиров ат ь пров едение акции в Коми будет
обществ енная комиссия при
Уполномоченном по прав ам
ребенка в РК, в сос тав которой в ошли предст ав ители Общероссийского народного фронта в РК, «Молодежки ОНФ» в РК, Сов ета отцов
РК , Региональ ная общес т в енная организация
«Союз ж енщин Республики
Коми», Обществ енное дв иж ение «Безопас ное дет ств о», Глав ного управ ления
МЧС России по РК, Управ ления ГИБДД МВД по РК.
***Вс ероссийск ая акция
«Безопас ност ь детс тв а»
проходит по инициат ив е
детск ого омбудс мена с 1
июля 2018 года и направ лена на профилактик у чрезв ычайных происшес тв ий с
нес ов ершеннолетним и в
период шк ольных каник ул.
Актив исты пров одят мониторинг мест массов ого отдыха и пребыв ания семей
с детьм и и детей на предмет безопасности. В число
задач акции в ходит: в ыяв ление фак торов , угрож ающих жизни и здоров ью детей; ок азание помощи организаторам мероприятий с
уч ас тием нес ов ершеннолет них; информиров ание
заинт ересов анных с тру ктур о необходимости принятия мер по недопущению
подрос т к ов к опас ным
объект ам инфрастру ктуры,
а также пров ерка территорий, заброшенных зданий и
с оору жений, на кот орых
в озможно бесконтроль ное
нахож дение детей.

семьей и органом социальной защиты. Согласно к онтракту, служба соцзащиты обязуется предостав ить семье пос обие, а семья –
в ыполнить мероприят ия, кот орые буду т предусмотрены в программ е актив ации трудов ых ресурсов с емьи. По сути, э то комплекс мер по преодолению труд-

в ать т акж е с лужба занятост и,
органы исполнительной в ласти и
адм инист рации муниципаль ных
образов аний. Для этого разработ ан унив ерс аль ный переч ень
мероприят ий из 36 в ариантов ,
которые в ыбираются для каждой
семьи индив идуально. Программа ССК предусм атрив ает самоконтроль семьи – заполнение чек-

ной ж изненной с итуации. Семье
создаются услов ия для перехода к актив ным действ иям по сам ообес печ ению, у в елич ению
св оих доходов . Для этого, можно сказат ь, сем ьям дается финансов ая передышка», - пояснили в Минтруде РК.
Сем ейный с оциаль ный к онтракт предлагается заключать на
6 м ес яцев с в ыплатой семь е
ежемесяч ного пособия на каждого ребенка по 5000 рублей и на
каждого родителя по 1500 рублей.
То ест ь, пособие для полной семь и с дв у мя дет ьми сос тав ит
13000 рублей в м есяц, а за в есь
полугодов ой период действ ия семейного с оциаль ного контракта
семья получит 78000 ру блей.
При этом разработ чики программ ы ССК предусмотрели то,
чт о по объ ектив ным причинам
семья может быт ь огранич ена в
реализации св оего трудов ого потенциала: к прим еру, если в семье есть малень кие дети, родителям значительно слож нее устроиться на работ у в экономическ ом центре по соседс тв у или
организов ать св ой бизнес. Поэтому предусм от рена схема в озмож ного пов торного в озв ращения сем ьи в програм му ССК.
В работе с семьями по программе ССК, кроме у чреждений соци-

листа сделает пров ерки реализации плана мероприятий ССК оптималь ными.
В 2019 году программу ССК планируется апробиров ать в качеств е пилотного проекта в Сосногорск е и Корткеросском районе.
Потенциально в программ у ССК
могут в ключить ся 1302 семь и,
прож ив ающие на т еррит ории
э тих дв у х м у ниципалит ет ов .
Макс им альная пот ребнос т ь
средств рес публиканского бюджета для реализации пилотного
проект а состав ит 94,7 млн. рублей.
С учетом опыта, полученного
от реализации пилотного проекта, прим енение ССК в кач ест в е
м ех анизма пом ощи м алоиму щим семьям с дет ьми в преодолении бедности в дальнейшем
планирует ся рас прост ранить по
в сей республике. Тогда в озм ожност ь улу чшить с в ое м ат ериальное положение получат более 16 тыс яч малоиму щих с емей с детьм и.
Ав торы идеи надеются, что ССК
положительно отразится и на показателях реализации национального проекта «Демография», поск ольк у семейный с оцконтракт
дает некоторые гарантии в случае ухудшения в семье с детьми
материального положения.

Игорь Манжуров высоко оценил
научный потенциал Республики Коми
В конце мая сост оялась рабочая в стреч а Глав ы Рес публики Коми Сергея Гапликов а с руков одителем Уральс кого террит ориального управ ления Министерс тв а науки и в ысшего образов ания Российской Федерации И горем Манжу ров ым.
Прав ительств о Республики Коми тесно в заимодейств ует с Минобрнауки России в части
реализации национальных проектов . В частност и, республика участ в ует в разработке регионального паспорта нацпроекта «Наука».
Зав ершен процесс реорганизации Коми научного центра Уральс кого отделения РАН в федеральный исследов ательский центр (ФИЦ). В св язи с этим И. Манжуров пров ел анализ имуществ енной инфраст руктуры ФИЦ и оценил в озможности ее разв ит ия. Также в рамках рабочего
в изита он ознакомился с ходом реализации програм мы разв ития опорного в уза республики –
Сыктыв карского государств енного унив ерситета имени Пит ирима Сорокина.
Сергей Гапликов поблагодарил руков одств о федерального министерств а за поддерж ку региона. Так, при поддержке Минобрнауки России прив лечено федеральное финансиров ание на
строительств о нов ого корпуса СыктГУ им. П. Сорокина ( на месте обв етшалого исторического
здания перв ого корпуса Коми пединститу та). Кроме того, в уз получил федеральные средств а
на разв итие материально-технической базы.
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Îíè-ðÿäîì

О тех, кто чужие заботы на себя возлагает всерьёз!
На календаре – 8 июня. В этот день, проходящий под знаком доброты, свой
профессиональный празд ник отмечают люди, которые не на словах, а на деле
демонстрируют лучшие качества души русского человека – бескорыстие, милосердие, самоотд ачу. Сред и них не
встретишь случайных людей, э то –
труд по призванию. Он по силам только тем, кто готов протянуть руку, а иногда и подставить плечо тем, кто, на сегод няшний день, относится к самой
незащищенной категории граждан нашей страны. Это одинокие престарелые люди и инвалиды, нуж дающиеся
в ежедневной заботе. Несомненно, социальный работник – не просто профессия, это, скорее, образ жизни. В преддверии праздника мы решили задать
несколько вопросов сотруднику Автономной некоммерческой организации
Центр социального обслуживания населения «Тиман». На наши вопросы согласилась ответить Любовь Александровна Ерахтина, заведующий отделением социального обслуживания на
дому г. Вуктыла.
- Любовь Александровна, как давно
вы работаете в сфере социальной защиты населения? Почему вы выбрали эту
профессию?
- В этой сфере я работаю у же седьмой год. В 2012 году я пришла сюда на
должность со циального рабо тника. В
2017 году мне предложили стать заведующим о тделением социального обслуживания на дому г. Вуктыла.
Так сложилось, что я рано по теряла
родителей. Однако в период моей трудовой деятельности в «Отделении почтовой связи» мне часто доводилось иметь
дело с людьми пожилого возраста. В
процессе работы я всё чаще убеждалась
в том, как трудно им приходится справляться с насущными проблемами. Многие из них, даже имея близких и родных,
зачастую остаются о дин на один со своей беспомощностью. И невольно я стала задаваться вопр осом, какую бы помощь я могла им оказать в их трудных
жизненных ситуациях. Поэ тому, когда
мне предложили должность социального раб отника в Центре социальной защиты населения, я согласилась не раздумывая.
- Что, на ваш взгляд, является самым

важным в работе социального работника?
- Социальными работниками, как мне
кажется, должны быть люди особого душевного склада, ум еющие сострадать,
всегда готовые прийти на помощь. Вряд
ли существует другая сфера деятельности, где милосердие, сочувствие и житейская мудрость играли бы такую важную
ро ль. Иногда прихо дится жер твовать
чем-то своим личным для того, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону.
- Какие услуги социальные работники оказывают пожилым гражданам нашего округа?
- В нашем отделении оказывают социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые и социальнопсихологические у слуги.
Социально-бытовые услуги включают в себя: покупку продуктов питания,
уборку в доме, пом ощь по хозяйству,
доставку медикаментов, оплату жилищно-коммунальных услуг. Социально-медицинские – это, в основном, измерение артериального давления, у ровня
сахара и температур ы тела. К со циально-правовым услугам относятся: оказание помощи в офор млении и восста-

новлении документов, получ ении юридических услуг, а также в защите прав и
законных интересов. Кроме того пожилые граждане пользуются социальнопсихологическими услугами, в которые
входят о бщение и пр осто м оральная
поддержка.
- Любовь Александровна, с какими
трудностями в своей работе сталкивается социальный работник?
- От работы в отделении социального
о бслу живания «о тго во р ить» мо жет
многое – невысокая зарплата, ненормированный рабочий день, эмоциональное напряжение. Ведь любая мело чь,
наприм ер, пло хо выпеченный хлеб и
даже плохая погода, может вывести пожилого человека из себя. В таких ситуациях социальный рабо тник является
«громоотводом».
Тр уднее всего прихо дится тем , кто
обслуживает наших сельских по допечных. Особенно зимой, когда приходится
ходить за водой под гору, чистить дорожки о т снега, приносить дрова и оказывать содействие в их заготовке, идти
по неочищенной дороге за продуктами,
лекарством или чтобы вызвать «скорую
помощь» больному... Я вспоминаю, как
в начале трудовой деятельно сти 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 заложено в человеке, когда он, несмотря
на все неприятные моменты, всё равно
идет и по могает своим по допечным,

по ддерживает в тр удну ю м инуту, не
ожидая о тветной благодарности.
В таких непростых условиях на социальных работников возложена непростая задача – быть защитой и опо рой для
всех, кто оказался в крайне тяжелой жизненной ситуации. И, надо сказать, с поставленной задачей наши работники
справляются. Как и в любом деле, в этой
пр оф ессии много нер ешенных пр облем, трудностей, финансовых и других
препятствий. Но я у верена, что мы осилим все проблемы, ведь в нашем обществе есть люди, ко торым во мно го раз
труднее, и они ждут нашей помощи.
- Скажите, пожалуйста, вы получаете какой-нибудь отклик от тех людей,
за которыми вам приходится ухаж ивать?
- Со врем енем для многих одиноких
пожилых граждан и инвалидов работники социальной службы часто становятся сам ыми близким и, дорогими людьми. Ведь кто, как не социальный работник, первым придет на помощь и окажет медицинскую помощь?
Для себя я по няла, ч то социальная
работа – мое призвание, что раб отаю я
в коллективе, где мои коллеги пользуются уважением среди наших уже ставших
родным и бабушек и дедушек, которые
благодарят нас за ч уткость и терпение.
Которые научили меня мужеству, терпению, пониманию чужой боли. Укрепили меня в мысли о необходимо сти
проявлять м илосердие и, конечно же,
оказывать по сильную пом ощь всем
тем, кто в ней так нуждается…

- Любовь Александровна, спасибо за интересную беседу! Позвольте поздравить 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. Сегод ня – ваш праздник, и мы хотим выразить вам
слова благодарности за всё, что вы делаете. Спасибо вам за то, что серд це 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 пож елать вам зд оровья 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 никогд а не столкнулись с одиночеством, нуж дой, слабостью или
болезнью. Иногда лекарство так не вылечивает, как доброе слово, сказанное от
души. Так пусть же суд ьба дарует вам счастливую семейную жизнь, большую
любовь, много-много хороших, светлых лет! Благополучия вам и всем вашим
близким!
Подготовила С. РАКУШИНА

5

Ñóááîò à, 8 èþíÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

10 èþíÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.40 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25, 01.00 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæ ñêîå/
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 ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
04.20 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àíãå ëèíà” (1 2+)
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, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
08.30, 01 .00 Õ/ô “Ôî òîãð àôèè í à ñòåíå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.25 Ä /ô “Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?” (0+)

Âòîðíèê

11 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 11 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 03.30 “ Ìîäíûé ï ðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.1 5, 17.00, 18.25, 01.50 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
15.15 , 05.00 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.15 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50, 02.40 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.35 Ô óòáîë. Îòáîð × Å-2020.
Ðîññè ÿ - Êèïð (12+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.05 Õ/ô “Î ëþáâè” (18+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(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 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Àí ãåëèíà” (12+)
00.30 Õ /ô “ Áóäóùåå ñîâå ðøåííîå” (12+)
02.25 Ò/ñ “Øòðàôáàò” (18+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 , 14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
08.25 , 01.00 Õ/ ô “ Ôîòîãð àôèè í à ñòåíå” (16+)
10.1 5 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.1 0, 23.50 ÕÕ âåê (0+)
12.20 Ä/ô “Äîì íà Ãóëüâàðå”
(0+)
13 .1 5 “ Äâå æèç íè . Í àòàë üÿ
Ìàêàðîâà” (0+)
14.10, 20.05 Ñ òóïåíè öè âèëèçàöèè (0+)
15.10 “Ýðìèòàæ” (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.15, 02.30 Æè çíü çàìå÷àòåëüíûõ èäå é (0+)

13 .05 75 ëå ò Ä. Ãî ëîù åêè íó
(0+)
14.05 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 “ Ïîëÿðíûé ãàìáè ò. Äðàìà â òåíè ëå ãåíäû” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.15, 02.30 Æè çíü çàìå÷àòåëüíûõ èäå é (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèö û Ìåæäóíàð îäíîãî êî íêóðñà è ì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.05 Ñ òóïå íè öè âèë èç àö èè
(0+)
20.50 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .05 Ä/ô “Âîëå þ ñóäüá û”
(0+)
21.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
22.00 75 ëåò Â. Ñìèðíèòñêîìó
(0+)
22.55 Õ/ô “Îñòàíîâèòå Ïîòàïîâà!” (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 í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Êàíàäû (0+)
12.05 Ôóòá îë . Ëè ãà í àö èé .
Ìàò÷ ç à 3-å ìåñòî (0+)
1 4.05 , 17.3 0 “ Ë è ãà í àöè é .
Live” (12+)
15 .3 0 Ôóòá îë. Ë èãà íàöè é.
Ôèíàë (12+)
19.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
(12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Èñïàíèÿ - Øâåöèÿ (12+)
00.15 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääîí-2019” (0+)
02.25 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
04.25 Õ / ô “ Ô óòá î ëüí ûé
óáèé öà” (1 6+)

ÍÒÂ
05 .1 5, 02.45 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
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 âñòð å÷è”
(16+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæäóíàð îäíîãî êîíêóðñà èìåíè
Ï. È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .05 Èñêóññòâåí íûé îòáî ð
(0+)
21.45 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
22.00 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êàïèòàíû” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 1 6.10,
19.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11 .35, 20.00, 23 .40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Èãðàåì çà âàñ” (12+)
09.3 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. ×åõèÿ - × åðíîãîðèÿ (0+)
12.05 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ìàêå äîíèÿ - Àâñòðèÿ (0+)
14.1 0 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ïîëüøà - Èçðàèëü (0+)
16.15 “×Ì ïî ô óòáîëó FIFA â
Ðîññèè” (12+)
17.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æå íù èí û. Ð îññèÿ - Ê îð åÿ
(12+)
20.40 “Ðîññèÿ - Ñàí-Ìàðèíî.
Live” (12+)
21.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21 .40 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òá îð . Á åë üãè ÿ - Øîòë àí äè ÿ
(12+)
00.15 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääîí-2019” (0+)
02.45 Ô óòáîë . ×Å-2020. Î òáîð. Ãåðìàíèÿ - Ýñòîíèÿ (0+)
04.45 “ Ë å â ß øè í - í î ìå ð
îäèí” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03.1 0 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 , 01.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21 .00 Õ / ô “ Î òñòàâí è ê-2”
(16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

16.30 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.1 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ô “Áè ìóâè. Ìåäîâûé
çàãîâîð ” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.00, 04.20 “ Óë å òí ûé ýêè ïàæ” (16+)
14.05 Õ/ô “Ëþäè Èêñ. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
16.05 Õ/ ô “Ëþäè È êñ. Ïåðâûé êëàññ” (16+)
18.45 Õ/ô “Ðýä” (12+)
21.00 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
23.15 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.15 “Ïîêà öâåòå ò ïàïîðî òíèê” (16+)
01.20 Õ /ô “Äîìàøíåå âèäåî”
(18+)
02.55 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “ Î òð àæ åí èå íå äå ëè ”
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.10 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
14.15 Õ/ô “Ðýä” (12+)
16.3 0 Õ/ô “Ð ýä-2” (12+)
18.50 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
23.00 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.00 “Ïîêà öâåòå ò ïàïîðî òíèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâîðèë ” (6+)
02.40 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-2” (6+)
03.55 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-3” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Í îðìàëüíûå ðå áÿòà”
(12+)
07.00 Ì/ô “Êð îøå÷êà-õ àâðîøå÷êà” (0+)
07.10, 10.40 Ì/ô “Ãë èíüêà”
(0+)
07.25 Ì/ô “Ñî áà÷èé áàðèí”
(0+)
07.45 , 22.35 Ä /ô “Òàáîð óõîäèò â íåáî” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñèâûé ìåðèí” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ å-

(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.30 “ Ìîìåíòû ñóäüá û. Âåðíàäñêèé ” (6+)
07.45 , 22.3 5 “Âëþáë åí ï î
ñîá ñòâå í íî ìó æ å ëàí è þ” .
Êèíîë åãåíäû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “ Êàëå íäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05, 17.05 Ò/ñ
“Ñèâûé ìåðèí” (12+)
1 0.00, 1 1 .00, 1 2.00, 1 3 .00,
15.00, 16.00, 1 7.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Êðîø å÷êà-õ àâðîøå÷êà” (0+)
12.30, 00.00 “ Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ñî áà÷èé áàðèí”
(0+)
17.5 0 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (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
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
21.3 0 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
00.3 0 Õ/ ô “ ß - ëå ãå í äà”
(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 âð è ìíå” (12+)
1 5.00 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðèè” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñåðäöå äðàêîíà”
(12+)
01 .1 5 Õ/ ô “Á å ë îñí å æêà:
Ñòðàøí àÿ ñêàçêà” (16+)
03.1 5 Ò/ ñ “ Ïîìí èòü âñå ”
(16+)
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Òåð åì ìóõè” (0+)
17.5 0 “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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00, 03.5 0 “Çàñåêð å÷åí íûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.10 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äåí ü íåçàâè ñèìîñòè: âîçðîæäåíèå” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ /ô “Âàâèëî í íàøåé
ýðû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö:
Âîçâð àùåíèå êîðîëÿ” (12+)
03.15 Õ/ô “×åë îâåê ñ æ åëåçíûìè êóëàêàìè” (16+)
04.45 Ò/ ñ “Ýë å ìåí òàðí î ”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.40 Ä /ñ “ Âîé íà ìàø èí ”
(12+)
09.1 5, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Öåïü” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “È ñòî ðèÿ âî çäóøíî ãî
áîÿ” (12+)
19.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.05 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.3 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Ò /ñ “ Òåíè èñ÷åçàþò â
ïîëäåíü” (16+)
04.00 Õ /ô “Å ùå íå âå ÷å ð”
(6+)
05 .30 “ Õ ð î íè êà Ïî áå äû”
(12+)

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

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
09.50, 10.05 “ Íå ôàêò!” (6+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Ñíàéï å ð . Ïî ñë å äí è é âûñòð å ë ”
(12+)
14.50 Ò/ñ “...È áûëà âîéíà”
(16+)
18.30 “È ñòî ðèÿ âî çäóøíî ãî
áîÿ” (12+)
19.20 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.3 5 “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 ðàéî í -2”
(16+)
06.05 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 Õ/ô “Æå íàòûé õî ëîñòÿê” (12+)
10.00 “Â. Ñìè ðíèòñêè é. Ïàí
èëè ï ðîïàë” (12+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)

17.00, 05.05 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåêðîâü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Á àë êàí ñêèé ìàð ø ”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè” (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 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 09.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30, 05.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:1 5, 17.35 «È â ø óòêó, è âñåðüåç» (12+)
10:25, 01.05 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëî ùàäè» (16+)
11:10, 20.30 « Îðëîâà è Àëåêñàíäð îâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 23.25 « Ýôô åêò Áîãàðíå». Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
16:50, 00.15 «Ä îðîãà â ï óñòîòó». 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 (1 6+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысок ом каблуке,
сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-91254-59401.
06.50 Ò/ñ “Ïð îùàé, “Ìàêàðîâ”!” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ëþäè íà ìî ñòó”
(12+)
1 0.35 “ Â. Ìåð êóð üå â. Ïîêà
áüåòñÿ ñåðäöå” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 , 05.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
1 7.45 Õ/ ô “Ìî ÿ ë þá èìàÿ
ñâåêðîâü” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
23.05 “ Òàéí ûå äå òè ç âå çä”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.15 “Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè” (12+)

05.50 “Â. Òèõî íîâ. Äî ï îñëåäíåãî ìãíîâåíèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30.
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25, 01.10 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëî ùàäè» (16+)
11:10, 20.30 « Îðëîâà è Àëåêñàíäð îâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :20, 23.25 « Ýôô åêò Áîãàðíå». Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
22:15 «Áóìáàðàø ». Õ/ô, 2-ÿ ñ.
(12+)
03:50 «Á óìáàðàø». Õ/ô, 1-2 ñ.
(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

12 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10, 03 .20 “ Ðîññè ÿ îò êðàÿ
äî êðàÿ” (12+)
07.00 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (6+)
09.00, 1 0.15, 12.15 “Ð îìàíîâû”
(12+)
17.25 Õ/ô “Íåñî êðóøèìûé”
(12+)
19.10 Õ/ô “Èâàí Âàñèë üåâè÷
ìåíÿåò ïðîôåññèþ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 Õ/ô “Âèêèíã” (12+)
23.50 Áîëüøîé ïðàçäíè ÷íûé
êîíöåðò (12+)
01.45 “Á åëîðóññêèé âîêç àë”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
04.10 Õ/ô “Íåï óòåâàÿ íå âåñòêà” (12+)
07.45 Õ /ô “Ïðîùå ïàðå íîé
ðåïû” (12+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Âðó÷åíèå Ãîñóäàðñòâåííûõ ï ðåìèé
ÐÔ (12+)
13.00 Õ/ô “Êðûìñêèé ìî ñò.
Ñäåëàíî ñ ëþá îâüþ!” (12+)
15 .00 “ Èçìàéë îâñêè é ï àð ê”
(12+)
17.00 Õ /ô “Äæåíòëüìå íû óäà÷è” (6+)
19.00 “100ÿíî â”. Øîó (12+)
20.00 Âåñòè (16+)
20.30 Êîíöåðò, ïîñâÿù åííûé
Äíþ Ðîññèè (12+)
22.20 Õ/ ô “ Áàë êàí ñêè é ð óáåæ” (16+)
01.20 Õ/ô “Êàíäàãàð” (16+)
03.20 Õ/ô “Ðåøåí èå î ë èêâèäàöèè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)
07.3 0 Õ / ô “ Ó äè âè òå ë üíûå
ïðèêë þ÷åíèÿ Ä åíèñà Êî ðàáëåâà” (16+)
09.40 Çåìëÿ ëþäå é (0+)
1 0.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
12.00, 13.10, 1 5.30 Çåìë ÿ ëþäåé (0+)
12.30 “ À. Ëüâîâ. Ð îæäåí èå
ãèìíà” (0+)
13.40 “Ò àíöóé è ïîé, ìîÿ Ðîññèÿ!” (0+)
16.00 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-

×åòâåðã

13 èþíÿ
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÷è íàåòñÿ” (6+)
09.55 , 02.35 , 03.05 “Ìîäí ûé
ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.10 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.30 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.40 “ Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ñâàäüáû è ð àçâîäû” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå: Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
1 4.00 Õ/ ô “Ä æ å íòë üìå í û
óäà÷è” (16+)
15.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïð îòèâîñòî ÿíèå”
(12+)
01 .05 Õ/ ô “Wee ke nd (óè êýíä)” (16+)
02.50 “ Ñ. Ãîâîðóõèí. Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 Ä/ô “Ìîé äîì - ìîÿ ñëàáîñòü” (0+)
08.50, 21.40 Õ /ô “Â ïî èñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (12+)
10.15 Õ/ô “Ä’À ðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
1 3 .15 Ä / ô “ Å æ å äí åâí ûé
óðîê” (0+)
13 .5 5, 1 7.25 Ä/ ñ “ Ïå ðâûå â
ìèðå” (0+)
14.10 Ñ òóï åíè ö èâè ëèç àö èè

âåðìàãà” (16+)
17.30 Ãàëà-êîí öåðò ëàóð åàòîâ
êîíêóðñà “Ùåë êóí÷èê” (0+)
19.05 Õ/ô “Ä’À ðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
23 .20 “ Íàø èõ ïå ñåí óäèâèòåëüí àÿ æèçíü” (0+)
00.20 Õ/ô “Ïåð âàÿ ïåð÷àòêà”
(16+)
01.40 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èñëàíäèÿ - Òóðöè ÿ (0+)
08.00 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Èòàëè ÿ - Áîñíè ÿ è Ãåðöå ãîâèíà (0+)
10.00, 12.10, 17.30, 19.55, 22.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. ×Å-2020. Îòáîð.
Ðîññè ÿ - Êèïð (0+)
12.1 5, 17.35, 23.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.00 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. “Õèìêè” - ÖÑÊÀ
(12+)
15.25 Êîííûé ñïîðò. Ñêà÷êè íà
ïðèç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè (12+)
17.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Á îëãàðèÿ
(12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääî í-2019” (12+)
22.10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Ë ó÷ø èå íî êàóòû-201 9
(16+)
22.40 “Ðîññèÿ - Ê èïð. L ive”
(12+)
23.50 Õ/ô “Àí äåðäîã” (16+)
01.30 Ô óòáîë. ×Å-2020. Îòáîð
(0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
04.45 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05 .3 5 Õ / ô “ Î òñòàâí è ê-2”
(16+)
07.25, 08.20 Õ/ô “Êàëèíà êðàñíàÿ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
10.20, 16.20, 1 9.25 Õ/ô “ Ñìîòðèòåë ü ìàÿêà” (16+)
23 .40 Õ / ô “ Î òñòàâí è ê-3 ”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ìîé äîì - ìîÿ êðåïîñòü” (16+)
03.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

(0+)
15.10 Ïðÿíè÷í ûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåð íèê 2” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæäóíàð îäíîãî êî íêóðñà è ì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.00 Ä/ô “Ìè ññèÿ ïîë åòà ê
Ñîëíöó” (0+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.00 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
22.45 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå èç
äîìà íà íàáå ðåæíîé” (0+)
23.50 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíèâåðìàãà” (12+)
01.20 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è! Å . Ñàíäîâ è Þ. Âë àñîâ”
(0+)
02.00 Ä /ô “Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Èíñàé äåðû” (12+)
07.00, 08.55, 10.55, 12.35, 1 3.20,
15.25 , 19.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.00, 15.30, 19.05, 00.10
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 04.05 Õ /ô “×åìï èîíû.
Á ûñòð åå . Âûø å. Ñ èë üí åå ”
(6+)
11.45 , 03.10 “ Äæîøóà ï ðîòèâ
Êëè÷êî. Âîçâðàùåíèå íà Óýìáëè” (16+)
12.40 “Ë ó÷ø èå áî ìáàðäè ðû
Åâðîïû” (12+)
13.00 “Ëèãà íàöèé. Live” (12+)
13.25 Âîëåéáî ë. Ëèãà íàöèé
(0+)
16.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà (16+)
18.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Ë ó÷ø èå íî êàóòû-201 9
(16+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääî í-2019” (12+)
20.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Æå íùèí û. Ð îññè ÿ - Èòàë èÿ
(12+)
22.55 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääîí-2019” (0+)
00.55 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðè ÿ. ×àñòü 2-ÿ” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 03 .30 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
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 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå

08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 Õ/ô “2 ñòâîëà” (16+)
11.40 Õ/ô “Ìàêñ Ïýéí” (16+)
13.40 Õ/ô “Ò àêñè” (12+)
15.25 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
17.15 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
18.55 Ì/ô “Ôå ðäèíàíä” (6+)
21.00 Õ /ô “ Âåäüìèíà ãîð à”
(12+)
23.00 Õ/ô “Î÷å íü ïëîõè å ìàìî÷êè” (18+)
00.55 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-2” (6+)
02.25 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13 .3 0 “ Îäíàæ äû â Ðîññè è”
(16+)
15.00 “Òîëÿ-ðîáîò” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
04.30, 17.15 Õ/ ô “Âñå îñòàåòñÿ ë þäÿì” (0+)
06.15 , 19.20 Ê îíöåðò Êóáàíñêîãî êàçà÷üåãî õîðà (12+)
08.05, 21.10 Õ/ô “Àíäðåé Ðóáëåâ” (12+)
11.05 Õ /ô “È ëüÿ Ìóðîìåö”
(0+)
12.3 5, 13.05, 15.05 , 00.10 Ò/ñ
“Åðìàê” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
04.3 0 “Êàëåí äàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ì/ô “Àë åøà Ïîïî âè÷ è
Òóãàð èí Çìåé” (6+)
08.30 Ì/ô “Äîáð ûíÿ Íè êèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷” (6+)
09.40 Ì/ô “Èë üÿ Ìóðîìåö è
Ñîëî âåé-ðàçá îéíèê” (6+)
11.10 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
øàìàõàíñêàÿ öàðèöà” (6+)
12.40 Ì/ô “Òð è áîãàòûðÿ íà
äàëüíè õ áåðåãàõ” (6+)
14.00 Ì/ô “Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì” (6+)
15.3 0 Ì/ô “Òðè á îãàòûð ÿ è

ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò /ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Îäèí
çà âñåõ” (16+)
23.00 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
00.10 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
03 .05 “Ïîäîç ðå âàþòñÿ âñå ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.00, 03 .05 “ Óë å òí ûé ýêè ïàæ” (16+)
13.05 Õ/ô “Ò àêñè” (12+)
14.55 Õ/ô “Òàêñè-2” (12+)
16.40 Õ/ô “Òàêñè-3” (12+)
1 8.25 Õ /ô “ Ä æ åê Ð è ÷å ð ”
(16+)
21.00 Õ /ô “ Äæ åê Ð è÷åð -2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(16+)
23.30 “Ä åëî á ûëî âå÷åð îì”
(16+)
00.25 “Ïîêà öâåòå ò ïàïîðî òíèê” (16+)
01.30 Õ/ô “Ñìî òðèòå, êòî çàãîâî ðèë-3” (6+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 06.05 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(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 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

ìîðñêîé öàðü” (6+)
17.00 Ì/ô “ Òðè áîãàòûðÿ è
ïðèíöå ññà Åãèïòà” (6+)
18.20 Ì/ ô “Òð è áî ãàòûð ÿ è
íàñëå äíèöà ïð åñòîëà” (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 “Ë å òî âî ëêî â”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20 Ä/ô “Ñë åïàÿ. Ôè ëüì î
ôèëüìå” (12+)
09.5 5 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Èí îïëàíåòÿíèí”
(12+)
01 .30 Õ / ô “Ýêñêàë èá óð ”
(12+)
04.00 “ Ìàø èí à âð å ìå í è ”
(16+)
05 .00 “× åë îâåê-í åâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Ïå ðâûé òðî ëëåéáóñ” (0+)
07.45 , 09.25 Õ/ô “Ìîð îçêî”
(0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.45 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè” (6+)
11.20 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ í åóëîâèìûõ” (6+)
13.20 “Ìèô û î Ðî ññèè: â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà” (12+)
20.40 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
23.05 Õ/ô “Êî ðîíà Ðîññèéñêîé èìïåðè è, èëè Ñíîâà íåóëîâèìûå” (6+)
01.55 Ò/ñ “...È áûëà âîéíà”
(16+)
04.25 Õ/ô “Öàðåâè÷ Ïð îøà”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ìîå ðîäíîå. Êâàðòèðà”
(12+)
05 .40 “ Ìî å ðîäíî å. Ïè îí åðèÿ” (12+)
06.20 “Ìîå ðîäíîå. Èíñòèòóò”
(12+)
06.5 5 Ò /ñ “ Ðàç ðå øèòå òå áÿ
ïîöåë îâàòü” (16+)
08.45 Ò /ñ “Ðàçð åøè òå òå áÿ
ïîöåë îâàòü... ñíîâà” (16+)
10.5 5 Ò /ñ “ Ðàç ðå øèòå òå áÿ
ï î öå ë î âàòü... í à ñâàäüá å ”
(16+)
12.45 Ò /ñ “Ðàçð åøè òå òå áÿ
ïî öåë îâàòü... î òåö íåâåñòû”
(16+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Òåð åì ìóõè” (0+)
07.10, 15.45 Ì/ô “Ìàéìà-äîëãîæäàííûé” (0+)
07.25 Ì/ô “Ëÿãóøêà è ìóðàâüè” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Ïåð åâîðîò”
(12+)
08.3 0, 1 5.15 , 04.3 0 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñëàâà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30, 00.00 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
13 .20, 1 8.00, 00.25 “Îòðàæ åíèå” (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 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Øòóðì Á åë îãî
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 âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (16+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ä üÿâîë” (16+)
00.45 Õ/ô “Ñòðàæ” (16+)
02.45 Õ/ô “Îá åçüÿíüÿ ëàïà”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.45 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
08.45 “Âîéíà ìàøèí” (12+)
09.25, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Ýøå ëîí” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.30 “Ðàçâåäêà áîåì. Ñå êðåòíîå îðóæèå Â. Ëåîíîâà” (12+)
19.20 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
20.05 “Êîä äî ñòóïà” (12+)

1 4.3 5 Õ/ ô “ß - Àí ãè íà!”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
(16+)
22.20 Õ/ô “Ìñòèòåëü” (16+)
02.00 Õ/ô “Í àçàä â ÑÑÑ Ð”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.40 “Ìîëîäî ñòè íàøå é íåò
êîíöà”. Êîíöåðò (6+)
07.45 Õ/ ô “ Ô èí è ñò-ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
09.00 “Þ. Íèêóë èí. ß íå òðóñ,
íî ÿ áîþñü!” (12+)
09.50 Õ/ô “Íå ïîääàþùè åñÿ”
(6+)
11 .3 0, 14.3 0, 21 .00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11 .45 “Ì. Çàäîð íî â. Ê îãäà
ñìåøí î, òîãäà íå ñòð àøí î”
(12+)
12.45 , 14.45 Õ /ô “Ìîÿ çâåçäà” (12+)
16.50 Õ/ ô “ Èñïðàâëå ííî ìó
âåðèòü” (12+)
21 .1 5 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
23.10 “Èëüô è Ïåòðîâ. Òàéíû
äâåíàäöàòè ñòóëüåâ” (12+)
00.00 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (0+)
03.15 Õ/ô “Ïè ðàòû ÕÕ âåêà”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ïå ðâûé ýøå ëîí”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Áèàðìèÿ» (12+)
07:35 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
07:45 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
08:15, 05.05 «Èñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëî ùàäè» (16+)
09:00 «Çàâòðàê íà òðàâå» . Õ/ô
(6+)
11:25, 17.05 «Îðë îâà è À ëåêñàíäð îâ». Ò/ñ (16+)
12:20, 01.10 «Ê àê î íî å ñòü»
(12+)
13:20, 03.3 5 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
14:05 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
14:15, 23.1 0 «Ýô ôåêò Áîãàðíå». Ò/ñ (16+)
15:50 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
16:05 , 00.10 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
18:00, 02.15 «Ëþáèìàÿ æåíùèíà ìå õàíèêà Ãàâðèëîâà». Õ/
ô (1 2+)
19:20 «Ïåðâûå ï ÿòüäåñÿò». Ñåðãåé Æèë èí è îðêåñòð «Ôîíîãðàô-Ñè ìôî-Äæàç» (12+)
21:00 «Öàðü» . Õ/ô (16+)
02:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
04:20 «Êûïûä áîðäúÿ é 0çë0í
ìó». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ (СДАМ) 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру по ул. Пионерск ой, д.
17, 1 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спорт ив ный шагом ер, цена 5000 рублей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3,
3 этаж. Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9,
4 этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 эт аж. Теплая, с ремонт ом и с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-5428682.
ПРОД АМ 1,5-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60
лет Октября, д. 11, 5 эт аж. Тел.: 8-904-20-80850 и ли 8922-99- 37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «Индезит». Цена
по телефо ну: 8-904-20-80850.
ПРОД АМ лыжи охотничьи к амусные. Тел.: 8- 912- 1088824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-ком натную кв артиру улуч шенной
планиров ки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54- 23049.
ПРОД АМ 2-ком натную кв артиру, 2 э таж, улучшенная
планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-90420-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру 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.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Ок тября,
д. 9, 1 этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.:
8-912- 10-38936, 21-1-82.
ПРОД АМ козлят аннинской молочной породы – 1,5 месяца и козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-к омнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4
этаж, на 2-комнатную с доплатой. Частичный рем онт. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 эт аж, старую планиров к у – не
предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.:
8-912-10-36368.
ПРОД АМ лобов ое ст екло и тент на лодку «Обь-М». Тел.:
8-912-10-36368.
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.3 5 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Õ/ô “Ãëàâíûé” (6+)
02.20 Õ /ô “ Ðóñü èçí à÷àë üíàÿ” (12+)
04.5 0 Ä/ ô “Ïðå âî ñõ îäñòâî
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-ñåäüìîé ìå íÿåò êóðñ” (16+)
10.45 , 13.25 Õ /ô “Ìñòè òåëü”
(16+)
14.40 Ò/ñ “Ãðî çîâûå âî ðîòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Ñâîäíûå ñå ñòðû”
(12+)
10.20 “Æ. Ïðîõîð åíêî. Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ ô “Ãðàí÷åñòåð”
(16+)
16.55 , 05.05 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.50 Õ /ô “Ñåêðåò íåï ðèñòóïíîé êðàñàâèöû” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 0 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Çíàìåíè òûå ñîáë àçíèòåëè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.3 0, 05 .3 0 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
06:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25, 03.50 «È ñòîðèÿ âîåííûõ
ïàðàäîâ íà Êðàñí îé ïëî ùàäè» (16+)
11:10, 20.30 « Îðëîâà è Àëåêñàíäð îâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:45, 03.00 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.15 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
16:1 5, 19.15, 22.00, 02.15 « Òåëåçàù èòíèê» (12+)
16:3 0, 18.15 , 19.30, 21.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
16:50, 01 .10 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ». (12+)
22:15 «Ðåíóàð ». Õ/ô (16+)
04:25 «Ôåäåð àöèÿ» (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

14 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 14 èþíÿ. Äåíü
íà÷è íàåòñÿ” (6+)
09.5 5, 03.20 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 1 8.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 , 04.50 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.50 “× åëîâåê è çàêîí ” (16+)
19.5 0 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 Õ /ô “Óáèéñòâî ñâÿùåííîãî îëåíÿ” (18+)
02.25 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
05.30 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
14.00 “Ïåñíÿ ãîäà”. Áî ëüøîé
êîíöåðò (12+)
15.50, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
1 8.30 “ À í äðå é Ìàë àõ î â”
(16+)
21.00 Õ/ô “Íåç íàêîìêà â çåðêàëå” (12+)
00.55 Õ /ô “ Êîíå ö ïð åêðàñíîé ýïîõè” (16+)
02.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
03.20 Õ/ô “×òî ñêðûâàå ò ëþáîâü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.15 Íî âîñòè êóë üòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèë à æèçíè” (0+)
07.35 “ Òåàòðàëüíàÿ ëå òîïèñü”
(0+)
08.05 “Ìî é äî ì - ìî ÿ ñëàáîñòü” (0+)
08.50, 21.00 Õ /ô “Â ïî èñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (12+)

Ñóááîòà

15 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ò /ñ “ Âîñõ îæäå íèå íà
Îëèìï” (16+)
08.10 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
08.5 5 “Ó ìí èö û è óìí èêè ”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 75 ëåò Â. Ñìèðíèòñêîìó.
“Êîäåêñ ìóøêåòåðà” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.20 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.5 0 “Ýêñêë þçèâ” (16+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ãð åøíèê” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîá åæäàé!” (16+)
02.40 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03 .25 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
04.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
04.55 “Êîíòðîë üíàÿ çàêóïêà”
(6+)

10.15 Õ/ô “Ä’À ðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
11.30 “Ëåâ Äóð îâ. Îí å ùå íå
íàèãðàëñÿ” (0+)
1 2.15 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (0+)
12.55 “Âûõîäÿò íà àðåíó ñèëà÷è! Å . Ñàíäîâ è Þ. Âë àñîâ”
(0+)
13.40 Ä/ô “Ìàëüòà” (0+)
14.15 Ä/ô “Ìè ññèÿ ïîë åòà ê
Ñîëíöó” (0+)
15 .10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
15.40 “Ýíèãìà” (0+)
16.25 “ Äåëî ¹. Êðàñíî àðìååö Ëþòîâ è ïèñàòåëü Áàáåëü”
(0+)
16.50 “Öàðñêàÿ ëîæà” (0+)
17.3 0 Öâåò âðåìåíè (0+)
17.45 Çîëîòûå ñòðàíèöû Ìåæäóíàð îäíîãî êî íêóðñà è ì. Ï.
È. ×àéêîâñêîãî (0+)
19.45 “Ñìåõîíî ñòàëüãèÿ” (0+)
20.15 , 01.45 Èñêàòåëè (0+)
23.35 Õ/ô “Ïð îöåññ” (16+)
02.3 0 Ì/ ô “Ïð è êë þ÷åí è ÿ
Âàñè Ê óðîëåñîâà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.3 0 “Èíñàé äåðû” (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 15.55, 1 9.15,
22.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 10.50, 13.20, 16.00, 23.05
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Ãàíäáîë. ×Å-2020. Ìóæ÷èíû. Îòáîð. È òàëèÿ - Ð îññèÿ
(0+)
11.20, 16.3 0 Ïðî ôåññèîíàëüíûé áîêñ (16+)
13.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷èí û. Ð îññè ÿ - Ïîëüøà
(12+)
18.25 “Ð îññèÿ - Êèï ð. Li ve”
(12+)
18.45 “Êóáîê À ìåðèêè” (12+)
19.20 Ðåàëüíûé ñïîðò. Øàõìàòû (12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääî í-2019” (12+)
22.05 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.35 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.05 Ôóòáîë. Êóáîê À ìåðèêè-2016. Ô èíàë. À ðãåíòè íà ×èëè (0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê À ìåðèêè. Á ðàçèëèÿ - Áîëèâèÿ (12+)
05 .25 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ë. Ìà÷èäà ïðîòèâ × . Ñî íí åí à. Ð. Ìàêäî íàëüä ïðîòèâ Í . Ãðåéñè (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)

12.45 × åë îâå÷å ñêèé ôàêòîð
(0+)
13.10, 00.45 “Ä èêèå Ãàëàïàãîñû” (0+)
14.05 “Ýðìèòàæ” (0+)
14.30 “Íîâûå èìåíà” - 30 ëåò!
Ãàëà-êîíöåðò (0+)
16.05 “Ò àðçàí. Èñòîðèÿ ëåãåíäû” (0+)
17.00 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
17.40 “Á åã”. Ñíû î Ðîññèè”
(0+)
18.20 Õ/ô “Áåã” (16+)
21.30 “ Ìå÷òû î áóäóùå ì” (0+)
22.25 Î. Ïèòåð ñîí è Ý. Ôèöäæå ðàë üä â êîíö åðòíîì çàëå
“Îëè ìïèÿ” (0+)
23 .30 Õ / ô “Ìàð ãàð èòêè ”
(16+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

Êóëüòóðà

06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator. Ë. Ìà÷èäà ïðîòèâ × . Ñî íí åí à. Ð. Ìàêäî íàëüä ïðîòèâ Í . Ãðåéñè (16+)
07.30 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
08.00 Õ/ ô “Æå íñêè é áî é”
(16+)
10.05, 12.10, 15.55, 18.55 Í îâîñòè (16+)
10.10 Ôóòáîë. Êóáîê À ìåðèêè. Á ðàçèëèÿ - Áîëèâèÿ (0+)
1 2.15 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áî êñ. Ý. Äæîø óà ïðî òèâ Ý.
Ðóèñà (16+)
12.55 “Á îëüøî é áîêñ. Èñòîð è ÿ âå ë è êè õ ï î ð àæ åí è é ”
(16+)
13.25, 16.00, 19.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
13.50 Âîëåé áîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èí û. Ðî ññèÿ - Êàíàäà
(12+)
16.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ôèíàë. ÖÑÊÀ - “ Õèìêè” (12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “ Àðìàãåääî í-2019” (12+)
22.00 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Áð èåäèñ ïðî òèâ Ê. Ãë îâàöêè. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ý. Òàáèòè (16+)
01.15 Ôóòáîë. Êóáîê À ìåðèêè. Àð ãåí òèí à - Ê î ëóìáè ÿ
(12+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáîê À ìåðèêè. Âåíåñóýëà - Ïåðó (0+)
04.55 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
05.3 0 “ÐÏË. Live” (12+)

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 , 02.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.05 Õ/ ô “Âç ðîñë ûå äå òè”
(16+)
09.15 Òåëåñêîï (0+)
09.45 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.1 5 Õ/ô “Î òåëëî” (16+)
12.00 “Â. Ñîøàëüñêèé. Îäèíîêèé ãîëîñ ñêðèïêè” (0+)

05 .1 5 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.40 Õ/ô “... Ïî ïðî çâèùó
“Çâåðü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (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. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11 .40 Õ/ô “Åë åíà ïð åêðàñíàÿ” (12+)
13.40 Õ/ô “Ñ÷àñòüå ïî äîãîâîðó” (12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ / ô “ Ð î ìàí ñ ïð î øëûì” (12+)
00.55 Õ/ô “Òàðèô “Ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ” (12+)

ÍÒÂ

08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò /ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25 , 02.25 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ñïàñòè âðàãà” (16+)
21.50 “ Äåòñêàÿ í îâàÿ âîë íà2019” (0+)
23 .5 5 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.30 “ Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .3 0 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
04.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ ñ “Ä à çäðàâñòâóå ò
êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.45 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
09.00, 15.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
1 0.00 Õ /ô “ Ä æ åê Ð è ÷å ð ”
(16+)
12.3 0 Õ/ ô “Ä æå ê Ðè ÷å ð-2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(16+)
19.30 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ ô “ Î ÷åì ãî âî ðÿò
ìóæ ÷è í û. Ïð î äî ë æ åí è å ”
(16+)
23 .00 “Ñ ëàâà á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
00.00 Õ/ô “Î÷å íü ïëîõè å ìàìî÷êè” (18+)
01.5 0 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
03.30 “Óëåòíûé ýêèïàæ” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.3 0 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâî þ ëþáîâü” (16+)
1 3 .3 0 “ Á îë üø î é ç àâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæ äû...” (16+)
17.00 “Ñ åêðåò í à ìè ëë èî í”
(16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
21.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.3 0 Õ/ô “Ê òî ÿ?” (16+)
01.35 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.00 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.05 Õ/ô “Ä èêàðè” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäî ëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.00 Õ /ô “Âîéí à íåâåñò” (16+)
13.20 Õ/ô “Ãð îìîáîé” (12+)
15.05 Ì/ô “Ôå ðäèíàíä” (6+)
17.05 Õ/ô “Âå äüìèíà ãîð à”
(12+)
19.05 Õ/ô “Ïî ñåéäîí” (12+)
21 .00 Õ /ô “Ãëóá îêîâî äí ûé
ãîðè çîíò” (16+)
23.05 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(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 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ” ôèíàë (16+)
12.35 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
20.30 Õ / ô “Ë þäè È êñ-2”
(12+)
23.05 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
01.45 “Îòêð ûòûé ìèêð îôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé

15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Come dy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãî ðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Stand up” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05 , 22.50 “ Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.5 0, 22.45 “Àêòè âíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.3 0, 23.20 Õ/ô “Ðîêè ðîâêà
â äë èííóþ ñòîðîíó” (6+)
08.00 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 1 6.05 , 17.05 Ò/ñ
“Ñëàâà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 1 5.00,
1 6.00, 1 7.00, 21 .00 Í î âî ñòè
(16+)
12.30 “Òàéíû ð àçâåäêè” (12+)
13 .20, 1 8.00, 00.55 “Îòðàæ åíèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ëÿãóøêà è ìóðàâüè” (0+)
22.00 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Ç àñå êðå÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 “ Ïî á ëàòó: ñâî è ñð åäè
ñâîèõ!” (16+)
21.00 “ Çå ìë ÿ ï ðî òè â âî äû:
áèòâà öèâèëè çàöèé” (16+)
23.00 Õ / ô “ Í î÷ü ñòð àõà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Òå ìíûé ðûö àðü:
âîçðî æäåíèå ë åãåíäû” (16+)
03.40 Õ/ô “Ñî þçíèêè” (16+)

09.20, 17.30 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “ Ãàäàëêà” (16+)
11.3 0 “Íîâûé äåíü” (12+)
12.00 “Íå âð è ìíå” (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
19.30 Õ/ô “Õè æèíà â ë åñó”
(16+)
21.30, 01.30 Õ/ô “Ïîòðîøèòåëè” (16+)
23.45 Õ/ô “Âðàòà” (12+)
03 .3 0 “Âîêð óã ñâåòà. Ìåñòà
ñèëû” (16+)

Çâåçäà
05.30 Õ /ô “ Ïîñå éäîí ” ñï åøèò í à ïîìîùü” (6+)
06.45 , 08.20 Õ /ô “ Ä îá ðî å
óòðî” (0+)
08.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.05 , 10.05, 13.15, 14.10, 1 8.35
Ò/ñ “ Æóêîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
00.40 Õ/ô “Íåóëîâèìûå ìñòèòåëè” (6+)
02.05 Õ/ô “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ í åóëîâèìûõ” (6+)
03.25 Õ/ô “Ïî ääóáíûé” (6+)
05.15 “Òàéíà ãèáåëè “Òè òàíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05 .35 Õ/ô “Íàç àä â ÑÑÑ Ð”
(16+)
09.25 Õ/ô “À ìåð èêýí áî é”
(16+)
11 .40, 13 .25 Õ/ ô “ Æàæäà”
(16+)
15.40 Õ/ô “Ïðè âåò îò “ Êàòþøè” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.15 “Å. Äÿòë îâ. Ìíå íèêòî
íè÷å ãî íå îá åùàë” (12+)
09.10, 11.50 Õ/ ô “Ïèòåð - Ìîñêâà” (12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ

(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äåòè ïîíåäå ëüíèêà” (16+)
16.55 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
20.05 Õ /ô “ Êðàñíàÿ ëåíòà”
(12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23.10 “Ñ. Ñàäàëüñêèé. Î äèíîêèé 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. Íèêóë èí. ß íå òðóñ,
íî ÿ áîþñü!” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ». (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 « Ñòóäèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 1 3.25 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (6+)
10:00 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
10:15 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
10:25 «Ïîâåë èòåëè» (12+)
11:10, 20.40 « Îðëîâà è Àëåêñàíäð îâ». Ò/ñ (16+)
12:30 «Êàê îí î åñòü» (12+)
13:45, 03.1 0 «Õýëîó, Ðàø à!»
(16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.05 «Ýôôåêò Áîãàðíå».
Ò/ñ (16+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 22.00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:50, 01 .00 «Ñ ïàë üíûé ðàéîí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:15 «Ñëó÷àéí ûé ðîìàí ». Õ/
ô (1 6+)
03:55 «Ðåíóàð ». Õ/ô (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
î á ìå í ” . Ìè õàè ë Å ô ð åìî â
(12+)
05 .40, 1 1.55 Ä/ ô “Ñ îë äàòû
ìèðà” (12+)
06.3 5 , 21 .3 5 Õ / ô “ Í å âå ð íîñòü” (12+)
08.05 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.30, 1 2.45 “Ñðåäà îá èòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Ñè âûé ìåðèí” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25 Õ /ô “Ðîêèðîâêà â äëèííóþ ñòîðîíó” (0+)
20.02 Õ/ô “Êàê ñíåã íà ãîëîâó” (12+)
23.05 Ô å ñòèâàë ü í àð îäíûõ
òðàäèöè é “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
00.40 Õ/ ô “Å ãî á àòàë üî í”
(12+)
03.00 “Ëåãåíäû Êðûìà” ÷óäåñà êð ûìñêîé ï ðèðîäû (12+)
03.25 Ä/ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
(12+)
04.05 Õ/ô “Ó ñïåõ” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .30 Õ/ ô “ Äåéñòâóé, ñåñòðà!” (12+)
07.15 Õ/ô “Äåé ñòâóé, ñå ñòðà2: ñòàðûå ïðè âû÷êè” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.45 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ /ô “Äæàíãî î ñâîáîæäåííûé” (16+)
23 .45 Õ /ô “Î ìåð çè òåë üí àÿ
âîñüìåðêà” (18+)

íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.05 Ò /ñ “Ãî ñóäàðñòâåíí àÿ
ãðàí èöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.1 0 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøë îãî “
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
13.15 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
14.00 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ï àïêà”
(12+)
15.15 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Õ/ ô “Ñë óøàòü â îòñåêàõ” (12+)
21.10 Ò/ñ “Àï îñòîë” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

ÒÂ3

10.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò /ñ “ Ðàç ðå øèòå òå áÿ
ïîöåë îâàòü” (16+)
02.35 Ò /ñ “Ðàçð åøè òå òå áÿ
ïîöåë îâàòü... ñíîâà” (16+)
04.15 Ò /ñ “Ðàçð åøè òå òå áÿ
ï î öå ë î âàòü... í à ñâàäüá å ”
(16+)

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
1 2.45, 01 .00 Õ/ ô “ Ç àòóðà:
Êî ñìè ÷åñêîå ïðè êëþ÷åíè å”
(6+)
14.45 Õ/ô “Ê àñïåð” (6+)
16.45 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
19.00 Õ/ô “À ñòðàë” (16+)
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
23.00 Õ/ô “Õè æèíà â ë åñó”
(16+)
03.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäå-

06.1 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.40 Õ /ô “Íåïîääàþùèåñÿ”
(6+)
08.20 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.50, 11.45 Õ/ ô “12 ñòóëüåâ”
(0+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .40 Ñî áûòèÿ
(16+)
12.15 “Èëüô è Ïåòðîâ. Òàéíû
äâåíàäöàòè ñòóëüåâ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

13.05 , 14.45 Õ /ô “ß íè êîãäà
íå ï ëà÷ó” (12+)
17.20 Õ/ô “Çàëîæíèöà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03 .05 “Á àë êàí ñêèé ìàð ø ”
(16+)
03.40 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
04.30 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
(6+)
07:3 0 «Ïîâåë èòåëè» (12+)
08:15 «0-íåò» (12+)
08:30 «Äæèíãëè êè». Ì/ñ (6+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü» . Ì/ñ
(6+)
09:30 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(12+)
09:45 Êîíöåðò Ñåðãåÿ Æèëèí à è îð êå ñòðà « Ôî íî ãð àô Ñèìôî -Äæàç» (12+)
11:20 «Íàòàëüÿ Ðàãîçèíà. Íîêàóò îò áëîíäèíêè». Ä/ô (12+)
12:00, 00.00 «ß áëî÷íûé ñïàñ».
Õ/ô, 1-2 ñ. (12+)
13:40 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
14:00 «Äýâèä Ñ óøå. Êòî ïðèäóìàë Ïóàðî» . Ä/ô (12+)
14:40 «Âåñåííè å ðèòìû-2019»
(6+)
15:45, 03 .45 « Êàâêàçñêàÿ ïîâåñòü». Õ/ô (12+)
18:05 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
18:45 «Öàðü» . Õ/ô (16+)
20:55 «Íà ÷óæî ì ïðàçäí èêå».
Õ/ô (12+)
22:15 « Æãó÷àÿ ìå ñòü» . Òð èëëåð, 5-6 ñ. (16+)
01:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ñëó÷àéí ûé ðîìàí ». Õ/
ô (1 6+)
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Сказано давно...
Иметь и не дать иной раз хуже, чем украсть (Мария фон Эбнер-Эшенбах).

Âîñêðåñåíüå

16 èþíÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 Ò /ñ “Âîñõîæ äåíèå íà Îëèìï ” (1 6+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.40 “× àñîâî é” (1 2+)
08.10 “Ç äîðîâüå” (1 6+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
11.10, 12.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
13.00 “Ê àìåðà. Ìîòî ð. Ñòðàíà” (16+)
14.35 Õ/ ô “Äå òè Ä îí Êè õîòà” (6+)
16.00 “Ïðè çâàíè å” . Ïð åìèÿ
ëó÷øèì âðà÷àì Ðîññèè (0+)
18.00 “ Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)
19.30 “ Ëó÷øå âñåõ !” (0+)
21.00 “Òîëñòîé . Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.3 0 “× òî ? Ãäå ? Ê î ãäà? ”
(16+)
23.40 Õ/ ô “ßð ìàðêà òùåñëàâèÿ” (1 6+)
00.40 Õ /ô “ Íî ÷ü â ìóç åå ”
(12+)
02.20 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03 .1 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
03.50 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20 Ò /ñ “Ñ âàòû” (1 2+)
07.3 0 “Ñìå õîïàíîð àìà” (12+)
08.00 “ Óòðåí íÿÿ ïî÷òà” (1 2+)
08.40 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
1 3 .25 “ Ä àë å êè å á ëè ç êè å ”
(12+)
14.30 “Âûõîä â ëþäè” (1 2+)
15.3 0 Õ/ô “Íåñëàäêàÿ ìå ñòü”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåë è (1 6+)
22.00 Ìî ñêâà. Êðåìë ü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 “ È í ñòè òóò í àäå æ äû”
(12+)
01.55 Â. Àñòàôüåâ. Ã. Ææåíîâ.
“Ðóññêèé êðåñò”. 3 ÷. (1 2+)
03.30 Ò/ ñ “ Ãð àæäàí è í íà÷àë üíèê” (1 6+)

Êóëüòóðà
06.3 0 Ëå òî Ãîñïî äí å. Ä åí ü
Ñâÿòîé Òðîè öû (0+)
07.00, 02.40 Ì/ô (0+)
07.1 5, 23 .45 Õ /ô “Ìîÿ ë þáîâü” (1 6+)
08.30 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåð ò” (0+)
09.00 Õ/ ô “Áå ã” (1 6+)
12.05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(0+)
12.35, 01.05 “ Æèâàÿ ïðèð îäà
ßïî íèè” (0+)
13.25 Îï åðà “ Ëèñå î” (1 6+)
16.30 “Ê àðòèí à ìè ðà” (0+)
17.10 “Ïåøêîì...” (0+)
17.40 “Á ëèæíèé êðóã Í. Ö èñêàðè äçå” (0+)
18.3 5 “Áåë üìîíäî âåëèêî ëåïíûé ” (0+)
19.30 Íî âîñòè êóëüòóðû (0+)
20.15 Ïàìÿòè Å âãåíè ÿ Êðûëàòîâà (0+)
21.15 Õ/ ô “Âç ðîñë ûå äå òè”
(16+)
22.30 Êè íîôåñòèâàë ü “Êè íîòàâð”. Ç àêðûòèå (0+)
01.55 È ñêàòå ëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Ñ ìåøàí íûå å äèíîá îðñòâà. Ë ó÷øè å íî êàóòû 2019”
(16+)
06.30 “Á îëüøî é áîêñ. Èñòîð è ÿ âåë è êè õ ï î ð àæ å í è é ”
(16+)
07.00 Ôóòáîë. Êóáî ê Àìå ðèêè. Âåíå ñóýëà - Ïåðó (0+)
09.00, 11 .10, 13.50, 16.45, 18.55
Íîâî ñòè (1 6+)
09.10 Ôóòáîë. Êóáî ê Àìå ðèêè. Àð ãåí òèí à - Ê î ëóìáè ÿ
(0+)
11.20, 19.00, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
1 1 .5 0 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóï åðñåð èÿ.
Ì. Áð èåäèñ ïðî òèâ Ê. Ãë îâàöêè . Þ. Äîð òèêîñ ïð îòè â Ý.
Òàá èòè (1 6+)
1 4.00 Ïð î ô åññè î í àë üí ûé
áîêñ. Ä. Óîðð èíãòî í ïðî òèâ
Ê. Ãàëàõàäà (1 6+)
16.00 Ðåàëüíûé ñï îðò. Áî êñ
(16+)
16.50 Âî ëåéáîë . Ëèãà íàö èé.
Ìóæ ÷è íû. Ð î ññè ÿ - È ð àí
(12+)
20.00 Øàõìàòû. Ìèð îâàÿ ñåðèÿ “Àðìàãåääî í-201 9” (1 2+)
23.20 Ãàí äáîë. ×Å-2020. Ìóæ÷èí û. Î òáîð. Ðîññèÿ - Ñëî âàêèÿ (0+)
00.55 Ôóòáîë. Êóáî ê Àìå ðèêè. Óðóãâàé - Ýêâàäîð (1 2+)
02.55 Ôóòáîë. Êóáî ê Àìå ðè-

êè. Ïàðàãâàé - Êàòàð (0+)
04.5 5 “Êóá îê Àìåð èêè” (12+)
05 .25 “Àí ãëèé ñêèå ïð åìüå ðëèö à” (1 2+)

ÍÒÂ
04.5 5 “ Ç âå çäû ñî ø ë è ñü”
(16+)
06.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíèå ” (1 6+)
08.00, 10.00, 1 6.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 0.20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
10.55 “× óäî òåõíèêè” (1 2+)
11.55 “Ä à÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìë ÿ” (1 6+)
15.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
16.20 Ñë åäñòâèå âåëè... (1 6+)
18.00 “Í îâûå ð óññêè å ñåí ñàöèè ” (1 6+)
19.00 È òîãè íåäåë è (1 6+)
20.10 Õ /ô “Ä àëüíî áîéù èê”
(16+)
22.10 “ Äåòñêàÿ í îâàÿ âîë íà201 9” (0+)
00.05 Õ /ô “Ìåíÿëû” (1 2+)
02.00 “ Ìàãèÿ” (1 2+)
03.40 Ò/ ñ “Àäâîêàò” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðî ëëè. Ïðàçäíèê
ïðî äîëæ àåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
09.00 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
09.55 “Äå ëî á ûëî âå ÷åðî ì”
(16+)
10.55 Õ/ ô “Ãð îìîáî é” (1 2+)
1 2.35 Õ / ô “Î ÷åì ãî âî ðÿò
ìóæ ÷è í û. Ïð î äî ë æ å í è å ”
(16+)
14.35 Õ/ ô “Ïî ñåéäî í” (1 2+)
16.30 Õ/ ô “ Ãë óáî êîâîäí ûé
ãîð èçîíò” (1 6+)
18.40 Õ/ ô “Áî ëüøî é è äîáðûé âåë èêàí ” (1 2+)
21.00 Õ/ ô “Çå ìëÿ á óäóùå ãî”
(16+)
23 .3 5 “Ñ ëàâà áî ãó, òû ïð èøåë !” (1 6+)
00.35 Õ /ô “Ïëàí Á ” (1 6+)
02.3 0 Ì/ ô “ Ä àô ô è Ä àê.
Î õî òíè êè çà ÷óäîâèù àìè ”
(0+)
03 .40 “ Ó ë å òí ûé ýêè ï àæ ”
(16+)

05.10 “6 êàäðî â” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Ä îì-2. Lit e” (1 6+)
10.00 “Ä îì-2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
1 2.00 “ Á î ë üø î é ç àâòð àê”
(16+)
1 2.30 Õ / ô “Ë þäè È êñ-2”
(12+)
15.15 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
20.30 “Øêîëà ýêñòð àñåíñîâ”
(16+)
22.05 “Stand up” (1 6+)
23.00 “Ä îì-2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “ Äîì-2. Ïî ñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.40 “ ÒÍÒ Music” (1 6+)
02.10 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
05 .40, 1 1.40 “ Â. Ìå ðêóðüå â.
Í åâûíî ñèìàÿ ëå ãêî ñòü áûòèÿ...” (1 2+)
06.30 Ô å ñòèâàë ü í àð îäíûõ
òðàäèöè é “Õðàíèìûå âåêàìè”
(12+)
08.05, 23.30 “Íî ðìàëüíûå ðåáÿòà” (1 2+)
08.3 0 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 Ä/ ô “Ðóêàìè òðîãàòü!”
(12+)
09.20 Õ /ô “Ê àê ñíåã í à ãî ëîâó” (12+)
10.50 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
11.20 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåðíàäñêèé” (6+)
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
13.00, 1 5.00 Íîâîñòè (1 6+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “Ñëàâà” (12+)
16.35 “Ô èãóðà ðå÷è” (1 2+)
1 7.05 , 02.05 Õ / ô “Í å âå ð íîñòü” (1 2+)
18.30 “Âñïîìíè òü âñå” (1 2+)
19.00, 00.25 “Î òðàæå íèå íå äåëè” (12+)
19.45 Õ/ ô “Å ãî á àòàë üî í”
(12+)
22.00 Õ /ô “Ó ñïåõ ” (1 2+)
00.00 “Òàéí û ðàçâåäêè” (12+)
01 .1 0 Ä /ô “Ñ îëäàòû ìèð à”
(12+)
03.30 “ Ïîêî ëåíè ÿ ïî áåäè òåëåé ” (1 2+)
04.30 “ Êàëåí äàðü” (1 2+)

Ðåí ÒÂ
06.10 Õ / ô “Ð ýìáî : ï åð âàÿ

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

êðî âü” (1 6+)
07.50 Õ/ ô “Ðýìáî-2” (1 6+)
09.40 Õ/ ô “Øòóðì Á åë îãî
äîìà” (1 6+)
12.00 Õ/ô “Äæ àíãî îñâîáîæäåíí ûé” (1 6+)
1 5 .3 0 Õ / ô “ Ò å ð ìèí àòî ð ”
(12+)
1 7.40 Õ /ô “Ò åð ìèí àòî ð -2:
ñóäíûé äåíü” (1 2+)
20.40 Õ/ ô “Ðî áîêî ï” (1 2+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.00 “ Ñîëü” (1 6+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)
10.30 Ò /ñ “Ãðèìì” (1 6+)
13.15 Õ /ô “Âðàòà” (1 2+)
15.00 Õ /ô “À ñòðàë ” (1 6+)
17.00 Õ/ ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
19.00 Õ/ ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
21 .00 Õ /ô “Àñòð àë: Ïî ñë åäíè é êëþ÷” (1 6+)
23.00 Õ/ô “Ñòðàøèëû” (16+)
01.15 Õ /ô “Ê àñïå ð” (6+)
03.15 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè” (1 6+)

Çâåçäà
09.00 Í îâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.25 “Ç àäåëî !” (1 6+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ê îä äî ñòóï à” (1 2+)
11.30 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 Õ/ ô “ Ïî äàí íûì óãîëîâíîãî ðîçûñêà...” (1 2+)
14.00 Ò /ñ “Âèêèíã” (1 6+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (1 6+)
23.45 Õ/ ô “Æå ñòîêè é ðî ìàí ñ” (1 2+)
02.45 Õ/ô “Íî÷íî é ïàòð óëü”
(12+)
04.25 Õ/ô “Ïÿòåð î ñ íåá à”
(12+)

Ïÿò ûé êàíàë
05 .40 Ò /ñ “Ðàçð åøè òå òå áÿ
ïî öåë îâàòü... î òåö íåâåñòû”
(16+)
07.05 “Ìîÿ ïð àâäà. Øóðà”
(16+)
08.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
09.00 “ Ìîÿ ïðàâäà. Àëåêñåé
×óìàêîâ” (16+)
10.00 Ò/ ñ “×óæîé ðàéîí -3”
(16+)
23.00 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
00.40 Õ /ô “Æå íù è íà åãî
ìå÷òû” (12+)
04.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ /ô “Øîôåð ïîíå âîëå” (12+)
07.25 “Ô àêòîð æèçí è” (1 2+)
07.55 Õ /ô “Ïàðèæàíêà” (12+)
09.50 “ Ñ. Ñàäàëüñêèé. Îäè íîêèé øóò” (1 2+)
10.40 “Ñ ïàñè òå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (1 2+)
11.30, 00.15 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
11.55 Õ/ô “Äåòè ïîíåäå ëüíèêà” (16+)
13 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (1 2+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.00 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (1 2+)
15.55 “ 90-å. Êâàðòèðí ûé âîïðîñ” (1 6+)
16.40 “Ïðîùàí èå. Ä . Ìàð üÿíîâ” (1 6+)
17.35 Õ/ ô “Ãäå æèâå ò Íàäåæäà? ” (1 2+)
21.20, 00.35 Õ/ô “Äîì ñ ÷åðíûìè êî òàìè ” (1 2+)
01 .35 Õ/ô “Ñ èíõ ðîíè ñòêè”
(12+)
05.10 “ Â. Ìå ð êóðüåâ. Ïîêà
áüå òñÿ ñåðäö å” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 01.30 «E UR O MA XX .
Îêí î â Å âðîï ó» (1 6+)
06:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
06:50 « Íàòàë üÿ Ð àãîçè íà. Íîêàóò î ò áë î í äèí êè » . Ä / ô
(12+)
07:30 «Í à ÷óæî ì ïðàçäíèêå».
Õ/ô (12+)
08:55 « Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09:35 «Ìàøà è ìåäâå äü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 13.40 «Äæèíãëè êè». Ì/
ñ (6+)
10:30 «Õ ýëîó, Ðàøà!» (1 6+)
11:15, 04.55 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíüÿì» (1 6+)
12:00, 00.00 «ßáëî ÷íûé ñï àñ».
Õ/ô , 3-4 ñ. (1 2+)
14:05 « Çàâòð àê í à òðàâå». Õ/
ô (6+)
16:30, 02.40, 05 .40 « Ôèíí îóãîð èÿ» (1 2+)
16:45 «Ò åëåçàùèòíè ê» (1 2+)
17:00 «Ä åòàëè íåäåë è» (1 2+)
17:40, 02.00 «Ä ýâèä Ñóøå. Êòî
ïðè äóìàë Ïóàð î». Ä /ô (1 2+)
1 8:20 « Ê îí ôë è êòíàÿ ñèòóàöèÿ». Õ/ ô (1 2+)
20:40 « Ðàçäîë á àé ». Á îå âè ê
(16+)
22:10 « Æãó÷àÿ ìå ñòü» . Òð èëëåð , 7-8 ñ. (1 6+)
03:05 «Ê àê îí î åñòü» (1 2+)

По горизонтали: 1. Слой пу дры на бу лочк е 5. Тот, кто занимает ся пу стой болт ов ней, в оздейст в уя на инстинк ты малосознательного нас еления 9. Хим ическ ий э лемент, м еталл 10. Деятельность в рача или юрист а 12. Перв ая столица Японии 13.
Промышленное предприятие, обрабатыв ающее сырь ё машинным способом 14. Сладкий сту день 17. Подстав к а в в иде бруса на ножках , сбитых крест ов иной 18. Прис луга
20. Дру гое имя Одиссея 21. Птица, спящая в полет е 22. Город в Ярослав ской области
26. Ств ол к ак бу дущий стол 27. Строение для хранения зерна, припасов 28. 12 дюжин
30. Болотис тый берег 31. Мат ерик 34. Сморчок по с в оей сут и 37. Бум ажная денежка
38. В религиозных обрядах: у мыв ание как ой-либо части тела как сим в ол оч ищения 39.
Св итер без в оротник а 40. Сов окупность брус ьев , труб, предназначенных на су дах
для пос танов ки парус ов .
По вертикали: 1. Разнов идност ь одного и того же цв ет а 2. Углев од 3. Глубокий
участок рек и 4. Ж енское имя, распрост ранённое в слав янск их ст ранах 5. Английский физик 6. Продукт, полу ченный в результате разм ола злаков ых растений 7. Бесцв етная маслянистая жидкость , получаем ая из жиров или синтетич еским путём 8.
Иск усств енная кож а 11. Рос сийск ий ( сов ет ский) мат ематик 15. Пов есть Пушкина 16.
Фос форитов ое мест орож дение в Марокк о 18. Быс трый английский танец 19. В Древ нем Риме: жрец, предск азыв ающий будущее по пов едению птиц 23. Ирригация 24.
Индийский писатель 25. Город в И спании 26. Прослав ленный мореход 29. В филос офии: познающий и действ ующий ч елов ек, существ о, против ост оящее в нешнему м иру
как объекту познания 32. Гуляет в голов е шалопая 33. Осада 35. Св язка хлебных
стеблей 36. Зв у к колокола.

Ответы на кросс ворд от 1 июня:
По горизонта ли: 1. Закал ка. 5. Шварт ов. 9. Монопл ан. 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. Верд и. 27. Габе с. 28. Лес си.
30. Душа . 31. Очист ка. 34. Цаца . 37. Молодуха. 38. Бурати но. 39. Рецид ив. 40. Зерц ало.
По вертикали: 1. Замыс ел. 2. Конфли кт. 3. Лупа . 4. Амад у. 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. Пришел ец. 24. ОБХ СС.
25. Испари на. 26. Водом ер. 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. Драхм а. 9.
Атлан т. 10. Ма нгал. 11. Оленек. 12. Пагод а. 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.
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Íà ðàçíûå òåìû

Òàêàÿ ñóäüáà

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Я, Минни Василя
Му л л ан у р о в на
Габбас ова, родилас ь 24 января
1936 года в деревне Атас Илишевского района Башкирс кой АССР.
Отец, М улланур
Г а б д р ах м а н о в ,
1904 года рождения, работал в колхоз е на конном
дворе. Мать, Факиря Габдрахманова, 1904 года рождения, также трудилась в колхозе,
зимой – в пожарной части, летом –
на поле.

ñ 10 ïî 16 èþíÿ

Æèçíü óäàëàñü!
Я, Галина Андреевна Ласевская,
родилась 29 апреля 1942 года в Казахстане. Семья часто переезжала
с одного уголка СССР в другой.
Жили небогато, семья была большая.
Я окончила 10 классов, рано устроилась работать, еще до окончания
школы. Д есятый класс уже заканчивала в вечерней школе. Много лет
работала на военизированной швейной фабрике, где была очень строгая дисциплина.
Вышла замуж, родила двоих детей. Заочно окончила техникум (еще
до рождения детей). В Вуктыл приехала 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 семьях. Вместе содержим дачу, одну
на всех. Каждый по силе и по возможностям принимает участие в ее
содержании. Жизнь удалась!!!

В с емье были два дедушки и две бабушки.
Один из дедушек был контуженный, а у другого до
колена были деревянные
протез ы. Но он сам ходил
и даже работал куз нецом.
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 подробно рас сказ ал. Папа
был танкистом, его ордена фронтовой друг отца
передал маме. Отец погиб
геройски.
Я только окончила шестой клас с, и от колхоза
меня направили учиться в
медицинское училище в
город Бирск, но училище я окончить не с могла, так как мать заболела тифом. Приехала обратно в деревню и два года работала телятницей, а потом перешла в доярки.
В 1962 году я вышла замуж и
уехала на Север. С супругом всегда жили дружно, вырастили троих
детей. В том же году, когда вышла
замуж, я устроилась в Ухтинское
геологическое управление (Троицко-Печорская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения, трест
«Войвож нефтегазразведка»). Работала помощником повара до самой
пенсии. Муж умер в 2015 году. Я –
ветеран труда, живу в Вуктыле.

Îáúÿâëåíèÿ

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру 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 в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8-911-7899001.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по ул.
Пионерской, д. 17. Тел.: 8-912-13-80838.
ПРОДАМ скоростной в елосипед. Тел.:
8-912-5696536.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул.
Таёжной, д. 1, этаж. Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20, 1
этаж, большая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Тел.: 8-912-11-05573.
ПРОДАМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000 р. Тел.:
8-912-50-21549.
ПРОДАМ нов ую коробку передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8-912-5021549.
ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв . м на 5м этаже 10-этажного кирпичного дома. В доме 1 подъезд. На каждом
этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000
году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь 41,6 кв . м. Комнат в кв артире – 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. Кладов ка
- 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи.
Домофон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы,
недалеко от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический унив ерситет, пединститут, медицинские
учреждения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности магазины, школа, детский сад, транспортные останов ки. Дом построен
основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540.
Молодой челов ек с тремя в ысшими образов аниями ищет дополнительный заработок по специальностям: бухгалтер, экономист, сметчик. Тел.: 8904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и коран,
побыв ав ший в центре буддизма России, ищет духов ного общения. Тел.: 8904-22-71349, 8-912-54-67237.

ОВЕН (21.03-20.04). На в ас могут св алиться и
проблемы, и успехи однов ременно. Это сов ершенно в ас запутает. Вам будет сопутств ов ать небыв алая удача, немалую роль в этом сыграют родств енники. Выходные лучше пров ести в тишине и
спокойств ии, не ищите приключений. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас может тянуть на необдуманные риски. Постарайтесь их избежать, они
не оправ дают в аших душев ных и материальных
затрат. Упрочится в аш ав торитет среди коллег по
работе. Все решения следует принимать самостоятельно и продуманно. Поступит в ыгодное предложение, которое в ам не стоит упускать. В в ыходные устройте себе малень кий праздник, в ы
сможете пов еселиться от души в месте с семьей.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный в торник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Не с тоит преждев ременно хв ас тат ьс я с в оими ус пехам и, эт им
можно в ызв ать зав исть окруж ающих. Пос тарайтесь с оздать для себя оптим ально удобный режим работы, позв оляющий экономно использов ать собств енные энергетические ресурсы. Одна
из в ажных задач - сохранение чув ств а собств енного достоинств а. Постарайт есь держат ь св ои
эмоции под контролем. В в ых одные уезжайте за
город. Благоприят ный день - ч етв ерг, неблагоприятный - понедельник.
РАК ( 22.06-23.07). Всё зав исит от того, как быстро в ы прев ратите против ников в собст в енных союзник ов . Вежлив ая настойчив ость станет
залогом в ашего у спеха. Будьте осмотрительны
в в ыражениях, в ас могу т понять букв аль но. В
в ых одные в ы почу в ств уете необходимост ь в
поддержке, но не стоит показыв ать св ою уязв имость в сем и каждому. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный - пят ница.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы многое ув идите с нов ой
точки зрения, но не ув лекайтесь анализом в ущерб
актив ной деят ельности. Важно не опаздыв ать.
Кто-то рядом с в ами способен легко в ыйти из рав нов есия, не дав айте ему такого пов ода. В в ыходные дни настойчив ое желание перемен подтолкнет в ас к решительным действ иям. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Необдуманные действ ия категорически недопустимы. Даже в сущих мелочах. Можете рассч итыв ать на опыт и поддержку
самых близких. Возможные затруднения на работе не должны ст ать пов одом для поиска нов ого м еста, так как это окажет ся пус той тратой
в ремени. В в ыходные друзья помогут осу ществ лению замыслов . Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - ч етв ерг.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). Не ст оит себе перегружать. Постарайтес ь нескольк о сократить объем
работы. Возможны неожиданные, но приятные изв естия. Вас могут в ов лечь в служебные интриги, но в ам удаст ся прив лечь к себе в нимание
руков одств а и заручитьс я поддержкой в лиятельных лиц. В в ыходные отдохните. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - пят ница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Самое в ремя разобрать ся с долгами, урегу лиров ать отношения с
партнерами, прив ести в порядок финансы. Запаситесь т ерпением, будьт е скромнее в св оих притязаниях. Постарайтесь сдержив ать раздражение, к оторое может в озникнуть у в ас по отношению к партнерам. Возможны проблемы и непонимание в семье. Благоприятный день - пятница,
неблагоприятный - с уббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Держ ите св ои идеи и
планы при себе. Если в ы не обманыв аете себя,
то перед в ами отк роются нов ые в озможности, и
в езение будет сопутств ов ать в о в сем. Вам необх одим о прояв ит ь инициат ив у в применении
св оих замыслов на практике. Не откладыв айте
решение проблем в долгий ящик . В в ых одные
могут в озникнуть сложности в отношениях с друзьями. Благоприят ный день - с реда, неблагоприятный - в торник.
КОЗ ЕРОГ ( 22.12-20.01). Вас м огут загрузить
св ерхурочной работой, но достойная компенсация благоприятно отразится на в ашем финансов ом положении. Не стоит торопиться прояв лять
инициатив у в делах: в аши замыслы могу т посчитать ненадежными и даже ав антюрными. В в ыходные в ас могут порадов ать и в дохнов ит ь приятные нов ости от старых друзей. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Всем будут бросаться в
глаза в аши занятость и эмоциональная напряженность, постарайтесь избежать лишней суеты. Старайтесь не погрязнуть в мелочах, сосредоточьтесь
на в ажных делах и острых проблемах. Вам по силам зав ершить самые трудные и сложные проекты. Постарайтесь не дав ать громких обещаний, их
сложно будет выполнить. Отношения с детьми изменятся в лучшую сторону. Благоприятный день среда, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобятся такие
качеств а, как сосредоточенность и урав нов ешенность, а в от излишняя эмоциональность может
помешать. Результ аты в ашего труда зав исят от
в ложения сил. Пос тарайтесь лишний раз не появ лять ся в поле зрения начальств а, избегайте
конфликтов . В в ыходные в ероятны проблемы с
домашними, не от носитесь к ним легком ысленно, они могут оказатьс я намного сложнее, чем
в ам эт о представ лялось. Благоприятный день –
понедельник, неблагоприятный - пят ница.
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Дачники и с адов оды-любит ели нав ерняк а уж е задались в опрос ам и, как подкорм ить с в ои
насаждения или же пополнить
уч асток нов ыми к уст арников ыми растениями, дерев ьям и или
цв ет ами. Сов ет ы и дополнитель ная информация обязат ельно в ам пригодятс я.
Нач нем с пос адок кустов и дерев ьев .
Внимательно ос мотрите дерев ь я до насту пления лета. При
обнару жении пов реждений после морозов – побелите ос нов ания и с тв олы. Не ост ав ляйт е
без в нимания даже небольшие
раны на дерев ь ях ! Зачист ит е
каж дую ножом и закрасьте краской. Пов ерхностные неглубок ие
ранки мож но зак рас ить без чистк и.
Купив нов ые саженцы, обм акните их корни в см есь глины и
в оды, обложите пленкой или зав ерните в т кань . Плодов ые дерев ь я следует в ысажив ать в
период покоя: осенью – пос ле
сброса лис тьев , в есной – до появ ления поч ек. Вес ной эт о рекомендует ся делать , к огда земля еще не согрелас ь.
До набухания почек рек омендуетс я опрыс кив ат ь садов ые
растения нитрофеном, эт о пов ысит их им мунитет.
Ес ли
на
уч ас тк е ес ть
м ыши,
ис пользуйте специаль ны е зат рав к и в м ешоч ках. Чтобы случайно не от рав ит ь
в есенних птиц,
п ри к ры в а йт е
эт и к улёчки дос кам и.
Сирень, роза, пих та, барбарис и белая акация могут подав лять рос т с оседних дерев ьев ,
ос обенно гру ш и яблонь.
Ес ли на учас тке ес ть с клон,
то малину и другие ягодные кустарники не рек омендует ся с ажат ь в его нижней части. Так в ы
обес печ ит е отт ок х олодного
в озду ха на участк е.
Опытные садов оды рек омендуют раз в 4 года менять местами пос адки земляники и овощные плантации.
Выращив ание картофеля в
яблоневых м еждуря дья х м ож ет
прив ест и к накоплению т окс инов в почв е. В перв ую оч ередь
от эт ого пос традают яблони.
Соседств о рябины с грушей
полож ительно в лияет на рост и
разв итие последней.
Герань, на лет о в ысаж енная
ря дом с малиной и смородиной,
хорошо отпу гив ает тлю.
Малина хорошо прижив ется
ря дом с я блоней. Такое расположение оберегает яблоню от
парши, а малина не бу дет страдать от мучнист ой рос ы.
Высаж енный рядом с с осной
крыжовник не поражается му чнистой росой.
Мо рко вь. Чт обы не прив лечь
морков ную му ху
при прорежив ании м о рк ов и,
нуж но в в едре
в оды разв ес ти 1 столов ую
ложку красного или черного
молот ого перца
(хв ат ит на 10 кв .
м ) . Наст аив ат ь
не ну ж н о, лишь
о б р ы з - гать м орк ов ь наст оем перед прореж ив анием.
Ес ли хотите получить у рож ай
хорошей, ч ист ой морков и (без
в сякой гнили, заразы и т. д.) , обязательно после в торого прорежив ания в начале июля полейте молодые рас тения (на в едро) разв еденными в в едре в оды
3 г м арганцов ки и 2-3 г борной
кислоты. Ведра дос тат очно для
3- 4 к в . м . Пов т орите процеду ру
дней через 20. Морков ка будет
чистеньк ая. Не забудь те только перед полив ом раствором
полить м орковь обычной водой.
Чт обы морков ь не у родилась
рогат ой, не трескалас ь, прореж ив айт е ее, ост ав ляя между
растениями рас стояние не м енее 4- 5 с м.

Св е кла. Э т а
ку льт ура – неприхотлив ая,
но нес кольк о
сов ет ов можно дать. Многие огородник и не любят
крупную св еклу. Если хот ит е полу ч ит ь
ов ощ помень ше, саж айте не как
обыч но – на расстоянии 8-10 см
в ряду и 18-20 см в меж дурядь ях, а сок рат ите расст ояние
между рядам и до 10-12 с м.
Св екла, в от лич ие от м орк ов и, любит золу. Поэт ому пару
раз за с езон подс ыпьт е золы
под св еколку. Эт о способств ует нейтрализации поч в ы, в едь
св ек ла плохо переносит кислые почв ы. Можно даже изв ест ки под рас тения подс ыпать
для раск исления.
Чт обы с в ек ла у ро дилас ь
с ладк ой, дв ажды полейте ее
соленой в одой (ложка соли на
в едро в оды) . Перв ый полив
пров едите, к огда корнеплод
только нач нет округлятьс я, затем – за 25-30 дней до у борки
урожая.
То маты. В теплице перв ый
ярус с пом идорам и уж е
ес т ь. Так
в от, обязат ельно оборв ите лист на
т ом ат ах до
эт ого перв ого ярус а, чтобы он
не забирал пит ание у плодов .
Срыв ать лис т ну жно, к ак только появ ят ся малень кие пом идорки – с в ишенку, раньше эт ого делат ь не ну жно: инач е буду т плох о зав языв ать ся зав язи. В эт и дни надо хорошень ко
подкорм ит ь пом идорк и гу матом натрия – 10 г на 100 литров в оды. Не бойтес ь гумата
нат рия, это органическ ое удобрение. Чтобы у скорит ь опыление, мож но пост учать по стеблям т ом атов .
Очень ч ас то садов оды не
знают, к ак ие пас ынки обрыв ать , а какие ос тав лят ь, а в едь
эт о напряму ю с в язано с урожаем. Ост ав лять ну жно тольк о перв ый пасынок , который
появ итс я под ( а не над) перв ой к ист ью. Большинс тв о огородников делает как раз наоборот и ос тав ляет в ерхний, в редонос ный пасынок , к от орый
бу дет цв ест и, но не плодоносить. Ост ав шиес я дв а с тв ола
позв олят сформ иров ать ку ст
(иногда м ожно форм иров ать и
в 3 с тебля) с 4-5 яру сам и помидоров .
Важ ная деталь: полив ат ь
томат ы нужно не под к уст, а в
междуря дья х. Под ку ст полив айте помидорки, пока они м аленьк ие, а к огда к уст ы полность ю окучены, обиль ный полив
– только в меж дурядь я. Том аты любят нечас тые, но именно
обиль ные полив ы ( 1 раз в 7-8
дней). Причем в ерху шк а ок уч енного бу гра долж на ост ав атьс я с ухой – таким образом
в озду х через су хой грунт пост упает к к орням. Можно даже
заму льчиров ать в ерх рубленой
солом ой. А в лага пуст ь пост упает к к орням из меж дурядий.
Когда мы полив аем ку ст под
корень, в ода обмыв ает к орень
и зем ля отс тает от него. Корнев ой с ис теме с нов а приходится работат ь, трат ить силы,
чт обы «присосат ь» грунт.
Садовая земляни ка.
Чт обы о градит ь
з ем ля н ик у
от паразитов , посейте рядом
с ней к аленду лу
( н ог о т ки). Можно еще опрысну ть куст ы х в ойным концентратом для того, чт обы отпу гну ть зем ляничного долгонос ика. А когда она зацв етет, срезайте соцв етия, но так, чтобы
семена календулы не попадали в почв у.
Когда придет в рем я у борки

зем лян ик и
с
грядок, собирайт е абс олют но
в с е ягоды, а не
т оль к о к рас ив ые и полнос ть ю поспев шие.
Д аж е т е, которые пораж ены
гниль ю, нельзя
ос тав лять ! После того, как земляника от плодоносит, обрежьте
в с е ус ики, займ ит есь рых лением м еж ду рядий, полейт е и
подк ормите растения (либо зам у ль ч и ру йт е)
коров яком . Удаление цв ет онос ов – эт о т олч ок раст ения к
рост у.
Б ди те льно сть – п рев ыше всег о!
К сож алению, любим ый в семи
июль – с ередина лета – характ еризуется не только жарой, но и
полчищами в редителей: с ов ки,
морков ной и лук ов ой м ухи, му чнис той росы и фитофт ороза. Баклаж аны и перец м огу т нач ат ь
есть тля, клещи и белокрылки. Как
тольк о начинают ся дож ди, то в

атаку идут слизни. Именно поэтому в июле обязательно обрабатыв айте в с е рас тения хотя бы
для профилак тик и, в едь намного
лу чше преду предит ь болезнь ,
чем потом заним ать ся ее леч ением.
Уско ряе м со зре ван ие
Чтобы сем ена быстрее в сходили, замочит е их в «ж ив ой в оде».
Такую в оду полу чают после на-

грев ания до 90-100 граду сов с
последу ющим ох лаж дением в
закрытом сосуде.
Для т ого, ч тобы у ск орит ь с о зрев ание
ов ощей, сок рат ит е в
июне полив т ом ат а,
лу ка, чес нок а. И менно
э т о у с корит процес с
рос т а, пр ич ем наст оль ко, ч то в ы сами
у див итесь прогрес су.
Глав ное, не с делайт е
зем лю полнос ть ю су хой, ч тобы рассада не
погибла в ообще.
По ли ваем с люб овью
В тот момент, когда
у рас т ений нач инают
появ лят ься корнеплоды, полив оч ень в аж ен
(например, для м орк ов и, св еклы, петрушк и,
сельдерея). Если в лаги будет недос таточ но,
то в ы получ ите мелк ий
урожай. Однако раст ениям в реден ч аст ый,
но поверхнос тный по-

лив . Сырая пов ерх нос ть зем ли
прекращает дост уп кис лорода к
корням раст ений. В ит оге в ода
не достигает необх одимой глубины, а к орни не питаются в лагой.
Йо д для лучшег о п рор астани я семян и защиты растен ий
К апу с та, наприм ер, с ильно
ст радает от тли. Д ля профилактик и появ ления
эт ого в редит еля обработайте
к апус ту пеной
х озяйст в енного мыла. А если
тля в сё ж е появ илась, тогда
э ффект ив ным
будет такой раств ор: пол-литра молока и 10
к апель йода
с м ешать с 10
литрами в оды.
Эт им рас тв ором к а пу с т у
надо опрыскив ать. А для луч шего ее рос та и защиты от болезней ис пользу йт е рас т в ор из
йода и в оды (40 капель на в едро в оды). Вылейте по литру т акого раст в ора под каж дый кус т,
когда капуста только с формирует кочан.
Так же раств ором йода для более быстрого роста (1 капля на
три литра) полив ают расс аду

помидоров . После применения
эт ого раств ора рас сада зацв ет ет быс т рее, а плоды бу ду т

кру пнее. Поможет йод защитить
помидоры и от фит офт оры. Д ля
этого в ам понадобятся несколько капель йода и 250 грам м м олока, см ешайте их с 1 литром
в оды.
Пер екись водо рода для быстрог о пр орастания семян
Для эт ого в ам понадобится 4процентный рас тв ор перекиси
в одорода. В нем м ож но зам очить сем ена пом идоров , к апу сты или с в ек лы. Только уч тит е,
чт о разные с емена замачив ают
на разный период в рем ени: к апу сту – на 12 ч асов , пом идоры
и с в еклу – на 24 час а. Можно исполь зов ат ь более общий раст в ор, он подходит для сем ян
любых ку льт ур: ст олов ую ложку 3- процентного раст в ора перекис и в одорода см ешать с полов иной лит ра в оды. Толь ко не
забу дьте пос ле зам ач ив ания
промыть сем ена под прот очной
в одой и х орошень ко прос ушит ь.
Рас тв ор перек иси в одорода
мож но использов ать для профилак тики болезней дерев ьев . Для
таких целей перек ись и в оду беру т в соотношении 1:32.
Чай н а ог оро де
Для у добрения огорода можно в зять ис пользов анную чайну ю зав арк у ( или к офейну ю
гу щу) . А еще такую чайну ю зав арку используют для того, ч тобы не болел лук . Д ля этого ее
перед посадкой лу ка в ыс ушив ают, а затем , к огда лук
посажен, кладут под каждый ку стик.
Со ль для подкор мки и
не то лько
Соль используют для подк орм к и, если в зем ле не
хв атает нат рия. Это обычно в идно по св екле, у нее в
таком случае к рас неют листья. Чтоб пов ыс ить содержание натрия, св ек лу полив ают соляным раств ором
( 250 грам м к ру пной с оли
разв одят в 10 лит рах
в оды) . А чтобы избав ит ься от му рав ейника, полейт е его раст в ором борной
к ис лоты или кипят ком , затем
обложите зубч иками ч еснока по
перим етру и пос ыпьте с оль ю.
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Выбирай жизнь без наркотиков!

Сущес тв ует тяжелое заболев ание – наркомания, которая на сегодняшний день получила широкое распространение. Наркодельцы, зарабатыв ая огромные деньги на челов еческом горе, слезах и с мертях, делают св ое черное
дело.
С наркоманией трудно бороться, но бороться ну жно!
Поэтому в нов ь и в нов ь необходимо объяснять подрастающем у поколению и общест в у в целом , что любой наркотик – это силь нейший яд, разрушающий в есь организм.
Важно напоминать детям и в зрослым такие истины как:

Автор
Леонид
Малинецкий

- нарк отик вызыв ает привык ание и
зависи мость уж е с первого п риема;
- употребление нар коти ческ их в еще ств, так или ин аче, пр ив одит к
смер ти;
- нарко тик и идут с п ре ступно стью
рука об руку;
- став наркоманом, человек утрачивает многие инсти нкты, в том числе
и инсти нкт самосохр анения;
Оказав шись в кругу людей, употребляющих наркотики, прояв ите в олю и откажитесь от приема, не поддав айтесь
на угов оры и к ак можно быстрее найдите в озм ож нос ть покину ть эт о обществ о.
Каждый год миллионы жителей обращаются в специализиров анные к линики
в попытке излечить ся от наркомании.
Часто требуется не просто детоксикация организма, а длительное лечение и
в осстанов ление. В некоторых с лучаях
это дает результаты, но в большинств е
св оем в сё св одится к рецидив у. Гарантию положительного результ ата дают т олько рекламные
плакаты и объ яв ления. На практ ике же, особенно если
лечение начато на поздних с тадиях заболев ания, в ыздорав лив ает лишь небольшой процент от общего чис ла наркоманов . Сущест в ует множеств о методик, помогающих
избав иться от наркозав исим ости. Среди них – пс ихотерапия, гипноз, кодиров ание, медик аментозное лечение.
Все они отличают ся как по э ффектив ност и, так и по стоимости. Лечение нарк омании может быть пров едено анонимно или группами. В любом случае, к акая бы методика

ни была избрана, дов ерять нужно толь ко професс ионалам.
В э том году Коми респу блик анский наркологичес кий
диспансер, как в сегда, присоединился к м ероприятиям
Меж дународного дня борьбы с наркоманией. В каж дый
четв ерг в период до 26 июня наркологический дис пансер
будет организов ыв ать «Дни открыт ых дв ерей» по в опросам профилактики употребления психоактив ных в еществ
и леч ения нарк ологических расстройств .
Профилактическое консульт иров ание для несов ершеннолетних, их родителей и законных представ ителей несов ершеннолетних пров едет в рач психиатр-нарколог кабинета профилакт ики Андрей Никитин по адресу: г. Сыктыв кар, Сысольск ое шоссе, 58. Консультации по в опросам лечения нарк ологических расстройств окажет в рач
психиатр-нарколог Кристина Егоров а по адресу: г. Сыктыв кар, ул. Катаев а, 3. Врем я работы с пециалистов – с 8
до 15 часов .
Ежеднев но, кром е субботы и в оскресенья, 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 сможет получить консультацию по в опросам лечения и реабилитации наркозав исимых, а такж е по различным аспектам наркологических расс тройств и профилактики потребления психоактив ных в еществ . Консультации пров едет в рач психиатр-нарколог Андрей Никитин.
Подв одя итог в ышесказанному, хочетс я отметить , что
борьба с наркоманией – долг каждого жителя планеты,
в едь в так ой сит уации могут оказать ся наши близкие.
Пока в обществ е есть рав нодушные люди, эту проблему
не искоренить. Только объединив усилия, м ожно победить в этой в ойне. Действ уйте! Не молчите! Оглядитесь
по сторонам, в озможно, ком у-то именно в этот м омент
нужна в аша помощь. Оградит е св оих близких от роков ой
ошибки, не дайте ступить на с кользк ую тропу смерти.
Против наркомании может в ыстоять только сплоченное,
сильное общес тв о.
Подготовила С. РАКУШИНА

«Áåðåãèòå ëåñ!»

Íå ïîçâîëèì ñæèãàòü ëåñà Ðîññèè!

(Продолжение.
Начало – в №/№22)
Ну жны решительные изм енения в сфере законодательства по сохр анению и приу мно жению лесов, что бы никто
не по см ел поджигать леса
Ро ссии б езнаказанно, а также
у нич то жать их выру б кой –
«бессмысленной и беспощадной». Необходим о, что бы на
основании лесо сберегающих
законов (это ср очное дело депу тато в Го судар ст венно й
Дум ы) пр авоохранительными
о рганам и, всем и сило вым и
стр укту р ам и, какие то лько
есть, б ыл по ставлен засло н
вар варско му унич то жению
наших лесов и, как следствие,
эколо гическо й катастро фе на
планете З емля.
Бо рьб а за лес должна быть
такой же непримирим ой и эффективной, как и борьба с терр о р изм о м . « Приро д ный»
терроризм не менее опасен.
Пыльные бу ри над Благо вещенском 16 мая 2019 – тр евожно е то му пр еду пр еждение.
Затягивать решение про блемы о храны, сбережения и восстано в ления лесо в нашей
страны далее недопу стим о!
Буду ще е Ро ссийско й Федер ации – не только в
о ци ф р о в ыван ии
всего , что м ожно,
и не только в выпо лнени и но вых
о б щенац ио нальных пр оекто в, но
и в сохр анении лесо в. Буду щее Ро ссии – э то « б ескр айнее м оре тайги» (как в песне).
Чистые полново дные р еки и ч истый, б ез га р и и
дыма, во зду х, в кото ром по -пр ежнем у до лж ен б ыть
21% кисло рода. В
такую стр ану потяну тся жить люди
со всег о м ир а,
чтоб ы попить ч истой воды и подышать свежим во здухом . Во т то гда,
чер ез 30-50 лет, мы
б удем р азливать
б айкальску ю во дичку в бу тыло ч-

ки и пр о давать со седям по
цене нефти и газа, вм есте взятых.
Не менее важна про филактика. Надо использовать всю систему агитации и пропаганды бер ежно го обр ащения с лесо м,
так, как ум ели мы это делать в стар ое, до бро е докапиталистическо е время. В нашей респу блике
ведется такая рабо та, хотя
и недо стат о ч но . Надо
вуктыльской службе лесоохраны и МЧС дойти до
каждо го жителя, использу я, в том числе, и канал
ВТК с бегущей стр око й,
и нашу газету « Сияние
Север а», убеждая и агитир у я за сб ер е жение
леса. Нам снова необходим ликбез всего населения по противо пожарному по ведению в лесу!
Мы все – дети леса. Тысячелетиями он кор мил, по ил
и сберегал нас. В лесу скр ывались наши пр едки, ко гда
вр аг нападал на Др евнюю
Ру сь, и, набравшись сил, изго няли его . Из леса делали

об оро нительные засеки, кр епости и м осты. Су мели, несм отр я ни на что, сбер ечь и

наших лесах, которые м ы разжигаем уже десятки лет ежегодно ? Вот прим ер. Когда в ле-

до нести до нас, со врем еннико в, всё лесное бо гатство . И в
го ды д ву х Отеч ест венных
войн завоеватели боялись российско го леса, как лич ного
врага: они специально поджигали лес, ч тоб ы выку р ить п ар тизан.
Нич его не щелкнуло
в наших го ло вах?
Мы-то для ч его по джигаем сво его ко рм ильца и защитника? Им енно леса
Ру си, их нео б ъятно сть по мо гли нам
стать непобедим ым
нар одом со стойким
им мунитетом к вр агам и пр едателям. А
как еще наз вать
« ч ер ных» лесо р у б о в, скр ыва ющих
во р о вство вашего
нашего леса, поджигателей лесо в? То лько так – враги, пр едатели и диверсанты. И отно шение наро да к ним до лжно
быть соо тветству ющее, тогда, может, и
власти зашевелятся
и примут меры к губителям лесо в.
В нашей пр иро де
всё взаимосвязано и
всё так тоненько, и
кто знает, как о тзову тся эти пожары в

сах Ам ерики у ничтожили почти всех во лков, то ч ерез несколько лет заметили, что стали исчезать леса. Амер иканцы сдали назад, во сстановили
по головье волко в, и леса стали во сстанавливаться. Еще
пр имер : 100 лет назад во всем
мир е оставалось всего 12 зубро в. И только благодаря беззаветной преданности нем ногих э нтузиастов и разу мно й,
р ач ительной политики то гдашнего нашего государства
(несмо тр я на гражданску ю
во йну, голо д, разруху и др уго й фо рс-мажо р), мы сумели
со хр анить и пр иу мно жить
э тих р еликто вых животных.
Сейчас их в мире 5000 особ ей
(Ро сси я, Бело р у с сия и
По льша). К чем у э то я? А вот
к чем у. Что, если при нашем
у силенно м сжигании и выру бке наших лесов, при по чти по лном по пустительстве
всех нас (и нар ода, и государства), останется в Ро ссии всего 12 ло сей? Найдутся ли э нту зиасты и средства у государства на спасение и восстановление ло синого ро да? Это
еще б абу шка надвое сказала
– ско рее, государ ство спасет
12 олигар хов, как, мы все знаем , спасло банкир ов. Всё ч еловеч ество, и наша страна
впереди, в третьем тысячелетии усиленно приступило к
сам о ли квидации, б р о сив

м иллио н лет стано вления
единственной во Вселенно й
цивилизации пр остом у коту
по д хвост. А во т и тр етий пр им ер : в Тихо м океане на дне
М ар ианской впадины (11022
м) исследо ватели обнаружили
б анку из-по д пива,
пластико вый пакет и
фантики. А сам Мирово й о кеан – э то бульон из пластика с остро вам и и архипелагами из того же. Вес пластико вых о тхо до в в
океане со ставляет 160
млн. тонн. Он не разлагается воо бще нико гда, а по д влиянием
ультрафиолета и соленой воды превращается в микропластик, кото рый спосо бен пр оникать в живой организм, в то м ч исле и
человека.
В же лудке к ита,
выбр о сившего ся на
берег, найдено 40 килограммов пластика.
Это ж надо так постараться за 50-70 лет эпо хи пластика навредить океану, который миллиард лет до э то го
б ыл кристально ч истым ! В
прир оде на нашей планете есть
то лько о дин вр аг всему живому – это человек, это мы все с
вами. Так м ожет, пока не поздно , по ка З ем ля еще как-то
выживает, нам назад, опять в
о безьяны? А пото м сделать
по пытку ном ер 2? А по ка мы
про должаем каждую минуту 8
мусоровозов пластика сваливать в океан усилиями мир ово го соо бщества и всего пр огр ессивного человечества.
А что же нау ка лесная, если
она еще осталась? Может, действительно , лес во лшеб ным
об разом сам себ я поджигает,
и прав телевизо р, когда « говорит», что лес сделал сам себе
«лесно й» по жар? Пу сть лесное ведо м ство со вместно с
до кто рами лесных наук выделят 1 гектар леса с о дним сухим деревом по средине, в само м горящем ежегодно районе Сибир и. Ого родят эту площадь, поставят охр ану из неку рящих, о тветственных, любящих лес бойцов Росгвардии.
И наб людают, фиксируя силу
ветра, темпер ату ру во зду ха,
наличие сухих гро з с апреля по
сентябрь, заго рится сам о или
нет?
(Окончание читайте в
следующем выпуске газеты)
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«Ðîñòåëåêîì» îòìåíÿåò ïëàòó çà ìåæäóãîðîäíûå
çâîíêè ñ òàêñîôîíîâ óíèâåðñàëüíîé óñëóãè ñâÿçè
С 1 июня 2019 года отменена плата за
междугородные телефонные зв онки с таксофонов у нив ерсальной услуги с в язи
(УУС) . Таким образом, с э той даты с так-

софонов можно бесплатно позв онить на
любые номера фиксиров анной телефонной с ети в стране, поскольку ранее компания уже обнулила стоимость м естных
и в ну тризонов ых телефонных соединений.
В перв ую очередь, таксофоны УУС в ыполняют социальную функцию – это до сих
пор единс тв енное с редст в о св язи в о
многих отдаленных и труднодосту пных
населенных пунктах. Около 20% трафика

с таксофонов состав ляют зв онки в экстренные оператив ные службы (скорая помощь, полиция, против опожарная служба, антитеррор). Каждый зв онок в эти службы гов орит о в озникнов ении какой-то экстраординарной
с иту ации, от к оторой зав ис ят
жизнь, здоров ье и безопаснос ть
людей.
«Мы последов ат ельно пов ышаем дос ту пнос ть и прос тоту использов ания унив ерсальных услуг
св язи. С 1 июня можно позв онить
в любой населенный пункт с траны
бесплатно и без таксофонной карты. Можно позв онить родств енникам и друзьям, а можно – в больницу или в министерств о в Москв е.
После того, как «Ростелеком» отменил плату за местные зв онки, их
трафик в ырос в 5 раз и сост ав ил в
2018 году более 2,5 миллиона минут.
Если бы это был один разгов ор, он бы
без перерыв а продолжался почти 5
лет. Все эти цифры гов орят о в остребов анности и в ажности у нив ерсальных таксофонов , в перв у ю очередь на селе», – подчеркнул президент «Ростелеком а» Михаил Осеев ский.
«Ростелеком», яв ляясь единств ен-

Отделение МВД России по городу Вуктылу объявляет набор кандидатов на службу на должности младшего и среднего начальствующего 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 з а 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.

ным оператором унив ерс ального обслужив ания в РФ, обеспечив ает функциониров ание 148 тысяч у нив ерсальных таксофонов . Всего таксофоны установ лены в
131 т ысяче нас еленных пунктов ст раны,
из них 118 тысяч или 80% от общего коли-

честв а – это поселки, с ёла, дерев ни, с таницы и
аулы с населением менее 500 челов ек.
Услов ия оплаты в нутризонов ых и меж дугородных зв онков на номера мобильных с етей
св язи остаются без изменений.
«Комии нформ»

Íà ðåàëèçàöèþ íàöïðîåêòà «Çäðàâîîõðàíåíèå»
â ðåñïóáëèêå íàïðàâÿò áîëåå 1,6 ìëðä ðóáëåé
О развитии отрасли и планах на 2019 год Главу Республики Коми Сергея Гапликова проинформировал региональный министр здравоохранения Дмитрий Березин. Рабочая встреча
состоялась 28 мая.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» Республика Коми участвует в реализации 7 федеральныхпроектов. Все они взаимосвязаны между собой, а достижение показателей зависитот
успешной реализации каждого из проектов. Как отметил министр, установлены годовые уровни
целевыхпоказателей, проведена финансовая оценка задач, разработаны требования по реализации мероприятий проектов, региональные проекты отражены в государственной программе «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 организации 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, Княжпогостского, 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, Сыктывкарской детской поликлинике №3, Усинской ЦРБ, а также в детских поликлиниках Сыктывкарской горбольницы и Республиканской детской клинической больницы проводится перепланировка 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 медицинских организаций оборудованием в рамках проектов по борьбе с сердечно-сосудистыми и
онкологическими заболеваниями. В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» новое оборудование получат семь медицинских организаций:
Коми республиканская клиническая больница, Кардиологический диспансер, Ухтинская городская больница №1, Воркутинская больница скорой медицинской помощи, Печорская,
Усинская и Интинская больницы. Вперечне – аппараты УЗИ, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для ранней медицинской реабилитации.
По проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для Коми республиканского онкологического диспансера будет приобретен лазерный хирургический комплекс, УЗИ аппараты, эндоскопическое оборудование, наркозно-дыхательные аппараты, эндоскопический видеокомплекс.
Также определена потребность республики в медицинских специалистах на 2019 год в разрезе специальностей, проведены мероприятия профориентационной направленности. Проведен 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 компонентов региональной информационной медицинской системы здравоохранения республики.
МВД п о Республике Ком и и Ухти нский Го сударственный Те хнически й Универ ситет
проводят набор ка ндидатов на целевое обучение по сп ециальности 40.02.02 « Правоохран ительная деятельно сть».
Форма обучения – очная. Сро к обучения на базе 9 классов – 3 года 6 ме сяцев.
Срок п одачи докум ентов в при емную комиссию УГТУ – с 20 июня п о 10 августа 2019
года (169300, г. Ухта, ул. Октябрьска я, д. 13, к абинет 108 «Е»).
Условия приема на обучение:
1. Успешное про хождение военно-врачебной коми ссии.
2. Отсутствие суди мости и адм инистративн ых правонарушений.
3. Усп ешная сдача вступитель ных испытан ий по физической подго товке.
4. Зачисление в и нженерно-ка детский батальон ИИ (С ПО) университета.
5. Обя зательство проходить службу в орга нах внутрен них дел в течение 3-х лет по
окончании обучения.
За подробной инфо рмацией обращаться по телефонам в Вуктыле: 93-2-33, 9 3-2-34
или по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерск ая, д. 14, кабинеты 2 4, 25.

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
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форме субсидии на иные цели из бюджета Республики Коми.
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