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28 июня 2019 года состоялось годовое
Обще е
со бр а ни е
ак цио н е ро в
ПАО « Газпром» . С докладом выступил
Пре дседатель Пр авле ния ПАО «Газ пром» Алексей Миллер, рассказав о достижениях компании в 2018 году. Ниже приводятся выдержки из доклада.
Для «Газпрома» 2018 год стал годом
высоких достижений. Реализация стратегии лидерства — это вклад компании в
укрепление энергетической безопасности страны. Компания показала рекордные финан совые результаты . Объ емы
поставок газа в Европу и доля «Газпрома» на европейском газовом рынке достигли максимальных исторических значений. Выведены на завершающую стадию
сразу несколько уникальных по масштабу и значению проектов, которые окажут
зам етное влияни е на газовую отра сль
России, на объемы и направления международной торговли природным газом.
По результатам пр ошлого года Совет
директоров предлагает выплатить рекордно высоки е дивиденды в размер е 16
рублей 61 копейка на одну акцию, направив на это 27% прибыли по МСФО. Объем
дивидендных выплат, которые предлагается направить в федеральный бюджет в
этом году, — максимальный среди всех
компаний с государственным участием.
В 201 8 году ко эффициен т восп олн ен ия з ап асо в га за Гр уп пы « Газ пр ом »

со ставил 1,6. По мировым стандартам это очень высокий показатель.
«Газпром» прочно занимает первое
место в мире среди публичных компаний по запасам углеводор одов.
По о бъему добычи и ее годо вому
приросту «Газпром» также мировой
лидер, превосходя ближайших конкуре нтов более чем в два раз а. В
2018 году «Газпром» добыл 497,6
млрд куб. м газа, что на 26,6 млрд
куб. м больше, чем в 2017 году.
Развитие газового бизнеса обеспечивается своевременным созданием новых центров газодобычи. На
Ямале в 2018 году введены в строй
третий газовый промысел Бованенковского н ефтега зоконденсатн ого
ме сто рож де ния . Таки м о бр азо м,
обеспечен его вывод на проектную
мощность — 115 млрд куб. м газа в
год. Запасы Бованенково составляют 3,7 трлн куб. м. Его эксплуатация
будет вестись до 2128 года, то есть
более ста лет! Газ месторождения
нап олняет магистрали Северн ого
газотранспортного коридора — новой, важнейшей газовой артерии для
России и Европы.
«Газпром» продолжает освоение
Ямала. Вслед за Боване нковским
начато полномасштабное освоение
Ха ра са вэй ск ого м есто рож де ни я.

Его запасы газа составляют 2 трлн куб.
м. Огромные ресурсы, уникальный опыт
работы «Газпрома» в арктических условиях, технологии доставки ямальского газа на рынки — все это обеспечивает Ямалу ключевую роль в российской
газовой отрасли XXI века.
Газотранспортная система «Газпрома» обеспечивает бесперебойные поставки газа в условиях пиковых нагрузок и при любых колебаниях спроса. Ее
реконструкция, техническое перевооружение и дальнейшее развитие — важнейшая ча сть работы по ук реплению
национа льной энер гети ческо й бе зопасности.
В 2018 году продолжено развитие Северного газотранспортного коридора —
ключевого маршрута поставок на Северо-Запад России и на экспорт в европейские страны. Введена в эксплуатацию линейная часть нового высокотехнологичного газопровода «Ухта — Торжок — 2». На газопроводе «Бованенково — Ухта — 2» введены в строй цеха
четырех компрессорныхстанций. В конце текущего года будут сданы газотранспортные мощности на участке от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». Они обеспечат подачу газа
потребителям Северо-Западного региона и в «Северный поток — 2».

Ïî ìàðøðóòó çåìëÿêà
Туристы из Башкирии
покорили вершину и
узнали как перезимовать лето

Стр. 4

(Окончание на 2 стр.)
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На территории муниципального образования городского округа «Вуктыл» в соответс твии с Законом Российской Федерации от 25 октября 2002 года № 125ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» продолжаетс я вручение гос ударственных
жилищных сертификатов образца 2019 года на приобретение жилья.
4 июля такой с ертификат получила Анна Иосифовна
Абдурахмановна. Женщина признается, что, нес мотря
на то, что получила долгожданный с ертификат, она не
сможет оставить родной Вуктыл раз и навсегда. Под
ее руководс твом в Центре национальных культур Вуктыла процветает и множится «Русь Печорская», Анна
Иосифовна посвящает раз витию коллектива все свое
свободное время, чем внос ит неоценимый вклад в
культуру города. «Это мое детище, как я могу его бросить?!» - улыбается она.
Анна планирует приобрес ти квартиру в Центральной части Росс ии, там теплее и внукам на лето будет
куда приехать. Так и планирует - зимовать, работая
на Вуктыле, а на лето уезжать в теплые края, в свой
новый дом.
Гульнара Ренатовна пожелала с час тливой обладательнице сертификата здоровья, удачи в покупке уютного жилья и семейного благополучия, выраз ив в
заключении свое личное мнение о том, что Вуктыл
заметит отс утс твие такого талантливого руководителя землячес тва. «Я с юда ещё обяз ательно вернусь!»
- заверила Анна Иосифовна.

Êîðîòêî î ãëàâíîì

В Управление образования АГО «Вуктыл» срочно
требуется сопровождающий в ДОЛ «Лесная сказка»
В городском округе «Вуктыл» закончен капитальный
(06.08.-26.08.).
ремонт по замене лифтовоТелефоны для справок: 24450, 21728
го оборудования в доме №6
09 июля 2019 года в селе по улице Газовиков.

Под черь е пр ошёл I э тап
Сельского Фестиваля ВФСК
“ГТО”. Все желающие могли
выполнить нормативы ГТО
по видам ОФП (подтягивание; отжимание; прыжок в
длину с места; гиря; наклон
на скамье; пресс).

2019 ãîäÃîä òåàòðà

Семья вот оно счастье!

Стр. 10

Стр. 11
ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Администрация ГО «Вуктыл»
объявляет благодарность индивидуальному предпринимателю Янишевскому В.И., который по своей
инициативе и за свой счет дополнительно выполнил ямочный рем онт 80 кв. м . дороги общего
пользования местного значения
«Пост Д орожно-Пат рульной
Службы — Нефтебаза».

В этом году, 21 августа, город газовиков Вуктыл
будет отмечать 35-летний юбилей. Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
не мог остаться в стороне от столь знаменательного события и подготовил исторический фоторепортаж о поселке и городе.
В рамках реализации республиканского проекГалина Рубцова назната «Народный бюджет» 03 июля 2019 года, раньчена
на должность замеше намеченного срока, выполнены работы по муниципальному контракту на выполнение работ по стителя Председателя
ямочному ремонту двух участков дороги общего Правительства Респубпользования местного значения «Пост Дорожно- лики Коми – министра
Патрульной Службы — Нефтебаза». Работы приняты в полном объеме, замечаний к подрядчику финансов Республики
Коми.
– Янишевскому В.И. не имеются.
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(Окон чание. Начало на 1 стр.)
Кроме того, были зав ершены
основ ные объемы с троитель ств а уник ального по масштабам
газопров ода «Сила Сибири». По
св оим техничес ким парам етрам
и значению для миров ой сис темы транс портиров к и газа он заним ает в ыдающеес я мес то с ре-

онов со стороны «Газпрома» могут быть ув еличены. Необходимых результатов по синхронизации необходимо достич ь в м есте с партнерами — субъект ами
Рос сийск ой Федерации, которые
обес печив ают гот ов ност ь потребителей к приему газа.
Серьезное в ним ание уделяет-

от в ет ств у ет сам ым сов ременным с тандарт ам. Вперв ые в
Росс ии «Газпром» создал единый програм мный к омплек с у прав ления природоохранной деят ель нос тью и организов ал работу корпоратив ной Экологической инспекции. Во в сех дочерних обществ ах и организациях

ст раны Ев ропы и в Ту рцию —
201,9 млрд к уб. м. Доля нашего
газа на ев ропейск ом рынк е в
2018 году в ырос ла до рекордного показателя 36,8%. В м ину в шем году природный газ обогнал
и уголь, и в озобнов ляемые источ ники энергии по приросту потребления в элект рогенерации

В этом году нач ата реализация м асштабного проек та — инт егриров анного к ом плек са по
переработк е этанс одержащего
газа и произв одств у СПГ в районе г. Уст ь- Лу ги. Проект у нет
рав ных в России. Ежегодно он
бу дет произв одить 13 млн тонн
СПГ, ок оло 4 м лн т онн э тана,

ди в сех транс граничных газотранспортных сист ем.
Реализация природного газа потребителям Российс кой Федерации в 2018 году в ыросла на 4,3%
или на 9,8 млрд куб. м. Объ ем
реализации состав ил 239,7 млрд
куб. м.
Одно из в ажнейших направ лений деят ельнос ти ПАО «Газпром » — реализация Программы
газоснабжения и газифик ации регионов . В 2018 году объ ем инв ест иций «Газпром а» в э ту Программ у с ос т ав ил рек ордну ю
сумм у — 36,7 млрд руб. Уров ень
газификации в среднем по ст ране в ырос до 68,6%. А в городах и
пос елках городского типа — до
71,9%. Программой газификации
были охв ачены 66 регионов страны: пост роено более 2 тыс. км
газопров одов , созданы услов ия
для газифик ации 49 тыс. дом ов ладений и кв артир. Объемы финанс иров ания газификации реги-

ся разв итию рынков газомот орного топлив а. Более 52% парка
ав т ом обилей «Газпрома» уж е
работает на газе, в едетс я актив ная работа по разв итию газозаправ оч ной инфраст ру к т уры в
Рос сии и за рубеж ом, продв игаетс я брэ нд «Эко Газ».
Реализуя амбициозные проекты, «Газпром » опирается на отечеств енный, в том числе собст в енный, научно-техническ ий
потенциал, актив но в недряет иннов ации, пров одит импортозамещение. Разв ив ается корпоратив ная сист ема управ ления инт еллек туальной собств енностью. В
2018 году компания получ ила
св ыше 300 пат ентов , в том ч исле зарубежных, и подала более
260 нов ых заяв ок.
Управ ление э кологическ им и
рис ками — в ажное направ ление
работы «Газпрома». В компании
действ ует Система экологич еского менедж мент а, кот орая с о-

Группы «Газпром», в х одящих в
перим етр эк ологической отчетности, в недрена система учета
и инв ентаризации парник ов ых
газов .
На «Газпром» приходитс я полов ина в сего объ ем а переработки газа в Рос сии. В 2018 году
без у чет а дав альческого сырья
переработан 31 м лрд куб. м природного и попу тного газа. Объ емы переработки нефти, газов ого конденсата, мазута в ырос ли
до 67,4 м лн тонн.
«Газпрому» принадлеж ит перв ое место в России по ус танов ленной м ощности и произв одств у электроэнергии в теплов ой
генерации, перв ое мес то в России по произв одст в у теплов ой
энергии.
В 2018 году ком пания продем онс т риров ала в ыс ок у ю э ффектив ность св оей эк спортной
ст ратегии, ус танов ив ист орический рекорд пост ав к и газа в

в ст ранах Организации эк оном ичес к ого сот рудничес т в а и
разв ития. Наш газ конкурентоспособен в Ев ропе, а у же сущест в ующая газов ая инфрас тру кту ра позв оляет ЕС без знач ительных затрат за счет замещения у гля и мазута немедленно
сок ратить эм иссию парников ых
газов на 8% . К ром е т ого, «Газпром» разрабатыв ает в одородные т ехнологии, кот орые при
широк ом в недрении пом огу т
снижению в ыбросов .
В 2018 году у ст анов лен рекорд т ранспортиров ки газа по
«Сев ерном у потоку» — почти 60
млрд куб. м . Ус коренными темпами идет с троительс тв о трубопров одов , предназначенных
для постав ок газа из «Турецкого
потока» за пределами Турции.
Реализация проект а позв олит
знач ит ель но пов ысить надежность газоснабж ения Юж ной и
Юго-Восточной Ев ропы.

более 2 млн тонн сж иженных углев одородных газов .
В дек абре 2019 года нач нут ся
постав ки газа из Росс ии в К итай по газопров оду «Сила Сибири». Это историческое событ ие:
отк рыв ает с я нов ый «газов ый
пу ть» меж ду крупнейшим миров ым экс портером и кру пнейшим
миров ым импорт ером природного газа. Соглас но контракту, за
30 лет по т рубам «Силы Сибири» в КНР бу дет постав лено более 1 трлн к уб. м газа.
«Газпром » располагает в с ем
необх одим ым для реализации
самых с ов рем енных проект ов
любого м асштаба. А опыт претв орения в жизнь стратегии лидерс тв а компании - э то залог
ус пех а и в ысок их дос тиж ений.
С полной в ерсией доклада и
в семи материалам и годов ого
собрания акционеров ПАО «Газпром» мож но ознакомить ся на
сайте w w w.gazpr om.ru

ÎÒÊÐÛÒÀ ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀ ÀÐÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ - 2019!
21 июля все х любите лей бега жде т ун икальное событие –
«Арк тически й мара фон - 2 019», о рганизо ванный ООО «Газпром тр ансгаз Ухта» , ОППО «Газ пром трансгаз Ухта профсоюз»,
админи страцией го рода Воркуты и командо й, создающе й лучшие бе говые событи я по всей стране «Russ iaRunning». Неважно, пр офессионал вы или люби тель – проходите по ссылке
,
ведь ва с ждет:
*Воркута - город з а полярным кругом
*пять ди станций
*досто йный старто вый пакет каждому уча стнику
*звездны й гость
*ценные призы
*работа этноплоща дки «Достоя ние Севера» : выставка и продажа и зделий и про дукции местного производства, демо нстрация бы та народов Севера
*детская анимация
*фести валь электро нной музыки «Энергия Се вера».
Вся информация о ма рафоне и регистрации по ссылке:
https://russiaru nning.com/e vent/Vorku ta2019
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Ни для кого не секрет, что в
нашей р еспублике пр оживает
б ольшое колич ество р азных
народов, следовательно, и праздников у нас немалое количество. У каждо го народа есть
сво й тр адицио нный, яр кий,
оригинальный, отличный от остальных праздник, кото рый отмечается на сво ей земле, со
своими обычаями и обрядами,
несчетным количеством при-

глашенных гостей. На одном из
таких торжеств удалось побывать ву ктыльскому коллективу
коми землячества «Зарни кад».
Коллектив отправился в Ижму,
чтобы вместе с жителями села
отметить республиканский народный праздник «Луд», приобр етший в это м году статус
м ежрегионально го . Ведь о н
объединяет ижемцев, проживающих
в Ненецком, Я мало-Ненецком, Ханты- М анс ийско м
автономных округах, Мурм анской и
Архангельской областях, а также в
др у гих у голках
России.
Сам пр аздник
пр ово дится
на
ко м и и р у сско м
языках, ч то по дчеркивает колорит
Ко ми. Ко ллектив
нашего коми земляч ества по большей части состоит
из ребят школьников, кото рым было
в р адость о тправиться в поездку, на
других по смотреть
и себя показать. Не
пр опу стили такое
м асштаб но е м ер опр иятие и мы.
Всем вместе нам
удало сь поу ч аствовать в гуляньях, которые всегда длятся целые
сутки.
Пр едпраздничное настро ение задавалось гостям и жителям с самого утра. Одна из главных улиц Ижм ы « Шцр ту й
кузя» преобразилась, приобрела своео бразие и колор ит. На
ней развернулась ярм ар ка с
торговыми рядами, уч астники
ко торо й съехались из разных
у го лко в нашей респу блики,
чтобы показать свои таланты,
умения, продукты деятельности, м астерства и р укоделия,
выставки декоративно-прикладного искусства, народного промысла, коллекции местных собирателей.
Наши дети представили Вуктыл с самой его лучшей стороны. Подготовили и пр овели
мастер-классы по изготовлению погремушек из бер есты,
пом огли желающим сделать
интер есные открытки своими
руками и сплести яркие фенечки из шерстяных нитей. Подготовили фото зону «Ту рист» и
фотовыставку, в которо й показали го родской округ и общественну ю жизнь вуктыльцев.
Вуктыл вызывал большой интерес у присутствующих. В их
адрес даже поступали предложения о покупке нарядов вук-
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тыльского землячества за любые деньги – так шикар но выглядели наши пр едставители в
народных костюмах. Проду кция пар ка «Югыд ва» р азлетелась как горячие пирожки, футболки, кепки с символикой парка, пу тево дмтели и книги

пользовались большим спросом. Поиграть, станцевать, мастер -класс показать, в юморе
посоревноваться с ижемцами
— все сум ели « Зарни кад» .
Смогли с успехом пр одемонстрировать и коми обряд «Закладка дома», в которо м уместилось и песня, и танец, и сам
обряд. Наших коллектив Ижма

принимала тепло, зритель остался благодарным.
В Ижме 24 Дома Культуры,
каждый из которых в этот день
вышел на свою специально отведенную площадь. Творческие
коллективы со своей концертно й пр о грам м ой б ыли рассредото чены по
всем у селу. В
пр азд но ван ии
б ыл задейство ван каждый зако уло ч ек, каждый двор и человек.
Сейчас само
пр аз дн о в ан ие
пр инято нач инать с многокило м е тр о в о го
Ижем ско го шествия по д названием «Пр оходка». Э то своего
р о да деф иле в
тр адицио нных,
старинных нарядах, про текающие извилистым
ручейком ч ерез
живые во ро та.
Кстати, нар яди
ижем цев - э то
народное досто-

яние, их гордость и великая ценно сть, пер едающаяся по наследству. Это очень красивое
зрелище, наблюдая котор ое,
очень хочется стать его частью.
Праздник Луд
сего дня называют
б рендо м
Ижемского района. Ему присвоен
статус о фициально го. Испо ко н
веко в ижем цы в
о дну из белых
июльских ноч ей
(в этом году гулянья прошли с 6 по
7 июля) выходили
«гулять на лугах».
Пр аздник поэтому и называется
«Луд», что в переводе с коми языка на русский означает - «луг».
Гулянья проходят в канун сеноко сно й страды,
со бир аются все,
от мала до велика на лугу, рядом с м остом на зареченские
села. Раньше, как поделились с
нами коренные жители, местом
пр оведения праздника б ыло
междуречье Ижмы и Курьи, так

называемый «остров» . Как и
сейчас, тогда гуляли на острове
с вечера до восхода со лнца, то
есть в переходное врем я, когда
по по вер ьям действо имело
наибольшую магическую силу.
В начале XX века праздник

начинался с того, что на острове собирались молодые всадники, кото рые пр огоняли табун
лошадей, тем самым вытаптывали площадку для гуляния, оги-

ветлам». В конкурсе подворий
все ижемские деревни и села
возводят свои мини-по дворья,
представляющие особ енности
местного уклада. Сизяб ск, исконно о леневодческо е село ,
ставит ч ум. Мохча и Гам, славящиеся лошадьми, ор ганизуют скачки. В кр аснобо рском

бая остр ов. Время внесло свои
коррективы в празднование. В
настоящее время эта традиция
пр еобр азилась в спор тивные
конные скач ки по заливному
лугу, который расположен сразу же за мостом, ведущим к зареченским селам. З десь
у ч аству ют
всадники со
всего района, скач ки
проходят в 5
забе гов
(«рысь», коб ылы, жеребцы, м ер ины, о б щий забег).
Гла вн а я
особенность Луда в
том , что на
нем
нет
зр ителей, и
каждый стан о ви тс я
участником
о бр яда. На
св еж ес ко шенно й части пр аздни чно го
лу га у частниками разводятся родовые костр ы, символизирующие тепло домашнего о чага. Многие приезжают,
чтобы увидеть и принять участие в ко нкурсе лучшего подворья «Изьваса сиктъяс», хороводе невест и хороводе «Лудын

подворье, объединяющем также жителей деревень Вертеп и
Диюр, дем онстриру ют сво и
ценно сти: целебную го лубую
глину, «живую» воду и чудо-веники. Призовые места награждаются денежными призами.
В конку рсе невест нарядных
девушек выводят на самодельную сцену и расписывают достоинства-таланты, демонстриру ют их вышивки и пиро ги.
Победительница также получает денежный приз. Самое интересное, что все эти мероприятия происходят одновременно,
не давая заскуч ать присутствующим. Столько традиций и обрядо в, сто лько ко лор итности
сконцентрировано в одном месте, что пр осто «Ах!».
С Лудом связан еще о дин обр яд. Пото м ки о ленево до в,
разъехавшихся в поисках пастбищ по всему Северу – от Финляндии до Ямала, обязательно
берут с малой родины саженец
черемухи, чтобы вырастить у
себя до ма. Деревца раздают в
горшках, землю в кото рые собирают со всего района, а поливают такой же общинной водой.
Ижемцы доказали, что очень
важно сохр анять традиции и
передавать их по ко лениям .
Сто лько прекр асного мы можем узнать, а сколько мы ещё
не знаем! Спасибо руководителю и уч астникам коми землячества за отлично проведенное
время и предоставленную возможность воочию увидеть, как
живет ко ми народ, немного отличный от нашего.
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Редакция нашей газеты находится в одном здании с нац.парком «Югыд в а». Нам пост оянно
приходится наблюдать за т олпами ту ристов , желающих посмотреть на горные в ершины и к расоту дев ств енной природы парка.
Так в конце июня из похода в ернулис ь четв еро молодых, в еселых и оч ень в оодушев ленных
горными пейзажами ребят. Оказалось, что в се они родом из Башкирии. Ж ив ут в разных городах,
но для сов ершения турпохода нашли в ремя и в озможности, что
в оссоединиться и подарить друг
дру гу незабыв аемое очередное
путешеств ие. За в ремя похода
ребят а преодолели 174 километра. О том, какие приключ ения для
них у гот ов ил Урал, расс казал
самый эмоциональный из у частников Андрей Калистратов . Рассказ Андрея пом ожет многим туристам быть более подготов ленными к услов иям гор.
«Св ой м аршрут на самую в ысок ую гору Сев ерного Урала —
Тельпос - Из (1617м), мы начали
из города Екатеринбург, 14 июня.
На гору решили идти по маршрут у, пройденным ранее нашим
земляком Олегом Чегодаев ым: г.
Вуктыл (Р.Коми) - перев ал Пеленер - гора Пеленер - река Подчерем - гора Мирон-Вань-Нер — гора
Хораиз - гора Хальмерсале - гора
Янытутнер - гора Тельпос-И з и
обратно.
На поезде добрались из Екатеринбурга до Ухты с пересадкой в
Киров е. В Ухте мы были 16 июня
в 16 ч асов дня. Из Ухты до Вуктыла на рейс ов ом ав тобу се (
ав тобу с ходит три раза в день ,
туда и обратно), прибыли в Вуктыл в 23 часа по местному в ремени (в ремя, кстати, м осков ское) . На УА Зике (бух анк е) нас
добросили до перев ала Пеленер.
В 17 часов 17 июня мы были уже
на перев але.
Вот т ут то и началось самое
интересное!
Как т олько мы в ышли из «буханки», сразу поняли, что мы оказалис ь не в том месте, не в то
в ремя. Но наши цели были непоколебимы.
На перев але нас накрыл сильный, шкв алистый в етер со снегом. Но он не испугал нас, к ак изв естно, в горах погода меняется
каждый час, и мы с надеждой
дв инулись в перед к цели - к горе
Тельпос-Из .
Подъем к горе Пеленер от перев ала не предс тав ляет никакой
сложности. Так ж е как и спуск с
нее к реке Подчерем. Но в от река
в середине июня (еще в Ву ктыле
нас предупредили ч то в э том
году в есна поздняя) достав ила
нам немного неприят нос тей. К
тому, что она х олодная мы были
готов ы, но в от ч то она глу бокая,
уров ень чуть в ыше пояса с татистичес кого челов ека, нас не обрадов ало ни разу, да еще и течение в рек е как у полноценной гор-
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ной речки. Мы понимали, ес ли на
Пеленере лежит снег, а дальше
в ыше и с ев ернее, значит там,
однозначно, он еще не рас таял.
Бродить реку мы решили на утро,
чтобы не ложит ься спать мокрыми. Прошли в перв ый день около 9 км.
Утром 18 июня, позав тракав ,
мы в ыдв инулись в перед. Перешли в брод Подчерем, в ылезли на
плато горы Мирон-в ань-нер.
Ветер не прекращался, а только ус илив ался. На пути больших
перепадов в ысот не наблюдалось и мы решили пройти 21 км и
в стать за скалками, чтоб с ледующая ночев ка была относительно спок ойная.
Проблем с в одой не было, как
в ы уже поняли, из-за снега - это
большой плюс.
19 июня. Утро. Небо чис тое.
Ветер слов но легкий бриз. Снимаем лагерь и выдв игаемся дальше. Этот переход в 23 км самый
прият ный за перв ые дни похода.
Ближе к горе Хораиз поднялся
такой сильный в етер, что остав шис ь на одной ноге, делая шаг,
очень трудно было удержать рав нов есие – в ет ер сбив ал с ног.
Были неоднократные падения. Что
удив ительно, при таком сильном
в ет ре, облака почти стояли на
месте. Прошли 23 км до горы Хораиз , и, по счастлив ой случайности, опять нашли скалы, за которым и в етер ч уть меньше чем
на плато.
20 июня. Утро. Мы как бу дто в
другом мире. Видимость нулев ая. Сильный жгу чий в етер. Мокрый с нег с дождем. Выходить из
палатки с ов сем не хочется, но
дев аться некуда. Есть цель, есть
желание, а это с ильнее ленив ого
желания просто в аляться в палатке. Быстро зав тракаем и в ыдв игаем ся дальше. Пройдя еще
к илом ет ров 5-6 в район горы
Хальм ерсале, наконец-то распогодилось. Во в сей св оей красе и
в елич ии нам пок азалась гора
Тельпос- Из. О, да! Ради т акого
стоит многое стерпеть…
Вс е приободрились , подняли
чуть опушенные голов ы, и пошли
дальше. На подх оде к горе Янытутнер, в спомнили, что Олег Чегодаев летом спускался по крутому мелкому с ыпучему к урумнику. Пройдя Яныт утнер, было
принят о решение уйт и налев о,
спус титься чуть раньше трека,
так как этот курумник со с негом
— дело не из приятных.
Спустились в долину реки Тельпосью. Прошли еще км 4 и в стали
на стоянку. За день прошли около
19-20 км. С этого места от крылся перев ал к Южному Леднику,
сразу за которым манила к себе
гора. Тельпос-из в прямой в иди-

м ос ти. До в ершины зав ет ной
цели ч уть больше 4 км.
21 июня. Погода как в сегда желает лучшего. Сильный в етер, но
в ершина пока что в идна. Начинаем подъем по долине реки Тельпосью. Ветер ус илив аются. Снов а снег. Вершину затягивает. Снег

Высот а 1617 над уров нем моря,
самая в ысокая гора сев ерного
Урала. Лето. Июнь. И нет комаров и мошки!
Эмоции постепенно отпускают
и приходит осознание того, что
обратно тем же путем идти -в ерная гибель. Принимаем решение

Вет ер в се т ак же не прек ращался, не бросая попытки сбить
с ног снов а и с нов а.
Гору Яныту тнер на обратном
пути обошли по долине реки Тельпосью, чуть ниже по течению. Тем
самым сделали наш подъем легким, безопасным , и без мелкого
сыпуч его курум ника.
На плато, около горы Хораиз, по
клас сике жанра опять силь нейший в етер, туман и снег с дождем. Пришлось даже палатку став ить, что б переждать непогоду.

слепит. Полынью реки Тельпосью
не в идно. Я пров алив аюс ь по
грудь в снег, благо в оды не достал, не промок. Аккуратно обходим Тельпосью выше русла, и в от
мы на перев але.
Но в от неудач а - здесь еще
зима… Озеро, а соотв етст в енно
и Южный Ледник еще под снегом.
Перев едя ду х , нач инаем
подъем к зав етной цели.
Неподступные горы приготов или нов ое препятств ие: снег на
склонах горы Тельпос-из слишком
жестк ий, а мы в летних трекингов ых ботинк ах . Хорошо, ч то
хоть не в кроссов ках! Ботинками
начинаем рубить себе с тупеньки
на склонах горы. «Мы рубим ступени, ни шагу назад»,- так поется в одной очень изв естной песне, и действ ительно, пройдя 300
метров по склону, для нас обратного пути уже не было… Оборачив аешься назад, а там 10 метров обзора и дальше пелена… Так
и поднимались - 1 км пути с набором в ысоты в 500 метров шли
примерно 4-5 ч асов .
Ну в от и ОНА!!! О, да!!! Эмоции
зашкалив ают! Она покорена! Вершина Тельпос-из теперь под нашими ногами!!!
Это были с ам ые т рудные 4
часа похода, но оно того с тоило!

спуск аться даль ше, на сев ер, к
реке Щугор. В обход горы Тельпос-из на в осток , по долине реки
Няртс юю. Это было самым в ерным и прав ильным решением.
Пускай мы намот аем лишние 10 12 км, зато у нас больше шансов
остат ься в жив ых.
Верну лись в лагерь. Поу жинала. Легли спать с надеждой, что
утром в се растает и будет в торая попытка покорить Тельпос-из.
Но, ув ы, погода в июнея здесь
очень капризная.
Сделав несколь ко снимков перев ала и затянутой горы, мы снимаем лагерь и в ыдв игаемс я обратно .
На обратном пу ти снега стало
значительно меньше. Сев ерный
Урал пару раз наградил нас за
терпение и упорств о прост о ков арнейшими закат- в ос ходам и,
промежу ток между закатом и
в осходом менее 2 часов . Мы замирали от этой красоты и в еличия - горы слов но горят . Они просто полыхают яркими, нас ыщенными цв етами.

Зато потом, как в награду, горы
пок азали нам сам ый м ощный и
крас ив ый закат/в ос ход за в есь
поход.
Подчерем чуть- чуть помельче
стал, в ода упала сантиметров на
10. Диких зв ерей не в идели, только их св ежие с леды.
Из преимуществ похода в это
в ремя:
- не паришься на счет в оды;
- если удается ув идеть закатрассв ет, то он ч истый, без дымки;
- нет комаров и мошки;
- очень - очень длинный день
(полярный потому что);
- за 9 дней похода ни одного дикого зв еря;
Из недос татков :
- сложный подъ ем на Тельпосиз;
- южный Ледник еще под снегом ( не открылся)
- холодные ночи;
- снег с дождем;
Как бы ни было тяжело, х олодно, сыро и еще к ак-то, ходите в
горы! Любите горы!»

От парка:

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÒÓÐÈÑÒÛ!
Водные походы — один из наиболее о пасных видов туризма.
При пренебрежении установленными правилами велик риск
травм или же даже гибели участников эк спедиции. Национальный парк «Югыд ва» НАПОМИНАЕТ правила безопасности на водном маршруте
• Соблюдение техники безопасности на сплаве является обязательным для всех посетител ей сплава;
• Во время движения на средствах сплава следует находиться только в застегнутых на пряжки спасательных жилетах
и каска х. Особое внимание при надевании спасжилета необходимо обр ащать на застегива ние нижних (паховых) ремней.
Снимать спасжилет на ср едстве спла ва, находящемся на
воде, ка тегорически за прещено;
• Запрещается сплавляться в состоянии алкогольного и другого опьянения;
• Если катамаран сел на мель, необходимо встать с него,
чтобы уменьшить осадку, и провести катамаран вручную;
• Не стоит отлучаться из поля зрения инструктора и всей
группы без ведома инструкторов (касается туристов всех возрастов);
• Запрещено нырять со скал;
• Запрещается прыгать в воду с судна без команды инструктора , вывешиваться за борт судна, вставать и пересаживаться во время движения, снимать и расстегивать спасательный жилет и каску, баловаться и драться, перех одить с
одного судна на другое;
• Запрещено сталкиваться и бортоваться ката маранами,
во избежание травмиро вания участников и повреждения катамар анов;
• Вход в воду и выход из воды происх одит совместно с инструкто ром и стр ого по его команде. Запрещено выходить с
катамарана до полной его о становки;
• Запрещается сплавляться ночью;
• Запреща ется сплавляться в шторм;
• Запреща ется оставлять детей без присмотра родителей
или доверенных лиц на всей территории сплава.
Берегите себя и своих близких
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Ñóááîò à, 13 èþëÿ 2019 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

15 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Ýêñêëþçèâ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.20 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
03.10 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ñ “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ” (0+)
07.40 Ä/ô “Íåóêðîòèìûé Ãèëåëüñ” (0+)
08.20, 23.50 Õ /ô “ Òàëàíò”
(16+)
09.30 Ä/ô “Öàðñêàÿ äîðîãà”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 85 ëåò Îëåãó öåëêîâó. Ýïèçîäû (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 Ëèíèÿ æèçíè (0+)
13.30 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ âñåëåííàÿ” (0+)
15 .1 0 Ñï åêòàêë ü “Ð åâèç îð ”
(16+)
17.20 Ä /ô “Âàëåðèé Ôîêèí.
Ìîíîëîãè ðåæèññåðà” (0+)
18.20, 01.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)

Âòîðíèê

16 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êð ûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “ Êàìåðà. Ìîòîð . Ñòðàíà” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.20 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 Ò/ñ “Âîêçàë” (16+)
03.10 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00, 1 4.10, 19.45 Ä/ ô “Ãåíðèõ è Àííà. Ëþáîâü, èçìåíèâøàÿ èñòîðèþ” (0+)
07.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.20, 23.50 Õ /ô “ Òàëàíò”
(16+)
09.30 Ä/ô “Öàðñêàÿ äîðîãà”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.50 Ä/ ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò”. ¹9 (0+)
13.25 Ä/ô “Ìãíîâåíèÿ Åôèìà Êîïåëÿíà” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Âàðøàâñêàÿ
ìåëîäèÿ” (16+)
17.10 “2 Âåð íèê 2” (0+)
18.00 Ä/ô “Àë ìàçíàÿ ãðàíü”
(0+)
18.40, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)

19.45 Ä/ ô “Ãå íðèõ è Àí íà.
Ë þá îâü, è çìåí èâøàÿ èñòî ðèþ” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.50 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ô àíí è è Àëå êñàíäð” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
02.1 0 Ýïèç îäû. Î ëåã Öå ëêîâ
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Âåëèêîáðèòàíèè (0+)
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 16.15,
19.40 Íîâîñòè (16+)
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 19.45,
23.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Æåí ùèíû 3 ì. Ôè íàë
(12+)
1 0.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Òåõíè÷åñêàÿ ïðîãðàììà.
Ôèíàë (12+)
12.5 5 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
13.15 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ” (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííûå ïðûæêè â
âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë
(12+)
16.20 Ä/ô “Èãðàåì çà âàñ. Êàê
ýòî áûëî” (12+)
17.40 Âîëåéáîë . Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. “Ôèíàë 6-òè” (0+)
20.40 “One Championship. Èç
Àçèè ñ ëþáîâüþ” (12+)
21 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. Äæîðäæèî Ïåòðî ñÿí ï ðî òè â Ïåò÷ìî ðàêî òà
Ïåò÷éèíäè. Àíäæåëà Ëè ïðîòèâ Ìèøåëü Íèêîëèíè (16+)
23.50 Ä/ô “×Ì ï î ôóòá îëó
FIFA â Ðîññèè” (12+)
01.25 Ä/ô “Àâñòðèéñêèå áóäíè” (12+)
02.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (12+)
03 .3 5 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé
âîäå. Ìóæ÷èíû. 10 êì (12+)
04.00 Ä/ô “Âñå ãîëû ×Ì ïî
ôóòáîëó FIFA 2018” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 5, 03 .45 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä21 .30 Õ/ô “Ô àíí è è Àëå êñàíäð” (16+)
22.45 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìè ðå”.
“Ñêàôàíäð ×åðòîâñêîãî” (0+)
23.00 Ä/ñ “Èî ñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
01.45 Öâåò âðåìåíè (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Äîê. öèêë “Âñÿ ï ðàâäà
ïðî...” (12+)
06.30 “Ãåí ï îáåäû” (12+)
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 14.30,
16.15, 19.00 Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 22.50
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà (12+)
10.3 5 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Êîðåÿ (0+)
1 2.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êî ìàí äû. Òå õíè ÷åñêàÿ ïð îãðàììà. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Êîìàíäû. Ôèíàë (12+)
1 7.00 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Ýäðèåíà Áðî íåðà (16+)
19.50 “Á îëüøàÿ âîäà Êâàíäæó”. Îá çî ð × Ì ïî âî äí ûì
âèäàì ñïîðòà (12+)
20.5 0 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ
Íàòàíà Ãîðìàí à. Äæî Äæîéñ
ïðîòèâ Áðàéàí òà Äæåííèíãñà
(16+)
23.20 Õ/ô “Æå íñêèé áîéöîâñêèé êëóá” (16+)
01 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. Äæ óëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ð óáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæîêóàíè (16+)
ÍÒÂ
05 .1 5, 03 .45 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè

íÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.35 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.50 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.40 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.20 Õ/ô “Êîï û â þáêàõ”
(16+)
18.45 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåíøòåéí” (16+)
21.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
23.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01.30 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
03 .1 0 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.00 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

â àâãóñòå” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.5 0 Ä/ ô “Ð óññêèé ð îê”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ìàøåíüêèí êîíöåðò” (0+)
08.45 Ì/ô “Ñåð àÿ Øåé êà”
(0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñîáàêà” (6+)
12.00, 13 .00, 1 5.00 Íî âîñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.10, 1 8.00 “ Îòðàæ åí èå ”
(16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä/ô “Ïóòåøåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Ê óëüòóðíûé îáìå í”.
Ñåðãåé Ñòåïàí÷åíêî (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ñâåòëàíà Äðóæèíèíà (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìåäîâàÿ ëîâóøêà” (12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. Ìèðîâîå äðåâî” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(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+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï” (16+)
22.00 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(18+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.30 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðîâü è
ïåñîê” (18+)
03.10 Õ/ô “Íå çðèìàÿ óãðîçà” (16+)
04.40 Ä/ô “Ç àñåêðå÷å ííûå
ñïèñêè” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

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 Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Ïóòåøåñòâèå

06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,17.3 5 Ò/ ñ “Ñ ëå ïàÿ” .
(16+)
11 .00 “ Ãàäàë êà”. 11 ñå çî í.
“×åðòîâñêè ïðèâëåêàòåëüíà”.
752 (16+)

è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35, 01.20 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõb ook” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
17.00 Àíè ìàöè îíí ûé “Ìåãàìîçã” (0+)
18.55 Õ/ô “Äæå ê Ðàéàí. Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
21.00 Õ/ô “Íà ãðàíè” (16+)
23.00 Õ/ ô “Îãðàáë åíèå ïîèòàëüÿíñêè” (12+)

21.05 Ä/ô “Æè çíü îäíà, ëþáîâü îäíà” (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Áðþññåëüñêèé òîïàç” (12+)
00.10 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðáàðèé. Ìû ïîåäåì â Áåðåçàíü”
(12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
21 .00 “Èìïðîâèçàö èÿ” . 56 ñ
(16+)
22.00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stan d up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà” . “Ïîêîðèòåëè
ïðîñòðàíñòâà” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.5 0 Ä/ ô “Ð óññêè é ðî ê”
(12+)
08.35 Ì/ ô “ Ñêàçêà ñòàðî ãî
äóáà” (0+)
08.45 Ì/ ô “ Îë åíü è âîë ê”
(0+)
08.55 Ì/ô “Ìî éäîäûð” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñî áàêà” (6+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Ýðà Çèãàíøèíà (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
06.00, 11 .00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîá îêîï 2” (16+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
00.20 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.1 0 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðî âü è
ïåñîê” (18+)
02.00 Ïðîôèëàêòèêà íà êàíàëå
(12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20,17.35 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Ïîëíàÿ ëóíà”. 751 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Óìðåøü îò ñòðàõ à”. 893 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 16 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà” . 10 ñåçîí. “Ïî
ìîåìó âåëåíèþ”. 671 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Äåíåæíàÿ ïîð÷à”. 681 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“ Ñ âàäå á í ûé ï î äàð î ê” . 5 8
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Âî èìÿ êîð îëÿ”
(12+)
01 .45 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð”. 1 ñåçîí. (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Çàãîâî ðåíí àÿ ñêðè ïêà Ñòð àäèâàðè”. 8 (12+)

Çâåçäà
06.00, 08.20 “Ë åãåíäû ìóçûêè”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35 , 10.05, 1 3.15, 14.05 Ò/ñ
“ Îï åð àòè âí ûé ïñåâäîí èì”
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáå-

1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“Ñòóê â îêíî”. 892 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 15 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Êîðåíü”. 670 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Âîðîâàííîå çàêëÿòüå”. 680 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ñóæåíûé”. 59 (16+)
18.40 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23 .00 Õ/ ô “ Áàãðî âûé ïè ê”
(16+)
01.30 Õ/ ô “×å ðíàÿ ñìåð òü”
(16+)
03.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå”. (16+)

Çâåçäà
06.25, 08.20 “Ëå ãåíäû êè íî”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.10, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Íàçàä â
ÑÑÑÐ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Õ /ô “Ãî ðÿ÷àÿ òî ÷êà”
(12+)
15.40 Õ/ô “Êëàññèê” (12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Ñòàëèíãðàäñêèé êîòåë” (12+)
19.15 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.40 Õ/ô “Êðèìèíàëüíûé îòäåë” (12+)
01.05 Õ /ô “×åðíûå á åðåòû”
(12+)
02.20 Õ/ô “Ìîé äðóã Èâàí Ëàïøèí” (12+)
03.55 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåðêà” (12+)
05.25 Ä/ô “Çàïàäíàÿ Ñàõàðà.
Íåñóùåñòâóþùàÿ ñòðàíà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
(16+)
07.00, 09.25 Ò /ñ “Ãàèø íèêè”
(16+)
12.20,13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Îñåíü - âðåìÿ ðàçâîäîâ”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.25 Õ/ô “Íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå” (12+)

09.30 Õ/ô “Äëèííîå, äëèííîå
äåëî” (0+)
11.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Àëåêñåé Ëîêòåâ è Ñâåòëàíà Ñàâåëîâà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãå ðîé. Ãðè ãîðèé
Ãëàäêîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 02.45Ò/ñ “Îòåö Áðàóí” (16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.50, 04.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà
òðîèõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè” (16+)
22.35 “Âîéíû Òðàìïà” (16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

Þðãàí
06.00,18.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06.15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00 «Êîìè incognito» (12+)
07.30,09.10,13.10,05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.10 «Ñêàçêà äåäà Ôåäîðà». Ä/
ô(12+)
08.40 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
09.25 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09.55,1 9.15 Ôèííîóãî ðèÿ. Ä/
ô(12+)
10.15,01.15 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
11.00 «Çàùèòà ñâèäåòåëåé». Õ/
ô12-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Ç àáûòàÿ ìåë îäè ÿ äëÿ
ôëåéòû». Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ãåíèè è çë îäåè.
Îñèï Áîâå». Ä/ô(12+)
14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîð/ñ (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15.23.25 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Õ/ô 9-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Òðè ñâÿòûíè. Òàéíû ìîíàðõîâ». Ä/ô(16+)
17.10,00.15 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 49-ÿ è 50-ÿ ñåðèè (12+)
18.30 «Òàëóí»
19.00,02.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
9.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20.00,02.15 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Õ/
ô1-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Êîðîëè è êàïóñòà». Êîìåäèÿ 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
03.15 «×åðíîå çîëîòî». Õ/ô
(12+)

ПРОД АМ 2-этажный коттедж в Белгородской области в
пос. гор. типа Красная Яруга, до Белгорода 70 км . Дом
2015 года постройки. В поселке разв ита инфрастру ктура,
имеютс я гаражи и постройки, сад и огород. Тел.: 8- 980-3250098.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д.4.
улучшенной планиров ки. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОДАМ 4-комнатную кв артиру улучшенной планиров ки
по ул. Комсомольской, д.27. Тел.: 8-912-12-76328.
ПРОД АМ цв етной телев изор. Тел.: 8-912-94-12927.
ПРОД АМ пальт о зимнее м одное с цельной чернобуркой, р. 44. Цена 15 т. р. Тел.: 8-904-20- 70396.
ПРОД АМ дублёнку серую на дев очку, р. 42. Цена 5 т. р.
Тел.: 8-904-20-70396.
äà, èçìå íèâøàÿ ìèð ”. “Âîçäóøíûé ìîñò Ðåéõà” (12+)
19.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
(16+)
23 .40 Õ/ ô “ Ãîð ÿ÷àÿ òî÷êà”
(12+)
01.05 Õ/ô “Þíãà ñî øõ óíû
“Êîëóìá” (0+)
02.25 Õ/ô “Ïîñåéäîí” ñïåøèò
íà ïîìîùü” (0+)
03.25 Õ/ô “Óêð îòèòåëè âåëîñèïåäîâ” (0+)
04.35 Õ /ô “Êð èìè íàëüí ûé
îòäåë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.35 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
(16+)
07.00
Ò /ñ
“ Ãàè ø í èêè ”
1,2.(16+)
1 2.20, 13 .25 Ò /ñ “Ãëóõàðü.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ñîáà÷üÿ ñìåðòü” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.30 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)
08.35 Õ/ô “Ëþáîâü íà âûæèâàíèå” (12+)
10.35 Ä/ô “Âàëåíòèíà Òèòîâà. Â òåíè âåëèêèõ ìóæ ÷èí”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåð îé. Åëåíà Êîíäóëàéíåí” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 02.45 Ò/ ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
16.55 “Åñòåñòâåíí ûé îòáî ð”
(12+)
17.45, 04.25 Õ/ô “Óáèéñòâî íà
òðîèõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðè-

òàíèè” (16+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè! Âëþáëåííûå äóðû” (16+)
23 .05 Ä /ô “Ð îêî âûå ç íàêè
çâåçä” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)

Þðãàí
06.00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 1 þê0í
(12+)
06.15,1 8.15 ,19.15,02.00 «Ìè ÿí
é0ç» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30, «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00 «101 ïîðî ã Ãåîðãèÿ ×åðíîâà». Ä/ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Êîð/ñ (12+)
10.15,01.10 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
1 1 .00,20.3 0
« Ñï å ö î òð ÿä
«Øòîðì». Õ/ô1-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Êîðîëè è êàïóñòà». Êîìåäèÿ 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ë åãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ìàðè íà Âëàäè». Ä/
ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15 «Ñòðàøíàÿ ñèëà ñìåõà».
Ä/ô(16+)
17.10,00.10 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 51-ÿ è 52-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.15 «Ê îìè i ncogni to»
(12+)
22.00 «Êîðîëè è êàïóñòà». Êîìåäèÿ 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
23.15 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ».
Õ/ô 10-ÿ ñåðèÿ (16+)
03.15 « Ëåñ ïðèçðàêîâ». Óæàñû (16+)
05.00 «Àíûá. Û äæûä äà È÷0ò».
Ô/ý(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

17 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êðûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23.35 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.20 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 ÕÕVIII ôåñòèâàëü “Ñëàâÿíñêè é áàçàð â Âèòåá ñêå”
(12+)
03.15 Ò/ñ “Ñåìåéíûé äåòåêòèâ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.50 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹10 (0+)
13.25 Ä/ô “×åãî æåëàòü? Î
÷åì òóæèòü?.” (0+)
14.00 Öâåò âðåìåíè (0+)
14.10 Ä/ ô “Ãå íðèõ è Àí íà.
Ë þá îâü, è çìåí èâøàÿ èñòî ðèþ” (0+)
15.10 Ñïåêòàêë ü “Äÿäÿ Âàíÿ”
(16+)
17.50 Ä/ô “Ëåâ Äîäèí. Ìàêñèìû” (0+)
18.45, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàíåòòà?” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-

×åòâåðã

18 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 03.05
“Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Êð ûëüÿ èìïåðèè”
(16+)
23 .3 5 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.30 “Íà íî÷ü ãëÿäÿ” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.20 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí Íèêòî”
(12+)
01.15 Çàêðûòèå ÕÕVIII ôåñòèâàëÿ “Ñëàâÿíñêèé áàçàð â Âèòåáñêå” (12+)
03.15 Ò /ñ “ Ñåìå éíûé äåòåêòèâ” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...” (0+)
07.00 Ä/ô “Ãå íðè õ è Àíí à.
Ë þá îâü, è çìåí èâøàÿ èñòî ðèþ” (0+)
07.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.20, 23.50 Õ /ô “ Òàëàíò”
(16+)
09.30 Ä/ô “Öàðñêàÿ äîðîãà”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15, 20.50 Ä/ ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãë îò”. ¹11 (0+)
13.25 Ä/ô “Ñå ðãèé Ðàäîíåæñêèé. Ïóòü ïîäâèæíèêà” (0+)
13 .50, 02.40 Ä/ñ “Ïåð âûå â
ìèðå” (0+)
14.05 Ä/ô “Áûëà ëè âèíîâíà
Ìàðèÿ-Àíòóàí åòòà?” (0+)
15 .10 Ñïå êòàêëü “ Ñèð àíî äå
Áåðæåðàê” (16+)

øè!” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ô àíí è è Àëå êñàíäð” (16+)
22.30 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà” (0+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
23.50 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
01.45 Ä/ô “Ãàëèíà Àíèñèìîâà. ×å ãî æå ëàòü? Î ÷åì òóæèòü?.” (0+)
02.25 Ä/ô “Äîì èñêóññòâ” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
11.00, 11.55, 14.30, 16.15, 19.00,
21.20 Íîâîñòè (16+)
11.05 Àâòî ñïîðò. Ðàëëè-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
1 2.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ñîëî. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû. Âûøêà. Ôèíàë (12+)
17.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ôèîðåíòèíà” - “Ãâàäàëàõàðà” (0+)
1 9.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû 3 ì (0+)
21.25 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. Ìàò÷ çà 3-å
ìåñòî (12+)
00.55 “Á îëüøàÿ âîäà Êâàíäæó”. Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)
01.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé
âîäå. Êîìàíäû. 5 êì (12+)
03 .00 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà (0+)
05.00 “Ôóòáîë ðàçíûõ êîíòèíåíòîâ” (12+)
05.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 5, 03 .40 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
22.50 Ò/ñ “Ñâèäåòåëè” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.05 “Åðàëàø” (0+)
17.40 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü.
Ïàâåë Õîìñêèé” (0+)
18.20 Öâåò âðåìåíè (0+)
18.30, 01.00 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.45 Ä/ô “Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà Øàìáîð” (0+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .30 Õ/ô “Ô àíí è è Àëå êñàíäð” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èî ñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
02.00 Ýïèçîäû (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Àðñåíàë”
- “Áàâàðèÿ” (12+)
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 19.00,
21.50 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 22.30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû 3 ì (12+)
11.00 Äîê. öèêë “Âòîðîå äûõàíèå” (12+)
11.30 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
1 2.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Äóýòû. Ôèíàë (12+)
14.3 0 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Âîäíîå ïîëî. Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Âåíãðèÿ (12+)
15 .3 5 ×Ì ï î âî äí ûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû 3 ì. Ô èíàë (12+)
17.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Àðñåíàë”
- “Áàâàðèÿ” (0+)
19.35 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (12+)
22.00 “Ìîñêîâñêîå “Òîðïåäî”.
×åðíûì ïî áå ëîìó” (12+)
23.25 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Bel lat or. Äæ óëèÿ Áàää
ïðîòèâ Îëüãè Ð óáèí. Ðàôàýëü
Êàðâàëüî ïðîòèâ ×èäè Íæîêóàíè (16+)
01.25 “Ðåñëèí ã ïðîòèâ MMA”
(12+)
01.55, 05.25 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì ñïî ðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé âîäå. 25 êì (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðèêàíñêèé Êóáîê. “À ðõåíòèíîñ Õóíèîðñ” - “Ê îëîí” (12+)

ÍÒÂ
05 .1 5, 03 .45 Ò /ñ “À äâî êàò”
(16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ë åñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 1 9.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âî éíû” (16+)

06.15 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
16.30 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
18.55 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòàëüÿíñêè” (12+)
21.00 Õ/ ô “Øòóð ì á åë îãî
äîìà” (16+)
23.40 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåíøòåéí” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðèøåëüöû” (12+)
03 .3 0 “ Ñë àâà Á îãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.20 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

êèñòà è ñîáàêà” (6+)
10.20 Ä/ô “Æèçíü îäíà, ëþáîâü îäíà” (12+)
12.00, 13.00, 15.00 Íîâîñòè (16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.10 “Êóëüòóðíûé îáìåí”. Ýäóàðä Áîÿêîâ (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Âèêòîð
Ñóõîðóêîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ïðîäàâåö ñåêðåòîâ” (12+)
23.20 Ä/ô “Îò ïàðàäà äî Îñêàðà. Èñòîðèÿ î äíîãî ôèëüìà”
(12+)
00.10 “Îòðàæåíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðîññèéñêèé ãåðáàðèé. Íå÷òî” (12+)

ÒÍÒ

Ðåí ÒÂ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.40 “ÒÍÒ. Best” (16+)

10.00, 04.45 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Íîâîñòè” (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.10 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðîáîêîï 3” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäîò øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðî âü è
ïåñîê” (18+)

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 Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Îáåçüÿíêà”
(0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ðóññêèé ðîê” (12+)
08.35 Ì/ô “Íà ëåñíîé ýñòðàäå” (0+)
08.45 Ì/ô “Îð àíæåâîå ãîðëûøêî” (0+)
09.10, 22.10 Ò/ñ “×åòûðå òàí22.50 Ò/ñ “Ñâè äåòåëè” (16+)
00.50 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà ç äðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
1 6.15 Õ/ ô “Øòóð ì á åë îãî
äîìà” (16+)
18.55 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
21.00 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà-1 2 3” (16+)
23 .05 Õ/ô “ Óé òè êð àñèâî”
(18+)
01 .00 Õ /ô “ Ïðè ø å ë üö û”
(12+)
02.55 Õ/ô “Ïð èøåëüöû. Êîðèäîðû âðåìåíè” (12+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Áîðîäèí à ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “ Èíòåðíû” (16+)
20.00 Ò/ñ “Î ëüãà” (16+)
21 .00 “ Øî ó “ Ñòóäè ÿ Ñ îþç”
(16+)
22.00 “È ìïð îâèç àöè ÿ”. 57 ñ
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.10 “Stan d up” (16+)
03.00 “THT-Club” (16+)
03.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” “ÔÈÍÀË” (16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Ïðàâ!äà?” (12+)
05.55, 12.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïð èêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Çàâòðàê íà
ïðèâàëå” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25, 16.45 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.5 0 Ä/ ô “Ð óññêè é ðî ê”
(12+)
08.35 Ì/ô “Ñî ëîìåííûé áû÷îê” (0+)
08.45 Ì/ô “Â ëåñíîé ÷àùå”
(0+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20,1 7.35 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Ïðèçðàê â ìåòðî”. 753 (16+)
1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“Õëåáíåøü ãîð ÿ”. 894 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 17 (16+)
16.00 “Ãàäàëêà” . 10 ñåçîí. “Íå
ãîâîðè ñ Ìàðî é”. 690 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ñîâåò ïðåäêîâ” . 682 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Ñåêðåò”. 57 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí” (18+)
01.00 Ò/ñ “Çíàõàðêè”. (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)
09.10, 22.10 Ò /ñ “Åâà” (12+)
1 2.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.10, 18.00 “Îòðàæåíèå” (16+)
15.40 “Ìåäîñìîòð” (12+)
15.50 Ä /ô “ Ïóòå øåñòâèå ïî
ãîðîäàì ñ èñòîðèåé” (12+)
16.15 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Ìèõàèë Êàçè ííèê (12+)
21 .05 “Ìî ÿ èñòîðè ÿ”. Àëå êñàíäð Ìèõàéëîâ (12+)
21 .45 Ä/ô “ Ìî ðñêîé óçå ë.
Àäìèðàë Âè ðåí” (12+)
00.10 “Îòðàæ åíèå” (12+)
04.30 Ä/ô “Ðî ññèéñêèé ãåðáàðèé. Ïðèâåò, Áîá!” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.40 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00, 1 5.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.25 “Ç àãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
17.00, 03.50 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “À ëüôà” (16+)
21.50 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 “Àíåêäî ò øîó” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðî âü è
ïåñîê” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.20,1 7.35 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
11.00 “ Ãàäàë êà”. 11 ñåçîí . “
Òîëüêî ñ íåé ”. 754 (16+)
11.30 “Ãàäàëêà”. 12 ñåçîí. “Ãàäàòü íå ïðîãàäàòü”. 895 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 18 (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 0 ñå ç îí .
“Ìåëêèé æåì÷óã”. 691 (16+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Çàìîðîæåííàÿ” . 683 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Àìíåçèÿ”. 56 (16+)
18.40 Ò/ñ “Ê îñòè” (12+)
21.15 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
23.00 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñîêîå íàïðÿæå íèå” (18+)
01.00 Ò/ñ “Òðèíàäöàòü”. (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà
06.25, 08.20 “Ëåãåíäû êîñìîñà”
(6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 1 0.05, 13.15 Ò/ ñ “Îïå-

Çâåçäà
06.20, 08.20 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
09.35, 10.05, 13.15 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé ïñåâäîíèì” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.05 Ò/ñ “Îïåðàòèâíûé ïñåâäî íè ì-2: êî ä âîç âðàùå íè ÿ”
(16+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Àðìèÿïðèçðàê” (12+)
19.15 “Ñêðûòûå óãðîçû”. (12+)
23.40 Ò/ñ “Óçíèê çàìêà Èô”
(12+)
03.45 Õ/ô “Weekend” (18+)
05.15 Ä/ñ “Âûäàþùèåñÿ àâèàêîíñòðóêòîðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.20 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Ïðåäàííàÿ” (16+)
06.00, 09.25 Ò/ñ “Ãàèøíèêè 2”
(16+)
12.20, 13.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.00,00.25 Ò/ñ “Ñëåä. (16+)
23.10 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. Ñîöèàëüíûå ñåòè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.20 Õ /ô “Äåëî “ïå ñòðûõ”
(12+)
10.35 Ä/ô “Ðîñòèñëàâ Ïëÿòò.
È íòå ë ëè ãå íòí ûé õ óë è ãàí ”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Þðèé Áûêîâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 02.45 Ò/ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)

17.50 Õ/ô “Ìàðàôîí äëÿ òðåõ
ãðàöèé” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2” (16+)
22.35 “Ëèíèÿ çàùèòû. Ñâåòñêèå
ðàçâåäåíêè” (16+)
23.05 “ Ïðîùàíèå. Âë àäèñëàâ
Ãàëêèí” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)
04.25 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”
(12+)

Þðãàí
06.00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ô èë üì-ýêñï åäèö èÿ, 2 þê0í
(12+)
06.15,18.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.35 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,04.00 «Êàê ÿ ïðîâåë ëåòî».
Ä/ô(12+)
08.30 «Êîìè incognito» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Êîð/ñ (12+)
10.15,01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
11.00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Õ/
ô2-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Êîðîëè è êàïóñòà». Êîìåäèÿ 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ãåíèè è çë îäåè.
Ìàêñ Ïëàíê». Ä/ô(12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æåíñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Õ/ô 11-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.15,03.15 «Äîíàòàñ Áàíèîíèñ.
ß îñòàëñÿ îäèí». Ä/ô(12+)
17.10,00.00 «Ñïàëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 53-ÿ è 54-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
19.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
20.00 «Äåòàëè» (12+)
20.30 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Õ/
ô3-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ».
Õ/ô 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
02.15 «Äåòàëè» (12+)
04.25 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì». Ô/
ý(12+)

ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по Пионерском у проезду, д. 5, частично с мебелью. Тел.: 8-912-11-24576.
ПРОД АМ гараж в районе ЦОКа. Цена 250 т. р. Тел.: 8912-11- 24576.
КУПЛЮ цилиндр для “ИЖ -Планета”, диаметр 72мм ( без
поршня). Тел.: 8-912-94-12927.
КУПЛЮ лекарств енные трав ы (чабрец, малину, мелиссу, м яту, тав олгу, смородину, бархатцы, зв еробой) и чагу.
Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
ПРОД АМ 4-комнатную кв артиру по ул. Комсомольской,
д.15, 5 этаж. Тел.: 8-904-20-62497, 8-982-95-02942.
ПРОД АМ сдв оенный гараж (23,1 м 2 и 24,9 м 2) в 4 микрорайоне. Цена - 80 т. р. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру с ремонтом по ул. Комсомольской, д. 15, 4 этаж. Окна ПВХ. Теплая. Тел.: 8-91211-21542, 22- 5-78.
ПРОД АМ 3- комнатную кв артиру по ул. Печорской, 2
этаж, теплая. Тел.: 8-912-54-79041.
ð àòèâíûé ïñåâäîí èì-2: êî ä
âîçâðàùåíèÿ” (16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
14.20 Ä/ñ “Öåíòð ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷å íèÿ” (12+)
18.35 Ä/ñ “Ñòàëèíãðàä. Ïîáåäà, èçìåíèâøàÿ ìèð”. “Íà Áåðëèí!” (12+)
19.15 “Êîä äî ñòóïà”. (12+)
23.40 Õ /ô “Óáèéñòâî ñâèäåòåëÿ” (16+)
01.10 Õ/ô “Îäè í øàíñ èç òûñÿ÷è” (12+)
02.30 Õ /ô “ Â äî áðûé ÷àñ!”
(0+)
04.05 Õ/ô “Ïÿòåð î ñ íåá à”
(12+)
05.3 5 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Âîçâðàòó íå ïî äëåæèò” (16+)
06.10, 09.25 Ò/ ñ “Ãàèøíèêè 2”
(16+)
13.25 Õ/ô “Áåðåãîâàÿ îõðàíà.
(16+)
19.00,00.25 Ò/ ñ “Ñëåä. (16+)
22.15 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
01.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
03.35 Ò/ñ “Âñåãäà ãîâîðè “âñåãäà-5” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00 “Åðàëàø” (6+)
08.1 5 Õ /ô “ Æè çí ü î äí à”
(12+)
10.30 Ä /ô “Ëþäìèëà Õèòÿåâà. Êî ìàí äóþ ï àðàäîì ÿ!”
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îíà íàïèñàëà óáèéñòâî” (12+)
13 .40 “Ìî é ãå ðîé . Ìàêsè ì”
(12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 02.45 Ò/ ñ “Îòåö Áðàóí”
(16+)
17.00 “Å ñòå ñòâå ííûé î òáî ð”
(12+)
17.50 Õ/ô “Ìàð àôîí äëÿ òðåõ

ãðàöèé” (12+)
20.05 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2” (16+)
22.35 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 Ä/ô “Áåäíûå ðîäñòâåíí èêè ” ñî âå òñêî é ýñòð àäû”
(12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 Ò/ñ “Ãðèãîðèé Ð.” (12+)
04.25 Õ/ô “Íà áåëîì êîíå”
(12+)

Þðãàí
06.00 «Ïîìò0ì ÷0ñ òóéÿñ êóçÿ…»
Ô èë üì-ýêñïå äè öè ÿ, 3 þê0í
(12+)
06.15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.35 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,05.05 « Êóäûì î ø». Ä/
ô(12+)
08.30 «Äåòàëè» (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Êîð/ñ (12+)
10.15,01.00 «Çâåðñêàÿ ðàáîòà».
Ä/öèêë(12+)
11.00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Õ/
ô3-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ».
Õ/ô 1-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ë åãåíäû ìèðîâîãî êèíî. Ãåîðãèé Þìàòîâ». Ä/
ô (12+)
14.15 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.10 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Õ/ô 12-ÿ ñåðèÿ (16+)
16.1 5,03 .1 5 «Á èòâà ð åñòî ðàíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 55-ÿ è 56-ÿ ñåðèè (12+)
18.15,19.15,02.00 « Ìèÿí é0ç»
(12+)
19.00 «Ê0ñúÿ ò0äíû» (12+)
20.00,02.1 5 «Ë èö à èñòî ðè è»
(16+)
20.3 0 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Õ/ô4-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ».
Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
04.05 «Êûð éûëûí îëûñüÿñ».
Ô/ý(12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

19 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
09.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
10.55 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “ Ìóæñêîå / Æå íñêîå”
(16+)
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïîëå ÷óäåñ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “Òðè àêêîðäà” (16+)
23.20 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.15 “Äèíà Ðóáèíà. Íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå” (12+)
01 .25 Õ/ô “Áåë ûå ð ûöàð è”
(16+)
03.25 “Ïðî ëþáîâü” (16+)
04.10 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.20 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
11.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.50, 18.50 “60 ìèíóò” (12+)
14.45 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
17.25 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Â áîðüáå çà Óêðàèíó”
(16+)
22.5 5 “Âå÷åð”. Ñ ïåöèàë üíûé
âûïóñê (12+)
02.00 Õ/ô “Ìîé ïàïà ëåò÷èê”
(12+)
03.50 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà âîäíàÿ (0+)
07.00, 14.05 Ä/ô “Òàéíû êîðîëåâñêîãî çàìêà Øàìáîð” (0+)
07.50 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(0+)
08.20 Õ/ô “Òàëàíò” (16+)
09.30 Ä/ô “Öàðñêàÿ äîðîãà”
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (0+)
10.15 Ä/ñ “Õîëîä” (0+)
11.00 Ò/ñ “Ñèòà è Ðàìà” (16+)
12.35 “Ïîëèãëîò”. ¹12 (0+)
13.25 95 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìàðòû Öèôðèíîâè÷. Ýïèçîäû
(0+)
15.10 Ñïåêòàêëü “Ñ÷àñòëèâöåâíåñ÷àñòëèâöåâ” (16+)

Ñóááîòà

20 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.30, 06.10 “Ðî ññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.30 Õ/ô “Íåá åñíûå ëàñòî÷êè” (0+)
09.00 “ Èãðàé, ãàðìîí ü ëþáèìàÿ!” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.10 Ê þáèëåþ àêòåðà “Àëåêñàí äð Øè ðâèí äò. “ È ðî íè ÿ
ñïàñàåò îò âñåãî” (12+)
11.10 “×åñòíîå ñëîâî” (12+)
1 2.15 “È äå àëüí ûé ð å ìî íò”
(6+)
13.10 Õ/ô “Òðî å â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
15.40 Ê þáèëå þ Àëåêñàíäðà
Øèðâèíäòà (16+)
18.40 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” (12+)
19.40, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23.00 Áîêñ. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà. Ìàãîìåä Êóðáàíîâ - Ìèøåëü Ñîðî (12+)
00.00 Õ/ô “Äèòÿ âî âðåìåíè”
(16+)
01 .5 5 Õ /ô “ Ïð åêð àù åí è å
îãíÿ” (16+)
03.45 “Ïðî ë þáîâü” (16+)
04.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.15 “Ïî ñåêðå òó âñåìó ñâåòó”
(12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(12+)
09.20 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 14.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .25 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
11.45 “Îäèí â îäèí. Íàðîäíûé
ñåçîí”. Ãàëà-êîíöåðò (12+)
14.25 “Âûõîä â ëþäè” (12+)
15 .3 0, 20.3 0 Ò/ ñ “ Ïë àêó÷àÿ
èâà” (12+)
00.20 “ Ñàââà ßìùèêî â. Ìîÿ
Ðîññèÿ” (12+)
01.15 Õ/ô “Ñàìàÿ ñ÷àñòëèâàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò (0+)
07.05, 02.20 Ì/ô (0+)
07.55 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå”
(16+)
10.15 “ Ïåð åäâèæ íèêè. Èâàí

17.10 “Áëèæíèé êðóã Àëåêñàíäðà Øèðâèíäòà” (0+)
18.05 Ìàñòåðà èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà (0+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (0+)
19.45 Ä/ô “Äîæèòü äî ñâåòëîé
ïîëîñû” (0+)
20.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (16+)
23.00 Ä/ñ “Èîñèô Áðîäñêèé.
Âîçâðàùåíèå” (0+)
23.50 Õ/ô “Äíåâíèê ñåëüñêîãî ñâÿùåííèêà” (16+)
01.45 Ä/ô “Èçóìðóäíûå îñòðîâà Ìàëàéçèè” (0+)
02.40 Ì/ô (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïëàâàíèå íà îòêðûòîé
âîäå. 25 êì (12+)
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 19.30
Íîâîñòè (16+)
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 21.35,
23.55 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà (12+)
11.00 “Á îëüøàÿ âîäà Êâàíäæó”. Îáçîð ×Ì ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà (12+)
1 1.3 0 “Ñ è íõ ð îí í ûå ìàìû”
(12+)
1 2.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìàíäû. Ôèíàë (12+)
14.40 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Æåíùèíû 3 ì. Ôèíàë (12+)
16.50 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. Ìóðàò
Ãàññèåâ ïðîòèâ Þíèåðà Äîðòèêîñà (16+)
18.00 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
19.00 “Ìîñêîâñêîå “Òîðïåäî”.
×åðíûì ïî áåëîìó” (12+)
20.05 “Ôóòáîë íà ïåñêå. Íîâàÿ
ñáîðíàÿ. Ñòàðûå öåëè” (12+)
20.25 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
(12+)
21.55 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé-2019. Ôèíàë (12+)
00.30 “Êèáåðàòëåòèêà” (16+)
01.00 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
03.10 “Êîìàíäà ìå÷òû” (12+)
03.40 “Áîêñ. Ìåñòî ñèëû” (12+)
04.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé Áîêñ.
Äàíèýëü Äþáóà ïðîòèâ Íàòàíà
Ãîðìàíà. Äæî Äæîéñ ïðîòèâ
Áðàéàíòà Äæåííèíãñà (16+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.05 Ò /ñ “ Ìóõòàð . Íî âûé
ñëåä” (16+)

Êðàìñêîé” (0+)
10.45 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (16+)
13 .05 Ä /ñ “Êóëüòóð íûé î òäûõ” (0+)
13.35 Õ/ô “Äíå âíèê ñåëüñêîãî ñâÿùåíí èêà” (16+)
15.30 Ä/ô “Èç óìðóäíûå îñòðîâà Ìàëàéçèè” (0+)
16.30 “Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè
èç êèíî ôè ëüìîâ” . Êîí öå ðò
(0+)
17.25 Ä/ô “Íå óêðàäè. Âîçâðàùåíèå ñâÿòûíè” (0+)
18.15 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ôðýíê Ñèíàòðà” (0+)
19.00 Õ/ô “×å ëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé” (16+)
21.00 Ê 85-ëåòèþ Àëåêñàíäðà
Øèðâèíäòà. Ëèíèÿ æèçíè (0+)
21 .5 5 Ñï å êòàêë ü “Ãäå ìû?
Îî!...” (16+)
00.45 Õ/ô “È æ èçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ôóòáîë. Êóáîê àôðèêàíñêèõ íàöèé-201 9. Ôèíàë (0+)
08.20 Âñå íà ôóòáîë! Àôèøà
(12+)
09.20, 1 8.25 , 21.05 Íî âî ñòè
(16+)
09.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõð îííûå ïðûæêè
â âîäó. Ñìåøàí íûå êîìàíäû à
3 ì. Ôèíàë (12+)
1 1.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Ìèêñò. Ôèíàë (12+)
12.30, 18.35, 21 .10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
1 2.55 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå.
Êîìáèíàöèÿ. Ôèíàë (12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìå æäóíàðî äíûé Êóáîê ÷åìïèîíîâ. “Ìàí÷å ñòå ð Þíàé òåä” - “È íòå ð”
(12+)
16.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Êð ûëüÿ Ñîâåòîâ”
- “Àðñåíàë” (Òóëà) (12+)
19.35 “Ïëÿæíûé ÷åìïèîí ìèðà
èç Ñòðàíû ñíåãà” (12+)
19.5 5 Ïëÿæ íûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð. Ðî ññèÿ - Ýñòîíèÿ
(12+)
22.00 “ Ïå ðå õîäíûé ï åð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
22.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
23.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Áåíôèêà”
- “Ãâàäàëàõ àðà” (12+)
01.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Àðñåíàë”
- “Ôèîðåíòèíà” (12+)
03.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Áàâàðèÿ”
- “Ðåàë” (12+)
05 .00 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
10.20 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13 .25 Îá çîð . × ðåç âû÷àéí îå
ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00, 16.25, 19.40 Ò/ñ “Ìåíòîâñêèå âîéíû” (16+)
23.00 Õ/ô “Îäèí äåíü ëåòà”
(16+)
00.55 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 04.45 “Åðàëàø” (0+)
06.25 Ì/ñ “Äà çäðàâñòâóåò êîðîëü Äæóëèàí!” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
07.30 Õ/ô “Ìàìû ÷åìïèîíîâ”
(16+)
09.35 Õ/ô “Ïàññàæèð” (16+)
11.40 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññàæèðû ïîåçäà-1 2 3” (16+)
13.45 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõbook” (16+)
15.20, 19.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
18.30 “ Äåëî áûë î âå ÷åðî ì”
(16+)
21.00 Õ /ô “Ìà÷î è á îòàí-2”
(16+)
23.05 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
01.30 Õ/ô “Ïðèøåëüöû. Êîðèäîðû âðåìåíè” (12+)
03.25 Õ/ô “Ïðèøåëüöû â Àìåðèêå” (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.30 “Áîðîäèíà ïðîòèâ Áóçîâîé” (16+)
12.30 “Äîì 2. Ñïàñè ñâîþ ëþáîâü” (16+)
13.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
17.00 Ñèòêîì “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” - “Âîðîíåæ” (16+)
22.30 “Êîìèê â ãîðîäå” - “Êàçàíü” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áîëüøîì
ãîðîäå” (16+)
03.05, 04.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” - “Äàéäæåñò” (16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05.00, 11.05 “Çà äåëî!” (12+)
Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãå é Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæîíà Ìîëèíû-ìë
(16+)

ÍÒÂ
04.30 Õ/ô “Áî ãèíè ïðàâîñóäèÿ” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.55 “Êòî â äîìå õî çÿèí ?”
(12+)
09.30 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåð òâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.25 Õ/ô “ Ïåñ” (16+)
23.30 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà”. Ãðóïïà “Louna” (16+)
01.20 “Ôîìåíêî ôåéê” (16+)
01.40 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 “Åðàëàø” (0+)
06.45 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.10 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.35 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Ðîãîâ. Ñòóäèÿ 24” (16+)
11 .30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
11.35 Õ/ô “Ìà÷î è áîòàí-2”
(16+)
1 3.45 Ì/ ô “ Ê óí ã-ôó ï àí äà”1,2,3. (0+)
19.05 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” (12+)
21 .00 Õ/ ô “Ïóòåø åñòâèå -2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
22.50 Õ/ô “Ýô ôåêò êîëèáðè”
(16+)
00.45 Õ/ ô “Ïð èø åë üö û-3”
(12+)
02.40 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Ýëîèçû” (0+)
04.1 0 Ò/ ñ “Ä âà î òö à è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 08.30 “Ò ÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 01.10 “Ò ÍÒ Music” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
14.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
18.20 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Çàòìåíèå” (16+)
20.45 Õ /ô “ Ñóìåð êè. Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)

05.55, 12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.20 “Äîì “Ý” (12+)
06.50 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Áîëåêà è Ëåëåêà”. “Òîëèíû èìåíèíû” (0+)
07.00, 15.10 Ò/ñ “Ñåìüÿ Ñâåòîôîðîâûõ” (12+)
07.25 “Âñïîìíèòü âñå” Ë. Ìëå÷èíà (12+)
07.50 Ä/ô “Ïÿòü ïóëü äëÿ Ëåííîíà” (12+)
08.3 5 Ì/ ô “×óæî é ãî ëî ñ”
(0+)
08.45 Ì/ô “Çî ëîòàÿ àíòèëîïà” (0+)
09.20, 22.10 Ò/ñ “Àãåíò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
10.55 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (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 Õ /ô “Îäèí è á åç îðóæèÿ” (12+)
17.1 0 “Ê óë üòóðí ûé î áìåí ”.
Âëàäèìèð Ìàòîðèí (12+)
21.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ”. Ãåííàäèé
Çþãàíîâ (12+)
21.45 Ä/ô “Ìîðñêîé óçåë. Àäìèðàë ðèêîðä” (12+)
23.45 Ä/ô “Ïî ñëóøàåì âìåñòå. Àëÿáüåâ” (12+)
00.25 “Îòðàæ åíèå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.30 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 Ä/ô “ Çàñå êðå ÷å íí ûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Ä/ô “Ïèï ë õàâàåò! ×òî
íå òàê ñ í àø åé ýñòðàäî é? ”
(16+)
21 .00 Ä / ô “ Ïð åäâå ñòíè êè
áåäû: îòêóäà ó çâåðåé òàéíîå
çíàíèå?” (16+)
23.00 Õ/ô “Áë ýéä 2” (18+)
01.1 5 Ò/ñ “Ñïàðòàê: êðî âü è
ïåñîê” (18+)
03.00 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðîêëÿòûõ” (16+)

1 1.30 “Ãàäàëêà” . 1 2 ñåç îí .
“Äîì ìîåé ìå÷òû”. 896 (16+)
12.00 “Íå âðè ìíå”. (12+)
15.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”.
3 ñåçîí. 19 (16+)
1 6.00 “Ãàäàë êà” . 1 0 ñå ç îí .
“Ñìåðòü çà èçìå íó”. 692 (16+)
1 6.30 “Ãàäàëêà” . 1 0 ñåç îí .
“Áûâøàÿ”. 684 (16+)
17.00 “Çíàêè ñóäüáû”. 2 ñåçîí.
“Âûñîêàÿ ñòàâêà”. 55 (16+)
19.30 Õ/ô “Îð óäè ÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
22.1 5 Õ / ô “ Âîè í û ñâå òà”
(16+)
00.15 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
02.15 Õ/ô “Àäð åíàëèí” (18+)
03.45 Õ/ô “Àäðåíàëèí: Âûñîêîå íàïðÿæå íèå” (16+)
05.00 “Êëàäû Ðîññèè”. “Ñîêðîâè ùà ðàññòðåëÿííûõ çàêëþ÷åííûõ”. (12+)

Çâåçäà
06.20, 08.20 Õ/ô “Ñìåðòåëüíàÿ
îøèáêà” (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Íîâîñòè. Ãëàâíîå (16+)
08.40, 10.05 Õ/ ô “Çîëîòî àïà÷åé” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
1 0.55 Õ/ ô “ Âè í íå òó - ñûí
Èí÷ó-×óíà” (12+)
13.15, 14.05 Õ /ô “Ñëåä Ñîêîëà” (12+)
1 5.40 Õ/ ô “Á å ëûå âîë êè ”
(12+)
18.35 Õ/ô “×èí ãà÷ãóê - Áîëüøîé Çìåé” (12+)
20.3 0, 22.00 Õ / ô “ Àï à÷è ”
(12+)
22.35 Õ/ô “Óë üçàíà” (12+)
00.3 0 Õ /ô “ Íàãðàäèòü (ï îñìåðòíî)” (12+)
02.05 Õ/ô “Áå ññîííàÿ íî÷ü”
(6+)
03.35 Õ/ô “Âñå òî, î ÷åì ìû
òàê äîëãî ìå ÷òàëè” (12+)
05.10 Ä/ ô “Áî åâûå íàãð àäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.35 Ò/ñ “Ñòðàõ â òâîåì äîìå.
Ñòðàøíàÿ ñêàçêà” (16+)
06.15 Ò/ñ “Ãàè øíèêè 2” (16+)
09.25 Õ/ô “Âå òåðàí” (16+)
13.25 Õ/ô “Áåðåãîâàÿ îõðàíà.
(16+)
18.55 Ò/ñ “ Ñëåä. (16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)

ÒÂ3

ÒÂ Öåíòð

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû. (0+)
09.20,1 7.30 Ò /ñ “ Ñë å ï àÿ” .
(16+)
1 1.00 “Ãàäàë êà” . 1 1 ñå ç îí .
“Ìåðòâûé ÿçûê”. 755 (16+)

06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.00, 01.05 Ä /ô “Àëåêñàíäð
Øèðâèíäò. Âçâå ñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!” (12+)

23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
00.05 “Ä îì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå 2” (16+)
03.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

(16+)
03.00 “ Ç àï èñíûå êíè æêè” .
Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)

ÎÒÐ
04.45, 21.55 Êî íöåðò Â. Äåâÿòîâà “Ãóëÿé, Ð îññèÿ!” (12+)
05.45, 22.55 Õ /ô “Äâå Ëóíû,
òðè Ñîëíöà” (12+)
07.20 Ä/ô “Íà áàððèêàäàõ ñåðäåö” (12+)
08.00 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)
08.25, 12.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
08.40 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)
08.55 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.20 “Çà äåëî!” (12+)
10.15 Ä/ô “Çåìëÿ 2050” (12+)
10.40 Ä /ô “Îõîòíèêè çà ñîêðîâèùàìè” (12+)
11.05, 19.20 “Êóëüòóð íûé îáìå í” . Èãîð ü Çî ëî òî âè öêèé
(12+)
11.45 Ä/ô “Âàëåðèé Õàðëàìîâ” (12+)
12.45 Ä/ô “Ìî ìåíòû ñóäüáû.
Ðàõìàíèíîâ” (6+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05, 15.05 Ò/ ñ “×åòûðå òàíêèñòà è ñî áàêà” (6+)
17.00 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
17.25 “ Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
17.40 Õ /ô “Îäèí è á åç îðóæèÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ñèí ã-ñèíã” (12+)
00.30 Õ/ô “Ìè ëëèîí â áðà÷íîé êîðçèíå” (12+)
02.00 Ä/ô “Ïî ñëóøàåì âìåñòå. Àëÿáüåâ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 16.15, 04.20 “Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé” (16+)
07.20 Õ/ô “Àí ãåëû ×àðëè 2:
òîëüêî âïå ðåä” (12+)
09.15 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.10 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.20 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñïèñêè. Ñåêñ êàê îðóæèå: êàê
íå ñòàòü æåð òâîé?” (16+)
20.20 “Òîëüêî ó íàñ.” êîíöåðò
Ì. Çàäîðíîâà (16+)
22.30 “Âñÿ ïðàâäà î ðîññèéñêîé äóðè”. Êîí öåðò Ì. Çàäîðíîâà (16+)
00.20 “Ð åôîðìà íåî áðàçî âàíèÿ”. Êîíöåðò Ì. Çàäîðíîâà

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñ åíñîð” (16+)
14.30 Õ /ô “ Îðóäèÿ ñìåðòè:
Ãîðîä êîñòåé” (12+)
1 7.00 Õ/ ô “Âî è í û ñâåòà”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ìå íÿþùèå ðåàëüíîñòü” (16+)
21.00 Õ/ô “Ô àíòîì” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåðòâûõ” (16+)
00.45 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
(16+)
02.30 Õ/ô “Æàòâà” (16+)
04.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. 2 ñåçîí. (16+)

Çâåçäà
06.00 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (6+)
07.35 Õ/ô “Ñå ìåðî ñîë äàòèêîâ” (0+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Ëåãåíäû öèðêà”. Èðèíà Áóãðèìîâà (6+)
09.40 “Íå ô àêò!” (6+)
10.15 “Óëèêà èç ïðîøë îãî”.
“Àëåêñàíäð Íå âñêèé. Ïîñëåäíÿÿ áèòâà” (16+)
1 1.00 Ä/ ñ “ Çàãàäêè âå êà” .
“Àëåêñàíäð-i. Òàéíà ñìåðòè”
(12+)
11.55 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”.
“Ëîâóøêà äëÿ óáèéö âîæäÿ”
(12+)
12.45, 13.15 “Ïîñëåäíèé äåíü”
(12+)
18.25, 03.40 Õ/ ô “Óêîë çîíòèêîì” (12+)
20.25 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áî òèíêå” (6+)
22.20 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
00.30 Õ/ô “Æå ëåçíàÿ ìàñêà”
(0+)
03.00 Ä/ô “Âîçäóøíûé Ëåâ
Àìåò-Õàí” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. (16+)
10.45 Ò/ñ “ Ñëåä. (16+)
00.30 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-á ðîñîê (12+)
06.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêàÿ ïëåííèöà” (12+)
07.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
08.25 Õ/ô “Å âäîêèÿ” (0+)
10.35 Ä/ô “Âàñèëèé Øóêøèí.
Ïðàâäó çíàþ òî ëüêî ÿ” (12+)

08.55 Õ/ô “Áîëüøå, ÷åì âðà÷”
(12+)
11 .3 0, 14.30, 1 9.40 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11.50 “Áîëüøå, ÷åì âðà÷”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
1 3.20 Õ/ ô “Ó ë ûá êà ëè ñà”
(12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 “Óëûáêà ëèñà”. Ïðîäîëæåíèå (12+)
17.45 Õ/ô “Ñï åøèòå ëþáèòü”
(12+)
20.05 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
22.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
23 .10 “ Ïðè þò êî ìåäèàí òî â”
(12+)
01.55 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
03.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.00 “Ëèíèÿ ç àùèòû. Ñâåòñêèå ðàçâåäå íêè” (16+)
04.30 Õ/ô “Äå éñòâóé ïî îáñòàíîâêå!” (6+)

Þðãàí
06.00,04.05 «Ïî ìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ… » Ôèëüì-ýêñïåäèö èÿ, 4
þê0í (12+)
06.15 ,18.15, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06.30,18.30 «Òàëóí»
07.00,09.30,13.10,05.35 « Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30,19.30,21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08.00,05.05 «Íåèçâåñòíûé Èâàí
Êóðàòîâ». Ä/ô(12+)
08.30 «Ëèöà è ñòîðèè» (16+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
10.00,14.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç». Êîð/ñ (12+)
1 0.1 5 « Ïî âå ë è òå ë è » . Ä /
öèêë(12+)
11.00 «Ñïåöîòðÿä «Øòîðì». Õ/
ô4-ÿ ñåðèÿ (16+)
12.00 «Ïàðàøþòû íà äåðåâüÿõ».
Õ/ô 2-ÿ ñåðèÿ (12+)
13.30,02.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê.
Ñêàç î÷í àÿ ìàøèí åð èÿ» . Ä/
ô(12+)
14.10 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
14.45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15.15,23.15 «Æå íñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ». Õ/ô 13 -ÿ ñåðèÿ (16+)
16.1 5,03 .1 5 «Á èòâà ð åñòî ðàíîâ». ÒÂ-øîó (16+)
17.10,00.00 «Ñï àëüíûé ðàéîí».
Õ/ô 57-ÿ è 58-ÿ ñåðèè (12+)
19.00 «Êîìè in cognito» (12+)
20.00,02.1 5 «Á îëüøàÿ ñåìüÿ»
(12+)
20.3 0 « Ñï åö îòð ÿä «Øòî ðì».
Õ/ô5-ÿ ñåðèÿ (16+)
22.00 «Ïðîñòî Ñàøà». ÌåëîÕ/
ô (12+)
01.00 «Çâå ðñêàÿ ð àáîòà» . Ä/
öèêë(12+)

11 .3 0, 14.30, 23.50 Ñîá ûòèÿ
(16+)
11 .45 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Ïîåç äêà çà ñ÷àñòüåì” (12+)
14.45 “ Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
16.50 Õ /ô “Áåãè, íå îãëÿäûâàéñÿ!” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (12+)
22.10 “90-å. Ïð îôåññèÿ - êèëëåð” (16+)
23.00 “90-å. Ìàëèíîâûé ïèäæàê” (16+)
00.00 “Äèêèå äåíüãè. Âàëåíòèí
Êîâàëåâ” (16+)
00.5 0 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ñ îâåòñêèå îáî ðîòí è â
ïîãîíàõ” (12+)
01 .40 Ä/ô “Ðî êîâûå âëå÷åíè ÿ. Æèç íü á åç òîð ìî çî â”
(12+)
02.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.40 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè” (16+)

Þðãàí
06.00 «Êîìè in cognito» (12+)
06.30,1 9.20 « Ô èí íî óãîð èÿ»
(12+)
06.45 «Áèòâà ðå ñòîðàíîâ». ÒÂøîó (16+)
07.3 5 ,21 .1 5 « Ä î á û÷à» . Ä /
öèêë(16+)
08.15,15.25 «Ìóëüòèìèð» (6+)
08.45 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîð/ñ (12+)
09.00 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10.00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
10.1 5,01.15 «Ñåðãåé Ìàêî âåöêè é. Íåñëó÷àéíûå âñòð å÷è ».
Ä/ô(12+)
11.00,03.00 «Ãþë ü÷àòàé». ÌåëîÕ/ô . 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
12.40 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
13.10 «Ïðîñòî Ñàøà». ÌåëîÕ/
ô (12+)
14.25,02.00 «Çþçäÿ». Ô/ý(12+)
1 6.05 « Ïî âå ë è òå ë è » . Ä /
öèêë(12+)
16.50 «Îäèíîêè ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå æèòèå» . Ìåëî Õ/ô
(12+)
18.20 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(12+)
18.35 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
19.05 «Ìèÿí é0ç» (12+)
19.35 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Õ/
ô 1-ÿ è 2-ÿ ñåðèè (16+)
22.00 «Ïîñëåäíåå èçãíàíèå äüÿâî ëà. Âòîð îå ïð èø åñòâèå ».
Óæàñû (16+)
23.35 « Îãðàáëåíèå ïî -àìåðèêàíñêè». Òð èëëåð (18+)
04.40 « Êîìè ÊÂÍ», 1-ÿ ÷àñòü
(12+)
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Сказано давно...
Доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой (Марк Твен).

Âîñêðåñåíüå

21 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .3 0 Õ/ ô “Ïå ð å êð å ñòî ê”
(16+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 “Ïåðåêð åñòîê” (16+)
07.45 “×àñî âîé” (12+)
08.15 “Çäîð îâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.00 “Æèâàÿ æèçíü” (12+)
14.10 Ê þáèëå þ Òàòüÿíû Ëèîçíîâîé. “Ìãí îâåíèÿ” (12+)
15 .1 0 Õ/ ô “Ò ðè òîï îë ÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
16.35 “ ÊÂÍ ”. Ïð åìüåð-ëè ãà
(16+)
18.00 “Òî÷ü-â-òî÷ü” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ëó÷øå, ÷åì ëþäè”
(16+)
23.50 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Áåëûå íî÷è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà” (12+)
01 .50 Õ /ô “Ëþáâè á îëüøå
íåò” (18+)
03.40 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)

Ðîññèÿ 1
04.55 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
07.20 “ Ñåìåéí ûå êàíèêóë û”
(12+)
07.30 “Ñìåõîïàíîðàìà” (12+)
08.00 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
08.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå (16+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
(12+)
14.00 Õ/ô “Æåíà ìîåãî ìóæà”
(12+)
1 6.1 0 Õ /ô “ Í å âî ç ìî æí àÿ
æåíùèíà” (12+)
21.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
21.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 Ê 90-ëåòèþ Âàñèëèÿ Øóêø èí à “ ß ïð èø å ë äàòü âàì
âîëþ” (12+)
02.05 Õ/ô “Îá ðàòíûé áèëåò”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Ãðàæäàíèí íà÷àëüíèê” (16+)

Ðîññèÿ Ê
06.30 ×åë îâåê ïåð åä Áîãî ì.

“Èñïîâåäü, ìî ëèòâà è ïî ñò”
(0+)
07.05, 02.40 Ì/ô (0+)
08.10 Õ /ô “Ñêàç êè ñòàðî ãî
âîëøåáíèêà” (16+)
1 0.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (0+)
10.55 Õ/ô “×å ëîâåê ñ çîëîòîé ðóêîé” (16+)
12.55 “Ìîé ñå ðåáðÿíûé øàð.
Ôðýíê Ñèíàòðà” (0+)
13.40 Ä/ñ “Êàðàìçèí. Ïðîâåðêà âðåìåíåì” (0+)
14.10 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(0+)
14.25 Ä/ô “Ñíåæí ûå ìåäâåäè” (0+)
15.20 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé àíñàìáëü íàðîäíîãî
òàíöà èìåíè È. Ìîèñååâà (0+)
16.00 Èñêàòåëè (0+)
16.50 “Ïåøêîì...” (0+)
17.15 Ä/ô “Äî áðîâîëåö ïðîòèâ Áóá ëèêîâà. Íåñûãðàííûå
ðîëè Ïåòðà Ùå ðáàêîâà” (0+)
18.05 Õ/ô “È æ èçíü, è ñëåçû,
è ëþáîâü” (16+)
19.45 Ä/ô “Ìîé Øîñòàêîâè÷”
(0+)
20.3 5 Õ/ ô “ × èñòîå í å áî ”
(16+)
22.20 Kre mli n g ala. “Ç âåç äû
áàëåòà XXI âåêà” (0+)
00.25 Õ/ô “Çàâòðàê íà òðàâå”
(16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ïðî ô å ññèî í àë üí ûé
Áîêñ. Ìýííè Ïàêüÿî ïðîòèâ
Êèòà Òóðìàíà. Ñåðãå é Ëèïèíåö ïðîòèâ Äæîíà Ìîëèíû-ìë
(16+)
08.00 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Ïðûæêè â âîäó. Ìóæ÷èíû. Âûøêà. Ôèíàë (0+)
09.15 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Àðñåíàë”
- “Ôèîðåíòèíà” (0+)
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Íîâîñòè (16+)
11.20 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîäíûé
Êóáîê ÷åìïèîí îâ. “Áàâàðèÿ”
- “Ðåàë” (0+)
13 .20 “ Ïåð åõî äí ûé ïåð èî ä.
Åâðîïà” (12+)
13.55, 17.55, 23 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
14.30 Ôóòáîë. Ìå æäóíàðî äí ûé
Ê óá îê
÷åìï è î íî â.
“ Þâå í òóñ” - “ Òî òòå í õýì”
(12+)
16.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. ×Ì2019. Îòáîð. Ðî ññèÿ - Âåíãðèÿ
(12+)
18.25 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà. “Äèíàìî” (Ìîñêâà)
- “Ðóáèí” (12+)
20.55 Âñå íà ôóòáîë! (12+)

22.00, 01.30 ×Ì ïî âîäíûì âèäàì ñïîðòà. Ïëàâàíèå (0+)
23.30 Ôåõòîâàíèå. ×Ì (0+)
03.30 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. Ïåðâåíñòâî ìèðà ñðåäè
þíè îðîê â îòäåëüí ûõ âè äàõ
(0+)
05.25 × Ì ïî âîäíûì âè äàì
ñïîðòà. Õàéäàéâèíã. Æåíùèíû (12+)

ÍÒÂ
04.40 Õ/ô “Âòîðàÿ ëþáîâü”
(16+)
06.15 Õ/ô “Ïðåìèÿ” (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 3.00 “ Íàø ïî òð åá í àäç îð ”
(16+)
14.00 “ Ñåêð åò í à ìè ëëèî í”.
Íèêîëàé Öèñêàðèäçå (16+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè.. (16+)
19.35 Õ/ô “ Ïåñ” (16+)
23.35 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëüí èêà óãî ëî âíî ãî ðî ç ûñêà”
(12+)
01.35 Ò/ñ “Ïàóòèíà” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.10 “Åðàëàø” (0+)
06.50 Ì/ñ “Ïðè êëþ÷åíèÿ êîòà
â ñàïîãàõ” (6+)
07.15 Ì/ñ “Ñïè ðèò. Äóõ ñâîáîäû” (6+)
07.40 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.30 “Äåòñêèé ÊÂÍ” (6+)
09.30 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà”1,2,3. (0+)
15.00 Õ/ô “Ïóòåøåñòâèå ê öåíòðó Çåìëè” (12+)
16.5 5 Õ/ ô “Ïóòåø åñòâèå -2.
Òàèíñòâåííûé îñòðîâ” (12+)
18.45 Õ/ô “È ëëþçèÿ îáìàíà”-1,2. (12+)
23 .3 5 Õ /ô “ Á îé ö î âñêè é
êëóá” (18+)
02.15 Õ/ô “Ñóïåð Ìàéê xxl”
(18+)
04.00 “Ñ ëàâà Áî ãó, òû ïð èøåë!” (16+)
04.45 Ò/ ñ “Äâà îòöà è äâà
ñûíà” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite” (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)

12.00 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Çàòìåíèå” (16+)
14.30 Õ /ô “Ñóìå ðêè . Ñ àãà.
Ðàññâåò: ×àñòü 1” (12+)
16.50 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stan d up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ë þáâè”
(16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “ÒÍÒ Music” (16+)
02.10 Õ/ ô “Ëþáîâü â áî ëüøîì ãîðîäå 3” (12+)
03.30 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
05 .00, 00.00 “ Çâóê”. Ãð óï ïà
“Âîñêðåñåíèå” (12+)
06.05 Õ /ô “Îäèí è á åç îðóæèÿ” (12+)
07.20 Ä/ô “Ãîâîðÿùèå êàìíè”
(12+)
08.00 “Ëåãåíäû Êðûìà. Áåðåã
çäîðîâüÿ” (12+)
08.25 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
08.35 “ Êóðñêàÿ äóãà. Ìàêñèìàëüíûé ìàñøòàá” (12+)
08.50 “Èñòèííàÿ ðîëü” (12+)
09.15 Õ/ô “Ñèí ã-ñèíã” (12+)
11 .05 , 19.20 “Ìîÿ èñòî ðèÿ”.
Âèêòîð Ñóõî ðóêîâ (12+)
11 .45, 01 .05 Ä /ô “Âàë åð èé
Õàðëàìîâ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
13.05 Ò/ñ “×åòûðå òàíêèñòà è
ñîáàêà” (6+)
14.15, 15.05 Ò /ñ “Åâà” (12+)
16.20 Ä/ô “Æè çíü îäíà, ëþáîâü îäíà” (12+)
17.00, 02.50 Õ /ô “Ìèëëèîí â
áðà÷íîé êîð çèíå” (12+)
18.30, 04.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
Ë. Ìëå÷èíà (12+)
20.00 Ò/ñ “Àãå íò îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ 3” (12+)
21.35 Õ/ô “Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.20 “Ò åððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé” (16+)
08.30 Õ/ô “Ê èáåð” (16+)
11.00 Õ /ô “Øåðëîê Õîë ìñ:
èãðà òåíåé” (16+)
13.40 Ò /ñ “Èãðà ïðå ñòîëîâ”
(16+)
00.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èëüìû. (0+)
09.45 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
13.15 Õ/ô “Ô àíòîì” (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

15.00 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
19.00 Õ/ô “Í å÷òî” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû: Áîðüáà çà áóäóùåå” (16+)
23.30 Õ/ô “Ìåíÿþùèå ðåàëüíîñòü” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïàðèæ: Ãîðîä ìåðòâûõ” (16+)
03.15 Õ/ô “Àêóëüè ïëîòèíû”
(16+)
04.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè”. 2 ñå çîí. “ (16+)

Çâåçäà
05.10 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áî òèíêå” (6+)
06.55 Õ/ô “Àñ èç àñîâ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Í îâî ñòè.
Ãëàâíîå (16+)
09.15 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.50 “Êîä äîñòóïà”. “Øàðëü
äå Ãîëëü. Ïîñë åäíèé âåëèêèé
ôðàíöóç” (12+)
11.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñòè. Ïàâå ë Ôèòèí. Áîðüáà çà ÿäåðíûé ùèò” (16+)
12.30, 13.15 Õ /ô “Ýêèïàæ ìàøèíû áîåâîé” (6+)
14.05 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåòíûé óäàð” (16+)
18.25 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà”
23 .20 Õ /ô “ À ë üï è í è ñòû”
(16+)
01.10 Õ/ô “Äâà äîëãèõ ãóäêà â
òóìàíå” (6+)
02.35 Õ/ô “Óáè éñòâî ñâèäåòåëÿ” (16+)
03 .45 Õ /ô “Íàãð àäè òü (ï îñìåðòíî)” (12+)
05.10 Ä/ ô “Áî åâûå íàãð àäû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà. (16+)
06.40 “Ñâàõà” (16+)
07.05 “Íåñïðîñòà. Çäîð îâüå”
(12+)
08.05 “Ç àãàäêè ïîäñîçíàí èÿ.
Èíòóèöèÿ” (12+)
09.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âèêòîð Ðûáèí è Íàòàëüÿ Ñåí÷óêîâà” (16+)
10.00 Ò /ñ “Ãëóõàðü. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
03 .1 0 “Á î ë üø àÿ ðàç í èö à”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
05.45 Õ/ô “Ïîäàðêè ïî òåëåôîíó” (12+)
07.35 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.10 “Åðàëàø” (6+)
08.35 Õ/ô “Íåâåçó÷èå” (12+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâèòü!” (12+)

11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Îø èáêà ðåçèäåíòà” (12+)
14.35 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Ôèëèïï Êèðêîðîâ è Àëëà Ïóãà÷åâà” (16+)
15.25 “Ïðîùàíè å. Àíäðåé Ìèðîíîâ” (16+)
16.15 Ä /ô “Ôàëüøèâàÿ ðîäíÿ” (16+)
1 7.05 Õ /ô “ Ê î ììóí àëêà”
(12+)
21.00 Õ/ô “Îï àñíîå çàáëóæäåíèå” (12+)
00.15 “Îïàñíîå çàáëóæäåíèå”.
Ïðîäîëæåíèå (12+)
01.05 Õ/ô “Î òïóñê” (16+)
02.50 Õ/ô “Êîãîòü èç Ìàâðèòàíèè-2” (16+)

Þðãàí
06.00 « EUROMAXX. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
06.30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07.00,05.40 «Ìóëüòèìèð» (6+)
07.30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
08.00 «È â øóòêó, è âñåðüåç».
Êîð/ñ (12+)
08.30 «Íåïîëèòè÷åñêàÿ êóõíÿ»
(12+)
09.00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
09.15 «Ìàøà è ìåäâåäü». Ì/ñ
(6+)
09.45 «Ïðÿíè÷íûé äîìèê. Ñêàçî÷íàÿ ìàøèíåðèÿ». Ä/ô(12+)
10.15,23.45 «Ãî ñòè ïî âîñêðåñåíüÿì». ÒÂ-øîó (16+)
11.00,03.00 «Ãþë ü÷àòàé». ÌåëîÕ/ô . 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
12.40 «Äåíü ñå ìåéíîãî òîðæåñòâà». Õ/ô (12+)
14.05 «Âå ðíè ìîþ ëþáîâü».
Õ/ô 1-4 ñåðèè (12+)
17.45 «Ëåòÿò æóð àâëè». Õ/ô
(12+)
19.25 «Âåòðåíàÿ æåíùèíà». Õ/
ô 3-ÿ è 4-ÿ ñåðèè (16+)
21.10 «Ïîìíè ìåíÿ». Õ/ô (16+)
23.15 «EUROMAX X. Îêí î â
Åâðîïó» (16+)
00.30 «Îäèíîêè ì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îáùå æèòèå» . Ìåëî Õ/ô
(12+)
02.00 «Ò àñÿíü òûäàë 0 Óðàë».
Ô/ý(12+)
04.40 « Êîìè ÊÂÍ», 2-ÿ ÷àñòü
(12+)

Раньше, е сли пожар
- звонишь 01, плохо
кому - 03, волт ызят
кого - 02, запутаться
можно! Сейчас много
проще, чтобы ни случилось - де лай селфи.

По горизонтали: 1. Платье-безру кавка 5. Автор юм ористических пр оизведений 9. Физическое явление 10. Удаление волос вместе с корням и 12. Элто н …
13. В православно й цер кви: один из двунадесятых празднико в 14. Сделка с немедленной оплато й 17. Шну рок с бусинам и 18. Папа Бур атино 20. Режиссер к/
ф “Взвод” 21. Ткань или пряжа с узелками, петелькам и и другим и нер овностями 22. Спо собно сть к логическо му и твор ческо му мышлению 26. Пир ожко вое
месиво 27. Смесь заданно го состава 28. Бег по пересеченно й местности 30.
Вспомогательный яко рь на судне 31. Скр ытая сторона чего –нибудь 34. Рим ский императо р 37. Тар иф оплаты труда 38. Хим ический прибо р 39. Учёный,
изу чающий исто рию, язык и культуру арабских народо в 40. Моло дой баран
По вертикали: 1. Земляк 2. Быстрота, скорость 3. Класс спортивных яхт 4.
Бар хан как про дукт работы ветр а 5. Наёмные войска в Индии 6. Руло нный кровельный матер иал, карто н с пропиткой каменноугольным дёгтем 7. Концевое
обр азование нер вных волоко н 8. Старый дед в звуково м офо рмлении 11. Часть
ноги 15. Вид графики 16. Скидка с назначенно й цены 18. Гор од в Польше 19.
Нем илость 23. Что помо гает избавиться от состояния застоя? 24. Железное полукольцо в виде двух рогов на длинной р укояти 25. Полицейский 26. Небо льшой трактир 29. Старая р усская мер а веса, об ъёма, счёта 32. Периодическая
“эм играция” солнца на запад 33. Монастыр ский номер люкс 35. Шир ма для
глаз 36. Вывод пор осят на водо пой

Отве ты на к россворд от 6 и юля:
По г оризонта ли: 1. Д райв е р. 5. Скинхед. 9. Стреже нь. 10. Критерий. 12. Тисс . 13. Айсбер г. 14. Вече.
17. Крест. 18. Кааба . 20. Ранчо . 21. Су сло . 22. Татра . 26. Порок . 27. Кости . 28. Стоик . 30. Юрта . 31.
Эрекци я. 34. Линт. 37. Ку ку ру за. 38. Знамен ие. 39. Наладк а. 40. Кока рда.
По в ертика ли: 1. Д есято к. 2. Адрастея. 3. Вежа . 4. Рений . 5. Сартр . 6. Инта . 7. Харчев ня. 8.
Д айнек о. 11. Обман . 15. Стру жк а. 16. Прирос т. 18. Колок . 19. Акаси . 23. Проток ол. 24. Аська . 25.
Кориан др. 26. Плюшки н. 29. Котлета. 32. Розга . 33. Ив няк . 35. Урод. 36. Чмо к.
Отве ты на со товый к россвор д от 6 и юля:
1. Аджика. 2 . Алинка . 3. На стил. 4 . Бру тто . 5. Пе дали. 6 . Салака . 7. Ре алия. 8 . Урания . 9. Пи яв ка.
10. А стрея. 11. Термин. 12. Минога. 13. Кв инта. 14 . Триера . 15. Н ищета. 16. Обща га. 17. Латник. 18.
Ту рнир . 19. Ску тер. 20. Барбос. 2 1. Вту лка. 22. Реглан. 23. Кодекс. 24 . Кабель. 25. Тв оре ц. 26. Ив олга.
27. Д орога. 28. Лазарь.
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Äîñêà
Извещение о проведении
общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологическо й экспертизе», приказом
Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия
намечаемо й хозяйственной и иной деятельности на окру жающую среду в Российско й Федерации» ООО
НИПИ « Нефтегазпроект» извещает о проведении общественных обсуждений по проекту технической документации «Технология безо пасного демонтажа трубопроводов, их частей, порядок отбраковки на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», (шифр 10-1978/ 42С-П/
2019), включая материалы о ценки воздействия на окружающую ср еду, техническое задание.
Цели намечаемой деятельности: Безопасное проведение раб от по демонтажу трубопроводов, их частей и
отбраковке на месторождениях ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Наименование и адрес З аказчика: ООО «ЛУКОЙЛКо ми», 169710, Ро ссийская Федерация, Респуб лика
Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31.
Месторасполо жение намечаемой деятельности: Республика Коми, лицензионные участки ООО «ЛУКОЙЛКоми».
Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающу ю среду с 20.03.19-20.09.19
Орган, о тветственный за организацию общественного обсу ждения:
Администрация муниципального образования городского окр уга «Усинск» совм естно с заявителем или его
представителем.
Форма пр оведения общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, письменная.
Общественные обсуждения (слушания) состоятся 21
августа 2019 года в 15 час. 00 мин. (время мо сковское)
по адресу : 169711 Коми Республика г. Усинск, ул. Ленина, д. 13, актовый зал Адм инистрации муниципального
образования городского о круга «Усинск», 2 этаж.
Ознакомиться с материалами по оценке воздействия
на окружающую среду, техническим заданием можно
с 15.07.2019 по 21.08.2019, направить замечания и предложения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения можно в общественной приемной по
адресу:
169711 Ко ми Республика г. Усинск, ул. Ленина, д. 13,
каб.116, Администрация муниципального образования
городского окру га «Усинск», mo@usinsk.rkomi.ru (с
09.00 до 17.00) тел. +7(82144) 28-1-30
Информационные материалы, обсуждения доступны
по адр есам:
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 169710, Российская Федерация, Республика Коми, г. Усинск, ул. Нефтяников, д. 31,
e-mail: Usn.postman@lukoil.com.
Контактное лицо Заказчика: начальник ОЭПиС Дмитр ук Ирина Игор евна, тел. +7 (82144)55440 e-mail:
irina.dmitru k@lukoil.com
ООО «НИПИ Нефтегазпроект» РФ, г. Тюмень, ул. 50
лет Октября, д. 38, тел.: (3452) 69-99-13, 513-050, e-mail:
info@nip ingp.ru.
Контактное лицо Проектир овщика: начальник отдела
экологии Кузнецова Наталья Васильевна, тел.(3452) 513624 e-mail: kuznetsovanv @nipingp.ru
На правах рек ламы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПР ОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО ВАНИИ
МЕСТО ПОЛОЖЕНИ Я ГРАНИЦ Ы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Када стров ым инженер ом Ромас кев ич Н аталией Владими ров ной, Респу блика Ко ми , г.У хта , у л. Пу шки на, 2 а, офи с 7, электро нный а др ес
lisa 1102l@ma il.ru, телефон (88216)7 50932), 8912865 5113, И Н 11-11- 47 в
отношении земельного у частка, располож енного п о адресу : Респу блика
Ко ми , г.В у ктыл, п .Ле мтыбо ж, у л.Л есн ая , дом 2 кадас тро в ый н омер
11:17 :1001001 :78, в ып олняются кадастр ов ые работы по у точнению местоположения границы и площади земельн ого у час тка .
Зака зчиком к адастро в ых рабо т яв ляе тся Мезе нцев а Марианна Ив анов на , Россий ская Федерация, Респу блик а Коми, г.Ву ктыл, пр.Пио нерский, д.13, к В.80, телефон 89125453 169.
Собр ание заи нтересов анных ли ц по пов оду согласов ания местоп оложения границы состоится по адресу : Рос сийская Федераци я, Респу блика
Коми , г.Ву ктыл, п.Ле мтыбож, у л.,Лесн ая, дом 2 14.0 8.2019г. в 11 ча сов .
С пр оектом межев ого плана зе мельного у частк а можно ознакоми ться
по адресу : Ро ссийская Федераци я, Респ у блика Ко ми, г.Ух та, у л.П у шкина, д.2а, о фис 7 О ОО «Гео ид».
Возраже ния по проекту межев ого план а и требов ан ия о про в едении
согла сов ания местопо ложения границы земельно го у частка прини маются с 13.07.20 19г. по 14.08.2 019г. по адресу : Россий ская Федерация, Респу бли ка Коми, г.Ухта, у л. Пу шкина, 2а , офис 7, ООО «Ге оид».
Смеж ные земе льные у ч астки, с прав ообладателя ми кото рых требу ется со гласов ать местоположения гра ниц, Росси йская Федерация, Ре спу блика Коми, г. Ву ктыл, п.Лемтыбо ж, у л.Ле сная , до м8, када стров ый номер
земельного у ч астка11: 17:100100 1:77 – С едов а А.И ., Росси йская Фе дерация, Респу блика Коми, г.Ву к тыл, п.Л емтыбож , у л.Лес ная , дом4, кадастров ый номер 11:17:10 01001:80 – Щу кин а Г.
При п ров едении согласов а ния местоположени я границ п ри себе необходи мо иметь доку мент,
у достов еряющий личность, а также доку менты о прав а х на земе льный
у час ток.

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОД АМ туфли, босоножки – р. 37, на в ысоком каблуке, сапоги
зимние замшев ые. Мало б/у, дешев о. Тел.: 8-912-54-59401.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру по ул. Пионерской, д. 17, 1 этаж.
Частич но с мебелью. Тел.: 8-912-54-66744.
ПРОД АМ спортив ный шагомер, цена 5000 рублей, и телев изор
«Самсу нг» – 5000 р, Тел.: 89125449738.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру по ул. Газов иков , д. 3, 3 этаж.
Тел.: 8-904-22-74053.
ПРОД АМ 1-комнатную к в артиру по ул. Пионерской, д. 9, 4 этаж.
Частич но с мебелью. Тел.: 8-912-11-27037.
ПРОД АМ 3-ком натную кв артиру, 2 э таж. Теплая, с ремонтом и
с мебелью. Цена догов орная. Тел.: 8-912-54-28682.
ПРОД АМ 1,5- комнатную кв артиру с ремонтом по ул. 60 лет
Октября, д. 11, 5 э таж. Тел.: 8-904-20- 80850 или 8-922-99-37799.
ПРОД АМ дв ухк амерный холодильник «И ндезит». Цена по телефону: 8-904-20- 80850.
ПРОД АМ лыжи ох отничьи каму сные. Тел.: 8-912-10-88824.
СРОЧНО ПРОДАМ 1-комнатную кв артиру улучшенной планиров к и. Тел.: 8-904-22-57613.
ПРОД АМ лодку Казанка 5 М1. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОД АМ в елотренажер NFOMOTION-BM-700. Цена 6000 р. Тел.:
8-912- 54-23049.
ПРОД АМ 2-комнатную кв артиру, 2 этаж, улучшенная планиров ка, теплая. св етлая. Цена 400 т. р. Тел.: 8-904-20-14817.
ПРОД АМ 4-ком натную кв артиру по у л. Таежной, д. 3, 5 этаж.
Цена 500 т. р. Возможно за материнский капит ал. Тел.: 8- 912-1628684, 8-912-11- 08536.
ПРОД АМ 1-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 9, 1
этаж. ДЁШЕВО. Тел.: 8-904-22-75188.
ПРОД АМ гараж. Тел.: 8-912-94-29746.
ПРОД АМ инв алидное кресло-коляс ку НЕДОРОГО. Тел.: 8-91210-38936, 21- 1-82.
ПРОД АМ козлят аннинск ой молочной породы – 1,5 мес яца и
козла – 1 год. Тел.: 8-912-14-70273.
МЕНЯЮ 3-комнатную кв артиру по ул Газов иков , 2, 4 этаж, на 2комнатную с доплатой. Частичный ремонт. Рас смотрим в арианты. 1 и 5 этаж, старую планиров ку – не предлагать. Тел.: 8-91210-19821.
ПРОД АМ в елос ипед «КАМА ». Цена 1500 руб. Торг. Тел.: 8-91210-36368.
ПРОД АМ лобов ое стекло и тент на лодку «Обь -М». Тел.: 8-91210-36368.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. 60 лет Октября, д. 7, 5
этаж, частично с мебелью. Тел.: 8-912-54-68808.
ПРОДАМ дачу в районе аэропорта СТ «Строитель». Есть жилой
в агончик, в агончик под инструменты. Тел.: 8-911-78-99001.
ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по ул. Таёжной, д. 1, 5 этаж.
Тел.: 8-912-94-28035.
СРОЧНО СДАМ кв арт иру в МСО по ул. 60 лет Октября, д. 20, 1
этаж, большая, с ремонтом, с в анной. Недорого. Тел.: 8-912-1105573.
ПРОДАМ резинов ую лодку дв ухместную «Уфимка» - 4000 р. Тел.:
8-912-50-21549.
ПРОДАМ нов ую коробку передач «Шев роле Нив а». Тел.: 8-91250-21549.
ПРОДАМ 2 натуральных ков ра 1,6 х 2,0 и 2 х 2, телев изор на
дачу. Тел.: 8-912-54-59467.
ПРОД АМ мягк ую мебель, телев изор, карнизы для штор цв ет
белый, коричнев ый. Тел.: 8-912-56-64308.
МЕНЯЮ 3-ком натную кв артиру по у л. Газов ик ов , д. 2, 4 этаж
(част ичный ремонт) на 2-к омнатную кв артиру с доплатой. Рассмотрим в ариант ы. 1 и 5 этаж, старую планиров ку не предлагать . Тел.: 8-912-10-19821.
ПРОД АМ строение 5х5, брус, крыша профнаст ил. Тел.: 8-91214-59770, 8-912-15- 95713.
ПРОД АМ 1-ком натную кв артиру в г. Пензе площадью 41,6 кв . м
на 5-м этаже 10- этажного к ирпичного дома. В доме 1 подъезд. На
каждом этаже по 7 кв артир улучшенной планиров ки. Дом построен в 2000 году. Цена - 2350000 руб.
Описание кв артиры: тип недв ижимости - в торичное жилье.
Этажность дома – 10. Этаж - 5-й. Тип дома – к ирпичный. Общая
площадь - 41,6 кв . м. Ком нат в кв артире – 1. Ж илая площадь - 21,3
кв . м . Кухня - 8,8 кв . м. Ванная и санузел - 3,1 кв . м . Коридор - 8,4
кв . м . Кладов ка - 3 кв . м. Балкон - 1,8 кв . м. Высота потолков - 2,5
м. Чу гунные бат ареи. Дом офон. Кв артира расположена в обжитом районе города Пензы, недалеко от центра города, в 500 метрах от реки Суры. Недалек о расположены Полит ехнический унив ерситет, пединститут, медицинские учреждения, культурные и
спорт ив ные цент ры. В шагов ой досту пности - м агазины, школа,
детский сад, транспортные останов ки. Дом построен основ ательно и на в ека. Толстые кирпичные ст ены держат тепло зимой и
прохладу летом. Собств енник кв артиры - Григорий, тел.: 8-90536-53540.
Молодой челов ек с тремя в ыс шими образов аниями ищет дополнительный заработок по специаль ностям: бу хгалтер, э кономист, см етчик. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.
Молодой челов ек , христианин, спортсмен, чит ающий библию и
коран, побыв ав ший в цент ре буддизм а России, ищет духов ного
общения. Тел.: 8-904-22-71349, 8-912-54-67237.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 15 ïî 21 èþëÿ
ОВЕН (21.03-20.04). Вы будете в стречаться с нужными людьми, и узнав ать
много интересного и полезного для себя.
Актив но справ ляяс ь с проблемами окружающих,
не забыв айте о решении св оих в опросов . Ж елательно заняться корректиров кой некоторых черт
в ашего характера, из числа тех, что мешают в ам
дв игат ься к успех у. В в ыходные проанализируйте ход событ ий, чтобы научиться заблагов ременно предугадыв ать препятств ия. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - чет в ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вы окажетесь удачлив ы как никогда. Могут в озникнуть проблемы, св язанные с острой нех в аткой
в ремени. Только не принимайте поспешных решений, чтобы потом не сожалеть о них. Перегов оры с началь ств ом могут принести недурной
результат, особенно, если в ы не начнете прояв лять излишнюю ам бициозност ь. Благоприятный
день - в торник , неблагоприятный день - пят ница.
БЛ ИЗНЕЦЫ (22.05- 21.06) . Вы многое
успеет е сделать и даже получит е зрим ые плоды деятель ност и, ощу т ив
пользу и моральное удов летв орение от бизнеса.
Вы нач инаете зав оев ыв ать лидерские позиции.
Возм ожен приезд родств енников и хлопоты, с
этим в изитом св язанные. Ваша актив ност ь в озрастет. В в ыходные в озможны некот орые осложнения в отношениях с близкими родств енниками. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РАК ( 22.06-23.07). Поду майте о смене
способа заработка или х отя бы о смене
должност и. Вас ждет удача в делах,
в ероят на денежная прибыль. Начальств о отметит в аши предложения. Оно даже может задуматься о пов ышении в ам заработной плат ы, что
придет ся в есьма к стати. Благоприятный день пятница, неблагоприятный день - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Самое в ажное для в ас
- с осредоточенность и умение оказыв аться в нужном месте в нужное в ремя. Почти в се дела будут успешными и будут
способств ов ать у лучшению в ашего материального положения. Бу дьте ув еренны в собст в енных силах, чтобы разобратьс я со сложностями
на работе. В в ыходные можете рассчитыв ать на
поддержк у и помощь друзей. Благоприят ный день
- понедельник, неблагоприятный день - в т орник.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваша решительность
и актив ность позв олят осущест в иться
большей части в аших планов и замыслов . Важно прав ильно в ыстроит ь в заимоотношения с начальст в ом. Можно рассчитыв ать на
поддержку от в ышес тоящих лиц. В в ых одные
в ероят ны необоснов анные претензии со стороны близк их людей. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный день - с реда.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам будут удав аться практически в се дела, за что бы в ы
ни бралис ь. Пос тарайтесь сохранять
хорошие отношения с начальст в ом, т.к. от него
может зав исеть решение неск ольких в аших проблем. Общаяс ь с к оллегами по работе, будьте
корректны в формулиров ках. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный день - в т орник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваш жизненный успех будет зав исеть от общей увереннос ти в том, чт о в се идет х орошо.
Впереди замечательный период, полный приятных сюрпризов и неожиданнос тей, в аше настроение немедленно улучшится. Больше в ремени посв ящайте семье и детям. Особенно это касается
в ыходных дней. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам необх одимо запастись в ыдержкой и терпением.
От в ас потребуется с обранность и добросов естность. Отдав ая многое, можно ожидать,
что и в замен в ы м ногое получ ите. Постарайтесь
не от казыв ать в помощи, если в ы в силах помочь. Благоприятный день - с реда, неблагоприятный день - пят ница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Не стоит никому рас крыв ать сок ров енную информацию. Пост арайтес ь зав ершить неоконченные дела. Вам не помешает созерцательность
и гарм ония. Выходные благоприятное в ремя для
в заимопонимания и общения с близкими, в ам не
стоит упуск ать так ую в озм ожность . Благоприятный день - в торник, неблагоприятный день пятница.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возмож ны конфликтные ситуации на работе. Прислушайтесь к голосу интуиции, и в ы окажетесь в нужное в ремя в нужном месте. Возможна
в есомая прибыль от сов местного бизнеса с энергичным и партнерами. Посв ятите больше в ремени дому и домашним проблемам. В в ыходные в ам
под силу окажутся многие дела, и еще ост анется
в ремя на разв лечения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный день - понедельник.
РЫБЫ (20.02-20.03). Вам могу т предлож ить дело, перспектив ное т олько на
перв ый в згляд. Сит уация изм енитс я и
позв олит сов ершить рыв ок в делах. Не ст оит
пыт атьс я решать несколько в ажных дел однов ременно. Займит есь реалистич ными проблемам и, а не постройкой в озду шных замк ов . Благоприятный день – в торник, неблагоприятный
день - среда.
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День семьи, любви и верности – российский праздник,
приуроченный ко дню памяти святых князя Петра и его
жены Февр онии. Эти святые учат нас нравственным и
духовным ценностям совместной жизни.
Семья – э то дом. Семья – э то мир, где царят любовь и
преданность. Это одни на всех радости и печ али. Это
привычки и традиции. Это крепость, за стенами котор ой могут царить лишь покой и
любовь. Семья для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни.
С целью формирования у детей
уважительного отношения к
семье 4 июля 2019 г. специалистами отделения социальной помощи семьи и детям совместно
со специалистами социально – реаб илитационно го о тделения
территориального центра со циально го об служивания населения
для несовершеннолетних проведено мероприятие «Все начинается с семьи».
Мероприятие началось с неб ольшого видеофильма, в ходе котор ого ребята познакомились с
историей праздника, его символом, узнали о покровителях пр аздника Петре и Февронии.
После про смотра видеофильма для воодушевленных детей был проведен мастер – класс по
изготовлению символа праздника – ро машки. Мер оприятие прошло плодотворно, каждый
ребенок проявил фантазию и смекалку.
В завершение праздника всем детям были вручены сладкие призы.
Автор

Виргиния
ТАТАРОВА

Ïîëîâèíêà ìîÿ

8 июля жители России от мечают значим ый, с емейный праздник.

щес тв енной работой, помогают
жителям в решении проблем. Содейств уют в работе администра-

став ить св ою жизнь без т рудов ой деятель ности. Общий стаж
обоих супругов состав ляет более

8 июля в се те, для кого семья
это не просто ячейка обществ а,
а в еликая ценность , празднуют
самый милый, т еплый и у ютный
праздник - День семьи, любв и и
в ерности. В этот день поч итают
память св ятых князя Петра и его
жены Фев ронии, яв ляющих ся в
прав ослав ной церкв и покров ителями с емейного очага. Пары, которые несмотря на в се трудности и препятств ия на жизненным
пути, в се ж е смогли сохранить
нежные ч ув ст в а и с ердечную
прив язанность друг к другу слав ятся в народе к ак дв е полов инки. Таких полов инок в нашем округе не т ак много, но они наша
гордость и прим ер для подражания. У каждой семьи св ои с екреты семейного сч астья, которыми
они с удов ольст в ием поделятся
с молодыми.
Олега Д митриев ича Голов кина
и его супруги Маргариты Валерьев ны Герев ич сегодня стали почетными гос тями в уктыльс кого
ЗАГСа. Супруги познакомились в
конце 70-х , семейным и узам и
св язали св ои судьбы в 1991 году.
Вырас т или дос тойну ю с мену :
имеют дв оих в зрослых с ынов ей,
оба женаты, подарили родителям
трех в нучек.
Сем ь я Голов киных - Герев ич
дружная, ж изнелюбив ая, общительная. Супруги занимаются об-

ции ГО “Вуктыл” по решению в опросов местного значения. Имеют поощрения и трудов ые награды. Пару в с третила Муром ские
св ятые с прив етств енной песней
коллектив а Усть-Цилемского землячеств а “Русь Печорская”.
Ещё дв е “крепос ти”, в которых
царит блаженст в о к ом форта,
стали сегодня достоянием праздника. Это семьи Венскель и Драган. Позв ольте рассказать о них
подробнее.
Вацлав Леонов ич и Тамара Петров на Венскель прожили в браке
уже 45 лет! Ныне супруги, яв ляясь пенсионерами, продолжают
трудит ься. Вацлав Леонов ич и
Тамара Петров на не могут пред-

50 лет. В Кырт е, в их родном
селе, семью знают, как дружную
и в ерную друг другу пару. Ж ители от мала до в елика берут с них
пример. У в зрослых в ызыв ают
заслуженное ув ажение и яв ляются бесспорным ав торитетом для
детей. Чета Венскель в оспитали
дв оих сынов ей, имеют в нук а и
в нуч ку.
Они оч ень любят жизнь!
Супруги Александр Ив анов ич и
Ирина Валерьев на Драган создали крепк ую семью 25 лет назад! В
их семье царит любов ь и в заимоув ажение. За годы сов местной
жизни в сем ье сложилось множест в о т радиций. Они в сегда
в месте, путешеств уют с детьми

и в ну ками, ув лекаются т уризмом, предпочитают отдых на природе в кру гу с ем ьи и друзей.
Все ч лены семьи Драган наделены талантом и огромным тв орческим потенциалом. Эта семья
яв ляется примером не только для
св оих детей и
в ну к ов , но и
для в с ех ж ителей нашего
города.
Ру к о в о ди тель админист рации
ГО
“Вуктыл” Гульнара Ренатов на Идрис ов а
п оз д ра в ил а
семьи с праздником любв и
и в ернос т и.
Для сем ьи Голов к иных /Герев ич была
подготов лена
награда за сам оотв ерж енный тру д на
благо друг другу и за пример
о бще с т в у .
Гульнара Ренатов на в руч ила семь е благо да рно с т ь ,
м едаль и бу кет ромашек,
симв олизирующих праздник. Эт и поле-

в ые цв ет ы издав на актив но цв етут в полях и лу гах в День св ятых благов ерных Петра и Фев ронии, симв олизируют собой чистую и искреннюю любов ь.
Представ итель ЗАГСа Ирина
Владимиров на Герев ич, поздрав ила почетных гостей праздника,
подарив им икону Петра и Фев ронии, к оторая с т анов ит с я
неот ъ ем лем ым атрибу т ом в
дом е каждой прав ослав ной семьи. Перед иконой Петра и Фев ронии родители м олятся о благополучии детей. Д ети просят св ятых угодник ов Божиих о здоров ье родителей. Общая молитв а
перед образом св ятых объединяет и укрепляет семейное единст в о. Рас ст ав ляет жизненные
приоритеты каждого домочадца в
в ерном порядке.
У в сех людей разные жизненные ценности. Кт о-то сч итает,
ч то на перв ом м ес те должны
быть к арьера, для кого-то деньги
– это единств енная ценност ь,
многие став ят друзей в ыше св оих домочадцев . Толь ко в от не
каждый понимает, что в се перечисленное столь зыблемо и так
нев аж но на ряду с нашими семьями. Поэтому, пров одя лишние
пару ч асов на работе или с друзьями, подумайт е, а может лучше было подарит ь св ое св ободное в ремя семь е? Именно родные люди заслу жив ают большего в нимания, большей отдачи и
безграничной любв и. Храните и
берегите друг друга.
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Мно гие из нас предпочитают отдыхать на прир оде и при
этом выбирают рыбалку. В полезности этого занятия сом неваться не прихо дится. Она отвлекает о т повседневной суе-

Ðûáàëêà â èþëå

о бъясняется хо р оший клёв. Но
пасмурная и тёплая погода – тоже
ваш верный спутник. А если
небо вдо б авок вспр ыснуло
д о ж ди ко м ,
то клев об еспечен одно знач но . Успей то лько
тяну ть и нас а ж и в а ть .
Для лучшего
улова сто ит
по заб о титься о пр авильной прим анке и предпочтение ну жно
о тдать ко м б инир о ванном у спо со-

и о н предпочитает червя, хотя
не побрезгует и опарышем. До
блесны М епс и мушки окунь
тоже достаточно жаден. И не
только он. Щука, любительница водных заро слей и стоячей
воды, мимо Мепсы не проплывет, как, впр очем, и всего другого. Рыбаки шу тят, что голодну ю щу ку м ожно по йм ать
хоть на ложку, хоть на сапог. Зачастую она про сто ждет своего ловца, лениво пр итаившись
в « курьешках». Так что б ыло
бы желание. Язь, как и мно гая
дру гая р ыба, не пр ихотлив,
единственное - его время закат,
а место - границы водорослей,
заливы и заводи со слабым те-

ный го р о х.
По пр о б у йте,
вдру г этот совет окажется

годным.
Наш излюбленный всеми хариу с обожает
перекаты, там
о н не только
пр яч ется о т
нас, но и заним ается лич но й санитарной обраб откой, с по мо щью ледяной
воды избавляясь от клопов.
Поймать его
можно на люб у ю снасть,
люб у ю пр им анку, но с

В глуб оких же сто ячих водоемах (озер ах, водохранилищах) при безветренной погоде
наблюдается образование терм о клина. При тер м о клине
нижние сло и воды оказывают-

От редакции:

ты, является источ ником позитивного настроения, а положительное влияние свежего воздуха на здоровье и нервную систему ко лоссально. Главное не
пер еб ор щить с нагру зко й.
Осо бенно это касается по жилых людей и детишек. Прибавьте к этому списку завидный улов, и все – день про жит
не зря!
Как вернуться дом ой с рыбой, и какой приманке отдать
предпочтение м ы узнали у наших заядлых рыболовов.
Оказалось, что лучшей июльско й рыбалкой считается р аннее у тр о, пр и пер вых лу чах
солнца. В это время вода ещё
не успела прогреться, этим и

Любой водоем, даже давно знакомый, явля ется местом определенного риска. Особенно, если ловить рыбу
с лодки. Поэтому не забывайте о правилах пов едения.
Рыбак должен иметь при се бе фонарик, карту местности и сре дства оповещения о своем местонахождении.
Обязательно носите на се бе спасательный жилет и
имейте в лодке спасательный круг. Особая осторожность тре буется также при рыбалке с надувных лодок.
Чтобы избежать прокола ре зины, не заплывайте в закоряженные места. Никогда не рыбачьте в грозу! Вода
– очень хороший проводник. Если вы рыбачите на лодке и вас настигла гроза, постарайтесь немедленно пристать к берегу. И самое главное: не употребля йте алкоголь! Он замедляет реакцию рыбака, расслабляет
его внимание, притупляет чувство реальной опасности. В связи с этим, алкоголь и рыбалка – два несовместимых понятия.
Совет: если вам довелось уловить редкую или очень
ценную для определенных водоемов рыбу, отпустите
ее. Пусть себе живет!

б у ло вли. Восп о л ь зо ва т ьс я
удоч ко й, закину ть спиннинг,
«дорожить», ловить на «погоняло» или испо льзо вать люб о й
др у го й нехитр ый спо со б –
это выбор лично
каждо го .
Если, вдруг, мы
заб лу ждаемся,
и вам есть, чем с нами по делиться, то ждем ваших советов
и поправок.
Итак, мы поняли вот ч то.
Оку ня лу ч ше ло вить на
удо чку, в местах глу боких ям,

чением или совсем без него.
Гоняя малявку, он лихо по падает на приманку, которой может быть как Мепсик, «живец»
так и любая другая снасть. Ктото советует использовать паре-

лодки.
В м елких стоячих водоемах в
июле могут случ аться замо р ы
рыб ы из-за р азро сшихся водоро слей и цветения воды. Лишь
редкие гро зы и
теплые дожди спосо бны о живить подводных обитателей и
улуч шить р езультаты рыб алки
в июле. А в пасмурные прохладные дни клев мо жет продолжаться весь день.

ся значительно холо днее, чем
верхние, из-за того, что не происходит их пер ем ешивания.
При этом в воде у дна остается
о ч ень м ало р аство р енно го
кислорода, и это отражается на
рыб алке в худшую сторо ну.
Как вы у же по няли, в июле
мо жно быть с хор ошим уловом , если не лениться и выезжать на рыб алку пораньше, до
начала дневного зноя. А так
как Вуктылу зно й и не снится,
знач ит у вас все карты в руках!
Рыб ачьте на здо ровье и в удовольствие!

Âîëîíòåðîì áûòü ïîëåçíî!
Íàöè îíàëüíûé ïàðê «Þã ûä âà» âñåã äà
ñ ðàäîñòüþ è òåïëîì âñòð å÷àåò ñâîèõ òóðè ñòîâ. Äëÿ òîã î, ÷òîá û ãîñòè îòä îõíóëè
íà âûñøåì óðîâíå, íóæíî ïîä ãîòîâèòü ñòîÿíêè ä ëÿ êîìôîð òíîã î ïð åáûâàíè ÿ. Ó ð àáîòíèêîâ ïàðêà, ïîðîé , íå õâàòàåò íè âð åìåíè , íè ñè ë íà
óá îð êó òåð ð è òîð è è ñòî ÿ í îê è
áàç, â êîòîð ûõ îòäûõàþò ëþáè òåëè
ïð èðîäû. Ïîýòîìó
ñîòð óä íè êè ïàð êà
îá ðàùàþòñÿ ê íàðîäó ñ ïð îñüá îé î
ïîìî ùè . Âñ åã ä à
íàõîäÿ òñÿ æåëàþùè å ñòàòü âîëîíòåð àìè è îòïð àâèòüñÿ â ãîðû, ÷òîáû
ï ð è ëî æè òü
ñâ îè , ïóñ òü í åáîëüøè å, óñèëè ÿ.
Åùå çàäîëã î äî
íàñòóïëåíè ÿ ëåòà
æå íù è í û
èç
«Ã ð ó ïï û ç ä îð îâü ÿ» ïîäàëè ç àÿ âêè íà âî ëîíò åð ñò âî. È â êîí ö å
èþíÿ îòïðàâèëè ñü
â ñâîå ìàëåíü êîå,
íî î÷åíü ïîëåçíîå
ïóòåø åñòâèå. Íåæí ûå ð óê è ïð åêð àñíîé ïîëîâè íû
÷åëîâå÷åñòâà, íàâå ëè ï îð ÿ ä îê â
ïð è á ëè æ åííîì ê
ñòîÿíêå ëåñó, ïð èóêð àñè ëè äîìèêè
è áàíþ íà ñòîÿ íêå. Î äíèì ñëîâîì,
ïðîâåëè âð åìÿ ñ
ïîëü çîé äëÿ ñåáÿ
è ä ëÿ ïð è ð îä û.
Ïîáûòü íà ñâåæåì
âîçä óõå, âûéòè èç
á à íè , î÷ è ñ òè âø è ñü îò ã îðîä ñêîé ñóåò û è ïî-

âñåäíåâíîñòè ïð ÿìèêîì â äåâñòâåííî-÷èñòóþ ïð èð îäó — ýòî àïîã åé ä óø åâíîã î óä îâîëü ñòâè ÿ.
Èç ä îá ðîâîëü÷åñêîé ïîåçä êè «Ãðóïïà Çä îðîâü ÿ» ïðè âåçëà ìàññó âïå÷àòëåíè é è ôîòîãð àôè é . ×è ñòûìè ñä åëàëè ñü íå òîëü êî

ïîëû è îêíà íà ñòîÿ íêå Âåð õíåã î Ùóãîð à, íî è ìûñëè æåíùè í âä àëåêå îò öè âè ëè çàöè è.
«Þ ãûä âà» ïðèã ëàøàåò âñåõ æåëàþùè õ ïîïîëíè òü
ðÿäû âîëîíòåðîâ. Ýòî, êñòàòè, îòëè÷íûé ñïîñîá âíåñòè ïîñè ëü íûé âêëàä â ñîõðàííîñòü ïð èð îä û, îòäîõíóâ ïðè ýòîì è òåëîì è äóøîé.
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Êàê óçíàòü, êòî èíòåðåñîâàëñÿ âàøåé
íåäâèæèìîñòüþ

Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ïîäãîòîâèëà áîëåå 195
òûñÿ÷ âûïèñîê îá îáúåêòàõ íåäâèæèìîñòè

Çà ïå ðâîå ïî ëóãîäèå 2 019 ãîäà Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà ï î Ðåñïó áëèêå
Кадастро вая палата инф ор миру ет жителей респу блики о том , что сведения, соìè ïîäãîòî âèë à áîëå å 19 5 òûñÿ÷ âûïèñîê îá îáú åêòàõ íåäâèæèìîñòè
держащиеся в Едином государственно м р еестре недвижим ости (ЕГРН), со гласно Êî
èç Åäèíî ãî ãîñóäàðñòâåí íîãî ðå åñòðà íåäâèæèìî ñòè (ÅÃÐÍ).
Федерально му зако ну « О государ ственно й регистрации недвижимости» являются
Íà áå ñïëàòíî é î ñíî âå îðãàíàì ãî ñóäàðñòâåí íîé âë àñòè, îðãàíàì ìå ñоб щедо ступным и (за исключением сведений, до ступ к ко то рым огр анич ен ф еде- òíî ãî ñàìîóï ðàâë åíèÿ, ïðàâîîõ ðàíèòåëüí ûì î ðãàíàì, ñóäàì, íîòàðèó ñàì
ральным законом ). Поэтом у любо е заинтер есованное лицо м ожет запр осить све- è èíûì î ðãàí àì ïîäãîòîâë åíî 18 5 òûñÿ÷ âûïèñîê èç ÅÃÐÍ, ÷òî ñîñòàâèдения по интересу ющему его о бъекту недвижимо сти.
ëî 95 % î ò èõ î áùå ãî êîë è÷å ñòâà.
Âñå ï îïó ëÿðí åå â ï îñë åäí èå ãîäû ñòàíî âèòñÿ ýëå êòðîííûé ôîðìàò
Таким об разом , пр авооб ладатель не м ожет запр етить выдач у сведений по сво еïðåäî ñòàâëå íèÿ ãîñóäàðñòâåí íûõ óñëóã Ðî ñðå åñòðà. Çà ïåðâîå ïî ëóãîму о бъекту недвижимо сти др угим лицам.
В то же вр емя, пр авооб ладателю пр едоставляется возмо жно сть по луч ить справ- äèå 2 019 ãîäà â ôî ðìå ýë åêòðîí íîãî äî êóìåíòà ï îäãîòî âëåí î 7 6% îò
ку о лицах, котор ые запр ашивали инф ор мацию в о тношении пр инадлежащих ему îáùåãî êîë è÷åñòâà âûï èñîê . Ïî ñðàâíå íèþ àíàë îãè÷íûì ïåðèîäî ì 20 18
äà êîë è÷å ñòâî ïî äãî òîâëåí íûõ â ýëå êòðîíí îì âèäå âûïèñîê óâå ëè÷èоб ъектов недвижим ости. Такая спр авка со держит инфо рм ацию о то м, кто о бр а- ãî
ëî ñü íà 18 %.
щался с запр осо м о пр едоставлении сведений из ЕГРН (физические, юридические
Îáðàùàåì âíèìàí èå, ÷òî ýë åêòðîíí ûé äîêó ìåí ò çàâåðÿåòñÿ ýëåê òðî íлица или ор ганы м естного само упр авления, органы го сударственно й власти) и когда íî é ï îäï èñüþ äîëæí îñòíîãî ë èöà è èìååò òàêóþ æå þðèäè÷åñê óþ ñèë ó,
по лу чал сведения о его об ъекте.
êàê è áó ìàæíûé äîê óìå íò. Òàêæå ñòîèò îòìåòèòü î÷åâèäíûé ïë þñ ýëå êЗа предо ставление спр авки о лицах, ко то рые запр ашивали инф орм ацию в о тно- òðîíí îãî äîê óìå íòà – ðàçìåð îï ëàòû: å ñëè â ýëå êòðîíí îì âèäå â çàâèñèìî ñòè îò âèäà çàïðàø èâàåìî é âûï èñêè ñòî èìîñòü ñîñòàâèò îò 2 50
шении об ъекта недвижимо сти, взим ается плата:
– пр и по лу чении документа на б умажном носителе для ф изических лиц 400 ру б- ðó áëå é, òî â áó ìàæíîì âèäå – îò 40 0 ðó áëå é.
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïî äàòü çàïðî ñ î ïðåäî ñòàâëå íèè ñâå äåí èé
лей и 1100 ру б лей
èç ÅÃÐÍ ìîæíî â áë èæàéø åì îôèñå ìí îãîôó íêöèî íàëüí îãî öåíдля юр ид ич ес ких
òðà «Ìîè äîê óìå íòû» èë è í à î ôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîñðåå ñòðà.
лиц;
ПОМИНОВЕНИЕ
– в ф о рм е э лектро нного докум ента
17 июля исполняется 5 лет,
ПОМИНОВЕНИЕ
для физических лиц
как н ет с нами дорогого и лю13
июля
исполнится
10 лет, как нет с
250 р у б л ей и 700
бимого сына, отца, брата, дяди
нам и нашего дор о го и люб им ого
р уб лей для юр идии друга Дустова Павла. Он был
мужа, папы, дедушки Русецкого Гридо бр ым , ве селым , отзы вчических лиц.
гория Васильевича.
вым. Все кто зн ал нашего ПавБла го да р я э то й
ла, п омяните е го в этот день
Родные никогда не у мирают,
инф ор м ации, пр адобрым словом! Царствие неБесследно не уходят в никуда,
во обладатель может
бе сно е и све тла я п ам я ть
Они в мо литвах наших во скресают
о тс ледит ь по с то тебе, наш родной!
И остаются в сердце навсегда.
р о нни х лиц, ко то Ты жизнь любил,
О них мы бесконечно вспоминаем
р ые полу ч али свеИ многое хотел успеть,
И мысленно беседуем в тиши,
дения о его о бъекте
Но слишк ом рано
Родные имена их повторяем
нед вижим о сти , и
оборвала сь нить
И молим ся за упокой души.
своеврем енно предНе дав тебе
Просим всех, кто знал и помнитГрипр и ним а ть м ер ы
мечты осуществить.
гория
Васильевича, помянуть его добб езо пасно сти в отРодите ли, сын, сестра,
рым словом.
но ш ении сво его
племянн ики, родные и друзья
Жена, дочери, внуки.
об ъекта.
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