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«Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российс-
кой Ф едерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российс-
кой Ф едерации» 21 июня 2019 года гла-
ва муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вук-
тыл» Гульнара Ренатовна Идрисова вру-
чила двум молодым семьям свидетель-
ства о праве на получение социальной
выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуаль-
ного жилого дома.

Гульнара Ренатовна поздравила моло-
дые семьи с  этим приятным событием,
пожелала им здоровья и семейного бла-
гополучия в новой квартире.

Стр. 11

Â 37 êâàðòèðàõ ãîðîäà çà íåóïëàòó îòêëþ÷èëè
ãîðÿ÷óþ âîäó, 29 æäóò ñâîåé î÷åðåäè.

 Â ñâåò âûøåë îáíîâëåí-
íûé ôîòîïóòåâîäèòåëü «Íà-
öèîíàëüíûé ïàðê «Þãûä âà».
Ñâåòëûå âîäû, ñâÿùåííûå
ãîðû, äåâñòâåííûå ëåñà».
237 èëëþñòðèðîâàííûõ ñòðà-
íèö, ñîòíè íîâûõ è ÿðêèõ ôî-
òîãðàôèé, ìíîãî-ìíîãî ïî-
ëåçíîé èíôîðìàöèè ïðî
íàø ëþáèìûé ïàðê.

30 èþíÿ â 12 ÷.
â ñ.Ïîä÷åðüå
ïðîéäåò ìåæðàé-
îííûé ìàññîâûé
ôåñòèâàëü «Îáðÿ-
äû íàðîäîâ ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè» Ê
ìåñòó ãóëÿíèé áó-
äåò îðãàíèçîâàí
òðàíñôåð.

Ñòàðøèì äîçíàâàòåëåì îòäåëåíèÿ ÍÄÏÐ ã. Âóê-
òûëà ñîâìåñòíî ñî ñïåöèàëèñòàìè îòäåëåíèÿ
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì ÃÁÓ ÐÊ
«Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñ-
ëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðî-
äà Âóêòûëà», à òàêæå ñ èíñïåêòîðîì ñåêòîðà ïî
ðàáîòå ñ òåððèòîðèÿìè, ïðîâåäåí ïðîôèëàêòè-
÷åñêèé ðåéä â ñ. Äóòîâî ïî ñåìüÿì, ñîñòîÿùèì íà
ñîöèàëüíîì ó÷åòå, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì, ñåìüÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè, à
òàêæå ïåíñèîíåðîâ è èíâàëèäîâ.

Êîðîòêî î ãëàâíîìÊîðîòêî î ãëàâíîì

В прошлом номере газеты мы опубли-
ковали открытое письмо нашего жителя

Н. М. Сухорукова к главе МО ГО «Вук-
тыл» - руководителю  администрации ГО

«Вуктыл» Г. Р. Идрисовой. Чтобы разъяснить
некоторые вопросы, мы отправились на встре-

чу с Гульнарой Ренатовной.
Уже с порога было понятно, что руководи-

тель в курсе дела и знает о проблемах гражда-
нина Сухорукова в мельчайших подробностях.

Как пояс няет Гульнара Ренатовна, специалиста-
ми администрации были проведены всевозмож-

ные проверки, в результате которых были выявле-
ны нарушения, вынесены предписания и предписа-

ния за неисполнение этих предписаний. То есть, ра-
боты велись и ведутся, а  некоторые ответственные

лица даже были вызваны «на ковер», чтобы навсегда
уяснить, что любая структура должна работать только

на благо жителей города!
Поинтересовавшись, почему так долго решение воп-

роса висит в воздухе, мы узнали,  что первую с вою жа-
лобу гражданин Сухоруков отозвал, написав в письме,

что претензий к ТСЖ более не имеет.  Наш читатель тогда
просто поверил на слово председателю товарищества, ре-

шив, что проблема с  водой решитс я в самое ближайшее
время. Но воз оставался там, и в феврале 2019 года Нико-

лай Михайлович снова обратился с претензией по тому же
вопросу.  Администрацией города была проведена проверка,

и в адрес ТСЖ «Комсомолец» вынесено предписание на уст-
ранение обнаруженных нарушений со с роком исполнения до 1

апреля 2019 года.  А затем, в конце апреля, и предписание за
невыполнение предписания со сроком исполнения до 31 мая 2019

г. Вместе с тем материал дела  об административном правонару-
шении был направлен в Вуктыльский судебный участок.

(Окончание на 2 стр.)
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По инициат иве Меж регионального общественного движ ения
«Коми войтыр» и при поддержке Министерства национальной полити-
ки РК состоялось очередное совещание в режиме видеоконференцс-
вязи с муниципалитетами. Рассматривался ход решения вопросов в
сфере развития образования, которые были поставлены перед рес-
публиканской властью на конференциях коми народа в 2018 году.

 В совещании приняли участие министр образования, науки и моло-
дежной политики Республики Коми Наталья Якимова, представители
региональных министерств национальной политики и образования, а
также администраций 15 муниципальных образований республики. Об-
щественную организацию представлял и. о. председателя Алексей Га-
бов, секретарь движения Григорий Хатанзейский, руководители и акти-
висты представительств «Коми войтыр» на местах.

 Одним из обсуждаемых вопросов стали строительство новых школ
и детсадов и ликвидация ветхих зданий образовательных организа-
ций.

 Н. Якимова подчеркнула, что в соответствии с законодательством
РК финансирование строительства объектов капитального строитель-
ства возможно при условии включения их в адресную инвестицион-
ную программу республики на трехлетний период. Финансирование стро-
ительства объектов может быть обеспечено только при наличии поло-
жительной государственной экспертизы проектной документации.

В марте 2019 года администрациям муниципальных образований были
направлены рекомендации об организации работы по подготовке и пред-
ставлению в адрес Министерства образования, науки и молодежной
политики РК документации по объектам образования, строительство
которых планируется с 2020 года. Далее на основании представлен-
ных муниципалитетами документов направляются предложения в ад-
рес Министерства строительства и дорожного хозяйства РК о включе-
нии объектов в проект адресной инвестиционной программы на 2020
год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Решение о необходимости начала строительства объекта и, следо-
вательно, о подготовке документации принимается администрацией
муниципального образования самостоятельно, исходя из множества
факторов, действующих в настоящее время (уровень и динамика де-
мографического развития, уровень износа объектов образования, обес-
печенность объектами образования и т. д.) с учетом приоритетности.

В прошлом году на конференциях коми народа делегаты поднимали
вопрос о необходимости строительства, в частности, начальной шко-
лы-детского сада в п. Ляли Княжпогостского района, школы в с. Чере-
муховка Прилузского района, детского сада в с. Визинга Сысольского
района. Для решения данных вопросов необходимо, чтобы админист-
рации этих районов подготовили необходимый пакет документов в
адрес регионального Министерства образования.

По словам Н. Якимовой, положительно решен вопрос делегатов из
городского округа «Вуктыл» о строительстве средней школы с дош-
кольной группой в селе Дутово. Администрацией муниципалитета вы-
полнены все предварительные работы, подготовлена необходимая до-
кументация. Срок завершения всех этапов строительст ва и ввода
объекта в эксплуатацию – до сентября 2020 года.

В целом, в 2019 году планируется открыть школу на 1200 мест по
улице Петрозаводская в Сыктывкаре и школу на 110 мест с дошкольны-
ми группами на 35 мест в селе Часово Сыктывдинского района. В 2020
году – школы в поселке Краснозатонский городского округа «Сыктыв-
кар», селе Помоздино Усть-Куломского района, селе Визинга Сысольс-
кого района, пст. Приуральский Троицко-Печорского района и школу-
детский сад в деревне Усть-Ижма Ижемского района.

Поднятые на конференциях коми народа вопросы остаются на конт-
роле общественников, представителей исполнительной и муниципаль-
ной властей республики.

Ïðåäñòàâèòåëè «Êîìè âîéòûð»
îáñóäèëè ðåøåíèå âîïðîñîâ

ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ

Параллельно с  товарище-
ством также контролирова-
лись работы коммунальной
службы. Как сообщает ад-
министрация, январская про-
верка обнаружила наруше-
ния, и в  адрес ООО «Аква-
сервис» также было вынесе-
но предписание на их устра-
нение, а вот на апрельс ких
замерах температуры воды
нарушений законодательства
обнаружено не было.

В ответе Николаю Михай-
ловичу отмечено: «Феде-
рал ьным  законом  от
26.10.2008 г.   №294-ФЗ  «О
защите прав юридичес ких
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при ос уществ-
лении государственного кон-
троля (надзора) и муници-
пального контроля» (далее –
Федеральный закон №294-
ФЗ) запрещено проводить
мероприятия по контролю по
основаниям,  не предусмот-
ренным предметом провер-
ки. Предметом проверки по
распоряжению от 23.01.2019
г. №07/01 являлось  соблю-
дение юридиче ским ли-
цом в процессе осуществ-
ления деятельности обяза-
те л ьных  тре б ован ий.
Пре дметом  последующих
проверок – выполне ние
предписаний органов му-
ниципального контроля.

 При ус транении выявлен-

ных нарушений управляю-
щей организацией,  товари-
щес твом с об с твенников
жилья или иной организаци-
ей (предприятием) обраще-
ние гражданина(ки) снима-
етс я с контроля, о чем пос-
ледний уведомляется.

Ис ходя из  результатов
пос леднего проведенного
мероприятия по контролю,
Ваш е обра щение  от
28.01.2019 г. (вход. № 7-01-
19) не с нято с контроля».

Значит, всё же обращение
не было отложено в долгий
ящик и наболевшие вопро-
сы нашего уважаемого Ни-
колая Михайловича будут
рано или поздно решены. К
сожалению, в  мире совре-
менности, когда на одну бу-
мажку приходитс я с обрать
еще три,  мы тратим большое
количество времени на пус-
тое ожидание.

В письме Н. М. Сухоруко-
ву также сообщалос ь, что в
доме №29 по ул. Комсомоль-
ской были проведены про-
мывка и гидравлическое ис-
пытание системы теплоснаб-
жения. К отопительному се-
зону 2018-2019 годов дом
был готов.

Что касается вопроса о пе-
рерас чете платы за некаче-
ственные коммунальные ус-
луги (горячее водос набже-
ние), то администрацией го-
рода будет проведена провер-

ка,  о результатах которой со-
общат дополнительно.

По поводу привлечения к
дис циплинарной ответствен-
нос ти начальника жилищной
инс пекции по городу Вукты-
лу Н. В.  Федоренковой  ад-
министрация ответила, что
это не входит в их компетен-
цию и полномочия. Оригинал
обращения направлен ими по
месту работы пос ледней в
Службу Республики Коми

строительного, жилищного и
техничес кого надзора (конт-
роля).

Привлечение же  к  адми-
нистративной   ответственно-
сти  директора МБУ «Локо-
мотив»  А. В. Литвинова  не
представляется возможным
в с вязи с его увольнением
30.04.2019 года.

Дополнительно сообщаем,
что в связи со сменой места
жительс тва предс едателя

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ТСЖ «Комсомолец» Литви-
нова в с рок до 30.05.2019
года каждый желающий мо-
жет выдвинуть свою канди-
датуру в состав Правления и
рев изионную комис с ию
ТСЖ «Комс омолец».

Хочется заметить,  что на-
чались ремонтные работы на
«горбатом мосту», факт про-
ведения которых уже с радо-
стью отметил и сам Николай
Михайлович.

…в большинстве своем  интересовали граж-
дан, обратившихся в ходе приема, который в Об-
щественной прием ной Главы РК по городу Вук-
тылу 19 июня провел Валерий Власюк, депутат
Совета МО ГО «Вуктыл».

Первой на прием пришла пенсионерка, кото-
рая рассказала о том , что с января 2019 года
вместо горячей воды у нее из крана течет хо-
лодная. Женщина уже неоднократно обраща-
лась в управляющую ком панию, адм инистра-
цию округа и Госжилинспекцию, но результата
так и нет. Замеры температуры горячей воды
производились за это время дважды, и если в
первый раз вода была 41оС, то во второй она
была вообще холодная. Валерий Власюк для
решения данного вопроса сразу связался с ру-
ководителем управляющей ком пании и взял
решение вопроса под личный контроль.

Следующая проблем а, на которую пожалова-
лись депутату, – это благоустройство придомо-
вых территорий. Валерий Власюк пояснил, что
вопросы благоустройства придомовых терри-
торий должны решать собственники жилых по-
мещений совместно с управляющей компани-
ей. Ни депутаты, ни адм инистрация не могут
обязать управляющую компанию заниматься
благоустройством  придомовой территории.
Если у  собственников жилых помещений по-
явится желание вплотную заняться этим вопро-
сом , то они могут принять активное участие в
проектах Народного  бюджета или в программе
«Форм ирование комфортной городской сре-
ды».

Íåêà÷åñòâåííîå ïðåäîñòàâëåíèå
óñëóã è âîïðîñû áëàãîóñòðîéñòâà…

Еще одна горожанка посетовала на то, что с
прошлого  года администрация округа, предо-
ставившая квартиру  по договору социального
найма, не может заменить счетчики на потреб-
ляемые ресурсы. В результате ей с 1 января
счета выставляют не по показаниям, а по нор-
мативу. А  это очень дорого , особенно  если
учесть, что она пенсионерка и инвалид 2 груп-
пы. Депутат пообещал решить данный вопрос
в ближайшее время.

Вопрос содержания детской игровой площад-
ки между домами 9 и 11 по улице Пионерской
беспокоит еще одну  жительницу нашего горо-
да. Женщина пояснила, что качели шатаются,
горка неустойчива, а кто м ожет закрепить дан-
ные устройства, жильцы не знают. Валерий
Власюк взял этот вопрос на заметку и отметил,
что необходимо проработать проблемы содер-

жания детских игровых площадок с управляю-
щим и ком паниями.

Следующую позвонившую гражданку инте-
ресовало, что могут сделать собственники жи-
лья, чтобы проверить работу правления ТСЖ
за последние пять лет. В настоящее время про-
исходит смена председателя, и у собственни-
ков возникает очень много вопросов, касаю-
щихся работы ТСЖ. Депутат пояснил, что  если
у собственников есть какие-либо сом нения по
поводу качества проведенных работ или пре-
вышения полном очий председателя ТСЖ, то
им необходимо обратиться с заявлением в про-
куратуру  или в правоохранительные органы.

ВТК-24
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3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 29 èþíÿ 2019 ã.

«Был зат ронут  широкий
спектр т ем, в олнующих рос-
сиян. Приоритетное в нима-
ние президент, конечно ж е,
уделил в опросам медицины,
Ж КХ, образования, экологии,
доходов населения, которые
напрямую влияют  на каче-
ств о жизни граж дан. На ре-
шение этих вопросов направ-
лены и национальные проек-
ты, на чем лидер ст раны т ак-
же акцентиров ал в нимание.
Нацпроект «Здрав оохране-
ние», к  примеру, позволит
повысит ь доступност ь меди-
цинских  услуг, решить про-
блемы лекарств енного обеспе-
чения и кадрового дефицита. И
в Республике Коми мы эти зада-
чи реализуем. Буквально недав-
но, в канун Дня медицинского ра-
ботника, в  селе Читаев о Прилуз-
ского района в нов ом здании за-
работал фельдшерско-акушерс-
кий пункт. В конце июня планиру-

Сергей Гапликов об итогах «прямой линии» с Владимиром Путиным

ется открыт ь ФА П в  поселке
Ваймес. У нас  есть планы по об-
новлению медицинского авт о-
парка, в  том числе за счет в не-
бюджет ных источников финан-
сирования. Продолжаем в не-
дрять бережлив ые т ехнологии,
привлекать и поддерживать кад-
ры, особенно в сельских  райо-

нах», – прокомментиров ал гла-
ва республики.

Отмет им, что это уже семнад-
цат ая по счету «прямая линия»
с президентом Российской Феде-
рации Владимиром Пут иным. В
эт ом году  число вопросов, за-
данных главе государст ва, пре-
высило полтора миллиона.

Дополнительные соглашения о предоставлении межбюджетных
трансфертов на реализацию нацпроектов

Глава Республики Коми Сергей Гапликов  принял участие в заседании Правительственной комиссии по
региональному развитию в Российской Федерации. Оно состоялось в Москве под руководством вице-
премьера федерального Прав ительства Виталия Мут ко. Главными темами заседания стали сбалансиро-
ванность бюджетной системы, план реализации стратегии прост ранственного развития, а также разви-
тие моногородов.

В заседании приняли участие министр экономического разв ития России Максим Орешкин, министр
строит ельства и Ж КХ России Владимир Якушев, представители парламента страны, главы регионов.

«Основ ное направ ление – эт о выполнение национальных проектов, которые мы запустили в прошлом
году и которые должны помочь достичь всех целей национального развития», – подчеркнул В. Мутко. По
его мнению, для достижения целей национальных и федеральных проектов в заданные сроки важно отре-
гулировать бюджетные отношения таким образом, чтобы в максимально сжатые сроки довести денеж-
ные средства до конкретных исполнит елей.

«Правительством Республики Коми эта работа ведется активно. Заключаем дополнительные соглаше-
ния о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджет а на реализацию задач феде-
ральных проектов. 10 уже заключили, в планах подписать еще 4 дополнительных соглашения», – заявил С.
Гапликов.

В этом году на реализацию национальных проектов на территории региона с учет ом межбюдж етных
трансфертов из федерального бюджета предусмотрено более 6 млрд. рублей.

В Коми появятся новые виды поддержки
сельских жителей

Îá ýòîì Ãëàâó Ðåñïóáëèêè Êîìè Ñåðãåÿ Ãàïëèêîâà ïðîèí-
ôîðìèðîâàë çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî Ïðàâè-
òåëüñòâà - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïîòðåáèòåëüñêîãî
ðûíêà Àíàòîëèé Êíÿçåâ.

«×àñòü ìåðîïðèÿòèé íîâîé ãîñïðîãðàììû íàïðàâëåíà íà ïî-
âûøåíèå çàíÿòîñòè è áëàãîñîñòîÿíèÿ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ.
Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî ê 2025 ãîäó òðóäîâûìè ìåñòàìè áóäåò îáåñ-
ïå÷åíî íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ òðóäî-
ñïîñîáíîãî âîçðàñòà, è ðàçíèöà ìåæäó ñðåäíèì äîõîäîì ñåëü-
ñêèõ è ãîðîäñêèõ ñåìåé íå áóäåò ïðåâûøàòü 20 ïðîöåíòîâ», –
îòìåòèë À. Êíÿçåâ.

Íà äîñòèæåíèå ýòèõ
öåëåé íàïðàâëåíû
ìåðîïðèÿòèÿ ôåäå-
ðàëüíîãî  ïðîåêòà
«Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñ-
òè ñåëüñêîãî íàñå-
ëåíèÿ», êîòîðûé âõî-
äèò â ñîñòàâ ãîñïðîã-
ðàììû. Òàê, ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûì òîâà-
ðîïðîèçâîäèòåëÿì,
ðàáîòàþùèì íà ñåëü-
ñêèõ òåððèòîðèÿõ, áó-
äóò âîçìåùàòü äî 30% çàòðàò ïî ó÷åíè÷åñêèì äîãîâîðàì ñ ðà-
áîòíèêàìè. Ïðè ýòîì ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñïîääåðæêè íà
êàæäîãî ðàáîòíèêà íå áóäåò ïðåâûøàòü 60 ìåñÿöåâ.

Êðîìå òîãî, ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì áóäóò âîçìåùàòü
äî 30% çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé òðóäà è ïðîæèâàíèÿ ñòó-
äåíòîâ, ïðèâëå÷åííûõ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàê-
òèêè.  Ñóáñèäèè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà ðàáîòíèêîâ è ñòóäåíòîâ,
êîòîðûå îáó÷àþòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ âóçàõ, ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ Ìèíñåëüõîçó ÐÔ.

Êðîìå ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ãîñïðîãðàììà íà-
ïðàâëåíà íà ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíûõ è áëàãîïðèÿòíûõ óñ-
ëîâèé ïðîæèâàíèÿ,  îáåñïå÷åíèå æèëüåì, à òàêæå îáåñïå÷åíèå
òðàíñïîðòíîé äîñòóïíîñòè, ðàçâèòèå òåëåêîììóíèêàöèîííîé,
èíæåíåðíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû ñåëà. Îñíîâíàÿ öåëü
ãîñïðîãðàììû – ñîõðàíåíèå äîëè ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ â îá-
ùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîññèè íà óðîâíå íå ìåíåå
25,3%.

Â äàííûé ìîìåíò äëÿ ðåøåíèÿ êàäðîâîé ïðîáëåìû ðåãèî-
íàëüíûé Ìèíñåëüõîç ïðåäîñòàâëÿåò «ïîäúåìíûå» ñïåöèàëèñ-
òàì – 500 òûñÿ÷ ðóáëåé è ðàáî÷èì – 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, à òàêæå
ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ñòðîèòåëüñòâî èëè ïðèîáðåòåíèå æè-
ëüÿ ãðàæäàíàì, ìîëîäûì ñåìüÿì è ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì, ðà-
áîòàþùèì èëè èçúÿâèâøèì æåëàíèå ðàáîòàòü íà ñåëå.

О праве получения
субсидии на оплату ЖКУ

Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è ñî-
öèàëüíîé çàùèòû ÐÊ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ðåãèî-
íå ñóáñèäèþ íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ
óñëóã ïîëó÷àþò áîëåå 19 òûñÿ÷ ñåìåé. Ñðåäíèé
ðàçìåð ñóáñèäèè íà ñåìüþ ñîñòàâëÿåò 2960 ðóá-
ëåé â ìåñÿö.

Åæåìåñÿ÷íî èç ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà íàïðàâ-
ëÿåòñÿ áîëåå 50 ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà îáåñïå-
÷åíèå æèòåëåé ðåñïóáëèêè ýòèì âèäîì ñîöèàëü-
íîé ïîääåðæêè. Íà 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà ðàñõî-
äû áþäæåòà Êîìè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè
íà îïëàòó ÆÊÓ ñîñòàâèëè ñâûøå 280 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Ñóáñèäèÿ íà îïëàòó ÆÊÓ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, åñëè
â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè ðàñõîäû íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ðàñ-
ñ÷èòàííûå èñõîäÿ èç ðàçìåðîâ óñòàíîâëåííûõ ðå-
ãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã,  ïðåâûøàþò ìàêñèìàëüíî äîïó-
ñòèìóþ äîëþ ðàñõîäîâ íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã.  Â ðåñïóáëèêå ýòà
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ äîëÿ ðàñõîäîâ ñîñòàâ-
ëÿåò 22% ñîâîêóïíîãî äîõîäà ñåìüè.

Ïðè ðàñ÷åòå ñóáñèäèè ó÷èòûâàþòñÿ äîõîäû ñå-
ìüè çà ïîñëåäíèå 6 êàëåíäàðíûõ ìåñÿöåâ, êîòî-
ðûå ïðåäøåñòâóþò ìåñÿöó îáðàùåíèÿ çà ñóáñè-
äèåé. Ïðè ýòîì ïðèíèìàþòñÿ âî âíèìàíèå äîõî-
äû âñåõ ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ ñîâìåñòíî ÷ëå-
íîâ ñåìüè. Ïîä äîõîäàìè ïîäðàçóìåâàåòñÿ íå
òîëüêî çàðàáîòíàÿ ïëàòà, íî è ïåíñèÿ, ñòèïåíäèÿ, à
òàêæå ïîñîáèå ïî áåçðàáîòèöå.

Îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî îïëàòå æèëèùíî-
êîììóíàëüíûõ óñëóã – îäíî èç âàæíûõ óñëîâèé ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ýòîé ìåðû ñîöïîääåðæêè. «Åñëè çà-
äîëæåííîñòü èìååòñÿ, òî åå íåîáõîäèìî ïîãàñèòü
èëè çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå ñ óïðàâëÿþùåé êîì-
ïàíèåé èëè îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ ïðåäîñòàâëÿåò
ÆÊÓ, î ïîãàøåíèè äîëãîâ ïî «êîììóíàëêå», â òîì
÷èñëå â ÷àñòè óïëàòû âçíîñîâ íà êàïèòàëüíûé ðå-
ìîíò», – ðàññêàçàëè â Ìèíòðóäå ÐÊ.

Ñóáñèäèÿ íà îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñ-
ëóã ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ïîëãîäà. Áëèæå ê îêîí÷à-
íèþ ýòîãî ñðîêà íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ â Öåíòð
ñîöçàùèòû íàñåëåíèÿ èëè ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé
öåíòð ïî ìåñòó æèòåëüñòâà äëÿ íàçíà÷åíèÿ ýòîé
ìåðû ñîöïîääåðæêè íà ñëåäóþùèé ïåðèîä.

***Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëèù-
íî-êîììóíàëüíûõ óñëóã ðåãóëèðóåòñÿ ñòàòüåé 159
Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ, à òàêæå Ïðàâèëàìè ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùå-
íèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 14.12.2005 ã.
¹761 «Î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé íà îïëàòó
æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã».

Ïî çàêîíó, ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè íà îï-
ëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã èìåþò ïîëüçî-
âàòåëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì æè-
ëèùíîì ôîíäå, íàíèìàòåëè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî äîãîâîðó íàéìà â ÷àñòíîì æèëèùíîì ôîíäå,
÷ëåíû æèëèùíîãî èëè æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî
êîîïåðàòèâà, ñîáñòâåííèêè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(êâàðòèðû, æèëîãî äîìà, ÷àñòè êâàðòèðû èëè æè-
ëîãî äîìà).

Опыт Республики Ком и по вве-
дению Сем ейного социального
контракта как инструмента пре-
одоления бедности представила
20 июня заместитель председате-
ля Правительства РК Наталья Ми-
хальченкова на III Форуме соци-
альных инноваций регионов, ко-
торый проходил в Москве. Вице-
премьер возглавляла делегацию
Республику Коми.

Выступая на дискуссионной
площадке форума, Н. Михальчен-
кова отметила, что разработке но-
вой меры поддержки предшество-
вала значительная работа по ис-
следованию и анализу существу-

Наталья Михальченкова: «Введение Семейного социального контракта в
Коми отвечает национальным целям по снижению бедности»

ющей системы мер со-
циальной поддержки
населения. Республика
стала одним из трех пи-
лотных регионов (на-
ряду с Волгоградской
и Ленинградской обла-
стями) в рамках совме-
стного  проекта Все-
мирного банка, Мини-
стерства финансов
Республики Ком и и
Научн о- исс ледов а-
тельского финансово-
го института. Исследо-
вания проекта дали
оценку  эффективнос-

ти расходов на меры социальной под-
держки и поиск путей ее повышения.
Обследования показали социально-
экономическое положение домохо-
зяйств региона, основные факторы
бедности, эффективность системы
социальной поддержки.

В программе Семейного социаль-
ного контракта см огут участвовать
только признанные м алоим ущими
семьи с детьми, не состоящие на уче-
те в комиссии по делам несовершен-
нолетних по причине наличия у ро-
дителей алкогольной зависимости и
проблем с воспитанием детей. ССК
направлен на вывод семьи из катего-
рии малоимущей путем оказания ей

существенной материальной под-
держки и одноврем енно создания
условий для реализации трудового
потенциала сем ьи.

Контракт предлагается заключать
с малоимущей семьей, имеющей де-
тей, с социально одобряем ым пове-
дением, на срок 6 месяцев с выпла-
той ежем есячного пособия на каж-
дого несовершеннолетнего члена ма-
лоим ущей сем ьи в разм ере 5000
рублей в месяц, на каждого родите-
ля несовершеннолетнего ребенка –
1500 рублей. Например, размер по-
собия для полной семьи с двумя деть-
ми будет равен 13 тысячам  рублей в
месяц, за весь период Семейного со-
циального  контракта семья получит
78 тысяч  рублей.

В работе с семьям и по програм-
ме ССК кроме учреждений соци-
альной защиты будут участвовать
также служба занятости, органы ис-
полнительной власти и адм инистра-
ции муниципальных образований.
Для этого разработан универсаль-
ный перечень мероприятий из 36
вариантов, которые выбираются для
каждой семьи индивидуально . Про-
грамма ССК предусматривает само-
контроль семьи – заполнение чек-
листа сделает проверки реализации
плана мероприятий ССК оптималь-
ным и.

Конкурс «Лесник-2019» – в рамках Национального лесного форума
Конкурс профессиональ-

ного мастерства работ ни-
ков лесного хозяйства «Лес-
ник-2019» является тради-
ционным, а с прошлого года
он приобрел статус межре-
гионального. В этом году со-
ревнования среди работни-
ков лесной отрасли пройдут
в восьмой раз.

Четвертого июля на запас-
ном поле республиканского
стадиона соберутся специ-
алист ы лесничеств, Коми
регионального лесопожар-
ного центра, ведущих лес-
ных предприятий республи-
ки, специалисты лесной от-
расли Вологодской и Архан-
гельской областей и Респуб-
лики Карелия. Всем им пред-
стоит пройти 14 этапов соревнований, среди которых пре-
одоление полосы препятствий, работа с мотокусторезом,

помпой, ранцевым огне-
тушителем, разведение и
тушение костра, а также
демонст рация навыков
лесничих. Все эти знания
и умения необходимы для
выживания в лесу, а так-
же для работы в сложных
лесных условиях. Побе-
дителя выявят по резуль-
татам всех эт апов кон-
курса.

Организаторами кон-
курса выст упили Мини-
стерств о природных ре-
сурсов  и охраны окружа-
ющей среды РК и Коми ре-
гиональная общественная
организация «Общест во
лесоводов» при партнер-
стве К оми республиканс-

кой организации профсоюза работников лесных отраслей,
АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес».
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Òðóä âî áëàãî

Давно это было. Пришла в клуб
дерев енская дев очка, мама от-
правила в танцевальный кружок.
Занималась я пят ь лет у замеча-

тельного учителя Клары Иванов-
ны Ганоченко, в то время она ра-
ботала заведующей нашего под-
черского клуба. Много танцеваль-
ных коллективов прошло через ее
умелые руки. Учила она нас не
только мастерст ву танца, но и
культуре общения, этике и эсте-
тике. Была очень мудрым, тре-
боват ельным, добрым челов е-
ком. Ж или мы жизнью нашего
клуба. Развивались, ездили с кон-
цертами по району, узнавали мир.
Зрители нас любили и всегда теп-
ло вст речали. А мы, в свою оче-
редь, ст арались еще усерднее
изучать азы танцев. Давно нет
на эт ом свете К лары Ивановны,
но я вспоминаю ее с большим
теплом и люблю танцевать по сей
день. Спасибо за ее труд, и спа-
сибо маме, что направила меня
в наш Дом культ уры. С тех  про-
шло много времени, поменялось
много директоров в нашем клу-
бе. Люди приходили хорошие, но
что-то не задерживались на этом
месте, видно, их место было не
здесь.

И в от 20 лет назад к  работе
приступила молодая и энергич-
ная, яркая и талантливая девуш-

Òðàäèöèè íå óìèðàþò, îíè æèâóò
ка. К луб ожил, сюда потянулись
дети и взрослые. Пишу я об Ири-
не Анатольевне Дунаевой, дирек-
торе подчерского сельского Дома

культ уры. Ест ь люди,
которые могут пост а-
вить танец, спектакль…
Но что-то одно. Ей же
подвластно всё: будь то
концерт, митинг, фести-
валь, посиделки, да лю-
бое мероприятие. Со
сцены Ирина Анатоль-
евна может создать лю-
бую атмосферу. Выходя
к людям, она сразу пе-
ревоплощается из про-
стого человека в о что-
т о царское, в еличе-
ственное, в то ж е вре-
мя очень доброе. Эта
доброт а излучает ся ею
и передается зрителям,
цепляя всех  невидимы-
ми нитями. И  вот мы
уже в ее власти, Ирина
Анатольевна, как гипно-
тизер, заставляет зал то
плакат ь, то смеяться,
сопереживать и радо-
ваться. Ей от бога дан
талант работать с людь-
ми. С детьми она ста-
вит не просто танцы, а
мини-спектакли. Взрос-
лые участ ники хора

поют, танцуют, маршируют, водят
хороводы, они живут на сцене.
Ирина Анатольевна сама пишет
сценарии, сама режиссер и хо-

реограф. На
перв ый взгляд
в сё каж ет ся
легким и про-
стым, но один
бог знает,
сколько сил и
времени ухо-
дит  на т о, что-
бы научить де-
т ей и в зрос -
лых  в сему
тому, чт о они
п ок аз ыв аю т
зрит елям. Ее
рабочий день
начинается с
п о с е щ е н и я
школы, заня-
тий с детьми.
Д ет и – эт о
особый мир,
который нуж-
но понят ь,
принять, на-
прав ит ь… У
нее в сё эт о
получается. К
любому чело-
веку  она нахо-
дит  подход,
может угов о-
рит ь, научить,
не забыв ает
п о б л а г о д а -
рит ь.

Конечно же,
один в поле не

воин. Окружив себя активными
помощниками, такими как Викто-
рия Геннадьевна Хомякова, Эду-
ард Рустамжанович Мадрахи-
мов , Михаил Михайлович Недо-
ступ, Александр Павлинович По-
пов , Ирина А натольевна созда-
ла большую, талантливую, т ру-
долюбив ую семью. Это подчер-
ский хор, с которым познакомлю
вас  позж е, и три детских разно-
возраст ных т анцевальных кол-
лект ива, с которыми хочу позна-
комить в ас сейчас . Начну с са-
мых маленьких артистов, это
Ев а Турдиева, А рсений Фефи-
лов , Руслан Иванилов -  их вы-
ход на сцену  приятно удивил
всех зрителей и заставил оку-
нуться в волшебную страну  доб-
ра и радости, где музыка и дви-
ж ения гармонично слились в
одно единое. Коллектив  «Плане-
та детства» – Татьяна Редько,
А наст асия Бирюкова, Михаил
Фефилов, Сергей Селин, Максим
Надбиев, Дмитрий Пархомец,
Егор Дорофеев – восхищает сво-
ей игрой в сюжетных танцах. Их
выступления – настоящий праз-
дник творчест ва.

Очень трогательно и забавно
выступают девочки: Александ-
ра Селина, Дарья Тюрнина, Рос-
сана Ив анилова. Глядя на их
танцы, зрит ель погружается в
прекрасный мир детства. И наши
старшие – танцевальный коллек-
тив  «Фантазия»: А лена Фефило-
ва, Свет лана Винникова, Кира
Андросова, Вероника Баранова
(правнучка Клары И вановны Га-

ноченко) , Мария Бажуков а, Алек-
сандра Турдиева, Ангелина Фе-
дяева, А лина Ионова. Эти обая-
тельные, пластичные красавицы
не прост о танцуют, они расска-
зывают танец, в оплощая в жизнь
замысел автора постановки. Их
грация, величие, чувство ритма,
полет завораживают зрителя.

Акт ерские способности Св ет-
ланы Винниковой и Ангелины Фе-
дяевой т рудно описать. Это на-
стоящие, взрослые актеры, на-
блюдая за их  игрой, испытыва-
ешь бурю эмоций. Они могут за-
ставить зрителя и рыдат ь, и ру-
коплескать. Любой концерт либо
другое мероприятие будут непол-
ными, если не выступит Алена
Фефилова. Песни в  ее исполне-
нии призывают изменит ь жизнь
к лучшему. Ее голос, как теплый
луч, пронизыв ает душу зрителя,
наполняя ее красот ой.

 Д ет и оканчив ают  школу  и
идут во взрослую жизнь, полу-
ченные знания и опыт т ворчес-
кой работ ы помогут им быт ь
стройными, уверенными в себе,
помогут преодолет ь трудности,
добиться успеха в жизни. А  Ири-
на Анат ольев на будет раскры-
ват ь и развивать способности
дру гих детей, ведь раскрыв ать
таланты – это тоже талант, и он
у нашего руков одителя есть.

Продолжайте начатые тради-
ции, не прерывайт е связь поко-
лений. Ж елаю нашему ДК про-
цветания, а директ ору и ее кол-
лективу – здоровья, нов ых твор-
ческих открытий, терпения, т еп-
ла и солнца. Ост авайтесь такой,
какая Вы есть, и радуйте нас,
зрителей. А наша благодарность
Вам – это аплодисменты.

Автор
В. НОСКИНА Òðàäèöèè íå óìèðàþò, îíè æèâóò

Настала летняя пора, и пусть
лето нас совсем  не балует
жарким и денечками, но  нам  с
вами не привыкать. Мы, зака-
ленные северными буднями
вуктыльцы, всё равно ждем  от
лета хоть немного света и теп-
ла. Еще очень хочется видеть
свой город чистым, благоуха-
ющим и процветающим . Сей-
час Вуктыл, благодаря любя-
щим его жителям , начал при-

Äà áóäåò êðàñîòà!
обретать все оттенки радуги.
Во  дворах благоухают клум-
бы, оформленные в самодель-
ные корзины, окрашенные
покрышки и другие разного
рода творения ручного труда.
Каждый новый день мои глаза
находят новую цветущую ра-
дость. Желтые, голубые, алые,
тигровые – десятки цветов и
куча эмоций. И всё это –  вук-
тыльцы!

К красоте города приклады-
вают руки все, кто  только хо-
чет. С наступлением  лета в
Вуктыле заработали подрост-
ковые трудовые отряды. При
пом ощи юных ум ельцев да
под чу тким  руково дством
взрослых садоводов-любите-
лей улицы, скверы, зоны от-
дыха города облагораживают-
ся. Девчонки и м альчишки
взрыхляют землю, высажива-
ют рассаду, чтобы уже очень
скоро  бывшие голыми клум-
бы заиграли всеми красками
лета.

Летний тру-
довой отряд
для по дрост-
ков, которые
уже чувству-
ют себя почти
взрослым и, –
идеальный ва-
риант. Многие
дети с удоволь-
ствием  идут
туда, где мож-
но  поп робо-
вать свои силы
в разной дея-
тельности, ко-
торая будет
полез на не
только  для них,

но  и для общества. Они не си-
дят без дела во врем я летних
каникул, с пользой проводят
время и даже подзарабатыва-
ют на карм анные расходы.
Хорошее дело во  благо  всем
и каждом у –  чем не польза! И
у вуктыльцев глаз радуется, и
у самого душа поет от резуль-
татов своего труда. Соприча-
стность к делу – это гарантия
долговечности, ведь ни у  кого
не подним ется рука сорвать,
затоптать, испортить то, что
сделал своими рукам и.

 Можно найти еще много

положительных аспектов та-
кой деятельности ребят. Но
самое главное – воспитание в
них положительных качеств.
Нужно созидать, трудиться
сам ом у  и уважать  чужой
труд, пом огать, развивать спо-
собности и умения, так необ-
ходим ые во взрослой жизни,
прилагать усилия и уметь ра-
доваться результатам , беречь
то , что есть и работать на бу-
дущее. И мы, взрослые, долж-
ны быть примером. А поло-
жительный пример –  зарази-
телен!
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.35 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.50, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “25-é ÷àñ” (16+)
23.20 “Ýêñêëþçèâ” (16+)
04.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
07.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.25 Õ/ô “Ê êîìó çàëåòåë
ïåâ÷èé êåíàð” (16+)
10.15, 21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 “Õàêàñèÿ. Ïî ñëåäàì
ñëåäîâ íàñêàëüíûõ” (0+)
14.15 “Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Òàëàíòû è
ïîêëîííèêè” (16+)

18.15, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
(0+)
19.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà” (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.50 “Âåëèêàÿ òàéíà ìàòåìà-
òèêè” (0+)
22.45 95-ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Áåõòåðåâîé. 1 ÷. (0+)
23.35 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.25, 16.50,
18.55, 22.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.35, 17.00, 19.20, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè (0+)
12.05, 16.30 “Àâñòðèéñêèå
èãðû” (12+)
12.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Êðàñíîäàð” - “Ðî-
ñòîâ” (0+)
14.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðè-
ìàò÷ Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê” (Ìîñ-
êâà) - ÖÑÊÀ (0+)
17.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(12+)
19.00 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
20.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä . ×àðëî ïðîòèâ Õ.
Êîòû. Ã. Ðèãîíäî ïðîòèâ Õ.
Ñåõè (16+)
22.20 “Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Íîêàóòû” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
01.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Êèòàé (0+)
03.30 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Áåëîðóññèÿ (0+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå

ñòàâêè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 04.55 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.35 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ áåñè-
òå” (16+)
14.20 Ì/ô “Ôåðäèíàíä” (6+)
16.25 Õ/ô “Ïðåäëîæåíèå”
(16+)
18.35 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
23.10 Õ/ô “Ãðîìîáîé” (12+)
01.00 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
02.00 Õ/ô “Ïðèøåëüöû”
(12+)
03.40 Ì/ô “Ñíóïè è ìåëî÷ü
ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (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+)
01.05 “Stand up” (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”

(12+)
07.50 “Äåâ÷àòà”. Èñòîðèÿ î
ïåðâîì ïîöåëóå” (12+)
08.35 Ì/ô “Ñåðäöå õðàáðå-
öà” (0+)
08.55 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.10, 18.00, 00.30 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21 .45 “Òàéíû ðàçâåäêè”
(12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Áàõ÷à” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëü-
íûé 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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
22.35 “Âîäèòü ïî -ðóññêè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Àâàðèÿ” (16+)
02.10 Õ/ô “Êàðàíòèí” (16+)
04.20 “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 “Ôàêóëüòåò”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äå-
âóøêè” (16+)
03.00 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-

âàíèå” (12+)
05.30 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû êèíî”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(0+)
01.30 Õ/ô “Ïðåôåðàíñ ïî
ïÿòíèöàì” (12+)
03.00 Õ/ô “Àëûé êàìåíü”
(12+)
04.15 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.00 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
09.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Õ/ô “Äâå âåðñèè îäíî-
ãî ñòîëêíîâåíèÿ” (12+)
10.15, 05.05 “À . Ñìèðíîâ. Êëî-
óí ñ ðàçáèòûì ñåðäöåì” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”

(12+)
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Ïðîêëÿòèå äâàäöàòè”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.25 “Ïðîùàíèå. À. è È. Ïî-
ðîõîâùèêîâû” (12+)

Þðãàí
06:00, 18.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
07:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08:10 «Äðóãàÿ çåìëÿ». Ä/ô
(12+)
08:40 «Äæî Äàññåí. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà» (12+)
09:25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09:55 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
10:15 «Áåðåçêà», èëè Êàïèòà-
ëèçì èç-ïîä ïîëû». Ä/ô (16+)
11:00, 20.30 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Áëýêè ëåòèò íà Ëóíó».
Ì/ô (6+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Àëüôðåä Íîáåëü» (12+)
14:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:15, 03.15 «Ðåõàá» (16+)
17:10, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
(16+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Êàëà÷è». Õ/ô (12+)
04:05 «Áûòü Ôëèííîì». Õ/ô
(16+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 01.55 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15, 03.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.40, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “25-é ÷àñ” (16+)
23.20 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)
04.10 “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 “Ëîâóøêà äëÿ êîðî-
ëåâû” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 “Âåëèêàÿ òàéíà ìà-
òåìàòèêè” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.45, 19.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.15, 21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” (0+)
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî (0+)
14.30 “Í. Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ
ìîçãà”. 1 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Äâåíàäöàòàÿ
íî÷ü, èëè Íàçûâàéòå, êàê óãîä-
íî” (16+)
17.50 “2 Âåðíèê 2” (0+)
18.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.55, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
(0+)

20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.50 Ä/ô “Ïóòåâîäèòåëü ïî
Ìàðñó” (0+)
22.45 95-ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Áåõòåðåâîé. 2 ÷. (0+)
23.35 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.00 “Âñïîìíèòü âñå. Ãîëîã-
ðàììà ïàìÿòè” (0+)
02.40 Pro memoria (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.55, 16.00,
17.55, 20.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.05, 13.00, 16.10, 18.00,
21.00, 23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Áîðã/Ìàêèíðîé”
(16+)
12.05 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
12.35, 1 7.35 “Àâñòðèéñêèå
èãðû” (12+)
13.30, 20.35 “Àâñòðèÿ. L ive”
(12+)
13.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ý. Ñàí÷åñ ïðî-
òèâ Ã. Êàðàõàíÿíà (16+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Àôèøà (16+)
17.05 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþíÿ” (12+)
18.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä. ×àðëî ïðîòèâ Á. Àäàì-
ñà (16+)
21.25 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû (12+)
00.05 Ä/ô “Ðîíàëäó ïðîòèâ
Ìåññè” (12+)
01.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè
(12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.55 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05.10 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)

07.05 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.35 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ áåñè-
òå” (16+)
13.50 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
16.20 Õ/ô “ß - ÷åòâåðòûé”
(12+)
18.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
23.35 “Çâåçäû ðóëÿò” (16+)
00.35 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
02.30 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
03.20 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êî-
ðèäîðû âðåìåíè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (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+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñòàðøèé ñûí”. Ïî÷òè,
êàê â æèçíè” (12+)
08.35 Ì/ô “Îðàíæåâîå ãîð-
ëûøêî” (0+)
08.55 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.30 “Îòðàæå-

íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàì
ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.45 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Âåíåö òâîðåíèÿ” (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, 03.15 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “S.W.A.T.: ñïåöíàç
ãîðîäà àíãåëîâ” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Îäèííàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (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 “5-ÿ âîëíà” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïîñëåäíèå äíè íà
Ìàðñå” (16+)
03.15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 08.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
19.15 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
23.40 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
01.40 Õ/ô “Ìèõàéëî Ëîìîíî-
ñîâ” (0+)
03.20 Õ/ô “Ïðîñòàÿ èñòîðèÿ”
(6+)
04.45 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15

“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.05, 09.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (0+)
10.15, 05.05 “Þ. ßêîâëåâ. Ïîñ-
ëåäíèé èç ìîãèêàí” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ”
(12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Â. Âûñîö-
êèé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)

04.25 “90-å. Çâåçäû èç “ÿùè-
êà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15, 18.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 19.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (16+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 04.05 «Óêðàäåííûå êîë-
ëåêöèè». Ä/ô (16+)
11:00, 20.30 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Êàëà÷è». Õ/ô (12+)
13:30, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.30 «Ïåòðîâêà, 38». Ò/
ñ (16+)
16:15. 03.15 «Ðåõàá» (16+)
17:10, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
20:00, 01 .30, 02.15 «Êîìè
incognito» (12+)
22:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 1 ñ. (6+)
04:50 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

2 èþëÿ
Âòîðíèê

1 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ туфли, босоножки – р. 37, на высоком каблуке,
сапоги зимние замшевые. Мало б/у, дешево. Тел.: 8-912-
54-59401.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 03.40 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 02.45, 03.05 “Ìóæñêîå/
Æåíñêîå” (16+)
18.50, 01.00 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “25-é ÷àñ” (16+)
23.20 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)
04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
(6+)

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

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Ïóòåâîäè-
òåëü ïî Ìàðñó” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.50, 19.45 Õ/ô “Ïðèêëþ÷å-
íèÿ Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” ¹2 (0+)
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî (0+)
14.30 “Í. Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ
ìîçãà”. 2 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ëåñ” (16+)
18.15 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.35, 01.25 Êàìåðíàÿ ìóçûêà

(0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.10 Îñòðîâà (0+)
21 .50 Ä/ô “Ñåêðåòû Ëóíû”
(0+)
22.45 95-ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Áåõòåðåâîé. 3 ÷. (0+)
23.35 Õ/ô “Îò÷àÿííûå ðîìàí-
òèêè” (18+)
02.15 “Äàâèä Áóðëþê. Êîðîëü
÷åòâåðòîãî èçìåðåíèÿ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Óòîìëåííûå ñëàâîé”
(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.30, 16.20,
17.55, 21.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 13.35, 16.25, 18.05,
21.15, 00.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 16.00 “Àâñòðèÿ. Live”
(12+)
09.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä . ×àðëî ïðîòèâ Õ.
Êîòû. Ã. Ðèãîíäî ïðîòèâ Õ.
Ñåõè (16+)
11.50 Ä/ô “Ðîíàëäó ïðîòèâ
Ìåññè” (12+)
13.10 “Àâñòðèéñêèå èãðû”
(12+)
14.00 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè (0+)
16.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì.
Æåíùèíû (12+)
18.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - “Ðîñòîâ”
(12+)
21.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019
(12+)
01.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019
(0+)
01 .55 Ä/ô “Òàêæå èçâåñòåí
êàê Êàññèóñ Êëýé” (16+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè (12+)
05.25 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
04.05 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05.15 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.35 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ áåñè-
òå” (16+)
13.45 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
16.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(12+)
18.30 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”
(12+)
21 .00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
23.50 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(12+)
01.50 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
02.40 “Ñëàâà áîãó, òû ïðè-
øåë!” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â
Àìåðèêå” (6+)
04.50 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 Ä/ô “Ëåãåíäàðíàÿ òðîé-

êà” (12+)
08.35 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â
ñêàçêó” (0+)
09.05 Ì/ô “Òðè ìåøêà õèòðî-
ñòåé” (0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.30 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðî-
äàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.45 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Ãîðå ëóêîâîå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
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, 04.15 “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, 03.30 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Íàïðîëîì” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (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 “Ãîñòüÿ” (12+)
01 .45 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”
(12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.10, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Âûçîâ” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Êóðñêàÿ äóãà”
(12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
23.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
01 .25 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)
03.00 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (6+)
04.25 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (6+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.00, 09.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ññîðà â Ëóêà-
øàõ” (12+)
10.35 “Â. Íåâèííûé. Òàëàíò è
33 íåñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.35 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-
2” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.35 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 Ä/ô “Ïðèçíàíèÿ íåëå-
ãàëà” (12+)
05.05 “Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäà-
ðà Ðÿçàíîâà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí»
(12+)
06:15, 18.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 19.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (16+)
08:30, 01.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 14.00 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 04.05 «Îñòîðîæíî,
ìîçã!». Ä/ô (16+)
11:00, 20.30 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 1 ñ. (6+)
13:30, 02.45 «Ãåíèè è çëîäåè.
Àéçåê Àçèìîâ» (12+)
14:15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.40 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 03.15 «Ðåõàá» (16+)
17:10, 00.30 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
20:00, 02.15 «Äåòàëè» (12+)
22:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 2 ñ. (6+)
04:50 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55, 02.15 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20, 01.25 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15, 03.45 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.05 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50, 00.25 “Íà ñàìîì äåëå”
(16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “25-é ÷àñ” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
04.30 “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 “Ëîâóøêà äëÿ êîðî-
ëåâû” (12+)
23.15 “Âå÷åð” (12+)
02.00 Ò/ñ “Øàïîâàëîâ” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35, 21.50 Ä/ô “Ñåê-
ðåòû Ëóíû” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.50 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.15, 21.10 Áîëüøå, ÷åì ëþ-
áîâü (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” ¹3 (0+)
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî (0+)
14.30 “Í. Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ
ìîçãà”. 3 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Íà äíå” (16+)
17.50 “Áëèæíèé êðóã Àäîëüôà
Øàïèðî” (0+)
18.50, 01.10 Êàìåðíàÿ ìóçûêà
(0+)
19.45 Ìóëüòôèëüì (0+)
20.55 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)

22.45 95-ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Í. Áåõòåðåâîé. 4 ÷. (0+)
23.35 Õ/ô “Âîñêðåñåíüå çà ãî-
ðîäîì” (16+)
02.05 “Êîíñòðóêòèâèñòû. Îïû-
òû äëÿ áóäóùåãî. Ðîä÷åíêî”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 12.45, 15.20,
17.00, 21.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 14.05, 15.25, 17.25,
23.25 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. ÖÑÊÀ - “Ðîñòîâ”
(0+)
11.00, 13.45 “Àâñòðèéñêèå
èãðû” (12+)
12.00 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþíÿ” (12+)
12.30, 05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû”
(12+)
12.55, 14.25, 15.55, 17.40 Ëåòíÿÿ
Óíèâåðñèàäà-2019 (12+)
17.05 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
18.40 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Êðàñíîäàð” (12+)
21.25 Áàñêåòáîë. ×Å. Æåíùè-
íû (12+)
00.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019
(0+)

ÍÒÂ
05.10, 04.30 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 00.50 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
03.55 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05.15 “Åðàëàø”
(0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.40 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Âû âñå ìåíÿ áåñè-
òå” (16+)
13.55 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.05 Õ/ô “×åðíàÿ ìîëíèÿ”
(0+)
16.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3.
Âðàã â îòðàæåíèè” (12+)
19.00 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèíä-
çÿ” (12+)

21.00 Õ/ô “Õàëê” (16+)
23.50 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.15 “Áåëîâîäüå. Òàéíà çàòå-
ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
03.10 Õ/ô “Ïðèøåëüöû-3”
(12+)
04.50 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Îëüãà” (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+)
01.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.50 “Ñîáà÷üå ñåðäöå”, èëè
Öåíà çàáëóæäåíèÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Öàðåâíà-ëÿãóø-
êà” (0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
10.40 Ì/ô “Âûñîêàÿ ãîðêà”
(0+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.30 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 “Ïóòåøåñòâèå ïî ãîðîäàì
ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.45 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
23.40 “Çà ñòðî÷êîé àðõè-
âíîé...” (12+)
00.05 “Äîì “Ý” (12+)
04.30 “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé.
Äåíü îãóðöà” (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, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Òðèíàäöàòü äðó-
çåé Îóøåíà” (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 “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
01.45 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü” (16+)

Çâåçäà
06.15 “Êðûìñêèé ïàðòèçàí
Âèòÿ Êîðîáêîâ” (12+)
07.05, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Êóðñàíòû” (16+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Êóðñêàÿ äóãà” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà” (12+)
23.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
01.30 Õ/ô “Èäó íà ãðîçó”
(12+)
03.50 Õ/ô “Ìå÷åíûé àòîì”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå”
(16+)
06.00, 09.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(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 “Èñïðàâëåííîìó
âåðèòü” (6+)
09.40 Õ/ô “Îòâåòíûé õîä”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.30 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Îñêîëêè ñ÷àñòüÿ-
2” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îáëîæêà. Âîéíû íà-
ñëåäíèêîâ” (16+)
23.05 Ä/ô “Âåëèêèå îáìàí-
ùèêè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.25 “Ñïèñîê Ôóðöåâîé: ÷åð-
íàÿ ìåòêà” (12+)
05.05 “Î. è  Ë. Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñòûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)

07:00, 09.30, 05.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 19.00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îá-
äîð» (16+)
08:30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:15, 04.05 «Àíàëüãåòèêè.
Ïèòü èëè íå ïèòü» (16+)
11:00, 20.30 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 2 ñ. (6+)
13:40, 02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâî-
ãî êèíî» (12+)
14:10 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23 .20 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 03.15 «Ðåõàá» (16+)
17:10, 00.20 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
18:15, 02.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
20:00, 02.15 «Ëèöà èñòîðèè»
(16+)
22:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 3 ñ. (6+)
01:20 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ». Ä/
ô (12+)
04:50 «Ïå÷îðà ï0ë0í». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

4 èþëÿ
×åòâåðã

3 èþëÿ
Ñðåäà

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ велосипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.:
8-912-10-36368.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55, 03.00 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.20 “Âðåìÿ ïî-
êàæåò” (16+)
15.15, 04.30 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 03.45 “Ìóæñêîå/Æåí-
ñêîå” (16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (12+)
23.20 Õ/ô “Æóðíàëèñò”
(18+)
01.25 Õ/ô “Ðîêêè-3” (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 Õ/ô “Õîçÿéêà áîëüøî-
ãî ãîðîäà” (12+)
00.55 Õ/ô “Ñåêòà” (12+)
04.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05, 13.35 Ä/ô “Ñåêðåòû
Ëóíû” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.25 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
08.40 Õ/ô “Äåëî çà òîáîé!”
(16+)
10.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò” ¹4 (0+)
13.20 Îòêðûòîå ïèñüìî (0+)
14.30 “Í. Áåõòåðåâà. Ìàãèÿ
ìîçãà”. 4 ÷. (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Æåíèòüáà”
(16+)
17.15 “Áëèæíèé êðóã Ìàðêà
Çàõàðîâà” (0+)
18.10 Êàìåðíàÿ ìóçûêà (0+)

19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45, 01.55 Èñêàòåëè (0+)
20.35 Õ/ô “Êâàðòåò Ãâàðíå-
ðè” (16+)
23.20 Õ/ô “×àñòíîå òîðæå-
ñòâî” (16+)
00.55 “Take 6” â Ìîñêâå (0+)
02.40 Ìóëüòôèëüì (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Ñàìûå ñèëüíûå” (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 14.30, 16.30,
20.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.45, 14.35, 16.35, 20.35,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 “Àâñòðèéñêèå èãðû”
(12+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà)
- “Êðàñíîäàð” (0+)
11.20 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
12.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ä . ×àðëî ïðîòèâ Õ.
Êîòû. Ã. Ðèãîíäî ïðîòèâ Õ.
Ñåõè (16+)
15.25, 17.25, 19.35 Ëåòíÿÿ Óíè-
âåðñèàäà-2019 (12+)
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àçåð-
áàéäæàí (12+)
21.25 “Êóáîê Àôðèêè” (12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019 (12+)
00.25 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
00.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-2019
(0+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè” (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû” (12+)
01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.25 Èõ íðàâû (0+)
02.55 Õ/ô “Íèîòêóäà ñ ëþáî-
âüþ, èëè Âåñåëûå ïîõîðîíû”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 07.30, 05.15 “Åðàëàø”
(0+)

06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.40 “Âîðîíèíû” (16+)
10.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.40 Õ/ô “×åðåïàøêè-íèí-
äçÿ” (16+)
16.40 Õ/ô “Õàëê” (16+)
19.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
23.30 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.35 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ïëàí Á” (16+)
04.30 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Äîì-2. Ñïàñè ñâîþ ëþ-
áîâü” (16+)
13.30 “Áîëüøîé çàâòðàê”
(16+)
14.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
17.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Stand up” (16+)
03.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
07.50 Ä/ô “Çîíà Àíäðåÿ Òàð-
êîâñêîãî” (12+)
08.35 Ì/ô “×óäåñíûé êîëî-
êîëü÷èê” (0+)
08.55 Ì/ô “×óäî-ìåëüíèöà”
(0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “Àãåíò îñî-

áîãî  íàçíà÷åíèÿ-3” (12+)
10.45 Ì/ô “Ñåðäöå õðàáðå-
öà” (0+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00, 00.30 “Îòðàæå-
íèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Õ/ô “Ãîëóáîé êàðáóí-
êóë” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”
(12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
21.45 “Òàéíû ðàçâåäêè” (12+)
23.45 “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Øîñòàêîâè÷” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 “Êîëäóíû: Áîæèé äàð
èëè ÿè÷íèöà?” (16+)
21.00 “Öåíû ââåðõ: êàê íå îñ-
òàòüñÿ áåç êîïåéêè?” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé
îñîáíÿê” (16+)
03.10 Õ/ô “Êîí÷åíàÿ” (16+)

ÒÂ3
05.45 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 “Ïîãîíÿ” (12+)
21.45 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåð-
òíûé” (16+)
00.00 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
02.15 “Çàãîâîð ïîñëîâ” (12+)
03.15 “Ñïàñåíèå æåëåçíîãî
Ãåíñåêà” (12+)
04.00 “Øêîëà äèâåðñàíòîâ”
(12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (12+)

Çâåçäà
05.40, 08.20, 10.05, 13.15, 14.05,
18.35, 20.30, 22.00, 22.55, 02.45
Ò/ñ “Ñëåäñòâèå âåäóò çíàòî-

êè” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì
äîìå” (16+)
06.10, 09.25 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-2”
(16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Ëàðèñà Ëóæèíà. Çà âñå
íàäî ïëàòèòü...”  (12+)
08.55, 11.50 Õ/ô “Íåâåñòà èç
Ìîñêâû” (12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
13.00, 15.05 Õ/ô “Åå ñåêðåò”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.25 Õ/ô “Ïîìîùíèöà”
(12+)
20.05 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
23.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
01.05 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âû-
ñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
02.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 Õ/ô “Áåññìåðòèå” (18+)
04.50 “Îáëîæêà. Âîéíû íà-
ñëåäíèêîâ” (16+)
05.20 Ä/ô “Âåëèêèå îáìàí-

ùèêè” (12+)

Þðãàí
06:00, 04.50 «Ëóçà äà Ëåòêà
êîñòûí». Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ
(12+)
06:15, 18.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.30, 05.50 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ýêñïåäèöèÿ. Îáäîð»
(16+)
08:30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09:00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10:00, 13.50 «È â øóòêó, è âñå-
ðüåç» (12+)
10:15, 04.05 «Ïîâåëèòåëè»
(12+)
11:00, 20.30 «Çàùèòà ñâèäåòå-
ëåé». Ò/ñ (16+)
12:00 «Ä’ Àðòàíüÿí è òðè ìóø-
êåòåðà». Õ/ô, 3 ñ. (6+)
13:20, 02.45 «Ïðÿíè÷íûé äî-
ìèê. Ïñêîâñêîå òêà÷åñòâî»
(12+)
14:10 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:15, 23.45 «Æåíñêàÿ êîí-
ñóëüòàöèÿ». Ò/ñ (16+)
16:15, 03.15 «Ðåõàá» (16+)
17:10, 00.45 «Ñïàëüíûé ðàé-
îí». Ò/ñ (12+)
19:00, 01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
20:00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
22:00 «Ñ ïÿòè äî ñåìè». Õ/ô
(16+)
02:15 «Äåòàëè» (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 06.10 Ò/ñ “Ôàíòàçèÿ
áåëûõ íî÷åé” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 “Ì. Ìàãîìàåâ. Íåò ñîëí-
öà áåç  òåáÿ...” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
13.00 “Ì. Ìàãîìàåâ. “Òû ìîÿ
ìåëîäèÿ...” (16+)
17.20 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê
Ðîññèè-2019. “Çåíèò” - “Ëî-
êîìîòèâ” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
00.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü íà áîðò” (16+)
01.45 Õ/ô “Ðîêêè-4” (16+)
03.10 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.40 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
12.45 “Äàëåêèå áëèçêèå”
(12+)
13.50 Õ/ô “Ïðîïàâøèé æå-
íèõ” (12+)
17.55 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Òàì, ãäå íàñ íåò”
(12+)
01.30 Õ/ô “Êàáû ÿ áûëà öà-
ðèöà…” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05 Ìóëüòôèëüì (0+)
08.30 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (16+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (0+)
10.20 Õ/ô “Êâàðòåò Ãâàðíå-
ðè” (16+)
12.45 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
13.15, 01.10 “Äèêàÿ ïðèðîäà

îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
14.10 Çâåçäû öèðêà Ïåêèíà
(0+)
15.40 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)
16.20 Õ/ô “Äà÷à” (16+)
17.50 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(0+)
18.30 Ä. Ïåâöîâ. Êîíöåðò â
Ìîñêîâñêîì ãîñóäàðñòâåííîì
òåàòðå ýñòðàäû (0+)
19.25 Ä/ô “Âèëëè è  Íèêè”
(0+)
20.20 Õ/ô “Áîñîíîãàÿ ãðàôè-
íÿ” (16+)
22.30 Àâèøàé Êîýí è “Íüþ-
Éîðê äèâèæí”. Êîíöåðò (0+)
23.30 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(6+)
02.05 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Âñÿ ïðàâäà ïðî...” (12+)
06.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
07.00 Ä/ô “Òàêæå èçâåñòåí
êàê Êàññèóñ Êëýé” (16+)
08.30 Ôóòáîë. Êóáîê Ïàðèìàò÷
Ïðåìüåð (0+)
10.30 “Àâñòðèéñêèå èãðû”
(12+)
11.00, 13.40, 16.05, 18.00, 20.55
Íîâîñòè (16+)
11.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Íèäåðëàíäû (12+)
12.20, 14.15, 16.10, 18.10, 21.00,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
12.40 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
×Ì. Ìóæ÷èíû (12+)
13.45 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
14.55, 17.35 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà-2019 (12+)
16.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Òóð-
öèÿ (12+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019 (12+)
21.35 “Êóáîê Àìåðèêè. Live”
(12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Ìàò÷ çà 3  ìåñòî (12+)
00.25 Ïëÿæíûé âîëåéáîë. ×Ì.
Ìóæ÷èíû (0+)
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Êóáîê
Åâðîïû. Æåíùèíû. Ðîññèÿ -
Âåëèêîáðèòàíèÿ (0+)
02.35 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2019 (0+)

ÍÒÂ
05.05 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
06.15 Õ/ô “Ñïîðòëîòî-82”
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”

(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
19.25 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.35 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.25 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãð. “Ìàøèíà âðåìå-
íè” (16+)
01.30 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.40 Èõ íðàâû (0+)
03.00 Õ/ô “Ñòàðûé Íîâûé
ãîä” (6+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11.30 Õ/ô “Àëîõà” (16+)
13.40 Õ/ô “Òåëîõðàíèòåëü”
(16+)
16.25, 00.40 Õ/ô “Òåðìèíàë”
(12+)
18.55 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
21 .00 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
23.40 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
02.55 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Øêîëà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
12.30 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.30 “Êîìåäè êëàá” (12+)
20.20 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 21.45 Êîíöåðò “Âîò è
ñòàëî îáðó÷àëüíûì...” (12+)
06.15, 00.40 Õ/ô “Ìîÿ Êàð-
ìåí” (0+)
07.15 “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Øîñòàêîâè÷” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.30 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”

(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 “Îõîòíèêè çà ñîêðîâè-
ùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí” (12+)
11.50, 03.15 “Ðåãèîí” (12+)
12.45, 1 7.30 Ä/ô “×åëîâåê
ðîäèëñÿ” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
16.50 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.17 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.45 Õ/ô “Ãîëóáîé êàðáóí-
êóë” (12+)
20.00 Õ/ô “Áèíãî áîíãî”
(12+)
23.35 Õ/ô “Òðè ëèìîíà äëÿ
ëþáèìîé” (12+)
01.45 Õ/ô “Ýôôåêò äîìèíî”
(12+)
04.00 “Ïåòåðáóðã. Ïîðòðåòû.
Èñààê Øâàðö” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.20 Õ/ô “Çàòóðà: êîñìè÷åñ-
êîå ïðèêëþ÷åíèå” (6+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.20, 03.50 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
ðåâîëþöèÿ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå: ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
01.30 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
15.00 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
17.00 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (12+)
19.00 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
21.15 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎÏåö”
(16+)
01.15 Õ/ô “22 ïóëè: Áåññìåð-
òíûé” (16+)
03.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Âåòåð “Íàäåæäû”
(6+)
07.40 Õ/ô “Çîëîòîé ãóñü”
(0+)

09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
10.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
11.00 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
11.55 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
13.15 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà” (12+)
14.00 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
16.50, 18.25 “Ïåðâàÿ Ìèðî-
âàÿ”. 1-8 ñ. (12+)
02.20 Õ/ô “Ïðàâî íà âûñò-
ðåë” (12+)
03.50 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(6+)
05.20 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.40 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.35 Õ/ô “Øòðàôíîé óäàð”
(12+)
08.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.55 Õ/ô “Àêâàëàíãè íà
äíå” (6+)
10.35 Ä/ô “Ñëîìàííûå ñóäü-
áû” (12+)
11 .30, 14.30, 23.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Ìåæäó íàìè, áëîíäèí-
êàìè...” . Þìîðèñòè÷åñêèé
êîíöåðò (12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïëîõàÿ
äî÷ü” (12+)
17.15 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî-

÷åò óìèðàòü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “90-å. ×åðíûé þìîð”
(16+)
23.00 “90-å. Ïðåäàííàÿ è  ïðî-
äàííàÿ” (16+)
00.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.10 “Ïðîêëÿòèå äâàäöàòè”
(16+)
03.45 “Ïðîùàíèå. Â. Âûñîö-
êèé” (16+)
04.35 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
05.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 «Êîìè incognito» (12+)
06:30, 10.00 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:00, 03.00 «Åëåíà Ïðîêëîâà.
Îáìàíóòü ñóäüáó» (12+)
07:40 «Þãðà» (12+)
09:00, 05.15 «Äîáû÷à». Ä/ô
(16+)
09:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
11:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11:30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
12:00, 00.30 «Æåíà ãåíåðàëà».
Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
13:40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14:05 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/
ô (12+)
16:35 «Ñ ïÿòè äî ñåìè». Õ/ô
(16+)
18:20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18:35 «Êðîìâåëü». Õ/ô (12+)
21:05 «Ïîä ðèôîì äëèíîé â 12
ìèëü». Õ/ô (12+)
22:55, 03.45 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
02:00 «Óäîðàñà ñèê0òø».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

5 èþëÿ
Ïÿòíèöà

6 èþëÿ
Ñóááîòà

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 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.

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

ПРОДАМ мягкую мебель, телевизор, карнизы для штор
цвет белый, коричневый. Тел.: 8-912-56-64308.

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4
этаж (частичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с доп-
латой. Рассмотрим варианты. 1 и 5 этаж, старую плани-
ровку не предлагать. Тел.: 8-912-10-19821.

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 плани-
ровки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недвижимости - вторичное жи-
лье. Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – кирпич-
ный. 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 бата-
реи. Домофон. Квартира расположена в обжитом районе
города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от
реки Суры. Недалеко расположены Политехнический уни-
верситет, пединститут, медицинские учреждения, культур-
ные и спортивные центры. В шаговой доступности - мага-
зины, школа, детский сад, транспортные остановки. Дом
построен основательно и на века. Толстые кирпичные сте-
ны держат тепло зимой и прохладу летом. Собственник
квартиры - Григорий, тел.: 8-905-36-53540. 
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Ïåðâûé êàíàë
05.40, 06.15 Õ/ô “Ñòàðøàÿ
ñåñòðà” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
12.15 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.00 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
16.55 “Ñåìåéíûå òàéíû” (16+)
18.30 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè. Êîíöåðò (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
(16+)
23.30 Õ/ô “Ôîðìà âîäû”
(18+)
01.45 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
02.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.20 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
04.05 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
12.40 Ò/ñ “Çîëîòàÿ êëåòêà”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
00.30 “Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ
Íàèëåé Àñêåð-çàäå” (12+)
01.25 “Ïîñëåäíèé øòóðìîâèê”
(12+)
02.20 Õ/ô “Êîðîëåâà ëüäà”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.00, 02.20 Ìóëüòôèëüì (0+)

07.40 Õ/ô “Âûøå ðàäóãè”
(16+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.35 Õ/ô “Áîñîíîãàÿ ãðàôè-
íÿ” (16+)
12.45, 00.40 “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
13.40 “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà
âðåìåíåì” (0+)
14.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (0+)
14.25 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð”
(0+)
15.10 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(6+)
16.55 “Ïåøêîì...” (0+)
17.20 “Ïåòð Êàïèöà. Îïûò ïî-
ñòèæåíèÿ ñâîáîäû” (0+)
18.10 Õ/ô “Äî ñâèäàíèÿ,
ìàëü÷èêè” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 “Îïåðíûé áàë Åëåíû
Îáðàçöîâîé” (0+)
23.10 Õ/ô “Äà÷à” (16+)
01.35 Èñêàòåëè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
06.30 “Ñïîðòèâíûå èòîãè
èþíÿ” (12+)
07.00 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
09.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20, 11 .40, 14.30, 16.05, 18.15,
21.15 Íîâîñòè (16+)
09.25 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
09.55, 14.35 “Ïðîôåññèîíàëü-
íûé áîêñ. Íîêàóòû” (16+)
10.25 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðè-
òàíèè” (16+)
11.45, 16.15, 18.20, 21.25, 00.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
11.55, 16.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà-2019 (12+)
15.05 “Àâñòðèéñêèå èãðû”
(12+)
15.35 “Êóáîê Àôðèêè” (12+)
18.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 “Ñóïåðêóáîê Ðîññèè.
Live” (12+)
22.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
22.55 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðè-
êè. Ôèíàë (12+)
01.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Åâðî-
ëèãà. Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ (0+)
02.35 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà-
2019 (0+)

ÍÒÂ
05.10 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
06.00 Õ/ô “Äîæèâåì äî ïî-
íåäåëüíèêà” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)

08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
10.55 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.35 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.20 “ÒÝÔÈ-kids 2019”. Ðîñ-
ñèéñêàÿ Íàöèîíàëüíàÿ òåëåâè-
çèîííàÿ ïðåìèÿ (6+)
00.50 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
04.00 Èõ íðàâû (0+)
04.25 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.30 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
11.30 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
13.30 Õ/ô “Need for speed.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
16.15 Õ/ô “Ïÿòûé ýëåìåíò”
(12+)
18.50 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
23.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01.00 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
03.50 Õ/ô “Àëîõà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ëþäè Èêñ: Äíè
ìèíóâøåãî áóäóùåãî” (12+)
14.40 “Êîìåäè êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.40, 23.05 “Çâóê”. Äóýò “Duo
ro” (12+)
05.40, 16.25 Õ/ô “Òðè ëèìî-
íà äëÿ ëþáèìîé” (12+)
06.50 Ì/ô “Öàðåâíà-ëÿãóø-
êà” (0+)
07.30 Ì/ô “Ñòðåëà óëåòàåò â
ñêàçêó” (0+)
08.00, 03.55 “Ëåãåíäû Êðûìà”
(12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 Õ/ô “Áèíãî áîíãî”
(12+)
11 .05, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
11.50, 00.30 “Ïåòåðáóðã. Ïîðò-
ðåòû. Èñààê Øâàðö” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.30 Õ/ô “Ìîÿ Êàðìåí” (6+)
18.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ-3” (12+)
21.35 Õ/ô “Ýôôåêò äîìèíî”
(12+)
00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
01.10 Ä/ô “×åëîâåê ðîäèëñÿ”
(12+)
01 .25 Êîíöåðò “Âîò è  ñòàëî
îáðó÷àëüíûì...” (12+)
03.10 “Âîçíåñåíèå. Îíåæñêèå
ñòðàíèöû” (12+)
04.20 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
04.50 Ì/ô “Êàðàíäàø è Êëÿê-
ñà. Âåñåëûå îõîòíèêè” (0+)

Ðåí ÒÂ
06.30 Õ/ô “Öåíòóðèîí” (16+)
08.20 Õ/ô “Áåç ëèöà” (16+)
11.00 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
ðåâîëþöèÿ” (16+)
13.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.00 Êîíöåðò Ãàðèêà Ñóêà÷å-
âà “11.59” (16+)
01.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.45 Õ/ô “Äâîéíîé ÊÎÏåö”
(16+)
14.45 Õ/ô “Çàëîæíèöà-3”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè ïðî-

øëîãî” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(16+)
00.45 Õ/ô “Çîíà ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
03.00 Õ/ô “Ãîëëèâóäñêèå
êîïû” (12+)
04.45 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.15 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
09.00, 18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
(16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)
11 .50 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(6+)
13.45 Ò/ñ “Èñ÷åçíóâøèå”
(16+)
18.25 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà”
22.45 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (12+)
00.45 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(16+)
02.30 Õ/ô “Âåòåð “Íàäåæäû”
(6+)
03.45 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
05.20 Ä/ô “Àôãàíñêèé äðà-
êîí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.05 “Âñÿ ïðàâäà î ... ÷àå,
êîôå, êàêàî” (12+)
08.00 “Âñÿ ïðàâäà î... êîñìå-
òîëîãèè” (12+)
09.00 “Ìîÿ ïðàâäà. Çîëîòî è
ïðîêëÿòüå “Ëàñêîâîãî ìàÿ”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü” (16+)
03.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (0+)
07.40 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.15 “Êîðîëè ýïèçîäà” (12+)

09.05 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå âû-
ñîêîãî áëîíäèíà” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 “Æåíùèíû À. Àáäóëî-
âà” (16+)
15.55 “Ïðîùàíèå. À. Ïàíèí”
(16+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
17.35 Õ/ô “Ëþáîâü â ðîçûñ-
êå” (12+)
21.15, 00.20 Õ/ô “Òåìíûå ëà-
áèðèíòû ïðîøëîãî” (16+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Âåðîíèêà íå õî-
÷åò óìèðàòü” (12+)
05.05 “Äèêèå äåíüãè” (16+)

Þðãàí
06:00, 02.00 «EUROMAXX.
Îêíî â Åâðîïó» (16+)
06:30, 03.20 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
06:55, 10.15 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07:30 «Çåëåíûé ôóðãîí». Õ/
ô (12+)
10:00 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(12+)
10:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11 :00, 16.10 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
11:15, 05.15 «Ãîñòè ïî âîñêðå-
ñåíüÿì» (16+)
12:00, 00.30 «Æåíà ãåíåðàëà».
Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
13:40 «Êðîìâåëü». Õ/ô (12+)
16:30 «Èùèòå æåíùèíó». Õ/
ô (6+)
19:05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî» (12+)
19:35 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Õ/ô (12+)
21:05 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)
22:45, 03.45 «Òàê äàëåêî, òàê
áëèçêî». Õ/ô, 3-4 ñ. (16+)
02:30 «Ðåõàá» (16+)
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Ответы  на кроссворд от 22 июня:
По горизонта ли: 1. Приклад. 5. Силомер. 9. Переко ры. 10. Графоман. 12. Торг. 13. Зарн ица.

14. Флаг. 17. Алис а. 18. Сакля. 20. Обго н. 21. Швар ц. 22. Мцыр и. 26. Пека н. 27. Мавр ы. 28.
Цини к. 30. Холл. 31. Орлан до. 34. Шеин . 37. Вельмо жа. 38. Антрацит. 39. Козыр ёк. 40. Тать яна.

По вертикали: 1. Попыт ка. 2. Иерархия. 3. Люкс . 4. Дерма. 5. Сыре ц. 6. Люфт. 7. Мамалыга.
8. Рентген. 11. Оник с. 15. Тайва нь. 16. Мокри ца. 18. Серум. 19. Янцзы. 23. Скалолаз. 24. Овр аг.
25. Инфекция. 26. Пуховик. 29. Кенит ра. 32. Рожо к. 33. Дона т. 35. Эмир . 36. Эрот.

Ответы на сотовый кроссворд от 22 июня:
1. Тр етий. 2. Елочка. 3 . Четыре.  4. Галет ы. 5. Ни трат. 6. Буерак. 7 . Оберек.  8. Гетер а. 9.

Тайфун. 10. Усилие. 11. Сократ. 12. Орга зм. 13. Уфолог.  14. Солист. 15.  Ставня. 16. Мар ево. 17.
Ролик и. 18. Кр исти. 19.  Сияние. 20. Ржани е. 21. Ельник. 22.  Крекер. 23. Серве р. 24. Са рнай.
25. Л исель. 26 . Еретик. 27. Ревер с. 28. Га леас.

По горизонтали: 1. Бобина 5. И аскорбинка, и рыбий жир 9. Что позволяет
скрывать страх? 10. Подразделение в кавалерии, соответствующее роте в
пехоте 12. Венгерский писатель 13. Сказочный эскулап 14. «Русская ракета»
НХЛ 17. Сорт винограда 18. Солдат, герой романа Гашека 20. Река подзем-
ного царства 21. Река на Северном Кавказе 22. Копченое рыбное или мясное
филе 26. Женская молочная железа 27. Хозяйство, вытесняющее колхозы
28. Пускатель в револьвере 30. Венгерский архитектор XIX века 31. Умень-
шитель ландшафта до размеров бумажного листа 34. Большой круглый скирд
соломы 37. Город в Перу на реке Укаяли 38. Специальная камера 39. Сожи-
тель прос титутки 40. Кенийская столица.

По вертикали: 1. Хорошее отношение катета к гипотенузе 2. Оплот 3.
Тонкие листы древесины 4. Горы в Азии 5. Добрые … не лежат на месте 6.
Звено гусеничной цепи 7. Планета 8. Несообразность, бессмыслица, неле-
пость 11. «Одиссея» (автор) 15. Предание, основанное на приметах, с уевери-
ях 16. Лампа для фотосъемки 18. «Хвост» у платья 19. Присвоение чужого
имущес тва 23. Дублер подлинника 24. Город в Канаде 25. Было …, целова-
ли нас в темечко, а ныне в уста, да и то ради Христа 26. Организация охран-
ников природы 29. Комиссар итальянской полиции («Спрут») 32. Импера-
торский стиль в архитектуре 33. Приток Лены 35. Человек в партии 36. По-
годное явление, жара.

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

Молодой человек, христианин, спортсмен, читаю-
щий библию и коран, побывавший в центре буддизма
России, ищет духовного  общения. Тел.: 8-904-22-
71349, 8-912-54-67237.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
На территории района проходят магистральные конденса-

то проводы Вуктыл – Сосногорский ГПЗ, Западный Соплеск –
Вуктыл, газопровод Западный Соплеск – Вуктыл, метанолоп-
ровод К ожва – Вуктыл. Указанные трубопроводы относятся к
объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных про-
изводственных факторов процесса транспортировки и опас-
ных св ойств транспортируемого продукта. Опасными произ-
водст венными факторами конденсатопровода являются:

· разрушение трубопровода или его элементов, сопровож-
дающееся разлетом металла и грунта;

· возгорание продукта при разрушении т рубопровода, от-
крытый огонь и термическое воздейст вие пламени сгораемо-
го конденсата и его паров;

· взрыв газовоздушной смеси;
· обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
· понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов  и объектах , вхо-

дящих в его состав, устанавливаются зоны с особыми усло-
виями использования земель в них:

· охранная зона конденсато провода и межцеховых трубо-
проводов (100 м  по обе стороны от  осей крайних ниток) для
защиты от возмож ных повреж дений;

· охранная зона газопровода (25 м по обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты от возможных повреждений;

· зона минимальных расстояний (до 3 км  от осей крайних
ниток)  для защиты людей, зданий и сооружений от воз-мож-
ных разрушений трубопров одов.

В соот ветствии с  «Правилами охраны магистральных тру-
бопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне
категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· перемещать и повреждать опознавательные и сигналь-
ные знаки;

· открывать люки, калитки и двери пунктов связи, огражде-
ний линейных кранов (задвижек), а также открывать и закры-
вать краны, включать или отключат ь средства связи, элект-
роснабжения и телемеханики;

· разв одить кост ры и размещать какиелибо открыт ые или
закрыт ые источники огня;

· устраивать свалки, выливат ь жидкости, в том числе ра-
створы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим лицам
в охранной зоне конденсатопровода без письменного разре-
шения филиала ООО «Газпром добыча Краснодар»- ЛПУМТ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· возв одить любые постройки и сооруж ения;
· сооружать проезды и переезды через трубопровод;
· устраивать стоянки транспорта;
· размещать коллективные сады и огороды;
· производить мелиоративные и другие строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается про-

езд автотранспорт а и механизмов через конденсатопровод
по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие тре-
бования «Правил...» и причинив шие своими против оправ-
ными действ иями ущерб либо нарушившие прав ила безо-
пасности, несут гражданскую, правов ую и уголовную от-
ветств енность в соотв ет ств ии со ст. 167, 168 УК  РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на трубопроводах
просим сообщить по телефонам: ПДС ЛПУМТ – 8-912-94-23305
(сот.), в  г. Печоре – 8(82142)999-11, в г. Вуктыле – 65-1-51.

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО «Газпром добыча
Краснодар»- ЛПУМТ.

Администрация ООО «Газпром добыча
Краснодар»-ЛПУМТ

Îòáîð ãðàæäàí â
Âîîðóæåííûå Ñèëû ÐÔ

Ук азом Президента РФ от 7 мая  2012 года №604
«О даль нейшем  совершенствовании военной
служ бы в Российской Федерации» пункт отбора по
Республике Коми осуществляет отбор граж дан на
военную служ бу по контрак ту в Вооруженные Силы
Российск ой Федерации, водителей к атегории «С»,
«СЕ», «D», в возрасте от 18 до 40 лет. В приори-
тетном  направлении отбор осуществляется в час-
ти Северного флота. Заработная плата – 30 тысяч
рублей. Всю необходим ую информацию можно по-
лучить  по адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7
(телефон: 8(8212)32-15-88) или в военном комис-
сариате по г. Вуктылу, расположенном  по адресу:
ул. Печорск ая , д. 1 (телефон: 8(8212)21-7-41).
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ОВЕН (21.03-20.04). Успех ждет на дело-
вых встречах при обсуждении соглаше-
ний. Вам придется много работать. Не

упустит е возможность проявить свои лучшие
деловые качества: ум, настойчивость, усидчи-
вость и организат орские способности. В выход-
ные об отдыхе думать некогда, чтобы лишний раз
не расстраиваться. Ж елательно ост ерегат ься
суеты, агрессивности и самоуверенности. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагоприятный
– чет верг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05) . Вы полны сил и
энергии. Не от казывайтесь ни от каких
выгодных предложений. Это благопри-

ятный период для вас. Постарайтесь не вступать
в споры с коллегами. В выходные самое время
разносторонне проявить свои деловые качества
и организаторские способности. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Всё будет спо-
риться в руках . Постарайтесь укротить
свои амбиции и не подавлять эрудици-

ей окруж ающих. Разбираясь с создавшимися про-
блемами, вы сможете смело воспользоваться
помощью близкого друга. Деловая встреча в вы-
ходные откроет блестящие перспективы для ва-
шего проекта. Благоприят ный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

РАК (22.06-23.07). Ваши усилия ув енча-
ются успехом, вы сможете выбраться
из болота текущих проблем и заняться

более приятными делами. Ж елат ельно не суе-
титься попусту и не сплетничать, не надоедать
начальству своими идеями вне зависимости от
степени их гениальности. В выходные нельзя бро-
сать начатое дело. Благоприят ный день - среда,
неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Наконец-то вы сдви-
нулись с мертвой точки. Бережнее отно-
ситесь к документам, есть опасность их

потерять. Постарайтесь больше времени прово-
дить дома с близкими людьми, разнообразьте до-
суг, это поможет вам от дохнуть. Могут возник-
нуть непредвиденные расходы на детей. Благо-
приятный день - среда, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Ж елательно крити-
чески рассмотреть намеченные планы
и скорректиров ать их в соотв етст вии

с увиденным. Проявите щедрость, и вам отпла-
тят  той же монетой. Возможно, произойдет со-
быт ие, которое распахнет перед в ами окно но-
вых  возможностей и перспект ив карьерного ро-
ста. Выходные удачны для поездок, переездов и
начала пут ешеств ий, о которых  вы так мечт али.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ваши планы посте-
пенно начинают реализовываться. По-
старайтесь сделать те дела, которых у

вас уж е порядком накопилось. Работа попытает-
ся занять всё ваше свободное время, но по зна-
чимост и она лидировать не будет. Своими энер-
гичностью и активностью вы сможете укрепить
ваши позиции. Не забывайте о своем доме: наве-
дение порядка и создание комфорта в нем - нема-
ловажная задача. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Для вас эта
неделя обещает приоритетное положе-
ние практически в любом окружении. От

рисков анных предложений вам желательно от-
казаться. В выходные наилучшим способом от-
дохнут ь будет демонстратив ное ничегонедела-
ние, если, конечно, ваши близкие готовы будут
это понять. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Общение с вли-
ятельными друзьями значительно улуч-
шит ход ваших дел. Придется поспорить

с коллегами. Выслушайте оппонента и не т оропи-
тесь с  выводами. В выходные постарайт есь не
принимать участие в закулисных интригах . Бла-
гоприятный день - пятница, неблагоприятный -
среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Хорошее время
для решения непростых вопросов. Вам
придется посвятить много сил и в реме-

ни организационным вопросам, следите за соб-
ственной дисциплиной и постарайтесь никуда не
опаздывать. В выходные какая-то старая запу-
танная история займет ваши мысли, но в ы най-
дете долгожданное решение. Благоприятный день
- пят ница, неблагоприят ный - суббота.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам придется
доказывать высокий уров ень профес-
сионализма. Будьте раскрепощеннее и

контактнее. Внимательнее следите за новостя-
ми, чт обы не пропустить важную для вас инфор-
мацию. Разговоров с начальством лучше избе-
гать, особенно если вы жаждет е чего-то от него
добиться. В выходные дни избегайте вечеринок,
это будет просто пустое времяпрепровож дение.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Наст упает от лич-
ный период для реализации творческих
идей. Но не стоит идти на принцип и по-

давлят ь партнеров . Ж елательно заняться пост-
роением планов на ближайшее будущее. В вы-
ходные дни возможны некоторые сложности, свя-
занные с взаимоотношениями с близкими людь-
ми. Благоприятный день – среда, неблагоприят-
ный - в торник.

газету можно приобрести в магазинах
"Берёзка" №10, №11 и по ул.Таежной,

"Книги", "Галеон", "Пантеон",
“Звезда”, “Домашний” , “Профит”и

“Ариадна”.

Рекл ама

Вахта! Прямой работодатель!
Официальное трудоустройство!

Упаковщики(цы), грузчики, операторы
на линии производства. За счёт компании:
комфортное  проживание, спецодежда.
По понедельникам – авансы.

Тел.: 8-912-05-36030, 8-800-777-42- 85.

Гадалка раскладывает карты и говорит клиентке:
– До пятидесяти лет вы будете страдать от нехватки денег.
– А потом?
– А потом привыкнете.

Покупательница жалуется в магазин.
– Вчера я купила у вас одеяло. Вы говорили, что оно  из
чистой шерсти, А дома я обнаружила этикетку сто про-
центный акрил.
– Верно. Эта этикетка пришита специально, чтобы ввести
в заблуждение моль.

Вовочка спрашивает у отца.
– Папа, а что такое чудо?
Отец неожиданно отвешивает ему хороший подзатыльник.
Тот в слезы.
– Ну что , было тебе больно? - спрашивает батя.
– Ты что! Еще как!
Так вот, сынок, если бы тебе не было больно, то это было
бы чудо.

Учительница говорит Вовочке:
– Вовочка, если ты будешь хулиганить, я вызову в школу
твоего  отца!
Вовочка:
– Тогда я вам не позавидую. Моя мама очень ревнива.

В океане уже несколько месяцев плывёт корабль.
К капитану подбегает матрос машет рукой и кричит:
– Капитан, смотрите - земля, земля!
– Где? - Спрашивает капитан.
– Под ногтями у меня.

Разговор приятелей.
А у тебя до свадьбы с женой что нибудь было?
– Было конечно.
Шифоньер  был, телевизор, коньки.

Встречаются два приятеля.
– Как живешь? -спрашивает один.
– Норм ально, отвечает другой. – Когда плохо себя чув-
ствую, забирает скорая помощь.
– А когда хорошо?
– Полиция.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *
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Дачный сезон в самом раз-
гаре, и многие дачники хотят
украсить свои участки краси-
выми растениями.  Также
очень часто требуется быст-
ро задекорировать непригляд-
ную постройку, забор, веран-
ду, крыльцо или беседку. Са-
мое распространенное дизай-
нерское решение садоводов-
дачников –  хмель, мощная
лиана с красивыми листьями
и шишечками.

Хмель –  это двудомная ли-
ана, принадлежащая сем ей-
ству коноплёвых. Она способ-
на быстро, всего лишь за один
месяц вытягиваться вверх до
6-8 м. Причем, оплетает хмель
опору  только  по  ч асовой
стрелке. См отрится очень кра-
сиво.

Для завязи плодов требует-
ся наличие мужских и женс-
ких растений. Цветение хмеля
начинается в средине
лета (приблизитель-
но  в конце июля).
Плоды в виде м а-
леньких орешков
созревают через
месяц. Шишкооб-
разные соцветия
состоят из 20-50
мелких женских
цветков. Внизу
шишки им еются
железы, выра-
батыв ающие
л у п у л и н
(горькое ве-
щество). Эти
соцветия ис-
пользуются в м е-
дицине и при про-
изводстве пива.
М у ж с к и е
цветки – до-
статочно не-
взрачные зеленые м етёл-
ки, лупулина содержат очень
мало.

Вырастить хм ель на соб-
ственном участке можно дву-
мя способам и: вегетативным
и сем е нным . Вегетативно
можно размножить хмель и с
пом ощь ю отводков,  когда
выбранное ответвление при-
гибается к земле, пришпили-
вается и присыпается землей.
В этом случае к концу сезона
м ожно отделить укоренив-
шийся участок лианы и выса-
дить его на запланированное
м есто . Семенной м етод ис-
пользуется садоводами толь-
ко  при желании вырастить ка-
кой-нибудь новый сорт. Этот
способ особо  не отличается
от выращивания из семян дру-
гих растений и включает в
себя следующие работы: ем-
кости под посадку заполняют-

ся питательным грунтом , по-
чва хорошо поливается, ост-
рым  предм етом  проделыва-
ются бороздки и в них высеи-
ваются сем ена, проростки ре-
гулярно  поливаются и при-
крываются от прямых лучей
солнца, подросшие молодые
растения высаживаются на
постоянное м есто.

Сам ое лучшее м есто для
хм еля – полутень. На солнце
растение более подвержено
заболеваниям и чаще повреж-
дается насеком ыми. Почва для
лианы предпочтительна суг-
линистая. Хуже всего хм ель
растет на песчаных грунтах.

Перед посадкой обязатель-
но  следует установить опоры,
за которые в дальнейшем бу-
дет цепляться лиана. Следует
учитывать, что хм ель очень
быстро поднимается по  вер-
тикали, а если его  направлять
горизонтально –  рост сильно
замедляется.

Это растение особо  не тре-
бует ухода. Но если хочется
видеть красивые, зеленые ли-
стья и большое количество
шишек, то все-таки стоит уде-
лить ему  немного вним а-
ния. Лиана очень любит
полив, поэтом у прово-
дить его  нужно регу-
лярно, чтобы не проис-
ходило  пересыхания.
Удобрять почву можно
несколько  раз за сезон
органикой и фосфорно-
азотными удобрениям и.
Весь сезон следует на-
правлять стебли в нуж-
ном  направлении.
При необходим о-
сти прекращения
роста нужно их
обрезать. Ранней
весной удаляются
засохшие прошлогод-
ние стебли с опоры, это осво-
бодит место для новых проро-
стков.

Время сбора хмеля наступа-
ет, когда его  шишечки из ярко-
зелен ых стано вятся

желто-зеленым и, но  чешуй-
ки еще закрыты. Срывать надо
с плодоножками, чтобы шиш-
ки не рассыпались при высы-
хании. Сушить, как любые тра-
вы, в проветриваем ом, защи-
щенном  от солнца м есте. А
если в специальной сушилке,
то  при температуре не выше
40°С, чтобы сохранить эфир-
ные м асла.

Хмель не только поможет
украсить и задекорировать
дачный участок, но и в под-
держании женской красоты
это  очень хороший пом ощ-
ник. Он содержит горм он кра-
соты и фитоэстрогены – веще-
ства, по своему химическому
составу схожие с гормонам и,
ответственными за женскую
привлекательность. Потом у-
то  хм е ль повышает тонус
кожи, стимулирует образова-
ние новых клеток, сужает
поры, улучшает кровообра-

щение. А еще регулирует жи-
ровой обмен кожи: для жир-
ной его польза просто  нео-
спорим а, но и при сухой коже

не стоит отказывать себе в
порции фи-

тоэстрогенов. Просто добавь-
те в хмелевый настой сливки,
мед или см ажьте кожу жир-
ным крем ом после процедур
с хмелем.

Настой готовим из расчета:
1 ст. л. измельчен-
ных шишек (если
цельных – 2 ст. л. с
горкой)  на 1 л
воды. Проще все-
го  залить кипят-
ком  в терм осе.
Еще пра вильнее
будет, если залить
хм ель холодной
водой, нагреть на
слабом огне почти

до кипения и насто-
ять 15 минут. На-

стой заливаем в фор-
мочки, зам оражива-
ем и используем лед

для тонизирующе-
го массажа. Если
кожа оч ень не-
жная, сосуды рас-

положены близко  к поверхно-
сти кожи, ледяной массаж м о-
жет вызвать образование со-
судистых звездочек. В этом
случае просто умывайтесь
хм елевым  настоем: можно
протирать лицо  см о-
ченным в настое
ватным  диском ,
но  лучш е –  по
старинке, из та-
зика. Приготовь-
те настой с вече-
ра, а  утром плес-
ните его в тазик
да и ум ойтесь,
заодно  и руки
свою порцию эс-
трогенов полу-
чат.

Можно сделать
хмелевую маску:
положите сал-
фетку на лицо  и
лежите себе на
диване. Чтобы

лучше подпитать кожу, стоит
сделать классическую маску,
добавив в хмелевый настой
муку (ржаную, рисовую, то-
локно, отруби), держать на

лице 15-20 минут.

Для жирной кожи хорошо
подойдут контрастные ком п-
рессы. Ставим перед собой две
емкости: одну –  с горячим на-
стоем, другую – с холодным
(из холодильника). Берем две
сложенные в несколько слоев
тканевые салфетки или неболь-
шие полотенца, поочередно
опускаем их то в холодный, то
в горячий настой, слегка отжи-
маем и накладываем  на лицо
каждый раз на 2 минуты. Об-
щая продолжительность про-
цедуры – 10-15 м инут, закан-
чивать обязательно холодным
ком прессом.

Бывает, что на лице появля-
ются покраснения или высы-
пания нервного  характера.
Благодаря своим  седативным
свойствам хмель пом ожет и
тут. В кастрюлю налейте воды,
положите шишки хмеля (на 1
л воды – 1 ст. л. изм ельченных
или 2-3 ст. л. целых шишечек),
доведите до кипения,
сним ите с о гня.

Подержите

лицо над паром, накрывшись
большим махровым полотен-
цем (при нормальной коже –
5 минут, при сухой –  3-4 м и-
нуты, при жирной –  8-10 м и-

нут). После этого опо-
лосните лицо прохлад-
ной водой  или про-
хладным настоем хме-
ля.

Ванна, а еще луч-
ше баня с настоем

хм еля не только
улучшает со-
с т о я н и е
кожи, но и по-
м огае т бо-

роться с бес-
сонницей, сни-
м ает стресс и
раздражитель-
ность.  Надо
настоять при-

м ерно  250 г
хмеля в 3-5 л воды

и добавить в воду для купания.
Ополаскивая волосы этим

же настоем, мы укрепим  кор-
ни и улучшим ситуацию при
перхоти и излишней жирнос-
ти. А  если волосы выпадают,
делу пом ожет втирание на-
стоя хм еля в кожу головы. Для
очень сухих волос подойдет
мазь из смолотых в кофемол-
ке шишек хм еля, смешанных
со  свиным жиром  в соотно-
шении 1:4. Особых проблем  с
волосами нет? Всё равно  сто-
ит попробовать: от хмеля во-
лосы приобретают приятный
золотистый оттенок и прям о-
таки манящий аромат. Желае-
те убедиться? Прокипятите 2
ст. л. шишек в 1 л воды при-
мерно  20 минут, отвар проце-
дите и ополосните им волосы
после м ытья.

А если кому-то не спится, по-
мим о хмелевой ванны попро-
буйте перед сном положить на
лоб хлопчатобумажный мешо-
чек с шишками хмеля. Спокой-
ной ночи! В смысле, до

встречи с хмелем
в сентябре!

Поделилась рецептами кандидат биологических наук,
фитокосметолог, преподаватель «Школы молодости»

Н. АНЗИГИТОВА

ХМЕЛЬ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ

Àõ, ýòîò ïîëåçíûé õìåëü!
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22 июня... Это  словосочетание уже
много десятков лет возвращает нас к
раннему тихому летнему утру 1941
года. В день, когда во все дома народов
Советского Союза пришла беда – нача-
лась Великая Отечественная война.

Каждый год в преддверии этой даты
миллионы людей зажигают свечи и не-
сут их к мемориалам, возлагают цве-
ты к могилам погибших солдат, чтобы
выразить скорбь и отдать дань уваже-
ния за их подвиг и героизм!

19 июня ребята из подготовительных
групп детского сада «Золотой клю-
чик»  совместно с воспитателями, чле-
нами женсовета и представителями
Совета ветеранов города Вуктыла
приняли участие в ежегодной акции,
посвященной Дню пам яти и скорби.

Все участники акции собрались в
сквере Ветеранов, чтобы посадить
цветы у памятника защитникам  Оте-
чества. Цветочную рассаду воспитан-
ники «Золотого ключика» выращива-
ли собственноручно , вкладывая всю
свою детскую доброту, тепло  и забо-
ту. Прекрасные растения, выращен-
ные юным и цветоводами, олицетво-
ряют собой новую жизнь, в которой

Ìèð ðàäè æèçíè íà Çåìëå
пам ять о защитниках, принесших нам
победу  и м ир, заним ает отдельное
место!

Во время высадки рассады ребята
внимательно слушали рассказ о том,
как на нашу землю напал враг, кото-
рый хотел не только захватить, но  и
полностью уничтожить Союз Совет-
ских Социалистических Республик.
Узнали о  том, как в один миг у жите-
лей нашей большой страны рухнули
все планы на будущее и как одна на
всех большая беда под названием
«война» унесла всё хорошее, оставив
лишь боль и несчастья! На защиту
Родины вставал любой, кто  мог дер-
жать оружие. Защищали нашу стра-
ну все –  от м ала до велика. А в тылу
старики, женщины и дети трудились
у станков и в поле, пахали и сеяли,
кормили страну, чтобы выстоять пе-
ред беспощадным врагом.

27 миллионов наших соотечествен-
ников погибло в годы Великой Отече-
ственной. Многие пропали без вести.
Воспитанникам детского сада поведа-
ли, что поисковые отряды до сих пор
ищут погибших солдат на местах боев.
Так были найдены останки Григория

Мацко, нашедшего свое
последнее пристанище на
родной земле – в селе Ду-
тово. 22 июня с его  могил-
ки была взята горсть зем-
ли. Почетное действо про-
извели внучатый племян-
ник Григория Ивановича –
Владим ир Понам арев,
председатель совета вете-
ранов села Дутово  Елена
Белоха и активист «Юнар-
мии» Дм итрий Виногра-
дов. В этой акции под про-
ливным дождем приняли
участие многие жители
села, родственники солда-
та, активисты детско-юно-
шеского военно-патриоти-
ческого общественного
движения «Юнармия» ,
представители Совета вете-
ранов, военного комисса-
риата и администрации го-
родского округа «Вук-
тыл». Эта военно-патрио-
тическая акция под назва-

нием «Горсть памяти» облетела всю стра-
ну. Из каждого уголка России в солдатских
кисетах земля направляется в историко-ме-
мориальный комплекс главного  храма Во-
оруженных Сил РФ.

Память всегда должна жить, передаваясь
из поколения в поколение. Мы проводим
всевозможные акции памяти, придумыва-
ем сценарии и планы мероприятий в дни
скорби, мы общаемся с теми, кто м ожет
рассказать нам о важном своим и словами.
Они, глядя в глаза, передают чувства стра-
ха, боли и потери. Они делятся с нами теми
эмоциям и, от которых болит всякое живое.
И хочется их слушать, чтобы хоть как-то по-
мочь, чтобы разделить их тяжелую ношу
душевных переживаний.

В Вуктыле часто проходят патриотичес-
кие встречи двух поколений. Все силы стар-
ших направлены на воспитание в детях пат-
риотических чувств. До ребят доносится
многое из того, что оставляет в их детских
сердцах неизгладимый след. Мы верим, что
всё услышанное ими обязательно посеет
семя добра в детской душе, поможет ре-
бенку вырасти достойным памяти павших.
Достойным  гражданином своей Родины.

Почему нужно платить в зносы
на капитальный ремонт много-
квартирных домов? Кому и зачем
они нужны? Можно ли от них от-
казат ься?

Эти вопросы волнуют  многих
собственников жилья, которые
рассуждают примерно так: мы
оплачив аем жилищно-комму-
нальные услуги, поэтому ремон-
тиров ать наши дома должны уп-
рав ляющие компании или госу-
дарство.

Определимся с понятиями «те-
кущий ремонт» и «капитальный
ремонт».

Текущий ремонт – это ремонт,
выполняемый в плановом поряд-
ке с целью восстановления ис-
правности или работоспособно-
сти жилого дома, частичного вос-
становления его ресурса. К те-
кущему ремонту относятся шту-
катурка и покраска стен общедо-
мовых  помещений, ремонт на-
польного покрыт ия, замена све-
тильников, замена разбитых сте-
кол в  окнах либо полная замена
окон, починка и частичная заме-
на в ышедших  из ст роя элемен-
тов инженерных сетей (электро-
, в одо-, газо-, теплоснабжения,
водоотведения) и т. п. То есть,
это работы, кот орые не предпо-
лагают радикального вмешатель-
ства в  конструкции и чаще всего
проявляются в устранении явных
внешних проблем.

Капитальный ремонт – эт о
восст ановление или полная за-
мена конструкций здания, а так-
же инженерного оборудования и
коммуникаций многоквартирного
дома в объеме не менее 50%.
Перечень работ по капитальному
ремонт у общего имущест ва в
многоквартирном доме включа-
ет в себя:

Êîìó è çà÷åì íóæíû íàøè âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò?
•ремонт внутридомовых инже-

нерных  систем электро-, тепло-,
газо-, водоснабж ения, водоотве-
дения (с возмож ной установкой
общедомовых  приборов  учета
потребления ресурсов и узлов
управ ления и регулирования по-
требления этих ресурсов);

•ремонт  крыши (с возможным
переустройством невентилируе-
мых крыш на вентилируемые);

•ремонт подвальных помеще-
ний, относящихся к общему  иму-
щест ву в многоквартирных  до-
мах;

•утепление и ремонт фасадов
с установкой новых дв ерей и
окон;

•ремонт фундаментов;
•ремонт  или замену лифтового

оборудования, признанного не-
пригодным для эксплуатации, ре-
монт лифтовых шахт.

На практ ике капитальный ре-
монт дома может выражат ься в
полном или част ичном обновле-
нии облика дома, его внутренне-
го обустройства и пров едении
модернизации.

Текущий ремонт, как правило,
включен в жилищную услу гу по
содержанию общедомового иму-
ществ а. За него мы платим еже-
месячно управляющей компании
или ТСЖ . И мы вправе требо-
вать выполнения этих работ от
данной организации.

За капитальный ремонт мы пла-
тим в  виде ежемесячных взно-
сов, из которых  формируют ся
накопления. То есть, фактически
мы откладыв аем средств а на
будущий капитальный ремонт,
необходимость которого рано или
поздно в озникнет, так как жилищ-
ный фонд со временем изнаши-
вается и устаревает. Именно к
оплат е взносов на капитальный

ремонт собст венники ча-
сто от носятся «прохлад-
но», считая их ненужны-
ми и даже неправомерны-
ми.

В законност и т аких
плат еж ей сомневаться
не стоит. Ж илищный ко-
декс определяет, что соб-
ств енники помещений в
МКД обязаны оплачивать
взносы на капитальный
ремонт. Взнос  на капи-
тальный ремонт включен
в структуру платы за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги (ст. 154 Ж илищного
кодекса РФ). Обязанность
по отплате возникает с
момента в озникновения права
собст венности на помещение в
МКД.

Разберемся с «ненужностью».
Если посмотреть на квартиру, как
на обычное имущество, скажем,
как на диван, смартфон, телеви-
зор, автомобиль, то становится
понят но, что расходы на содер-
жание этого имущест ва, в том
числе на его ремонт, мы должны
нести сами. Ведь не будут же го-
сударство или, скажем, ст орон-
ние организации оплачиват ь ре-
монт вашего автомобиля? Также
не возникает вопроса о том, кто
обязан производить капитальный
ремонт в  частном доме. Очевид-
но, что собственник.

Приобретая квартиру в много-
кварт ирном доме, мы становим-
ся хозяевами не только жилпло-
щади. Совместно с владельцами
других квартир и нежилых поме-
щений (например, магазинов , па-
рикмахерских, находящихся, как
правило, на первых этажах до-
мов) мы станов имся собствен-
никами общего имущества, тако-

го как: фундамент, крыша, лест-
ницы, лифты и так далее. Логич-
но, что мы, как собств енники,
обязаны участвовать в расходах
на содерж ание и ремонт  этого
имущества. Об этом говорится
в Ж илищном кодексе РФ.

Зачем думать о далеком капи-
тальном ремонт е сейчас? При-
чем в  «обязательном порядке»?
Ведь мож но решать проблемы по
мере их поступления.

Раньше так и было. Собствен-
ники кварт ир самост оятельно
решали, собирать денеж ные
средства на капитальный ремонт
общего имущест ва или продол-
жать жить без ремонта на свой
ст рах и риск. К огда необходи-
мость проведения капитального
ремонта становилась очевидной,
жильцы были вынуждены едино-
временно собирать большие сум-
мы денег.

Примерная ст оимост ь капи-
тального ремонта: крыши – более
2 млн. рублей, системы холодно-
го водоснабжения 2-3 млн. руб-
лей, системы горячего водоснаб-

жения – от 3 млн. и выше в  зави-
симости от количества стояков,
системы отопления – от 4 млн. в
зависимости от количества сто-
яков, лифтового оборудования и
шахты – от 2,5 млн. рублей за 1
единицу.

Т. е., если делить расходы по
количеству кварт ир, то для 100-
квартирного дома расходы соста-
вят от 20 тысяч рублей с кварти-
ры. Д ля 50-квартирного – от 40
тысяч. Ж ителям 12-квартирного
дома на ремонт крыши пришлось
бы скидываться по 170 т ысяч
рублей.

Теперь же для накопления де-
нег на дорогостоящий ремонт ос-
новных элемент ов МКД приме-
няется принцип «общего котла».
Собств енники помещений всех
многоквартирных домов откла-
дывают деньги на предст оящий
ремонт планомерно, предсказуе-
мо и малыми платежами. Дей-
ствит ельно малыми по сравне-
нию с  единовременным сбором,
необходимость которого обычно
возникает внезапно.
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Ìåðîïðèÿòèå îðãàíèçîâàíî ïîä ýãèäîé Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè ïîä-
äåðæêå Ìèíïðèðîäû Ðîññèè, Ðîñëåñõîçà è ðóêî-
âîäñòâà Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Ôîðóì â Ðîñ-
ñèè ïð îõîäèò
âòîðîé ãîä ïîä-
ðÿä. Çà ýòî âðå-
ìÿ â íåì ïðèíÿ-
ëî ó÷àñòèå îêî-
ëî ÷åòûðåõ òû-
ñÿ÷ ÷åëîâåê. Îí
ðàçáèò íà ðåãèî-
íàëüíûå ýòàïû (â
ïðîøëî ì ãîäó
èõ áûëî ïÿòü, â
ýòîì – øåñòü),
èòîãè ïîäâîäÿò
íà ôèí àëüíîì
ôîðóìå â Ìîñê-
âå. Â Ñûêòûâêàðå ñîñòîèòñÿ ïÿòûé ýòàï. Îæèäàåò-
ñÿ áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ. Ïåðâûå ÷åòûðå ýòàïà óæå
óñïåøíî ïðîøëè â ýòîì ãîäó â Òàìáîâå, Òþìåíè,
Ïåðìè è ßêóòñêå.  Ñûêòûâêàð ïðèìåò ôîðóì 4-5
èþëÿ,  Êðàñíîÿðñê – â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ.

Íà ïëîùàäêå ñîáåðóòñÿ äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåí-
íîé Äóìû, ðóêîâîäñòâî Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ëåñíîãî õîçÿéñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  Ìèíè-
ñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Ðîññèè,
ãëàâà ðåãèîíà, ðóêîâîäèòåëè âåäîìñòâ, ïðåäñòà-
âèòåëè ëåñíîãî êîìïëåêñà ñî âñåãî Ñåâåðî-Çà-
ïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, îáùåñòâåííèêè,
ïðåäïðèíèìàòåëè, îõîòïîëüçîâàòåëè, ó÷åíûå, ýêî-
ëîãè, âîëîíòåðû.

Â 2019 ãîäó íà ïëîùàäêàõ Íàöèîíàëüíîãî ëåñ-
íîãî ôîðóìà îáñóæäàþòñÿ âîïðîñû ìîíèòîðèíãà
ïðàâîïðèìåíèòåëüíîé ïðàêòèêè (êàê èñïîëíÿþò-
ñÿ ëåñíûå çàêîíû íà ìåñòàõ), ïóòè ïîâûøåíèÿ
äîõîäíîñòè ëåñíîé îòðàñëè (áèðæåâàÿ òîðãîâëÿ
ëåñîì), âçàèìîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà â
ïðèðîäîïîëüçîâàíèè, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò è îáóñ-
òðîéñòâî ãîðîäñêèõ ëåñîâ, ñîçäàíèå îòå÷åñòâåí-
íîé ñèñòåìû ëåñíîé ñåðòèôèêàöèè, à òàêæå øèðî-
êèé ñïåêòð âîïðîñîâ, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçà-
öèþ Íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ýêîëîãèÿ».

Ïðîãðàììà ôîðóìà ðàññ÷èòàíà íà äâà äíÿ. Â ïåð-
âûé äåíü ñîñòîèòñÿ ðÿä âûåçäíûõ ñåìèíàðîâ. Ó÷à-
ñòíèêè ïîñåòÿò ïðîèçâîäñòâî îäíîãî èç ëèäåðîâ
öåëëþëîçíî-áóìàæíîé ïðîìûøëåííîñòè ñòðàíû
– êîìïàíèþ «Ìîíäè Ñûêòûâêàðñêèé ËÏÊ», ãäå îá-
ñóäÿò ðåàëèçàöèþ êîíöåïöèè èíòåíñèâíîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ íà òåððè-
òîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè, ïðèìóò ó÷àñòèå â òîðæå-
ñòâåííîì îòêðûòèè íîâîãî ïðîèçâîäñòâà ëåñîçà-
ãîòîâèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ëóçàëåñ». Òàêæå â
ýòîò äåíü ïðîéäåò ìîëîäåæíûé ñåìèíàð «Ýêîëî-
ãèÿ è äîáðîâîëü÷åñêîå äâèæåíèå â Ðîññèè». Íà
âòîðîé, îñíîâíîé äåíü ôîðóìà,  5 èþëÿ, çàïëàíè-
ðîâàíà îáøèðíàÿ äåëîâàÿ ïðîãðàììà, êîòîðàÿ áó-
äåò ðàçáèòà íà ÷åòûðå òåìàòè÷åñêèå ïëîùàäêè:
«Ëåñíîå çàêîíîäàòåëüñòâî â äåéñòâèè», «Ñêîëüêî
ñòîèò ëåñ», «Ëåñ è ïðèðîäà ãîðîäà», «Âçàèìîäåé-
ñòâèå ãîñóäàðñòâà è áèçíåñà â ïðèðîäîïîëüçîâà-
íèè». Èòîãè ïÿòîãî ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà ïîäâå-
äóò íà ïëåíàðíîì çàñåäàíèè âî âòîðîé ïîëîâèíå
äíÿ. Ñ áîëåå ïîäðîáíîé ïðîãðàììîé ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ôîðóìà.

***Ïÿòü ýòàïîâ ïåðâîãî Íàöèîíàëüíîãî ëåñíîãî
ôîðóìà ñîñòîÿëèñü â 2018 ãîäó â Èæåâñêå, Õàíòû-
Ìàíñèéñêå, Õàáàðîâñêå, Áàðíàóëå è Ïåòðîçàâîäñ-
êå. Èòîãîì ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè áîëüøèå ïàðëà-
ìåíòñêèå ñëóøàíèÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Íà ïëîùàäêàõ ôîðóìà áûëè
âûðàáîòàíû ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
çàêîíîäàòåëüñòâà â ëåñíîé ñôåðå è ðàçðàáîòàíû
êîíêðåòíûå çàêîíîäàòåëüíûå èíèöèàòèâû.

Минприроды РК

Пятый этап Национального
лесного форума

ПОМИНОВЕНИЕ
30 июня бу-

дет уже полго-
да, как нет с
нам и сам ого
доброго, люби-
мого и родного
мужа, папы, де-
душки Шааф
Иосифа Иоси-
фовича. Серд-
ца наши никак
не могут см и-
риться с такой
тяжелой утра-
той.

Все, кто знал Иосифа, помяните его в этот день
вместе с нами. Царствие небесное и светлая па-
мять тебе, наш родной.

Жена, дети, внуки

Более четырех  с половиной тысяч
предприятий и организаций Республи-
ки Коми всех форм собственности зна-
чат ся в списке регионального отделе-
ния Фонда соцстраха на получение
возмещения расходов по оплате боль-

ничных листков и выплате пособий в
св язи с материнств ом, а такж е на
возврат  переплаты страховых взно-
сов . Подлежащая в озврату сумма ис-
числена за период до 01.01.2017 года и
составляет более 50 миллионов руб-
лей.

«К сожалению, у с трахователей ос-
тается в сего полгода, чтобы вернуть

Ôîíäà ñîöñòðàõà íàïîìèíàåò ñòðàõîâàòåëÿì î âîçìîæíîñòè
âîçâðàòà ñðåäñòâ

деньги за указанный период», – под-
черкнул исполняющий обязанности
управляющего региональным от де-
лением Фонда социального страхо-

вания РФ по РК Роман Ж алоба. Дело
в том, что законом предусмотрен
предельный срок обращения за в оз-
вратом средств – три года. По исте-
чению эт ого срока невост ребов ан-
ная сумма подлежит списанию, т ог-
да как у многих страхователей она
исчисляется сотнями тысяч и даже
миллионами рублей.

Д ля в озв рат а причит ающихся
сумм страхователь подает  заяв ле-
ние в Фонд социального ст рахования
(ФСС). При этом заявление на полу-
чение возмещения расходов пишет-
ся в произвольной форме и подать
его мож но как лично, так и через пор-
тал госуслу г (ЕПГУ). Заяв ление ж е на
возврат  излишне уплаченных ст ра-
ховых  взносов заполняется по ут-
вержденной форме 23-ФСС РФ (обра-
зец размещен на сайте ФСС)  и пода-
ется в фонд с оригиналами подписей
и печат и.

Уточнить суммы возврат а можно
у специалист ов регионального от де-
ления ФСС по т елефонам 28-48-95,
28-48-96. Также ест ь в озмож ность
получать информацию по электрон-
ной почт е в рамках проекта «Инфор-
миров ание страхов ат елей». Надо
лишь дать письменное согласие на
получение бесплат ной рассылки со-
общений. Образец согласия размещен
на сайте w w w /fsskomi/ru. Отправить
его в  фонд можно любым удобным
способом – по электронной почт е
(fssinf o@ro11.f ss .ru), через порт ал
госуслуг или личный кабинет  страхо-
ват еля, а также обычным почтовым
отправлением.

Пре сс-служба РО ФСС РФ по РК

На 20% увеличилось в первом
квартале текущего года число
выходов на больничный жителей
региона по сравнению с тем же
периодом прошлого  года. Это
более 67 тысяч случаев времен-
ной нетрудоспособности.

Рост заболеваемости м инув-
шей зимой обусловил увеличе-
ние расходов регионального от-
деления Фонда
соцстраха на опла-
ту больничных ли-
стков на 18%. В ре-
зультате, отделение
фонда израсходо-
вало  760 м илли-
онов рублей – тре-
тью часть от запла-
нированных на
2019 год ассигнова-
ний.

«Если заложен-
ные в бюджете 2,5
миллиарда рублей
на выплату посо-
бий по временной
нетрудоспособно-
сти будут выбра-
ны раньше, эту
статью расходов
откорректируем
на увеличение, –
говорит исполня-
ющий обязаннос-
ти управляющего
региональным от-
делением ФСС РФ по РК Роман
Жалоба. – Беспокоит другое. Из
108 тысяч выданных в первом
квартале больничных лишь чет-
вертая часть приходится на элек-
тронный листок нетрудоспособ-
ности (ЭЛН). А в Сыктывкаре,
где число выходов на больнич-
ный в первом квартале увеличи-
лось на 28%, ЭЛН составил лишь
пятую часть от выданных лист-
ков нетрудоспособности».

По районам, территориально
являющимся объектами контро-
ля филиала № 5 ГУ - РО Фонда
социального страхования РФ по
РК, выдано в 1 квартале 8745
электронных листков нетрудос-
пособности (исключая аннули-
рованные вследствие признания
испорченными), а именно: в Ух-
тинском районе – 6364, в Усинс-
ком – 732, Вуктыльском – 345,
Сосногорском – 1172, Троицко -

Ïåðåõîä íà ïðÿìûå âûïëàòû òðåáóåò àêòèâíîãî îñâîåíèÿ
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Печорском – 132.
Между тем, отмечает руководитель РО

ФСС РФ по РК, до перехода на прямые вып-
латы остается всего полгода. С 1 января 2020
года больничные будут поступать уже не в
бухгалтерии предприятий, а в Фонд соц-
страха для назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособности и в свя-

зи с материнством. При этом с электрон-
ными докум ентами проблем не будет. По
защищенным каналам связи ЭЛН получат
и работодатель для заполнения своей час-
ти, и ФСС. А сам работник в личном каби-
нете (www.lk.fss.ru/recipient) сможет отсле-
живать все этапы процесса: от выписки
больничного до на-
числения и выпла-
ты пособия. В слу-
чае же с бумаж-
ным  докум ентом
работодателю при-
дется озаботиться,
как переправить
больничный в ФСС.
Сам  работник не
только  не см ожет
ко нтро ли ро ва ть
прохождение боль-
ничного, но риску-
ет получить посо-
бие с задержкой,
если его работода-

9 èþíÿ ïîñëå äëè-
òå ëüíî é áîëåç íè
óøåë èç æèçíè ÁÓÍÈÍ
Íèêîëàé Òèìîôååâè÷
– äîáðûé, âåñåëûé, ïðå-
êðàñíîé äóøè ÷åëîâåê,
äðóã íàøåé áîëüøîé
ñåìüè.  Âûðàæàåì èñ-
êðåííèå ñîáîëåçíîâà-
íèÿ ñåìüå Áóíèíûõ.

Ïåòóõîâà, Ìàëàõîâà,
Ñ¸ìî÷êèíû, ×óìàêîâû,
Êîðíèëîâà (ã. Ñàíêò-

Ïåòåðáóðã)

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

тель затянет передачу докумен-
та в фонд. Между тем, основная
цель нововведения – социальная
защита работников в виде гаран-
тированной выплаты пособий в
срок и в полном объеме вне за-
висимости от воли и финансо-
вого состояния работодателя.
Поэтому работающему населе-
нию следует активнее перехо-

дить на электронные больнич-
ные, а работодателям –  опера-
тивнее адаптировать свои про-
граммные модули для работы с
ЭЛН.

Пресс-служба
РО ФСС РФ по РК


