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В объявленный в Республике Коми Год
наставничеств а 3-4 июня в Сыктывкаре
состоялся V Республиканский конкурс про-
фессионального мастерств а среди препо-
давателей муниципальных учреждений до-
полнительного образования Республики
Коми в сфере культуры и искусства, реа-
лизующих предпрофессиональные общеоб-
разовательные и общеразвивающие про-
граммы дополнительного образования де-
тей.

Организатором конкурса под названием
«Ступени мастерства» выступила Сыктыв-
карская детская музыкально-хоровая шко-
ла. По словам организаторов и авторов
идеи, проведение такого мероприятия спо-
собств ует повышению престижа профес-
сии педагога, позволяет выявить и поддер-
жать т алантливых  преподавателей.

В конкурсе приняли участ ие 42 препода-
ват еля из музыкальных школ и школ ис-
кусст в республики, желающие продемон-
стрировать свое профессиональное мас-
терство.

Городской окру г «Вуктыл» представляли
преподаватели МБУДО «Д етская музы-
кальная школа» Юлия Федоровна Марчен-
ко и Оксана Вит альевна А лымова. В номи-
нации «Социально-значимая инициатива»
ими был предст авлен проект «Музыкаль-
ные сезоны», который они реализуют в рам-
ках межведомст венного проекта «А ктив-
ное долголетие». Ж юри высоко оценило
предоставленную на конкурс работу  вук-
тыльских преподавателей, которым был
вручен диплом лауреата 2 ст епени.

«Музыкальные сезоны» –
на конкурсе профессионального мастерства

4 мая в акт овом зале админист рации
г. Вуктыла состоялась общегородская
планерка с руководителями муниципаль-
ных бюдж етных учреждений округа под
председательст вом главы ГО «Вуктыл»
- руководителя админист рации ГО
«Вукт ыл» Гульнары Ренат овны И д-
рисов ой. Главой были подняты сле-
дующие вопросы: о ходе подготов ки
к итогов ой атт естации, к  летней оз-
доровит ельной кампании, о лицензи-
ровании пассаж ирских перевозок и
о ходе пров едения дополнительной
диспансеризации, подчищающей им-
мунизации прот ив кори.

По вопросам повестки дня в ыска-
зались Е. А. Ершов а, Т. В. Трет ьяко-
ва, Г.А. Лукьянченко, И. Г. Рогозина
и А. В. К ост енко.

Елена Ершов а сообщила, чт о в
ходе организации государственной
ит оговой аттестации Управлением
образов ания велась широкая инфор-
мационно-разъяснительная работа
со в семи участниками образова-
тельных отношений в форме роди-
тельских собраний, классных часов,
публикаций в СМИ, размещения ин-
формации на сайте администрации,
проведения «прямых  линий», семи-
наров и совещаний. Для проведения еди-
ного государств енного экзамена прика-
зом Минист ерства образов ания, науки и
молодежной политики Республики Коми
на террит ории окру га организов ано 2
пункт а проведения экзаменов – на базе
МБОУ «СОШ № 1» г. Вукт ыла и МБОУ

«СОШ» с. Дут ово, в кот орых будут  сда-
в ат ь экзамены 85 обучающихся 11-х
классов . Пункт ы подготов ки экзамена
(ППЭ) оборудованы переносными метал-
лоискателями, средств ами видеонаблю-
дения, т ехническими средствами, рас-
ходными мат ериалами. В ППЭ проведе-
на проверка готовност и – составлены
прот околы готовност и, оба ППЭ соот-
в ет ст вуют  требов аниям Порядка. Во
взаимодейст вии с ВЦРБ и ОМВД России
по городу Вукт ылу налажена работа в
части организации деж урства медицин-
ских работников  и сотрудников полиции
в пунктах пров едения ЕГЭ.

Что касается летней оздоровительной
кампании, Елена А нтоновна рассказала,
что на т еррит ории городского округа
«Вуктыл» в  летний период этого года пла-

нируется организов ат ь 8 лагерей с
дневным пребыванием детей на базе
образоват ельных  организаций, учреж-
дений культ уры и спорта, где отдох-
нут 220 челов ек, 5 лагерей т руда и

отдыха и 4 т рудовых бригады (185
челов ек) . Все оздоров ительные лаге-
ря получили разрешение на открытие.
Объем бюджетных  средств , выделен-
ных в  2019 году  на организацию и оз-
доровление детей, составляет 1162,00
тыс. руб., из них республиканский бюд-

ж ет  – 562, 00 т ыс .
руб., мест ный бюд-
жет  – 600,00 т ыс. руб.

 По данному вопро-
су  в ысказались так-
же Тат ьяна Третьяко-
ва и Григорий Лукьян-
ченко. На территории
городског о окру га
«Вукт ыл» в  лет ний
период 2019 года пла-
нируется открыт ь:

-  в  МБУ «Клубно-
спорт ив н ый комп-
лекс» в период с  1 по
29 июня – лагерь с
дневным пребывани-
ем дет ей «Спарт а-
нец» (охват – 20 че-
ловек);

-  в  МБУ К  «Вук-
т ыльская цент раль-
ная библи от ека» в
период с  1 по31 июля
(по понедельникам,
средам и пятницам)  –
клуб лет него чт ения
«Островок приключе-
ний» для всех жела-
ющих в в озрасте от  7
до 12 лет. С июня по
ав густ будут  пров о-
диться познаватель-
ные и лит ературные
игры, конкурсы, обзор
книг и так далее.

- в МБУДО «Д ет с-
кая худож ественная
школа» в  период с  1
по 26 ав густа – ла-
герь с днев ным пре-

быванием детей, профильная смена
«Юный художник» (охват – 20 чело-
век).

 В св язи с объявленным в  Респуб-
лике Коми Годом наставничества, Гри-
горию Лукьянченко было предложено
устроить конкурс «Наставник дворо-
вой площадки» – в целях безопаснос-
т и детей посредст вом их дополни-
тельной занятости. По данному пред-
лож ению было принято следующее
решение: с июля по ав густ 2019 года
прикрепить за каж дой площадкой от-
ветст венного, кот орый будет пров о-
дить физкульт урные мероприят ия для
детей и взрослых – срок до 01.07.2019
года, а по ит огу лет ней кампании выя-
вить отв етственных  лиц с  лучшими
показателями – срок до 01.09.2019

Äåëà íàñóùíûå года.
 Ирина Рогозина доло-

жила следующее: в со-
ответствии с Федераль-
ным зак оном от

30.10.2018 г. № 386-ФЗ в Федеральный за-
кон «О лицензировании отдельных видов
деятельност и» внесены изменения в  час-
ти сов ершенств ов ания лицензиров ания
деятельности по перевозкам пассажиров

и иных лиц автобусами. C 01.03.2019 года
вступило в  силу  Постановление Прав и-
тельства РФ от 27.02.2019 г. №195 «О ли-
цензировании деятельности по перевозкам
пассаж иров и иных лиц авт обусами». В
соотв етствии с  Кодексом об администра-
тивных  правонарушениях РФ осуществле-
ние предпринимат ельской деятельности в
област и т ранспорт а без ли цензии с

Уважаемые жители городского округа «Вуктыл»!
Примите искренние поздравления с Днём России!

Этот праздник символизирует
мощь и величие Рос сии,  нацио-
нальное единение, общую ответ-
ственнос ть за настоящее и буду-
щее родного Отечес тва.

День Росс ии объединяет всех,
кто искренне любит с вою Роди-
ну и гордитс я ее с лавным ис-
торическим прошлым и бога-

тым духовным наследием.
Желаем вам и вашим

близким у с пехов во
вс ех начинаниях,  мира,  доб-

ра и благополучия!
Г. ИДРИСОВА, глава МО ГО «Вуктыл» -

руководитель администрации ГО «Вуктыл»,
В. ОЛЕСИК, председате ль Совета ГО «Вуктыл»

Автор
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В соответствии с утвержденным
планом по проведению V Всерос-
сийской акции «Международный
день соседей» 8 июня 2019 года на
территории городского округа «Вук-
тыл» проведены мероприятия, при-
уроченные к этому дню. Меж дуна-
родный день соседей в нашем ок-
руге проводится третий год подряд.

На придомовых т ерриториях до-
мов № 2, 4, 6 по ул. Комсомольс-
кой был организован суббот ник по
уборке от  мусора и обрезке кустар-
ника с участием жит елей данных
домов, а т акж е представителей:
администрации ГО «Вуктыл», уп-
равляющей компании ООО «Наш
Дом», местного отделения партии
«Единая Россия». Субботник торже-
ственно открыла секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия» В. И. Терехова. Для детей были
организованы спортивные эстафе-
ты и конкурсы. По окончании суб-
бот ника мест ным от делением
партии «Единая Россия» было уст-
роено чаепитие.

Выраж аем благодарность жите-
лям за активное участие и надеем-
ся на то, что территории, на кото-
рых пров одились мероприятия, бу-
дут содержаться в чистоте и по-
рядке!

Администрация ГО «Вуктыл»

Äðóæíûå ñîñåäè: âî äâîðå ïîðÿäîê

01.07.2019 г. в лечет наложение
административного штрафа на
граждан и должност ных  лиц.

На сегодняшний день 2 муни-
ципальных  учрежде-
ния, осущест в ляю-
щих перевозки более
восьми человек, по-
дали заявления на по-
лучение лицензии. 2
перев озчика, осуще-
ст вляющих  перевоз-
ки более восьми че-
ловек по междугород-
ному  мар шрут у, а
т акже перев озки по
муниципальным мар-
шрутам в нут ри го-
родского округа «Вук-
тыл», подали заяв ле-
ния на переоформле-
ние лицензии.

А ндрей К остенко
по вопросу проведе-
ния дополнительной
ди сп ан се ри за ци и,
подчищающей имму-
низации прот ив кори
доложил следующее:
д и сп а н се р и з ац и я
пров одится в целях
оценки сост ояния
здоров ья (в ключая
определение группы
здоров ья и группы
диспансерного на-
блюдения).

Д испансеризация
взрослого населения
(ДВН) проводит ся:

- 1 раз в  3 года в
возрасте от 18 до 39
лет  включительно;

- еж егодно в возра-
сте 40 лет и старше.

Диспансеризация проводится
в два эт апа, пациентам прошед-
шим Д ВН, выносятся следующие
группы здоров ья:

I группа здоровья – граждане,
у которых не установлены хро-
нические неинфекционные забо-
лев ания, отсутст вуют факт оры
риска развития заболеваний.

II группа здоровья – граждане,
у которых не установлены хро-
нические неинфекционные забо-
левания, но имеются факторы

риска развития заболеваний.
IIIа группа здоровья – граж да-

не, имеющие хронические неин-
фекционные заболевания, требу-
ющие установ ления диспансер-

ного наблюдения.
IIIб группа здоровья – гражда-

не, не имеющие хронических не-
инфекционных заболеваний, но
требующие установ ления дис-
пансерного наблюдения.

Всего специалистами Вуктыль-
ской ЦРБ осмотрен в рамках дис-
пансеризации определенных
групп взрослого населения за пе-
риод 2018 года 1971 человек, что
составляет 87,6% от годового
плана (2250 человек). За 5 меся-
цев 2019 года ДВН прошли 905 че-

лов ек, что состав ило от плана
40,2%.

На основ ании постановления
главного санитарного в рача по
Российской Федерации от

06.03.2019 г. № 2 «О проведении
подчищающей иммунизации про-
тив кори на территории Российс-
кой Федерации», постанов ления
главного государственного сани-
т арного в рача по Республике
Коми от  14.03.2019 г. №  20 «О
проведении подчищающей имму-
низации против кори на террито-
рии Республики К оми» за 5 меся-
цев 2019 года в рамках подчища-
ющей иммунизации против  кори
было вакциниров ано 76 человек,
что сост авило от плана (90 чело-

век) 84,4%, вакцинировано миг-
рантов  3 человека, что состави-
ло от  плана (10 человек)  30%.

Руководители бюджетных  уч-
реждений, присут ств ующие на
планерке, смогли задать спике-
рам интересующие их вопросы.
По завершении рассмот рения
вопросов  были вынесены следу-
ющие решения:

1.Управ лению образов ания,
руководит елям образов ат ель-
ных  учреждений осуществлять
постоянный конт роль над прове-
дением итоговой ат тест ации –
срок до 31.06.2019 года.

2. Руков одителям учреждений
социальной сферы в период с 1
июня по 31 августа 2019 года кон-
тролиров ать мероприятия, на-
правленные на предупреждение
чрезвычайных происшествий с
несовершеннолет ними, акция
«Безопасность детства». Обяза-

тельное пров едение инструкта-
жей.

 Безопасность дорож ного дви-
жения – дети долж ны знать, как
переходить через дорогу, и уме-
ли это делать, не нарушая пра-
вил дорожного дв ижения.

 Дети должны быть осведом-
лены о прав илах пов едения близ
водоемов. На сегодня в нашем

городе нет официального
пляжа и мест а у в одоема,
оборудованного для мас-
сов ого пребыв ания на
нем. К сожалению, тече-
ние и дно нашей реки не
позволяют открыть такое
место, но дети продолжа-
ют ходить к реке – и одни,
и в сопровождении взрос-
лых. Во избеж ание возник-
новения опасных для здо-
ровья детей ситуаций бу-
дут проводиться рейды.
На сегодня принято реше-
ние, что в отношении ро-
дителей, чьи дети будут
находит ься у  в одоемов
без присмотра, будут со-
ставляться акты об адми-
нистративном прав онару-
шении с наложением соот-
ветст вующего шт рафа.

Неосторожное обраще-
ние с огнем – в летний пе-
риод дети по большей ча-
сти одни и дома, и на ули-
це. Именно поэт ому  де-
т ям обязат ельно нужно
объяснит ь в сю серьез-
ност ь последст вий нео-
ст орожного обращения с
огнем.

3. Руководителям муни-
ципальных учреж дений и
предприятий необходимо:
обеспечить 100-процент-
ное прохож дение их  ра-
бот никами диспансериза-
ции – срок до 01.09.2019

года; обеспечить 100-процент-
ную вакцинацию против  кори –
срок до 01.10.2019 года; начать
подготов ку к отопительному се-
зону 2019-2020 годов, в зять под
личный конт роль промывку и оп-
рессов ку  системы от опления,
получит ь паспорт  гот ов ност и
объект а – срок не позднее
15.09.2019 года.

К онт роль над исполнением
данных решений Гульнара Рена-
т ов на Идрисов а ост ав ила за
собой.

Äåëà íàñóùíûåАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА Äåëà íàñóùíûå
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Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из главных государственных

праздников нашей страны – с Днём России!
12 июня – это праздник на-

шей Родины,  которую мы
любим всем сердцем. Рос-
сия – великая страна с мно-
говековой историей, с бога-
тейшими природными ресур-
сами и уникальным духовно-
культурным нас ледием.
Главная сила России – это ее
многонациональный народ.

Судьбу государства опре-
деляют его граждане – люди,
которые направляют с вою
энергию, упорство, инициа-
тиву и трудолюбие во благо
Отечества и ставят успехи и
благополучие своей страны
выше вс его. Так пус ть бо-
гатый интеллектуальный и
творчес кий потенциал жите-
лей нашей республики по-
служит развитию и процве-
танию малой и большой Ро-
дины!

Желаю вам здоровья, бла-
гополучия, мира, гармонии и счастья,  успехов в добрых делах и свершениях
во благо своего села, города, республики и страны.

С праздником, друзья! С Днем России!
 Глава Республики Коми С. А.  ГАПЛИКОВ

7 июня, в рамках Петербургского меж-
дународного экономического форума,
Глава Республики Коми Сергей Гапликов
и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алек-
перов подписали Согла-
шение о намерениях
между  Прав ит ель-
ст в ом республики и
компанией.

В соответствии с до-
кумент ом, компания
рассмотрит  в озмож -
ност ь участия в при-
орит ет ных  нацио-
нальных  проектах  на
территории республики,
в том числе на услови-
ях государственно-час-
тного партнерства.

«Это дополнительное
соглашение, подписав
которое, мы сегодня
подтв ердили наши об-
щие намерения по со-
вместной работе в рам-
ках реализации регио-
нальной составляющей
национальных проектов. В первую оче-
редь, это будут проекты в социальной
сфере, в вопросах здравоохранения и
развития социальной инфраструктуры
в рамках нацпроект а «Демография». Мы
высоко ценим личное участие в вопро-
сах развития нефтегазового комплекса
республики, в решении в ажных соци-
альных задач и благодарим за в нима-
ние, проявляемое руководством компа-
нии «ЛУКОЙЛ» к нашей республике», –
прокомментировал Сергей Гапликов.

Напомним, ранее, на Российском ин-

Правительство Коми и «ЛУКОЙЛ»
вышли на новый уровень сотрудничества

вестиционном форуме в Сочи, Сергей Гап-
ликов и Вагит Алекперов подписали Про-
токол на 2019 год к Соглашению о сотруд-
ничестве между  компанией и регионом. В

соответствии с ним «ЛУКОЙЛ» построит
в Республике К оми новые социальные
объекты.

В частности, в Усинске при финансо-
вой поддержке компании возводится 2-й
корпус Ледового дворца «Югд0м». В усин-
ских сёлах Мутный Материк и Щельябож
реализуются проект ы по строительству
сельских врачебных амбулаторий. В по-
селке Ярега строится физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, в
сельском поселении «К оров ий Ручей»
Усть-Цилемского района – дом культуры.

Глава Республики К оми
Сергей Гапликов и генераль-
ный директор «Россети Се-
веро-Запад» Артем Пидник

подписали соглашение о раз-
витии электросетевого ком-
плекса региона. Д окумент
предусматривает стратеги-
ческое партнерство в рам-
ках реализации концепции
«Цифровая трансформаци-
2030».

Соглашение заключено
сроком до 31 декабря 2023
года. Оно регулирует взаи-
модействие энергокомпании
и Правительст ва региона по
в опросам модернизации
электросетевого комплекса,
внедрения инновационных
технологий при строитель-
стве, реконструкции и тех-
ническом перевооружении,
снижения потерь в сетях.

«Россети Северо-Запад» планируют запуск в
Республике Коми проекта «Цифровой электромонтер»

«От эффективности ра-
боты электросетевого ком-
плекса напрямую зависит
инвест иционная привлека-

тельность региона, разви-
тие промышленных отрас-
лей и социальной сферы.
И, поскольку Республика
Коми – северный регион,
устойчивое, бесперебой-
ное прохождение осенне-
зимнего периода яв ляется
безусловным приоритетом.
Мы рады, что у нас с руко-
водством «Россети Севе-
ро-Запада» налажено кон-
ст руктив ное сот рудниче-
ство и есть понимание об-
щих задач в вопросах раз-
в ит ия элект росет ев ого
комплекса региона», – от-
метил С. Гапликов.

Стороны также договори-
лись о сот рудничестве в

реализации долгосрочной та-
рифной политики.

«Сегодняшнее подписание
соглашения – еще одно под-

тверж дение нашего
долгосрочного и
в заимов ыгодного
сотрудничеств а. Но
чтобы мы могли ра-
ботат ь на опереже-
ние, необходимо со-
относить наши пла-
ны с территориаль-
ными программами
развития региона, а
также сотрудничать
в  формировании
долгосрочной взве-
шенной т арифной
политики», – от ме-
тил А. Пидник.

После подписания
соглашения стороны
обсудили реализа-
цию в регионе кон-
цепции «Цифров ая
т р ан сфор ма ци я-
2030». Артем Пидник
рассказал, что в

рамках  проект а компания
«Россет и Сев еро-Запад»
планирует запуск в  К оми
проекта «Цифровой электро-
монт ер».

Специалист ы компании
смогут прямо на мобильное
устройство получать плано-
вые задания, дистанционный
допуск и отчитываться о вы-
полнении работ  в системе
управления производствен-
ными активами. Технология
позволит точно определять
местонахож дение бригад,
исключить бумаж ный доку-
ментооборот, повысить про-
изводительность труда и со-
кратить время восстановле-
ния электроснабжения

У республики появился новый партнер по привлечению
частных инвестиций в социальную сферу

Глава Республики Коми Сергей Гапликов  и исполнительный директор Автономной
некоммерческой организации «Агентство инвестиций в социальную сферу» Илья
Ковалев подписали соглашение о сотрудничестве между Правит ельством респуб-
лики и агентством.

В соот ветствии с  Соглашением агентств о окажет содействие привлечению вне-
бюджетных инвестиций в развитие экономики и социальной сферы Республики Коми,
в том числе: отрасли здравоохранения, образования, спорта, Ж КХ, транспорта, стро-
ительства.

Якорным должен стать проект  «Новая скорая и неот ложная помощь», который уже
реализуется в ряде субъектов Российской Федерации и предполагает обновление
автопарка скорой и неотложной медицинской помощи за счет внебюджетных источ-
ников финансиров ания.

«Это соглашение подтверждает наши общие намерения по реализации совмест-
ных проектов, направленных на преобразование приоритетных отраслей экономики
и социальной сферы, а также на повышение уровня качества жизни в республике.
Привлечение внебюджетных источников на эти цели позволит быстрее обновить
автопарк и повысить уровень медицинского и социального обслуживания ж ителей
нашей республики», – прокомментировал Сергей Гапликов.

В УФССП России по Республике Коми
подв ели итоги информационной акции
«Судебные приставы – детям», которая
проводилась с 27 мая по 1 июня и была
направлена  на  активизацию работы по
принудительному взысканию алиментов
и создание в обществе нетерпимого от-
ношения к лицам, которые умышленно не
выплачивают средства на содержание
детей.

В дни акции судебные приставы регио-
на сов ершили выходы по адресам долж-
ников  в рамках  695 исполнительных  про-
изводств о взыскании алимент ов, соста-
вили 67 актов об аресте имуществ а, 27
протоколов о привлечении должников к
ответ ственност и по  ст. 5.35.1 КоАП РФ
(Неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей), про-
вели 172 проверки бухгалтерий органи-
заций, имеющих обязанности по исполне-
нию исполнительных документов о взыс-

«Судебные приставы – детям»: итоги акции в Коми
кании алиментов.

1277 нерадивых  родителей ограничены в
праве выезда за пределы России, 17 долж-
ников получили постановления об ограни-
чении специального права и не смогут сесть
за руль. В результате применения комплек-
са мер во время акции взыскано и перечис-
лено детям больше 1 млн. 100 тыс. рублей.

 «Мы хотим, чт обы наши дети чувст вова-
ли себя защищенными. Работа Управ ления
ФССП России по Республике Коми и от делов
на местах по взысканию алиментов, испол-
нению решений суда о предоставлении жи-
лья дет ям-сирот ам поставлена мною на
особый контроль. «Судебные приставы – де-
тям» – не просто название акции, это одно
из основных направлений нашей ежеднев-
ной деятельности. Уверен, мы можем до-
биться лучших результатов », – прокоммен-
тировал итоги проведенной работы и. о. глав-
ного судебного пристава Республики Коми
А. Ю. Поминов.

Ïîðà ëåòíèõ îòïóñêîâ óæå íà÷àëàñü,
îäíàêî íå âñå æåëàþùèå ñìîãóò âû-
åõàòü çà ïðåäåëû Ðîññèè – ðå÷ü èäåò
î äîëæíèêàõ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ
íàëîæåí çàïðåò íà âûåçä çà ðóáåæ. Ñ
1 èþíÿ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîì-
ïàíèÿ» çàïóñòèëà àêöèþ «Â îòïóñê áåç
äîëãîâ!», êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 30
ñåíòÿáðÿ.

Â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ àêöèè ýíåð-
ãåòèêè ñîâìåñòíî ñ ñóäåáíûìè ïðè-
ñòàâàìè ïðîâåäóò ðåéäû ïî íåïëà-
òåëüùèêàì, à òàêæå áóäóò èíôîðìè-
ðîâàòü ãðàæäàí î ïîñëåäñòâèÿõ, êîòî-
ðûå âëå÷åò çà ñîáîé íàëè÷èå çàäîë-
æåííîñòè.

«Äëÿ äîëæíèêà çà æèëèùíî-êîììó-
íàëüíûå óñëóãè çàïðåò íà âûåçä ïðè-
ìåíÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííî-
ñòè ñâûøå 30 òûñÿ÷ ðóáëåé. Íåïëà-
òåëüùèêè äîëæíû ïîíèìàòü, ÷òî åñòü
îïðåäåëåííûå ðèñêè, âåäü äàæå ïðè
ýêñòðåííîé îïëàòå çàäîëæåííîñòè â
àýðîïîðòó âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî
îôèöèàëüíî çàïðåò áóäåò ñíÿò òîëü-
êî íà ñëåäóþùèå ñóòêè», – ïîä÷åðê-
íóëà ðóêîâîäèòåëü óïðàâëåíèÿ ïî
ñáîðó äåíåæíûõ ñðåäñòâ ÀÎ «Êîìè
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» Îëüãà Êóð-
ñàêîâà.

«Коми энергосбытовая компания» объявила старт
акции «В отпуск без долгов!»

Óçíàòü î ñâîèõ äîëãàõ ìîæíî ÷åðåç
áàíê äàííûõ èñïîëíèòåëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ íà ñàéòå www.r33.fssprus.ru. Ñà-
ìîå âåðíîå ðåøåíèå – îïëàòèòü çàäîë-
æåííîñòü çà ýíåðãîðåñóðñû äî ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ â ñóä. Ïîñëå ðåøåíèÿ ñóäà
è âîçáóæäåííîãî èñïîëíèòåëüíîãî
ïðîèçâîäñòâà ñóäåáíûå ïðèñòàâû, ïî-
ìèìî íàëîæåíèÿ çàïðåòà íà âûåçä çà
ãðàíèöó, ìîãóò àðåñòîâàòü áàíêîâñêèå
ñ÷åòà è ëè÷íîå èìóùåñòâî íåïëàòåëü-
ùèêà, çàïðåòèòü ðåãèñòðàöèîííûå äåé-
ñòâèÿ ñ íåäâèæèìîñòüþ, òðàíñïîðòîì è
äàæå âûñåëèòü èç êâàðòèðû.

Íà ñåãîäíÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà çàäîë-
æàëè «Êîìè ýíåðãîñáûòîâîé êîìïà-
íèè» 1, 2 ìëðä. ðóáëåé çà ýëåêòðè÷åñ-
êóþ ýíåðãèþ è 3 ìëðä. çà òåïëî. Êëè-
åíòû ìîãóò ïîãàñèòü èìåþùóþñÿ çàäîë-
æåííîñòü â áëèæàéøåì îôèñå êîìïà-
íèè, à òàêæå âîñïîëüçîâàòüñÿ ñåðâèñîì
«Ëè÷íûé êàáèíåò», òåðìèíàëàìè Ñáåð-
áàíêà, Ãàçïðîìáàíêà è Ñåâåðíîãî íà-
ðîäíîãî áàíêà. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàññðî÷-
êè íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â îôèñ
ÊÑÊÝ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ, ïîñ-
ëå ÷åãî áóäåò ïðèíÿòî ðåøåíèå î âîç-
ìîæíîé ðåñòðóêòóðèçàöèè çàäîëæåííî-
ñòè è ñîñòàâëåí ïëàí-ãðàôèê åå ïîãà-
øåíèÿ.
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“Áåðåãèòå ëåñ!”

Íå ïîçâîëèì ñæèãàòü ëåñà Ðîññèè!
Автор
Леонид
Малинецкий

(Окончание.
Начало – в №/№22, 23)

А пока и без опытного экс-
перимента можно сказать: нет,
не загорится. В мае это уже
проверено. Спасибо Алексею
Пушкову и его «Постскрип-
туму» от 18 мая 2019 года.
Был показан снимок из кос-
моса, где эта область была вся
в красных тер-
моточках, мес-
та живого не
найти! А вок-
руг Калининг-
радской обла-
сти, Польши и
Прибалтики –
ни одного, ни
единого оча-
га! Вот у кого
надо учитьс я
любви к лесу
и бережливос-
ти к природе в
целом,  и как
бы ни было
обидно и стыд-
но –  перени-
мать у них
опыт. Огром-
ное с пас ибо
передаче кана-
ла «ТВЦ» «По-
стскриптум» и ее ведущему
А. Пушкову, который уже не
впервые поднимает вопрос о
нашем лесе.

16 мая 2019 года состоял-
ся форум ОНФ с участием
президента и министров. Под-
нимались и обсуждались раз-
ные важные вопросы,  только
вот про лес ничего не гово-
рили, и лесного министра не
было. Такое сложилось впе-
чатление пос ле прос мотра
сюжета о форуме на каналах
«Первый»,  « Рос с ия-1» и
«Россия 24». Но всё оказа-
лось не так – просто для этих
каналов тема лес а была не
актуальна. А вот канал «ТВЦ»
в «Постскриптуме» доказал,
что проблемы леса важны для
Москвы и области, научены
горьким опытом – если запы-
лает в Московской области,
не приведи господи, 15 мил-
лионов жителей по ближним
деревням и родственникам не
разместишь. Из репортажа на
«ТВЦ» с тало ясно, что воп-
рос о пылающих лесах в Си-
бири был все-таки задан. И
президенту пришлос ь про-
комментировать этот неприят-
ный вопрос. В том числе, он
сказал, что лес поджигают,
чтобы с крыть факты воровс-
ких рубок. Хочется верить,
что что-то все-таки изменит-
ся к лучшему после слов пре-
зидента.

Лесное законодательство,
принятое в 2007 году,  обезг-
лавило наш лес, оставило его
сиротой, бросило на произвол
судьбы, на разграбление, под-
жоги с небывалой наглостью
и безнаказанностью. Остави-
ло, как и все стороны нашей
жизни, на самоокупаемость.
Берегут и охраняют лес еди-
ницы работников лесоохра-
ны, не хватает техники, авиа-
ции и другого технического
обес печения. Лес ная мафия
под «крышей» коррумпиро-
ванных чиновников всё боль-
ше и больше прибирает лес к
с воим рукам.  Лес охозяй-
ственная деятельность сейчас
– это с отни тысяч сгоревших
лесов за эти годы, миллиар-
ды рублей убытков и гари,
гари...  Хочу напомнить, что

горящие ежедневно в мае это-
го года 44 тысячи гектаров
леса – это 440 квадратных ки-
лометров. И хотя десятки по-
жаров тушилис ь в день, но
был дос таточно длинный пе-
риод, когда продолжали го-
реть ежедневно те же самые
40-44 тысячи гектаров.  Это
сколько же сгорает за один

год? А за 20 лет? Страшно
подумать и предс тавить, а
ведь мы уже к этому привык-
ли,  и, что самое с трашное,
как к какому-то природному
явлению,  которое наступает
каждый год, – стает снег, а
потом обязательно
будут гореть леса!

Однако ес ть всё
же государс твен-
ные лидеры, кото-
рым судьба леса не-
безразлична.  Так,
глава Совета Феде-
рации Ва лентина
Матвиенко на засе-
дании потребовала
от лес ного мини-
с тра дать отчет о
бедственном поло-
жении лесного хо-
зяйства. Он что-то
промямл ил,  как
двоечник, и сказал:
«Ну, вам со сторо-
ны виднее». Судя,
по пылающим ле-
сам, выводы он не
с делал.  И если в кабмине
большинство таких двоечни-
ков,  то неудивительно,  что
асфальт до сих пор кладут в
снег и лужи.

Кроме лесов, горят склады
стройматериалов (Краснодар,
Санкт-Петербург и т. д.), а в
школьных учебниках истории
Великой Отечественной вой-
не уделено лишь несколько
листиков... Именно Матви-
енко поставила вопрос об эм-
барго на вывоз кругляка из
страны.  В СССР тоже круг-
ляк вывозили, но леса не го-
рели, лес не разворовывался,
а целенаправленно вос ста-
навливался, и продажа дава-
ла до 20% поступлений в бюд-
жет гос ударства. Обеспоко-
енность выражали в разное
время Светлана Горячева, де-
путат Нилов, корреспонденты
канала «Россия-24» (о вы-
рубке алтайских лесов и ги-
бели Валерия Горбунова), вы-
пуски «Бесогон.ТВ» и «По-
стскриптум», где убедитель-
но показано печальное, я бы
даже сказал, трагичес кое со-
стояние наших лесов и их пе-
чальный, трагический и не-
минуемый конец. Хотя голо-

са эти в защиту лес ов Рос-
сии – и весомые, и важные,
но их мало, и эти голоса ос-
новная масса нас еления не
слышит.  Ни народ, ни чинов-
ники. А плохой пример есть.
Пример ес ть, а Аральского
моря – нет. Волга обмелела
уже в наше время, и сейчас
разрабатывается многомил-

лиардная программа по ее
спасению. Слава богу, умные
люди в СССР не допустили
переброски северных рек, а
то бы и Республики Коми не
было. И в этом – решающая
роль тогдашней элиты и зас-

луга, в том числе, ученых тог-
дашней Коми АССР.

Ну вот, дошел черед и до
нашей элиты.  Почему не
слышно ее громкого,  реши-
тельного голос а в защиту
леса? Ес ли,  бывает, какой-
либо либерал нарушил закон,
тут же, на заседании обще-
ственного совета при прези-
денте, наша элита просит его
помиловать. А лес? А пусть
горит он синим
пламенем, ведь
кедр – не либе-
рал. Где, напри-
мер,  обращение
нашей элиты,
хотя бы от сотни
деятелей культу-
ры, науки, обще-
ственных деяте-
лей? Где их
письмо к прези-
денту? Где такой
же роман Л. Ле-
онова «Русский
лес »? Роман
«положил нача-
ло новому эко-
логическому са-
мосознанию, ко-
торое во многом
определило все-

народное движение за воз-
рождение поруганной земли,
Родины,  за выживание чело-
вечества» (из аннотации к ро-
ману).

Ну, а где взять ее, настоя-
щую элиту (не путать с оли-
гархами)? Элита – это Воору-
женные силы России сейчас.
Настоящая элита в  годы тяж-

ких для Родины испытаний
возглавила народное с о-
противление и в тылу, и на
фронте 22 июня 1941 года.
А вот через 50 лет элита
предала народ и развали-
ла СССР.  Элиту негде
брать, ее надо растить и
вос питывать с  первого
школьного дня, в том чис-
ле и на идее спасения ле-
сов. Элита в лице Обще-
ственного совета при пре-
зиденте РФ как раз и дол-
жна возглавить обществен-
ное движение за сохране-
ние и восстановление ле-
сов.  Где наши биологи,
зоологи, орнитологи, за-
щищающие флору и фау-
ну? Не жалко журавля,
вокруг гнезда которого
всё живое пожирало пла-
мя? Вот журавль – это и

есть настоящая элита. Сво-
их не бросаем – птенцов он
выведет и вырастит!

Эта статья является обраще-
нием к общественнос ти Рес-
публики Коми и к Обще-
ственному совету при главе

республики: поддержите ини-
циативу Вуктыла (я уверен,
что большинство наших жи-
телей поддержит меня) по
созданию в нашем прекрас-
ном крае безопасной от по-
жаров среды обитания!

В лесном законодательстве
должна быть принята норма,
чтобы лес в России заготав-
ливался только для внутрен-
него потребления, для строи-

тельства и глубокой перера-
ботки – столярные изделия,
мебель и т. д. Кругляк гнать
за границу запретить раз и до
скончания веков, а не до скон-
чания русского леса.  Следу-
ющая норма – в соответствии
с климатическими ус ловия-
ми, вес ной, для предупреж-
дения пожаров, лесозаготов-
ку прекращать, всех удалять
и до с ледующих морозов и
снега никого в леса не допус-
кать!

Зимний лес – лучшего ка-
чества,  а его количес тва для
себя хватит вполне. Местное
население для сбора дикоро-
сов допускать только после
инструктажа, чтобы работни-
ки лесоохраны знали кто, за-
чем и в какой участок леса
идет. И если возникнет по-
жар, будет с кого спросить.
Да, непопулярные меры,  а
увеличение пенсионного воз-
раста – мера популярная? Как
и с пенсией, с лесом отсту-
пать уже некогда – миллионы
стволов,  которые в ущерб
себе гоним за границу, пусть
остаются на корню. Пусть ра-
дуют глаз  и вырабатывают
кислород для нас бес платно!
Лишним лес не бывает, он
нам еще пригодится! А зим-
него леса для с воих нужд
хватит с лихвой, да еще и лес-
ную подстилку сохраним.

Вот уже 2 года подряд я на-
диктовываю на «прямую ли-
нию» с президентом минут-
ное телефонное послание:
«Когда,  наконец, президент,
правительство, премьер-ми-
нис тры,  дум а,  с иловые
структуры примут жесткие
меры против диверсантов-
вредителей, поджигающих
леса нашей Родины каждый
год? Нет лесов – нет рек, нет
лесов и рек – нет людей. Зап-
ретить термины «природный»
пожар,  «лесной» пожар –
природа сама себя не под-
жигает! Что мы оставим на-
шим внукам  – пус тыню
Гоби?

Но пока ни в одну зеленую
папочку проблема сохране-
ния лес ов не попала.  Если в
этом году будет «прямая ли-
ния» – повторю. Вода камень

точит. Но вот на днях снова
из телевизора, буквально:
«…стоит жара на 10 градусов
выше обычного, что может
привести к новым возгора-
ниям». Да не приведет, хоть
на 10 градусов,  хоть на 20
градусов выше, если не по-
дожгут! Предстоит борьба
долгая,  напряженная,  борьба
нас всех.  И, как говорила
элита, победа будет за нами!
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 17 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)
03.50 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ” (0+)
08.50 Õ/ô “Â ïîèñêàõ êàïèòà-
íà Ãðàíòà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 23.40 ÕÕ âåê (0+)
11.55 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðîçåí-
øòàéí” (0+)
12.20 “Ìå÷òû î  áóäóùåì” (0+)

13.15 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
14.10, 20.15 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä” (0+)
15.40 Ä/ô “Áåã”. Ñíû î Ðîñ-
ñèè” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20, 01.15 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (0+)
18.45 “Àðõèâ îñîáîé âàæíîñ-
òè” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
21.05 80 ëåò Êøèøòîôó Çàíóñ-
ñè (0+)
21.45 XVI  Ìåæäóíàðîäíûé
êîíêóðñ èì. Ï. È. ×àéêîâñêî-
ãî (0+)
00.20 Ä/ô “Ïî òó ñòîðîíó ñíà”
(0+)
01.00 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.45, 21.25 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ïàðàãâàé - Êàòàð (0+)
11.35 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Óðóãâàé - Ýêâàäîð (0+)
13.40 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Í. Ñòàìï ïðîòèâ
À. Äæóíèêó (16+)
16.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ë. Ìà÷èäà ïðî-
òèâ ×. Ñîííåíà. Ð. Ìàêäîíàëüä
ïðîòèâ Í. Ãðåéñè (16+)
18.15 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
19.30 “Âñå ãîëû ×Ì ïî ôóòáî-
ëó FIFA-2018” (12+)
21 .30 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
21.50 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî (0+)
00.25 Àâèàñïîðò. ×Ì ïî âîç-
äóøíûì ãîíêàì (0+)
01.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
ßïîíèÿ - ×èëè (12+)
03.55 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ íà êî-
ëåñàõ” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 03.40 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Ñåãîäíÿ (16+)

10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 01.35 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
00.25 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.35 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
07.00 Ì/ô “Äàôôè Äàê. Îõîò-
íèêè çà ÷óäîâèùàìè” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
13.55 Õ/ô “Áîëüøîé è äîá-
ðûé âåëèêàí” (12+)
16.05 Õ/ô “Çåìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
18.45 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
21.00 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
23.55 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.55 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
01.55 Õ/ô “Îò÷àÿííûé” (12+)
03.35 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìå-
íè-3d” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
5.00, 11.05, 21 .05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ

ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Îòðàæåíèå íåäåëè”
(12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Ì/ô “Áåññìåðòíûé”
(0+)
07.45, 22.35 “Âûéòè çàìóæ çà
êàïèòàíà”. Êèíîëåãåíäû”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Íàëèì Ìàëè-
íû÷” (0+)
12.30 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Ìåäâåæüè èñòî-
ðèè” (0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
00.00 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-2:
ñóäíûé äåíü” (12+)
00.30 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(12+)
02.20 Õ/ô “Äðóçüÿ äî ñìåð-
òè” (16+)
04.40 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Ïîìíèòü âñå” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ëó÷-
øèå âðàãè” (16+)
18.35 Ä/ñ “Ïàðòèçàíñêèé
ôðîíò” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.05 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.40 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
03.30 Õ/ô “Óëèöà ìëàäøåãî
ñûíà” (6+)
05.05 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîëæåíèå
ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Æåíùèíà åãî ìå÷-
òû” (12+)
06.05 Õ/ô “Îòïóñê” (16+)
07.40 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî, êàê
öàðü Ïåòð àðàïà æåíèë” (12+)
08.35 Õ/ô “Äâîéíîé êàïêàí”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.15 Õ/ô “Ïàðòíåðû ïî
ïðåñòóïëåíèþ” (12+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü-2” (12+)
20.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Âåæëèâîå îðóæèå”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.00 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
04.30 Ä/ô “Ìèô î ôþðåðå”
(12+)

Þðãàí
06:00, 19.00, 02.00, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
07:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00 «Êîíôëèêòíàÿ ñèòóàöèÿ».
Õ/ô (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Ðóññêàÿ Àëÿñêà.
Ïðîäàíî! Òàéíà ñäåëêè». Ä/ô
(16+)
13:15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.25 «Ïåòðîâêà, 38. Êî-
ìàíäà Ñåìåíîâà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
16:50, 00.20 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
22:15 «Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ». Ò/ñ (12+)
03:50 «Ðàçäîëáàé». Õ/ô (16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 18 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.50, 21.45 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.15 Ä/ô “Áåëüìîíäî âåëè-
êîëåïíûé” (0+)
14.10, 20.05 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
15.40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Þðè ßðâåòà (0+)

18.00, 01.45 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (0+)
18.45 “Òàéíà àðõèâà Ìàíäåëü-
øòàìà. Ðàññêàç  Ñîíè Áîãàòû-
ðåâîé” (0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .05 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
22.50 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
23.55 “Öåíòð óïðàâëåíèÿ
“Êðûì” (0+)
02.30 “Ãåðìàíèÿ. Çàìîê Ðî-
çåíøòàéí” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 18.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Âñåìèðíàÿ ñóïåðñåðèÿ.
Ì. Áðèåäèñ ïðîòèâ Ê. Ãëîâàö-
êè. Þ. Äîðòèêîñ ïðîòèâ Ý. Òà-
áèòè (16+)
11 .00 Ðåàëüíûé ñïîðò. Áîêñ
(16+)
11.45 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. ßïîíèÿ - ×èëè (0+)
14.25 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. È. Ìàêàáó ïðîòèâ Ä.
Êóäðÿøîâà. Å. Òèùåíêî ïðî-
òèâ À . Òàáóëà (16+)
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
(12+)
19.30 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
19.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. Óîððèíãòîí ïðîòèâ
Ê. Ãàëàõàäà (16+)
21.30 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Ëè÷-
íîå ïåðâåíñòâî (0+)
23.55 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áîëèâèÿ - Ïåðó (12+)
02.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.55 “Èíñàéäåðû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áðàçèëèÿ - Âåíåñóýëà (12+)
05.25 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 02.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”

(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
00.15 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
01.10 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
12.15 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
14.30 Õ/ô “Êàðàòý-ïàöàí”
(12+)
17.20 Õ/ô “Ïåðë Õàðáîð”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
00.05 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
01 .05 “Ïîêà öâåòåò ïàïîðîò-
íèê” (16+)
02.05 Õ/ô “Õðàíèòåëü âðåìå-
íè-3d” (12+)
04.00 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
(12+)
05.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ 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 “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

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

(12+)
07.00 Ì/ô “Áîëüøîé ïåòóõ”
(0+)
07.10 Ì/ô “Âîðîí-îáìàí-
ùèê” (0+)
07.25 Ì/ô “Ãîðäûé ìûø” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Òå ñàìûå
ìþíõãàóçåíû” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1 7.00, 21 .00 Íîâîñòè
(16+)
10.40 Ì/ô “Áåññìåðòíûé”
(0+)
12.30, 00.00 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Íàëèì Ìàëèíû÷”
(0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ðàçáîðêà â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (16+)
04.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëó÷øèå âðàãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ïàðòèçàíñêèé

ôðîíò” (12+)
19.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.05 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.40 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)
01 .55 Õ/ô “Áåã îò ñìåðòè”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ðàçîðâàííûé
êðóã” (12+)
04.45 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà...” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Õ/ô “Æåíùèíà åãî ìå÷-
òû” (12+)
09.25 Õ/ô “Îïåðàöèÿ “Òàé-
ôóí” (12+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ”
(6+)
10.35 “Îëüãà Îñòðîóìîâà.
Ëþáîâü çåìíàÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.20 Õ/ô “Ïàðòíåðû
ïî ïðåñòóïëåíèþ” (12+)
17.05, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)

17.55 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü-2”  (12+)
20.00, 04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ìóæ÷èíû Äæóíû”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.30 Ä/ô “Ñåìåéíûå òàéíû
è ñëàäîñòü ìåñòè” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15, 05.20 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
10:00, 22.15 «Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ». Ä/ô
(16+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .30 «Ïåòðîâêà, 38.
Êîìàíäà Ñåìåíîâà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
03:50 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
04:50 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà».
Ä/ô (12+)

18 èþíÿ
Âòîðíèê

17 èþíÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру с ремонтом по ул. Ком-
сомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ.  Теплая. Тел.: 8-912-
11-21542, 22-5-78.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00 “Äîáðîå óòðî” (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.25 “Ñåãîäíÿ 19 èþíÿ. Äåíü
íà÷èíàåòñÿ” (6+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Õ/ô “Ìåñòî âñòðå÷è èç-
ìåíèòü íåëüçÿ” (16+)
03.40 “Â ãîñòè ê Áîãó íå áûâà-
åò îïîçäàíèé” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû êèíî (0+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.50, 21.45 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11.10, 00.35 ÕÕ âåê (0+)
12.05 “Âëàñòåëèíû êîëüöà.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôà-
çîòðîíà” (0+)
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.15 “Â. Çàõàð÷åíêî. Ïîðòðåò

íà ôîíå õîðà” (0+)
14.10, 20.05 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
15.40 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà...” (0+)
16.25 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (0+)
17.20 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Â. Áûêîâà (0+)
18.05, 01.30 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (0+)
18.45 “Åäèíèöà õðàíåíèÿ”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .05 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
22.50 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
23.55 “Êèíåñêîï” (0+)
02.10 “Óêðîùåíèå êîíÿ. Ïåòð
Êëîäò” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 16.10,
18.55, 21.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Âñå ãîëû ×Ì ïî ôóòáî-
ëó FIFA 2018” (12+)
11.35 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
12.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Áîëèâèÿ - Ïåðó (0+)
14.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áðàçèëèÿ - Âåíåñóýëà (0+)
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Òàèëàíä
(12+)
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðî-
òèâ Ð. Ìàêäîíàëüäà (16+)
21 .40 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
22.00 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî (0+)
00.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Êîëóìáèÿ - Êàòàð (12+)
02.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
02.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Ïàðàãâàé (12+)
05.25 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.20 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)

09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)
13.25, 02.10 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
00.15 “Ìèðîâàÿ çàêóëèñà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 04.40 “90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
12.15 Õ/ô “Ïåðë Õàðáîð”
(16+)
15.55 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (12+)
19.00 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
23.25 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
00.25 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
01.25 Õ/ô “Òâîè, ìîè, íàøè”
(12+)
02.50 Õ/ô “Èñòîðèÿ âå÷íîé
ëþáâè” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30, 20.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)

00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 23.50 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
07.00 Ì/ô “Ìåäâåæüè èñòî-
ðèè” (0+)
07.10 Ì/ô “Íàëèì Ìàëèíû÷”
(0+)
07.25, 15.45 Ì/ô “Ó÷åíûé ìåä-
âåäü” (0+)
07.45, 22.35 Ä/ô “Îïåðàöèÿ
“Óòêà” (12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Ãîðäûé ìûø” (0+)
12.30, 00.00 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà”
(12+)
13.20, 18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå”
(16+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
22.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 02.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæè-
ðû ïîåçäà 123” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Èãðà íà âûæèâà-
íèå” (18+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)

21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòè âîïðåêè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøèå”
(16+)
02.15 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Ëó÷øèå âðàãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ïàðòèçàíñêèé
ôðîíò” (12+)
19.15 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.05 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.40 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Õ/ô “×àêëóí è Ðóìáà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Îñîáî âàæíîå çà-
äàíèå” (6+)
03.55 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà íåî-
æèäàííîñòåé” (6+)
05.05 “Ïëàí Ðîçåíáåðãà. Íþð-
íáåðãñêèå óðîêè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35, 13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðà-
òà-2” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ãðîçîâûå âîðîòà”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (0+)
10.35 “Â. Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)

13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.25 Õ/ô “Ïàðòíåðû ïî
ïðåñòóïëåíèþ” (12+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû”
(12+)
20.00, 04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ïðèãîâîð. Äìèòðèé Çà-
õàð÷åíêî” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.30 Ä/ô “Ãàíãñòåðû è äæåí-
òëüìåíû” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:55, 22.15 «Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Ãîãëàíä. Âîéíà íà
õîëîäíûõ îñòðîâàõ». Ä/ô
(16+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.30 «Ïåòðîâêà, 38. Êî-
ìàíäà Ñåìåíîâà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
03:50 «Øóâã0íû ïîæ0ìúÿñ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
04:50 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
10.25, 15.15, 18.25 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì (12+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Àíãåë-õðàíèòåëü”
(16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.35 Ò/ñ “Ãîðîä” (16+)
02.40, 03.05 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
03.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì (12+)
15.00, 17.25 “60 ìèíóò” (12+)
18.35 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”
(16+)
21.00 Ò/ñ “Âåäüìà” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîöåëóåâ ìîñò”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.50, 21.45 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (0+)
11 .10, 00.35 Ôèëüì-êîíöåðò
“Ãåííàäèé Ãëàäêîâ” (16+)
12.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.30 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(0+)
13.15 Ä/ô “Ãåíåðàë Ðîùèí,
ìóæ Ìàðãàðèòû” (0+)
14.10, 20.05 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå
äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)
15.10 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (0+)
15.40 “2 Âåðíèê 2” (0+)
16.35 Ä/ô “Ïî÷åìó ñîáàêè íå
õîäÿò â ìóçåé, Èëè ïîçèòèâ-
íûé âçãëÿä íà ñîâðåìåííîå
èñêóññòâî” (0+)

17.20 Îñòðîâà (0+)
18.05, 01.35 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (0+)
18.45 “Åäèíèöà õðàíåíèÿ”
(0+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (0+)
20.50 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .05 Âåëèêèå ðåêè Ðîññèè
(0+)
22.50 Ä/ñ “Ïàìÿòü” (0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
23.55 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (0+)
02.30 “Âëàñòåëèíû êîëüöà.
Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðîôà-
çîòðîíà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 13.05, 16.10, 18.55,
20.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Çàêóñî÷íàÿ íà êî-
ëåñàõ” (12+)
11.05 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Êîëóìáèÿ - Êàòàð (0+)
14.10 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Àðãåíòèíà - Ïàðàãâàé (0+)
16.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Íèäåð-
ëàíäû (12+)
19.00 Ëèãà íàöèé. Ñïåöèàëü-
íûé îáçîð (12+)
19.30 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
20.55 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
21.25 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Êîìàí-
äû (0+)
23.30 Õ/ô “Íîâàÿ ïîëèöåéñ-
êàÿ èñòîðèÿ” (16+)
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Óðóãâàé - ßïîíèÿ (12+)
03.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Á. Ïðèìóñ ïðî-
òèâ Ò. Óàéëäà. Ï. Êàðâàëüî
ïðîòèâ Ä. Êàìïîñà (16+)

ÍÒÂ
05.10, 03.00 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Ìàëüöåâà” (12+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 19.00, 23.40 Ñåãîäíÿ
(16+)
10.20, 15.00 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì (12+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10, 19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé” (16+)
20.50 Ò/ñ “À. Ë. Æ. È. Ð.”
(16+)
23.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)

23.50 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.20 Ò/ñ “Áåññîííèöà” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò
êîðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.10, 05.00 “90-å. Âåñåëî è
ãðîìêî” (16+)
14.20 Õ/ô “Âûñøèé ïèëî-
òàæ” (12+)
16.20 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
18.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.15 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
00.15 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû” (12+)
01.20 Õ/ô “Èñòîðèÿ âå÷íîé
ëþáâè” (0+)
03.20 Õ/ô “Ìîãó÷èé Äæî
ßíã” (12+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

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

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
05.55, 23.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.30 “Äîì “Ý” (12+)
07.00 Ì/ô “Õðàáðåö” (0+)
07.10 Ì/ô “Öàðü è òêà÷” (0+)
07.25 Ì/ô “×åïîãè” (0+)

07.45, 22.35 Ä/ô “×åëíîêè”
(12+)
08.30, 15.15, 04.30 “Êàëåí-
äàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Âûñøèé ïèëîòàæ” (12+)
10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 1 7.00,
21.00 Íîâîñòè (16+)
10.40 Ì/ô “Ìåäâåæüè èñòî-
ðèè” (0+)
12.00 Ïðÿìàÿ ëèíèÿ ñ Âëàäè-
ìèðîì Ïóòèíûì
15.45 Ì/ô “Ãîðäûé ìûø”
(0+)
17.50 “Ìåäîñìîòð” (12+)
18.00, 00.25 “Îòðàæåíèå” (16+)
22.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
00.00 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîå íàêàçà-
íèå” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
04.50 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.35 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðèêîí÷è èõ
âñåõ” (16+)
01.00 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)

Çâåçäà
06.20 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.20, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Ëó÷-
øèå âðàãè” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
13.50, 14.05 Õ/ô “×àñîâùèê”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ñàøêà” (6+)
18.35 Ä/ñ “Ïàðòèçàíñêèé
ôðîíò” (12+)
19.15 “Ëåãåíäû êîñìîñà” (6+)
20.05 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.00 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.40 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.05 Õ/ô “Æèâè è ïîìíè”

(12+)
02.05 Õ/ô “Æäè ìåíÿ” (6+)
03.35 Õ/ô “×àêëóí è Ðóìáà”
(16+)
04.55 Ä/ô “Íàâåêè ñ íåáîì”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-2”
(16+)
09.25 Õ/ô “Ïðèâåò îò “Êàòþ-
øè” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàò çà áðàòà-3”
(16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
03.30 Ò/ñ “Îôèöåðû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷àñò-
ëèâîé “Ùóêè” (12+)
10.35 “Ï. Âåëüÿìèíîâ. Ïîä çà-
âåñîé òàéíû” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.35 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äîâîä”
(12+)
17.00, 05.15 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Ìîÿ ëþáèìàÿ ñâåê-
ðîâü. Ìîñêîâñêèå êàíèêóëû”
(12+)
20.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 “Ãåîðãèé Æóêîâ. Òðàãå-

äèÿ ìàðøàëà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
02.25 Õ/ô “Î÷íàÿ ñòàâêà”
(12+)
04.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.30 Ä/ô “Áîëüøàÿ ïðîâî-
êàöèÿ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:55, 22.15 «Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (12+)
11:10, 20.30 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.20 «Âîåííûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àðòèñòîâ». Ä/ô
(12+)
13:40, 03.00 «Õýëîó, Ðàøà!»
(16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23 .35 «Ïåòðîâêà, 38.
Êîìàíäà Ñåìåíîâà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
16:50, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
20:00, 02.30 «Âñå î çàíÿòîñòè»
(12+)
20:15, 02.45 «Áåñòñåëëåð»
(16+)
03:50 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)
04:50 «Ýòíîãåíåç êîìè». Ä/ô
(12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

20 èþíÿ
×åòâåðã

19 èþíÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.



7Ñóááîòà, 15 èþíÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 04.50 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.30 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.25 “Àííà Àõìàòîâà. Âå÷íîå
ïðèñóòñòâèå” (12+)
02.00 Õ/ô “Æþñòèí” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ñèëà îáñòîÿ-
òåëüñòâ” (12+)
01.00 Õ/ô “Êóêóøêà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Íîâîñòè êóëüòóðû
(0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (0+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (0+)
08.45, 22.00 Õ/ô “Â ïîèñêàõ
êàïèòàíà Ãðàíòà” (16+)
10.20 Õ/ô “Íàøå ñåðäöå”
(16+)
11.40 Îñòðîâà (0+)
12.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
12.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà (0+)
13.15 “Ë. Óòåñîâ. Åñòü ó ïåñíè
òàéíà...” (0+)
14.10, 20.15 Ä/ñ “Êëþ÷ ê ðàç-
ãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (0+)

15.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(0+)
15.35 “Ýíèãìà” (0+)
16.15 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(16+)
17.25 “Äåëî ¹. Â. Ìåéåðõîëüä:
òðàãè÷åñêàÿ ðàçâÿçêà” (0+)
17.55 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû
Åâðîïû (0+)
18.50 “Áèëåò â áîëüøîé” (0+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
21.05 Ê þáèëåþ Æ. Áè÷åâñêîé
(0+)
23.40 Äíåâíèê XVI Ìåæäóíà-
ðîäíîãî êîíêóðñà èì. Ï. È.
×àéêîâñêîãî (0+)
23.55 Õ/ô “Ïàðèæ, Òåõàñ”
(16+)
02.30 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.30, 15.20,
17.30, 19.05, 20.20 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Óðóãâàé - ßïîíèÿ (0+)
11.55, 15.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (12+)
13.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. À. Áåòåðáèåâ ïðîòèâ Ð.
Êàëàäæè÷à. Ä. Àíêàõàñ ïðî-
òèâ Ð. Ôóíàè (16+)
18.05 “Êàòàðñêèå èãðû” (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! Êóáîê
Àìåðèêè (12+)
19.50 “Ëåãêî ëè áûòü ðîññèéñ-
êèì ëåãêîàòëåòîì?” (12+)
20.55 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
21.15 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Êîìàí-
äû (0+)
23.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(12+)
01.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ýêâàäîð - ×èëè (12+)
03.55 Õ/ô “Ïîáåäèòåëè è
ãðåøíèêè” (16+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.10 “Äîêòîð ñâåò” (16+)
09.00 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû”
(16+)

13.25, 02.25 “Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.30 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
17.00 “ÄÍÊ” (16+)
18.10 “Æäè ìåíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
20.40 Õ/ô “Ñåìü ÏÀÐ íå÷èñ-
òûõ” (16+)
22.30 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïîçûâ-
íîé “Áðîäÿãà” (16+)
00.35 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.35 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
04.25 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.40 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.30 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.45 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
08.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00, 14.35 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Àãåíòû À . Í. Ê.
Ë” (16+)
12.20 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðèçðàê” (6+)
23.20 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.20 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöåëó-
åâ” (18+)
02.05 Õ/ô “Ìîãó÷èé Äæî
ßíã” (12+)
03.50 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì- 2. Ïîñëå çàêàòà”

(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
05.55, 12.05, 22.50 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà” (12+)
06.25, 10.50, 22.45 “Àêòèâíàÿ
ñðåäà” (12+)
06.30, 23.20 Õ/ô “Êðóòîé ïî-
âîðîò” (12+)
07.50 Ì/ô “Øåéäóëëà-ëåí-
òÿé” (0+)
08.00 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
08.30, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 Ò/ñ
“Ðóññêèé äóáëü” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 Ä/ô “Ìîÿ âîéíà” (12+)
13.20, 18.00, 00.40 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.45 Ì/ô “Âîðîí-îáìàí-
ùèê” (0+)
22.00 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Íå âåðþ!” (16+)
21.00 Ä/ô “Ìåñòü: ïîùàäû íå
áóäåò!” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
2” (18+)
00.50 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ-
3” (16+)
02.20 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”
(16+)
04.10 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.20, 17.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00, 16.00 “Ãàäàëêà” (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå” (12+)
15.00 “Ñêàæè ìíå ïðàâäó”
(16+)
19.30 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
21.45 Õ/ô “Îñàäà” (16+)
00.00 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-

íîñòè” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)
04.30 “Ãoðoäñêèå ëåãåíäû”
(12+)

Çâåçäà
05.45, 08.20 Ä/ñ “Âûçûâàéòå
êèíîëîãà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.10, 18.35,
22.00 Ò/ñ “Æóêîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
00.25 Õ/ô “Èäè è ñìîòðè”
(16+)
03.00 Õ/ô “Áåññìåðòíûé ãàð-
íèçîí” (12+)
04.35 Õ/ô “Äâàæäû ðîæäåí-
íûé” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.20, 09.25 Ò/ñ “Îôèöåðû”
(16+)
11.20, 13.25 Ò/ñ “Îôèöåðû-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Êîíòðàáàíäà”
(12+)
09.50, 11.50 Õ/ô “Âñå åùå áó-
äåò” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Èãðà áåç êîçûðåé”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìóñîðùèê” (12+)
20.00 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëå-

ñàõ” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 “Îí è  îíà” (16+)
00.40 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
02.30 Õ/ô “Ýòî íà÷èíàëîñü
òàê...” (12+)
04.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.30 “Â. Ãóëÿåâ. Òàêñè íà
Äóáðîâêó” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 «Ñòó-
äèÿ 11» (12+)
08:30 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
08:45 «Áåñòñåëëåð» (16+)
09:00, 13.15 «Ìàøà è ìåäâåäü».
Ì/ñ (6+)
09:30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
09:45, 22.15 «Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî íàçíà÷åíèÿ». Ò/ñ (12+)
11:10, 20.40 «Îðëîâà è Àëåê-
ñàíäðîâ». Ò/ñ (16+)
12:30, 01.15 «Âîåííûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àðòèñòîâ». Ä/ô
(12+)
13:40 «Õýëîó, Ðàøà!» (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:15, 23.30 «Ïåòðîâêà, 38. Êî-
ìàíäà Ñåìåíîâà». Ò/ñ (16+)
16:15, 19.15, 22.00, 02.15 «ÊÐèÊ.
Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè»
(16+)
16:50, 00.15 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.45 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
03:10 «Ëåòÿò æóðàâëè». Õ/ô
(12+)
04:45 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.35, 06.10 Ò/ñ “Âîñõîæäåíèå
íà Îëèìï” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.50 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
08.35 “Óìíèöû è óìíèêè”
(12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “×åðíîáûëü. Êàê ýòî
áûëî” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.10 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
16.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.50 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “72 ÷àñà” (12+)
01.00 Õ/ô “Ðîêêî è åãî áðà-
òüÿ” (16+)
04.20 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó 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. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 Õ/ô “×óæèå äåòè” (12+)
13.45 Õ/ô “Áàáüå öàðñòâî”
(12+)
17.40 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Äâà áåðåãà íàäåæ-
äû” (12+)
01 .25 “Èõ çâàëè òðàâíèêè”
(12+)
02.40 Õ/ô “Ñîðîêàïÿòêà”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.25 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.05 Õ/ô “Ãîñòü ñ Êóáàíè”
(16+)
09.20 Òåëåñêîï (0+)
09.55 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.30 Õ/ô “Ïàðåíü èç íàøåãî
ãîðîäà” (12+)
12.00 “Æèçíü â òðåóãîëüíîì
êîíâåðòå” (0+)
12.40 ×åëîâå÷åñêèé ôàêòîð
13.15, 01.30 “Æèâàÿ ïðèðîäà

ßïîíèè” (0+)
14.10 Ïÿòîå èçìåðåíèå (0+)
14.45 Ï. È. ×àéêîâñêèé. Ñèì-
ôîíèÿ ¹6 “Ïàòåòè÷åñêàÿ”
(0+)
15.40 Õ/ô “Íàøå ñåðäöå”
(16+)
17.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
17.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
18.30 Þ. Âèçáîðó è À. ßêóøå-
âîé ïîñâÿùàåòñÿ... (0+)
19.45 Õ/ô “Æåíùèíà ôðàí-
öóçñêîãî ëåéòåíàíòà” (16+)
22.00 “Ìå÷òû î  áóäóùåì” (0+)
22.55 Ò. Áðåííåð íà ôåñòèâàëå
“Àâî Ñåñüîí” (0+)
23.55 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õ/ô “Ðîêêè Ìàð÷èàíî”
(16+)
07.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(0+)
09.50 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ýêâàäîð - ×èëè (0+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20,
21.00 Íîâîñòè (16+)
12.00 “Êèòàéñêàÿ Ôîðìóëà”
(12+)
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 01.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. Ñâîáîäíàÿ ïðàêòè-
êà (12+)
14.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Ñìî-
ëåíñêîå êîëüöî”. Òóðèíã
(12+)
15.40 “Ìàñòåð ñïîðòà ñ Ì.
Òðàíüêîâûì” (12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè (12+)
18.05 “Ñòðàíà âîñõîäÿùåãî
ñïîðòà” (12+)
18.25 “Âñå ãîëû ×Ì ïî ôóòáî-
ëó FIFA-2018” (12+)
20.30 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ïåðó - Áðàçèëèÿ (12+)
23.55 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ
(12+)
02.30 Ôåõòîâàíèå. ×Å. Êîìàí-
äû (0+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè ïðî-
òèâ Ð. Ëîâàòî. Ï. Äåéëè ïðî-
òèâ Ý. Ñèëüâû (16+)

ÍÒÂ
04.45 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.35 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.25 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.20 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà” (16+)
02.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
02.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.50 “Õîëîêîñò - êëåé äëÿ
îáîåâ?” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30, 02.20 Õ/ô “Çàãàäî÷íàÿ
èñòîðèÿ Áåíäæàìèíà Áàòòîíà”
(16+)
14.55 Õ/ô “Ïðèçðàê” (6+)
17.10 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
19.05 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
23.35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé áîé”
(18+)
04.55 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 11.00 “Ýêñòðàñåíñû. Áèò-
âà ñèëüíåéøèõ” (16+)
08.25, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
14.15 Õ/ô “Ãîãîëü. Íà÷àëî”
(16+)
16.30 Õ/ô “Ãîãîëü. Âèé”
(16+)
18.35 Õ/ô “Ãîãîëü. Ñòðàøíàÿ
ìåñòü” (16+)
20.50 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.45, 11.15, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí” (12+)
05.25, 12.00 “Âîñõîæäåíèå Ëà-
ðèñû Øåïèòüêî” (12+)
06.15, 20.00 Õ/ô “Î òåõ, êîãî

ïîìíþ è ëþáëþ” (12+)
07.35 Ä/ô “Äàíî ìíå òåëî, ÷òî
ìíå äåëàòü ñ íèì?” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30, 12.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.20 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
10.45 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûñøèé ïè-
ëîòàæ” (12+)
16.15 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
16.40 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
16.55 “Äîì “Ý” (12+)
17.25, 01.30 Õ/ô “Êðóòîé ïî-
âîðîò” (12+)
18.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿ-
òèòåëü Ëóêà” (6+)
21.20 “Òîò ñàìûé äëèííûé äåíü
â ãîäó”. Êî äíþ ïàìÿòè è ñêîð-
áè (12+)
22.00 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
22.10 Õ/ô “Ñðåäè Êîðøóíîâ”
(12+)
23.50 Õ/ô “Ìèã óäà÷è” (6+)
01 .00 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
02.50 Ä/ô “Èñêàòü - çíà÷èò
ïîìíèòü!” (12+)
03.25 Ä/ô “Ãåîðãèé” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.50 Õ/ô “Ìëàäåíåö íà $30
000 000” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 02.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
22.30 Õ/ô “Â îñàäå-2: òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
00.30 Õ/ô “Íåóäåðæèìûé”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
14.00 Õ/ô “Ïðèêàçàíî óíè÷-
òîæèòü” (16+)
16.45 Õ/ô “Îñàäà” (16+)
19.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
23.30 Õ/ô “Æàæäà ñìåðòè”
(16+)
01.30 Õ/ô “×åðíûé ëåáåäü”
(16+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.15 Ò/ñ “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.10 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
10.15 “Íå ôàêò!” (6+)
10.45 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
11.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
12.30 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
13.15 “Çàïàäíûé ôðîíò. Îïå-
ðàöèÿ “Ïàìÿòü” (16+)
13.50 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
16.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà. Ñëåä
â èñòîðèè” (6+)
17.10 Ä/ô “Äîðîãà äîìîé”
(12+)
18.10 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
18.25 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
01 .55 “Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì” (16+)
04.15 Õ/ô “Î òåõ, êîãî ïîìíþ
è ëþáëþ” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
10.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.00 Õ/ô “Îíà âàñ ëþáèò!”
(12+)
07.40 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.10 Õ/ô “Êîðîëåâñòâî êðè-
âûõ çåðêàë” (6+)
09.30 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðî-
íèíà” (12+)

11 .30, 14.30, 23 .40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Ã. Æóêîâ. Òðàãåäèÿ ìàð-
øàëà” (12+)
12.45, 14.45 Õ/ô “Âòîðàÿ ïåð-
âàÿ ëþáîâü” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáèíû”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.05 “Âåæëèâîå îðóæèå”
(16+)
03.40 “Ïðèãîâîð. Ä. Çàõàð÷åí-
êî” (16+)
04.25 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.05 “90-å. Êâàðòèðíûé âîï-
ðîñ” (16+)
05.55 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:15 «Áàòàëüîíû ïðîñÿò
îãíÿ». Õ/ô (12+)
10:45, 00.55 «Çàñëóæåííûé àð-
òèñò ÃÓËÀÃà». Ä/ô (16+)
11 :45, 02.00 «Êîãäà ðàñòàÿë
ñíåã». Ò/ñ, 1-4 ñ. (16+)
14:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
15:00, 05.00 «Âòîðîé ôðîíò.
Ëó÷øå ïîçäíî, ÷åì íèêîãäà».
Ä/ô (16+)
15:40 «Ëåòÿò æóðàâëè». Õ/ô
(12+)
17:15 «Ìîñò. Ïðàâî íà âûáîð».
Ä/ô (16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18:35 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (12+)
20:15 «Áðåñòñêàÿ êðåïîñòü». Õ/
ô (16+)
22:35 «Òàê è áóäåò». Õ/ô (12+)
05:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

21 èþíÿ
Ïÿòíèöà

22 èþíÿ
Ñóááîòà

ПРОДАМ велот ренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000
р. Тел.: 8-912- 54-23049.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 2 этаж, улучшенная
планировка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-
20-14817.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ скоростной велосипед. Тел.: 8-912-5696536.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1, 5

этаж. Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кварт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д.

20, 1 этаж, большая, с ремонтом, с ванной. Недорого. Тел.:
8-912-11-05573.

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

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

05.30, 06.10 Ò/ñ “Âîñõîæäå-
íèå íà Îëèìï” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
12.50 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)
14.25 “Òîäåñ”. Ïðàçäíè÷íîå
øîó (12+)
16.30 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.00 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Òîëñòîé. Âîñêðåñåíüå”
(12+)
22.30 “×òî? Ãäå? Êîãäà?” (16+)
23.40 “Â. Øàõðèí. “Æèòü
íàäî â “×àéô” (12+)
00.45 Õ/ô “Îñîáî îïàñåí”
(18+)
02.45 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.40 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

Ðîññèÿ 1

04.15 Õ/ô “Êðîâü íå âîäà”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.55, 02.00 “Äàëåêèå áëèç-
êèå” (12+)
15.00 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
16.00 Õ/ô “Íàäëîìëåííûå
äóøè” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Àëûå ïàðóñà”. Ôèëüì
À. Êîíäðàøîâà (12+)
23.30 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.05, 02.35 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.40 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(16+)
10.15 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.45, 23 .30 Õ/ô “Äîáðîå
óòðî” (16+)
12.10 Ä/ô “Òàòüÿíà Êîíþõî-
âà” (0+)
12.50 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(0+)
13.20, 01.00 “Æèâàÿ ïðèðîäà
ßïîíèè” (0+)
14.15 Õ/ô “Øóìíûé äåíü”
(16+)
15.50 “Ïàðîëü - Âàëåíòèíà
Ñïåðàíòîâà” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (0+)
17.10 Âå÷åð Ñ. Êðþ÷êîâîé (0+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èì-
ïåðèÿ” (16+)
22.00 Êîíöåðò â ïàðêå äâîðöà
Øåíáðóíí (0+)
01.50 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 20.05 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. Bellator. Ã. Ìóñàñè
ïðîòèâ Ð. Ëîâàòî. Ï. Äåéëè
ïðîòèâ Ý. Ñèëüâû (16+)
07.00 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
08.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Áîëãàðèÿ
(0+)
10.50, 04.55 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Íîâî-
ñòè (16+)
11.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Áîëèâèÿ - Âåíåñóýëà (0+)
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
14.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Ñìî-
ëåíñêîå êîëüöî”. Òóðèíã
(12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè (12+)
18.50 Êèêáîêñèíã. Glory 66. Ñ.
Äóìáå ïðîòèâ À . Íàáèåâà. À.
Âàõèòîâ ïðîòèâ Ä . Àáåíû
(16+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Êîëóìáèÿ - Ïàðàãâàé (12+)
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Õ/ô “Íà ãëóáèíå 6 ôó-
òîâ” (16+)
02.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Áðàçèëèÿ - Ðîññèÿ

(12+)
05.30 “Òåððèòîðèÿ ñïîðòà”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
06.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ìàëàÿ çåìëÿ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 Õ/ô “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
00.00 Õ/ô “Çâåçäà” (12+)
02.00 “Ìàãèÿ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!”  (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
09.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.05 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
11.05 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
13.35 Ì/ô “Ìåãàìîçã” (0+)
15.25 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ” (6+)
17.20 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-2”  (6+)
19.15 Ì/ô “Ãàäêèé ÿ-3” (6+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
00.00 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (18+)
01.00 Õ/ô “50 ïåðâûõ ïîöå-
ëóåâ” (18+)
02.40 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
04.00 “90-å. Âåñåëî è ãðîìêî”
(16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”

(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
12.30 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Íà÷à-
ëî. Ðîñîìàõà” (16+)
14.40, 16.15, 19.30 “Êîìåäè
Êëàá” (16+)
20.30 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
22.05 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

04.45, 11.05, 19.20 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
05.25, 11.45 “Äâå ñëàâû Àëåê-
ñåÿ Ñìèðíîâà” (12+)
06.10 “Âîåííûå ðåêîíñòðóêòî-
ðû” (12+)
06.25 “Òîò ñàìûé äëèííûé
äåíü â ãîäó”. Êî äíþ ïàìÿòè è
ñêîðáè (12+)
07.00 “Ìîå âîåííîå äåòñòâî”
(12+)
07.30 Ä/ô “Äàíî ìíå òåëî, ÷òî
ìíå äåëàòü ñ íèì?” (12+)
08.00, 16.20 “Çà ñòðî÷êîé àð-
õèâíîé...” (12+)
08.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Ñâÿ-
òèòåëü Ëóêà” (6+)
09.00 Õ/ô “Ñðåäè Êîðøó-
íîâ” (12+)
10.40 “Äîìàøíèå æèâîòíûå ñ
Ã. Ìàíåâûì” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “Âûñøèé ïè-
ëîòàæ” (12+)
16.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.20, 01.20 Õ/ô “Ìèã óäà÷è”
(12+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.00 Ò/ñ “Ðóññêèé äóáëü”
(12+)
21.45 “Çâóê”. “Ìàøèíà âðå-
ìåíè” (12+)
00.25 Ä/ô “Öóðöóëà” (12+)
02.25 Õ/ô “×åñòü” (12+)
03.50 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
04.30 “Êàëåíäàðü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.20 Ò/ñ “Ëþòûé” (16+)

13.50 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
16.00 Õ/ô “Â îñàäå-2: òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
18.00 Õ/ô “Âîçäóøíàÿ òþðü-
ìà” (16+)
20.20 Õ/ô “Ñêàëà” (16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.00 “Ñîëü” (16+)
02.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.30 Õ/ô “Øàêàë” (16+)
16.00 Ò/ñ “Íî÷íîé àäìèíèñò-
ðàòîð” (16+)
23.00 Õ/ô “Íåóïðàâëÿåìûé”
(16+)
01.00 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)
03.15 Õ/ô “×åðíûé ëåáåäü”
(16+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ðîäíàÿ êðîâü”
(12+)
07.40 Õ/ô “Ïîåäèíîê â òàé-
ãå” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Çàäåëî!” (16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11.30 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
12.25 Õ/ô “Ñêâîçü îãîíü”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
23.45 Õ/ô “Äåëî äëÿ íàñòîÿ-
ùèõ ìóæ÷èí” (12+)
01.05 Õ/ô “Èæîðñêèé áàòàëü-
îí” (6+)
02.45 Õ/ô “Ðîçûãðûø” (12+)
04.15 Õ/ô “Çâîíÿò, îòêðîéòå
äâåðü” (6+)
05.30 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.45 “Ìîÿ ïðàâäà. Â. Ðûáèí
è Í. Ñåí÷óêîâà” (16+)
06.50 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
07.50, 01.00 Õ/ô “Àëûå ïàðó-
ñà” (12+)
09.30 Õ/ô “Êàíèêóëû ñòðîãî-
ãî ðåæèìà” (12+)
12.25 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó “Àëûå

ïàðóñà” (12+)
02.40 Õ/ô “Ëþáîâü ïîä ïðè-
êðûòèåì” (16+)
04.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
08.00 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.50 Õ/ô “Óêîë çîíòèêîì”
(12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
(12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Òàéíûå äåòè çâåçä”
(16+)
15.55 “Ïðîùàíèå” (16+)
16.45 “90-å. “Ïîþùèå òðóñû”
(16+)
17.35 Õ/ô “Äâà ïëþñ äâà”
(12+)
21 .20, 00.25 Õ/ô “Ïðîøëîå
óìååò æäàòü” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñóâåíèð äëÿ ïðî-
êóðîðà” (12+)
03.10 Õ/ô “Çàòåðÿííûå â ëå-
ñàõ” (16+)
04.55 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàïðå-
ùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.40 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30, 15.30 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00 «Áåëîðóññêèé âîêçàë».
Õ/ô (12+)
08:40, 05.00 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
09:25 «Åãî áàòàëüîí». Õ/ô
(16+)
11 :45, 02.00 «Êîãäà ðàñòàÿë
ñíåã». Ò/ñ, 5-10 ñ. (16+)
14:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
16:00 «Ñëîæíûå ïðîñòûå
âåùè». Ä/ô (16+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ îáùåæèòèå». Õ/ô (12+)
19:15 «Î áåäíîì ãóñàðå çàìîë-
âèòå ñëîâî». Õ/ô (12+)
22:10 «Óïàë! Îòæàëñÿ! Çâåçäû
â àðìèè». Ä/ô (12+)
23:00 «Ëèöà â òîëïå». Òðèë-
ëåð (18+)
01:10 «Õýëîó, Ðàøà!» (16+)

23 èþíÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Небольшая деревянная развилина с привязанной к концам

резинкой для метания, стрельбы 5. Воспаление печени 9. Отклоняющаяся вниз хво-
стовая часть крыла сам олета 10. Результат «гадания»  на научной гуще 12. Француз-
ская мера длины 13. Охотничье нарезное ружьё 14. Обходной путь в схеме 17.
Порода лошадей 18. Прикрытие для дырки 20. Город в Беларуси 21. Зеркало «на
троих» 22. Часть мясной туши 26. Звезда в Большой Медведице 27. Творец, права
которого защищают 28. Английский крестьянин (16 век) 30. Лицо с высшим меди-
цинским образованием 31. Речная килька 34. Приспособление для стекания воды
37. В философии: внутреннее содержание предмета 38. Совокупность врождённых
сложных реакций организма 39. Любительница сладкого и вкусненького 40. Това-
рищ по работе.

По вертикали: 1. Полураскрывшийся цветок 2. Многогранник 3. Трава, скошен-
ная зайцами в полночь 4. Город в Индии 5. Крупный остров в Карибском море 6.
Выгода, польза 7. Принадлежность Нептуна 8. Сочинение, раздувшееся в объеме
11. Пельмени на пару 15. Русский писатель, автор рассказов «Бергамот и Гарась-
ка», «Савва» 16. Организация питательных учреждений 18. Жидкость из плазмы
крови 19. Ассирийский бог 23. Нечестный человек 24. Человек крепкого телосло-
жения 25. Тревога 26. Лекарственное растение 29. Процесс получения резьбы в
результате пластической деформации заготовки 32. Кошачий лемур 33. Хищная
птица 35. В Москве таких семь 36. Химический термин.

Ответы на кросс ворд от 8 июня:
По горизонта ли: 1. Обсып ка. 5. Демагог. 9. Технеций. 10. Практи ка. 12. Нара . 13. Фабр ика.

14. Желе . 17. Козлы. 18. Девк а. 20. Улис с. 21. Стри ж. 22. Угли ч. 26. Сырь е. 27. Амба р. 28.
Грос с. 30. Няша . 31. Евразия. 34. Гриб. 37. Банкно та. 38. Омовен ие. 39. Джемп ер. 40. Рангоут.

По вертикали: 1. Оттен ок. 2. Сахаро за. 3. Плёс . 4. Алин а. 5. Дира к. 6. Мука . 7. Глицер ин. 8.
Грале кс. 11. Граве. 15. Выстр ел. 16. Хурибга. 18. Джига. 19. Авгур. 23. Орошен ие. 24. Аббас.
25. Логрон ьо. 26. Синдбад. 29. Субъе кт. 32. Вете р. 33. Измо р. 35. Сноп . 36. Звон.

Ответ ы на сото вый кроссворд от 8 июня:
1. Пленум. 2. Кариес. 3 . Наймит.  4. Кабук и. 5. Тундра. 6. Директ. 7 . Цемент.  8. Кузне ц. 9.

Пароль. 10. Клекот. 11.  Ментол. 12. Мнени е. 13. Ло шадь. 14.  Ирокез. 15. Изото п. 16. Ко мета.
17. Параша. 18.  Карибу. 19. Биплан . 20. Фиалка. 21. Правка. 22.  Курсор. 23. Надзор . 24.
Агада и. 25. Мурава. 26.  Москит. 27. Козляк. 28. Ма лага.



Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÀñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

9Íà ðàçíûå òåìû
Ñóááîòà, 15 èþíÿ 2019 ã.

ñ 17 ïî 23 èþíÿ

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

Я, Анна Петровна Шмакова, роди-
лась 14 января 1938 года в селе Слю-
сари Котовского района Волгоградс-
кой области.

Семья у нас была большая, жили в
своем доме. Мама – Александра Ива-
новна, папа – Петр Иванович, а нас,
детей, было 13. Я по счету – третья.
Школу пришлось бросить рано, оту-
чилась я всего 5 классов, так как надо
было помогать маме в колхозе. Она
работала и сторожем , и дояркой, и те-
лятницей, и весовщиком, а папка слу-
жил при церкви. Когда началась анти-
религия, партийцы разогнали все цер-
кви. Тогда отец стал работать плотни-
ком. Он был, как говорится, «рукас-

Ìíå çäåñü î÷åíü íðàâèòñÿ
тый» – и бочки делал, и рамы стеклил,
и обувку подшивал, и гребешки для
расчесывания волос мастерил, и сбор-
щиком еще работал.

В 1941 году
отец и его брат
ушли на фронт.
Во врем я войны
мы жили бедно и
голодно . Пита-
лись тем , что
было съедобно:
собирали траву,
колючку «пере-
кати поле» , что
едят верблюды,
сушили ее у печ-
ки, чтобы хоро-
шо терлась, а
после мама дела-
ла лепешки. Кру-
гом степь да
степь нагольная,
кром е садов, во
дворах домов де-
ревьев больше
не было. В сосед-

них домах тоже было много детей.
Жили дружно. Выжили, выросли, не-
смотря ни на что. Временами было
очень трудно, тяжело и больно!

В 1956 году вышла замуж, родила
троих сыновей. Работать пришлось на
разных работах, так как специальнос-
ти у меня не было. Работала в колхозе,
потом на железной дороге прицепщи-
ком, а дети ходили в круглосуточный
детский сад. Потом трудилась на лам-
почном заводе.

А в Вуктыл как попала? В 1969 году

муж поехал на Север, устроился эк-
скаваторщиком, а в 1973 году  заб-
рал и нас к себе. Был тогда такой
поселок Таежный –  вот там мы и
жили. Устроилась и я на работу  в
МК-19 (московская мех. колонна) в
детский сад, печки топила, так как
отопление было печное. Потом ра-
ботала в этом же саду и прачкой, и
нянечкой, а во  время отпуска заве-
дующей детским садом подм еняла
и ее. Жили мы тогда в деревянном
бараке. А в 1979 году  переехали в
сам Вуктыл. Здесь жили сначала в
вагончи ке, в полевом  городке
«Елочка» , я устроилась на работу  в
ОРС, в столовую «Парма».

В период с 1980 по 1995 год я про-
работала на КС-3 в Вуктыльском ли-
нейном производственном управле-
нии магистральных газопроводов.
За время работы неоднократно на-
граждалась денежными прем иям и,
благодарностям и, почетными гра-
мотам и, имею медаль и звание «Ве-
теран труда».

Сыновья уже сам и все на заслу-
женном  отдыхе. Старший сын Алек-
сандр  живет на нашей малой роди-
не, в дом е дедушки и бабушки –
моих родителей, средний сын Ста-
нислав переехал из Вуктыла в Ниж-
ний Новгород, а м ладший сынок
Петр живет здесь, в Вуктыле.

У меня уже пятеро внуков, шесте-
ро  правнуков и одна правнучка-ла-
почка! Муж, к сожалению, ум ер .
Живу одна и никуда уезжать из Вук-
тыла не хочу. Мне здесь очень нра-
вится!

С 2010 года на территории городс-
кого  округа «Вуктыл» проводится
благотворительный марафон «Мы -
наследники Великой Победы». 2019
год не стал исключением. На терри-
тории нашего городского округа про-
живают 17 ветеранов Великой Отече-
ственной войны, 3 вдовы погибших
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, 2 бывших несовер-
шеннолетних узника фашистских кон-
цлагерей.

Многие жители города Вуктыла, а
также организации и учреждения не
остались равнодушными и внесли по-
сильный вклад в оказание помощи,
необходим ой ветеранам. На собран-
ные средства ветеранам Великой Оте-
чественной войны, вдовам погибших
(умерших) участников Великой Оте-
чественной войны, бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашистских
концлагерей будет оказана следую-
щая помощь: ремонт жилья, приоб-
ретение бытовой техники, мебели,
препаратов медицинского  назначе-

ния, дров, санаторно-курортной путе-
вки. Всем  ветеранам предусмотрено
оказание помощи в бесплатном ре-
монте корригирующих очков, вруче-
ние сертификатов на приобретение
лекарств в МУП «Оптика» и продук-
товых наборов. Собранные средства
также будут направлены на ремонт па-
мятника в селе Подчерье.

Глава муниципального образования
городского округа
«Вуктыл» - руково-
дитель адм инист-
рации городского
округа «Вуктыл»
Гульнара Идрисо-
ва благодарит всех
принявших учас-
тие в благотвори-
тельном марафоне
«Мы - наследники
Великой Победы»:
Вуктыльское ли-
нейное производ-
ственное управле-
ние м агистраль-

ных газопроводов фили-
ал ООО «Газпром транс-
газ Ухта», Вуктыльское
ордена Трудового Крас-
ного Знам ени газопро-
м ысловое управление
ООО «Газпром  добыча
Краснодар», Вуктыльс-
кую автотракторную ко-
лонну Управления техно-

логического транспорта и специаль-
ной техники ООО «Газпром трансгаз
Ухта», МУП «Оптика», отдел военно-
го комиссариата Республики Коми по
городу Вуктылу и Вуктыльскому рай-
ону, администрацию городского ок-
руга «Вуктыл», ГБУ РК «Центр  по
предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты насе-
ления города Вуктыла».

ОВЕН (21.03-20.04). На работе постарайтесь
не конфликтовать с начальством, проявите вы-
держку, соблюдайте приличия, это вам зачтет-
ся. В выходные веселитесь от души, только по-
старайтесь не растратить сразу все свои денеж-
ные запасы. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам придется разгребать
рутину. Будет трудно, однако награда не замед-
лит явиться вместе с материальным успехом,
который вполне вероятен. Прислушивайтесь к
новой информации, но тщательно проверяйте
ее, и если она не искажена, вы сможете приме-
нить полученные сведения в работе. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - суббота.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Будьте вниматель-
ны при общении с коллегами. Прежде чем при-
нять важное решение, всё обдумайте, и тогда у
вас обязательно всё получится. Вам лучше не
встречаться с начальством, а тем более не пы-
тайтесь что-то ему доказывать. Выходные луч-
ше провести за городом, это позволит восста-
новить затраченные силы. Благоприятный день
- суббота, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Вы будете настолько силь-
ны и оптимистичны, что препятствий для вас
просто не будет существовать. Вы сметете их
со своего  пути, даже не обратив внимания.
Будьте предельно внимательны с деньгами и
ценными бумагами, так как высока вероятность
обманов и краж. Если ваши близкие чего-то не
понимают, подождите, пока они сами спросят
у вас совета. В выходные вам просто необхо-
дим  активный отдых. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.
ЛЕВ (24.07-23.08). Для вас важно уметь нала-
живать контакты и поддерживать хорошие от-
ношения с людьми. Начнут поступать предло-
жения, связанные с дополнительным заработ-
ком, отнеситесь к ним серьезно. В выходные
дни общение с близкими людьми подарит вам
огромный заряд положительной энергии. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.
ДЕВА (24 .08-23.09). Вы можете совершить
почти невозможное, но стоит призадуматься,
нужно ли это делать. Окружающие люди будут
выказывать вам симпатию, помогать и поддер-
живать вас. Выходные - удачное время для раз-
гребания накопившейся домашней рутины.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - суббота.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в
центре внимания и событий, почувствуете при-
лив новых жизненных сил, появятся отличные
идеи. В выходные обострится интуиция, кото-
рая позволит успешно справляться с накопив-
шимися проблемами, в том числе и с теми, ко-
торые кажутся неразрешимыми. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы покажете окру-
жающим блистательный пример профессиона-
лизма. Внимательнее следите за новостями, что-
бы не пропустить важной, ну прямо-таки вол-
шебной для вас информации. В выходные не
забывайте не только о самых близких, но и о
дальних родственниках. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вас увлечет ветер пе-
ремен. Он будет подталкивать к свершениям в
различных сферах. Очень важно для вас сейчас
умение сосредоточиться и успеть быть на нуж-
ном месте в нужное время. Родственники мо-
гут обратиться к вам с наболевшей проблемой,
постарайтесь им помочь. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20 .01). Удача будет благо-
склонна к вам, многие дела благополучно за-
вершатся в вашу пользу. Не следует показы-
вать окружающим степень своей уязвимости,
вашей слабостью могут воспользоваться. Есть
шанс провести выходные дни в комфортной,
расслабляющей обстановке. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - среда.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Нежелательно об-
суждать свою личную жизнь даже с самыми
близкими друзьями. Желательно не строить
грандиозных планов. Избежать многих конф-
ликтов вам помогут мудрость и уступчивость.
Старый друг поможет совершить вам карьер-
ный скачок. Родственники могут создать не-
предвиденные ситуации, разруливать которые
придется вам. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Нынче вы можете рас-
крыть свои способности и ярко проявить свою
широкую и талантливую натуру. Удача будет
сопутствовать вам во многом. Выходные - пре-
красное время для разрушения всего ненуж-
ного и устаревшего, а также для созидания но-
вого. Благоприятный день – четверг, неблагоп-
риятный - вторник.

ПРОДАМ 2 натуральных ковра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телевизор на дачу.
Тел.: 8-912-54-59467.

ПРОДАМ входную железную дв ерь б/у, недорого. Тел.: 8-912-56-
64308.

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

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жилье. Этажность
дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая площадь - 41,6 кв. м.
Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь - 21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м.
Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор - 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м.
Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков - 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон.
Квартира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от
центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалеко расположены Поли-
технический университет, пединститут, медицинские учреждения, куль-
турные и спортивные центры. В шаговой доступности - магазины, шко-
ла, детский сад, транспортные остановки. Дом построен основательно
и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло зимой и прохладу
летом. Собственник квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 

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

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

Бояться терактов можно и даже нужно, но не
впада я в крайности. Страх – это не только ес-
тественная реакция человека, но и очень важ-
ны й психологический меха низм, оберегающий
нас от опасности. В современном мире для соб-
ственного спа сения гла вное – сохранять осоз-
нанность и понимать, что есть вещи, которые
от на с не зависят. Но не устраняться полнос-
тью, а  ста раться действова ть. Сегодня мы
расскажем о том, как пра вильно реагировать
на угрозу террористического характера.

Возможные признаки подготовки терактов
При планировании и подгот овке террористических ак-

тов преступники, как правило, проводят ряд подготови-
тельных действий, имеющих  соответствующие призна-
ки, которые позволят в ам выявить опасность. К подоб-
ным признакам может относиться следующее:

- появление лиц, в поведении которых усматрив ается
изучение обстановки в близлежащем окружении объек-
та, интерес к определенным аспектам в его деятельнос-
ти;

- неоднократное появление подозрительных лиц возле
выбранных объектов и пров едение ими фото - и в и-
деосъемки, составление планов, схем и т. п.;

- необоснованное вступление незнакомцев в конт акт с
сотрудниками объектов и его охраны, выведывание у них
режима работы, порядка доступа, обеспечения безопас-
ности и так далее;

- проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц,
которые не имеют отношения к их техническому обслу-
живанию;

- поиск лиц, способных за солидное вознаграждение
выполнить малозначимую работу (например, передача
пакет а, сверт ка, посылки);

- обнаружение ост авленных без присмот ра и «забы-
тых» сумок, портфелей, коробок и иных предметов в ме-
стах с массов ым пребыв анием людей. При этом на пред-
метах могут быть видны источники электропитания, элек-
тропровода, антенны, средства связи (мобильные теле-
фоны, радиостанции).

Приготовление преступников к совершению теракта с
использованием автомобиля также имеет ряд призна-
ков, совокупность кот орых может позволить заблагов-
ременно выявить опасность:

- подержанный легков ой автомобиль распространен-
ной модели, могут также использоват ься малотоннаж-
ные или грузопассажирские автомобили;

- заметное пренебрежительное отношение к техничес-
кому состоянию, а особенно к в нешнему в иду автомоби-
ля со стороны водителя;

- парковка автомобиля в непосредст венной близости
от мест с массовым пребыванием людей (в  том числе, с
нарушением правил дорожного движения);

- необъяснимое замешательство, растерянност ь или
испуг водителя и пассажиров т ранспорт ного средства
при в незапном обращении к  ним;

- нахож дение внутри салона автомобиля объемных
сумок, коробок, мешков;

- длительное нахождение незнакомого транспортного
средства вблизи мест с массовым пребыванием людей,
а также рядом с детскими садами, школами, органами
власт и и мест ного самоуправления;

- отсутствие противоугонной сигнализации.
Действия при обнаружении
подозрительных предметов

Организуйте охрану, оцепление этого предмета, не до-
пускайте людей, не позв оляйте им прикасаться к опасно-
му предмету или пытаться обезв редить его. Обезв режи-
вание взрывоопасного предмета на месте его обнаруже-
ния производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

Произведите внешний осмот р предмет а с целью обна-
ружения возможных признаков самодельного взрывного
уст ройств а. Во время осмотра прикасаться к обнару-
женному предмету категорически запрещено (равно как
и нарушать целостность его внешней оболочки).

Опросите находящихся поблизости людей с целью ус-
танов ления возможной принадлежност и обнаруженного
предмета конкретному лицу.

Исключите использов ание средств радиосвязи, мо-
бильных  телефонов, других радиосредств, способных
вызват ь срабатыв ание взрыв ателя.
При обнаружении подозрительных лиц
придерживайтесь следующих действий:
- не принимайте самостоят ельных попыток к задержа-

нию;
- не привлекая внимания, осуществит е наблюдение за

лицами, вызыв ающими подозрение. В ходе данного на-
блюдения зафиксируйте количест во лиц, точные приме-
ты их  внешности, одеж ды и имеющихся при них предме-
тов, марки и номера ав томобилей (при их использовании
подозрительными лицами) , направление движ ения.

- незамедлительно сообщит е о них в  дежурную часть
УФСБ России по Республике Коми.

Поведение в местах
массового скопления людей

Глав ная беда граждан, приходящих на массовые ме-
роприятия, заключается в переоценке своих возможнос-
тей и способностей. В экстремальной ситуации люди ча-
сто забывают о гуманности, терпимости, теряют само-
обладание, но не осознают этого
и чаще всего преувеличивают
свои возможност и и права, за-
бывая об обязанностях и предо-
сторожности. Если вы оказались
на массовом мероприятии, сле-
дует помнить, что самыми уяз-
вимыми в случае ЧП становят-
ся дети. Неуправляемая панику-
ющая толпа мож ет даже в зрос-
лого крепкого человека сбить с
ног, ударить, затоптать. Д ети в
эт ом случае станут  первыми
жертв ами. Понят но, что празд-
ники и гуляния устраивают ся, в
первую очередь, ради них , но ро-
дит елям следует каж дый раз
здраво оценив ать сит уацию.
Террористы част о выбирают для
своих  ат ак мест а массов ого

скопления людей. Помимо собств енно поражающего фак-
тора террористического акта, люди гибнут и получают
травмы еще и в  результате давки, возникшей вследствие
паники. Поэтому необходимо помнить следующие прави-
ла поведения в местах массового с копления людей:

- наиболее безопасным является место, расположен-
ное как можно дальше от середины толпы, трибун, му-
сорных  контейнеров, ящиков, оставленных пакетов  и су-
мок, стеклянных  витрин, заборов и оград;

- если вы оказались в  месте скопления людей, и воз-
никла паника, то ни в  коем случае не идите против  толпы.
Старайтесь двигаться по течению, избегая центра и кра-
ев потока.

- нуж но снять с себя галстук, шарф, шейный платок,
чтобы не зацепиться ими и не спровоцировать удуше-
ние. Если у вас длинные волосы, соберите их в пучок или
уберите под куртку, застегните одежду на все пуговицы
или на молнию;

- при давке необходимо освободить руки от всех пред-
метов  (бросить сумку, зонт и тому подобное), согнуть их
в локтях и прижать к корпусу в целях защиты от сдавли-
вания грудной клетки, не хватайтесь ни за что руками;

- избегайте мест наибольшего скопления и давления
(сужений, выступов и так далее). Постарайтесь не упасть
– в  толпе это самое страшное, что может случиться.
Если это все-таки произошло, то необходимо свернуться
клубком на боку, резко подтянут ь ноги, защитить голову
руками и быстро встать, но не с колен, а рывком, опира-
ясь на одну ногу и по ходу дв ижения т олпы;

- не стоит привлекать к себе в нимание громкими реп-
ликами, выкрикив анием лозунгов. Не приближайтесь к
агрессивно настроенным лицам или группам лиц, не вме-
шивайт есь в происходящие стычки;

- нельзя влив аться в т олпу сбоку, нагибаться, подни-
мать с пола оброненные предмет ы, хвататься за дере-
вья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят
грудную клетку ) или опускать их  вниз (при сжатии толпы
их не удастся поднять согнутыми на уровень солнечного
сплет ения и защититься от сдавливания);

- ни в коем случае не идите против движения т олпы.
При первой же в озможности покиньте толпу. Выходить
из толпы необходимо двигаясь в  попутном направ лении
и пост епенно смещаясь в ст орону.

Служба УФСБ России по Республике Коми:
Телефон дежурного – 8(8212)21-51-28.

Телефон доверия – 8(8212)24-75-75.
Контактные телефоны дежурно-диспетчерских служб ГО «Вуктыл» для обращения граждан в 

случае возникновения экстренных ситуаций 
Организация Телефоны для связи 
Пожарно-спасательная часть г. Вуктыла 01 (010 - с мобильного), 8(82146)21-5-73 
Отделение МВД по г. Вуктылу 02 (020 - с мобильного), 8(82146)22-1-02 
СМП ГБУЗ «ВЦРБ» 03 (030 - с мобильного), 8(82146)22-0-90 
Вуктыльская комплексная газовая служба 04 (040 - с мобильного), 8(82146)23-9-11 
Вуктыльский аварийно-спасательный отряд 8 (82146) 25-1-97, 8-912-19-77219 
Единая дежурно-диспетчерская служба отдела по делам  
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации ГО «Вуктыл» 

8 (82146) 23-0-20 

Единый номер экстренной службы «112» «112» 
(ведется запись всех звонков) 
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Посадочные талоны в
аэропортах в недалеком
будущем заменят систе-
мы сканиров ания лица,
уж е используемые в
сфере безопасности.

Идею заменит ь поса-
дочные талоны техноло-
гиями распознавания лиц
в ысказал заместит ель
гендиректора авиакомпа-
нии S7 Павел Воронин в
кулуарах Петербургского
международного эконо-
мического форума. По его

словам, Россия может стать первой страной, которая внедрит  такую
сист ему.

«Мы готовимся к реализации проекта по использованию биометри-
ческих  данных в аэропорту, – рассказали в пресс-службе аэропорта
Домодедово, где базируется S7. – Эт о перспективное для нас  на-
правление, которое позволит создать для пассаж иров технологич-
ный, удобный и сов ременный сервис».

Биометрические технологии в принципе могут заменить бумажный
или электронный посадочный талон в мобильном устройстве. «Нет
никаких сомнений в том, что в будущее десятилетие технологии био-
метрической идентификации станут использоваться при посадке на
рейс», – говорит глава аналитической службы агентства «Ав иаПорт»
Олег Пантелеев. Такие технологии привлекательны и для пассажи-
ров, и для операторов аэропортов, но они пока не достигли такого
уровня, когда можно говорит ь о стопроцентной уверенности в  безо-
шибочности распознавания лиц.

В некоторых аэропортах уж е используются сист емы распознава-
ния лиц для внесения отдельных пассаж иров в стоп-листы. То есть,
системы идентификации по лицу с некот орой степенью достов ернос-
ти позволяют определить, т от ли это человек. Работоспособность
таких систем достаточно высокая. Однако пока системы не принима-
ют каких-то решений, пустить или не пустить челов ека, они призваны
лишь идентифицировать человека. Потому до практического приме-
нения технологии биометрической идентификации должны быт ь сер-
тифициров аны, считает О. Пантелеев. Впрочем, это лишь вопрос
времени, добавляет он.

С 9 июня этого года за повт ор-
ное незаконное подключение к
электрическим и тепловым се-
тям начинают дейст вовать дву-
кратные штрафы. Закон, который

вступает в силу, вносит отдель-
ный пункт на этот счет в ст атью
7.19 Кодекса РФ об админист ра-
тив ных правонарушениях.

Введение ужест оченного нака-
зания за рецидив было иниции-
ров ано Правительством РФ. Ра-
нее КоАП не предусматривал по-
добного повышенного штрафа.

Наказание за первое само-
вольное подключение к  элект ро-
или т еплосети осталось пре-
жним: шт раф для физлиц – от  10
тысяч до 15 тысяч рублей, для
должност ных лиц – от 30 тысяч
до 80 тысяч рублей или дисква-
лификация от 1 до 2 лет, для юр-
лиц – шт раф от 100 тысяч до 200
тысяч рублей.

Новый пункт  – за повт орное

Ââåä¸í øòðàô çà ïîâòîðíîå âîðîâñòâî ýëåêòðè÷åñòâà
самов ольное подключение –
предусмат рив ает  штраф для
физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч
рублей, для должностных лиц –
от 80 тысяч до 200 тысяч рублей
или дисквалификацию от  2 до 3
лет, для юрлиц – штраф от 200
тысяч до 300 тысяч рублей.

В сфере электроэнергетики в
среднем около восьми процен-

тов людей, однажды само-
вольно подключившихся
к сет и и безучетно (т о
ест ь бесплат но) исполь-
зовавших элект роэнер-
гию, делали это снов а в
т ечение года, сообща-
лось в  пояснительной за-
писке к проекту закона со

ссылкой на данные
«Россетей» за 2017
год. В Минэнерго

РФ добавляли, чт о в
течение 3 лет  уро-
вень рецидивов еще
выше – 18 процен-
тов , поэтому повы-
шенный шт раф, по
оценкам ведомства,
поможет бороться с
неплатежами.

Энерговоровст во
сказыв ает ся на

всех пот ребит елях , в т ом числе
подключившихся к сетям по до-
гов ору. Незаконные же подклю-
чения приводят к  скачкам напря-
жения и преж девременному из-
носу сет ей, а также ст ановятся
причиной ав арий. Вв едение
штрафа за повторное самов оль-
ное подключение не только со-
крат ит  убыт ки компаний, но и
позволит  снизить случаи элект-
рот равматизма, в  том числе с
лет альными исходами, которые
происходят с элект роворами,
считают в «Россет ях». В компа-
нии добавляют, чт о каж дая в то-
рая травма в  электроустанов-
ках  напряжением выше тысячи
вольт смертельна.

Íîâûé çàêîí ïóñòèë
ðîäñòâåííèêîâ â ðåàíèìàöèþ

9 июня вступил в силу федеральный закон, который открывает двери
реанимационных отделений и отделений интенсивной терапии для
родст венников находящихся там пациентов.

Он внес уточняющие поправки в закон «Об основах охраны здоро-
вья граждан в РФ», и теперь администрации медицинских организа-
ций будут обязаны предоставить доступ в реанимацию родит елям и
другим членам семьи тяжелобольных, а также их законным предста-
вителям.

Об этой проблеме «Российская газета» писала еще три года назад.
Тогда благотворительные фонды «Право на жизнь» и «Вера» подняли
вопрос  о том, чт о тяжелобольные дети могут неделями и месяцами
находиться в реанимации и в сё это время не видет ь родителей. Это
касает ся, например, маленьких пациент ов, находящихся на искусст-
венной вентиляции легких – они буквально «привязаны» к оборудова-
нию, обеспечивающему им в озможност ь дышать. Соответств ующая
аппаратура в переносном варианте большинству т аких больных не-
доступна, лишь немногим семьям, где есть такие пациенты, удается
ее получит ь с помощью т ех же благотворителей. Та ж е проблема
возникает и со взрослыми больными.

В ответ  на общественный резонанс в Минздрав е подготовили реко-
мендации медучреждениям, как организовать такие визиты. Но всё
же документ Минздрава носил рекомендательный, не обязательный к
исполнению порядок, и окончательное решение ост авалось за адми-
нистрациями больниц.  И хотя многие российские медучреждения,
ориентируясь на положительный меж дународный опыт, уже давно
открыли двери реанимационных отделений, но остаются клиники, где
руководство придерживается старых жестких порядков.

Следующий заметный шаг в решении проблемы был предпринят два
года назад: тогда на «прямой линии» с президентом актер и глава
благот ворительного фонда К онстантин Хабенский вновь задал этот
вопрос , предложив продумать единый порядок, который бы уст роил и
медиков, и пациентов всех в озрастов. В результате было решено
закрепить право родственников навещать пациент ов реанимацион-
ных отделений законодательно.

Теперь, благодаря нов ому закону, руков одители медучреждений
будут обязаны предоставлять родственникам возможность навещать
пациентов в реанимации и должны будут  создать для этого условия.

Теперь для того, чтобы открыть
магазин или иное зав едение на
первом этаже жилого дома, по-
требуется согласие жильцов.

Как поясняют в Федеральной

кадастровой палате Росреестра,
вступившие в силу с 9 июня из-
менения в Ж илищный кодекс РФ
не отменили возможности распо-
лагат ь коммерческие объекты в
многоквартирных  домах, но ус-
ложнили необходимую для этого
процедуру перев ода жилого по-

Â Ðîññèè óæåñòî÷èëèñü ïðàâèëà
îòêðûòèÿ ìàãàçèíîâ â äîìàõ

мещения в неж илое.
По мнению эксперта Федераль-

ной кадастровой палаты Надеж-
ды Лещенко, нов ый закон позво-
ляет учесть интересы жильцов

уже на начальном этапе рас -
смотрения вопроса о необходи-
мости размещения в их  доме
коммерческого объекта. Раньше
владельцам бизнеса нужно было
лишь состав ит ь заяв ление,
иметь правоустанав лив ающие
документ ы на свое предприятие,

поэтажные планы или техничес-
кий паспорт, проект переустрой-
ства и (или) перепланировки по-
мещения, которое хотят занять.
Теперь, прежде чем обращаться

в уполномоченный орган с за-
явлением о переводе кв арти-
ры в нежилой фонд, требуется
получить одобрение 2/3 жиль-
цов, владеющих недвижимос-
тью в  данном подъезде. Кроме
того, будущему правообладате-
лю коммерческого объект а не-
обходимо письменное разреше-
ние каждого владельца примы-
кающих к  его квартире помеще-
ний. Также владельцу бизнеса
потребуется обеспечить от-
дельный вход в  свой магазин,
салон или кафе после перево-
да жилого помещения в нежи-
лое.

Стоит отметить, что если на-
значение помещения еще на
эт апе ст роит ельст в а дома
было нежилым, то новов веде-
ния действовать не будут. За-
частую помещения на первых
этажах сразу от водят под ком-
мерческие объекты – офисы,
салоны, фитнес -клубы или ма-

газины. В рамках проекта того
или иного жилого комплекса зас-
тройщик предусматривает  от-
дельный в ход, дополнительные
парковочные места и т. д.

«Пот енциальные покупатели
соседних квартир в жилом доме
заранее понимают, что на первых
эт ажах подразумеваются ком-
мерческие объекты. Если изна-
чально на первых этажах проек-
тируются нежилые помещения,
то в таком случае согласие со-
седей на работу магазина или са-
лона не понадобится», – добав-
ляет Н. Лещенко.

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë óâåëè÷àò äî 470 òûñÿ÷ ðóáëåé
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тысяч рублей, все средства

на индексацию предусмотрены. Об этом сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты
Максим Топилин в рамках Петербургского международ-
ного экономического форума.

«Индексация материнского капитала возобновит-
ся с 1 января 2020 года. Это уж е согласованное
решение, здесь нас все поддержали. С 1 января 2020
года – прогноз роста пот ребительских цен состав-
ляет 4% – материнский капитал будет увеличен. Та-
кие средства при подготовке бюджета на следую-
щий год мы сейчас предусматриваем», – сказал М.
Топилин.

Ранее министр труда и социальной защиты сооб-
щал, что не видел предложений о продлении про-
граммы материнского капитала после 2025 года.
Программа начала действовать в России с 2007 года,
ее продлевали до конца 2021 года. Сертификат вы-
дают при рождении второго или последующих детей.

Размер материнского капит ала в РФ сейчас сост авля-
ет 453 тысяч рублей

Íà ïîðòàëå ãîñóñëóã ìîæíî áóäåò
îïëàòèòü àâòîøòðàô áåç êîìèññèè
Минкомсвязь и национальная система платежных  карт (НСПК) на

Пет ербургском международном экономическом форуме подписали
соглашение об оплате картой «Мир» на сайте госуслуг автоштрафов
без комиссии.

«В месяц примерно 150 тысяч штрафов на 100 миллионов рублей
оплачивается. Эт о существенная экономия. Мы рассчитываем, что
эта мера приведет к еще большей популяризации, с одной ст ороны,
цифров ых услуг, а с другой – национальных плат ежных инст румен-
тов. Мы надеемся, что такую инициатив у проявят и другие платеж-
ные системы», – рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Кроме того, на портале госуслуг скоро появятся комплексные услу-
ги. «Мы идем к предоставлению комплексных  услуг по жизненным
ситуациям, мы их называем суперсервисы, когда за один клик ты
получаешь решение проблемы под ключ», – уточнил М. Паршин.

На первом этапе определены 25 таких суперсервисов – они охва-
тывают  в совокупности не менее 90 процентов взаимодейств ия го-
сударства, граждан и бизнеса. Для граж дан – это рождение ребенка,
переезд в другой регион, получение социальных пособий и льгот, для
предпринимателей – начало бизнеса, получение господдержки, разре-
шение для бизнеса в цифров ом виде и т. д.

«В течение июня мы начнем представлять для широкой обществен-
ности целевое состояние – как это будет выглядеть на экране смар-
тфона конкретного пользоват еля. После обсуждения утвердим до-
рожные карты и будем реализовывать», – сообщил замминист ра свя-
зи и массовых коммуникаций.
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17 июня исполнится 7 лет, как нет с нами наше-
го дорогого и любимого сына, отца и мужа Фиро-

нова Александра Ген-
надьевича.

Он нав сегда оста-
нется в нашей памяти
добрым, любящим и от-
зывчивым.

Просим всех , кт о
знал и помнит Сашу, по-
мянуть его добрым сло-
вом.

Мама, жена и сын

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

С 27 мая по  2 июня в Великом Новгороде про-
водился II этап IX летней Cпартакиады учащихся
России 2019 года по  баскетболу  среди команд
юношей до 16 лет Северо-Западного федераль-

ного округа.
Городской округ «Вуктыл» представлял Артем

Афонин –  воспитанник МБОУДО «КДЮСШ» (тре-
нер –  Надежда Семеновна Прийменко). В составе
сборной команды Республики Коми участвовали ре-
бята из городов Сыктывкара, Ухты, Усинска. Наши
земляки показали хорошую игру, достойно сража-
лись в упорной игре и заняли 3 м есто.

В соревнованиях приняли участие 9 ком анд: Ар-
хангельская область (1 место), Мурманская область
(9 место), Калининградская область (7 место), Псков-
ская область (6 место), Новгородская область (5 м е-
сто), Ленинградская область (8 место), Вологодская
область (4 место), Республика Карелия (2 место).

Команды, занявшие призовые места, награждены
дипломам и и м едалям и.

Уже не первый год вукт ыльс-
кие старшеклассники сдают экза-
мен на готовност ь к силов ым
нагрузкам армейской жизни. Уп-
равлением образования при по-
мощи сотрудников федеральной
пожарной служ бы и МВД  были
организованы учебные сборы.
Как положено, приступая к прак-
тическим заданиям, ребята про-
шли теоретическую подготовку в
отделении вуктыльской полиции,
где их  ознакомили с ответствен-
ностью за нарушение режима во-

Ìàéñêèå ñáîðû
Автор
Виргиния
ТАТАРОВА Ìàéñêèå ñáîðû

енной службы, а также научили
управ лят ься с ав томатом К а-
лашникова и пистолетом Макаро-
ва.

В 24 пожарной части ФГКУ «2
отряд ФПС по Республике Коми»
провели для юношей экскурсию
по музею и территории части. Де-
монст рация обмундиров ания,
спецт ехники и пожарной амуни-
ции, идеальная чистота и безуко-
ризненно заправленные койки,
выправка сотрудников част и и
работ а рации на фоне – всё это

помогло ребя-
т ам проник-
нуться атмос-
ферой будней
ог не бо рц ев ,
дав  чет кое
пре дст ав ле-
ние обо в сей
серьезности и
важност и про-
фессии пожар-
ного.

Специалист
в оенного ко-
миссариата го-
рода Вуктыла и
Вуктыльского
района Рес -
публики Коми
также пров ел
с ребят ами оз-
нак омит е ль-
ную беседу. А
городской ста-
дион традици-
онно ждал бу-
дущих защит-

ников на проверку испытаниями.
В программу учебных сборов

обычно входят следующие эта-
пы: подтягив ание, бег на 1000
метров , метание
гранаты, эстафета
по пож арно-при-
кладным видам
спорта, помощь в
организации кото-
рой в сегда охотно
оказыв ает  24-ПЧ
ФГКУ «2отряд ФПС
по Республике
Коми».

Несмотря на су-
ров ость испыта-
ний, ребята каждый
год показыв ают
высокие результа-
ты. В этом году на
прочност ь и вы-
носливость их  ис-
пытала еще и пого-
да, «от души» про-
низывая порыв а-
ми ветра с дождем
и снегом. Но и в
эт от раз ребят а
показали себя до-
стойными, крепки-
ми, хорошо подго-
товленными бой-
цами.

Сорев нуясь в эстафете, ребя-
та продемонстрировали умение
быстро и правильно складывать
и надевать боевую одежду пожар-
ного, проявили себя в правиль-
ном обращении с пожарным ру-
кавом, а что самое главное, пра-

в ильно, быст ро и безопасно
транспорт ировали «пострадав-
шего» из пункта «А» в «пункт пре-
доставления помощи».

По ит огам учебных  сборов
были определены победители. В
соревновании по подтягив анию
места распределились следую-
щим образом: 1 место – А ндрей

Лукьянов, ученик школы №1, 2
место – Владимир Данилюк, так-
же учащийся перв ой школы. 3
место разделили Артур Дондер-
фер из первой школы и Никита
Ковт уненко, ученик школы №2.
В беге на 1000 метров 1 место –
у Арт ема Метелева (школа №2),

2 место занял А ндрей Лукьянов
(школа №1), 3 место – Никита
Ковтуненко (школы №2). В сорев-
новании по метанию гранаты: 1
место занял Владимир Данилюк
(школа №1), 2 место – Андрей
Лукьянов (школа №1), 3 место –
Руслан А джиев (школа № 2). В
эстафете по пожарно-приклад-

ным в идам спорт а победила ко-
манда МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» г. Вуктыла.

Торжественное вручение при-
зерам дипломов  админист рации
ГО «Вуктыл» и ценных призов
состоялось в День защиты детей
на городской площади.

Подготовку к вековому юбилею республики обсудили в ходе заседа-
ния рабочей группы по подготовке и празднованию 100-летия Респуб-
лики Коми под предс едательством вице-премьера регионального Пра-
вительс тва Натальи Михальченковой.

Одним из  мероприятий, приуроченных к юбилею,  станет выпуск Бан-
ком России памятной монеты, пос вященной 100-летию образования Рес-
публики Коми.  Планируется отчеканить 3 тыс ячи памятных монет из с е-
ребра номиналом 3 рубля. В ближайшее время будет разработан и ут-
вержден эскиз памятной монеты. Час ть монет будет ис пользоваться в

Ê 100-ëåòèþ ðåãèîíà âûïóñòÿò ïàìÿòíûå ìîíåòû è
îòðåìîíòèðóþò èñòîðè÷åñêèå çäàíèÿ

качестве с увенирной продукции при проведении празднич-
ных мероприятий.  Ос тальной тираж будет предложен од-
ному из коммерческих банков
для реализации населению.

Õîðîøàÿ èãðà, äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû!


