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Реплика на ответ
руководителя
АГО «Вуктыл»
Идрисовой Г.Р.

Îò âñåé äóøè ñ þáèëååì òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïîçäðàâëÿåì
Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Áàðàíîâó!
5 июля исполняе тся 40 лет как она трудится на благо по селка в ка честве художественно го руководителя
в Лем товском клубе. Жители поселка ценят ее творчески й вклад в развитие п оселка. П оздравляем её с
досто йной заслугой - с 4 0-летием о тменной ра боты,
40-ле тием преда нности своему делу. Желаем н е терять своего упо рства и эн тузиазма, постоянно находить в себе новые си лы и вдо хновение , никогда не
забывать о своем пр офессионализ ме и своих м ечтах,
всегда верить в себя и сво й успех. Здоровья, удачи,
терпен ия, настой чивости и высокой зар платы!
С уваж ением, работники клуба , участники художественной самодеятельности,
коллектив (Сударушка)

Администрация и профсоюзный комитет
В уктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют
с юбилеем
Елену Александровну РОДИОНОВУ
Сергея Юрьевича ГОЛОВИНА
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу!

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Наша чит ат ельница Мария Никаноровна
См ирнова является тружеником т ыла. Эта
хрупкая женщина повидала войну и пережила много бед, ею принесенных. Голод, холод,
сотни бессонных ночей, страх и боль были
ее частыми спутникам и в те нелегкие времена. А холод ост авался рядом даже в наше
мирное врем я – окна ее кварт иры давно прохудились, заст авляя женщину кут ат ься в
теплые одежды. И вот, совсем недавно благодаря Андрею Владим ировичу Бобкову, начальника УТ Т и СТ, Марии Никаноровне установили новые пласт иковые окна. «Теперь
мои занавески не подлет ают до потолка, а
температ ура в дом е стала намного комфортнее» - радует ся она, - «Этой зимой я точно не замерзну! Д ай Бог здоровья Андрею Владимировичу и мастерам, кто сделал эт о доброе дело! Я безмерно всем благодарна!»
Как здорово, когда есть люди способные сделать чью-то жизнь нем ного комфорт нее и
радостнее.

Мир не без добрых людей
А часто ли вы задумывались над тем , какую
пользу могли бы принести? Как могли бы помочь ближнему, чтоб сделать его жизн ь немного комфортне е и радостнее? Гото вы ли
вы отдать то, что еще может послужить и вам?
Не вык идывать из дома ненужный хлам в чужие руки, а имен но делиться своим до бром.
Тратить время и деньги, когда их и так в обрез. Вот эти люди могут и делают!
За по мощь в про ведении р емонта и о бновлении мебели, з а личный вклад в ком фортное п роживание многодетно й семьи от лица
этой многодетно й семьи (п росили не называть фамилию), и от себя лично выраж аю огром ную благо дарно сть всем прича стны м к
это му доброму делу, а имен но: Виргини и и
Серге ю Татаровы м, Марине Ивонинской , семьям Натальи Ма лой, Окса ны Петраке вич и
Антона Новикова, Марии Носовой, Алек сандру Яр моленко, своим брать ям Алексан дру и
Пе тру Бого дае вым , сво ему мужу Ни колаю
Яшину и своей судьбе за возможность быть
полезной людям. Они сделали большое дело!
Человеческое всем спасибо и здоровья на
долгие годы! Хотелось бы, чтоб таких примеров было больше , чтоб каж дый умел п одать
руку помощи и просто дарить людям радость.
М.ЯШИНА

2019 ãîäÃîä òåàòðà

Стр. 2
Водитель
ЦСЗН г. Вуктыла

Наталью Валентиновну Баранову и Светлану Алексеевну Лисовую поздравляем с 40-летним юбилеем трудовой деятельности в Доме
Культуры поселка Лемты.
В день юбилея мы от вс ей души
поздравляем вас и хотим пожелать постоянного наслаждения
окружающим миром, несомненного удовольствия от своей деятельности, уверенного счастья в
сердце. Пусть каждый день новой
жизни приносит только позитивные
эмоции, неся сплошную крас оту и радость вашей душе!
Каталов ы, Зюзгины, Седова
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðî äñ ê îãî
î êðó ãà
«Âóêòûë» áëàãîäàðèò
íà÷àëüíèêà Âóêòûëüñêîãî îðäåíà Òðóäîâîãî Êðà ñíîãî Çíàìåíè ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ
« Ã à çï ðîì ä îáû ÷à
Êðàñíîäàð» Ìàêàðåíêî Ìàêàðà Íèêîëàåâè÷à çà ïðåäîñòàâëåííûé òðàíñïîðò äëÿ
âûåçäà â ñåëüñêèå
íàñåëåííûå ïóíêòû ï.
Óñòü-Ñîïëåñê, ñ. Ïîä÷åðüå äëÿ ðåøåíèÿ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
âîïðîñîâ.

В рамках проекта «Народныйо бюджет» для проведения этнопраздника «Обряды
народов Республики Коми» в
с. Подчерье на сумму 250,2
тыс.рублей были приобретены: сценическая площадка,
декоративные элементы,
триммер, лавки, ростовые куклы, микрофон, изготовлена
арка для приветствия гостей.

Стр. 10
«Югыд ва»

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

Администрация городского
округа «Вуктыл» выражает
искреннюю благодарность начальнику Куликову Владиславу Валентиновичу и работникам Вуктыльского линейного
производственного управления магистральных трубопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта», индивидуальному
предпринимателю Янишевскому Владимиру Иосифовичу
за предоставление специальной техники для организации
работ по благоустройству территории с. Подчерье.
Желаем Вам успехов и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Êîðîòêî î ãëàâíîì
В р амка х «На родн ого
бюджета» реализуется проект «Ремонт помещений
МБУК «Вуктыльская центральная библиотека». Это
позволит подготовить учреждение к новому учебному году и укрепить материально-техническую базу
библиотеки.

В рамках реализации национального проекта «Культура»
детская музыкальная школа города получила скрипку
«Алексей Романов». Ожидается поступление балалайки-контрабаса, гитар, домры трехструнной и скрипки. Все инструменты ручной работы в концертном исполнении.
ВНИМАНИЕ!

В Управлении образования администрации ГО «Вуктыл»
имеются путёвки в детские оздоровительные лагеря: ДОЛ
«Солнечный» (с. Кабардинка) заезд с 13.07. по 02.08 – 2 путёвки; ДОЛ «Лесная сказка» (Чувашская Республика, д. Шомиково) зае зд с 6 по 26 августа – 5 путёвок.
Телефоны для справ ок: 24450, 21728.

Стр. 11
Дачнику полезные
советы

Стр. 12
В рамках проекта «Народный бюджет 2019» реализуется проект по восстановлению
подъездного пути к реке в п.
Лемтыбож в целях обеспечения безопасности населения
и выполнения Правил противопожарного режима. При реализации данного народного
проекта созданы рабочие
места для граждан из числа
безработных, стоящих на учете в ГУ РК «Центр занятости
населения г. Вуктыла».
Аптечный пункт МУП «Оптика» возобновляет работу
по новому адресу: ул. Комсомольская д. 17 (магазин
«Книги») с 03 июля 2019 г.
Ре жи м ра бо ты : в т- пт с
10:00 до 19:00, обед с 14:00
до 15 :30, сб . с 10: 00 до
16:00 без обеда, вс и пн выходные дни
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Николай
СУХОРУКОВ

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
Ðåïëèêà íà îòâåò ðóêîâîäèòåëÿ ÀÃÎ «Âóêòûë» Èäðèñîâîé Ã.Ð.

Гульнара Ренатовна! Ожидаемый мною ваш ответ на
статью в газете подтвердился. Зная, как ваши специалисты работают, как они соглас но своей должнос тной
инструкции «отвечают за полноту и достоверность информации при подготовке ответов заявителям, ясность и точность изложения ответов заявителям…», другого объяснения от вас я и не ожидал.
Чтобы мои воз ражения были
убедительны и читатели могли понять, о чем идет речь,
сделаю ссылку на документ
регламентирующий суть этого дела. Это статья 5.3.1. Постановления Госстроя №170
от 27.09.2003г «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», которая устанавливает, что температура
поставляемой горячей воды
в квартиру в месте забора, т.
е. кран, не должна быть ниже
60 градусов и выше 75 градусов.
Теперь по вашему ответу,
опубликованном в газете
«Сияние Севра» №26. По отзыву моей жалобы: во время
проверки 24. 01.19г, минимальная температура горячей
воды была 45.8 градусов, и
тогда председатель ТСЖ Литвинов А.В. мне пообещал, что
сегодня, то есть в тот же день,
он примет все меры, и вода
будет поставляться с температурой 50-52 градуса. А учитывая то, что, порой, у нас в
квартире она была всего 37
градусов, то я согласился и
отоз вал свое заявление на
рассмотрение. Однако, где-то
в 17 часов температура горячей воды была 43 градуса.
25.01.19г. примерно в 9 утра

я позвонил Кулемалиной О.И.
и сказал, что заявление, написанное мною 24.01. 19 г. я
отзываю, так как температура горячей воды с тала еще
ниже, чем была, и я сейчас
приду, напишу новое заявление. Кулемалина О.И. ответила, что она сегодня уже на
объекте и в администрации не

специалистами не установлена температура горячей воды
хотя бы в 50 градусов. Даниленко С.В. и Кулемалина О.И.
об этом знали, тогда на основании чего была прекращена
проверка моего заявления.
Воз никает вопрос, почему
Даниленко С.В. и Кулемалина О. И. с 28. 12. 18г и по

появитс я, мы договорились,
что с этим вопросом я приду
в понедельник, 28 января.
Госпожа Кулемалина в тот же
день с «чистой совес тью, не
обремененная полнотой и достоверностью информацией о
проведенной не качественной
проверки» написала мне ответ, а вы, не читая моего заявления, подписали его. Оснований для прекращения
проверки поданного мною
заявления не было, так как
горячая вода в системе ГВС
была 43 градус а, вместо обещанных 50-52. Ни в одном
акте, составленных вашими

24.01. 19г не пришли с проверкой, а пришли за 3 дня до
окончания срока проверки
установленного Законом, и в
1 день все проблемы решили. Воз можно, есть причина
или чья-то просьба и Кулемалина О. И. ее выполнила, но
ведь есть начальник отдела
Даниленко С.В. и ее от объективной, качественной проверки никто не освобождал. А
может она ни за что не несет
ответственность? Это я о них
как о чиновниках, которым
безразличны беды и нужды
граждан.
Вы в своей информации ут-

верждаете, что «на апрельских з амерах температуры
воды нарушений законодательс тва не обнаружено».
Если мягко сказать, это обыкновенное вранье. Представляю акт замера горячей воды
в системе ГВС: Акт № 61/04
от 23.04.19г 14 часов 05 минут температура горячей воды
в нашей квартире на
кухне 48,7, а в ванной 54.6 градусов,
Акт № 6 3/04 от
23.04.19г 1 час. 45
мин, температура
горячей воды в техническом подполье
составила подача
57.0 , обратка 49.7
градуса. Теперь сверим с оответствует
ли данная температура горячей воды,
указ анная в актах
замера установленным нормам Постановлением Госстроя
№170 указанными
мною выше. Гульнара Рен атовна,
если 48.7 и 49.7 градусов это тоже, что
60 градусов, то вы правы. Я
уже предлагал вам з аменить
таких специалистов, но они
вас видимо устраивают. Точно так вас, если говорить попростому, эти «специалисты»
подставили и с актом №14/01
от 25.01.19 г., соглас но которого замер горячей воды в системе ГВС на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности выявлено следующее:
подача 53.16 градусов, обратка 45.05, и здесь же заключение «нарушений жилищного законодательства не выявлено». Как в предыдущем

акте, так и в этом даже максимальная температура на подаче, не говоря о том, что минимальная температура горячей воды еще меньше, не соответствует минимальной допустимой норме в 60 градусов. Это говорит лишь о том,
какой квалификации у вас
работают «специалис ты». Не
исключаю, что это уловка ваших работников снять с себя
вину за некачественное согласование объемов и видов
работ по подготовке объектов
и МКД к работе в отопительный период, отсутствие контроля за проведением этих работ и выдача паспорта о готовности объектов и МКД для
работы в отопительный период.
Я прекрасно понимаю, что
руководитель не все подписываемые материалы успевает
проверить на с оответствие
собранным доказательствам.
Для этого достаточно, чтобы
работники были такие, которым можно доверять. Надеюсь, что горячая вода к нам
в квартиру придет, и мы на
кухне начнем использовать
холодную во ду, а пока
пользуемся одной горячей.
Почему-то вы ни слова не
сказали о других нарушениях (не работающий домофон,
гремящий на вес ь подъезд
круглые сутки; уложенные не
по ГОСТУ плиты во дворе
домов Т СЖ, а ведь это в пустую потраченные деньги собственников жилья, и их дополнительные взносы на укладку новых, умолчали про
состояние дорог на улицах
города и т.д.)? Есть мудрая
русская поговорка: «Лучше
молчать, да делать». Надеюсь,
что вы так и поступите.

28 июня в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось
долгожданное и очень значимое событие подписание Соглашения о
порядке и условиях предоставления специального транспортного обслуживания организованным группам инвалидов в городском округе «Вуктыл» между главой муниципального образования городского
округа «Вуктыл» - руководителем админис трации городского округа
«Вуктыл» - Идрисовой Гульнарой Ренатовной, и.о. руководителя муниципального казенного учреждения «Административно - хозяйственный отдел» - Игнатьевой Еленой Варнавовной и председателя Вуктыльской городской общественной организации Коми Республиканской общественной организации Всероссийского Общества инвалидов - Шеиной Ольгой Анатольевной. Предметом настоящего Соглашения о порядке и условиях предоставления специального транспортного обслуживания организованным группам инвалидов в городском округе «Вуктыл» является взаимодейс твие Сторон по вопросам
защиты прав и законных интересов инвалидов, по принятию мер беспрепятственного доступа инвалидов к мес ту культурных и спортивных мероприятий городского и регионального уровня, порядок и условия предоставления специального транспортного обслуживания.
Ñ 1 ïî 6 èþëÿ íà òåððè òîðè è Ôèííî-óã îðñêîãî
ýòíîêóëüòóðíîãî ïàðêà â ñ. Ûá (Ñûêòûâäèíñêèé ðàéîí) ïðîõîäèò Ðåñïóáëèêàíñêèé ìîëîä åæíûé îá ðàçîâàòåëüíûé ôîðóì «Ìîëîäåæü Êîìè». Ôîðóì «Ìîëîäåæü Êîìè» - ýòî îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà, ïîìîãàþùàÿ îáúåäèíåíèþ ìîëîäåæè, èíòåðåñóþùåéñÿ èííîâàöè ÿìè , îáùåñòâåííûìè êàìïàíè ÿìè è
ãðàæäàíñêèìè èíèöèàòèâàìè. Íà ôîðóìå çàïëàíèðîâàíû ïàíåëüíûå äèñêóññèè, äåëîâûå èãðû, ìàñòåð -êëàññû ïî ñîöè àëü íîìó ïð îåêòè ðîâàíèþ è
ëè÷íîé ýôôåêòèâíîñòè.
Îñíîâíîé öåëüþ Ôîðóìà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òâîð÷åñêîé, îáùåñòâåííîé ñàìîðåàëèçàö èè ìîëîäåæè è ìàêñèìàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ å¸ ïîòåíöèàëà â ïðîöåññàõ ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëè êè Êîìè.
Îò àêòèâíîé ìîëîäåæè ã. Âóêòûëà ó÷àñòèå â Ôîðóìå ïðèíèìàþò Âèêòîðèÿ Ïåðìèíîâà è Àðò¸ì Âîëêîâ. Ðåáÿòà ïîñåòèëè ëåêöèþ «Êèáåð áåçîïàñíîñòü»,
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî íàïðàâëåíèÿì, ó÷àñòâîâàëè â êâåñòå è ñîðåâíîâàíèÿõ. Òàêæå íà Ôîðóìå ãîðîäñêîé îêðóã «Âóêòûë» âûäåëèëè çà ëó÷øèå
ïîêàçàòåëè ïî ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ. Ñåãîäíÿ ó ó÷àñòíèêîâ ïðîøëà âñòðå÷à ñ Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.À. Ãàïëèêîâûì. À âïåðåäè æä¸ò âñòðå÷à ñ ãëàâàìè ÌÎ.
Æåëàåì ðåáÿòàì óñïåõîâ, íîâûõ èäåé è êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé, èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è ïëîäîòâîðíîãî îáùåíèÿ. Îðãàíèçàòîðû Ôîðóìà: Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè, Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû, òóðèçìà è àðõèâíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÃÀÓ ÐÊ «Ðåñïóáëèêàíñêèé öåíòð ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ» è ÃÀÓ
ÐÊ «Ôèííî-óãîðñêèé ýòíîêóëüòóðíûé ïàðê».

Несмотря на погодные условия, в городе Вуктыл продолжаются ремонтные работы общественной территории по улице Пионерской, именуемой в народе как «Бродвей», в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».
Труженики подрядной организации полностью демонтировала бордюрный камень, частично восстановили кирпичную кладку козырьков, осуществили подъем канализационных крышек
колодцев в количестве 7шт.
В настоящее время ведутся работы по выравниванию покрытия пешеходной улицы и укладке бордюрного камня.
Все работы планируется завершить до 30 сентября 2019 года.
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
В Республике Коми прошел семинар по повышению
эффективности антикоррупционного просвещения
Обу чение прошло в фор мате видеоконфер енции, в ко торой приняли участие более 500
чело век.
Для лиц, о тветственных за
профилактику коррупционных
и иных правонарушений в государственных и муниципальных органах Республики Коми,
пр ошёл семинар по об мену

пр инятия конкр етных о рганизационных мер по ур егулированию ко нф ликта интересо в,
во зникшего пр и по сту плении
лица на гражданскую службу.
Для руко водителей и раб отнико в подведомственных государ ственных учр еждений при
участии представителя про куратуры Респуб лики Ко ми со-

опытом по вопросам фор миро вания стандар тов антико рр у пцио нно го по ведения и
практики их реализации. На семинаре представители Министерства Респу б лики Ко м и
им ущественных и зем ельных
о тношений и Министерства
культуры, туризма и архивного дела Респуб лики Коми р ассказали о новых фор мах проведения просветительских антикорру пцио нных мер оприятий с го сударственными служащим и и гражданами. Со трудник администрации Инты
про инфор мировала об опыте
рабо ты в сфере пр офилактики
коррупционных правонарушений в по дведомственных у чреждениях. Представитель Министерства природных ресурсов и о хр аны о кр ужающей
среды Республики Ко ми по делился практич еским опытом

сто ялся семинар на тем у
«Меры дисциплинарной ответственности за невыпо лнение
требо ваний зако нодательства о
пр отиво действии кор рупции,
пер сональная о тветственно сть
за несоблюдение о бязательных
треб о ваний, о гр анич ений и
запретов». Старший проку рор
отдела по надзо ру за исполнением зако нодательства о противодействии коррупции прокур ату р ы Респу блики Ком и
Нелли Сметанина пр оинфо рмир овала участников семинара о практике выявления нарушений антикоррупционного законодательства в деятельно сти
государственных учреждений и
привлечения к ответственности их работнико в. Проведенное
мероприятие позволило об учить более 350 слушателей данной категории по всей Республике Ко ми.

Администрация Главы Респу блики Коми планиру ет и
дальше р асшир ять практику
пр оведения пр осветительских м ер о приятий, напр авленных на создание в об ществе атм осфер ы нетерпимости к корр упционным пр оявлениям.
** *Работа по данном у на-

Сергей Гапликов представляет Россию
на международном форуме
28 июня, Глав а
Рес публик и К ом и
уч аст в ует в зас едании К ом ит ет а
К онгрес с а мес т ных и региональ ных в ластей Сов ета Ев ропы по ак туальным в опросам.
Оно про х одит в
Германии – в городе
Шт у т гарт е,
ст олице земли Баден-Вюртемберг.
С учётом решений к онференции
минис тров инос транных дел с транчленов Сов ета Ев ропы в Хель синки
17- 18 м ая 2019
года, МИД Российск ой Федерации сч итает в аж ным и принципиальным у час тие российск их делегат ов в мероприятиях КМРВСЕ.
Напом ним , Сергей Гапликов назначен замес тит елем предс тав ителей Рос сийской Федерации в Палат е регионов Конгресс а в соотв етст в ии с рас поряжением Президента Рос сийской Федерации от
21 июля 2016 года № 217-рп.
В состав Ком ит ета по акт уальным в опросам Сергей Гаплик ов
в к люч ён по итогам 36- й сессии К онгрес са м ест ных и региональных
в ласт ей Сов ета Ев ропы.
На заседании Комитет а будет расс мот рен ряд в опросов , в их
числе – «Роль мест ных и региональ ных органов в лас ти в защите
в ну тренне перемещенных лиц», «Кодекс э ффек тив ной практики у част ия граждан в процессе принятия решений», «Работ а с молодёжь ю» и другие.
К онгрес с мес т ных и региональ ных в лас т ей Сов ет а Ев ропы
(К МРВСЕ) яв ляет ся одним из трёх ос нов ных подразделений Сов ета
Ев ропы ( СЕ). В нас тоящее в ремя КМРВСЕ состоит из 324 членов и
324 заместит елей, предст ав ляющих с в ыше 200 тыс яч м ест ных и
региональных органов в ласти из 47 гос ударст в -членов СЕ.
По св оем у с тату су КМРВСЕ яв ляется консу льтатив ным органом
СЕ, состоящим из представ ит елей мес тных и региональных органов
в ласт и государс тв - членов СЕ. Комит ет Министров (КМСЕ) и Парламентс кая Ас сам блея (ПАСЕ) к онс ультируют ся с КМРВСЕ по в опросам, кот орые могут затрагив ать ком пет енцию и основ ные интересы местных и региональных органов в ласт и ев ропейских с тран.
Перв оочередные направ ления деятельности КМРВСЕ – монит оринг сос тояния мес тной и региональ ной демок рат ии в ст ранах СЕ
на предм ет соблюдения Ев ропейс кой хартии м естного самоу прав ления от 1985 года, в ключая соблюдение прав ч елов ека на местном
уров не, а т акж е наблюдения за муниципальными и региональными
в ыборам и.
Присталь ное в нимание также у деляется территориальной ав тономии для националь ных меньшинств , проблем ам у стойч ив ого разв ития, миграции, ку льтуры и образов ания, социальной с плочённост и в
городах , финансов ому обеспечению местных органов в ласт и и др.

пр авлению про во дится А дм инистр ацией Главы Респу блики Ко ми во испо лнение ко м плексно го плана
пр осветительских мер опр иятий, напр авленных на со здание в об ществе атм осф еры нетер пим ости к ко рру пцио нным пр оявлениям , в
то м ч исле на по вышение
эф фективности антико рру пц ио нн ог о
п р о св е ще ния,
на Малообеспеченные семьи республики, воспитывающие
2019– 2020
детей от полутора до трёх лет, будут получать более
го ды, у твер10 тысяч рублей на одного ребёнка ежемесячно
ж де н н о г о
р аспо р яжеРанее ф ед ер альная же до бавил премьер.
нет ещё одним стимулом
нием Прави- выплата составляла всеПо чти в два раза по- для м олодых сем ей, котот е л ь с т в а го 50 руб лей. О пр иня- вышены ко м пенсаци- рые, в силу опр еделённых
Ро ссийско й тии р яда важнейших р е- онные выплаты тр удо- ф инан со вых
о б сто яФед ер ац ии шений по го сударствен- спо собным неработаю- тельств, не решаются завоот 21 декаб- но й поддержке семей с щим р одителям , ко то - дить детей» , - пр око мменря 2018 г. № детьми заявил Пр едседа- рые у хаживают за деть- тир овал Глава Республики
2884-р.
тель Пр авительства Ро ссийско й ФеМихаил Порядин поздравил со 100-летием участника
де р а ции
Великой Отечественной войны Фёдора Симпелева
Дм итр ий
Перв ый заместитель Председателя Прав ит ельств а Республики Коми – руков одитеМедведев. 25
ля Адм инистрации Глав ы Республики Коми в ручил юбиляру телеграмму Президента июня, пр еРоссии Владимира Путина и поздрав ит ельный адрес глав ы региона Сергея Гапликов а.
мьер про вёл
«Ваша преданност ь Отчизне, непростой ж изненный путь яв ляютс я достойным примером для сов ременной молодёжи и для в сех нас. Ж елаю Вам крепк ого здоров ья на со вещание о
долгие годы, неиссякаемых сил и энергии, бодрос ти духа, с частья и благополучия!», - до сти жении
н а ц и о отмечено в поздрав ительном адресе Глав ы Республики Коми.
Федор Григорьев ич Симпелев родился в селе Большелуг К орткеросс кого района. В нальных це1943 году призв ан на слу жбу в понт онно-мост ов ые подразделения железнодорожных лей р азвития
в ойск, откуда был
в сф ер е денаправ лен команмо графии.
диром от деления
Дм итри й
на 2-й Украинский
Медведев софронт, а затем –
о б щил
об
Воронеж с кий и
увеличении по мощи ма- м и-ин валидам и . Э та Ко ми Сер гей Г аплико в.
Степной фронты.
ло об еспеч енным сем ь- м ера начнёт действо В Респуб лике Ком и для
Федор Григорь еям , где есть дети о т по- вать уже с 1 июля теку- сем ей с детьми пр едусв ич прошёл Румынию, Чех ос лов алу тор а до тр ёх лет. Они щего года.
мо трен р яд м ер социалькию, Ав стрию, забудут ежемесячно по лу« Для дал ьнейшего
но й поддержки. В их чиск онч ил в ойну в
чать более 10 тыс. ру б- динам ич ного р азвития ле регио нальный сем ейВенгрии. За у часлей на одно го ребёнка страны нам необходимо
ный капитал в р азмере 150
т ие в боев ых
вм
есто
прежних
50
ру
брешить
две
стратегичестысяч руб лей, пособ ия на
дейс т в иях налей.
кие задачи в сфер е де- детей для малоимущих сеграждён орденом
«Сейчас по дготовлен мографии: добиться ес- мей, ко мпенсация проезКрас ной Зв езды,
законопроект о повыше- тественно го пр ир о ста да б ерем енным женщим едалям и «З а
нии кр итериев нуждае- численности населения нам из тр удно до ступных
в зят ие Будапешта», «За победу
мо сти семьи с полуто ра и увелич ить продолжи- местностей в медучрежденад Герм анией»,
до дву х миним альных тельность жизни до 78 ния и обр атно, ежем есяч«З а боев ые заспр ожиточ ных миниму - лет к 2024 году. Пр едло- ная денежная выплата м алуги». После в оймо в на ч ело века, что бы женный федеральным
ло им у щим сем ьям пр и
ны работал в Сыкувеличить число тех, кто Пр авительством допо л- рождении третьих и послет ыв к арск ом госм ожет полу чать о т го- нительный пакет м ер
ду ющих дете й, а также
родск ом отделе
сударства ежемесячную поддер жки направлен меры поддержки по опламилиции, 26 лет
по ддержку на первого и на до стижение этих це- те ЖКУ м ногодетным сепосв ятил борьбе
второ го р ебёнка», - так- лей. Безу словно это ста- мьям.
с престу пностью.
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Ìàëåíüêàÿ, íî ÿðêàÿ çâ¸çäî÷êà

Ж ители села – народ ос обенный. Просто в дерев не в сё подругом у. Ск ольк о лет дерев ни
сущест в уют, а жизнь в них остается прежней. Надо поутру дров
занест и да печь растопить, иначе замерзнешь. Воды нанос ить с

хор организов ала. Пели отменно,
не т олько в районе в ыступали,
даже в Санкт-Петербург на смотр
ездили. Вера Семенов на Бунина
решила коми фольклор прослав лять и организов ала св ой коллектив «К оми бабу шки». Пели они

колодца, нагреть ее на печи, чтобы теплая была. Зим ой дв оры
снегом заметает, лопатой не поработаешь – до дороги не дойдешь. Ни до колодца за в одой, не
до сарая с дров ами. Так что, фитнес на селе св ой. И так же, как
городским, надо на работ у бежать, деньги да стаж зарабатыв ать. За дерев енский фитнес-то
никто не платит, и в стаж он не
идет. Так и жив у т дерев ни, проблем – как и в езде. Но дух ом не
падают. Для того, чтобы духом не
пасть, у них св ой секрет есть. Так
уж и быт ь, пов едаю в ам его. Секрет эт от – любов ь к пес не и
танцам. Умеют люди и работать,
и отдыхат ь. А к акой отдых без
песни. Это она в сех в хоров од
соберет, разв еселит и танцев ать
заст ав ит. Сила у нее огром ная,
не рас тратишь! Не зря в изв естной пес не поетс я: «Нам пес ня
строит ь и жить помогает...». Помогает песня жить и нашему селу
Подчерье.
Более 50 лет назад с обрала
Клара Ив анов на Гоноченко пев чий народ в подчерский клуб да

родные коми песни, ездили по округе, людей радов али.
С тех пор многое
изм енилось в нашей с тране и в нашем селе. И зм енения произошли и
в хоре. Кто-т о покинул село в поиск ах работы либо
лучшей жизни, детей надо было поднимат ь . К ого- т о
уже и в жив ых нет,
кто-то из-за здоров ь я и обст оят ель ст в в ынуж ден петь дома. Из
дв ух боль ших коллек тив ов ос т алос ь нем ного людей, решили они
объ единит ьс я и
в месте петь. И полилась песня по
просторам нашего
села с нов ой с илой, зас в еркала

в семи красками акв арели. В наше
в рем я хор им енуетс я «Хор с .
Подчерье», так к ак стал он многонациональным и разнов озрастным, и руков одит им наш культорганизатор Виктория Геннадьев на Хомяков а.
Любов ь к музыке, к песням объединяет, с ближает людей. Каждый участник хора прив носит в коллектив что-то св ое, обогащая его репертуар.
Замеч ательные с олисты Глафира Григорь ев на
Конов алов а и Лидия Ив анов на Гребенюк раду ют
нас милыми песням и, исполняя их на родном коми
языке. Мы, подпев ая им,
понемногу у ч им к ом и
язык. Трудно, но интересно.
Тамара Федоров на Голов ина – ее голос, как серебряный колок ольч ик ,
зв онко зв енит в окру ге,
зав оражив ает зрителей
с в оей мелодичнос т ью.
Наши пев ицы Лариса Ив анов на Мелешко, Любов ь
Алексеев на Вязов а, Людмила Федоров на Винник,
Надежда Юрьев на Цайгер
у к рашают х ор св оим и
красками, пусть не солисты, но поют хорошо.
Оперная див а – Галина

Íå äàé Áîã âîéíû

Здравству йте! Я, Моисеенкова Нина
Михайловна, родилась в семье Котикова Михаила Сергеевич а, председателя
колхоза « Рассвет» Самолюбовского с/с
Смоленско й области в 1936 году. Мама
Котикова Прасковья Моисеевна. У нас
в семье было семь детей, старшему было
12 лет, м ладшему — 6 месяцев. В наш
дом пришла беда — в 1932 году арестовали папу, как врага народа. Как-то младший брат попал в архив и во т, что он
узнал: отца аресто вали по доносу его
дру га. В заявлении было написано :
«Паслись лошади в заказном лугу, ячмень осыпался, а Котико в не убрал. В
дер евне работает швейная фабрика, а
налог пр едседатель не платит» . Эту
фаб рику я ещё помню, это дядя Вася
Сизов, шил шапки, ходил по деревням.
Вот и вся фабр ика, и вот по такому заявлению папу забрали где-то в конце
ноября, а 9 декабря расстреляли за то,
что он б ыл хо рошим председателем . И
вот за эту вину, которой и не было, оставили нас, семерых детей. Го лод, холод и унижение.
Нас не раскулачили, потому что у нас,
кроме детей, ничего не было. Правда,
корова у нас была. Маму исключили с
колхоза, урезали приусадебный огород
до 10 сото к. Братья учились в школе, им
не давали проходу, все называли врагами народа. Благо, у нас была тетя Маша,
она помогала нам, чем могла. Давала
одежду своих двоих детей, сушила для
нас о чистки, приносили старшие братья и свекольную батву.

Ели гнилую картошку, липу, клевер,
мякину. Щавель - он уже постоянно входил в наш рацион. Огород маленький картошки мало было . Нашей маме надо
было при жизни поставить памятник,
она не отдала никуда ни одно го ребенка. Все выросли, не было ни одного вора
или бандита. Пр авда, ели мы всё, что
только можно проглотить. А тут и война. К нам в деревню скоро пр ишли немцы. Стало ещё хуже. Кур очка снесет
яйцо — они всё съедят, корова отелится
— они теленочка заберут. Заняли нашу
хату, нас всех выгнали на кухню. А если
начинали им мешать, пинкам и награждали.
В 1943 го ду, ко гда нас освобо дили,
старшего б рата взяли на фронт, второго
брата угнали немцы в Германию, а ему
было всего 16 лет. На старшего пришла
похоронка, второй вернулся домой.
Уходя, немцы сожгли всю нашу деревню, не оставив ни единого дом а. Мы,
меньшие, ничего ещё не понимая, грелись у огня. Пришла ночь, м ы просимся спать, мама плачет — где о на нас положит. Потом брат принес соломы, и вот
мы уснули. Дальше соорудили шалаш
из той же соломы. Спать было холодно,
был уж сентябрь, мама накр ывала нас
сверху до рожко й да соломо й. К зиме
выкопали б о льшо й о ко п, об ложили
бревнами, сложили печь. В э том окопе
зимовало 4 семьи. У нас осталось 6 человек, в другой семьей — 4 ч еловека, в
третьей — 3 человека и одна бабушка
чужая. Спали все на полу.

Ярослав ов на Мандров ская. Какой у нее голос! Уму непос тижимо. Поет на родном украинском
и рус ском языках.
Молодые солисты Ирина Викторов на Иллаки и Елена Мигалев на Скуба украсят св оим и голосам и любую песню. Так запоют, ч то трав ы закачаются и облака заулыбаютс я, что уж о людях гов орит ь. Это когда песня
в еселая, а грустную затянут, так
в олей-нев олей слеза покатится.
Дал бог талант, не обидел.
О с ебе писать не принято.
Скажу, что люди гов орят: поет,
танцу ет, артист ичная. Но какими бы прекрасным и голоса ни
были, без музыки-то никуда. Это
она голос с голосом соединит и
в хор в ольет. Был у нас баянист
Виталий Анатольев ич Лебедев ,
да забрал его гос подь. Сейчас
музыкой зав едует Виктория Геннадьев на Хомяк ов а, художник,
с кром нейший ч елов ек , му зыкальная, терпелив ая. Она еще и
зал к любому празднику оформит не хуже дизайнера и к остюмы детям в сегда пошьет, за что
ей огромное спасибо! Хор также
т анцам и с лав ит с я, к от орые
Ирина Анат оль ев на Д унаев а
придум ыв ает и ст ав ит.
Ж енщины нашего хора не одними песнями да танцами жив ут,
чего они только ни делают, чего
только ни умеют. Прилежные хозяюшки – огороды с адят,
пироги пекут,
рыбу лов ят,
шьют, в яжутв ыш ив аю т,
грибы-ягоды
с об ир а ют ,
в кусные варенья в арят… И
баню м огу т
прот опит ь, и
печь отремонт иров ат ь , в
общем, в с его
и не перечислишь. Они еще
и спортив ные,
в олейбол, в ело с и пе ды ,
лыжи – в сё осв оили, молодцы! Глядя на
них, ду ша радует ся.
Знают наш
хор в районе,
в республике
и за ее пределами. На юби-

Законч илась война, стали давать лес
на строительство, а кто будет строить?
Строили тр етий брат и мама. На санках
таскали бревна, немного уж и сестра помогала. Нас было 4 брата и 3 сестры. Я
была шестым ребенком.
Надо было видеть, как 15-летний мальчик стоит на козлах и пилит большущей
продольно й пилой доски на пол, внизу
козлов сто ит дед на деревянной ноге, а
Саша, бедный, не евши по-настоящему,
таскает э ту пилу.
Через три года мы перешли на землянки в новую хату, в которой о дна только
комната - и столовая, и зал, и спальня.
Война конч илась — легче нам не стало,
надо было много платить налогов. Мясо,
яйца, масло надо было сдавать, так как
это б ыли наши пр оду кты домашнего
производства. Я пошла в школу только в
9 лет. Обу ви никакой не было, летом босые, а на зиму с братом одни на двоих
валенки но сили, если можно их так назвать. Помню, я в школу валенки надела, а Витя за мной, бо сой по снегу, их у
меня отобр ать пытался, так как была его
очер едь надевать их, но он ещё не у чился. Брат за м ной, мама за ним, он же
бо со й. Как вспоминаю, так слезы не
могу сдержать.
В 1947 году пришел брат, которого угнали в Германию. Побыл немного дома,
ходил в во енной гимнастерке все время
- переодеться не во что. Мам а постирает, и о пять Володя надевает. Решили, что
он уедет по вербовке, чтобы нам помощь
была. Уехал в Коми АССР на лесозаработки. Был в Керках. Третьего брата, 1982
года рождения вместо армии послали
работать в шахту, в Челябинской области, в город Копейск. Стало нам жить лег-

лейные даты – 90-, 95-летие Республики Коми в ыступали в городе Сык тыв каре, предст ав ляли
Вуктыльский район.
Вот у же 6 лет подряд на нашей
подчерской земле проходит фестив аль «Обряды народов Республики Коми». Мы с радостью и гордость ю открыв аем праздничное
предс тав ление, принимаем гостей. Гости к нам едут не с пустыми рук ами, подарки в езут – песни, танцы, интересные обряды,
крас ив ые национальные костюмы, в кусные угощения. Вс е эти
дары гостей обогащают наши знания об истории и культуре наших
народов , объ единяют людей в
боль шую, дружную многонациональну ю семью. Спасибо в с ем
огромное! В этом ярком калейдоскопе огней наш хор чув ств ует себя маленькой, но яркой зв ездочк ой.

че, оба брата посылали нам деньги. Сестры, окончив по семь классов, уехали
в разные техникумы учиться. Старшая
на агроно ма, вторая на гидр омантера,
самый маленький тоже зако нчил техникум, по том Темирязевску ю академию.
Мне учиться не пришлось, хоть и
хотела по йти в железнодоро жный техникум и там проверить зрение, так как
у меня испортилось зрение. Я почему-то расстроилась. Забрала документы и приехала домой. К том у времени
все разъехались, и мама осталась одна.
Я осталась работать в колхозе, работала восемь лет. Наш деревенский парень
приехал за мной из Коми АССР. Я вышла замуж и уехала с ним. Э то было в
1958 году. Родили дочь. Доч ка у меня
очень хоро шая, живу за ней, как за каменной стеной.
В Коми всю жизнь работала сучкорубом.
Давно уже на пенсии, муж умер 16
лет назад. Живу одна. Сама пока хожу,
обрабатываю огород. Помогаю детям,
в настоящее время остались только мы
с братом, я и Витя — седьмой ребенок.
Нам о боим у же за 80. Сейчас меня
часто приглашают в школу на концерты. Смотр ишь и радуешься. Как хоро шо высту пают дети, как хо ро шо
одеты. М ы в свое время тоже выступали, но как м ы б ыли одеты! На ногах ко лготки, платьице потер тое с ч ужо го плеча. Гляжу на детей все вр емя и молю Бо га, чтобы на Зем ле не
было больше во йны. Чтобы дети не
му чались, как м ы. Что бы не искали
тр авку, ко тор ую м ожно съесть. Не
дай Бог войны.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

8 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.00, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “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+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
07.45, 22.30 Ä /ñ “Ïåðâûå â
ìèðå” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî.
Ôðåä Àñòåð (0+)
08.30, 23.35 Ò/ñ “Ñå êðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.40 Öâåò âðåìåíè. Ëåîí Áàêñò
(0+)
10.15 Ä/ô “Ïåòð Êàïèöà. Îïûò
ïîñòèæåíèÿ ñâîáîäû” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹5 (0+)
13.25 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïèòàíû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Êàëèôîðíèéñêàÿ ñþèòà” (16+)

Âòîðíèê

9 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 00.55, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “25 -é ÷àñ” (16+)
23.20 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.5 0, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñè äåëêà” (12+)
00.5 5 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ ñ “ Ñåìåéíûé äåòå êòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ä/ô “ Ïðàâäà î ï ðîðî÷åñòâàõ Íîñòð àäàìóñà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò /ñ “Ñåêð åòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.40, 18.30, 22.35 Öâåò âð åìåíè (0+)
10.1 5, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöî âà. Ñàìàÿ çíàìåíè òàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëî ò”. ¹6 (0+)
13.25 Ä/ñ “ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû” (0+)
13.55 I V Ìåæäóíàðîäí ûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðî â “Íàíî-îïåðà” (0+)
1 5.10 Ñï åêòàêë ü “Á å øå íûå
äåíüãè” (16+)
17.5 0 Ä/ô “ Ðî ìàíó Êî çàêó
ïîñâÿùàåòñÿ...” (0+)
18.40, 01.40 Ìàñòåðà èñï îëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà. Ñ êðèïêà.

17.20 Ä/ô “Ëþäè è ñòðàñòè
Àëèñû Ôðåéíäëèõ” (0+)
18.10, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.25, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Òàêñè-áëþç” (18+)
22.45 Ä/ñ “Äâàäöàòûé âåê. Ïîòåðÿ íåâèííîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Ïðàâäà î ïðîðî÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Êóáîê Àôðèêè” (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30,
18.10 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Ôóòáîë. Êóáîê Àìåðèêè.
Ôèíàë (0+)
11.30 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)
12.00 “Áîêñ. Ìåñòî ñèëû” (12+)
12.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ ÷è íû.
Âûøêà. Ôèíàë (12+)
15.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå êîìàíäû (12+)
16.35 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè” (16+)
17.50 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
18.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
Ïëàâàíèå (0+)
00.30 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Ôå õòî âàí èå. Êî ìàí äû
(0+)
01.45 Ôóòáîë. Çîëîòîé Êóáîê
ÊÎÍÊÀÊÀÔ-2019. Ôèíàë (0+)
04.00 Ò/ô “×è ñòûé ôóòáîë”
(16+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 04.25 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâÍèêîë àé Öíàéäåð (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
22.45 Ä/ ñ “Äâàäöàòûé âå ê.
Ïîòå ðÿ íåâèí íîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Ëåî íàðäî - ÷åëîâåê, êîòîðûé Ñïàñ íàóêó” (0+)
02.30 Ä/ô “Êð ûì. Ìûñ Ïëàêà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 1 8.20,
22.55 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 13.25, 15.40, 18.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Õ/ ô “Ïå ëå: ðîæäå íèå
ëåãå íäû” (12+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (0+)
14.00 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè” (16+)
15.15 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
1 6.20 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Äæåðìàë ë ×àðëî ïðîòèâ Á ðýíäîíà Àäàìñà (16+)
18.5 5 Ë åòíÿÿ Ó íèâåð ñèàäà 2019. Ïëàâàíèå (12+)
21 .1 5 Ë åòíÿÿ Ó íèâåð ñèàäà 201 9. Áàñêå òá î ë. Ìóæ÷èí û
(12+)
23 .30 Ëå òíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
01 .1 5 Õ /ô “Æèçí ü íà ýòèõ
ñêîð îñòÿõ” (16+)
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.45 Õ/ô “Ëó÷øèé èç ëó÷øèõ 4: Áåç ïð åäóïðåæäåíèÿ”
(16+)
05.30 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 0, 04.25 Ò/ ñ “ Àäâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
1 8.25 , 1 9.40 Ò/ ñ “Âûñî êè å
ñòàâêè . Ðåâàíø” (16+)
23 .00 “ Ä î ð îãà äë è íî þ â
æèçíü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
04.05 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)

êè” (16+)
23.00 “ Ä îð î ãà äëè í î þ â
æèçíü” (12+)
00.00 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
04.05 Èõ íðàâû (0+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.15 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà” 1,2,3.(12+)
23.35 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèïñèñ” (18+)
01.20 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
03 .5 5 Ò/ ñ “Ä âà î òö à 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 Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
02.5 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(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 Áîëåêà è Ëåëåêà” . “Ïðîãóëêà â
ãîðû” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Åùå ðàç ïðî ëþáîâü. Ïîñëåäíèé ïðèâåò îòòåïåëè” (12+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
15.45 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà-3” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëí è ìà. Ïð î òîêî ë Ô àíòî ì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ è çãîåâ” (16+)
23.40 Õ/ô “Îáè òåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.35 Ò/ñ “ Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòå ðÿííîé ñòðàíû” (16+)
02.25 Õ/ô “Ãíåâ” (16+)
04.40 Ò/ ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “Ñàø àÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èí òåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
21.00 “ Èìïð îâèç àöèÿ”. 5 3 ñ
(16+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “ Áîëüøàÿ í àóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Ó îçåðà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ ñâåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Íå ñîâåòñêàÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Âàë èäóá” (0+)
08.55 Ì/ô “Âå ñåëûé îãîðîä”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî

08.35 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
09.00 Ì/ ô “ Êàð àí äàø è
Êëÿêñà. Âåñåë ûå îõîòíèêè”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.10, 1 8.00 “ Îòðàæ åí èå ”
(16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Ê óëüòóðíûé îáìå í”.
Ýäóàðä Êî÷åðãèí (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ýäâàðä
Ðàäçèíñêèé (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Íåìåöêàÿ “Òàíå÷êà” (12+)
00.30 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. Åëêè-ïàëêè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 15.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.45 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáèðèíòå: ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
00.30 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
02.30 Àíèìàöèîííûé “Ëóíè
Òþíç: ñíîâà â äåëå” (12+)
04.3 0 Ä/ô “Ç àñåêðå÷å ííûå
ñïèñêè” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ì/ô. (0+)
09.20,1 7.3 5
Ò/ñ
“ Ñ ëå ïàÿ”.(16+)
11 .00 “ Ãàäàë êà”. 11 ñå çî í.
“Çåðêàëà”. 746 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Îí
ëåòèò”. 887 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 10 (16+)
16.00 “ Ãàäàë êà”. 10 ñå çî í.
“Óâèäèøü”. 665 (16+)
16.30 “ Ãàäàëêà”. 10 ñåçî í.

ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Àíäðå é Ñîêîëîâ (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âàëåðèé
Ãàðêàëèí (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìîðñêîé êðîò” (12+)
00.3 0 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðá àð èé . Ç àï ðå òí ûé ïë î ä”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Óãí àòü ç à 60 ñåêóíä” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãå ðîé-îäèí î÷êà”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,1 7.35 ,1 8.1 0 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ”. (16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“×åðòîâà êóêë à”. 747 (16+)
11 .3 0 “ Ãàäàë êà” . 1 2 ñå ç îí .
“Ïðè âîðîòí îå çåð êàëî”. 888
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåç îí. 11 (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 0 ñå ç îí .
“ Óìè ðàþù è é ë åá å äü”. 666
(16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Äåí üãè îòöà”. 676 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà” . 9 ñåçîí. “Òèõèé î ìóò”. 595 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ ãîíêà: Ôðàíêåíøòå éí æèâ” (16+)
01 .15 Ò / ñ “Ýë å ìå í òàð í î ”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 08.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êðàï ëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)

“Æåíà ñ íîñîì”. 675 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Êîñòþì äëÿ ïîêîéíèêà”. 594 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîíêà” (16+)
01.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå”. (16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëå ãåíäû êè íî”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Èñ÷åçíóâøèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòåíåãðî”
(12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Æàðêîå ëåòî 42-ãî” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.40 Õ/ ô “ À ìå ð èêàí ñêàÿ
äî÷ü” (6+)
01.30 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãîðèíà” (0+)
03.1 0 Õ / ô “ Í åé òðàë üíûå
âîäû” (0+)
04.50 Ä/ô “Ãàíãóòñêîå ñðàæåíèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Àâàðèÿ” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ãëóõàðü. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ñòàðèêàì òóò íå ìåñòî”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Äåòè Äîí-Êèõîòà”
(6+)
09.45 Õ/ô “Ïîåçä âíå ðàñïèñàíèÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Îëüãà ãîáçåâà” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Ñèëà òðóáû” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90õ” (12+)

Þðãàí
06.00,18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00 «Êîìè incognito» (12+)
07.30,09.10,05.45 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
08.10 «Áèàðìèÿ». Ä/ô(12+)
08.40 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
09.25 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
09.55 Ôèííîóãîðèÿ. «Ñåòî. Ïàñõàëüíûå âñòðå÷è» Ä/ô(12+)
10.1 5 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà
Íèêàíîðîâà». Õ/ô (12+)
13.30 «Ãåíèè è çëîäåè. Ñòàíèñëàâ Ëåì». Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,01.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 39-ÿ è 40-ÿ ñåðèè (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00,02.15 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+)
00.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
02.45 «Ãåíèè è çëîäåè. Ñòàíèñëàâ Ëåì». Ä/ô(12+)
03.15 «Èùèòå æåíùèíó». (0+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Áîè çà
êàæäûé ìåòð” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
(16+)
23.40 Õ/ô “Äîì, â êîòî ðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.35 Õ/ô “Äå ðçîñòü” (12+)
03.15 Õ/ô “Êî ìèññàð” (12+)
05 .00 Ä /ô “ À äæè ìóø êàé .
Ïîäçå ìíàÿ êðå ïîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Íåâå ñòêà” (16+)
06.05 , 09.25 Ò /ñ “Ãàèø íèêè”
(16+)
1 2.25 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Êàïèòàë” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Êî ìàíäèð êîðàáëÿ” (0+)
10.15 Ä/ô “Îëå ã è Ëåâ Áîðèñîâû. Â òåíè ð îäíîãî á ðàòà”
(12+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãå ðîé. Èâàí Ìàêàðå âè÷” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 , 05.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.45 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþáîâüþ” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè! Ñàëîí óæ àñîâ” (16+)
23 .05 “ Ïð î ùàí è å . Æàí í à
Ôðèñêå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “ 90-å. ×å ðíûé þìî ð”
(16+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 1 þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Ò àëóí»
07.00,09.30,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô (12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
10.1 5 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(1 2+)
11 .00 «Ç àùè òà ñâèäåòåë åé ».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Äå íü ñåìüè , ë þáâè è
âåðíî ñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (12+)
1 4.15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5.15 «Æå íñêàÿ êî íñóë üòàöèÿ». Õ/ô 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 41-ÿ è 42-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,01.45 «Êîìè incogn ito»
(12+)
20.3 0 « Çàùèòà ñâè äå òåë åé ».
Õ/ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Áåðåãèòå æåíùèí». 1-ÿ
ñåðèÿ (12+)
23.10 « Æåí ñêàÿ êî íñóëüòàöèÿ». Õ/ô 5-ÿ ñåðèÿ (1 6+)
01.00 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(1 2+)
02.45 « Ë å ãå í äû ìèð î âî ãî
êèíî. Íîííà Ìîðäþêîâà». Ä/
ô(1 2+)
03.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
04.05 «Ïðîøëîé íî÷üþ â ÍüþÉîðêå ». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

10 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êð ûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñè äåëêà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé äåòå êòèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ä/ô “Ëåî íàðäî - ÷åëîâåê, êîòîðûé Ñï àñ íàóêó” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò/ñ “Ñå êðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò (0+)
10.1 5, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìå íèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò”. ¹7 (0+)
13.25 Ä/ñ “Ìàë åíüêèå êàïèòàíû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “×åðíûé ìî-

×åòâåðã

11 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15 , 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêî å / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êð ûëüÿ èìï åðèè”
(16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.30 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25 , 17.00, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñè äåëêà” (12+)
00.5 5 Ò/ñ “Âî êçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñå ìåéí ûé äåòå êòèâ” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 1 9.30,
23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...” (0+)
07.05 Ä/ ô “Æàíí à Ä ’À ðê,
íèñï îñëàíí àÿ ïðî âèäåíè åì”
(0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò /ñ “Ñåêð åòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.1 5, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöî âà. Ñàìàÿ çíàìåíè òàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëî ò”. ¹8 (0+)
13.25 Ä/ñ “ Ìàëåíüêèå êàïèòàíû” (0+)
13.55 I V Ìåæäóíàðîäí ûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðî â “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Ëèöà” (16+)
16.15 Ä/ô “Àë åêñàíäð Êàëÿãèí è “Et ñetera” (0+)
17.05 Ä /ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”

íàõ” (16+)
16.55 “Áëèæíèé êðóã Ãåíðèåòòû ßíîâñêîé è Êàìû Ãèíêàñà”
(0+)
18.00 Ä/ ñ “ Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Î ñòðîâ” (16+)
22.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
22.45 Ä/ ñ “Äâàäöàòûé âå ê.
Ïîòåðÿ íåâèí íîñòè” (16+)
00.45 Ä/ ô “Æàí íà Ä ’À ðê,
íèñï îñëàíí àÿ ïðî âèäåíè åì”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019
(0+)
13.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator . Ëèîòî Ìà÷èäà
ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. Ðîðè
Ìàêäîíàëüä ïðîòè â Íåéìàíà
Ãðåéñè (16+)
1 5 .5 0 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ýäðèåíà Áðî íåðà (16+)
17.55 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóäíè” (12+)
18.5 5, 21.5 5 Ôóòáî ë. Ê óá îê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55, 05.00 Ëå òíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. Ïëàâàíèå (0+)
00.45 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
01 .45 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Âî ëå éá îë . Æå íù èí û
(0+)
03 .45 Ëå òíÿÿ Óí èâå ðñè àäà 2019. Òõýêâîíäî (0+)

êè. Ðåâàíø” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
15.20 Õ/ô “Ìè ññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ è çãîåâ” (16+)
18.00 Õ/ô “ Ãíåâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.25 Õ/ô “ß ðîñòü” (18+)
02.00 “Êâàðòèð êà Äæî” (12+)
03.1 5 Õ/ô “Ê óäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
04.5 0 Ò/ ñ “Ä âà î òö à 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 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

05 .1 0, 04.30 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 1 6.25, 01.10 Ò/ ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-

05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “ Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” . “Âîðîí” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä /ô “ Ëå íè íãðàäñêè å
èñòîðèè. Õâîñò ýïîõè” (12+)
08.35 Ì/ô “Âîëøåáíûé êëàä”

(0+)
17.20 Ä/ô “Âå íåöèÿ. Î ñòðîâ
êàê ï àëèòðà” (0+)
18.00 Ä/ ñ “ Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (0+)
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñï îëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.25 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Öàðü” (16+)
22.45 Ä/ ñ “Äâàäöàòûé âå ê.
Ïîòå ðÿ íåâèí íîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Òàìïëèåðû: æåðòâû ïðî êëÿòîãî êîðîëÿ?” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàãðèòò (0+)

06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóå ò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
16.15 Õ/ô “Ìè ñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
18.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (16+)
21.00 Õ/ô “Øï èîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.15 Õ/ô “Áð èäæèò Äæ îíñ3” (16+)
01.40 Õ/ô “Ê óäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
03 .20 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.3 0 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45,
18.20 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 11.25, 14.50, 18.25, 23.55
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Ëèàì Ñìè ò ïðîòèâ Ñýìà
Ýããè íãòîíà (16+)
11.55 , 01.40 Ëå òíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019 (0+)
13.45 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóäíè” (12+)
1 5 .50 Ïð î ô åññè î í àëüí ûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ôèíàë . Ìóðàò Ãàññèåâ ï ðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà (16+)
17.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
18.5 5, 21.5 5 Ôóòáî ë. Ê óá îê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ” (12+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.40 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
03.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (12+)

ÍÒÂ
05 .1 5, 04.30 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
1 8.25 , 1 9.40 Ò/ ñ “Âûñî êè å
ñòàâêè . Ðåâàíø” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñ èòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “ Îëüãà” (16+)
21 .00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
22.00 “ Èìïð îâèç àöèÿ”. 5 4 ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 1 2.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíè ÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Â ëåñó” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ ñâåòîôîðî âûõ” (12+)
07.25 , 16.45 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.5 0 Ä/ô “Ä æèíñû” (12+)
08.3 5 Ì/ ô “ Ãóñè -ë å á åäè ”
(0+)
08.55 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâîðåö” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)

08.55 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñî áàêà” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Àñêîëüä çàïàøíûè? (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðè ÿ”. Þðèé
Ñòîÿíîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
×åëîâåê áåç ëèöà” (12+)
00.30 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðáàðèé. Êàðòîøêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðîñîê â ïðåèñï îäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Í îêàóò” (16+)

ÒÂ3

01.15 Ò/ñ “Çíàõàðêè”. (12+)
05 .30 “ Ãoð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “ Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êðàïëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð” . “Ðîæäåíèå “Óðàíà” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû”. (12+)
23.40 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòåíåãðî”
(12+)
03.00 Õ/ô “Ãðóç “300” (16+)
04.15 Õ/ô “×å ðíûå áåðåòû”
(12+)
05.30 Ä /ô “ Áî é çà á åð åò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Í àðóø å í íî å ð àâí î âå ñè å ”
(16+)
06.05, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”
(16+)
1 2.25 , 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòå ðêà. Ñìå ðòå ëüíûé ôî êóñ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð

22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðîùåíèå ìàæî ðîâ” (16+)
23.05 “90-å. Ãðàæäàíå áàðûãè!”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòå êòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Ïðîùàíè å. Àíäðåé Ïàíèí” (16+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 2 þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.40 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô(12+)
08.30 «Êîìè in cognito» (12+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
10.1 5 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Áåðåãèòå æåíùèí». 1-ÿ
ñåðèÿ (12+)
13.30 «Ãåíèè è çëîäåè. Ëåâ
Âûãîòñêèé» . Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 43-ÿ è 44-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20.00 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Áåðåãèòå æåíùèí». 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 6-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(12+)
02.15 «Äåòàëè» (12+)
02.45 «Ãåíèè è çëîäåè. Ëåâ
Âûãîòñêèé» . Ä/ô(12+)
03.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
04.05 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô(12+)
04.35 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷îðà».
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)

06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,1 7.35 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Êîðìÿùàÿ çëî ì”. 748 (16+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“Ïðèòÿæåíèå” . 889 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 12 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ðàçîðâàòü êðóã”. 667 (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Ïðîâîäíèöà” . 677 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Çâóê
îäèíî÷åñòâà” . 596 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ ãîíêà: Èíôåðíî” (18+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “24-25 íå âî çâðàùàåòñÿ” (16+)
10.35 Ä/ô “Àëå êñàíäð Áåëÿâñêèé . Ëè÷íî å äå ëî Ôî êñà”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Ýìèëü Âåðíèê” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55, 05.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.5 0 Õ/ô “Íàðóø åíèå ï ðàâèë” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Àëåíà Áàáåíêî (12+)
21 .05 “Ìî ÿ èñòîðè ÿ”. Àëå êñàíäð Êóòèêîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Êðåñòîíîñåö ìèðà” (12+)
00.05 “Äîì “Ý” (12+)
00.3 0 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðá àð èé . Ë üí ÿí î å ñå ìå÷êî ”
(12+)

ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé 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 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
17.00, 03.20 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Ïëî õàÿ êî ìï àíèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,1 7.35 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Ýòî ñåðäöå ë þáèò åå ”. 749
(16+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“Êóï è-ïðîäàé ”. 890 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåç îí. 13 (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 0 ñå ç îí .
“Ïðîñòè”. 668 (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Âîðî íêà”. 678 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà” . 9 ñåçîí. “Íåìàÿ” . 597 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.1 5 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìå ðòåëüíàÿ ãîíêà: Âí å àíàðõèè” (18+)
01 .3 0 Ò / ñ “ Ò ð è í àäö àòü” .
(16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû êî ñìîñà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Í îâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15 , 14.05 Ò/ñ
“Êðàï ëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìå íèâøàÿ ìèð ”. “Ïåé-

çàæ ïåðåä áè òâîé” (12+)
19.15 “Êîä äî ñòóïà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Æè âåò òàêî é ïàðåíü” (0+)
01.35 Õ /ô “ Äâà áè ëå òà í à
äíåâí îé ñåàíñ” (0+)
03.10 Õ/ô “Êðóã” (0+)
04.40 Õ/ô “Àë åíüêèé ö âåòî÷åê” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Ïðîäàæíàÿ ëþáîâü” (16+)
06.05 , 09.25 Ò /ñ “Ãàèø íèêè”
(16+)
11.20,13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü2. (16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ñåìåéíî å äåëî” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (0+)
09.50 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
11.30, 14.30, 1 9.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Âàëå íòèíà
ìàçóíèíà” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 01.50 Ò/ ñ “Îòåö Á ðàóí”
(16+)
16.55 , 05.00 “Å ñòåñòâåííûé îòáîð” (12+)
17.45 Õ/ô “Íàðóøåíèå ïðàâèë” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.3 5 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23 .05 Ä/ ô “Ãîð üêèå ñëå çû
ñîâå òñêèõ êî ìåäèé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
03.40 Ä/ô “Êóìèðû. Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (12+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 3 þê0í

(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Ò àëóí»
07.00,09.30,13.10,05.40 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðå ìÿ íîâîñòåé»
08.00 « Ïîëÿðíàÿ âåðòèêàë ü».
Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
10.1 5 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(1 2+)
11 .00 «Ç àùè òà ñâèäåòåë åé ».
Õ/ô 1 0-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Áåðåãèòå æåíùèí». 2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
1 3 .3 0 « Ë å ãå í äû ìèð î âî ãî
êèíî. Àííè Æèðàðäî». Ä/ô
(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
1 4.15 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 5.15 «Æå íñêàÿ êî íñóë üòàöèÿ». Õ/ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.1 5 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê» . Íà
ïîðîãå æèçíè». Ä/ô 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 45-ÿ è 46-ÿ ñåðèè (12+)
18.15,19.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
20.3 0 « Çàùèòà ñâè äå òåë åé ».
Õ/ô 1 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ç àáûòàÿ ìåë îäè ÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 1 -ÿ ñåðèÿ (12+)
23.10 « Æåí ñêàÿ êî íñóëüòàöèÿ». Õ/ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(1 2+)
02.15 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
02.45 « Ë å ãå í äû ìèð î âî ãî
êèíî . Àííè Æèðàðäî». Ä/ô
(12+)
03.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè». Ä/ô 1-ÿ ñåðèÿ (16+)
04.00 «Ïîëÿðíàÿ âåð òèêàë ü».
Ä/ô(1 2+)
04.35 «Ìàíüïóï óíåð». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

12 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15 .00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.15 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 “Âàëåðèé Ðîçîâ. ×åëîâåê, êîòîðûé óìåë ëåòàòü” (16+)
01.10 Õ/ô “Ðî êêè Áàëüáîà”
(16+)
03.00 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñè äåëêà” (12+)
23.45 Îòêðûòè å ÕÕVIII Ìåæäóíàðîäíîãî ôå ñòèâàëÿ “Ñëàâÿíñêè é áàçàð â Âèòåá ñêå”
(12+)
01.40 Õ/ô “Äàìà ïèê” (16+)
03.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
06.35 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà íåìåöêàÿ (0+)
07.05 Ä/ô “Òàìïëèåðû: æåðòâû ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35 Õ/ô “Ãî ëóáûå äîðîãè”
(16+)
10.15 Ä/ñ “Åëå íà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèññåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)

Ñóááîòà

13 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò / ñ “ Ñ åç î í ë þá âè ”
(12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ñåçîí ëþáâè” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ àðòèñòà “Åãèïåòñêàÿ ñèëà Áîðèñà Êëþåâà”
(12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15, 04.50 “ Òåîðè ÿ çàãî âîðà” (16+)
13 .00 “ Àë åêñàí äð Àá äóëî â.
Æèçíü íà áîëüøîé ñêîðîñòè”
(16+)
15.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” (0+)
18.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
19.3 0, 21.20 “ Ñå ãî äí ÿ âå ÷å ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Á åë ûå íî ÷è ” Ñ àí êò-Ïå òå ðáóðãà” (12+)
01.00 Õ / ô “ Ä üÿâî ë í î ñè ò
Prada” (16+)
03.00 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêð åòó âñåìó ñâåòó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
1 4.20 “ Ä àë å êè å á ëè ç êè å ”
(12+)
15.25 , 20.30 Ò /ñ “Äåâè ÷íèê”
(12+)
00.40 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
01.45 Õ/ô “Àëëà â ïîèñêàõ
Àëëû” (12+)

Ðîññ èÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Âî ëøåáíûé ãîëîñ
Äæåëüñîìèíî” (16+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè. Ïàâåë
Êîðèí” (0+)
10.30 Õ/ô “Â ï îãîíå çà ñëàâîé” (16+)
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)

14.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
1 5 .1 0 Ñï å êòàêë ü “Ïè êîâàÿ
äàìà” (16+)
17.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.40 Ä /ô “Ìîíîëîãè êèíîðåæèññåðà” (0+)
21.25 Õ/ô “Äè ðèæåð” (16+)
23.20 Õ/ô “Ïî âåëèòåëü ìóõ”
(16+)
00.50 “Òîëüêî êëàññèêà” (0+)
01 .30 Ä/ ô “ Äè êàÿ ïð èðî äà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50,
20.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè Âåë è êî á ð èòàí èè . Ñ âî á î äí àÿ
ïðàêòèêà (12+)
13.30 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
13.55, 18.55 Ëå òíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019. Õ óäîæå ñòâå íí àÿ
ãèìíàñòèêà. Ìíîãîáîðüå (12+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðî ñÿí ï ðî òè â Ïåò÷ìî ðàêî òà
Ïåò÷éèíäè. Àí äæåëà Ëè ïðîòèâ Ìèøåëü Íè êîëèíè (16+)
18.30 “One Championship. Èç
Àçèè ñ ëþáî âüþ” (12+)
20.5 5 Ë åòíÿÿ Ó íèâåð ñèàäà 2019. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû
(12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
23.10 “Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó.
Ïåðåä ñòàð òîì” (12+)
00.30 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019 (0+)
02.20 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ” (12+)
02.50 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.20 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
03.50 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
12.40 Ä /ñ “Êóëüòóð íûé î òäûõ” (0+)
13.10, 01.20 Ä /ô “Äèêàÿ ïðèðî äà î ñòðî âî â Èí äî íå çè è”
(0+)
14.05 Ô ðàéá óðãñêèé áàðî ÷íûé î ðêåñòð è ãðàåò Ìî öàðòà
(0+)
1 5.40 Ê 80-ë åòè þ È ðàêëè ÿ
Êâèð èêàäçå (0+)
16.3 0 Õ/ô “Ïëîâåö” (16+)
1 7.40 Ä /ñ “Ïð å äêè í àøè õ
ïðåäêîâ” (0+)
18.20 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ïåòð Àëåéíèêîâ” (0+)
1 9.05 Õ / ô “ Ò ðàêòîð è ñòû”
(16+)
20.30 Ä/ô “Ìîç ã. Âòîðàÿ âñåëåííàÿ” (0+)
21.55 Õ/ô “Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ” (16+)
00.20 Æàí-ëþê Ïîíòè è å ãî
áýíä (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñï îð òà. Ñ èí õðî íí îå ïë àâàíèå. Ìèêñò. Òå õíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (12+)
06.30 “One Championshi p. Èç
Àçèè ñ ëþáîâüþ” (12+)
06.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõð îííûå ïð ûæêè
â âîäó. Ñìåøàííûå êîìàíäû.
Âûøêà. Ôèíàë (12+)
08.30, 11 .20, 21.20, 23.5 0 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
Íîâîñòè (16+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû 1 ì. Ôèíàë (12+)
10.45 “Êàïèòàíû” (12+)
11.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êàçàíü Ðèíã”. Òóðèíã (12+)
13 .00 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñï îð òà. Ñ èí õðî íí îå ïë àâàíèå. Ñîëî. Òåõ íè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõð îííûå ïð ûæêè
â âîäó. Ìóæ÷è íû 3 ì. Ôèíàë
(12+)
1 5.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
17.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.15 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñêâà) - “Ñî÷è” (12+)
21 .50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. Äæ óëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ð óáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæîêóàíè (16+)
00.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè” (12+)
02.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò /ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâêè. Ðåâàíø” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãàéëåð” (18+)
01.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.15 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
03.05 Õ /ô “Ïîöåëóé â ãîëîâó” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (16+)
11.55 Õ/ô “Øï èîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
14.15 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ëþáèìîå” (16+)
15.15, 19.30 “ Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
23.15 Õ/ô “Îáè òåëü çëà. Âîçìåçäèå” (18+)
01 .00 Õ /ô “ Ïð èâè äå íè å ”
(16+)
03.10 “Êâàðòèð êà Äæî” (12+)
04.20 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Ñ ïàñè ñâîþ ëþáî âü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Stand up” Êîìåäèéíàÿ
(16+)
03.30 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ç à äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
03.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðî ñÿí ï ðî òè â Ïåò÷ìî ðàêî òà
Ïåò÷é èíäè. Àí äæåëà Ëè ïðîòèâ Ìèøåëü Íè êîëèíè (16+)
05.05 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Êàíàäà (12+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Áå ëûé Áèì, ÷åðíîå óõî ” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 1 9.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(12+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.3 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà”. Ð îæäåí Àíóñè
(16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðî ññèÿ”
(16+)
03 .15 Õ/ ô “ Õî ëîäíîå ëå òî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
1 1 .30 Õ / ô “Ïð è âè äåí è å ”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ïîå çäêà â À ìåðèêó” (16+)
16.35 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
18.5 5 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
21 .00 Õ /ô “Ïðèí ö Ïåð ñè è.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
23.20 Õ /ô “Îáèòåëü çë à. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.15 Õ/ô “Îáè òåëü çëà. Âîçìåçäèå” (18+)
02.50 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
04.1 5 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.05 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)

(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Àâòîìîáèëüíàÿ ïðîãóëêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ñî âåðøåííî ñåêðåòíî. Ëåâ ßøè í. Ñóäüáà âðàòàðÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Àë åíüêèé öâåòî÷åê” (0+)
09.15, 22.10 Ò/ ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åí èÿ 3” (12+)
10.55 Ì/ô “Ëèñà-ñòð îèòåëü”
(0+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (6+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Ñåðãåé Ãàðìàø (12+)
21.05 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” . Ïàâåë
Ëóíãèí (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Îëèìïèéñêèå âîéíû” (12+)
23.50 Ä/ô “Ïî ñëóøàåì âìåñòå. Ïðîêîô üåâ” (12+)
00.30 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Òÿï-ëÿï. Ïî÷åìó
ìû òàê æèâåì?” (16+)
21.00 Ä/ô “Îäíîðàçîâûé ìèð:
êàòàñòðîôà íåèçáåæíà?” (16+)
23.00 Õ/ô “Á ëýéä” (18+)
01.20 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåòòà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,1 7.30 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “Àí÷óòêà”. 750 (16+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“ Ò åìí ûé ï î ñë àí í èê” . 891
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ë þáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
20.3 0 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Íîâî ëóíèå” (12+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 21.35 Êîíöåðò “Ðóññêèé
ðîìàíñ. Ëó÷øèå ãîëîñà ìèðà”
(12+)
06.20, 23.25 Õ/ ô “ Ïðî âî äû
Áåëûõ íî÷åé” (12+)
07.50, 12.40 Ä/ ô “ Ìîìåí òû
ñóäüáû. Ìè÷óðèí” (6+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25 , 12.50 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 Ä/ô “Ç åìëÿ 2050” (12+)
10.40 Ä/ô “Îõ îòíèêè ç à ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.05 , 19.20 “ Êóëüòóðíûé îáìåí”. Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà
(12+)
11.45 , 03.00 Ä/ ô “Ñìåõ è ñëåçû Ñå ðãåÿ Ôèë èïïîâà” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 , 15.05 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.40 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (6+)
20.00 Õ/ ô “Ïñèõè íà âî ëå”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ãð àôôèòè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 03.50 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.30 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. Óáèòü äðàêîíà: ÷óäîâèùà ñðåäè íàñ!” (16+)
20.30 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Â ë îâóøêå âðåìåíè” (12+)
01.10 Õ/ô “Îãî íü íà ïî ðàæåíèå” (16+)
03 .00 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)

3 ñåçîí. “Ðåïîðòàæ_Âñòðå÷à”.
14 (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 0 ñå ç îí .
“Ðåâíèâåö”. 669 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Êóêóøêà”. 679 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ïðåêðàñíàÿ Áàñòå ò”. 598 (16+)
19.30 Õ /ô “Âèí÷åñòå ð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðàêè”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Äå âÿòûå âðàòà”
(16+)
00.15 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé” (16+)
02.30 Õ /ô “ Ë åãî. Ô èë üì”
(6+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
05 .30 “ Ãoð îäñêèå ëå ãå íäû”.
(12+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”. “Ò34. Ôðîíòîâàÿ ëåãåíäà” (12+)
06.25, 08.20 Õ/ô “Æèâåò òàêîé
ïàðåíü” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35
Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàíòà” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
20.05 , 22.00 Õ/ ô “ Áîë üø àÿ
ñåìüÿ” (0+)
22.35 Õ/ô “Êë àññèê” (12+)
00.45 Ò/ñ “Óç íèê çàìêà Èô”
(12+)
04.40 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
(16+)
06.50, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”
(16+)
11.20, 13.25 Ò/ ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåë üñòâàõ” (16+)
19.15 Ò/ñ “ Ñëåä. (16+)
01.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïî ëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
08.35 Õ/ô “Êàìåííîå ñåðäöå”
(12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.55 “Êàìåííîå ñåðäöå”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
13.10 Õ/ô “Ìîé ëó÷øèé âðàã”
(12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “Ìîé ëó÷øèé âðàã”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.40 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13 .00 Õ/ô “ Ïð èç ðàêè ïð îøëîãî” (16+)
15.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâåðåé” (16+)
17.00 Õ/ô “Âèí÷å ñòåð: Äîì,
êî òîðûé ï îñòð îèë è ï ðèçð àêè” (16+)
19.00 Õ/ô “Äð àêóëà” (16+)
20.45 Õ/ ô “ Áàãðî âûé ïè ê”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïð åñòèæ” (16+)
01 .45 Õ/ô “Õâàòàé è áåãè”
(16+)
03 .3 0 Õ/ ô “Ë åãî. Ô èë üì”
(6+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè ”. 2 ñåçî í. “Ïîæàð”. 9
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè”. 2 ñåçîí. “Ìàøèíà âíå
âðåìå íè”. 10 (16+)

Çâåçäà
06.00, 03.5 5 Õ/ ô “Ñ ëåäû íà
ñíåãó” (6+)
07.35 Õ/ô “Àë åíüêèé ö âåòî÷åê” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. “Êèòàéñêè å áî÷îíêè” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!” (6+)
10.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Ïðèíöåññà Äèàíà. Íîâàÿ âåðñèÿ ãèáåëè” (16+)
1 1.00 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Í àäå æäà À ëëè ëóåâà. Ç àãàäî ÷í àÿ ñìå ðòü ï åð âî é ëå äè
Êðåìëÿ” (12+)
11.55 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“ Ñ ÌÅÐ Ø. Õ îä êî ð îë å ì”
(12+)
12.45, 13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”
(12+)
18.25 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåö èàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (6+)
01 .45 Õ /ô “Ãåð îè Øè ïêè”
(0+)
05.10 Ä /ô “Áåñìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ îïå ðàòîðàõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.45 “Ñ âå òñêàÿ õð î í èêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.5 0 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (0+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.3 5 Ä/ ô “Ãîð üêèå ñëå çû
ñîâå òñêèõ êî ìåäèé” (12+)
09.25 Õ / ô “Ìîé ëþáè ìûé
ïðèç ðàê” (12+)

áóþ” (12+)
20.05 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèéñòâî” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Åë åíà Âîðîáå é â ï ðîãðàììå “Îí è îíà” (16+)
00.40 Õ/ô “Áå ãëåöû” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ñóð îâûå êèëîìåòðû” (0+)
04.20 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)

Þðãàí
06.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 4 þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.01,05.40 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåíöåâà» . Ä/ô(12+)
08.30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàø à è ìå äâåäü» . Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
10.15 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 11-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Ç àáûòàÿ ìåë îäè ÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 1 -ÿ ñåðèÿ (12+)
1 3 .3 0 « Ïðÿí è ÷íûé äî ìè ê.
ßêóòñêèé áàëàãàí». Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
14.10 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.1 5 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê» . Íà
ïîðîãå æèçíè». Ä/ô 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 47-ÿ è 48-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Êîìè in cognito» (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 12-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ç àáûòàÿ ìåë îäè ÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
ö(12+)
02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
02.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê. ßêóòñêèé áàëàãàí ». Ä/ô(12+)
03.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè». Ä/ô 2-ÿ ñåðèÿ (16+)
04.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
04.45 « Ñûêòûâ é ûë ûí » .
Ôèëüì-ýêñïå äèöèÿ (12+)
11 .3 0, 14.30, 23.55 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.45 “Þìîð ë åòíåãî ï åðèîäà” (12+)
12.55 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå” (12+)
14.45 “Íå â äåí üãàõ ñ÷àñòüå”.
Ïðîäî ëæåíèå (12+)
1 7.1 5 Õ /ô “Ó ë ûáêà ë è ñà”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.1 0 “90-å. Âûïè òü è ç àêóñèòü” (16+)
23.00 “Ïðîùàí èå. Þðèé Àíäðîïîâ” (16+)
00.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Ñèëà òðóáû” (16+)
03 .50 “90-å. Ãðàæ äàíå áàð ûãè!” (16+)
04.30 “Óäàð âë àñòüþ. Âèêòîð
×åðíî ìûðäèí” (16+)
05.10 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)

Þðãàí
06.00 «Êîìè in cognito» (12+)
06.30,10.00,15.25 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.00 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô (12+)
08.10,1 4.05 « Ô èí íî óãîð èÿ»
(12+)
08.30 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.00 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
09.45 «È â øóòêó, è âñåð üåç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
10.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.15 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìå ðòè». Ä/ô (12+)
12.00 «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòàðå».
Õ/ô 1 -ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
13.40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
14.20 «Èãðàé, òåàòð!.. Èãðàé!»
Òå àòðàëè çî âàíí ûé êîí öå ðò
(6+)
16.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
16.45 «Ç èìíè é âå ÷å ð â Ãàãðàõ» . Õ/ô (12+)
18.20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18.35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.20 «Ñíåãà Ê èëèìàíäæ àðî».
Õ/ô (12+)
21.20 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Õ/
ô (1 6+)
22.55 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
Õ/ô 5 -ÿ è 6-ÿ ñåðèè (16+)
00.30 « Îáó÷àþ èãðå í à ãè òàðå». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
02.00 « × î ë0ì, Ìî ð äî âè ÿ» .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03.00 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìå ðòè». Ä/ô (12+)
03.45 «Òàê äàëåêî, òàê áë èçêî». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
05.1 5 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
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Âîñêðåñåíüå

14 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ /ô “Ñûùè ê Ïåòåðáóðãñêîé ï îëèöèè” (0+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.00 “Ñâàäüáà â Ìàëèíî âêå”.
Í å ï ðè äóìàí íûå è ñòîð è è ”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå” (0+)
17.50 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
(16+)
23.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Á åë ûå íî ÷è ” Ñ àí êò-Ïå òå ðáóðãà” (12+)
01 .35 Õ / ô “Ñ êàí äàëüí ûé
äíåâíèê” (16+)
03.1 0 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.05 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðå ìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “ Ñìåÿòüñÿ ðàçðå øàåòñÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Åñë è áû äà êàáû”
(12+)
16.10 Õ/ô “Ëþáîâü ãîâîðèò”
(12+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
21.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .00 “Ãîä ï îñëå Ñ òàëè íà”
(16+)
02.05 Õ/ô “Ê ëèí÷” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Ðîññ èÿ Ê
06.3 0 × åë îâåê ïå ðåä Á îãîì
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Íåç íàéêà ñ íàøå-

Сказано давно...
Старайся всякому делать д обро, а не себе одному (Григорий Богослов).

ãî äâîðà” (16+)
1 0.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.55 Õ/ô “Âåñòñàéäñêàÿ èñòîðèÿ” (16+)
13 .20 Ä/ ô “ Äè êàÿ ïð èðî äà
îñòð îâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
14.15 Ä/ ñ “ Êàð àìç èí. Ïð îâåðêà âðåìåíåì” (0+)
14.45 Ä /ñ “ Ïåðâûå â ìèð å”
(0+)
15.00, 23.35 Õ /ô “Òðåìáèòà”
(16+)
16.30 “Ïåøêîì...” (0+)
17.00, 01.05 Èñêàòåëè (0+)
17.50 Ä/ô “Íå óêðîòèìûé Ãèëåëüñ” (0+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ ô “Íå ñîø ëèñü õàðàêòåðàìè” (16+)
21.30 Îïåðà “Á îãåìà”. 1 988 ã
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ð îññèÿ - Êàíàäà (12+)
06.15 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðèòàíèè” (16+)
07.30 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. “Ôèí àë 6-òè” (0+)
09.30, 01.20 “Âîêðóã ñâå òà çà
øåñòü íåäåëü” (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Í îâîñòè (16+)
10.1 0 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
10.30, 1 8.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
11.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êàçàíü Ðèíã”. Òóðèíã (12+)
13 .00 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñï îð òà. Ñ èí õðî íí îå ïë àâàíèå. Äóýòû. Òå õíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõð îííûå ïð ûæêè
â âîäó. Æåí ù èí û. Âûø êà.
Ôèíàë (12+)
1 6.00 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
18.5 5, 21.5 5 Ôóòáî ë. Ê óá îê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
00.50 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.50 Âîëåéáîë . Ëèãà í àöèé.
Ìóæ÷è íû. “Ôèí àë 6-òè” . Ôèíàë (12+)
03 .55 Ë åòí ÿÿ Óíè âåð ñè àäà 2019. Çàêðûòèå (0+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñ-

êâå” (0+)
06.00 Õ/ô “Ìèìèíî” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Êñåíè ÿ Ñîá÷àê (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23 .40 Õ /ô “Êð èìè íàëüí ûé
êâàð òåò” (16+)
01.30 Ò/ ñ “Ìå íòîâñêèå âîéíû” (16+)
04.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åí èÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.3 0 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
12.40, 02.10 Õ /ô “Îäíàæäû â
Âåãàñå” (16+)
14.40 Õ/ô “Ç îëóøêà” (6+)
16.45 Õ/ ô “ Ïð èíö Ïå ðñè è.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
19.05 À íèìàöèîí íûé “Ìåãàìîçã” (0+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ð åéíäæåð” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîå çäêà â À ìåðèêó” (16+)
03 .45 Ò/ ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ ÒÍÒ. Gold ” (1 6+)
09.00 “Ä îì 2. Lit e” (1 6+)
10.00 “Ä îì 2. Îñòðî â ëþá âè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (1 6+)
12.00 Õ/ ô “Ñóìåðêè” (1 6+)
14.30 Õ /ô “Ñóìå ðêè . Ñ àãà.
Íîâîëóíè å” (1 2+)
17.05 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00 “Stand up” Êî ìåäèé íàÿ
(16+)
23.00 “Ä îì 2. Ãîðî ä ëþá âè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Ò àêîå êèíî !” (1 6+)
01.40 “ ÒÍÒ Music” (1 6+)

02.10 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05.35 “ ÒÍÒ. Best ” (1 6+)

ÎÒÐ
04.30, 23.40 “ Çâóê”. Ãðóï ïà
“Tw o sib erian s” (1 2+)
05.3 0 “ Âñïî ìí èòü âñå ” Ë .
Ìëå÷èíà (1 2+)
05.5 5 Õ/ô “Íàä Òè ññîé” (6+)
07.20, 16.50 Ä/ô “#ÿáñìî ã”
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûìñêè å ëüâû” (1 2+)
08.25 “Ñð åäà î áèòàí èÿ” (1 2+)
08.40 “ Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàë üíûé ìàñøòàá” (1 2+)
08.55 “È ñòèííàÿ ðîë ü” (1 2+)
09.20 Õ/ ô “Ïñèõè íà âî ëå”
(12+)
11 .05 , 19.20 “Ìîÿ èñòî ðèÿ”.
Âàë åðèé Ãàðêàë èí (1 2+)
1 1.45 Ä /ô “Ñ ìå õ è ñë åç û
Ñåð ãåÿ Ôèëèï ïîâà” (1 2+)
1 2.3 0 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 1 5.05 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.30, 03.10 Õ/ ô “ Ïðî âî äû
Áåë ûõ í î÷åé ” (1 2+)
20.00 Ò /ñ “À ãåíò îñîá îãî íàçíà÷åíèÿ 3” (1 2+)
21.35 Õ/ ô “Ãð àôôèòè” (1 2+)
00.40 Ä/ ô “Ñî âåðøå ííî ñåêðåòíî . Ëåâ ßøè í. Ñóäüáà âðàòàð ÿ” (1 2+)
01.25 Ê îíöå ðò “ Ðóññêèé ðîìàí ñ. Ë ó÷øè å ãî ëîñà ìèð à”
(12+)
04.40 Ì/ ô “Ìàøåíüêèí êîíöåð ò” (0+)
04.50 Ì/ ô “ Îë åíü è âîë ê”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíèé ” (1 6+)
06.40 Õ/ ô “Ïëî õàÿ êî ìï àíèÿ” (1 6+)
08.45 Õ / ô “ Âð àã ãî ñóäàð ñòâà” (1 2+)
11.15 Õ/ ô “Â ë îâóøêå âðå ìåíè” (12+)
13.30 Ò/ ñ “Èãðà ïð åñòîë îâ”
(16+)
00.00 “ Ñîëü: ëåãåíäû ìèðîâîé
ìóç ûêè”. “Met alli ca - francais
pour une nui t” (1 6+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéí à” (1 6+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ ô. (0+)
10.00 Ò /ñ “Ãðèìì” (1 6+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

13.00, 02.15 Õ /ô “Ïîñëåäíèé
óáè éöà äðàêîíî â” (1 2+)
15.15 Õ/ ô “Äð àêóë à” (1 6+)
17.00 Õ /ô “Ñ åíñîð ” (1 6+)
19.00 Õ/ ô “Âî èìÿ êîðî ëÿ”
(12+)
21.30 Õ/ ô “×å ðíàÿ ñìåð òü”
(16+)
23.30 Õ /ô “ Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
04.15 Õ/ô “Õâàòàé è áåãè”
(16+)
05.30 “Î õîòíèêè çà ïðèâè äåíèÿìè”. 2 ñåçîí. “Ñîííûé ïàðàë è÷”. 11 (1 6+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ ô “Áåç îñîá îãî ð èñêà” (0+)
07.20 Õ/ ô “Îäè í øàí ñ èç òûñÿ÷è” (1 2+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (1 6+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “ Êîä äî ñòóïà”. Äæ îí
Ïåðêèíñ (1 2+)
11 .40, 13 .15 Õ/ô “Øå ë ÷å òâåð òûé ãîä âî éíû...” (1 2+)
13 .40 Ò /ñ “Í àçàä â Ñ ÑÑ Ð”
(16+)
18.25 Ä/ñ “ Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
22.45 Õ/ ô “Ïóòü â “Ñàòóðí”
(6+)
00.25 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóðíà”
(6+)
02.10 Õ/ ô “Áî é ïîñëå ïî áåäû...” (6+)
04.50 Õ /ô “ Ïîñå éäîí ” ñï åøèò íà ïîìîù ü” (0+)

Ïÿò ûé êàíàë
05 .00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(ïð îäîë æåíèå ) (1 6+)
06.30 “ Ñâàõà” (1 6+)
07.05 “Âñÿ ï ðàâäà î... êîë áàñå” (12+)
08.00 “ Íåñïðî ñòà. Ìèð îâûå
ïðè ìåòû” (1 2+)
09.00 Ä/ ô “Ìîÿ ïðàâäà. Î ëåã
Ãàç ìàíîâ” (1 6+)
10.00 Ò/ ñ “Ãë óõàð ü. (1 6+)
03 .1 5 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ ô “× óæàÿ ð îäíÿ”
(0+)
07.55 “Ô àêòîð æèçí è” (1 2+)
08.30 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
08.45 Õ/ ô “Áå ãëåö û” (1 2+)
10.40 “Ñ ïàñè òå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (1 2+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.45 Õ/ ô “Äå ëî “ ïåñòð ûõ”
(12+)
13 .50 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà

äîì” (1 2+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(16+)
15.05 “ Ñâàäüáà è ðàçâîä. Âÿ÷å ñë àâ Ò è õ îí î â è Í î í í à
Ìîð äþêîâà” (1 6+)
15.55 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
á ûòà. Ïî ç äíè é ð å á å í î ê”
(12+)
16.40 “Õ ðîíèêè ìîñêîâñêîãî
á ûòà. “Ë å âûå ” êîí ö å ðòû”
(12+)
17.30 Õ/ô “Îòå ëü ñ÷àñòëèâûõ
ñåðäåö” (1 2+)
21.25 Õ/ ô “Ìåñòü íà äåñå ðò”
(12+)
00.40 “Ìå ñòü íà äåñå ðò”. Ïðîäîë æåíè å (1 2+)
02.00 Õ/ ô “Èäåàëüí îå óá èéñòâî” (1 6+)
03.30 Õ/ ô “Íàðóøå íèå ï ðàâèë ” (1 2+)

Þðãàí
06.00 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâð îïó» (1 6+)
06.30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07.00,09.30,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Ìå äà Þðãàí» (1 2+)
08.00 «È â ø óòêó, è âñåðüå ç».
Ê îð îòêî ìå òð àæí ûé ñåð èàë
(12+)
08.3 0 « Íå ïîë èòè÷å ñêàÿ êóõíÿ» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.30 «Ô èííîóãîðè ÿ» (1 2+)
09.45 «Ç èìíè é âå ÷å ð â Ãàãðàõ ». Õ/ ô (1 2+)
11 .15 «Ãî ñòè ïî âî ñêðå ñåí üÿì» . ÒÂ-ø îó (1 6+)
12.00 «Îáó÷àþ èãð å íà ãèòàðå». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
1 3.40 «Ñ íå ãà Ê èë èìàíäæàðî» . Õ/ ô (1 2+)
15.40 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Õ/
ô (1 6+)
1 7.20 « Ë å ãå í äû ìè ð î âî ãî
êèí î». Ä /ô (1 2+)
17.50 « Ïîâåëèòåëè». Ä /ö(12+)
18.45 «× åðíîå çîëî òî». Õ/ô
(12+)
21.05 «Ë åñ ïðè çðàêî â». Ó æàñû (16+)
22.45 « Òàê äàëå êî, òàê áëè çêî». Õ/ô 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (16+)
00.3 0 « Îáó÷àþ è ãð å í à ãèòàð å» . Õ/ ô 3-ÿ è 4-ÿ ñå ðè è
(1 6+ )
02.00 « EUROMAX X. Îêíî â
Åâðî ïó» (16+)
02.30 «Ð åõàá». ÒÂ-ø îó (1 6+)
03.20 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
03.45 « Òàê äàëåêî, òàê áë èçêî». Õ/ô 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (16+)
05 .15 «Ãî ñòè ïî âî ñêðå ñåí üÿì» . ÒÂ-ø îó (1 6+)

По горизонтали: 1. Системная компьютерная программа, выполняющая служебные функции 5. Бритоголовый громила 9. Стремнина реки в русском фольклоре 10.
Мерило оценки 12. Южное хвойное дерево 13. Крупная глыба льда 14. Собрание
жителей города (истор.) 17. Орден в виде двух пересекающихся планок 18. Мусульманский храм в Мекке 20. Американский уголок, где ведут скотскую жизнь 21 .
Отвар, из которого изготовляют пиво 22. Чешский брат КАМАЗа 26. Развратное
поведение 27. Кубики для взрослых игр 28. Роман Драйзера 30. Переносное жилище у тюркских и монгольских народов-кочевников 31. Возбуждение 34. Короткое
волокно 37. Злак, сельскохозяйственная культура 38. Чудодейственный “сигнал” 39.
Регулирование 40. Отличительный знак на форменном головном уборе.
По вертикали: 1. Счётная единица 2. Спутник Юпитера 3. Шатер, кибитка (устар.)
4. Химический элемент, металл 5. Французский писатель и философ 6. Город в
Коми 7. Старинное предприятие общественного питания 8. Поп-певица из “Фабрики звёзд” Виктория 11. Мошенничество, надувательство 15. Щепка, срезанная ножом 16. Увеличение в численности 18. Небольшой лес среди поля, пашни 19. Город
и порт в Японии 23. Документ с краткой записью хода собрания, заседания 24.
Коммуникационная программа для Интернета 25. Эфиромасличное растение семейства зонтичных 26. Скряга по Н. Гоголю 29. Рёберная косточка с прилегающим
мясом 32. Ветка для порки 33. Заросли ивы 35. Человек, без которого нет семьи 36.
Звук от поцелуя в щеку.

Ответы на кроссворд от 29 июня:
По горизонта ли: 1. Катушка. 5. Витам ин. 9. Смелос ть. 10. Эскадр он. 12. Надь . 13. Айбо лит.
14. Буре . 17. Сенс о. 18. Швей к. 20. Стик с. 21. Тере к. 22. Балык. 26. Груд ь. 27. Ферм а. 28. Кур ок.
30. Ибль . 31. Масшт аб. 34. Омёт. 37. Пукаль па. 38. Одиночка. 39. Сутен ер. 40. Найр оби.
По вертикали: 1. Косин ус. 2. Твердыня. 3. Шпон . 4. Алта й. 5. Вест и. 6. Трак . 7. Меркур ий. 8.
Нонсе нс. 11. Гоме р. 15. Повер ье. 16. Вспышка. 18. Шлей ф. 19. Кража. 23. Дублик ат. 24. Бро ше.
25. Времечко. 26. Гринп ис. 29. Катта ни. 32. Ампи р. 33. Алда н. 35. Член . 36. Зной.
Ответы на сотовый кроссворд от 29 июня:
1. Го рдий. 2. Афагия. 3 . Африка. 4. Живет е. 5. Шн урок. 6. Кафтан. 7 . Кварта. 8. Жерно в. 9.
Шиньо н. 10. Бузина. 11. Брахма. 12. Архон т. 13. На кипь. 14. Базука. 15. Камби о. 16. Швабра.
17. Да чник. 18. Багдад. 19. Эгоизм. 2 0. Вализа. 21. Участь . 22. Сади ст. 23. Эмо ции. 24. Д оилка.
25. Т абель. 26 . Датсун. 27. Суици д. 28. Фе мида.
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Íà ðàçíûå òåìû
Извещение о проведении
общественных обсуждений
В со о тве тстви и с Фе де р а ль н ы м з а к о н о м о т
23 .11 .19 95 № 1 74-ФЗ «Об эк оло гическ ой эк спе рти зе» , п рик азо м Государ ственн ого ко митета Ро сси йск ой Федера ции по охр ане ок руж ающей сре ды
от 16 .05 .20 00 № 3 72 «Об утве рждени и П оло жен ия
об оценк е воздействи я на мечаем ой хоз яйстве нно й и и ной де яте льн ости н а о кружающую ср еду в
Ро сси йск ой Федера ции » ООО НИ ПИ «Не фте газ про ект» и зве щае т о пр ове ден ии обществен ных о бсужден ий п о пр оек ту техни че ско й до куме нтации
«Техн оло гия бе зоп асн ого демо нта жа трубоп роводо в, их частей , п оря док отбрак овк и н а м есторо жде ния х ООО «ЛУ КОЙ Л-Коми» , (шифр 1 0-1 978 /42 СП/201 9), вк лючая матери алы о цен ки воз дей ствия
на ок руж ающую среду.
Це ли нам еча емой де яте льн ости:
Без опасное проведен ие р абот по демо нтаж у тр убо про водов, их ча сте й и отбрак овк е н а м есторо жде ния х ООО «ЛУ КОЙ Л-Коми ».
Н аи ме н ова ни е и а др е с Зак аз чик а: ООО « ЛУ КОЙЛ-Коми », 1 697 10, Россий ская Фе дера ция , Ре спубли ка Ком и, г. Уси нск, ул. Н ефтяни ков, д. 3 1.
Ме стор асп оло жени е н амечаем ой деятель ности:
ли це нз ио нн ые уча стки ООО «ЛУКОЙ Л-Ко ми » на
те рри тор ии Ко ми, НАО.
Ср оки пр ове ден ия оце нки воз дей ствия на окр ужа ющую среду: с 2 0 м арта 201 8 года по 20 се нтя бря 20 18 года.
Орга н , о тве тстве н ны й за о рга н из а цию о бще ствен ного о бсуждени я:
Отдел недроп оль зова ния , эколо гии и прир одн ых
ре сур сов Админ истрации Ре спубли ки Ком и совм естно с з аявите лем или его п редста вителе м.
Фо рма пр ове ден ия обществе нно го обсуждени я:
слуша ни я.
Фо рма пр едо ста вле ния з аме чан ий и п редлож ени й: устная , письме нна я.
Озн ак ом и ть ся с м а те ри ала ми н а пр о ве де ни е
оценк и воздействи я н а о кружающую ср еду, н апр ави ть зам еча ния и пре дло же ния мо жно по адресу:
16 70 00 Республи ка Ко ми, г. С ык тывка р, ул. Бабушк ин а, 2 2, к аб. 31 2 (с 0 9.00 до 17 .0 0) тел. +7
(8 212 2)944 71
16 971 0, Республик а Коми , г. Уси нск , ул. Нефтян ик о в, д. 31 . к а б. 2 0 3 (с 0 9.0 0 до 1 7 .0 0) те л. +7
(8 214 4)554 40
Обществе нны е о бсужде ния состоя тся 05 августа
20 19 года в 15 час. 00 мин . п о адресу: г. С ыктывка р,
ул. Бабушк ина , 2 2.
Срок предо ставле ния за мечани й и пр едложе ний:
30 дн ей с да ты опублик ова ния настоя щего из вещени я по адр есу: г. Сыктывка р, ул. Бабушкина , 22 , ка б.
31 2.
Ответственн ые ор ган иза тор ы:
ООО « ЛУ КОЙ Л-Ком и», 16 97 10, Ро ссийская Феде рация, Ре спубли ка Ком и, г. Уси нск , ул. Нефтян ико в, д. 31, e-mai l: Usn .po stm an@lukoil .co m,
контактное лицо Зак азчика: начальн ик ОПР Дмитрук И рин а И гор евн а, тел. +7 (82 144 )55 440 e-mai l:
irina .dm itruk@lu koi l.com
ООО « НИП И Н ефтега зпр оект» РФ, г. Тюм ень , ул.
50 ле т Октя бря , д. 3 8, тел.: (345 2) 69-99-13, 51 305 0, e-ma il: in fo@nip in gp.ru
ко нтак тно е лицо Про екти ровщик а: н ача льн ик о тдела эко ло гии Кузн ецова Н ата ль я Василь евна ,
тел.(34 52) 513-624 e-ma il: kuznetsovanv@n ipingp .ru
На правах рек ламы
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ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 мик рорайоне.
Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-к омнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольск ой, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-912-11-21542,
22-5-78.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2 этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысоком каблуке, сапоги зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-912-54-59401.
ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров к и. Тел.: 89129474497.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17, 1
этаж. Частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спортив ный шагомер, цена 5000 ру блей, и телев изор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3, 3 этаж.
Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 9, 4 этаж.
Частич но с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-комнатную кв артиру, 2 этаж. Теплая, с рем онтом и
с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5- комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 э таж. Тел.: 8-904-20- 80850 или 8-922-99-37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «И ндезит». Цена по телефону: 8-904-20- 80850.
ПРОД АМ лыжи ох отничьи каму сные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров к и. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елотренажер NFOMOTION- BM-700. Цена 6000 р. Тел.:
8-912- 54-23049.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по у л. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8- 912-1628684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.: 8-91210-38936, 21- 1-82.
ПРОД АМ козлят аннинск ой молочной породы – 1,5 мес яца и
козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4 этаж, на
2-ком натную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим в арианты. 1 и 5 этаж , старую планиров ку – не предлагать. Тел.: 8912-10- 19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8-91210-36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8912-10- 36368.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 7, 5
этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть жилой
в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-99001.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20, 1
этаж, большая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Тел.: 8-912-1105573.
ПРОДАМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000 р.
Тел.: 8-912-50-21549.
ПРОДАМ нов ую коробку передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8-91250-21549.
ПРОДАМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телев изор на
дачу. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ мягк ую мебель, телев изор, карнизы для штор цв ет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по у л. Газов ик ов , д. 2, 4 этаж
(част ичный ремонт) на 2-к омнатную кв артиру с доплатой. Рассмотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров ку не предлагать . Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8-91214-59770, 8-912-15- 95713.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру 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 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Опис ание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – к ирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв . м. Ком нат в кв артире – 1. Ж илая площадь 21,3 кв . м. Кух ня - 8,8 кв . м. Ванная и сану зел - 3,1 кв . м. Коридор
- 8,4 к в . м. Кладов ка - 3 кв . м. Балкон - 1,8 к в . м. Высота потолков
- 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Кв артира располож ена в
обжитом районе города Пензы, недалек о от центра города, в 500
метрах от реки Суры. Недалеко рас положены Политехнич еский
унив ерситет, пединститут, медицинс кие учреж дения, культурные и спортив ные центры. В шагов ой доступности - магазины,
школа, детский сад, транс портные ос танов ки. Д ом построен основ ат ельно и на в ека. Толстые кирпичные стены держат тепло
зимой и прохладу летом. Собств енник к в артиры - Григорий,
тел.: 8-905-36-53540.
Молодой челов ек с тремя в ыс шими образов аниями ищет дополнительный заработок по специаль ностям: бу хгалтер, э кономист, см етчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек, христианин, спортсмен, читающий библию и
коран, побыв ав ший в цент ре буддизм а России, ищет духов ного
общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 8 ïî 14 èþëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Скрыт ые проблемы станут
яв ным и, а значит, их срочно пора решать. Тем
самым в ы избав ит е себя от с ерьезных т рудностей на будущее. Придется поработать физически, на работе слу чится ав рал. Вы можете столкнуться с последс тв ием св оих прошлых ошибок,
но не стоит отчаив аться - в ы обязательно найдете в ыход из создав шейся с итуации. К в ыходным закончится полоса ссор и конфликтов , в се
быстро наладится. Благоприят ный день - пятница, неблагоприятный день - в т орник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть доделать в сю намеч енную работу, так как в ам это
просто окажется не по силам . Вас будет окружать суета как на работ е так и дома. В в ыходные
не от казыв айтес ь от необх одимой пом ощи друзей. Благоприятный день - понедельник, неблагоприят ный день - в торник.
БЛ ИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Может пост упить
информ ация, которая пов лияет на
в ашу к арьеру. Вы будете полны сил и энергии,
в округ в се тоже будет бурлит ь. Начальст в о ценит в ас за удив ительную работос пособнос ть.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный
день - среда.
РАК ( 22.06-23.07). Вам понадобится в нутреннее спокойств ие и уравнов ешенность. Беспощадно рас прав ляйтесь с хаосом в в едении делов ых
бумаг, не забыв айте о в ажных поручениях. Нов ая информация обогатит в ас и научит нов ому,
ак туальному и полезному. Далек ие поездки в
в ыходные лучше пока отложит ь. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный день - в торник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Не стоит заранее пережив ать по пов оду надв игающихся событий. Будьте
в нимат ельны и заботлив ы по отношению к любимому челов ек у, так как ему недостает в ашего
душев ного тепла. Есть в ероятность поступления
ценной для в ас информации, даже из сов ершенно неожиданного источника. Разв итие событий в
в ыходные в о многом будет зав исеть от в ашего
в згляда на проблему, не позв оляйте себе уныние. Благоприятный день - в оскресенье, неблагоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Отдох ните же наконец от
работ ы, она ник уда от в ас не денет ся. Направ ьте св ои силы на т о, чтобы спланиров ать работу,
достав ляя радост ь себе, родным и близким. Выходные лучше пров ес ти в кругу с емьи. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). У в ас появ итс я блес тящий шанс справ ить ся с тактическими задачами.
Не стоит затев ать никаких откров енных разгов оров с малознакомым и людь ми. Не следу ет
слишком много гов орить, а т ем более кричать,
желательно следить за св оим и слов ами. В в ыходные можно ус пешно избав иться от сорных
в ыражений, затру дняющих убедительнос ть в аших речей. Благоприятный день - в торник , неблагоприят ный день - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ж дите не в сегда прият ных сюрпризов на работе. Вам необх одимо
прояв ить зав идное терпение, иначе Ваши делов ые партнеры могут в оспользов аться э моциональностью и спров оциров ать конфликтную ситуацию. Могу т в озобнов ить ся в ажные утерянные к онтакты и св язи. Случайные в стречи от кроют перед в ами нов ые перс пектив ы. В в ыходные с тарайтесь не нерв нич ать по пов оду бесконечных домашних дел и не ос ложнять отношений
с родителями. Дети способны больше радов ать
в ас, чем беспокоить. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объектив ны в
оценках собств енных в озможностей. Пос тарайтесь в ыдав ать как можно меньше информ ации о
себе посторонним. На работе и по отношению к
делов ым партнерам в едите себя более сдержанно. Обратите св ои силы и энергию на налажив ание нов ых делов ых св язей. Д ома и в сем ье в ас
ожидает спокойств ие и благополучие. Благоприятный день - в оскресенье, неблагоприятный день
- чет в ерг.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало благоприятное
в ремя для позит ив ных перемен в жизни. Отбросьт е прочь неу в еренность и сомнения, и начинайте отстаив ать св ои прав а на в сех жизненно в аж ных направ лениях. Тайные проблем ы станут яв ными, что может способств ов ать их срочном у решению. В в ыходные может ус илить ся
в аше личное в лияние, а друзь я или родст в енники попросят оказать помощь в трудноразрешимой ситуации. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - чет в ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть в ниматель ными и осторожными. Может в озникнуть
ситуация, когда в ам придется занов о ов ладев ать
какими-то нав ыками. Не в в языв айтесь даже в
самые безобидные ав ант юры. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный день - в торник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная деятельность потребу ет присталь ного в нимания и
дополнительного в ремени, кот орое придет ся позаимств ов ать у личной жизни. Возможны знакомств а с нов ыми людьми и в озобнов ление св язей
с кем- то из старых знакомых . В в ыходные дети
могут испортить в ам настроение, но не беспокойт есь, в ы срав нительно легко с можете призв ать их к порядку. Благоприятный день – пятница, неблагоприятный день - четв ерг.
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Ýòà ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà!

Во врем ена становления горо да м ногие, кто приезжал в
перспективный Вуктыл, решали в нем остаться. И город давал возможности, и сама молодежь старалась его развивать,
получая колоссальное удовольствие от своей работы и общественной жизни.
Татьяна Борисовна Дубинская, приехала в наш маленький
таежный город Вуктыл в 1976
году из Владимирской области.
Приехала к брату в гости, посм отр еть, как живется ему в
суровых северных краях, окруженном прекрасной природой,
тут и осталась. В то время, когда Вуктыл стал «терять» своих
любителей Татьяна Бо рисовна
почувствовала себя истинным
патриотом, которая не только
осталась у нас, но и уезжать не
планирует. Здесь у неё любимая работа, хоть и совсем не
женская (она водитель УАЗика), друзья, вдохновляющая
красота природы, котор ая всегда раду ет глаз.
В июле этого года у скромной женщины значимо е событие. Почти полвека прошло с
того дня, как Татьяна села за
Автор
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руль автомобиля. Очень скоро
увлечение во дить железно го
коня пер еросло в работу. Слом ав стер ео типы, касаем ые
“слабого пола”, Татьяна отдала любимой профессии сорок
восемь лет. Даже, выйдя на пенсию, не хотела сидеть дома без
любим ого дела. Узнав, что в
Центр социальной защиты населения города Вуктыл требуется водитель, обратилась к директору - Марине Владимировне Нестеренко, которая не только не отказала профессиональному водителю с большим стажем, но и по сей день довольна
работой Татьяны Бор исовны.
Вот уже семь лет Татьяна трудится в соцзащите и за эту возможность безмерно благодарна своему начальнику.
Редкое явление, когда труд в
радость, коим он является для
нашей героини. А для соцзащиты такой человек про сто находка, ведь им приходится сотр удничать с той категорией
лиц, ко торые всегда нуждаются в по ддержке, понимании и
добром слове. Чего у Татьяны
Борисовны хоть отбавляй, она
просто источник поло житель-

ной энергии и кладезь доброты
и сострадания. Говорят, только
довольный своей жизнью человек сможет настроить на позитив и по дарить прекрасное настроение о кружающим.
Татьяна Бо рисо вна о ч ень
скромна. В ходе беседы я заметила, что эта женщина довольна и
местом работы, и
м есто м жительства, и судьбой. И
благодар на всем,
кто в жизни ей
хоть нем ного пом о г. Гро м ко о б
это м не заявляет
и, ч асто см ущаясь, пряч ет глаза.
Но, когда мы говорили о работе и
природе, глаза её
заметно наполнялись нежностью и
становились красноречивее слов.
По долгу службы, женщина-водитель часто в дор о ге. Ездит по
улицам Вуктыла,
выезжает в села

ßðêèé ïðàçäíèê

Íåáà ñèíåâà, ñîëíöå, âîäà, çåëåíûå ïîëÿíû — ýòî ïîðà ìîëîäåæüþ
ñàìàÿ ëþáèìàÿ. À êîíåö èþíÿ ð àäóåò å¸ ïðåäñòàâè òåëåé ìåæäóíà-

ïîäóøêàìè. Âèä èìî, íåèññÿ êàåìàÿ
ýíåðã èÿ þíö îâ æåëàåò áè òü. Ìíîã èå ëþá è òåëè è ïð îôåññè îíàëû
ñïîð òà íå ñìîã ëè ïð îé òè ìèìî

ðîäíûì Äíåì ìîëîäåæè, êîòîð ûé
òð àäè öèîííî ïð àç äíóåòñÿ ëåòîì.
Ïðàç äíèê áûë ó÷ð åæä åí â 1945
ãîä ó, ñïóñòÿ ïðè ìåðíî äâà ìåñÿöà
ïîñëå îêîí÷àíè ÿ Âòîðîé ìè ðîâîé
âîéíû. «Ñïëà÷èâàíèå ð àç ëè ÷íûõ
ìîëîä åæíûõ îðã àíèçàöèé â áîð üáå ïðîòèâ èìïåðè àëè çìà, çà ìè ð,
äåìîêðàòèþ, íàöè îíàëüíóþ íåç àâèñèìîñòü, â çàùèòó ïîëèòè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêè õ ïð àâ
è èíòåðåñîâ ìîëîä¸æè» - ëîçóíã
Âñåìè ðíîé ôåäåðàö èè äåìîêð àòè÷íîé ìîëîä åæè , è ìåííî åé è
ïð èíàäëåæè ò è íèö èàòèâà ïîâñåìåñòíîãî ïð àçä íîâàíèÿ «Âñåìè ðíîãî äíÿ ìîëîä ¸æè ».
29 èþíÿ, ñóááîòà — äåíü, êîã äà
íàø ãîðîä ñòàë äðóãèì, ðàçíîöâåòíûì, ÿ ðêèì, áîëåå ñîëíå÷íûì è
îæèâëåííûì. Ãëàâíûì ìåñòîì
âñòð å÷è âóêòûëü ñêîé ìîëîä åæè
äëÿ ïð àçä íîâàíèÿ ñâîåãî äíÿ ñòàëà ãîðîäñêàÿ ïëîùàäü . Âóêòûëüöû
ýòîò ïð àçä íè ê îòìåòè ëè ñ á îëüøè ì óäîâîëü ñòâèåì, à ãëàâíîå - ñ
ïîëü çîé äëÿ äóøè, óìà è òåëà. Ó÷àñòâîâàëè â âåñåëûõ áîÿ õ ïîäóøêàìè íà áð åâíå, èã ðàëè â «Êàðòîøêó», ïðè ÷åì ýòà è ãðà ñ ìÿ÷îì
ïîëü çîâàëàñü â òîò ä åíü îñîá îé
ïîïóëÿðíîñòüþ, âïðî÷åì, êàê è áîé

ð àç âåð íóâø åã îñÿ â
ñêâåð å íàñòîÿ ùåã î
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà è ïð è íÿëè ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå ÃÒÎ.
È îòæ è ìà ëè ñü , è
ã èð þ ïîäíè ìàëè , è
ïð ûãàëè, è ðàá îòàëè
íà ðåçóëüòàò.
Á åã àëè è ïð ûã àëè
íå òîëüêî ñïîð òñìåíû . Á åã â ì åø ê àõ
ïðè âëåê êóä à á îëü ø åå êîëè÷åñòâî æåëàþùè õ ïîçàáàâè òüñÿ, âåä ü â ýòîì ñëó÷å
ð à á îòà á îë ü ø å íà
ñåáÿ è íà «ïîñìåÿòüñÿ ». Àêò è â íàÿ è
îï ûòí àÿ êîì ïàí è ÿ
ñîáðàëàñü ïîèãðàòü â
“Òâèñòåð”. Âîò óæ, ãäå
èñòèííîå ìàñòåðñòâî
ñïëåò åíè ÿ òåë àìè .
Âåñåëåå, íàâåð íîå,
òîëü êî ðàñïóòûâàòüñÿ èç ýòîãî ãðîìêî è
âåñåë î õîõî÷ó ùåã î
êëóáêà.
Ó ãðè ì-ñàëîíà, êàê
âñåã ä à, ñî á ð àë àñü
î÷åð åä ü è ç æåëàþ-

округа и в города республики.
Для нее наши до роги — э то
изученные любимые «тропы».
Несмотря на то, что Татьяна родилась не в здешних кр аях, ей
живётся и дышится здесь легко
и радостно. Вечная труженица,
отзывчивая и скромная женщина, девиз котор ой - «Раб отать
нужно тихо, спокойно и честно!» за трудовые годы выстро-

ùèõ ñòàòü íà âðåìÿ áàáî÷êàìè, òèãðàìè, ïàíäàìè è êîøêàìè , ñîáà÷êàìè è ëè ñè ÷êàìè.
Òóð è ñòè ÷åñêà ÿ è íñòàëëÿ ö è ÿ
“Ïîñâÿùåíèå â òóð èñòû” ïðè âëåêëà è ìàëü÷è øåê, è ä åâ÷îíîê, êîòîðûå ñ óä îâîëüñòâèåì ïðèìåðè ëè
íà ñåáÿ ðîëü òóðèñòîâ è ðûá àêîâ.
Â ëîä êå åù¸ ñîâñåì íå îïû òí ûõ
òó ð è ñ òîâ æä à ëè
âåñëà, êîòîðûå òàê
è íàïðàøè âàëè ñü
ïóñòèòü ñÿ ïî ñïëàâó â ñàì îå á ëè æàéø åå âð åìÿ. Â
ïà ëàò êå
ìîæ íî
á û ëî ïð è ë å÷ü è
íåìíîãî îòäîõíóòü,
ïð å ä ñòàâ è â, ÷òî
âî ò-â îò ñí îâà â
ïóòü-ä îðîãó ïî îäíîìó èç ìàðø ðóòîâ íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà.
Èíòåëëåêòóàëü íûé ïèêíè ê íà òðàâå “Í àñòî ëü í ûå
è ã ð û”
òàê æå
ïîëüç îâàëñÿ ïîïóëÿð íîñòü þ. À êàê
ïð è ÿòíî ç à ýòè ì
íàáëþä àòü. Äåòè,
ïîä ðîñòêè , ðîäè òåëè — âñå ñ óä îâîëüñòâè åì ïð è íè ìàëè ó÷àñòèå â
ð àç â ëåêàòåë ü íîñï îð ò è âíî ì ì åðîïðè ÿòè è. Íè íà

ила с коллегами исключительно теплые отношения. Заведующая отделением организационно-консультативным отделением Карина Леонидо вна Кучак отзывается о Татьяне Борисовне как о женщине, которая
каждый день приходит на работу с заразительным позитивом.
Она ценный кадр и про сто хорошая женщина.

îä íîé ïëîùàäêå íå á ûëî è íàìåêà íà ñêóêó.
ß ðêè ì è çàæèã àòåëüíûì ôèíàëîì ïðàçäíèêà ñòàë ôåñòèâàëü êðàñîê Õ îëè . Á óäòî ñàìà ðàä óãà ïð îñûïàëàñü íà äåòåé âñåìè ñâîè ìè
öâåòàìè. Ðàçíîöâåòíàÿ, äîâîëüíàÿ
è ñ÷àñòëèâàÿ ìîëîäåæü îòïð àâèëàñü çàæèãàòü ñâîè çâåçä û íà âå÷åðíþþ äè ñêîòåêó, ã äå ïîä ñîâð åìåííûå ìîòèâû ç àðÿ äèëàñü åù¸
áîëüø èì ïîçèòèâîì.
Íà ýòîì äåíü íå ç àâåðø èëñÿ.
Âè íîâíèêîâ òîðæåñòâà æäàëè íå
òîëüêî ä èñêîòåêà ñ ðàçâëåêàòåëüíîé ïðîã ðàììîé è êîíêóð ñàìè, íî
åù¸ è á åñïðîèã ðûøíàÿ ëîòåð åÿ
ïðèç îâ, â êîòîðîé ðàçûãðûâàëèñü:
• ðîëëû îò äîñòàâêè åä û “China
Town”;
• áåñïëàòíûå ìîéêè àâòî îò ÈÏ
Àíàíÿ í Ã.Ñ.;
• ñåðòèôèêàòû íà 500 ð óá . îò
øè íîìîíòàæà “Íà ïîñòó” ÈÏ Íèêîëàåâ Ð.Ñ.;
• ñåðòèôèêàòû íà 200 ð óá . îò
êàôå “Ïè ööà” ÈÏ ×ìóò À.È.;
• á è ë åòû â êè íîò åàò ð Ì Á Ó
“ÊÑÊ”.
Â ìåð îïð èÿòèÿõ, îð ãàíèçàòîð àìè êî òîð ûõ ñòàë è ò ð åí åð û è
ïð åäñòàâèòåëè ÌÁ Ó «ÊÑÊ», àêòèâè ñòû Ñïîðòèâíîé ìîëîä åæè Âóêòûëà, âîëîíòåð û è ïð åäñòàâèòåëè
Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þ ãûä âà»,
ïð è íÿ ëè ó÷àñòè å ëþä è ð àç íûõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîð èé, è åñëè âàì
íåìíîãî çà… ýòî ñîâñåì íå ïîâîä
ãðóñòè òü. Ìîëîäîñòü äóøè âàæíåå,
íå çàáûâàé òå
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Òàêîé ðàçíûé òóðèçì

Âñÿêèé òóðèñò â Ðîññèè çíàå ò î íàöèî í àë üí î ì ï àðê å
“Þãûä âà”. Êàæäûé, êòî åù¸ íå
áûë íà åãî òåððèòîðèè, ìå÷òàåò òó äà ïîïàñòü. À òå, êòî óæå
ïîáûâàë â ïàðêå, ïë àíèðóþò
îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü åãî åù¸
ðàç.

Òàêîé èíòåðåñ íå ñë ó÷àåí.
Íàöèî íàëüíûé ï àðê - ýòî ñàìàÿ áîë üøàÿ ïðèðîäí àÿ òåððèòîðèÿ â Ðîññèè, óíèêàëüíîå
ìåñòî , ãäå ðàñïîëîæåí û ïàìÿòí èêè ï ðèðîäû, èñòî ðèè,
êó ëüòó ðû, à òàêæå ðå äêèå è
ãåîëîãè÷åñêèå ðå ñóðñû.

ïðî äóêòû ãî ðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë», îðãàíèçàòîðàìè êîòîðî ãî âûñòóïèëè ñïåöèàëèñòû ñåêòîðà ïî òóðèçìó àäìèíèñòðàöèè ÃÎ«Âóêòûë» è íàöèîíàëüíîãî ïàðêà. Íà âñòðå÷å ãî ñòÿì ðàññê àçàë è, ÷òî
îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ïàðê è ñåê-

Ñðåäè ãîñòåé ï àðêà áûëè
ïå äàãîãè, êîòîðûå ïðèøë è,
÷òîáû ó ñëûøàòü î òóðèñòè÷åñêèõ ìàðø ðó òàõ â î áðàçîâàòåëüíûõ öåëÿõ. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëèñòàì íàöèîíàëüíîãî ïàðêà è ñåêòîðà ïî òóðèçìó, ó ïåäàãîãîâ å ñòü âåë èê îë åï íàÿ
âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü ñâîèì
ó÷åíèêàì î ïðèðîäå, îê ðóæàþùåé íàñ è ëåãåíäàõ , áûëèí àõ í àø åãî êðàÿ. À òàê æå
ìîæíî ï ðîéòè ýòíîãðàôè÷åñêèå ïîçíàâàòåëüíûå ìàðøðóòû. Ñîãëàñèòåñü, âñåãäà èíòå-

íî ñâàäüáà”, “Ýêñï åäèöèÿ”.
Óçíàâ ñå áÿ â èíôî ðìàöèî ííûõ áóêë åòàõ, ó÷àñòíèê è î áðÿäîâ ñìóùå ííî áë àãî äàðèëè çà ïðèÿòí ûé ñþðïðèç.
Ðàçëè÷íûå îáðÿäîâûå ïðîãðàììû ï îìî ãàþò âîçðîäèòü
òðàäèöèè è ñî õ ðàíèòü èí ôî ðìàöèþ î êóëüòóðå, ïðàçäí èêàõ, íàðîäíûõ ãó ëÿíüÿõ.
Ôî ë ü ê ë î ð â î áðàçî â àí èè
äî øêî ëÿò è øêî ëüí èêî â í åäîî öåí å í. Âå äü ï ðèî áùàÿ
äå òå é ê í àðîäí îìó òâî ð÷åñòâó, ìû òåì ñàìûì ïðèîáùà-

ðåñíî èçó÷àòü íîâîå íà ïðàêòèêå, îñîáåííî , åñëè ýòî êàñàåòñÿ ï ðèðîäû.

åì èõ ê èñòî ðèè ðî äíîãî í àðîäà, ê íðàâñòâå ííûì öåí íîñòÿì, êî òîðûõ òàê íå õâàòàåò

Ñðå äè ãîñòå é áûë è è òå ,
êòî ó æå ó ÷àñòâî âàë â òóðèñòè÷åñêèõ ïðî åêòàõ, ðåàëèçóþùèõñÿ â ãî ðîäñêîì îê ðóãå,
òàêèõ ê àê ôîòîïðîåê ò “Ëó ÷øèé ê àäð òâî åé æèçíè”, “Ýò-

â íàø å í åñï îêî éíî å âðåìÿ.
Íàøè ï ðåäêè î ñòàâèëè í àì
íåèñ÷åðï àåìûé èñòî ÷íèê äëÿ
ìóäðî ãî ï ðî æèâàíèÿ ñâîå é
æèçíè, ïî÷åìó áû ýòèì íå âîñïî ëüçîâàòüñÿ?

òîð ï î òóðèçìó ðàçðàáàòûâàþò í îâûå ïðîåê òû. Ïðèñó òñòâóþùèå, ïðîÿâèâøèå èíòåðåñ ê òóðèñòè÷åñêèì ïðîäóêòàì, îòïðàâèëèñü â âèðòóàëüíîå
ïóòåøåñòâèå ïî ðåêå Ïîä÷åðåì, óñëûøàëè î ãåîëîãè÷åñêîì ïàìÿòíèêå Çàëàç-Äè-Áýæ,

Ãðîò-Àðêà
×òîáû èõ óâèäåòü ëþäè îòïðàâëÿþòñÿ â òóðèñòè÷åñê èå
ïî õî äû, ìàðø ðó òû ê îòîðûõ
ïðîäî ëæàþòñÿ î ò 5 äî 8 äíåé.

áî é áîëüøóþ í àó÷íóþ öå ííîñòü, êàê îáðàçåö ðåë üåôà,
ñîçäàíí îãî âîäíîé è ìîðîçíîé ýðîçèåé, à òàêæå êàê ïàëåîíòîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê: â
èçâåñòíÿêàõ âñòðå÷àåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ôàóíû, õàðàêòåðíî é äëÿ ìåë êîâîäíûõ ó÷àñòêîâ êàìåíí î ãî ìî ðÿ.
Ïîçíàêî ìèëèñü çàî÷íî
ñ àðõå î ë î ãè÷åñêèì ïàì ÿò íè êî ì
“Ãðîò-Àðê à”,
äàòèð ó å òñÿ
ê î í öî ì ÕI
âåêà. Îí ÿâëÿë ñÿ æå ðòâåííûì ìåñòîì, íà êîòîðîì ñî âåðøàëèñü ðàçë è÷íûå ìàãè÷åñêèå ðèòóàëû. Â Ãðîòå áûë è îáíà ðóæå íû
îñòàòê è êîñòðèù à
ñ
áî ëüø èì
êîëè÷åñòâîì
îáîææåííûõ
êîñòåé ëîñÿ,

êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàó÷í óþ öåííîñòü, êàê åäèíñòâåííî å íà ñåâåðíî ì Óðàëå
ìåñòîíàõîæäåíèå èñêîïàåìûõ

ñåâåðíîãî îëåí ÿ. Òàêæå áûëè
íàéäåí û î áë îìêè ñå ðå áðÿíîé àðàáñêîé ìîíåòû, ôðàãìåíò áðîíçîâîé ÷àøè, êðåìíåâûé í àêîíå÷íèê, áèìåòàëëè÷åñêàÿ ï î äâåñê à. Î ñê àëàõ
Êûðòà-Âàðòà, èäóùåé ïî îáåèì ñòîðîíàì ðåêè íà ï ðîòÿ-

Êûðòà-Âàðòà

Çà ýòî âðåìÿ ìîæí î ñïî ëíà
îòäîõíó òü î ò öèâèëèçàöèè â
ìèðå í åòðîíóòîé ïðèðîäû.
Â íàøåì îêðóãå åñòü òóðèñòè÷åñêèå ìàðøðóòû è ýê ñêóðñèè, êî òîðûå íàïðàâëåíû íà
áî ëå å òåñíî å çíàêîìñòâî ñ
äî ñòî ï ðèìå ÷àòå ë üí î ñòÿìè
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà.
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàí èÿ Äíÿ
ìîëîäåæè, â ìóçåå íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà» ï ðîøåë
êðóãë ûé ñòîë «Òóðèñòè÷åñêèå

òðåùèí óñûõàíèÿ îñàäêîâ ìîðñêî ãî äí à. Ó çíàëè î ñê àë å
“Çàìî ê”, êîòîðàÿ íàïîìèíàåò
ñðåäí åâåêîâûé çàìîê ñ áàñòèîíàìè, áîéíèöàìè, êðåïîñòíûìè ñòåí àìè, îòñþäà è åå
íàçâàíèå. Î ïàìÿòíèêå “Êèðïè÷-Êûðòà” — ãåîëîãè÷åñêèé
ïàìÿòíèê, ê êîòîðîìó îòíîñèòñÿ áî ëåå äâàäöàòè îòäå ëüíûõ
âûõîäîâ êîðåííûõ êàìåííîóãîëüí ûõ ïîðîä ïî îáå ñòîðîíû ðå êè. Îí ïðåäñòàâëÿå ò ñî-

æåíèè 200 ìåòðîâ, âûñîòîé äî
40 ìå òðîâ. Ãëó áèíà òàì áîëüøàÿ, òå÷åíèå ï î÷òè íåçàìåòíî. Íàèáîëåå æèâîïèñíóþ âûñîêóþ ñêàëó ïî ëåâîìó áåðåãó, âðåçàþùóþñÿ òðåìÿ çóáöàìè â ðåê ó, ìåñòíûå æèòå ëè
ïðîçâàëè «Òðè ñåñòðû». Ó÷àñòí èêè ê ðóãëîãî ñòî ëà óçíàëè, ÷òî ìîæíî íå òîëüêî ïðîéòè ìàðøðóòû í àöèî íàëüí îãî
ïàðêà, íî è ïîó÷àñòâîâàòü â
ðàçëè÷íûõ ýòíîïðî åêòàõ.
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Наступил сезон! Сезо н не
только огородный, но и «комаринно-муховый» . Да, нам, любителям садов-огородо в, приходится тер петь укусы ко маров, оводов и жужжание назойливых м ух! А помимо них есть
множество других насекомых

и вр едителей, которые так и
нор овят поесть наш урожай.
Мы, значит, капусту, огурцы,
помидоры посадили, поливаем, ухаживаем, а гусенички да
блошки р азные решили, ч то
для них стараемся. Так что же
делать? Есть ли выход? Ответим, что он есть всегда!
Известно, что можно бороться со всеми вредителями химией, но
• во-первых, это вредно для
нашего здоровья,
• во -вторых, вредно для окружающей среды,
• в третьих, в такой борьбе мы
истребляем и полезныхнасекомых.
Природа все продум ала за
нас давным -давно! Главно е
нужно научиться читать Книгу Природы!
Многие растения мы считаем сорняками и в результате,
чем более ухож ен участок,
тем больше вред ителей. А
природа давно позабо тилась о б э том и
р ешила пр о б лем у.
З еленая аптека, не
только лечит, но и обладает свойствами репеллента.
Репеллентами называются растения,
содержащие определенные специфические вещества. Фитонциды, выделяясь в
окружающу ю среду,
оказывают угнетающее или р аздр ажающее действие на определенных животных.
В результате многие вредители «без боя» покидают занимаемую территорию и отправляются на поиски лучшей жизни.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Ñåçîí âðåäèòåëåé

Лучший способ изгнать вредителей – посадить р ядом с
ку льту р ны м и
растениями наиболее подходящие репелленты.
В перву ю очередь репелленты выпо лняют
р о ль защитнико в! Они защищают наши сады
и огороды, стоит
то лько их высадить на определенных у частках
наших огородов.
Какие р астения от кого защищают:
• от БелокрылÌóðàâüè ки - эффективен
настой чеснока.
Измельченные зубчики чеснока (150-170 г) залейте 1 л воды
и настаивайте в плотно закрытой посуд е в течение пяти
дней. Для опрыскивания достаточно 6 г концентрата, разведенных в 1 л воды. Имейте в
виду, что наро дные средства
могут помочь, если вредителей не слишком много . Более
эффективней посадить рядом
растения-репелленты: настурция, мята перечная, чабр ец,
полынь горькая.
• от Белянки капустной - 10 г
поро шка белой го рчицы настаивают двое суток в 1 л воды,
процеживают и перед опрыскиванием до водят 200 мл раствора до объема одно го литра. Хоро шие результаты дает
настой ромашки и настой чемерицы. На 10 л воды берутили
1 кг сыр ой, или 500 г полусухой, или 100—250 г сухо й чемерицы. Раствор этот настаивают около двух суток или же

• от гусеницы-капустницы
по могу т высаженные рядом
р астения р епелленты: лу к,
шалфей, пижма, чаб рец, полынь лечебная, настурция.
• от кр отов есть старый дедовский, истинно пр иродный
способ. Надо уподобить себя
животно му. Они (самцы в основном) метят свою территорию для о тпугивания и пр едупреждения себе по добных.
И мы метим таким же способом (при помощи мужского
запаха), заливая « отпу гиватель» в кротовины. Эффективность м ето да, превосхо дит
ожидания. Есть еще метод: по
всему уч астку в разбро се 2 - 3
м, вбиваем в землю тонкие металлические пр утья, пу стые
жестяные б анки надеваем

Êðîò

дно м вверх. Люб ой ветер ок,
р аскач ивая б анки, со здает
оч ень неприятный шум для
кротов. Надежное средство –
завести собаку. Люди, которые
так и по ступили, говор ят, что
забыли, что такое крот и как с
ним бороться. Видимо собака,
так же метит сво ю тер риторию, поэтому кроÃóñåíèöà-êàïóñòíèöà
ты бо льше и не
су ют свой нос на
у часток. Замечательный способ - в
зем лю, в но р ку
крота вкапывается
под углом 45 гр адусов, любая бу тылка. З авывание
ветра в пустых бутылках, о тпугивает
этого звер ька. Также непло хой способ - кусок обычкипятят 30 минут. Отвар или на- ной водопр оводно й труб ы и
стой процеживают и использу- пластиковая бу тылка. Куски
ют для о прыскивания. Более тр уб забивают в зем лю так,
эффективней посадить рядом
что бы нижний их конец был
растения-репелленты: сельде- глубже уровня ходов зверька.
рей, том аты, м ята перечная, В верхнюю часть труб ы забишалфей, полынь горькая и ле- вают штырь диам етро м 8-10
мм , укрепив его по центр у
чебная.

Ñ èþëÿ îðãàíû ñîöçàùèòû áóäóò ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïðàøèâàòü èíôîðìàöèþ îá îòñóòñòâèè
çàäîëæåííîñòè çà êàïèòàëüíûé ðåìîíò
С 1 июля 2019 года органы социальной защиты не будут т ребов ать от граждан, обратив шихся за
ком пенсацией по в зносам на капит альный ремонт, подт в ерждения оплаты кв итанций.
Пос танов лением Прав ительст в а Республики К оми № 299 от 19.06.2019 утв ержден порядок предос тав ления региональным оператором или в ладельцем специального сч ета информации о наличии у граждан задолженност и по уплат е ежемесячных в знос ов на капиталь ный ремонт общего
иму щест в а в многокв артирном доме.
Ранее гражданам для получения компенс ации по в зносам на капремонт было необходим о предостав лять в органы соцзащиты докум енты, св идетельс тв ующие об отсу тств ии задолженност и.
В с оотв етств ии с у станов ленным порядк ом с июля центры по предостав лению госу слуг в сфере с оциальной защиты населения бу дут с амос тоятельно запрашив ать информ ацию об оплате кв ит анций в НКО РК «Фонд капитального ремонта» или у в ладельцев специальных счет ов . Д анные по
запросу будут предостав лять ся в пятиднев ный срок.
В Минис терс тв е т руда, занятос ти и социальной защиты Рес публики
Ком и пояснили, чт о при обращении за получ ением ком пенсаций по в зносам на к апитальный рем онт гражданину необх одимо представ ить к в итанцию со св едениями о номере лицев ого счета и о начисленных сум мах
платежей на оплат у в зносов на капитальный ремонт.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

тр уб ы дер евянной проб кой. Гор ячим гвоздем
или м еталлическим штырем прожигают в дне бутылки отверстие
диаметро м больше
диам етр а
штыря. На бутыл- Áåëÿíêà êàïóñòíèöà
ке делают прорези по сплошно й линии, а по
куст мяты перечной или сорванпунктирной - отгибают плас- ной зелени. Учитывая то , что
тик. Таких отгибов должно быть польза от ос не соизмерима с не4. При м алейшем дуновении удобствами от их соседства, лучветра бу тылка вращается, пус- ше всего следует обр атиться к
тотелая труба резонирует и со- пчеловоду. Они знают как с ними
здает шу м, котор ого бо ятся обр ащаться. В вечернее вр емя
зверьки. Помогают рядом ра- окуривают, о девают мешок на
стения-р епелленты: клещеви- гнездо, подрезая гнездо , что бы
на, нар циссы.
отсоединить и вывозят подальше
• как избавиться от муравьев в лес. М ешок оставляют незавяна своем участке: нужно най- занным вм есте с гнездом, поти и разрыхлить их гнездо, по- спешно удаляясь. Все э то время
сыпать известью или табачной следует находиться в накомарнипылью; ещё муравьи не пере- ке, плотной одежде и в перчатносят р езких запахов. На му- ках. Если это садовый участок, то
р авейник мо жно положить на нем следует посадить р астеголову копченой селедки, раз- ние-репеллент — мяту перечрезанные на несколько частей ную.
дольки чеснока, разложить
• от мышей - неплохо заготоботву то мата либо листья пет- вить приманки из растительного
рушки; хорошо помогает от- масла, м уки и гипса, который завар ботвы томатов. Чем более стынет в желудке грызу на и выконцентрирован раствор, тем
зо вет см ерть (НЕГУМ АННЫЙ
лучше; можно взять гофриро- СПОСОБ!) Аналогичное средванный картон шириной при- ство: см есь алебастра и сахара
мерно 20 см, спрыснуть его ра- (или муки) разложите о коло нор
створ ом сажи или попудрить и рядом поставьте блюдце с вокорицей. Муравьи не выносят дой. Кр ысы и мыши не выносят
запаха сажи и корицы. Можно
запаха нафталина и мяты, котопосадить у себя на участке ра- рые также можно использовать
стения-р епелленты: мята пе- в качестве средства борьбы с грыречная и колосовая, пижм а, зунами. Острый перец и высуполынь горькая, лаванда, вале- шенные цветки ромашки рассырианица малая.
пать по траектории возможного
• осы, шершни, овода, слеп- перемещения грызунов, колючни и пч елы - все они во мно- ки репейника разбросать по угго м схожи, поэ том у м ето ды лам комнат. При использовании
борьбы не о тличаются.
таких средств борьбы, как мышеМожно сделать ловушку для ло вки, следу ет по м нить, ч то
ос. Возьмите 250 мл во ды, 4 ч. мыши обладают чрезвычайно осложки м еда и немного уксуса. трым об онянием и постараются
Нагрейте воду, растворите мед, держаться подальше мышеловки,
остудите, добавьте уксус. Пе- в котору ю угодила их соплеменрелейте раствор в бутылку тем- ница. Поэтому при повторной
ного стекла и поставьте побли- установке капкана, нужно обдать
зости от того места, где разбой- его кипятком, а приманку брать
ничают осы.
в перчатках, чтобы не оставить
Если обнаружили в доме или свой запах на ней. В саду посавозле него осиное гнездо, дож- дить растения-р епелленты: подитесь, когда стемнеет и осы лынь гор ькая, чеснок, чина, нарсоберутся в гнезде, намочите циссы. Дом а, где держим пр отряпочку в скипидаре, намо- дукты, р азложить сухие веточки
тайте на конец шеста и плотно растений-репеллентов.
заткните ею вход. Оставьте в таБерите на заметку. Быть
ком виде на сутки (не совсем
может,
у вас е сть свои спогум анно , но тоже способ !).
Если рядом с вами пробуют ус- собы борьбы с вредителями
троить свое жилище дикие пче- и насекомыми. Делитесь с
лы, осы, шершни – посадите нами, будем рады!
ПОМИНОВЕНИЕ

7 июля будет год, как нет с нами самого
дорогого, любимого и родного мужа, папочки, дедушки, прадедушки
ДАНИЛОВА ИВАНА СТЕФАНОВИЧА
Боль не утихает. Сердца наши никак не
могут смир иться с такой тяжело й утратой.
Ты ушел, не попрощавшись,
Не сказав своих последних слов,
Возможно в дальний путь не собираясь,
В ту дальнюю дорогу грез и снов.
Твой светлый образ не забыть,
Всю боль не выразить словами,
Мы будем помнить и скорбеть,
И сожалеть, что ты не с нами.
Всех, кто знал и помнит его, просим помянуть в это день вместе с
нами.
Родные
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