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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!

Îò âñåé äóøè ñ þáèëååì òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïîçäðàâëÿåì

Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó Áàðàíîâó!
5 июля исполняется 40 лет как она трудится на бла-

го поселка в качестве художественного руководителя
в Лем товском клубе. Жители поселка ценят ее твор-
ческий вклад в развитие поселка. Поздравляем  её с
достойной заслугой  - с 40-летием отменной работы,
40-летием преданности своему делу. Желаем не те-
рять своего упорства и энтузиазма, постоянно нахо-
дить  в себе новые силы и вдохновение, никогда не
забывать о своем профессионализме и своих м ечтах,
всегда верить в себя и свой успех. Здоровья, удачи,
терпения, настойчивости и высокой зарплаты!

С уважением, работники клуба, участники худо-
жественной самодеятельности,

коллектив (Сударушка)

Наталью Валентиновну Баранову и Светла-
ну Алексеевну Лисовую поздравляем с 40-лет-
ним юбилеем трудовой деятельности в Доме
Культуры поселка Лемты.

В день юбилея мы от вс ей души
поздравляем вас и хотим поже-
лать постоянного наслаждения
окружающим миром, несомнен-
ного удовольствия от своей дея-
тельности,  уверенного счастья в
сердце. Пусть каждый день новой
жизни приносит только позитивные
эмоции, неся сплошную крас оту и ра-
дость вашей душе!

Каталовы, Зюзгины, СедоваНаша чит ат ельница Мария Никаноровна
Смирнова является тружеником т ыла. Эта
хрупкая женщина повидала войну и пережи-
ла много бед, ею принесенных.  Голод, холод,
сотни бессонных ночей, страх и боль были
ее частыми спутниками в те нелегкие вре-
мена.  А холод ост авался рядом даже в наше
мирное время – окна ее кварт иры давно про-
худились, заст авляя женщину кут ат ься в
теплые одежды.   И вот,  совсем недавно бла-
годаря Андрею Владимировичу Бобкову,  на-
чальника УТТ и СТ, Марии Никаноровне ус-
тановили новые пласт иковые окна.  «Теперь
мои занавески не подлет ают  до потолка,  а
температ ура в доме стала намного комфор-
тнее» - радует ся она, - «Этой зимой я точ-
но не замерзну! Дай Бог здоровья Андрею Вла-
димировичу и мастерам, кто сделал эт о доб-
рое дело! Я безмерно всем благодарна!»

Как здорово, когда есть люди способные сде-
лать чью-то жизнь немного комфорт нее и
радостнее.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

«Югыд ва»

А часто ли вы задумывались над тем , какую
пользу могли бы принести? Как могли бы по-
мочь ближнему, чтоб сделать его жизнь не-
много комфортнее и радостнее? Готовы ли
вы отдать то, что еще может послужить и вам?
Не вык идывать из  дома ненужный хлам в чу-
жие руки, а именно делиться своим добром.
Тратить время и деньги, когда их и так  в об-
рез. Вот эти люди могут и делают!

За помощь в проведении ремонта и обнов-
лении мебели, за личный вклад в ком форт-
ное проживание многодетной семьи от лица
этой многодетной семьи (просили не назы-
вать фамилию), и от себя лично выраж аю ог-
ром ную благодарность всем причастным к
этому доброму делу, а именно: Виргинии и
Сергею Татаровым, Марине Ивонинской, се-
мьям Натальи Малой, Оксаны Петракевич и
Антона Новикова, Марии Носовой, Алек санд-
ру Ярмоленко, своим брать ям Александру и
Петру Богодаевым , своему мужу Николаю
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 приме-
ров было больше, чтоб каж дый умел подать
руку помощи и просто дарить людям радость.

М.ЯШИНА

Мир не без добрых людей

Àäìèíèñòðàöèÿ ãî-
ðîäñêîãî  îêðó ãà
«Âóêòûë» áëàãîäàðèò
íà÷àëüíèêà Âóêòûëü-
ñêîãî îðäåíà Òðóäî-
âîãî Êðàñíîãî Çíà-
ìåíè ãàçîïðîìûñëî-
âîãî óïðàâëåíèÿ ÎÎÎ
«Ã àçïðîì äîáû÷à
Êðàñíîäàð» Ìàêàðåí-
êî Ìàêàðà Íèêîëàå-
âè÷à çà ïðåäîñòàâ-
ëåííûé òðàíñïîðò äëÿ
âûåçäà â ñåëüñêèå
íàñåëåííûå ïóíêòû ï.
Óñòü-Ñîïëåñê, ñ. Ïîä-
÷åðüå äëÿ ðåøåíèÿ
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
âîïðîñîâ.

Администрация городского
округа «Вуктыл» выражает
искреннюю благодарность на-
чальнику Куликову Владисла-
ву Валентиновичу и работни-
кам Вуктыльского линейного
производственного управле-
ния магистральных трубопро-
водов ООО «Газпром транс-
газ Ухта»,  индивидуальному
предпринимателю Янишевс-
кому Владимиру Иосифовичу
за предоставление специаль-
ной техники для организации
работ по благоустройству тер-
ритории с.  Подчерье.

Желаем Вам успехов и на-
деемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ

В рамках проекта «Народ-
ныйо бюджет» для проведе-
ния этнопраздника «Обряды
народов Республики Коми» в
с. Подчерье на сумму 250,2
тыс.рублей были приобрете-
ны: сценическая площадка,
декоративные элементы,
триммер, лавки, ростовые кук-
лы, микрофон, изготовлена
арка для приветствия гостей.

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

В рамках «Народного
бюджета» реализуется про-
ект «Ремонт  помещений
МБУК «Вуктыльская цент-
ральная библиотека». Это
позволит подготовить уч-
реждение к новому учебно-
му году и укрепить матери-
ально-техническую базу
библиотеки.

Êîðîòêî î ãëàâíîìÊîðîòêî î ãëàâíîì В рамках проекта «Народ-
ный бюджет 2019» реализует-
ся проект по восстановлению
подъездного пути к реке в п.
Лемтыбож в целях обеспече-
ния безопасности населения
и выполнения Правил проти-
вопожарного режима. При ре-
ализации данного народного
проекта созданы рабочие
места для граждан из числа
безработных, стоящих на уче-
те в ГУ РК «Центр занятости
населения г. Вуктыла».

Аптечный пункт МУП «Оп-
тика» возобновляет работу
по новому адресу: ул. Ком-
сомольская д. 17 (магазин
«Книги») с 03 июля 2019 г.
Режим работы :  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

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 пу-
тёвки; ДОЛ «Лесная сказка» (Чувашская Республика, д. Шо-
миково) зае зд с 6 по 26 августа – 5 путёвок.

Телефоны для справок: 24450, 21728.

Стр. 11

Водитель
       ЦСЗН г. Вуктыла

Стр. 2

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

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

Стр. 10

Дачнику -
полезные
советы

Стр. 12
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28 июня в администрации городского округа «Вуктыл» состоялось
долгожданное и очень значимое событие подписание Соглашения о
порядке и условиях предоставления специального транспортного об-
служивания организованным группам инвалидов в городском окру-
ге «Вуктыл» между главой муниципального образования городского
округа «Вуктыл» - руководителем админис трации городского округа
«Вуктыл» - Идрисовой Гульнарой Ренатовной, и.о. руководителя му-
ниципального казенного учреждения «Административно - хозяйствен-
ный отдел» - Игнатьевой Еленой Варнавовной и председателя Вук-
тыльской городской общественной организации Коми Республикан-
ской общественной организации Всероссийского Общества инвали-
дов - Шеиной Ольгой Анатольевной. Предметом настоящего Согла-
шения о порядке и условиях предоставления специального транспор-
тного обслуживания организованным группам инвалидов в городс-
ком округе «Вуктыл» является взаимодейс твие Сторон по вопросам
защиты прав и законных интересов инвалидов, по принятию мер бес-
препятственного доступа инвалидов к мес ту культурных и спортив-
ных мероприятий городского и регионального уровня, порядок и ус-
ловия предоставления специального транспортного обслуживания.

Гульнара Ренатовна! Ожи-
даемый мною ваш ответ на
статью в газете подтвердил-
ся.  Зная,  как ваши специа-
листы работают, как они со-
глас но своей должнос тной
инструкции «отвечают за пол-
ноту и достоверность инфор-
мации  при подготовке  отве-
тов заявителям, ясность и точ-
ность изложения ответов за-
явителям…», другого объяс-
нения от вас я и не ожидал.
Чтобы мои возражения были
убедительны и читатели мог-
ли понять, о чем идет речь,
сделаю ссылку на документ
регламентирующий суть это-
го дела. Это статья 5.3.1. По-
становления Госстроя №170
от 27.09.2003г «Об утверж-
дении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищ-
ного фонда», которая уста-
навливает, что температура
поставляемой горячей воды
в квартиру в месте забора, т.
е. кран, не должна быть ниже
60 градусов и выше 75 гра-
дусов.

Теперь по вашему ответу,
опубликованном в газете
«Сияние Севра» №26.  По от-
зыву моей жалобы: во время
проверки 24.01.19г, мини-
мальная температура горячей
воды была 45.8 градусов,  и
тогда председатель ТСЖ Лит-
винов А.В. мне пообещал, что
сегодня, то есть в тот же день,
он примет все меры,  и вода
будет поставляться с темпера-
турой 50-52 градуса.  А учи-
тывая то, что, порой,  у нас в
квартире она была всего 37
градусов, то я согласился и
отозвал свое заявление на
рассмотрение. Однако, где-то
в 17 часов температура горя-
чей воды была 43 градуса.
25.01.19г. примерно в 9 утра

Ðåïëèêà íà îòâåò ðóêîâîäèòåëÿ ÀÃÎ «Âóêòûë» Èäðèñîâîé Ã.Ð.
я позвонил Кулемалиной О.И.
и сказал, что заявление, на-
писанное мною 24.01.19 г. я
отзываю, так как температу-
ра горячей воды с тала еще
ниже, чем была, и я сейчас
приду, напишу новое заявле-
ние. Кулемалина О.И. ответи-
ла, что она сегодня уже на
объекте и в администрации не

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 до-
стоверностью информацией о
проведенной не качественной
проверки» написала мне от-
вет, а вы, не читая моего за-
явления,  подписали его. Ос-
нований для прекращения
проверки поданного мною
заявления не было,  так как
горячая вода в системе ГВС
была 43 градус а, вместо обе-
щанных 50-52. Ни в одном
акте,  составленных вашими

специалистами не установле-
на температура горячей воды
хотя бы в 50 градусов. Дани-
ленко С.В. и Кулемалина О.И.
об этом знали, тогда на осно-
вании чего была прекращена
проверка моего заявления.
Возникает вопрос,  почему
Даниленко С.В. и Кулемали-
на О.И. с  28.12.18г и по

24.01. 19г не пришли с про-
веркой,  а пришли за 3 дня до
окончания срока проверки
установленного Законом, и в
1 день все проблемы реши-
ли. Возможно, есть причина
или чья-то просьба и Кулема-
лина О.И.  ее выполнила, но
ведь есть начальник отдела
Даниленко С.В. и ее от объек-
тивной, качественной провер-
ки 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 апрельс-
ких замерах температуры
воды нарушений законода-
тельс тва не обнаружено».
Если мягко сказать, это обык-
новенное вранье. Представ-
ляю акт замера горячей воды
в системе ГВС: Акт № 61/04
от 23.04.19г  14 часов 05 ми-
нут температура горячей воды

в нашей квартире на
кухне 48,7, а в ван-
ной 54.6 градусов,
Акт № 6 3/04 от
23.04.19г 1 час. 45
мин,  температура
горячей воды в тех-
ническом подполье
составила  подача
57.0 , обратка 49.7
градуса. Теперь све-
рим с оответствует
ли данная темпера-
тура горячей воды,
указанная в актах
замера  установлен-
ным нормам Поста-
новлением Госстроя
№170 указанными
мною выше. Гуль-
нара Ренатовна,
если 48.7 и 49.7 гра-
дусов это тоже, что

60 градусов, то вы правы. Я
уже предлагал вам заменить
таких специалистов, но они
вас видимо устраивают. Точ-
но так вас, если говорить по-
простому, эти «специалисты»
подставили и с  актом №14/01
от 25.01.19 г., соглас но кото-
рого замер горячей воды в си-
стеме ГВС на границе балан-
совой принадлежности и эк-
сплуатационной ответствен-
ности выявлено следующее:
подача 53.16 градусов, обрат-
ка 45.05,  и здесь же заклю-
чение «нарушений жилищно-
го законодательства не выяв-
лено».   Как в предыдущем

Николай
СУХОРУКОВ

акте, так и в этом даже мак-
симальная температура на по-
даче, не говоря о том, что ми-
нимальная температура горя-
чей воды еще меньше,  не со-
ответствует минимальной до-
пустимой норме в 60 граду-
сов. Это говорит лишь о том,
какой квалификации у вас
работают «специалис ты». Не
исключаю, что это уловка ва-
ших работников  снять с себя
вину за некачественное со-
гласование объемов и видов
работ по подготовке объектов
и МКД к работе в отопитель-
ный период, отсутствие конт-
роля за проведением этих ра-
бот и выдача паспорта о го-
товности объектов и МКД для
работы в отопительный пери-
од.

Я прекрасно понимаю, что
руководитель не все подпи-
сываемые материалы успевает
проверить на с оответствие
собранным доказательствам.
Для этого достаточно, чтобы
работники были такие, кото-
рым можно доверять.  Наде-
юсь, 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 нарушени-
ях (не работающий домофон,
гремящий на вес ь подъезд
круглые сутки; уложенные не
по ГОСТУ  плиты во дворе
домов ТСЖ, а ведь это в пу-
стую потраченные деньги соб-
ственников жилья, и их до-
полнительные взносы на ук-
ладку 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.

Ñ 1 ïî 6 èþëÿ íà òåððèòîðèè Ôèííî-óãîðñêîãî
ýòíîêóëüòóðíîãî ïàðêà â ñ. Ûá (Ñûêòûâäèíñêèé ðàé-
îí) ïðîõîäèò Ðåñïóáëèêàíñêèé ìîëîäåæíûé îáðà-
çîâàòåëüíûé ôîðóì «Ìîëîäåæü Êîìè». Ôîðóì «Ìî-
ëîäåæü Êîìè» - ýòî îáðàçîâàòåëüíàÿ ïëàòôîðìà, ïî-
ìîãàþùàÿ îáúåäèíåíèþ ìîëîäåæè, èíòåðåñóþùåé-
ñÿ èííîâàöèÿìè, îáùåñòâåííûìè êàìïàíèÿìè è
ãðàæäàíñêèìè èíèöèàòèâàìè. Íà ôîðóìå çàïëà-
íèðîâàíû ïàíåëüíûå äèñêóññèè, äåëîâûå èãðû, ìà-
ñòåð-êëàññû ïî ñîöèàëüíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ è
ëè÷íîé ýôôåêòèâíîñòè.

Îñíîâíîé öåëüþ Ôîðóìà ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå óñëî-
âèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé òâîð÷åñêîé, îáùåñòâåí-
íîé ñàìîðåàëèçàöèè ìîëîäåæè è ìàêñèìàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ å¸ ïîòåíöèàëà â ïðîöåññàõ ðàçâèòèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Îò àêòèâíîé ìîëîäåæè ã. Âóêòûëà ó÷àñòèå â Ôîðó-
ìå ïðèíèìàþò Âèêòîðèÿ Ïåðìèíîâà è Àðò¸ì Âîë-
êîâ. Ðåáÿòà ïîñåòèëè ëåêöèþ «Êèáåð áåçîïàñíîñòü»,
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû ïî íàïðàâëåíèÿì, ó÷à-
ñòâîâàëè â êâåñòå è ñîðåâíîâàíèÿõ. Òàêæå íà Ôîðó-
ìå ãîðîäñêîé îêðóã «Âóêòûë» âûäåëèëè çà ëó÷øèå
ïîêàçàòåëè ïî ñäà÷å íîðìàòèâîâ ÃÒÎ. Ñåãîäíÿ ó ó÷à-
ñòíèêîâ ïðîøëà âñòðå÷à ñ Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.À. Ãàïëèêîâûì. À âïåðåäè æä¸ò âñòðå÷à ñ ãëàâà-
ìè ÌÎ.

Æåëàåì ðåáÿòàì óñïåõîâ, íîâûõ èäåé è êîíñòðóê-
òèâíûõ ðåøåíèé, èíòåðåñíûõ âñòðå÷ è ïëîäîòâîðíî-
ãî îáùåíèÿ. Îðãàíèçàòîðû Ôîðóìà: Ìèíèñòåðñòâî
îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè, Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû, òóðèçìà è àðõè-
âíîãî äåëà Ðåñïóáëèêè Êîìè, ÃÀÓ ÐÊ «Ðåñïóáëèêàíñ-
êèé öåíòð ïîääåðæêè ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ» è ÃÀÓ
ÐÊ «Ôèííî-óãîðñêèé ýòíîêóëüòóðíûé ïàðê».

Несмотря на погодные условия, в городе Вуктыл продолжа-
ются ремонтные работы общественной территории по улице Пи-
онерской, именуемой в народе как «Бродвей», в рамках реали-
зации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Труженики подрядной организации полностью демонтирова-
ла бордюрный камень, частично восстановили кирпичную клад-
ку козырьков, осуществили подъем канализационных крышек
колодцев в количестве 7шт.

В настоящее время ведутся работы по выравниванию покры-
тия пешеходной улицы и укладке бордюрного камня.

Все работы планируется завершить до 30 сентября 2019 года.
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Сергей Гапликов представляет Россию
на международном форуме

28 июня, Глав а
Республики К оми
участ вует  в засе-
дании К омит ет а
К онгресса мест -
ных  и региональ-
ных в ластей Сове-
та Европы по акту-
альным вопросам.
Оно про ходит  в
Германии – в  горо-
де Шт ут гарт е,
ст олице земли Ба-
ден-Вюртемберг.

С учётом реше-
ний конференции
министров иност-
ранных дел стран-
членов Совета Ев-
ропы в Хельсинки
17-18 м ая 2019
года, МИД  Россий-
ской Федерации считает важ ным и принципиальным участие рос-
сийских делегат ов в мероприятиях КМРВСЕ.

Напомним, Сергей Гапликов назначен заместит елем представ и-
телей Российской Федерации в  Палат е регионов  Конгресса в соот-
ветст вии с распоряжением Президента Российской Федерации от
21 июля 2016 года №217-рп.

В состав Комит ета по акт уальным вопросам Сергей Гапликов
включён по итогам 36-й сессии К онгресса мест ных  и региональных
власт ей Сов ета Ев ропы.

На заседании Комитет а будет  рассмот рен ряд вопросов, в их
числе – «Роль мест ных  и региональных  органов в ласти в защите
внутренне перемещенных лиц», «Кодекс эффективной практики уча-
ст ия граждан в  процессе принятия решений», «Работ а с  молодё-
жью» и другие.

К онгресс  мест ных  и региональных  в ласт ей Сов ет а Ев ропы
(К МРВСЕ)  являет ся одним из трёх  основ ных  подразделений Совета
Ев ропы (СЕ). В настоящее время КМРВСЕ состоит из 324 членов  и
324 заместит елей, предст авляющих свыше 200 тысяч мест ных  и
региональных  органов власти из 47 государст в-членов СЕ.

По св оему статусу КМРВСЕ яв ляется консультатив ным органом
СЕ, состоящим из представит елей местных и региональных органов
власт и государств-членов СЕ. Комит ет Министров (КМСЕ)  и Парла-
ментская Ассамблея (ПАСЕ) консультируют ся с КМРВСЕ по в опро-
сам, кот орые могут  затрагив ать компет енцию и основные интере-
сы местных и региональных органов  власт и европейских стран.

Первоочередные направления деятельности КМРВСЕ – монит о-
ринг состояния местной и региональной демократ ии в ст ранах СЕ
на предмет соблюдения Ев ропейской хартии местного самоуправ-
ления от  1985 года, в ключая соблюдение прав челов ека на местном
уровне, а т акж е наблюдения за муниципальными и региональными
выборами.

Пристальное в нимание также уделяется территориальной автоно-
мии для национальных меньшинств , проблемам устойчивого разви-
тия, миграции, культуры и образования, социальной сплочённост и в
городах , финансов ому обеспечению местных  органов власт и и др.

Михаил Порядин поздравил со 100-летием участника
Великой Отечественной войны Фёдора Симпелева

Первый заместитель Председателя Правит ельства Республики Коми – руков одите-
ля Администрации Главы Республики Коми вручил юбиляру телеграмму Президента
России Владимира Путина и поздравит ельный адрес главы региона Сергея Гапликова.

«Ваша преданност ь Отчизне, непростой ж изненный путь являются достойным при-
мером для современной молодёжи и для всех нас. Ж елаю Вам крепкого здоров ья на
долгие годы, неиссякаемых сил и энергии, бодрости духа, счастья и благополучия!», -
отмечено в поздравительном адресе Главы Республики Коми.

Федор Григорьев ич Симпелев родился в селе Большелуг К орткеросского района.  В
1943 году призв ан на службу в понт онно-мост овые подразделения железнодорожных

войск, откуда был
направлен коман-
диром от деления
на 2-й Украинский
фронт, а затем –
Воронеж ский и
Степной фронты.
Федор Григорье-
вич прошёл Румы-
нию, Чехослов а-
кию, Австрию, за-
кончил в ойну  в
Венгрии. За учас-
т ие в  боев ых
дейст в иях на-
граждён орденом
Красной Звезды,
медалями «За
взят ие Будапеш-
та», «За победу
над Германией»,
«За боевые зас-
луги». После вой-
ны работал в Сык-
т ывкарском го-
родском отделе
милиции, 26 лет
посв ятил борьбе
с преступностью.

Ранее федеральная
выплата составляла все-
го  50 рублей. О приня-
тии ряда важнейших ре-
шений по  государствен-
ной поддержке семей с
детьми заявил Председа-
тель Прави-
тельства Рос-
сийской Фе-
д е р а ц и и
Д м и т р и й
Медведев. 25
июня,  пре-
мьер  провёл
совещание о
дости жении
н а ц и о -
нальных це-
лей развития
в сфер е де-
мографии.

Д м и т р и й
Медведев со-
общил об
увеличении помощи ма-
лообеспеченным  сем ь-
ям , где есть дети от по-
лутора до трёх лет. Они
будут ежемесячно полу-
чать более 10 тыс. руб-
лей на одного ребёнка
вм есто прежних 50 руб-
лей.

«Сейчас подготовлен
законопроект о повыше-
нии критериев нуждае-
мости семьи с полутора
до  двух миним альных
прожиточных миниму-
мов на человека, чтобы
увеличить число  тех, кто
см ожет получать от го-
сударства ежемесячную
поддержку на первого  и
второго ребёнка», - так-

Малообеспеченные семьи республики, воспитывающие
детей от полутора до трёх лет, будут получать более

10 тысяч рублей на одного ребёнка ежемесячно
же добавил премьер.

Почти в два раза по-
вышены ком пенсаци-
онные выплаты трудо-
способным неработаю-
щим  родителям , кото-
рые ухаживают за деть-

м и-ин валидам и . Эта
м ера начнёт действо-
вать уже с 1 июля теку-
щего года.

«Для дальнейшего
динам ичного развития
страны нам необходимо
решить две стратегичес-
кие задачи в сфере де-
мографии: добиться ес-
тественного  прироста
численности населения
и увеличить продолжи-
тельность жизни до 78
лет к 2024 году. Предло-
женный федеральным
Правительством допол-
нительный пакет м ер
поддержки направлен
на достижение этих це-
лей. Безусловно  это ста-

нет ещё одним стимулом
для м олодых сем ей, кото-
рые, в силу определённых
финан совых об стоя-
тельств, не решаются заво-
дить детей» , - прокоммен-
тировал Глава Республики

Коми Сергей Гапликов.
В Республике Ком и для

сем ей с детьми предус-
мотрен ряд м ер социаль-
ной поддержки. В их чис-
ле региональный сем ей-
ный капитал в размере 150
тысяч рублей, пособия на
детей для малоимущих се-
мей, компенсация проез-
да берем енным  женщи-
нам  из труднодоступных
местностей в медучрежде-
ния и обратно, ежем есяч-
ная денежная выплата м а-
лоим ущим  сем ьям  при
рождении третьих и после-
дующих дете й, а также
меры поддержки по опла-
те ЖКУ м ногодетным се-
мьям.

Обучение прошло в форма-
те видеоконференции, в кото-
рой приняли участие более 500
человек.

Для лиц, ответственных за
профилактику коррупционных
и иных правонарушений в го-
сударственных и муниципаль-
ных органах Республики Коми,
прошёл семинар по обмену

опытом по вопросам форми-
рования стандартов антикор-
рупционного поведения и
практики их реализации. На се-
минаре представители Мини-
стерства Республики Ком и
им ущественных и зем ельных
отношений и Министерства
культуры, туризма и архивно-
го дела Республики Коми рас-
сказали о новых формах про-
ведения просветительских ан-
тикоррупционных мероприя-
тий с государственными слу-
жащим и и гражданами. Со-
трудник администрации Инты
проинформировала об опыте
работы в сфере профилактики
коррупционных правонаруше-
ний в подведомственных уч-
реждениях. Представитель Ми-
нистерства природных ресур-
сов и охраны окружающей
среды Республики Коми поде-
лился практическим  опытом

В Республике Коми прошел семинар по повышению
эффективности антикоррупционного просвещения

принятия конкретных органи-
зационных мер по урегулиро-
ванию конфликта интересов,
возникшего при поступлении
лица на гражданскую службу.

Для руководителей и работ-
ников подведомственных госу-
дарственных учреждений при
участии представителя проку-
ратуры Республики Коми со-

стоялся семинар  на тем у
«Меры дисциплинарной ответ-
ственности за невыполнение
требований законодательства о
противодействии коррупции,
персональная ответственность
за несоблюдение обязательных
требований, ограничений и
запретов». Старший прокурор
отдела по  надзору за исполне-
нием законодательства о про-
тиводействии коррупции про-
куратуры Республики Ком и
Нелли Сметанина проинфор-
мировала участников семина-
ра о практике выявления нару-
шений антикоррупционного за-
конодательства в деятельности
государственных учреждений и
привлечения к ответственнос-
ти их работников. Проведенное
мероприятие позволило  обу-
чить более 350 слушателей дан-
ной категории по всей Респуб-
лике Коми.

Администрация Главы Рес-
публики Коми планирует и
дальше расширять практику
проведения просветительс-
ких м ероприятий, направ-
ленных на создание в обще-
стве атм осферы нетерпимо-
сти к коррупционным прояв-
лениям.

***Работа по  данном у на-

правлению проводится Ад-
м инистрацией Главы Рес-
публики Коми во исполне-
ние ко м плексного  плана
просветительских меропри-
ятий, направленных на со-
здание в обществе атм осфе-
ры нетерпим ости к корруп-
ционным  проявлениям , в
том  числе на повышение
эффективности антикорруп-
ц и о н н о г о
п ро св е ще -
ния,  на
2019– 2020
годы, утвер-
ж де н н о г о
распоряже-
нием Прави-
т е л ь с т в а
Российской
Федерац ии
от 21 декаб-
ря 2018 г. №
2884-р.
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Ж ители села – народ особен-
ный. Просто в деревне всё по-
другому. Сколько лет  дерев ни
сущест вуют, а жизнь в них оста-
ется прежней. Надо поутру  дров
занест и да печь растопить, ина-
че замерзнешь. Воды наносить с

колодца, нагреть ее на печи, что-
бы теплая была. Зимой дворы
снегом заметает, лопатой не по-
работаешь – до дороги не дой-
дешь. Ни до колодца за водой, не
до сарая с дровами. Так что, фит-
нес на селе свой. И так же, как
городским, надо на работ у бе-
жать, деньги да стаж зарабаты-
вать. За деревенский фитнес-то
никто не платит, и в стаж он не
идет. Так и живут деревни, про-
блем – как и везде. Но духом не
падают. Для того, чтобы духом не
пасть, у них свой секрет есть. Так
уж и быт ь, поведаю вам его. Сек-
рет  эт от – любовь к песне и
танцам. Умеют люди и работать,
и отдыхат ь. А какой отдых без
песни. Это она всех в хоровод
соберет, развеселит и танцевать
заст авит. Сила у нее огромная,
не растратишь! Не зря в извест-
ной песне поется: «Нам песня
строит ь и жить помогает...». По-
могает песня жить и нашему селу
Подчерье.

Более 50 лет назад собрала
Клара Ивановна Гоноченко пев-
чий народ в подчерский клуб да

хор организовала. Пели отменно,
не т олько в  районе выступали,
даже в Санкт-Петербург на смотр
ездили. Вера Семеновна Бунина
решила коми фольклор прослав-
лять и организовала свой коллек-
тив «К оми бабушки». Пели они

родные коми пес-
ни, ездили по окру-
ге, людей радова-
ли.

С тех пор многое
изменилось в на-
шей стране и в на-
шем селе. И зме-
нения произошли и
в хоре. Кто-т о по-
кинул село в поис-
ках  работы либо
лучшей жизни, де-
тей надо было под-
нимат ь. К ого-т о
уже и в живых нет,
кто-то из-за здоро-
в ья и обст оя-
т ельст в  вынуж -
ден петь дома. Из
двух больших кол-
лектив ов  ост а-
лось немного лю-
дей, решили они
объединит ься и
вместе петь. И по-
лилась песня по
просторам нашего
села с новой си-
лой, засв еркала

всеми красками акварели. В наше
время хор именуется «Хор с .
Подчерье», так как стал он мно-
гонациональным и разновозрас-
тным, и руководит им наш куль-
торганизатор Виктория Геннадь-
евна Хомякова.

Любовь к музыке, к пес-
ням объединяет, сближа-
ет людей. Каждый участ-
ник хора привносит в кол-
лектив  что-то свое, обо-
гащая его репертуар.

Замечательные солис-
ты Глафира Григорьевна
Коновалова и Лидия Ива-
новна Гребенюк радуют
нас милыми песнями, ис-
полняя их на родном коми
языке. Мы, подпев ая им,
понемногу  учим коми
язык. Трудно, но интерес-
но.

Тамара Федоровна Го-
ловина – ее голос, как се-
ребряный колокольчик,
звонко звенит в окру ге,
заворажив ает  зрителей
своей мелодичност ью.
Наши певицы Лариса Ива-
нов на Мелешко, Любовь
Алексеевна Вязова, Люд-
мила Федоровна Винник,
Надежда Юрьевна Цайгер
украшают  хор св оими
красками, пусть не соли-
сты, но поют хорошо.

Оперная дива – Галина

Ярославовна Мандровская. Ка-
кой у нее голос! Уму непостижи-
мо. Поет на родном украинском
и русском языках.

Молодые солисты Ирина Вик-
торовна Иллаки и Елена Мига-
левна Скуба украсят своими го-
лосами любую песню. Так запо-
ют, что травы закачаются и об-
лака заулыбаются, что уж о лю-
дях говорит ь. Это когда песня
веселая, а грустную затянут, так
волей-неволей слеза покатится.
Дал бог талант, не обидел.

О себе писать не принято.
Скажу, что люди говорят: поет,
танцует, артист ичная. Но каки-
ми бы прекрасными голоса ни
были, без музыки-то никуда. Это
она голос с голосом соединит и
в хор вольет. Был у нас  баянист
Виталий Анатольевич Лебедев,
да забрал его господь. Сейчас
музыкой заведует Виктория Ген-
надьевна Хомякова, художник,
с кромнейший челов ек, музы-
кальная, терпеливая. Она еще и
зал к любому празднику офор-
мит не хуже дизайнера и костю-
мы детям всегда пошьет, за что
ей огромное спасибо! Хор также
т анцами славит ся, кот орые
Ирина Анат ольев на Д унаева
придумывает и ст авит.

Ж енщины нашего хора не од-
ними песнями да танцами живут,
чего они только ни делают, чего
только ни умеют. Прилежные хо-

зяюшки – ого-
роды садят,
пироги пекут,
рыбу  ловят,
шьют, вяжут-
в ышив аю т,
грибы-ягоды
с о б и р а ю т ,
вкусные варе-
нья варят… И
баню могут
прот опит ь, и
печь отремон-
т ироват ь, в
общем, всего
и не перечис-
лишь. Они еще
и спортивные,
волейбол, ве-
л о с и п е д ы ,
лыжи – всё ос-
воили, молод-
цы! Глядя на
них, душа ра-
дует ся.

Знают наш
хор в районе,
в республике
и за ее преде-
лами. На юби-

лейные даты – 90-, 95-летие Рес-
публики Коми выступали в горо-
де Сыктыв каре, предст ав ляли
Вуктыльский район.

Вот уже 6 лет подряд на нашей
подчерской земле проходит  фес-
тиваль «Обряды народов Респуб-
лики Коми». Мы с  радостью и гор-
достью открываем праздничное
представление, принимаем гос-
тей. Гости к нам едут не с пусты-
ми руками, подарки везут – пес-
ни, танцы, интересные обряды,
красивые национальные костю-
мы, в кусные угощения. Все эти
дары гостей обогащают наши зна-
ния об истории и культуре наших
народов , объединяют людей в
большую, дружную многонацио-
нальную семью. Спасибо всем
огромное! В этом ярком калей-
доскопе огней наш хор чув ству-
ет себя маленькой, но яркой звез-
дочкой.

Ìàëåíüêàÿ, íî ÿðêàÿ çâ¸çäî÷êàАвтор
В. НОСКИНА Ìàëåíüêàÿ, íî ÿðêàÿ çâ¸çäî÷êà

Здравствуйте! Я, Моисеенкова Нина
Михайловна, родилась в семье Котико-
ва Михаила Сергеевича, председателя
колхоза «Рассвет» Самолюбовского с/с
Смоленской 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 аресто-
вали  папу, как врага народа. Как-то млад-
ший брат попал в архив и вот, что  он
узнал: отца арестовали по  доносу  его
друга. В заявлении было написано:
«Паслись лошади в заказном лугу, яч-
мень осыпался, а Котиков не убрал. В
деревне работает швейная фабрика, а
налог председатель не платит» . Эту
фабрику я ещё помню, это дядя Вася
Сизов, шил шапки, ходил по деревням.
Вот и вся фабрика, и вот по такому за-
явлению папу забрали где-то в конце
ноября, а 9 декабря расстреляли за то,
что  он был хорошим  председателем . И
вот за эту вину, которой и не было, ос-
тавили нас, семерых детей. Голод, хо-
лод 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 соток. Братья учились в школе, им
не давали проходу, все называли врага-
ми народа. Благо, у нас была тетя Маша,
она помогала нам, чем могла. Давала
одежду своих двоих детей, сушила для
нас очистки, приносили старшие бра-
тья и свекольную батву.

Ели гнилую картошку, липу, клевер,
мякину. Щавель - он уже постоянно вхо-
дил в наш рацион. Огород маленький -
картошки мало было. Нашей маме надо
было при жизни поставить памятник,
она не отдала никуда ни одного ребен-
ка. Все выросли, не было ни одного вора
или бандита. Правда, ели мы всё, что
только можно проглотить. А тут и вой-
на. К нам в деревню скоро пришли нем-
цы. Стало ещё хуже. Курочка 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 награж-
дали.

В 1943 году, когда нас освободили,
старшего брата 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 дерев-
ню, не оставив ни единого дом а. Мы,
меньшие, ничего ещё не понимая, гре-
лись у огня. Пришла ночь, м ы просим-
ся спать, мама плачет — где она нас по-
ложит. Потом брат принес соломы, и вот
мы уснули. Дальше соорудили шалаш
из той же соломы. Спать было холодно,
был уж сентябрь, мама накрывала нас
сверху дорожкой да соломой. К зиме
выкопали большой окоп, обложили
бревнами, сложили печь. В этом окопе
зимовало 4 семьи. У нас осталось 6 че-
ловек, в другой семьей — 4 человека, в
третьей — 3 человека и одна бабушка
чужая. Спали все на полу.

Закончилась война, стали давать лес
на строительство, а кто будет строить?
Строили третий брат и мама. На санках
таскали бревна, немного уж и сестра по-
могала. Нас было 4 брата и 3 сестры. Я
была шестым  ребенком.

Надо было видеть, как 15-летний маль-
чик стоит на козлах и пилит большущей
продольной пилой доски на пол, внизу
козлов стоит дед на деревянной ноге, а
Саша, бедный, не евши по-настоящему,
таскает эту пилу.

Через три года мы перешли на землян-
ки в новую хату, в которой одна только
комната - и столовая, и зал, и спальня.
Война кончилась — легче нам не стало,
надо было много платить налогов. Мясо,
яйца, масло надо было сдавать, так как
это были наши продукты домашнего
производства. Я пошла в школу только в
9 лет. Обуви никакой не было, летом бо-
сые, а на зиму с братом одни на двоих
валенки носили, если можно их так на-
звать. Помню, я в школу валенки наде-
ла, а Витя за мной, босой по снегу, их у
меня отобрать пытался, так как была его
очередь надевать их, но он ещё не учил-
ся. Брат за м ной, мама за ним, он же
босой. Как вспоминаю, так слезы не
могу сдержать.

В 1947 году пришел брат, которого уг-
нали в Германию. Побыл немного дома,
ходил в военной гимнастерке все время
- переодеться не во что. Мам а постира-
ет, и опять Володя надевает. Решили, что
он уедет по вербовке, чтобы нам помощь
была. Уехал в Коми АССР на лесозара-
ботки. Был в Керках. Третьего брата, 1982
года рождения вместо  армии послали
работать в шахту, в Челябинской облас-
ти, в город Копейск. Стало нам жить лег-

че, оба брата посылали нам деньги. Се-
стры, окончив по семь классов, уехали
в разные техникумы учиться. Старшая
на агронома, вторая на гидромантера,
самый маленький тоже закончил тех-
никум, потом Темирязевскую акаде-
мию.

Мне учиться не пришлось, хоть и
хотела пойти в железнодорожный тех-
никум и там проверить зрение, так как
у меня испортилось зрение. Я поче-
му-то расстроилась. Забрала докумен-
ты и приехала домой. К том у времени
все разъехались, и мама осталась одна.
Я осталась работать в колхозе, работа-
ла восемь лет. Наш деревенский парень
приехал за мной из Коми АССР. Я выш-
ла замуж и уехала с ним. Это было в
1958 году. Родили дочь. Дочка у меня
очень хорошая, живу за ней, как за ка-
менной стеной.

В Коми всю жизнь работала сучко-
рубом.

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 обоим уже за 80. Сейчас меня
часто приглашают в школу  на концер-
ты. Смотришь и радуешься. Как хо-
рошо выступают дети, как хорошо
одеты. Мы в свое время тоже высту-
пали, но  как м ы были одеты! На но-
гах колготки, платьице потертое с чу-
жого плеча. Гляжу на детей все вре-
мя и молю Бога, чтобы на Зем ле не
было больше войны. Чтобы дети не
мучались, как м ы. Чтобы не искали
травку, которую м ожно съесть. Не
дай Бог войны.

Íå äàé Áîã âîéíû
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “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 / Æåíñêîå”
(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 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “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 ïðåä-
êîâ” (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 “Ñåêðåòíûé
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 êàïèòà-
íû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Êàëèôîðíèé-
ñêàÿ ñþèòà” (16+)

17.20 Ä/ô “Ëþäè è ñòðàñòè
Àëèñû Ôðåéíäëèõ” (0+)
18.10, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.25, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íå-
çíàêîìàÿ” (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Òàêñè-áëþç” (18+)
22.45 Ä/ñ “Äâàäöàòûé âåê. Ïî-
òåðÿ íåâèííîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Ïðàâäà î ïðîðî÷å-
ñòâàõ Íîñòðàäàìóñà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
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 Àâòîñïîðò. 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÷èíû.
Âûøêà. Ôèíàë (12+)
15.10 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
Ïðûæêè â âîäó. Ñìåøàííûå êî-
ìàíäû (12+)
16.35 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðè-
òàíèè” (16+)
17.50 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
18.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àô-
ðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019.
Ïëàâàíèå (0+)
00.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ôåõòîâàíèå. Êîìàíäû
(0+)
01.45 Ôóòáîë. Çîëîòîé Êóáîê
ÊÎÍÊÀÊÀÔ-2019. Ôèíàë (0+)
04.00 Ò/ô “×èñòûé ôóòáîë”
(16+)

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

êè” (16+)
23.00 “Äîðîãà äëèíîþ 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 êî-
ðîëü 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 íåâûïîë-
íèìà” 1,2,3.(12+)
23.35 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Àïî-
êàëèïñèñ” (18+)
01.20 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé ñòðàíû” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìèñòåð Õîëìñ”
(16+)
03.55 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 ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
02.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Ïðîãóëêà â
ãîðû” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Åùå ðàç ïðî ëþ-
áîâü. Ïîñëåäíèé ïðèâåò îòòå-
ïåëè” (12+)

08.35 Ì/ô “Áðàòüÿ Ëþ” (0+)
09.00 Ì/ô “Êàðàíäàø è
Êëÿêñà. Âåñåëûå îõîòíèêè”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå”
(16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
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 ãåð-
áàðèé. Åëêè-ïàëêè” (12+)

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

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ì/ô. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ”.(16+)
11 .00 “Ãàäàëêà”. 11  ñåçîí.
“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 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Óâèäèøü”. 665 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.

“Æåíà ñ íîñîì”. 675 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Êîñ-
òþì äëÿ ïîêîéíèêà”. 594 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà” (16+)
01.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâà-
íèå”. (16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû êèíî”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.15, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Èñ÷åç-
íóâøèå” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Ãðàô Ìîíòåíåãðî”
(12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Æàð-
êîå ëåòî 42-ãî” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Àìåðèêàíñêàÿ
äî÷ü” (6+)
01.30 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû Ãî-
ðèíà” (0+)
03.10 Õ/ô “Íåéòðàëüíûå
âîäû” (0+)
04.50 Ä/ô “Ãàíãóòñêîå ñðàæå-
íèå” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè” (16+)
12.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Àâà-
ðèÿ” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ãëóõàðü. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñòàðèêàì òóò íå ìåñòî”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-4" (16+)

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

15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþáî-
âüþ” (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 àãåíò-
ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Êðîâàâûé øîó-áèçíåñ 90-
õ” (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 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó»  (16+)
09.25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.55 Ôèííîóãîðèÿ. «Ñåòî. Ïàñ-
õàëüíûå âñòðå÷è» Ä/ô(12+)
10.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». 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. Ñòàíèñ-
ëàâ Ëåì». Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(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 âåð-
íîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò
(12+)
00.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 4-ÿ ñåðèÿ (16+)
02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
02.45 «Ãåíèè è çëîäåè. Ñòàíèñ-
ëàâ Ëåì». Ä/ô(12+)
03.15 «Èùèòå æåíùèíó».  (0+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(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, 00.55, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(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 “Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (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 “Ïðàâäà î ïðîðî-
÷åñòâàõ Íîñòðàäàìóñà” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.40, 18.30, 22.35 Öâåò âðåìå-
íè (0+)
10.15, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îá-
ðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹6 (0+)
13.25 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïè-
òàíû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Áåøåíûå
äåíüãè” (16+)
17.50 Ä/ô “Ðîìàíó Êîçàêó
ïîñâÿùàåòñÿ...”  (0+)
18.40, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà. Ñêðèïêà.

Íèêîëàé Öíàéäåð (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Ñâàäüáà” (16+)
22.45 Ä/ñ “Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Ëåîíàðäî - ÷åëî-
âåê, êîòîðûé Ñïàñ íàóêó” (0+)
02.30 Ä/ô “Êðûì. Ìûñ Ïëà-
êà” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Õ/ô “Ïåëå: ðîæäåíèå
ëåãåíäû” (12+)
11.20 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàí-
ñêèõ íàöèé-2019 (0+)
14.00 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðè-
òàíèè” (16+)
15.15 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
16.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Äæåðìàëë ×àðëî ïðî-
òèâ Áðýíäîíà Àäàìñà (16+)
18.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ïëàâàíèå (12+)
21 .15 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Áàñêåòáîë. Ìóæ÷èíû
(12+)
23.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
01 .15 Õ/ô “Æèçíü íà ýòèõ
ñêîðîñòÿõ” (16+)
03.15 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.45 Õ/ô “Ëó÷øèé èç ëó÷-
øèõ 4: Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ”
(16+)
05.30 “Àâñòðèÿ. Live” (12+)

ÍÒÂ
05.10, 04.25 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.00 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè. Ðåâàíø” (16+)
23.00 “Äîðîãà äëèíîþ 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 êî-
ðîëü 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+)
15.45 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà-3” (16+)
18.15 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
23.40 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
01.35 Ò/ñ “Áåëîâîäüå. Òàéíà
çàòåðÿííîé 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 ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 53 ñ
(16+)
22.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Ó îçåðà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Íå ñîâåòñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Âàëèäóá” (0+)
08.55 Ì/ô “Âåñåëûé îãîðîä”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî

ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àíäðåé Ñîêîëîâ (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âàëåðèé
Ãàðêàëèí (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìîðñêîé êðîò” (12+)
00.30 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Çàïðåòíûé ïëîä”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 Ä/ô “Çàñåêðå÷åí-
íûå ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “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, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (16+)
22.20 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.30 Õ/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,17.35,18.10 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ”. (16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“×åðòîâà êóêëà”. 747 (16+)
11 .30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Ïðèâîðîòíîå çåðêàëî”. 888
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 11 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Óìèðàþùèé ëåáåäü”. 666
(16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Äåíüãè îòöà”. 676 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Òè-
õèé îìóò”. 595 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Ôðàíêåíøòåéí æèâ” (16+)
01 .15 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”
(16+)

Çâåçäà
06.00, 08.20 “Ëåãåíäû ìóçûêè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 Ò/ñ
“Êðàïëåíûé” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)

18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Áîè çà
êàæäûé ìåòð” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.40 Õ/ô “Äîì, â êîòîðîì ÿ
æèâó” (6+)
01.35 Õ/ô “Äåðçîñòü” (12+)
03.15 Õ/ô “Êîìèññàð” (12+)
05.00 Ä/ô “Àäæèìóøêàé.
Ïîäçåìíàÿ êðåïîñòü” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Íåâåñòêà” (16+)
06.05, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”
(16+)
12.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Êàïèòàë” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (0+)
10.15 Ä/ô “Îëåã è Ëåâ Áîðè-
ñîâû. Â òåíè ðîäíîãî áðàòà”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Èâàí Ìà-
êàðåâè÷” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.45 Õ/ô “Èç Ñèáèðè ñ ëþ-
áîâüþ” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! Ñàëîí óæàñîâ” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Æàííà
Ôðèñêå” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)

00.35, 05.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “90-å. ×åðíûé þìîð”
(16+)

Þðãàí
06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 1  þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Åíáèà ðó». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
10.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ö(12+)
11 .00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Äåíü ñåìüè, ëþáâè è
âåðíîñòè». Ïðàçäíè÷íûé êîí-
öåðò (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòà-
öèÿ». Õ/ô 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 41-ÿ è 42-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,01.45 «Êîìè incognito»
(12+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé».
Õ/ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Áåðåãèòå æåíùèí».  1-ÿ
ñåðèÿ (12+)
23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòà-
öèÿ». Õ/ô 5-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ö(12+)
02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî.  Íîííà Ìîðäþêîâà». Ä/
ô(12+)
03.15 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
04.05 «Ïðîøëîé íî÷üþ â Íüþ-
Éîðêå». Õ/ô (16+)

9 èþëÿ
Âòîðíèê

8 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê

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

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

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

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

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

Тел.: 8-904-20-70396.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (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 “Ëåîíàðäî - ÷åëî-
âåê, êîòîðûé Ñïàñ íàóêó” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàã-
ðèòò (0+)
10.15, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îá-
ðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹7 (0+)
13.25 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïèòà-
íû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “×åðíûé ìî-

íàõ” (16+)
16.55 “Áëèæíèé êðóã Ãåíðèåò-
òû ßíîâñêîé è Êàìû Ãèíêàñà”
(0+)
18.00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Îñòðîâ” (16+)
22.35, 02.40 Öâåò âðåìåíè (0+)
22.45 Ä/ñ “Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Æàííà Ä ’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì”
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (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 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà - 2019
(0+)
13.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bellator. Ëèîòî Ìà÷èäà
ïðîòèâ ×åéëà Ñîííåíà. Ðîðè
Ìàêäîíàëüä ïðîòèâ Íåéìàíà
Ãðåéñè (16+)
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ýäðèåíà Áðîíåðà (16+)
17.55 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóä-
íè” (12+)
18.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55, 05.00 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèà-
äà - 2019. Ïëàâàíèå (0+)
00.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
01 .45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Âîëåéáîë. Æåíùèíû
(0+)
03.45 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Òõýêâîíäî (0+)

ÍÒÂ
05.10, 04.30 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-

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

ÑÒÑ
06.00, 05.15 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
15.20 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
18.00 Õ/ô “Ãíåâ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.25 Õ/ô “ßðîñòü” (18+)
02.00 “Êâàðòèðêà Äæî” (12+)
03.15 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
04.50 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 ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20, 00.05 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Âîðîí” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ëåíèíãðàäñêèå
èñòîðèè. Õâîñò ýïîõè” (12+)
08.35 Ì/ô “Âîëøåáíûé êëàä”

08.55 Ì/ô “Êðàøåíûé ëèñ”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àñêîëüä çàïàøíûè? (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Þðèé
Ñòîÿíîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
×åëîâåê áåç ëèöà” (12+)
00.30 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Êàðòîøêà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00, 04.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Çåìíîå ÿäðî: áðî-
ñîê â ïðåèñïîäíþþ” (12+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Íîêàóò” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Êîðìÿùàÿ çëîì”. 748 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Ïðèòÿæåíèå”. 889 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 12 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ðà-
çîðâàòü êðóã”. 667 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ïðîâîäíèöà”. 677 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Çâóê
îäèíî÷åñòâà”. 596 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Èíôåðíî” (18+)

01.15 Ò/ñ “Çíàõàðêè”. (12+)
05.30 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”.
(12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. 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. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Ðîæ-
äåíèå “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 “×åðíûå áåðåòû”
(12+)
05.30 Ä/ô “Áîé çà áåðåò”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Íàðóøåííîå ðàâíîâåñèå”
(16+)
06.05, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè”
(16+)
12.25, 13 .25 Ò/ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñìåðòåëüíûé ôîêóñ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “24-25 íå âîçâðà-
ùàåòñÿ” (16+)
10.35 Ä/ô “Àëåêñàíäð Áåëÿâ-
ñêèé. Ëè÷íîå äåëî Ôîêñà”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ýìèëü Âåð-
íèê” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.40 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.50 Õ/ô “Íàðóøåíèå ïðà-
âèë” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)

22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Óêðî-
ùåíèå ìàæîðîâ” (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 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
04.20 “Ïðîùàíèå. Àíäðåé Ïà-
íèí” (16+)

Þðãàí
06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 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 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ìåíàì äîíà ñèê0òø0é».
Ä/ô(12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
10.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». 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».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(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 «Ñïàëüíûé 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 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». 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-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.30 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñ-
òè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåê-
òèâ” (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 “Æàííà Ä ’Àðê,
íèñïîñëàííàÿ ïðîâèäåíèåì”
(0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.30, 23.35 Ò/ñ “Ñåêðåòíûé
ôàðâàòåð” (16+)
09.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
10.15, 19.45 Ä/ñ “Åëåíà Îá-
ðàçöîâà. Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è
ïî÷òè íåçíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹8 (0+)
13.25 Ä/ñ “Ìàëåíüêèå êàïè-
òàíû” (0+)
13.55 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ëèöà” (16+)
16.15 Ä/ô “Àëåêñàíäð Êàëÿ-
ãèí è “Et ñetera” (0+)
17.05 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”

(0+)
17.20 Ä/ô “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ
êàê ïàëèòðà” (0+)
18.00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìðåò
íèêîãäà” (0+)
18.30, 01.40 Ìàñòåðà èñïîëíè-
òåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.25 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.40 Õ/ô “Öàðü” (16+)
22.45 Ä/ñ “Äâàäöàòûé âåê.
Ïîòåðÿ íåâèííîñòè” (16+)
00.45 Ä/ô “Òàìïëèåðû: æåð-
òâû ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?” (0+)
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ðåíå Ìàã-
ðèòò (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...”  (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (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 íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Ëèàì Ñìèò ïðîòèâ Ñýìà
Ýããèíãòîíà (16+)
11.55, 01.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019 (0+)
13.45 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóä-
íè” (12+)
15.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé
Áîêñ. Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ.
Ôèíàë. Ìóðàò Ãàññèåâ ïðîòèâ
Àëåêñàíäðà Óñèêà (16+)
17.50 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
18.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòè-
íåíòîâ” (12+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
00.40 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Ëåãêàÿ àòëåòèêà (0+)
03.20 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ôðàíöèÿ (12+)

ÍÒÂ
05.15, 04.30 Ò/ñ “Àäâîêàò”
(16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 01.10 Ò/ñ “Ìåí-
òîâñêèå âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå
ñòàâêè. Ðåâàíø” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.55 “Åðàëàø” (0+)

06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü Äæóëèàí!”  (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.15 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
18.40 Õ/ô “Àãåíòû À. Í. Ê.
Ë” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.15 Õ/ô “Áðèäæèò Äæîíñ-
3” (16+)
01.40 Õ/ô “Êóäðÿøêà Ñüþ”
(0+)
03.20 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 ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
(16+)
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 54 ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Stand up” Øîó (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Â ëåñó” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Äæèíñû” (12+)
08.35 Ì/ô “Ãóñè-ëåáåäè”
(0+)
08.55 Ì/ô “Êóêóøêà è ñêâî-
ðåö” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)

16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Àëåíà Áàáåíêî (12+)
21 .05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Àëåê-
ñàíäð Êóòèêîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Êðåñòîíîñåö ìèðà” (12+)
00.05 “Äîì “Ý” (12+)
00.30 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåð-
áàðèé. Ëüíÿíîå ñåìå÷êî”
(12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 09.00, 15.00 “Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîöåëóé äðàêîíà”
(16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí.
“Ýòî ñåðäöå ëþáèò åå”. 749
(16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Êóïè-ïðîäàé”. 890 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 13 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ïðîñòè”. 668 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Âîðîíêà”. 678 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Íå-
ìàÿ”. 597 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ ãîí-
êà: Âíå àíàðõèè” (18+)
01 .30 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”.
(16+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû êîñìî-
ñà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. 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. Ïîáå-
äà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Ïåé-

çàæ ïåðåä áèòâîé” (12+)
19.15 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (0+)
01.35 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà
äíåâíîé ñåàíñ” (0+)
03.10 Õ/ô “Êðóã” (0+)
04.40 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷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 “Ãàèøíèêè”
(16+)
11.20,13.25 Ò/ñ “Äîçíàâàòåëü-
2. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà. Ñåìåéíîå äåëî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñå-
ãäà”-4" (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.05 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (0+)
09.50 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñî-
áûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Ëèíëè”
(16+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Âàëåíòèíà
ìàçóíèíà” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 01.50 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55, 05.00 “Åñòåñòâåííûé îò-
áîð” (12+)
17.45 Õ/ô “Íàðóøåíèå ïðà-
âèë” (12+)
20.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.35 “Âñÿ ïðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Ãîðüêèå ñëåçû
ñîâåòñêèõ êîìåäèé” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35, 05.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî “Ëóííûé ñâåò” (16+)
03.40 Ä/ô “Êóìèðû. Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (12+)

Þðãàí
06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 3  þê0í

(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.40 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïîëÿðíàÿ âåðòèêàëü».
Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
10.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ö(12+)
11 .00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé».
Õ/ô 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Áåðåãèòå æåíùèí».  2-ÿ
ñåðèÿ (12+)
13.30 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî.  Àííè Æèðàðäî». Ä/ô
(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòà-
öèÿ». Õ/ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè».  Ä/ô 1-ÿ ñå-
ðèÿ  (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé 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 èñòîðèè» (16+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé».
Õ/ô 11-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 1 -ÿ ñåðèÿ (12+)
23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòà-
öèÿ». Õ/ô 7-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ö(12+)
02.15 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
02.45 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî. Àííè Æèðàðäî». Ä/ô
(12+)
03.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè».  Ä/ô 1-ÿ ñå-
ðèÿ  (16+)
04.00 «Ïîëÿðíàÿ âåðòèêàëü».
Ä/ô(12+)
04.35 «Ìàíüïóïóíåð». Ôèëüì-
ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

11 èþëÿ
×åòâåðã

10 èþëÿ
Ñðåäà

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по  Пионерскому про-
езду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.

ПРОДАМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8-
912-11-24576.

КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.

КУПЛЮ лекарственные травы (чабрец, малину, мелис-
су, мяту, таволгу, смородину, бархатцы, зверобой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
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Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì 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. ×åëî-
âåê, êîòîðûé óìåë ëåòàòü” (16+)
01.10 Õ/ô “Ðîêêè Áàëüáîà”
(16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
03.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(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 ïðîòèâ?” (12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ñèäåëêà” (12+)
23.45 Îòêðûòèå ÕÕVIII Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ôåñòèâàëÿ “Ñëà-
âÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå”
(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 íå-
ìåöêàÿ (0+)
07.05 Ä/ô “Òàìïëèåðû: æåðò-
âû ïðîêëÿòîãî êîðîëÿ?” (0+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.35 Õ/ô “Ãîëóáûå äîðîãè”
(16+)
10.15 Ä/ñ “Åëåíà Îáðàçöîâà.
Ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ è ïî÷òè íå-
çíàêîìàÿ” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 IV Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ îïåðíûõ ðåæèñ-
ñåðîâ “Íàíî-îïåðà” (0+)

14.45 Öâåò âðåìåíè (0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ïèêîâàÿ
äàìà” (16+)
17.40 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
18.40 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêî-
ãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Èñêàòåëè (0+)
20.40 Ä/ô “Ìîíîëîãè êèíî-
ðåæèññåðà” (0+)
21.25 Õ/ô “Äèðèæåð” (16+)
23.20 Õ/ô “Ïîâåëèòåëü ìóõ”
(16+)
00.50 “Òîëüêî êëàññèêà” (0+)
01 .30 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
02.25 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ïîáåäû” (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 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
11.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Ñâîáîäíàÿ
ïðàêòèêà (12+)
13.30 “Ôîðìóëà-1. Ïîáåäà èëè
øòðàô” (12+)
13.55, 18.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñè-
àäà - 2019. Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. Ìíîãîáîðüå (12+)
15.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Ïåò÷ìîðàêîòà
Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè ïðî-
òèâ Ìèøåëü Íèêîëèíè (16+)
18.30 “One Championship. Èç
Àçèè ñ ëþáîâüþ” (12+)
20.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû
(12+)
22.10 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
23.10 “Áîëüøàÿ âîäà Êâàíäæó.
Ïåðåä ñòàðòîì” (12+)
00.30 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
2019 (0+)
02.20 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòè-
íåíòîâ” (12+)
02.50 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Æåíñêèå ïîåäèíêè (16+)
03.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
“Ôèíàë 6-òè”. Ìóæ÷èíû. Ðîñ-
ñèÿ - ÑØÀ (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Ìóõòàð. Íîâûé
ñëåä” (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå
âîéíû” (16+)
18.25, 19.40 Ò/ñ “Âûñîêèå ñòàâ-
êè. Ðåâàíø” (16+)
23.15 Õ/ô “Ãàéëåð” (18+)
01.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.05 Õ/ô “Ïîöåëóé â ãîëî-
âó” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.35 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êî-
ðîëü 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 “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
14.15 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
15.15, 19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “Äåëî áûëî âå÷åðîì”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
23.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Âîç-
ìåçäèå” (18+)
01 .00 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå”
(16+)
03.10 “Êâàðòèðêà Äæî” (12+)
04.20 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçî-
âîé” (16+)
12.30 “Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü”
(16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (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 ëþáâè”
(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 “Çà äåëî!” (12+)
05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”

(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áî-
ëåêà è Ëåëåêà”. “Àâòîìîáèëü-
íàÿ ïðîãóëêà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ ñâåòî-
ôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå-
÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ñîâåðøåííî ñåê-
ðåòíî. Ëåâ ßøèí. Ñóäüáà âðà-
òàðÿ” (12+)
08.35 Ì/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+)
09.15, 22.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
10.55 Ì/ô “Ëèñà-ñòðîèòåëü”
(0+)
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 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (6+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”.
Ñåðãåé Ãàðìàø (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ïàâåë
Ëóíãèí (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Îëèìïèéñêèå âîéíû” (12+)
23.50 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñ-
òå. Ïðîêîôüåâ” (12+)
00.30 “Îòðàæåíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.15 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00, 03.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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 “Áëýéä” (18+)
01.20 Õ/ô “V” çíà÷èò âåíäåò-
òà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
09.20,17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”.
(16+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 11 ñåçîí. “Àí-
÷óòêà”. 750 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí.
“Òåìíûé ïîñëàííèê”. 891
(16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.

3 ñåçîí. “Ðåïîðòàæ_Âñòðå÷à”.
14 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Ðåâíèâåö”. 669 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Êó-
êóøêà”. 679 (16+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 9 ñåçîí. “Ïðå-
êðàñíàÿ Áàñòåò”. 598 (16+)
19.30 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðàêè”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
00.15 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (16+)
02.30 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì”
(6+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
05.30 “Ãoðîäñêèå ëåãåíäû”.
(12+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”. “Ò-
34. Ôðîíòîâàÿ ëåãåíäà” (12+)
06.25, 08.20 Õ/ô “Æèâåò òàêîé
ïàðåíü” (0+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâî-
ñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.45, 10.05, 13.25, 14.05, 18.35
Ò/ñ “Â ïîèñêàõ êàïèòàíà Ãðàí-
òà” (0+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
20.05, 22.00 Õ/ô “Áîëüøàÿ
ñåìüÿ” (0+)
22.35 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
00.45 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
04.40 Õ/ô “Þíãà ñî  øõóíû
“Êîëóìá” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00 “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 îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
19.15 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
01.25 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
08.35 Õ/ô “Êàìåííîå ñåðäöå”
(12+)
11 .30, 14.30, 19.40 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.55 “Êàìåííîå ñåðäöå”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
13.10 Õ/ô “Ìîé ëó÷øèé âðàã”
(12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 “Ìîé ëó÷øèé âðàã”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
17.40 Õ/ô “Ëþáëþ òåáÿ ëþ-

áóþ” (12+)
20.05 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23.10 Åëåíà Âîðîáåé â ïðî-
ãðàììå “Îí è  îíà” (16+)
00.40 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëîìåò-
ðû” (0+)
04.20 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)

Þðãàí
06.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ, 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 «Ìóëü-
òèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé»
08.00 «Ïîëÿðíàÿ çâåçäà Ëüâà
Ñìîëåíöåâà». Ä/ô(12+)
08.30 «Ëèöà èñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
10.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
10.15 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 11-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 1 -ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
ßêóòñêèé áàëàãàí». Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
14.10 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè».  Ä/ô 2-ÿ ñå-
ðèÿ  (16+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 47-ÿ è 48-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Êîìè incognito» (12+)
20.00 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
20.30 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô 12-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Çàáûòàÿ ìåëîäèÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 8-ÿ ñåðèÿ (16+)
01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà». Ä/
ö(12+)
02.15 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ» (12+)
02.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.  ßêóò-
ñêèé áàëàãàí». Ä/ô(12+)
03.15 «Ñòàíöèÿ «Âîñòîê». Íà
ïîðîãå æèçíè».  Ä/ô 2-ÿ ñå-
ðèÿ  (16+)
04.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
04.45 «Ñûêòûâ éûëûí».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)

Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Ñåçîí ëþáâè”
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 “Ñåçîí ëþáâè” (12+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.15 Ê þáèëåþ àðòèñòà “Åãè-
ïåòñêàÿ ñèëà Áîðèñà Êëþåâà”
(12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
12.15, 04.50 “Òåîðèÿ çàãîâî-
ðà” (16+)
13.00 “Àëåêñàíäð Àáäóëîâ.
Æèçíü íà áîëüøîé ñêîðîñòè”
(16+)
15.00 Õ/ô “Êàðíàâàë” (0+)
18.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
19.30, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷å-
ðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Áåëûå íî÷è” Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà” (12+)
01.00 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
03.00 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
11.40 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(16+)
14.20 “Äàëåêèå áëèçêèå”
(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+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ì/ô (0+)
07.50 Õ/ô “Âîëøåáíûé ãîëîñ
Äæåëüñîìèíî” (16+)
10.00 “Ïåðåäâèæíèêè. Ïàâåë
Êîðèí” (0+)
10.30 Õ/ô “Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé” (16+)
11.55 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü (0+)

12.40 Ä/ñ “Êóëüòóðíûé îò-
äûõ” (0+)
13.10, 01.20 Ä/ô “Äèêàÿ ïðè-
ðîäà îñòðîâîâ Èíäîíåçèè”
(0+)
14.05 Ôðàéáóðãñêèé áàðî÷-
íûé îðêåñòð èãðàåò Ìîöàðòà
(0+)
15.40 Ê  80-ëåòèþ Èðàêëèÿ
Êâèðèêàäçå (0+)
16.30 Õ/ô “Ïëîâåö” (16+)
17.40 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ
ïðåäêîâ” (0+)
18.20 “Ìîé ñåðåáðÿíûé øàð.
Ïåòð Àëåéíèêîâ” (0+)
19.05 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû”
(16+)
20.30 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ âñå-
ëåííàÿ” (0+)
21.55 Õ/ô “Âåñòñàéäñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
00.20 Æàí-ëþê Ïîíòè è  åãî
áýíä (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-
íèå. Ìèêñò. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
06.30 “One Championship. Èç
Àçèè ñ ëþáîâüþ” (12+)
06.55 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè
â âîäó. Ñìåøàííûå êîìàíäû.
Âûøêà. Ôèíàë (12+)
08.30, 11 .20, 21.20, 23.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15
Íîâîñòè (16+)
09.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåí-
ùèíû 1  ì. Ôèíàë (12+)
10.45 “Êàïèòàíû” (12+)
11.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êà-
çàíü Ðèíã”. Òóðèíã (12+)
13.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-
íèå. Ñîëî. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè
â âîäó. Ìóæ÷èíû 3 ì. Ôèíàë
(12+)
15.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
17.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
18.15 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. “Ñïàðòàê” (Ìîñê-
âà) - “Ñî÷è” (12+)
21 .50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Bel lator. Äæóëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ðóáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæî-
êóàíè (16+)
00.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè” (12+)
02.55 “Ñïîðòèâíûé êàëåíäàðü”
(12+)

03.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåò-
ðîñÿí ïðîòèâ Ïåò÷ìîðàêîòà
Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè ïðî-
òèâ Ìèøåëü Íèêîëèíè (16+)
05.05 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êàíàäà (12+)

ÍÒÂ
04.50 Õ/ô “Áåëûé Áèì, ÷åð-
íîå óõî” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(12+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!”  (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (18+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà”. Ðîæäåí Àíóñè
(16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 “Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ”
(16+)
03.15 Õ/ô “Õîëîäíîå ëåòî
ïÿòüäåñÿò òðåòüåãî...” (12+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 Õ/ô “Ïðèâèäåíèå”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ïîåçäêà â Àìåðè-
êó” (16+)
16.35 Õ/ô “Ïëàí èãðû” (12+)
18.55 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
23.20 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Ïîñ-
ëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.15 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Âîç-
ìåçäèå” (18+)
02.50 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
04.15 Ò/ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

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

10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
20.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 “Ïðîâîäû
Áåëûõ íî÷åé” (12+)
07.50, 12.40 Ä/ô “Ìîìåíòû
ñóäüáû. Ìè÷óðèí” (6+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.50 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!”  (12+)
10.15 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 Ä/ô “Îõîòíèêè çà ñî-
êðîâèùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. Âèêòîðèÿ Òîëñòîãàíîâà
(12+)
11.45, 03.00 Ä/ô “Ñìåõ è  ñëå-
çû Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
17.40 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (6+)
20.00 Õ/ô “Ïñèõè íà âîëå”
(12+)
00.55 Õ/ô “Ãðàôôèòè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.20, 03.50 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.30 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.15 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Óáèòü äðàêîíà: ÷óäî-
âèùà ñðåäè íàñ!”  (16+)
20.30 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
23.00 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (12+)
01.10 Õ/ô “Îãîíü íà ïîðàæå-
íèå” (16+)
03.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè ïðî-
øëîãî” (16+)
15.00 Õ/ô “Êëþ÷ îò âñåõ äâå-
ðåé” (16+)
17.00 Õ/ô “Âèí÷åñòåð: Äîì,
êîòîðûé ïîñòðîèëè ïðèçðà-
êè” (16+)
19.00 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
20.45 Õ/ô “Áàãðîâûé ïèê”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïðåñòèæ” (16+)
01 .45 Õ/ô “Õâàòàé è  áåãè”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì”
(6+)
05.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. “Ïîæàð”. 9
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. “Ìàøèíà âíå
âðåìåíè”. 10 (16+)

Çâåçäà
06.00, 03.55 Õ/ô “Ñëåäû íà
ñíåãó” (6+)
07.35 Õ/ô “Àëåíüêèé öâåòî-
÷åê” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. “Êè-
òàéñêèå áî÷îíêè” (6+)
09.40 “Íå ôàêò!”  (6+)
10.15 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Ïðèíöåññà Äèàíà. Íîâàÿ âåð-
ñèÿ ãèáåëè” (16+)
11.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”.
“Íàäåæäà Àëëèëóåâà. Çàãà-
äî÷íàÿ ñìåðòü ïåðâîé ëåäè
Êðåìëÿ” (12+)
11.55 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“ÑÌÅÐØ. Õîä êîðîëåì”
(12+)
12.45, 13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”
(12+)
18.25 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (6+)
01 .45 Õ/ô “Ãåðîè Øèïêè”
(0+)
05.10 Ä/ô “Áåñìåðòíûé ïîëê.
Ñëîâî î ôðîíòîâûõ îïåðàòî-
ðàõ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
00.45 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.50 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 Õ/ô “Òåíü ó ïèðñà” (0+)
08.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.35 Ä/ô “Ãîðüêèå ñëåçû
ñîâåòñêèõ êîìåäèé” (12+)
09.25 Õ/ô “Ìîé ëþáèìûé
ïðèçðàê” (12+)

11 .30, 14.30, 23.55 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 “Þìîð ëåòíåãî ïåðèî-
äà” (12+)
12.55 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñ-
òüå” (12+)
14.45 “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.15 Õ/ô “Óëûáêà ëèñà”
(12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “90-å. Âûïèòü è  çàêó-
ñèòü” (16+)
23.00 “Ïðîùàíèå. Þðèé Àíä-
ðîïîâ” (16+)
00.05 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.25 “Ñèëà òðóáû” (16+)
03.50 “90-å. Ãðàæäàíå áàðû-
ãè!” (16+)
04.30 “Óäàð âëàñòüþ. Âèêòîð
×åðíîìûðäèí” (16+)
05.10 Ä/ô “Óâèäåòü Àìåðèêó
è óìåðåòü” (12+)

Þðãàí
06.00 «Êîìè incognito» (12+)
06.30,10.00,15.25 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.00 «Ïóòü çûðÿí». Ä/ô(12+)
08.10,14.05 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
08.30 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.00 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)
09.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
10.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
11.15 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìåðòè». 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!»
Òåàòðàëèçîâàííûé êîíöåðò
(6+)
16.00 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
16.45 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ». Õ/ô (12+)
18.20 «Òî÷êà çðåíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18.35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.20 «Ñíåãà Êèëèìàíäæàðî».
Õ/ô (12+)
21.20 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Õ/
ô (16+)
22.55 «Òàê äàëåêî, òàê áëèçêî».
Õ/ô 5-ÿ è 6-ÿ ñåðèè (16+)
00.30 «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòà-
ðå». Õ/ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
02.00 «×îë0ì, Ìîðäîâèÿ».
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
03.00 «Äèí Ðèä. Òàéíà æèçíè
è ñìåðòè». Ä/ô(12+)
03.45 «Òàê äàëåêî, òàê áëèç-
êî». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
05.15 «Äîáû÷à». Ä/ö(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

12 èþëÿ
Ïÿòíèöà

13 èþëÿ
Ñóááîòà



Сказано давно...
Старайся всякому делать добро, а не себе одному (Григорий Богослов).8 Ñóááîòà, 6 èþëÿ 2019 ã.

Ïåðâûé êàíàë
05.50, 06.10 Õ/ô “Ñûùèê Ïå-
òåðáóðãñêîé ïîëèöèè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
15.00 “Ñâàäüáà â Ìàëèíîâêå”.
Íåïðèäóìàííûå èñòîðèè”
(16+)
16.00 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (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
“Áåëûå íî÷è” Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãà” (12+)
01 .35 Õ/ô “Ñêàíäàëüíûé
äíåâíèê” (16+)
03.10 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.05 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.05 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
07.20 “Ñåìåéíûå êàíèêóëû”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
13.55 Õ/ô “Åñëè áû äà êàáû”
(12+)
16.10 Õ/ô “Ëþáîâü ãîâîðèò”
(12+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
21.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .00 “Ãîä ïîñëå Ñòàëèíà”
(16+)
02.05 Õ/ô “Êëèí÷” (16+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëü-
íèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 ×åëîâåê ïåðåä Áîãîì
(0+)
07.00 Ì/ô (0+)
08.15 Õ/ô “Íåçíàéêà ñ íàøå-

ãî äâîðà” (16+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (0+)
10.55 Õ/ô “Âåñòñàéäñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
13.20 Ä/ô “Äèêàÿ ïðèðîäà
îñòðîâîâ Èíäîíåçèè” (0+)
14.15 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðî-
âåðêà âðåìåíåì” (0+)
14.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(0+)
15.00, 23.35 Õ/ô “Òðåìáèòà”
(16+)
16.30 “Ïåøêîì...” (0+)
17.00, 01.05 Èñêàòåëè (0+)
17.50 Ä/ô “Íåóêðîòèìûé Ãè-
ëåëüñ” (0+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(0+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
20.10 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õà-
ðàêòåðàìè” (16+)
21.30 Îïåðà “Áîãåìà”. 1988 ã
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùè-
íû. Ðîññèÿ - Êàíàäà (12+)
06.15 “Ñäåëàíî â Âåëèêîáðè-
òàíèè” (16+)
07.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè” (0+)
09.30, 01.20 “Âîêðóã ñâåòà çà
øåñòü íåäåëü” (12+)
10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
10.30, 18.20, 23.55 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
11.20 “Ãðàí-ïðè ñ À. Ïîïîâûì”
(12+)
11.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê. “Êà-
çàíü Ðèíã”. Òóðèíã (12+)
13.00 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâà-
íèå. Äóýòû. Òåõíè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè
â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà.
Ôèíàë (12+)
16.00 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Âåëèêîáðèòàíèè (12+)
18.55, 21.55 Ôóòáîë. Êóáîê
àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019 (12+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
00.50 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.50 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè”. Ôè-
íàë (12+)
03.55 Ëåòíÿÿ Óíèâåðñèàäà -
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 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
(16+)
14.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Êñåíèÿ Ñîá÷àê (16+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè.. (16+)
19.35 Õ/ô “Ïåñ” (16+)
23.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé
êâàðòåò” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîé-
íû” (16+)
04.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïèðèò. Äóõ ñâî-
áîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.45 Õ/ô “Íÿíÿ” (16+)
12.40, 02.10 Õ/ô “Îäíàæäû â
Âåãàñå” (16+)
14.40 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
16.45 Õ/ô “Ïðèíö Ïåðñèè.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
19.05 Àíèìàöèîííûé “Ìåãà-
ìîçã”  (0+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîêèé ðåéíä-
æåð” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîåçäêà â Àìåðè-
êó” (16+)
03.45 Ò/ñ “Äâà îòöà è  äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 Õ/ô “Ñóìåðêè” (16+)
14.30 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
17.05 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” Êîìåäèéíàÿ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.05 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)

02.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
04.30, 23.40 “Çâóê”. Ãðóïïà
“Two siberians” (12+)
05.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
05.55 Õ/ô “Íàä Òèññîé” (6+)
07.20, 16.50 Ä/ô “#ÿáñìîã”
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Êðûì-
ñêèå ëüâû” (12+)
08.25 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
08.40 “Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñè-
ìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 Õ/ô “Ïñèõè íà âîëå”
(12+)
11 .05, 19.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Âàëåðèé Ãàðêàëèí (12+)
11.45 Ä/ô “Ñìåõ è  ñëåçû
Ñåðãåÿ Ôèëèïïîâà” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ñ “×åòûðå òàí-
êèñòà è ñîáàêà” (6+)
17.30, 03.10 Õ/ô “Ïðîâîäû
Áåëûõ íî÷åé” (12+)
20.00 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íà-
çíà÷åíèÿ 3” (12+)
21.35 Õ/ô “Ãðàôôèòè” (12+)
00.40 Ä/ô “Ñîâåðøåííî ñåê-
ðåòíî. Ëåâ ßøèí. Ñóäüáà âðà-
òàðÿ” (12+)
01.25 Êîíöåðò “Ðóññêèé ðî-
ìàíñ. Ëó÷øèå ãîëîñà ìèðà”
(12+)
04.40 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîí-
öåðò” (0+)
04.50 Ì/ô “Îëåíü è âîëê”
(0+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.40 Õ/ô “Ïëîõàÿ êîìïà-
íèÿ” (16+)
08.45 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàð-
ñòâà” (12+)
11.15 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðåìå-
íè” (12+)
13.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
00.00 “Ñîëü: ëåãåíäû ìèðîâîé
ìóçûêè”. “Metallica - francais
pour une nuit” (16+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ô. (0+)
10.00 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)

13.00, 02.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé
óáèéöà äðàêîíîâ” (12+)
15.15 Õ/ô “Äðàêóëà” (16+)
17.00 Õ/ô “Ñåíñîð” (16+)
19.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîðîëÿ”
(12+)
21.30 Õ/ô “×åðíàÿ ñìåðòü”
(16+)
23.30 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
04.15 Õ/ô “Õâàòàé è  áåãè”
(16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäå-
íèÿìè”. 2 ñåçîí. “Ñîííûé ïà-
ðàëè÷”. 11 (16+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Áåç  îñîáîãî ðèñ-
êà” (0+)
07.20 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “Êîä äîñòóïà”. Äæîí
Ïåðêèíñ (12+)
11 .40, 13 .15 Õ/ô “Øåë ÷åò-
âåðòûé ãîä âîéíû...” (12+)
13.40 Ò/ñ “Íàçàä â ÑÑÑÐ”
(16+)
18.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà”
22.45 Õ/ô “Ïóòü â “Ñàòóðí”
(6+)
00.25 Õ/ô “Êîíåö “Ñàòóðíà”
(6+)
02.10 Õ/ô “Áîé ïîñëå ïîáå-
äû...” (6+)
04.50 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïå-
øèò íà ïîìîùü” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(ïðîäîëæåíèå) (16+)
06.30 “Ñâàõà” (16+)
07.05 “Âñÿ ïðàâäà î... êîëáà-
ñå” (12+)
08.00 “Íåñïðîñòà. Ìèðîâûå
ïðèìåòû” (12+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Îëåã
Ãàçìàíîâ” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ãëóõàðü. (16+)
03.15 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “×óæàÿ ðîäíÿ”
(0+)
07.55 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Áåãëåöû” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!” (12+)
11.30, 00.25 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.05 “Ñâàäüáà è  ðàçâîä. Âÿ-
÷åñëàâ Òèõîíîâ è  Íîííà
Ìîðäþêîâà” (16+)
15.55 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ïîçäíèé ðåáåíîê”
(12+)
16.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. “Ëåâûå” êîíöåðòû”
(12+)
17.30 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ
ñåðäåö” (12+)
21.25 Õ/ô “Ìåñòü íà äåñåðò”
(12+)
00.40 “Ìåñòü íà äåñåðò”. Ïðî-
äîëæåíèå (12+)
02.00 Õ/ô “Èäåàëüíîå óáèé-
ñòâî” (16+)
03.30 Õ/ô “Íàðóøåíèå ïðà-
âèë” (12+)

Þðãàí
06.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó»  (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,09.30,05.40 «Ìóëüòèìèð»
(6+)
07.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîðîòêîìåòðàæíûé ñåðèàë
(12+)
08.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõ-
íÿ» (12+)
09.00 «Ìàøà è  ìåäâåäü». Ì/
ñ(6+)
09.30 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09.45 «Çèìíèé âå÷åð â Ãàã-
ðàõ». Õ/ô (12+)
11 .15 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíü-
ÿì». ÒÂ-øîó (16+)
12.00 «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòà-
ðå». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
13.40 «Ñíåãà Êèëèìàíäæà-
ðî». Õ/ô (12+)
15.40 «Ïðåæäå ÷åì ÿ óñíó». Õ/
ô (16+)
17.20 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî». Ä/ô (12+)
17.50 «Ïîâåëèòåëè». Ä/ö(12+)
18.45 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)
21.05 «Ëåñ ïðèçðàêîâ». Óæà-
ñû (16+)
22.45 «Òàê äàëåêî, òàê áëèç-
êî». Õ/ô 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (16+)
00.30 «Îáó÷àþ èãðå íà ãèòà-
ðå». Õ/ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè
(16+)
02.00 «EUROMAXX. Îêíî â
Åâðîïó»  (16+)
02.30 «Ðåõàá». ÒÂ-øîó (16+)
03.20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
03.45 «Òàê äàëåêî, òàê áëèç-
êî». Õ/ô 7-ÿ è 8-ÿ ñåðèè (16+)
05.15 «Ãîñòè ïî âîñêðåñåíü-
ÿì». ÒÂ-øîó (16+)

14 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Системная компьютерная программа, выполняющая служеб-

ные 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. Мусуль-
манский 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 жили-
ще 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 “Фабри-
ки звёзд” Виктория 11. Мошенничество, надувательство 15. Щепка, срезанная но-
жом 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 се-
мейства 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. Витамин. 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. Грудь. 27. Ферма. 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. Доилка.
25. Т абель. 26 . Датсун. 27. Суици д. 28. Фе мида.
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ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿИзвещение о проведении
общественных обсуждений

В соответствии с Федераль ным  зак оном  от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эк ологическ ой  эк спер-
тизе», прик азом Государственного комитета Рос-
сийск ой Федерации по охране ок руж ающей среды
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценк е воздействия  намечаем ой хозяйствен-
ной  и иной деятельности на окружающую среду в
Российск ой Федерации» ООО НИПИ «Нефтегазп-
роект» извещает о проведении общественных  об-
суждений по проек ту технической документации
«Технология  безопасного демонтажа трубопрово-
дов, их частей, порядок отбрак овк и на м есторож-
дениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», (шифр 10-1978/42С-
П/2019), вк лючая материалы оценки воздействия
на ок руж ающую среду.

Цели нам ечаемой деятельности:
Безопасное проведение работ по демонтаж у тру-

бопроводов, их частей и отбрак овк е на м есторож-
дениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

Наименование и адрес Зак азчик а: ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми», 169710, Российская  Федерация, Рес-
публика Ком и, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.

Месторасположение намечаем ой деятель ности:
лицензионные участки ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на
территории Коми, НАО.

Сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 20 м арта 2018 года по 20 сентяб-
ря  2018 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения:

Отдел недрополь зования , экологии и природных
ресурсов Администрации Республики Ком и совм е-
стно с заявителем  или его представителем.

Форма проведения общественного обсуждения:
слушания.

Форма предоставления замечаний и предлож е-
ний: устная , письменная.

Ознак ом ить ся  с м атериалами на проведение
оценк и воздействия на окружающую среду, напра-
вить зам ечания и предложения можно по адресу:

167000 Республика Коми, г. Сык тывкар, ул. Ба-
бушк ина, 22, к аб. 312 (с 09.00 до 17.00) тел. +7
(82122)94471

169710, Республик а Коми, г. Усинск , ул. Нефтяни-
к ов, д. 31. к аб. 203 (с 09.00 до 17.00) тел. +7
(82144)55440

Общественные обсуждения состоятся  05 августа
2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Бабушк ина, 22.

Срок  предоставления замечаний и предложений:
30 дней с даты опублик ования  настоящего извеще-
ния по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22, каб.
312.

Ответственные организаторы:
ООО «ЛУКОЙЛ-Ком и», 169710, Российская  Фе-

дерация, Республика Ком и, г. Усинск , ул. Нефтяни-
ков, д. 31, e-mai l: Usn.postm an@lukoil .com,

контактное лицо Зак азчика: начальник ОПР Дмит-
рук Ирина Игоревна, тел. +7 (82144)55440 e-mai l:
ir ina.dm itruk@lukoi l.com

ООО «НИПИ Нефтегазпроект» РФ, г. Тюм ень , ул.
50 лет Октября , д. 38, тел.: (3452) 69-99-13, 513-
050, e-mail: in fo@nip ingp.ru

контак тное лицо Проектировщик а: начальник от-
дела экологии Кузнецова Наталь я Василь евна,
тел.(3452) 513-624 e-mail:  kuznetsovanv@nipingp.ru

На правах рек ламы

ОВЕН (21.03-20.04). Скрыт ые проблемы станут
явными, а значит, их срочно пора решать. Тем
самым вы избавит е себя от серьезных т рудно-
стей на будущее. Придется поработать физичес-
ки, на работе случится аврал. Вы можете столк-
нуться с последствием своих  прошлых ошибок,
но не стоит отчаиваться - вы обязательно най-
дете в ыход из создавшейся ситуации. К выход-
ным закончится полоса ссор и конфликтов, все
быстро наладится. Благоприят ный день - пятни-
ца, неблагоприятный день - вт орник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не пытайтесь успеть до-
делать всю намеченную работу, так как вам это
просто окажется не по силам. Вас будет  окру-
жать суета как на работ е так и дома. В выходные
не от казывайтесь от необходимой помощи дру-
зей. Благоприятный день - понедельник, небла-
гоприят ный день - в торник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06) . Может пост упить
информация, которая повлияет на

вашу карьеру. Вы будете полны сил и энергии,
вокруг все тоже будет бурлит ь. Начальст во це-
нит  вас  за удив ительную работоспособность.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - среда.

РАК (22.06-23.07). Вам понадобится внутрен-
нее спокойствие и уравновешенность. Беспощад-
но расправляйтесь с хаосом в ведении деловых
бумаг, не забывайте о важных поручениях. Но-
вая информация обогатит вас  и научит новому,
актуальному и полезному. Далекие поездки в
выходные лучше пока отложит ь. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не стоит заранее пережи-
вать по поводу надвигающихся событий. Будьте
внимат ельны и заботливы по отношению к люби-
мому  человеку, так как ему недостает вашего
душевного тепла. Есть вероятность поступления
ценной для вас информации, даже из сов ершен-
но неожиданного источника. Развитие событий в
выходные во многом будет зависеть от вашего
взгляда на проблему, не позволяйте себе уны-
ние. Благоприятный день - воскресенье, небла-
гоприятный день - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Отдохните же наконец от
работ ы, она никуда от вас  не денет ся. Направь-
те свои силы на т о, чтобы спланировать работу,
достав ляя радост ь себе, родным и близким. Вы-
ходные лучше провести в кругу семьи. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - втор-
ник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас появится блестя-
щий шанс справиться с тактическими задачами.
Не стоит затевать никаких откровенных разго-
воров  с малознакомыми людьми. Не следует
слишком много гов орить, а т ем более кричать,
желательно следить за своими словами. В вы-
ходные можно успешно избав иться от сорных
выражений, затрудняющих убедительность ва-
ших речей. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприят ный день - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ж дите не всегда при-
ят ных сюрпризов на работе. Вам необходимо
проявить завидное терпение, иначе Ваши дело-
вые партнеры могут воспользоваться эмоцио-
нальностью и спровоцировать конфликтную си-
туацию. Могут возобновиться важные утерян-
ные контакты и связи. Случайные встречи от -
кроют перед вами новые перспективы. В выход-
ные старайтесь не нервничать по поводу беско-
нечных  домашних дел и не осложнять отношений
с родителями. Дети способны больше радовать
вас, чем беспокоить. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный день - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте объективны в
оценках собственных возможностей. Постарай-
тесь в ыдавать как можно меньше информации о
себе посторонним. На работе и по отношению к
деловым партнерам ведите себя более сдержан-
но. Обратите свои силы и энергию на налажива-
ние новых деловых  связей. Д ома и в семье вас
ожидает спокойств ие и благополучие. Благопри-
ятный день -  воскресенье, неблагоприятный день
- чет верг.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Настало благоприятное
время для позит ивных перемен в жизни. От-
бросьт е прочь неуверенность и сомнения, и на-
чинайте отстаив ать свои права на всех жизнен-
но важ ных направлениях. Тайные проблемы ста-
нут явными, что может способствовать их сроч-
ному решению. В выходные может усилиться
ваше личное влияние, а друзья или родст венни-
ки попросят оказать помощь в трудноразреши-
мой ситуации. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный день - чет верг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Необходимо быть вни-
мательными и осторожными. Может возникнуть
ситуация, когда вам придется заново овладевать
какими-то навыками. Не ввязывайтесь даже в
самые безобидные авант юры. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - вторник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Профессиональная дея-
тельность потребует пристального внимания и
дополнительного в ремени, кот орое придет ся по-
заимствовать у личной жизни. Возможны знаком-
ства с  новыми людьми и возобновление связей
с кем-то из старых знакомых . В выходные дети
могут испортить в ам настроение, но не беспо-
койт есь, вы сравнительно легко сможете при-
звать их к порядку. Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день - четверг.

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

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

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

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

ПРОДАМ (СДАМ) 1-комнатную кв артиру улучшенной плани-
ровки. Тел.: 89129474497.

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

ПРОДАМ спортивный шагомер, цена 5000 рублей, и телеви-
зор «Самсунг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру, 2 этаж. Теплая, с ремонтом и
с мебелью. Цена договорная. Тел.: 8-912-54-28682.

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

ПРОДАМ двухкамерный холодильник «И ндезит». Цена по те-
лефону: 8-904-20-80850.

ПРОДАМ лыжи охотничьи камусные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной плани-

ровки. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОДАМ лодку  Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ велотренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000 р. Тел.:

8-912- 54-23049.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная плани-

ровка, теплая. светлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОДАМ 4-комнатную квартиру по ул. Таежной, д. 3, 5 этаж.

Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8-912-16-
28684, 8-912-11-08536.

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

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

10-38936, 21-1-82.
ПРОДАМ козлят аннинской молочной породы – 1,5 месяца и

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

2-комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рассмотрим вари-
анты. 1 и 5 этаж , старую планировку – не предлагать. Тел.: 8-
912-10-19821.

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

ПРОДАМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь-М». Тел.: 8-
912-10-36368.

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

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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.

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

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

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

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

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

МЕНЯЮ 3-комнатную квартиру по ул. Газовиков, д. 2, 4 этаж
(част ичный ремонт) на 2-комнатную квартиру с  доплатой. Рас-
смотрим вариант ы. 1 и 5 этаж, старую планировку не предла-
гать. Тел.: 8-912-10-19821.

ПРОДАМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8-912-
14-59770, 8-912-15-95713.

ПРОДАМ 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 квартир улучшенной планировки. Дом по-
строен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.

Описание квартиры: тип недв ижимости - вторичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж  - 5-й. Тип дома – кирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв. м. Комнат в квартире – 1. Ж илая площадь -
21,3 кв. м. Кухня - 8,8 кв. м. Ванная и санузел - 3,1 кв. м. Коридор
- 8,4 кв. м. Кладовка - 3 кв. м. Балкон - 1,8 кв. м. Высота потолков
- 2,5 м. Чугунные батареи. Домофон. Квартира располож ена в
обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города, в 500
метрах от реки Суры. Недалеко расположены Политехнический
университет, пединститут, медицинские учреж дения, культур-
ные и спортивные центры. В шаговой доступности - магазины,
школа, детский сад, транспортные остановки. Д ом построен ос-
новат ельно и на века. Толстые кирпичные стены держат тепло
зимой и прохладу  летом. Собств енник квартиры - Григорий,
тел.: 8-905-36-53540. 

Молодой человек с тремя высшими образованиями ищет до-
полнительный заработок по специальностям: бухгалтер, эконо-
мист, сметчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

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

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâà-
íèè ñåðèÿ: 249467 âûäàííûé â 2018 ãîäó
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûë Áàáèêîâîé
Äàðüå Ìèõàéëîâíå ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.
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Во врем ена становления го-
рода м ногие, кто приезжал в
перспективный Вуктыл, реша-
ли в нем  остаться. И город да-
вал возможности, и сама моло-
дежь старалась его развивать,
получая колоссальное удоволь-
ствие от своей работы и обще-
ственной жизни.

Татьяна Борисовна Дубинс-
кая, приехала в наш маленький
таежный город Вуктыл в 1976
году из Владимирской области.
Приехала к брату в гости, по-
см отреть, как живется ему  в
суровых северных краях, окру-
женном прекрасной природой,
тут и осталась. В то время, ког-
да  Вуктыл стал «терять» своих
любителей Татьяна Борисовна
почувствовала себя  истинным
патриотом, которая не только
осталась у нас, но и уезжать не
планирует.  Здесь у неё люби-
мая работа, хоть и совсем не
женская  (она водитель УАЗи-
ка), друзья,  вдохновляющая
красота природы, которая все-
гда радует глаз.

 В июле этого года у  скром-
ной женщины значимое собы-
тие. Почти полвека прошло с
того дня, как Татьяна села за

Ýòà ïðåêðàñíàÿ æåíùèíà!
руль автомобиля. Очень скоро
увлечение водить железного
коня переросло в работу. Сло-
м ав стереотипы, касаем ые
“слабого  пола”, Татьяна отда-
ла любимой профессии сорок
восемь лет. Даже, выйдя на пен-
сию, не хотела сидеть дома без
любим ого  дела. Узнав, что  в
Центр социальной защиты на-
селения города Вуктыл требу-
ется водитель, обратилась к ди-
ректору - Марине Владимиров-
не Нестеренко, которая не толь-
ко не отказала профессиональ-
ному водителю с большим ста-
жем, но и по сей день довольна
работой  Татьяны Борисовны.
Вот уже семь лет Татьяна тру-
дится в соцзащите и за эту воз-
можность безмерно благодар-
на своему начальнику.

Редкое явление, когда труд в
радость, коим он является для
нашей героини.  А для соцза-
щиты такой человек просто на-
ходка, ведь им приходится со-
трудничать с той категорией
лиц, которые всегда нуждают-
ся в поддержке, понимании и
добром слове. Чего у  Татьяны
Борисовны хоть отбавляй, она
просто источник положитель-

ной энергии и кладезь доброты
и сострадания.  Говорят, только
довольный своей жизнью чело-
век сможет настроить на пози-
тив и подарить прекрасное на-
строение окружающим.

Татьяна Борисовна очень
скромна. В ходе беседы я заме-
тила, что  эта жен-
щина довольна и
местом работы, и
м естом  житель-
ства, и судьбой. И
благодарна всем,
кто  в жизни ей
хоть нем ного по-
м ог. Гром ко об
этом не заявляет
и, часто см уща-
ясь, прячет глаза.
Но, когда мы го-
ворили о работе и
природе, глаза её
заметно наполня-
лись нежностью и
становились крас-
норечивее слов.

По долгу служ-
бы, женщина-во-
дитель часто в до-
роге. Ездит по
улицам Вуктыла,
выезжает в села

округа и в города республики.
Для нее наши дороги — это
изученные любимые «тропы».
Несмотря на то, что Татьяна ро-
дилась не в здешних краях, ей
живётся и дышится здесь легко
и радостно. Вечная труженица,
отзывчивая и скромная женщи-
на, девиз которой - «Работать
нужно тихо, спокойно и чест-
но!» за трудовые годы выстро-

ила с коллегами исключитель-
но теплые отношения. Заведу-
ющая отделением организаци-
онно-консультативным отделе-
нием Карина Леонидовна Ку-
чак отзывается о Татьяне Бори-
совне как о женщине, которая
каждый день приходит на рабо-
ту с заразительным позитивом.
Она ценный кадр и просто хо-
рошая женщина.

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА

 Íåáà ñèíåâà, ñîëíöå, âîäà, çåëå-
íûå ïîëÿíû — ýòî ïîðà ìîëîäåæüþ
ñàìàÿ ëþáèìàÿ. À êîíåö èþíÿ ðà-
äóåò å¸ ïðåäñòàâèòåëåé ìåæäóíà-

ðîäíûì Äíåì ìîëîäåæè, êîòîðûé
òðàäèöèîííî ïðàçäíóåòñÿ ëåòîì.
Ïðàçäíèê áûë ó÷ðåæäåí â 1945
ãîäó, ñïóñòÿ ïðèìåðíî äâà ìåñÿöà
ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âòîðîé ìèðîâîé
âîéíû. «Ñïëà÷èâàíèå ðàçëè÷íûõ
ìîëîäåæíûõ îðãàíèçàöèé â áîðü-
áå ïðîòèâ èìïåðèàëèçìà, çà ìèð,
äåìîêðàòèþ, íàöèîíàëüíóþ íåçà-
âèñèìîñòü, â çàùèòó ïîëèòè÷åñêèõ,
ñîöèàëüíûõ è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ
è èíòåðåñîâ ìîëîä¸æè» - ëîçóíã
Âñåìèðíîé ôåäåðàöèè äåìîêðà-
òè÷íîé ìîëîäåæè, èìåííî åé è
ïðèíàäëåæèò èíèöèàòèâà ïîâñå-
ìåñòíîãî ïðàçäíîâàíèÿ «Âñåìèð-
íîãî äíÿ ìîëîä¸æè».

29 èþíÿ, ñóááîòà — äåíü, êîãäà
íàø ãîðîä ñòàë äðóãèì, ðàçíîöâåò-
íûì, ÿðêèì, áîëåå ñîëíå÷íûì è
îæèâëåííûì.  Ãëàâíûì ìåñòîì
âñòðå÷è âóêòûëüñêîé ìîëîäåæè
äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ ñâîåãî äíÿ ñòà-
ëà ãîðîäñêàÿ ïëîùàäü. Âóêòûëüöû
ýòîò ïðàçäíèê îòìåòèëè ñ áîëü-
øèì óäîâîëüñòâèåì, à ãëàâíîå - ñ
ïîëüçîé äëÿ äóøè, óìà è òåëà. Ó÷à-
ñòâîâàëè â âåñåëûõ áîÿõ ïîäóø-
êàìè íà áðåâíå, èãðàëè â «Êàð-
òîøêó», ïðè÷åì ýòà èãðà ñ ìÿ÷îì
ïîëüçîâàëàñü â òîò äåíü îñîáîé
ïîïóëÿðíîñòüþ, âïðî÷åì, êàê è áîé

ïîäóøêàìè. Âèäèìî, íåèññÿêàåìàÿ
ýíåðãèÿ þíöîâ æåëàåò áèòü. Ìíî-
ãèå ëþáèòåëè è ïðîôåññèîíàëû
ñïîðòà íå ñìîãëè ïðîéòè ìèìî

ðàçâåðíóâøåãîñÿ â
ñêâåðå íàñòîÿùåãî
ñïîðòèâíîãî êîìïëåê-
ñà è ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå â ôåñòèâàëå ÃÒÎ.
È îòæèìàëè ñü,  è
ãèðþ ïîäíèìàëè, è
ïðûãàëè, è ðàáîòàëè
íà ðåçóëüòàò.

Áåãàëè è ïðûãàëè
íå òîëüêî ñïîðòñìå-
íû . Áåã  â ìåøêàõ
ïðèâëåê êóäà áîëü-
øåå êîëè÷åñòâî æå-
ëàþùèõ ïîçàáàâèòü-
ñÿ, âåäü â ýòîì ñëó÷å
ðàáîòà  áîëüøå íà
ñåáÿ è íà «ïîñìåÿòü-
ñÿ ». Àêò èâ íàÿ  è
îïûòíàÿ êîìïàíèÿ
ñîáðàëàñü ïîèãðàòü â
“Òâèñòåð”. Âîò óæ, ãäå
èñòèííîå ìàñòåðñòâî
ñïëåòåíèÿ òåëàìè.
Âåñåëåå, íàâåðíîå,
òîëüêî ðàñïóòûâàòü-
ñÿ èç ýòîãî ãðîìêî è
âåñåëî õîõî÷óùåãî
êëóáêà.

Ó ãðèì-ñàëîíà, êàê
âñåãäà, ñîáðàëàñü
î÷åðåäü èç æåëàþ-

ùèõ ñòàòü íà âðåìÿ áàáî÷êàìè, òèã-
ðàìè, ïàíäàìè è êîøêàìè, ñîáà÷-
êàìè è ëèñè÷êàìè.

 Òóðèñòè÷åñêàÿ èíñòàëëÿöèÿ
“Ïîñâÿùåíèå â òóðèñòû” ïðèâëåê-
ëà è ìàëü÷èøåê, è äåâ÷îíîê, êîòî-
ðûå ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèìåðèëè
íà ñåáÿ ðîëü òóðèñòîâ è ðûáàêîâ.

Â ëîäêå åù¸ ñî-
âñåì íåîïûòíûõ
òóðèñ òîâ æäàëè
âåñëà, êîòîðûå òàê
è íàïðàøèâàëèñü
ïóñòèòüñÿ ïî ñïëà-
âó â ñàìîå áëè-
æàéøåå âðåìÿ. Â
ïàëàò êå ìîæíî
áûëî ïðèëå÷ü  è
íåìíîãî îòäîõíóòü,
ïðåäñòàâ èâ, ÷òî
âîò-â îò ñíîâà  â
ïóòü-äîðîãó ïî îä-
íîìó èç ìàðøðó-
òîâ íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà.

Èíòåëëåêòóàëü-
íûé ïèêíèê íà òðà-
âå  “Íàñòîëüíûå
èã ðû” òàêæå
ïîëüçîâàëñÿ ïîïó-
ëÿðíîñòüþ. À êàê
ïðèÿòíî çà ýòèì
íàáëþäàòü. Äåòè,
ïîäðîñòêè, ðîäè-
òåëè — âñå ñ óäî-
âîëüñòâèåì ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå â
ðàçâ ëåêàòåëüíî-
ñïîðòèâíîì ìå-
ðîïðèÿòèè. Íè íà

îäíîé ïëîùàäêå íå áûëî è íàìå-
êà íà ñêóêó.

 ßðêèì è çàæèãàòåëüíûì ôèíà-
ëîì ïðàçäíèêà ñòàë ôåñòèâàëü êðà-
ñîê Õîëè. Áóäòî ñàìà ðàäóãà ïðî-
ñûïàëàñü íà äåòåé âñåìè ñâîèìè
öâåòàìè. Ðàçíîöâåòíàÿ, äîâîëüíàÿ
è ñ÷àñòëèâàÿ ìîëîäåæü îòïðàâè-
ëàñü çàæèãàòü ñâîè çâåçäû íà âå-
÷åðíþþ äèñêîòåêó, ãäå ïîä ñîâðå-
ìåííûå ìîòèâû çàðÿäèëàñü åù¸
áîëüøèì ïîçèòèâîì.

 Íà ýòîì äåíü íå çàâåðøèëñÿ.
Âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà æäàëè íå
òîëüêî äèñêîòåêà ñ ðàçâëåêàòåëü-
íîé ïðîãðàììîé è êîíêóðñàìè, íî
åù¸ è áåñïðîèãðûøíàÿ ëîòåðåÿ
ïðèçîâ, â êîòîðîé ðàçûãðûâàëèñü:

• ðîëëû îò äîñòàâêè åäû “China
Town”;

• áåñïëàòíûå ìîéêè àâòî îò ÈÏ
Àíàíÿí Ã.Ñ.;

• ñåðòèôèêàòû íà 500 ðóá. îò
øèíîìîíòàæà “Íà ïîñòó” ÈÏ Íèêî-
ëàåâ Ð.Ñ.;

• ñåðòèôèêàòû íà 200 ðóá. îò
êàôå “Ïèööà” ÈÏ ×ìóò À.È.;

• áèëåòû  â êè íîòåàòð ÌÁÓ
“ÊÑÊ”.

Â ìåðîïðèÿòèÿõ, îðãàíèçàòîðà-
ìè  êîòîð ûõ ñòàëè ò ðåíåðû  è
ïðåäñòàâèòåëè ÌÁÓ «ÊÑÊ», àêòè-
âèñòû Ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè Âóê-
òûëà, âîëîíòåðû è ïðåäñòàâèòåëè
Íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Þãûä âà»,
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëþäè ðàçíûõ
âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé, è åñëè âàì
íåìíîãî çà… ýòî ñîâñåì íå ïîâîä
ãðóñòèòü. Ìîëîäîñòü äóøè âàæíåå,
íå çàáûâàéòå

ßðêèé ïðàçäíèêАвтор
Виргиния
ТАТАРОВА ßðêèé ïðàçäíèê
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Âñÿêèé òóðèñò â Ðîññèè çíà-
åò î íàöèîíàëüíîì ïàðêå
“Þãûä âà”. Êàæäûé, êòî åù¸ íå
áûë íà åãî òåððèòîðèè, ìå÷òà-
åò òóäà ïîïàñòü. À òå, êòî óæå
ïîáûâàë â ïàðêå, ïëàíèðóþò
îáÿçàòåëüíî ïîñåòèòü åãî åù¸
ðàç.

Òàêîé èíòåðåñ íå ñëó÷àåí.
Íàöèîíàëüíûé ïàðê - ýòî ñà-
ìàÿ áîëüøàÿ ïðèðîäíàÿ òåð-
ðèòîðèÿ â Ðîññèè, óíèêàëüíîå
ìåñòî, ãäå ðàñïîëîæåíû ïà-
ìÿòíèêè ïðèðîäû, èñòîðèè,
êóëüòóðû, à òàêæå ðåäêèå è
ãåîëîãè÷åñêèå ðåñóðñû.

×òîáû èõ óâèäåòü ëþäè îò-
ïðàâëÿþòñÿ â òóðèñòè÷åñêèå
ïîõîäû, ìàðøðóòû êîòîðûõ
ïðîäîëæàþòñÿ îò 5 äî 8 äíåé.

Çà ýòî âðåìÿ ìîæíî ñïîëíà
îòäîõíóòü îò öèâèëèçàöèè â
ìèðå íåòðîíóòîé ïðèðîäû.

Â íàøåì îêðóãå åñòü òóðèñ-
òè÷åñêèå ìàðøðóòû è ýêñêóð-
ñèè, êîòîðûå íàïðàâëåíû íà
áîëåå òåñíîå çíàêîìñòâî ñ
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ
ìîëîäåæè, â ìóçåå íàöèîíàëü-
íîãî ïàðêà «Þãûä âà» ïðîøåë
êðóãëûé ñòîë «Òóðèñòè÷åñêèå

Òàêîé ðàçíûé òóðèçì
ïðîäóêòû ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë», îðãàíèçàòîðàìè êî-
òîðîãî âûñòóïèëè ñïåöèàëè-
ñòû ñåêòîðà ïî òóðèçìó àäìè-
íèñòðàöèè ÃÎ«Âóêòûë» è íà-
öèîíàëüíîãî ïàðêà. Íà âñòðå-
÷å ãîñòÿì ðàññêàçàëè,  ÷òî
îáúåäèíèâ óñèëèÿ, ïàðê è ñåê-

òîð ïî òóðèçìó ðàçðàáàòûâà-
þò íîâûå ïðîåêòû. Ïðèñóò-
ñòâóþùèå, ïðîÿâèâøèå èíòå-
ðåñ ê òóðèñòè÷åñêèì ïðîäóê-
òàì, îòïðàâèëèñü â âèðòóàëüíîå
ïóòåøåñòâèå ïî ðåêå Ïîä÷å-
ðåì, óñëûøàëè î ãåîëîãè÷åñ-
êîì ïàìÿòíèêå Çàëàç-Äè-Áýæ,

êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
íàó÷íóþ öåííîñòü, êàê åäèí-
ñòâåííîå íà ñåâåðíîì Óðàëå
ìåñòîíàõîæäåíèå èñêîïàåìûõ

òðåùèí óñûõàíèÿ îñàäêîâ ìîð-
ñêîãî äíà.  Óçíàëè î ñêàëå
“Çàìîê”, êîòîðàÿ íàïîìèíàåò
ñðåäíåâåêîâûé çàìîê ñ áàñ-
òèîíàìè, áîéíèöàìè, êðåïîñò-
íûìè ñòåíàìè, îòñþäà è åå
íàçâàíèå. Î ïàìÿòíèêå “Êèð-
ïè÷-Êûðòà” — ãåîëîãè÷åñêèé
ïàìÿòíèê, ê êîòîðîìó îòíîñèò-
ñÿ áîëåå äâàäöàòè îòäåëüíûõ
âûõîäîâ êîðåííûõ êàìåííîó-
ãîëüíûõ ïîðîä ïî îáå ñòîðî-
íû ðåêè. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñî-

áîé áîëüøóþ íàó÷íóþ öåí-
íîñòü, êàê îáðàçåö ðåëüåôà,
ñîçäàííîãî âîäíîé è ìîðîç-
íîé ýðîçèåé, à òàêæå êàê ïà-
ëåîíòîëîãè÷åñêèé ïàìÿòíèê: â
èçâåñòíÿêàõ âñòðå÷àåòñÿ áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ôàóíû, õàðàê-
òåðíîé äëÿ ìåëêîâîäíûõ ó÷à-

ñòêîâ êàìåí-
íîãî ìîðÿ.
Ïîçíàêîìè-
ëèñü çàî÷íî
ñ àðõåîëî-
ãè÷åñêèì ïà-
ì ÿò í è ê î ì
“Ãðîò-Àðêà”,
äàòèð óåòñÿ
êîíöî ì ÕI
âåêà. Îí ÿâ-
ëÿëñÿ æåðò-
âåííûì ìåñ-
òîì, íà êîòî-
ðîì ñîâåð-
øàëèñü ðàç-
ëè÷íûå ìà-
ãè÷åñêèå ðè-
òóàëû. Â Ãðî-
òå áûëè îá-
í à ð ó æå í û
îñòàòêè êîñ-
òðèù à ñ
á î ë ü ø è ì
êîëè÷åñòâîì
îáîææåííûõ
êîñòåé ëîñÿ,

ñåâåðíîãî îëåíÿ. Òàêæå áûëè
íàéäåíû îáëîìêè ñåðåáðÿ-
íîé àðàáñêîé ìîíåòû, ôðàã-
ìåíò áðîíçîâîé ÷àøè, êðåìíå-
âûé íàêîíå÷íèê, áèìåòàëëè-
÷åñêàÿ ïîäâåñêà.  Î ñêàëàõ
Êûðòà-Âàðòà, èäóùåé ïî îáå-
èì ñòîðîíàì ðåêè íà ïðîòÿ-

æåíèè 200 ìåòðîâ, âûñîòîé äî
40 ìåòðîâ. Ãëóáèíà òàì áîëü-
øàÿ, òå÷åíèå ïî÷òè íåçàìåò-
íî.  Íàèáîëåå æèâîïèñíóþ âû-
ñîêóþ ñêàëó ïî ëåâîìó áåðå-
ãó, âðåçàþùóþñÿ òðåìÿ çóáöà-
ìè â ðåêó, ìåñòíûå æèòåëè
ïðîçâàëè «Òðè ñåñòðû».  Ó÷à-
ñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà óçíà-
ëè, ÷òî ìîæíî íå òîëüêî ïðîé-
òè ìàðøðóòû íàöèîíàëüíîãî
ïàðêà, íî è ïîó÷àñòâîâàòü â
ðàçëè÷íûõ ýòíîïðîåêòàõ.

Ñðåäè ãîñòåé ïàðêà áûëè
ïåäàãîãè, êîòîðûå ïðèøëè,
÷òîáû óñëûøàòü î òóðèñòè÷åñ-
êèõ ìàðøðóòàõ â îáðàçîâà-
òåëüíûõ öåëÿõ. Áëàãîäàðÿ ñïå-
öèàëèñòàì íàöèîíàëüíîãî ïàð-
êà è ñåêòîðà ïî òóðèçìó, ó ïå-
äàãîãîâ åñòü âåëèêîëåïíàÿ
âîçìîæíîñòü ðàññêàçàòü ñâîèì
ó÷åíèêàì î ïðèðîäå, îêðóæà-
þùåé íàñ è ëåãåíäàõ, áûëè-
íàõ íàøåãî êðàÿ.  À òàê æå
ìîæíî ïðîéòè ýòíîãðàôè÷åñ-
êèå ïîçíàâàòåëüíûå ìàðøðó-
òû. Ñîãëàñèòåñü, âñåãäà èíòå-

ðåñíî èçó÷àòü íîâîå íà ïðàê-
òèêå,  îñîáåííî, åñëè ýòî êà-
ñàåòñÿ ïðèðîäû.

Ñðåäè ãîñòåé áûëè è òå,
êòî óæå ó÷àñòâîâàë â òóðèñ-
òè÷åñêèõ ïðîåêòàõ,  ðåàëèçó-
þùèõñÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå,
òàêèõ êàê ôîòîïðîåêò “Ëó÷-
øèé êàäð òâîåé æèçíè”,  “Ýò-

íîñâàäüáà”,   “Ýêñïåäèöèÿ”.
Óçíàâ ñåáÿ â èíôîðìàöèîí-
íûõ áóêëåòàõ,  ó÷àñòíèêè îá-
ðÿäîâ ñìóùåííî áëàãîäàðè-
ëè çà ïðèÿòíûé ñþðïðèç.

Ðàçëè÷íûå îáðÿäîâûå ïðî-
ãðàììû ïîìîãàþò âîçðîäèòü
òðàäèöèè è ñîõðàíèòü èí-
ôîðìàöèþ î êóëüòóðå, ïðàç-
äíèêàõ,  íàðîäíûõ ãóëÿíüÿõ.
Ôîëü êëîð â îáðàçîâàíèè
äîøêîëÿò è øêîëüíèêîâ íå-
äîîöåíåí.  Âåäü ïðèîáùàÿ
äåòåé ê íàðîäíîìó òâîð÷å-
ñòâó, ìû òåì ñàìûì ïðèîáùà-

åì èõ ê èñòîðèè ðîäíîãî íà-
ðîäà, ê íðàâñòâåííûì öåííî-
ñòÿì, êîòîðûõ òàê íå õâàòàåò

â íàøå íåñïîêîéíîå âðåìÿ.
Íàøè ïðåäêè îñòàâèëè íàì
íåèñ÷åðïàåìûé èñòî÷íèê äëÿ
ìóäðîãî ïðîæèâàíèÿ ñâîåé
æèçíè, ïî÷åìó áû ýòèì íå âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ?

Ãðîò-Àðêà

Êûðòà-Âàðòà

Автор
Виргиния
ТАТАРОВА
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7 июля  будет год, как нет с нами самого
дорогого, любимого и родного  мужа, па-
почки, дедушки, прадедушки

ДАНИЛОВА ИВАНА СТЕФАНОВИЧА
Боль не утихает. Сердца наши никак не

могут смириться с такой тяжелой 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

ПОМИНОВЕНИЕ

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
компенсацией по в зносам на капит альный ремонт, подт верждения оплаты кв итанций.

Постанов лением Правительст ва Республики К оми №299 от 19.06.2019 утвержден порядок пре-
доставления региональным оператором или владельцем специального счета информации о нали-
чии у граждан задолженност и по уплат е ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего
имущест ва в многоквартирном доме.

Ранее гражданам для получения компенсации по в зносам на капремонт было необходимо предо-
ставлять в органы соцзащиты документы, свидетельствующие об отсутствии задолженно-
ст и.

В соответствии с установленным порядком с июля центры по предостав ле-
нию госуслуг в сфере социальной защиты населения будут самостоятель-
но запрашивать информацию об оплате квит анций в НКО РК  «Фонд капи-
тального ремонта» или у владельцев специальных счет ов. Д анные по
запросу будут  предоставляться в пятидневный срок.

В Министерстве т руда, занятости и социальной защиты Республики
Коми пояснили, чт о при обращении за получением компенсаций по взно-
сам на капитальный ремонт гражданину необходимо представ ить кви-
танцию со сведениями о номере лицевого счета и о начисленных суммах
платежей на оплат у взносов на капитальный ремонт.

Наступил сезон! Сезон не
только огородный, но и «кома-
ринно-муховый». Да, нам, лю-
бителям  садов-огородов, при-
ходится терпеть укусы кома-
ров, оводов и жужжание назой-
ливых м ух! А помимо них есть
множество других насекомых

и вредителей, которые так и
норовят поесть наш урожай.
Мы, значит, капусту, огурцы,
помидоры посадили, полива-
ем, ухаживаем, а гусенички да
блошки разные решили, что
для них стараемся. Так что же
делать? Есть ли выход? Отве-
тим, что он есть всегда!

Известно, что можно бороть-
ся со всеми вредителями хи-
мией, но

• во-первых, это вредно для
нашего здоровья,

• во-вторых, вредно для ок-
ружающей среды,

• в третьих, в такой борьбе мы
истребляем и полезных насеко-
мых.

 Природа все продум ала за
нас давным -давно! Главное
нужно научиться читать Кни-
гу Природы!

Многие растения мы счита-
ем сорняками и в результате,
чем более ухожен участок,
тем больше вредителей. А
природа давно поза-
ботилась об этом  и
решила проблем у.
Зеленая аптека, не
только лечит, но и об-
ладает свойствами ре-
пеллента.

Репеллентами на-
зываются растения,
содержащие опреде-
ленные специфичес-
кие вещества. Фи-
тонциды, выделяясь в
окружающую среду,
оказывают угнетаю-
щее или раздражающее дей-
ствие на определенных живот-
ных.

В результате многие вреди-
тели «без боя» покидают зани-
маемую территорию и отправ-
ляются на поиски лучшей жиз-
ни.

Лучший спо-
соб изгнать вре-
дителей – поса-
дить рядом  с
культу рны м и
растениями наиболее подходя-
щие репелленты.

В первую очередь репеллен-
ты выполняют
роль защитни-
ков! Они защи-
щают наши сады
и огороды, стоит
только  их выса-
дить на опреде-
ленных участках
наших огородов.

Какие расте-
ния от кого за-
щищают:

• от Белокрыл-
ки - эффективен
настой чеснока.

Измельченные зубчики чесно-
ка (150-170 г) залейте 1 л воды
и настаивайте в плотно закры-
той посуде в течение пяти
дней. Для опрыскивания дос-
таточно 6 г концентрата, раз-
веденных в 1 л воды. Имейте в
виду, что народные средства
могут помочь, если вредите-
лей не слишком много . Более
эффективней посадить рядом
растения-репелленты: настур-
ция, мята перечная, чабрец,
полынь горькая.

• от Белянки капустной - 10 г
порошка белой горчицы на-
стаивают двое суток в 1 л воды,
процеживают и перед опрыс-
киванием доводят 200 мл ра-
створа до объема одного лит-
ра. Хорошие результаты дает
настой ромашки и настой че-
мерицы. На 10 л воды берут или
1 кг сырой, или 500 г полусу-
хой, или 100—250 г сухой че-
мерицы. Раствор этот настаи-
вают около двух суток или же

кипятят 30 минут. Отвар или на-
стой процеживают и использу-
ют для опрыскивания. Более
эффективней посадить рядом
растения-репелленты: сельде-
рей, том аты, м ята перечная,
шалфей, полынь горькая и ле-
чебная.

• от гусеницы-капустницы
помогут высаженные рядом
растения репелленты: лук,
шалфей, пижма, чабрец, по-
лынь лечебная, настурция.

• от кротов есть старый де-
довский, истинно природный
способ. Надо уподобить себя
животному. Они (самцы в ос-
новном) метят свою террито-
рию для отпугивания и пре-
дупреждения себе подобных.
И мы метим таким же спосо-
бом  (при помощи мужского
запаха), заливая «отпугива-
тель» в кротовины. Эффектив-
ность м етода, превосходит
ожидания. Есть еще метод: по
всему участку в разбросе 2 - 3
м, вбиваем в землю тонкие ме-
таллические прутья, пустые
жестяные банки надеваем

дном вверх. Любой ветерок,
раскачивая банки, создает
очень неприятный шум  для
кротов. Надежное средство –
завести собаку. Люди, которые
так и поступили, говорят, что
забыли, что такое крот и как с
ним бороться. Видимо собака,
так же метит свою террито-

рию, поэтому кро-
ты больше и не
суют свой нос на
участок. Замеча-
тельный способ - в
зем лю, в норку
крота вкапывается
под углом 45 гра-
дусов, любая бу-
тылка. Завывание
ветра в пустых бу-
тылках, отпугивает
этого зверька. Так-
же неплохой спо-
соб - кусок обыч-

ной водопроводной трубы и
пластиковая бутылка. Куски
труб забивают в зем лю так,
чтобы нижний их конец был
глубже уровня ходов зверька.
В верхнюю часть трубы заби-
вают штырь диам етром 8-10
мм , укрепив его по  центру

трубы деревян-
ной пробкой. Го-
рячим  гвоздем
или м еталличес-
ким штырем про-
жигают в дне бу-
тылки отверстие
диаметром боль-
ше диам етра
штыря. На бутыл-
ке делают проре-
зи по сплошной линии, а по
пунктирной - отгибают плас-
тик. Таких отгибов должно быть
4. При м алейшем дуновении
ветра бутылка вращается, пус-
тотелая труба резонирует и со-
здает шум, которого боятся
зверьки. Помогают рядом ра-
стения-репелленты: клещеви-
на, нарциссы.

• как избавиться от муравьев
на своем участке: нужно най-
ти и разрыхлить их гнездо, по-
сыпать известью или табачной
пылью; ещё муравьи не пере-
носят резких запахов. На му-
равейник можно положить
голову копченой селедки, раз-
резанные на несколько частей
дольки чеснока, разложить
ботву томата либо листья пет-
рушки; хорошо помогает от-
вар ботвы томатов. Чем более
концентрирован раствор, тем
лучше; можно взять гофриро-

ванный картон шириной при-
мерно 20 см, спрыснуть его ра-
створом сажи или попудрить
корицей. Муравьи не выносят
запаха сажи и корицы. Можно
посадить у себя на участке ра-
стения-репелленты: мята пе-
речная и колосовая, пижм а,
полынь горькая, лаванда, вале-
рианица малая.

• осы, шершни, овода, слеп-
ни и пчелы - все они во мно-
гом схожи, поэтом у м етоды
борьбы не отличаются.

Можно сделать ловушку для
ос. Возьмите 250 мл воды, 4 ч.
ложки м еда и немного уксуса.
Нагрейте воду, растворите мед,
остудите, добавьте уксус. Пе-
релейте раствор в бутылку тем-
ного стекла и поставьте побли-
зости от того места, где разбой-
ничают осы.

Если обнаружили в доме или
возле него осиное гнездо, дож-
дитесь, когда стемнеет и осы
соберутся в гнезде, намочите
тряпочку в скипидаре, намо-
тайте на конец шеста и плотно
заткните ею вход. Оставьте в та-
ком виде на сутки (не совсем
гум анно, но  тоже способ!).
Если рядом с вами пробуют ус-
троить свое жилище дикие пче-
лы, осы, шершни – посадите

Ñåçîí âðåäèòåëåé

куст мяты перечной или сорван-
ной зелени. Учитывая то , что
польза от ос не соизмерима с не-
удобствами от их соседства, луч-
ше всего следует обратиться к
пчеловоду. Они знают как с ними
обращаться. В вечернее время
окуривают, одевают мешок на
гнездо, подрезая гнездо , что бы
отсоединить и вывозят подальше
в лес. Мешок оставляют незавя-
занным вм есте с гнездом, по-
спешно удаляясь. Все это время
следует находиться в накомарни-
ке, плотной одежде и в перчат-
ках. Если это садовый участок, то
на нем следует посадить расте-
ние-репеллент — мяту переч-
ную.

• от мышей - неплохо загото-
вить приманки из растительного
масла, м уки и гипса, который за-
стынет в желудке грызуна и вы-
зовет см ерть (НЕГУМАННЫЙ
СПОСОБ!) Аналогичное сред-
ство: см есь алебастра и сахара
(или муки) разложите около нор
и рядом поставьте блюдце с во-
дой. Крысы и мыши не выносят
запаха нафталина и мяты, кото-
рые также можно использовать
в качестве средства борьбы с гры-
зунами. Острый перец и высу-
шенные цветки ромашки рассы-
пать по траектории возможного
перемещения грызунов, колюч-
ки репейника разбросать по уг-
лам комнат. При использовании
таких средств борьбы, как мыше-
ловки, следует пом нить, что
мыши обладают чрезвычайно ос-
трым обонянием и постараются
держаться подальше мышеловки,
в которую угодила их соплемен-
ница. Поэтому при повторной
установке капкана, нужно обдать
его кипятком, а приманку брать
в перчатках, чтобы не оставить
свой запах на ней. В саду поса-
дить растения-репелленты: по-
лынь горькая, чеснок, чина, нар-
циссы. Дом а, где держим про-
дукты, разложить сухие веточки
растений-репеллентов.

Ìóðàâüè

Êðîò

Ãóñåíèöà-êàïóñòíèöà

Áåëÿíêà êàïóñòíèöà

Берите на заметку. Быть
может, у вас е сть свои спо-
собы борьбы с вредителями
и насекомыми. Делитесь с
нами, будем рады!


